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6 сентября на еженедельном опе-
ративном совещании врип руково-
дителя администрации Геннадий 

ПАНИН вручил генеральному директо-
ру ООО «МИГЕКО» Геннадию Генерало-
ву Почетную грамоту администрации 
г.о. Орехово-Зуево за большой вклад 
в социально-экономическое развитие 
города и в связи с юбилеем.

Врип руководителя администрации 
Геннадий Панин подвел итоги визита гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьева в наш город в пятницу, поблаго-
дарив при этом все службы города (в осо-
бенности коллективы Орехово-Зуевского 
ПДСК и Комбината благоустройства) за 
хорошую подготовку к этому важному 
событию. Также Геннадий Панин выразил 
благодарность и жителям Орехово-Зуева, 
которые проявили интерес и пришли в 
городской парк пообщаться c губерна-
тором (кстати, эта встреча губернатора с 
жителями стала более массовой, чем по-
добные встречи в других муниципалитетах 
Московской области). По словам Геннадия 
Панина, визит губернатора в целом прошел 
положительно и должен дать толчок для 
дальнейшего развития города.

В выходные дни этой недели город 
Орехово-Зуево будет праздновать свой 
99-й «день рождения», и, как отметил в 
своем докладе заместитель руководителя 
администрации Павел Родин, в этом году 
была принята к разработке и воплощена 
концепция «99 лет – 99 часов празднования 
Дня города». Праздничные мероприятия 
начнутся с четверга 8 сентября и завершат-

ся в воскресенье вечером праздничным 
салютом. Одним из пунктов праздничной 
программы станет открытие памятника 
Почетному гражданину города, актеру теа-
тра и кино Виктору Сухорукову (9 сентября 
в 12 часов на пересечении улиц Ленина и 
Карла Либкнехта).

Начальник отдела военного комисса-
риата Московской области по городу Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевскому району 
Сергей Вогусов выступил с докладом об 
итогах весеннего призыва на военную 
службу. Весенняя призывная кампания 
выполнена на сто процентов, в ряды Воо-
руженных сил направлено 127 человек. В 
соответствии с планом подготовки граж-
дан по военно-учетным специальностям 
в Орехово-Зуевскую автошколу ДОСААФ 
России были направлены граждане для 
бесплатного обучения специальности во-
дителя категории «С», всего к весеннему 
призыву было подготовлено 30 человек, 
при этом Сергей Вогусов отметил, что 
качество подготовки водителей в этой 
автошколе является одним из лучших 
среди автошкол Московской области. 
Осенняя призывная кампания начнется 
1 октября.

Директор «Городского управления 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Никита Дронов доложил о выполнении 
мероприятий по содержанию городских 
территорий. Проводились уборка дорог по 
центральным улицам города, благоустрой-
ство дворовых территорий на улице 1905 
года, ремонт дороги по улице 1-й Песча-
ной (у нового детского сада в Северном 
микрорайоне), окос травы (улицы 1905 
года, Якова Флиера, Гагарина и другие) и 
формовочная обрезка кустарников, про-
полка цветов на территории сквера Ба-
рышникова, уборка поваленных деревьев 

и мусора на кладбищах.
Как отметил директор Орехово-Зуев-

ского ПДСК Алибек Алибеков, в городе 
участились случаи кражи крышек колод-
цев, уже похищено 17 штук.

По вопросу подключения газоснабже-
ния в четырех новых домах, построенных 
по программе переселения из аварийного 
жилья (улицы Кирова, 8, 40 и Бугрова, 
16, 18), исполнительный директор ООО 
«ОГК НКС» Андрей Кеопанич сообщил 
следующее: главная задача на сегодняш-
ний момент – это заключение жителями 
договоров на внутриквартирное газовое 
оборудование и договоров на поставку 
газа. Этот процесс идет крайне медленно, 
несмотря на проводимую управляющей 
компанией разъяснительную работу с 
жителями. Между тем газ в этих домах 
не появится до тех пор, пока количество 
заключенных жителями договоров не до-
стигнет 50 процентов.

На совещании была затронута давняя 
проблема жителей микрорайона «Карбо-
лит» с горячим водоснабжением, возник-
шая из-за спора между «Теплосетью» и 
предприятиями «Карболита». Геннадий 
Панин сообщил, что с нынешним руко-
водством «Карболита» достигнута до-
говоренность о восстановлении горячего 
водоснабжения в соответствии с нормати-
вами, а руководству «Теплосети» пореко-
мендовал исправно выплачивать долги.

По словам генерального директора 
«Орехово-Зуевского Водоканала» Сергея 
Пантелеева, начавшаяся работа по уста-
новке в квартирах должников специальных 
канализационных заглушек уже принесла 
положительные результаты. Как правило, 
сразу после получения уведомления об 
установке такой заглушки люди начинают 
выплачивать задолженность.

ОПЕРАТИВКА

Изабелла КРЮКОВА
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Дорогие ореховозуевцы! 
От всей души поздравляю 

вас с Днем города! 
История Орехово-Зуева уникальна, каждый год 

ее наполнен значимыми событиями. Статус города 
наша малая родина получила всего лишь 99 лет 
назад, но биография ее как населенного пункта на-
чалась в далеком 1209 году. Именно этим временем 
согласно находкам краеведа Владимира Алексеева 
датируются первые письменные упоминания о Во-
лочке Зуеве, лежавшем на торговом пути «из варяг 
в греки». Орехово-Зуево – наш общий дом. Мы стре-
мимся сделать жизнь ореховозуевцев комфортнее и 
благоустроеннее. Но эта задача достижима, только 
если каждый их нас созидательным трудом внесет 
свой вклад в развитие города.  Пускай же чувство 
единения сопровождает каждого из нас не только в 
праздничный день, но и в рабочие будни. Благодарю 
всех жителей Орехово-Зуева за добросовестную 
работу и неравнодушное отношение к родной зем-
ле! Желаю вам здоровья и благополучия, успехов в 
больших и малых добрых делах на благо Орехово-
Зуева! Будьте счастливы! Любите наш город!

Г.О. ПАНИН, врип руководителя 
администрации г.о. Орехово-Зуево 

Курбан-байрам – праздник веры, которая слу-
жит  оплотом любви и единства, покаяния и проще-
ния, сострадания. Этот священный день обращает 
мысли истинно верующих к добру, справедливо-
сти, сплачивает людей в единую духовную общ-
ность. Пусть праздник вселяет в сердца светлые 
надежды, укрепляет веру в завтрашний день. Ду-
шевного тепла, мира, покоя,  благополучия!

Г.О. ПАНИН, врип руководителя 
администрации г.о. Орехово-Зуево 

Уточнение
В материале «С новым учебным годом» в №33 

от 31 августа была допущена неточность. Вместо 
слов «заведующая детским садом №12 Маргарита 
Шибанова» следует читать «заведующая детским 
садом №12 Юлия Химич». Редакция «ОРВ» при-
носит извинения управлению образования адми-
нистрации г.о. Орехово-Зуево.

Готовимся к Дню города

Мусульмане Орехово-Зуева!  
Поздравляю вас  

с праздником Курбан-байрам!
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Исход крупных дел часто зависит от мелочей (Ливий)

Визит губернатора – это 
для города событие 
чрезвычайной важно-

сти. Глава региона посетил 
Орехово-Зуево и район 2 сен-
тября, в этот день он побывал 
сразу на нескольких городских 
и районных объектах, озна-
комившись с их работой и дав 
свою оценку увиденному. 

Для космонавтов 
и водолазов

Представлять горожанам АО 
«КАМПО» не надо. Предпри-
ятие, на котором трудится более 
600 человек, специализируется 
на производстве в сфере прибо-
ростроения для авиации, космо-
навтики, медицины, водолазных, 
пожарных и аварийно-спасатель-
ных служб, холодного оружия. 
Компания «КАМПО» удостоена 
Благодарности Президента РФ за 
достигнутые трудовые успехи и 
высокие показатели в професси-
ональной деятельности. В насто-
ящее время предприятие реали-
зует инвестиционный проект по 
расширению производственных 
мощностей в судостроении, пла-
нируется строительство новой 
площадки к 2019 году. Поэтому 
вполне закономерно, что Андрей 
Воробьев решил ознакомиться 
со спецификой работы именно 
этого предприятия. Губернатор 
осмотрел сборочный и произ-
водственный цеха, бассейн, где 
проводятся испытания водолаз-
ного снаряжения, побывал в му-
зее предприятия – там хранятся 
наиболее знаковые экспонаты 
продукции «КАМПО». Пооб-
щался с трудовым коллективом. 
Как отметил Воробьев, очень 
важно, «что предприятие про-
дуктивно работает по программе 
импортозамещения и гособорон-
заказу». Беседуя с сотрудника-
ми «КАМПО», губернатор по-
интересовался у них, видят ли 
они положительные изменения 
в Орехово-Зуеве с начала рабо-
ты Геннадия Панина? Ответ на 
этот вопрос был утвердительным. 
«Нам важно было найти челове-
ка, которому не все равно, что 
происходит в городе, где живет 
его семья, растут его дети», – под-
черкнул Андрей Воробьев.

Сотрудники «КАМПО» за-
дали губернатору несколько 
вопросов. Один из них касался 
проблемы чистой воды. Андрей 
Юрьевич ответил, что Орехово-
Зуево будут подключать к Вос-
точной системе водоснабжения. 
А врип руководителя админи-
страции города Геннадий Панин 
добавил, что произойдет это к 
декабрю 2017 года.

Физкультура и спорт – 
всегда в приоритете

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Северный», 
построенный, как известно, по 
программе губернатора, хотя и 
открылся совсем недавно, в апре-
ле этого года, уже приобрел боль-
шую популярность у жителей 
города. Побывав здесь, Андрей 
Воробьев посетил открытый урок 
по плаванию, пообщался с трене-
рами и спортсменами: бронзовым 
призером чемпионата России по 
плаванию Максимом Радовым, 
победителем первенства России 
по плаванию Викторией Носовой, 
мастером спорта СССР по мор-
скому многоборью и современно-
му пятиборью Петром Ивановым.

Увиденным губернатор остал-
ся, судя по всему, доволен. Бас-
сейн с шестью дорожками длиной 
25 метров, хорошо оснащенный 
тренажерный зал площадью 
триста квадратных метров, удоб-
ные раздевалки, медицинский 
кабинет – все здесь новое, со-
временное, созданное ради блага 
жителей, для которых физкульту-
ра и спорт – это стиль жизни. В 
«Северном» проводятся занятия 
по плаванию, аквааэробике, йоге, 
организованы группы оздорови-
тельной направленности. Иными 
словами, созданы все условия 
для того, чтобы люди разных воз-
растов могли проводить досуг 
активно и с пользой для здоровья. 
Андрей Воробьев был приятно 
удивлен тем, что физкультурно-
оздоровительный комплекс по-
сещают несколько сотен человек 
в день, причем среди них много 
спортсменов.

А люди, в свою очередь, по-
благодарили Андрея Юрьевича за 
ФОК и за то, что здесь недавно 
открыли тренажерный зал. А еще 
они попросили губернатора по-
содействовать в создании в Оре-
хово-Зуеве федерации шахмат.

 
На берегу реки Клязьмы

Затем губернатор осмотрел 
пешеходную зону на набереж-
ной реки Клязьмы (улица Якова 
Флиера). Ее протяженность 730 
метров, и еще совсем недавно на 
этом месте был пустырь, а теперь 
разбиты прекрасные цветники и 
обустроена зона отдыха горожан. 
Финансирование проекта соста-
вило 14 миллионов рублей, из них 
9 миллионов – это бюджетные 
средства, остальное – внебюд-
жетные источники.

Осмотрев набережную, где в 
июле этого года проводился об-
ластной фестиваль «Цветы Под-
московья», Андрей Воробьев 
отметил, что ее благоустройство 
будет обязательно продолжено. 
«Мы будем продолжать разви-
тие данной территории, делать ее 
привлекательной для местного на-
селения. Но жителям важно пом-
нить, что состояние набережной 
зависит также и от их отношения 
к ней», – подчеркнул губернатор.

Заметим, что на набережной 
Клязьмы завершен только первый 
этап благоустройства пешеход-
ной зоны. 

Наследие тяжёлое, 
но будем работать

Вопросам благоустройства 
городских территорий в ходе ви-
зита Андрея Воробьева вообще 
было уделено много внимания. 
«Городским властям, – сказал гу-
бернатор, общаясь с трудовым 
коллективом АО «КАМПО», – 
предстоит активно заниматься 
благоустройством Орехово-Зуева. 
Новой команде досталось очень 

тяжелое наследство. Прежде в 
системе ЖКХ, тепло- и водо-
снабжения в городе орудовали, 
так скажем, сомнительные лич-
ности. Нам нужно окончательно 
развязать все эти узлы и активно 
заняться благоустройством Оре-
хово-Зуева».

По мнению губернатора, пер-
воочередной задачей является 
устранение ям на межкварталь-
ных дорогах. «Вместе с вашим 
главой мы пришли к выводу, 
что речь в данном случае идет 
не столько о простом ямочном 
ремонте, сколько о полноценном 
комплексном благоустройстве», – 
отметил Андрей Юрьевич.

Губернатору – 
о наболевшем

В 15.00 в городском пар-
ке состоялась встреча Андрея 
Воробьева с жителями города 
и Орехово-Зуевского района. 
Ореховозуевцы воспользовались 
предоставленной им возможно-
стью лично задать губернатору 
волнующие их вопросы, поэтому 
разговор получился достаточно 
откровенным и злободневным и 
длился в общей сложности пол-
тора часа. В ходе общения главы 
региона с жителями поднимались 
темы двойных платежек, неудов-
летворительного качества питье-

вой воды, второй смены в шко-
лах, благоустройства дворов и 
ремонта дорог. И практически на 
каждый вопрос Андреем Юрье-
вичем давался обстоятельный 
ответ либо обещание детально 
разобраться в проблеме и взять 
под личный контроль ее решение.

«Перемены в городе 
очевидны»

Предваряя разговор, губерна-
тор еще раз напомнил об одном 
из главных принципов в своей 
работе и работе правительства 
Московской области – принципе 
открытой власти. «Я знаю, что 
и Геннадий Олегович, и Борис 

Владимирович регулярно встре-
чаются с жителями и делают это 
в разных форматах. Я тоже по-
стоянно встречаюсь с жителями 
Подмосковья. Цель наших встреч 
– посмотреть, что уже удалось 
сделать, а что еще требует со-
вместных усилий. С жителями 
мы встречаемся не просто так, а 
для того, чтобы реально решать 
проблемы. Сегодня я провожу 
свою двадцать четвертую встре-
чу, и если на первую встречу в 
Талдомском районе собралось 
около 300 человек, то сейчас 
меньше тысячи не приходят. 
Это говорит о том, что формат 
таких встреч очень востребован 
жителями. И цель нашего сегод-
няшнего разговора – составить 
перечень актуальных проблем, 

вопросов, по-настоящему волну-
ющих вас, жителей, и наметить 
пути их решения».

Воробьев отметил: каждый год 
Подмосковье прибавляется на сто 
тысяч жителей. В этом году в шко-
лы Московской области пошло 
на 40 тысяч школьников больше, 
чем в прошлом году. Задача об-
ластной власти в этой ситуации 
– успевать реагировать на то, что 
происходит вокруг, решать быто-
вые, социальные вопросы. Самая 
сложная обстановка сегодня в тех 
районах Подмосковья, где местная 
власть, по словам губернатора, 
долгое время игнорировала за-

просы жителей. Соответственно, 
там накапливались проблемы и 
росло недовольство людей. «К 
сожалению, такие  районы у нас 
есть, – подчеркнул Воробьев, – 
однако Орехово-Зуево и район, 
судя по всему, уже не в их числе. 
Сегодня, приехав сюда, я встре-
чался с людьми, и все в один го-
лос мне говорили: мы замечаем 
перемены, но очень хотим, чтобы 
они проходили дальше. Важно не 
сбавлять набранный темп, опера-
тивно решать вопросы, связанные 
с двойными платежками, ремон-
том дорог, чистой водой и т.д.».

Андрей Воробьёв 
посетил Орехово-Зуево
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Победа над собой – это ежедневное исполнение своего предназначения

Но решение проблем невоз-
можно, если власть не будет чув-
ствовать поддержку и доверие 
жителей. Пригласив на сцену Ген-
надия Панина, Андрей Воробьев 
подчеркнул, что многие жители 
поддерживают его начинания, 
связанные с дорогами, клумбами, 
обустройством набережной, но 
предстоит многое сделать в части 
благоустройства, ремонта дорог. 

– Если бы не было этой под-
держки – ничего бы не получи-
лось ни у Панина, ни у Воро-
бьева. У меня нет сомнений, что 
каждый год жители будут чув-
ствовать происходящие в городе 
перемены. У нас есть план, чет-
кое понимание, как и что делать, 
а также есть ресурс – деньги.

Губернатор также рассказал 
об областных программах, ре-
ализации которых сегодня от-
дается приоритет. Так, в рамках 
программы по здравоохранению 
уже этой осенью в городе и рай-
оне начнется капитальный ре-
монт медицинских учреждений. 
Одна из главных задач областного 
правительства – добиться, чтобы 
все жители столичного региона 
были обеспечены качественной 
питьевой водой. Решить эту 
проблему призвана программа 
«Чистая вода», в рамках которой 
Орехово-Зуево к концу 2017 года 
будет подключен к Восточной 
системе водоснабжения. Говоря 
о ремонте дорог, Воробьев под-
черкнул, что в этом году удалось 
привести в порядок территории, 
принадлежащие региональным 
дорожным организациям. Теперь 
задача – войти в каждый двор. 

Откровенный разговор 
обо всём

Вместе с Андреем Воробье-
вым на вопросы жителей отве-
чали врип руководителя админи-
страции города Геннадий Панин, 
глава Орехово-Зуевского района 
Борис Егоров, министр ЖКХ Мо-
сковской области Евгений Хро-
мушин, действующий депутат 
Госдумы Валентина Кабанова. 
Также время от времени губер-
натор приглашал на импровизи-
рованную сцену руководителей 
городских либо районных орга-
низаций, если задаваемый вопрос 
касался их компетенции.

Вот и ответ на первый про-
звучавший в ходе встречи во-
прос пришлось держать дирек-
тору городского парка Андрею 
Хромову. Жительница города, 
постоянно гуляющая в парке с 
ребенком, посетовала на недо-
статочное количество песка, за-
возимого на детскую площадку. 
Андрей Хромов сообщил, что 
в соответствии с разработан-
ной концепцией развития парка 
весной следующего года будет 
установлена новая современная 
детская площадка, отвечающая 
всем требованиям горожан. 
«Постарайтесь успеть ко Дню 
Победы», – попросил Хромова 
Андрей Воробьев, отметив, что 
за последние два года в Орехово-
Зуеве было установлено немало 
современных детских площадок, 
однако останавливаться на до-
стигнутом, безусловно, нельзя. В 
свою очередь, губернатор санк-
ционировал установку детской 
площадки в парке по областной 
программе уже сейчас. 

Директор ДШИ им. Я. Флиера 
Ольга Андреева попросила губер-
натора посодействовать в строи-
тельстве в городе типового здания 
для Детской школы искусств. Для 
учебного заведения, которое в сле-
дующем году отметит 80-летний 
юбилей, это было бы хорошим 
подарком. Сейчас школа, чьи фи-
лиалы сосредоточены в разных 
микрорайонах города, просто не 
в состоянии вместить всех детей, 
желающих в ней обучаться.

Просьбу Ольги Андреевой 
Воробьев назвал справедливой, 
отметив, что сегодня в небольших 
подмосковных городах строит-
ся 19 Домов культуры, Школ ис-
кусств, и необходимость города 
со 120-тысячным населением 
в подобном здании очевидна. 
Другое дело, что для Орехово-
Зуева также актуальны вопросы 
реконструкции Зимнего театра, 
ремонта стадиона «Знамя труда», 
и на все это необходимы средства. 
Однако «нет» губернатор все же 
не сказал. «Будем думать», – по-
обещал он.

Директор муниципального 
лицея Геннадий Ванеев выразил 
благодарность Андрею Воробье-
ву за капитальный ремонт 4-го 
этажа школы №6 – благодаря этой 
возможности учебное заведение 
наконец-то набрало в этом году 
три полноценных первых класса. 
И попросил поддержки в реше-
нии остающейся актуальной для 
города проблемы по ликвидации 
в школах второй смены.

– Я знаю, что Геннадий Оле-
гович очень активно занимается 
этим вопросом, – сказал губер-
натор. – Со своей стороны, хочу 
сообщить, что принято решение 
о выделении средств на ремонт 
и переоборудование одного из 
корпусов лицея (речь о спаль-
ном корпусе бывшего Детского 
дома – прим. авт.). Это позволит 
перевести в первую смену еще 
250 учащихся. 

Что же касается строитель-
ства пристройки к самой про-
блемной в этом плане школе 
№16, то Андрей Воробьев заявил, 
что берет этот вопрос под свой 
контроль: «Насколько я знаю, 
строительство пристройки на-
мечено на конец 2017 года, но я 
еще раз уточню эти сведения и 
обязательно сообщу вам через 
муниципальные СМИ».

Жители одного из домов Ма-
донского микрорайона полюбо-
пытствовали у губернатора, ког-
да же завершится строительство 
объездной дороги. Конкретной 
информации Воробьев озвучивать 
не стал, пообещав уточнить в со-
ответствующих ведомствах сроки 
окончания строительства дороги.

Отдельной темой стало об-
суждение вопросов, связанных с 
работой управляющих компаний 
и двойными платежками. Евгений 
Хромушин сообщил, что впервые 
в России был пройден весь право-
вой путь по лишению лицензии 
управляющей компании. На ми-
нувшей неделе лицензионная 
комиссия Московской области 
отозвала лицензию у компании 
«О-З ГЖП». Таким образом в 
стране был создан прецедент. 
«Госжилинспекция выиграла 
все суды по управлению много-
квартирными домами, и думаю, 

в течение полутора месяцев во-
прос с двойными платежками 
мы в городе закроем», – сказал 
Хромушин.

Говоря о комплексном бла-
гоустройстве дворов, Воробьев 
отметил, что эта программа – 
долгосрочная. Ежегодно каждый 
муниципалитет обязан благо-
устраивать 10% своих внутри-
квартальных территорий. А о 
нюансах этого благоустройства 
важно научиться договариваться 
с жителями, чтобы избежать не-
нужных конфликтов. Губернатор 
подчеркнул, что каждый год в 
Подмосковье устанавливается 
больше 900 детских площадок, 
и эта работа будет продолжена.

Отвечая на вопрос о выделе-

нии земли многодетным семьям, 
губернатор признал: это сложная 
тема. Проблема упирается в не-
хватку земельных площадей: «В 
2015 году мы выдали 12,5 тысячи 
земельных участков, а за это же 
время на учет встали еще 14 ты-
сяч многодетных семей». Кроме 
того, те, кто получил земельные 
участки, требуют соответствую-
щую инфраструктуру, кредит под 
строительство дома. Тем не менее 
сотрудничество с многодетны-
ми семьями будет обязательно 
продолжено дальше, пообещал 
губернатор. Также продолжит-

ся программа по компенсации 
затрат многодетным семьям на 
приобретение школьной формы.

Рассказывая о социальной 
сфере, Андрей Воробьев со-
общил, что только в этом году 
в Подмосковье сданы в экс-
плуатацию 24 школы, активно 
строятся детские сады. Область 
не испытывает недостатка в пе-
дагогических кадрах. А вот с 
врачами ситуация, увы, не столь 
радужная: их не хватает ката-
строфически. «В этом году мы 
хотим привлечь в область около 
двух тысяч медиков, и это очень 
непростая задача», – признался 
Воробьев. Но мало привлечь вра-
чей, важно еще и удержать тех, 
кто работает, и работает высоко-
профессионально. С этой целью 
в Подмосковье организована про-
грамма по социальной ипотеке, в 
рамках которой уже 258 врачей 
в этом году получили квартиры. 
Они платят только проценты по 
ипотеке. Кроме того, с 1 сентября 
работникам бюджетной сферы 

Подмосковья, в число которых 
входят и медики, на 30% повы-
шена зарплата. Очередное повы-
шение запланировано на сентябрь 
2017 года.

Одна из жительниц города 
пожаловалась губернатору на 
неудовлетворительное состоя-
ние железнодорожных мостов. 
«Пройти по ним невозможно ни 
пожилым людям, ни мамам с ко-
лясками, – в сердцах поведала 
она. – Наведите, пожалуйста, 
порядок и договоритесь с РЖД».

– Подготовьте обращение на 
мое имя, и мы обязательно решим 
этот вопрос, – ответил Андрей 
Воробьев. – Никаких проблем я 
тут не вижу: с руководством РЖД 
у нас налажен хороший контакт.

Свои вопросы губернатору в 
этот день смогли задать не толь-
ко жители, но и городские пред-
приниматели Игорь Беркаусов и 
Андрей Рудь. Как обычно бывает 
на встречах подобного формата, 
в адрес областной власти звучало 
немало благодарностей, просьб о 
помощи, пожеланий и интерес-
ных предложений. Не обошлось 
и без критических замечаний, 
правда, адресованы они были в 
основном местным чиновникам. 
Стоит отметить, несмотря на то, 
что иногда задававшие вопро-
сы были очень эмоциональны 
и не сдерживали своих чувств, 
в целом атмосфера разговора 
была очень доброжелательной. 
Людей подкупало как внимание, 
с которым их вопросы, жалобы, 
просьбы выслушивал губерна-
тор, так и его ответная реакция.  
Желающих пообщаться с ним 
было настолько много, что вре-
мени, отведенного на встречу, 
всем не хватило, поэтому после 
завершения разговора Андрей 
Воробьев остался в парке, чтобы 
уже в частном порядке ответить 
на вопросы жителей.

Ольга КОСТИНА,
Юлия ЛАДОРЕНКО

Продолжение. 
Начало на стр. 4

Андрей Воробьёв 
посетил Орехово-Зуево

На набережной Клязьмы

ФОК «Северный»
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– Я – дед-юбиляр. На днях у 
меня родилась малютка София, 
– сказал Сергей Васильевич. – 
Теперь у меня десять внуков. 
Когда все вместе собираемся, 
у меня даже любимая шутка 
есть: по алфавиту строимся! 

– Вы изначально мечтали о 
большой семье или так случи-
лось?

– Вы знаете, цели такой не 
было, но у меня трое замеча-
тельных детей, у них своих по 
трое... Плодимся в геометри-
ческой прогрессии (смеется). 
Я рад, что семья большая. И 
главное – дружная. Они всегда 
друг друга поддержат. 

– А есть ли место живот-
ным в вашем большом семей-
стве?

– Я и все мои домочадцы 
очень любим животных, мы – 
собачники. Своего первого пса 
в детстве я нашел на улице. Он 
был привязан проволокой к де-
реву. Видимо, таким образом от 
него хотели избавиться. Я влез 
на гору, чтобы его отвязать. 
Мне было всего шесть лет. 

Потом у меня были доги, 
овчарки, а вот сейчас у нас есть 
любимец – померанский шпиц 
Тимка. Этого мальца я подарил 
своей жене на день рождения 
и сам же полюбил его всем 
сердцем. Он встречает меня с 
работы, радуется, и всю уста-
лость как рукой снимает. Он 
– единственный член семьи, с 
которым я никогда не бываю 
строгим (смеется).

– Успеваете ли уделять вре-
мя семье с вашим-то графиком? 

– Конечно, не так много, 
как хотелось бы, но каждую 
свободную минуту я с семьей. 
Уже наездился в свое время по 
заграницам, теперь мой отдых 
– с внуками, на даче. Каждый 
из них играет на каком-нибудь 
инструменте. Мне кажется, му-
зыкальные школы должны вхо-
дить в общеобразовательную 
программу. Занятия музыкой 
очень развивают детей. Не с 
целью играть в оркестрах, а с 
целью расширения кругозора. 

Мы собираемся и устраи-
ваем импровизированные кон-
церты. Дети весь день репети-
руют, взрослых привлекают, а 
вечером – «гала-концерт». 

В теплое время года на даче 
у нас по традиции костер и пес-
ни под гитару. Я рад, что мои 
внуки поют песни Визбора, 
Окуджавы, Высоцкого. Там та-
кие тексты, что, зная их, уже 
подлецом не станешь.

– Как воспитываете вну-
ков? Они же понимают, что 

дедушка – депутат, не послед-
ний человек в стране, если что, 
поможет...

– Вы знаете, и отец, и дед я 
довольно строгий. Когда читаю 
в сводках новостей: пьяный 
сын чиновника сбил людей 
насмерть... дело замяли... – не 
понимаю этого категорически. 
Если бы гипотетически кто-то 
из моих близких такое натво-
рил, то я бы первый отправил 
его в суд. За свои поступки от-
вечать надо самостоятельно. 

Золотая молодежь – это не 
про мою семью. Я всегда гово-
рю: вы должны гордиться не 
моими заслугами, а своими. А 
если кто-то что-то натворит, я 
первый три шкуры сдеру.

Когда ты человека растишь 

с малого, знаешь, чем он ды-
шит, какие трудности испыты-
вает, чем увлекается, направ-
ляешь его, тогда и не придут 
ему в голову какие-то глупо-
сти. Тут двойку-то получил и 
ходит притухший, знает: дед 
расстроится, придется в вы-
ходные не гулять вместе со 
всеми, а уроки учить.

– Как проводите свободное 
время с внуками? Посещаете 
парки, аттракционы?

– Они же у меня разновоз-
растные, так что со всеми по-
разному. Вот со средними мы 
по дереву вырезаем. Такие ру-
кастые мальчишки! Они любят 
модели танков и самолетов кле-
ить, можем часами сидеть. Я им 
рассказываю тут же историю 
нашей отечественной техники. 

Вечерами у нас коллектив-
ные чтения. Выбираем книгу 
и читаем по очереди вслух, 
потом обсуждаем вместе. Не-
давно с большим интересом 
проглотили «Дети капитана 
Гранта». Настольные игры 
тоже очень любим. Так что нам 
и дома весело. 

Со старшим внуком ходим 

в бассейн. Он греблей занимал-
ся и хорошего уровня пловец, 
даже спасателем подрабаты-
вал. А теперь он и меня трени-
рует. 

– Вы сказали «подрабаты-
вал»? Это была его личная ини-
циатива?

– А чего вы удивляетесь? 
У меня все дети и внуки с 12 
лет работали во время летних 
каникул. Раньше это был сбор 
урожая в совхозах, сейчас кто 
курьером, кто помощником в 
офисе. Хочу, чтобы каждый 
ребенок знал цену труду. По-
нимал, что деньги с неба не сы-
плются, их надо заработать. 

По дому тоже у каждого 
свои обязанности. Навести по-
рядок, траву покосить во дворе 
– за это отвечают внуки. Толь-
ко труд может приучить к вну-
тренней дисциплине и органи-
зованности.

– Изменились ли, на ваш 
взгляд, методы воспитания за 
последние 10-20 лет? 

– Ну чему тут меняться? 
Красть было плохо и 50 лет на-
зад, и 10 лет назад, и сегодня. 

Родителей уважать тоже нуж-
но было всегда, Родину лю-
бить, не врать... 

Ценности остались преж-
ними, а вот технологии появ-
ляются новые. Но пойдут ли 
они на пользу – это зависит 
от родителей. У меня в семье 
разговор короткий: 40 минут 
в день на планшет или ком-
пьютер, а дальше – в реальный 
мир. У старших внуков боль-
ше времени на компьютер: они 
печатают рефераты, но все под 
контролем. 

– В каких школах учатся 
внуки? Это какие-то закрытые 
частные лицеи?

– Я за обычные бесплатные 
общеобразовательные школы, 
какие были в Советском Союзе. 
Они давали отличный уровень 
образования. Даже американ-
ский президент Кеннеди после 
полета Гагарина сказал: «Мы 
проиграли космос русским за 
школьной партой». Я всегда го-
ворю внукам, что знаний лиш-
них не бывает. 

– А как обстоят дела со 
спортом? Стараетесь ли от-

давать детей в дополнительные 
кружки и секции?

– Трое мальчишек и даже 
одна девочка занимаются фут-
болом. Один из внуков прово-
дит каникулы в гражданско-
патриотическом лагере. У них 
там сборы полевые, военная 
подготовка вроде нашей НВП, 
поездки по городам боевой сла-
вы. Ждет-не дождется, когда 
восемнадцать стукнет, чтобы 
в армию пойти, мечтает стать 
военным. 

Я считаю, что спорт нуж-
но вернуть в школы. В каждой 
школе должны быть хоккейная 
коробка, баскетбольная пло-
щадка и футбольное поле. Луч-
ше пусть ребенок часами про-
падает там, а не в подворотне.

Спорт не мешает другим за-
нятиям. Театральные кружки, 
музыкальные школы, творче-
ские мастерские – все это не-
обходимо! В каждом городе и 
поселке у детей должен быть 
выбор, как проводить свобод-
ное время. 

Социальное государство 
в первую очередь должно за-
ботиться о детях. Они – наше 
будущее. Что мы сегодня в них 
заложим, то и получим через 
несколько лет.

Беседовала 
Екатерина ТКАЧЕНКО

Мне с трудом удалось найти короткий перерыв 
в плотном графике Сергея Собко, чтобы взять 
у него интервью. В день у него по три города, 
по пять встреч. Домой возвращается поздно 
вечером, отвечая на звонки. Но все же на 
беседу с журналистом согласился. 
Первое, на что падает взгляд в прихожей – 
фотография огромной семьи. 

ВЕРЮ В СЕМЬЮ! 
ВЕРЮ В РОССИЮ!
У Сергея Собко на днях родилась малютка София!



Только благодаря сильной и эффек-
тивной экономике наше государство 
сможет улучшать качество жизни 
граждан, развивать здравоохранение и 
образование. В свою очередь, экономика 
роста и благосостояния должна быть 
неразрывно связана с формированием 
сильной социальной политики. Эконо-
мика для людей, а не люди для экономи-
ки – вот главный ориентир успешного 
государства XXI века.

Ключевым приоритетом экономиче-
ской политики Подмосковья является 
концепция «Работать там, где живешь»: 
еще порядка 1,2 млн жителей Москов-
ской области каждое утро ездят в Москву. 
К сожалению, крайне характерна маят-
никовая трудовая миграция именно для 
территории Восточного Подмосковья. И 
это при том, что наш край некогда был 
настоящим локомотивом промышленного 
роста, а также занимал высокие позиции 
в аграрном секторе.

Говоря о тех трудностях, с которыми 
каждое утро сталкиваются наши жители, 
добираясь в переполненном транспорте 
в столицу, нужно отметить и тот факт, 
что Подмосковье недобирает огромное 
количество налогов: в первую очередь 
налог на доходы физических лиц, который 
выплачивается по месту работы. Сегодня 
Москва забирает не только наши трудовые 
ресурсы, но и наши деньги. А они могли 
бы пойти на ремонт подмосковных школ 
и больниц, строительство новых дорог.

Поэтому любой руководитель в Мо-

сковской области – от губернатора Под-
московья до главы сельского поселения 
– должен работать над созданием рабочих 
мест, привлечением инвесторов, а также 
стимулировать развитие малого и среднего 
бизнеса. Это главная точка роста, источник 
благосостояния нашего Подмосковья.

За три года в регионе были созданы 
порядка 200 тысяч высококвалифициро-
ванных рабочих мест с зарплатой выше 
45-50 тысяч рублей. Но мы, жители Вос-
точного Подмосковья, эту работу на себе 
ощущаем не в полной мере. Можно долго 
спорить о том, справедливо ли устроен в 
России НДФЛ – многие представители 
власти хотели бы, чтобы он уплачивался 
по месту жительства, но это не меняет 
сути: создание рабочих мест – это главное 
условие успешного развития территории. 
Именно по экономическим достижениям, 
а не по тратам бюджета нужно и оценивать 
работу органов власти.

В рамках налогового и бюджетного 
законодательства нам необходимо раз-
работать механизмы, стимулирующие 
регионы и муниципальные образования 
к наращиванию собственного налогового 
потенциала. Кроме того, важно следовать 
принципу «двух ключей», при котором 

решение в области экономической по-
литики принимается на основе консен-
суса государственного и муниципального 
управления.

Важно завершить реформу системы 

имущественных налогов, которая должна 
создать более справедливое перераспре-
деление налогов: нужно снижать уровень 
налоговых изъятий у менее обеспеченных 
граждан и увеличивать налогообложение 
дорогой недвижимости. Все это – напря-
мую влияет на формирование самодо-
статочной экономики региона.

C целью поддержки и создания усло- вий развития малого предпринимательства 
уже проделана большая работа – предсто-
ит сделать еще больше. Малый и средний 
бизнес – основа современной экономики, 
главный источник новых рабочих мест. На 
мой взгляд, необходимо увеличить долю 
закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства для муниципальных 
и государственных нужд. Такой шаг по-
зволил бы существенно повысить доверие 
предпринимателей к государству.

Концепция «Работать там, где живешь» 
наилучшим образом отражает установку 
на социально ориентированную эконо-
мику. Реализация данной программной 
установки послужит началом возрожде-
ния богатого промышленного потенциала 
Восточного Подмосковья.

Кандидат в депутаты  
Московской областной Думы,  

руководитель Дулевского  
фарфорового завода  

Эдуард ЖИВЦОВ
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    В 2011 году Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» сделала ставку 
на развитие реального 

сектора экономики с сохранением 
всех социальных обязательств. 
В 2013 году Московская область 
вышла на лидирующие позиции по 
промышленному производству и 
обороту розничной торговли. Доходы 
консолидированного бюджета 
выросли на 14,6%. За три года 
показатель внутреннего регионального 
производства увеличился на 
1,4%, составив 2885 млрд рублей. 
Промышленное производство выросло 
на 214,4 млрд рублей.

РАБОТА ЖИВЦОВА 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ДУЛЕВСКОГО 
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА:

Эдуард Живцов возглавил предприятие 
в 2012 году. С тех пор на заводе идет 
масштабная модернизация. Установлены 
новые печи чешского и французского 
производства, смонтировано новое 
оборудование для формования 
изделий. Сегодня это современное, 
технически оснащенное предприятие 
с непрерывным технологическим 
циклом, на котором работает более 700 
человек. Завод по-прежнему является 
самым крупным заводом России и 
одним из крупнейших заводов Европы 
по выпуску высококачественного 
фарфора для самых широких слоев 
населения. Мастера Дулевского 
завода проводят большую работу по 
внедрению новых форм и рисунков. Над 
совершенствованием технологических 
процессов изготовления фарфора 
непрерывно работают лучшие 
технологи. Дулевский фарфоровый 
завод поставляет свою продукцию в 75 
регионов России, в 6 стран ближнего 
зарубежья, а также в США, Канаду, 
Норвегию и другие страны.

РАБОТАТЬ ТАМ, ГДЕ ЖИВЁШЬ

В сфере реализации экономической и промышленной политики региона Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает приоритетом:
• сохранение темпов экономического роста не ниже 2-3% в год;
• доведение общего объема инвестиций в основной капитал до триллиона рублей 
в 2020 году;
• ежегодный рост доходов бюджета, в том числе от упорядочения 
регистрационной, хозяйственной, подрядной, торговой, рекламной и 
транспортной деятельности;
• активизацию работы с предприятиями и предпринимателями по их регистрации 
в Подмосковье и уплате налогов в бюджет региона, переводу в область головных 
представительств крупных зарубежных компаний;
• ежегодное привлечение в каждый городской округ и муниципальный район не 
менее одного-трех крупных инвесторов и хозяйствующих субъектов;
• создание в 2018 году не менее 400 тыс., а к 2020 году – до полумиллиона новых 
рабочих мест;
• введение моратория на проверку предприятий малого бизнеса и на повышение 
ставок арендной платы в 2016-2018 гг.;
• продление налоговых каникул для предпринимателей до 3-5 лет, содействие 
становлению их профессиональных ассоциаций, организации коворкинг-
центров в крупных городах;
• бюджетную и налоговую поддержку импортозамещения; 
• развитие системы преференций для реального сектора экономики 
на основании актуализации законов «Об инвестиционной политике 
органов государственной власти Московской области», «О развитии 
предпринимательской деятельности в Московской области», «О льготном 
налогообложении в Московской области».

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №15 Живцова Эдуарда Николаевича

    «Нужно снижать уровень 
налоговых изъятий у менее 

обеспеченных граждан и 

увеличивать налогообложение дорогой 

недвижимости».



Выборы-2016
7 сентября 2016 г.    №34 (900) 7



ГОСАДМТЕХНАДЗОР

Елена ЛАРИНА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Большие дела – результат больших целей

СЕР.

Городская среда
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В Подмосковье 
созданы все 
условия для учёбы

Ждать осталось 
недолго

Накануне учебного года 
в рамках операции 
«Школа» в Москов-

ской области была проведена 
проверка учебных заведений, 
чтобы установить, насколь-
ко их состояние соответ-
ствует нормам областного 
законодательства. 

Инспекторы проверили состо-
яние фасадов школьных зданий 
и иных сооружений, находящих-
ся на прилегающей территории, 
ограждений, содержание кон-
тейнерных площадок и уборку 
от мусора территорий школ, со-
держание спортивных объектов 
и игрового оборудования, а также 
элементов озеленения, инфор-
мационных щитов, указателей, 
табличек с указанием адреса на 
здании школ, средств наружного 
освещения.

Об итогах проверки на пресс-
конференции в информагентстве 
РИАМО проинформировала 
главный государственный ад-
министративно-технический 
инспектор Московской области 
Татьяна Витушева.

По ее словам, в сравнении с 
2015 годом число выявляемых 
нарушений снизилось на 30%. 
Было выявлено 220 нарушений 
в сфере чистоты и порядка по 
территориям школ, выдано 200 
предписаний. Они исполнены, и 
нарушения устранены. Самыми 
распространенными были на-
рушения в содержании приле-
гающих территорий, фасадов, 
ограждений, а также некаче-
ственная уборка территорий. В 
85% случаев инспекторы огра-
ничились предупреждением, в 
итоге было выписано 37 штра-
фов на сумму 315 тысяч рублей.

Лучшими по содержанию 
территории и объектов были 

отмечены школы в Сергиево-
Посадском, Шатурском, Вос-
кресенском и других муници-
пальных районах, по городским 
округам – это Электрогорск, 
Дзержинский, Рошаль, Его-
рьевск, Коломна и др. Наиболь-
шее количество нарушений вы-
явлено в Зарайском, Чеховском, 
Одинцовском и Коломенском 
муниципальных районах и 
в городских округах Лобня и 
Серпухов.

Кроме того, как отметила ру-
ководитель областного Госадм-
технадзора, оценка внешнего 
вида школ проводилась также 
в рамках областного конкурса 
«Стандарт оформления обще-
образовательной организации». 
В состав конкурсной комиссии 
входили и представители над-
зорного ведомства.

По итогам конкурса была 
названа пятерка лучших школ-
победителей, которых объ-
единяет хорошее качество 
содержания и самих зданий, 
и прилегающей территории с 
инфраструктурой. Лучшими по 
итогам конкурса стали средняя 
общеобразовательная школа 
№14 в Балашихе, Одинцов-
ская лингвистическая гимна-
зия, школа №27, расположенная 
в Люберецком районе, школа 
№10 Реутова, школа «Гармо-
ния» Можайского района. Та-
тьяна Витушева добавила, что 
лучшие школы «стоят в широ-
ком ряду школ, обустроенных 
и содержащихся на очень вы-
соком уровне».

– Можно с уверенностью 
сказать, что по поручению гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева, сделавшего 
заботу о подрастающем поко-
лении одним из приоритетных 
направлений своей политики, 
детям в Подмосковье созданы 
все необходимые условия для 
учебы, – подытожила глава над-
зорной службы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

31 августа в ходе оче-
редной рабочей поезд-
ки врип руководителя 

администрации Орехово-Зуева 
Геннадий ПАНИН пообщался 
с жителями домов №№9, 
13 и 15 на проезде Беляцкого. 
Пришедшие на встречу с ним 
познакомились с планом пред-
стоящих благоустроительных 
работ, которые намечено 
провести в ближайшее время 
в рамках выполнения губер-
наторской программы по 
комплексному благоустрой-
ству городских дворов. Схема 
предстоящего благоустрой-
ства дворовой территории, 
образованной этими домами, 
была выставлена на всеобщее 
обозрение на стенде.

Геннадий Панин подробно 
рассказал собравшимся, как в 
нашем городе идет реализация 
программы, затрагивающей 
жизненно важные интересы 
населения. За два года удалось 
сделать многое. Показателен в 
этом смысле микрорайон «Тек-
стильщик», являющийся перво-
открывателем в плане комплекс-
ного благоустройства дворовых и 
внутриквартальных территорий. 
«Ваш микрорайон, – справедли-
во заметил Геннадий Олегович, 
– более сложный, так как здесь 
очень высокий уровень грунто-
вых вод, а «ливневки» не рабо-
тают, что и показали недавние 
проливные дожди, подтопившие 
дворовую территорию дома №9а 
на улице Парковской. Сейчас там 
идут восстановительные работы, 
очищается пруд». С восстанов-
лением водоотвода, заверил он, 
вода уйдет. Рассказав жителям 
об обязательных элементах ком-
плексного благоустройства дво-
ровых территорий, куда входят 
освещение, оборудование парко-
вочных мест, подъездных путей, 
пешеходной и игровой зон, мест 
отдыха и так далее, Панин под-
робно остановился на предстоя-
щих переменах в облике двора 
на проезде Беляцкого.

Пешеходные тротуары будут 
отделены от проезжей части бор-
дюрным камнем, что поднимет 
их, появятся парковочные места, 
также огороженные бордюром. 
Если какая-то из машин, которых 
в этом дворе скопилось немало, 
попытается заехать за бордюр, 
он предложил фотографировать 
их и посылать фотографии в Гос-
адмтехнадзор, в компетенции 
которого наложение штрафа на 
нарушителя в размере 5 тысяч 
рублей. «Парковочная зона, – 
подчеркнул Геннадий Олегович, 
– это не автостоянка и не гараж, 
а место временного пребывания 
личного автотранспорта». Тем 
не менее дополнительные парко-

вочные места все же будут пред-
усмотрены вдоль проезда Беляц-
кого, чтобы разгрузить, хотя бы 
частично, этот городской двор, 
который буквально заполонили 
«легковушки».

Для оборудования совре-
менной спортивной площадки, 
как объяснил Панин, пока нет 
финансовых возможностей. По-
этому подремонтируют старую 
площадку, о мягком покрытии 
которой пока речи не идет. А 
рядом с ней появится современ-
ная детская игровая площадка. 
При желании жителей можно 
усилить освещение двора, хотя 
оно сейчас, по оценке Геннадия 
Олеговича, вполне достаточное. 
Спорным вопросом, как и во мно-
гих городских дворах, является 
установка лавочек: одни горячо 
«за», другие – «против». Отвечая 
на вопрос жителей дома №15, он 
объяснил, что так была органи-
зована застройка: общий двор 
предполагает и общую детскую 
игровую площадку, где можно 
установить лавочки для роди-
телей и пожилых людей. Дру-
гой вопрос, не оседлают ли их 
в вечернее, а то и ночное время 
асоциальные элементы со всеми 
вытекающими последствиями? 
Так что окончательное решение – 
за жителями дома №13.

У жителей же дома №15 – дру-
гая проблема. За двадцать с лиш-

ним лет под его окнами протоп-
тана пешеходная тропа, которую, 
как объяснил Панин, придется в 
ходе работ по благоустройству 
дворовой территории ликвидиро-
вать. Жители же придерживаются 
другого мнения и просят ее заас-
фальтировать. Геннадий Олегович 
привел аргументы против этого, в 
чем его горячо поддержала пред-
седатель городского Совета депу-
татов Татьяна Ронзина, которая 
проинформировала собравшихся 
как депутат данного избиратель-
ного округа, что ее избиратели, 
проживающие на первом этаже 
этого дома, не раз обращались 
к ней с просьбой ликвидировать 
массовое хождение под окнами 
их квартир. Заявили жители дома 
№15 и о своем желании иметь 
собственную детскую игровую 
площадку рядом с домом. На 
это у города, пояснил Панин, 
нет средств. Да в этом, убежден 
он, и нет острой необходимости: 
ведь с другой стороны этой де-
сятиэтажки в скором времени 
появится большая современно 
оборудованная детская игровая 
площадка.

С предельной откровен-
ностью ответил Геннадий Олего-
вич и на другие не менее острые 
вопросы жителей домов №№9,13, 
15 с проезда Беляцкого, дворовую 
территорию которых при наличии 
соответствующего финансиро-
вания месяца через два будет не 
узнать. Даже если не все пожела-
ния жителей удастся учесть при 
проведении ремонтных работ, 
двор наверняка будет выглядеть 
более благоустроенным и совре-
менным. Главное – подольше со-
хранить то, что будет сделано.

К сожалению, не все орехово-
зуевцы к этому расположены. По-
требительские настроения типа: 
вы – власть, поэтому обязаны 
плясать под нашу дудку, среди 
горожан имеют, как говорится, 
место быть. Это красноречиво 
демонстрируют прошедшие диа-
логи руководителя Орехово-Зуева 
с населением. Поэтому нелишне 
будет напомнить: мы все в ответе 
за то, что происходит на орехо-
во-зуевской земле. Не пора ли 
нам от критики, порой совсем 
не конструктивной, переходить 
к реальной помощи и поддержке 
всех начинаний местной власти, 
направленных на благоустрой-
ство родного города на пороге 
его столетия.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь». 
[16+]
17.00, 1.35 «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 ПРЕМЬЕРА. «МЕДСЕ-
СТРА». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 «ЖЕМЧУГА». [12+]
0.00 Специальный корреспон-
дент. [12+]
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]
4.15 «Комната смеха».

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.15 «Тайны нашего кино». [12+]
8.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 «10 самых...» [16+]
15.25 «ПИТЕР - МОСКВА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледеба-
ты. [12+]
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Гудым. На расстоянии 
удара». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Груст-
ный капустник». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». [12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.05 Д/ф «Русская красавица». 
[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 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [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 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». [16+]
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков». [16+]
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Развод по-русски». [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.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
13.05 «Линия жизни».
13.55 Д/ф «Дом».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель».
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза».
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Да здравствует королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки».
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
23.45 Худсовет.
23.50 «Надежды маленький 
оркестрик».
2.40 М. Равель. Испанская рап-
содия для оркестра.

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 10.20, 12.55, 
15.00, 19.45 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [12+]
7.30, 15.05, 20.25, 0.00 Все на 
Матч!

9.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [16+]
10.00, 1.15 «Правила боя». [16+]
10.25 Хоккей. Европа - Северная 
Америка. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Трансляция из Канады.
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
15.50, 6.10 «Десятка!» [16+]
16.10 «Континентальный вечер».
16.40 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.50 Д/с «Кубок войны и 
мира». [12+]
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
21.55 Футбол. «Сандерленд» - 
«Эвертон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
0.45 Д/с «Поле битвы». [12+]
1.35 «РИНГ». [16+]
3.35 «КОРОЛИ ЛЬДА». [6+]

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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «МУТАНТЫ». [18+]
2.30 «Секретные территории». 
[16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
[12+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «47 РОНИНОВ». [12+]
1.15 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». [16+]
3.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ». 
[16+]
5.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50, 2.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.50 Д/с «Женский детектив». 
[16+]
12.50, 3.35 Д/с «Измены». [16+]
13.50, 4.35 «Кризисный менед-
жер». [16+]
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «СОБЛАЗН». [16+]
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» [16+]

6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]

9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
12.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.20 Новости. Главное.
7.00 «ВОЗВРАТА НЕТ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.25, 10.05, 13.15 «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 15.50 «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». [12+]
18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
19.15 Д/с «Теория заговора» [6+]
20.00 «Эксклюзивное интервью. 
Сеймур Херш». [12+]
20.20 Д/ф «Свобода от выбо-
ра». [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 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00, 1.35 «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 «МЕДСЕСТРА». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [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, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 0.10 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 «ЖЕМЧУГА». [12+]
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]
4.30 «Комната смеха».

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «10 самых...» [16+]
15.25 «ПИТЕР - МОСКВА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледеба-
ты. [12+]
18.40, 5.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
3.30 Линия защиты. [16+]
4.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 
[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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [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 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». [16+]
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]

0.45 «Место встречи». [16+]
1.55 «Квартирный вопрос». [0+]
3.00 «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, 23.50 «СЕСТРЫ».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 «Острова».
17.35 Борис Березовский, Юрий 
Темирканов и Концертный сим-
фонический оркестр Москов-
ской консерватории.
18.45, 1.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 «Кто мы?»
22.10 Мой серебряный шар.
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 14.40, 
17.05, 19.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [12+]
7.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на 
Матч!
9.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [16+]
10.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]

11.35 Д/с «Звезды футбола». 
[12+]
12.05 «КОРОЛИ ЛЬДА». [6+]
15.45 «Правила боя». [16+]
16.05 «Спортивный интерес».
17.15 Д/с «Кубок войны и 
мира». [12+]
19.30, 1.40 «Наши соперники». 
[12+]
20.30 «Культ тура». [16+]
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Ростов» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
0.30 Д/ф «Джуниор». [16+]
2.00 Хоккей. США - Финляндия. 
Кубок мира. Выставочный матч. 
Прямая трансляция.
4.45 «СКОРОСТЬ». [12+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «МЕТРО». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». [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 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «СПИ-
СОК КЛИЕНТОВ». [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50, 2.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.50 Д/с «Женский детектив». 
[16+]
12.50, 3.35 Д/с «Измены». [16+]
13.50, 4.35 «Кризисный менед-
жер». [16+]
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «СОБЛАЗН». [16+]
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]

9.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9.40 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-
НИ РАЗУМНОГО». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
6.55 Д/с «Погоня за скоростью».
7.40, 9.15, 10.05 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+]
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35, 14.05, 15.50 «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». [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 Алек-
сандром Стриженовым». [6+]
0.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». [16+]
3.50 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». 
[16+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано» [12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00, 1.35 «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 «МЕДСЕСТРА». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [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, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 1.15 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 «ЖЕМЧУГА». [12+]
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]
4.15 «Комната смеха».

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка». [12+]
15.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ». [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 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в опере». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». [12+]
4.05 Д/ф «Признания нелега-
ла». [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 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [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 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». [16+]
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
0.45 «Место встречи». [16+]

1.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
2.50 «Их нравы». [0+]
3.00 «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, 23.50 «ХМУРОЕ УТРО».
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК».
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 
Парадокс об актёре».
17.35 К 150-летию Московской 
Государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. Сергей 
Стадлер и Симфонический ор-
кестр Санкт- Петербурга.
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана».
18.45, 1.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная исто-
рия».
21.40 Д/ф «Монолог».
22.30 М/ф Авторская анимация 
Юрия Норштейна.
23.10 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны».
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 12.50, 14.55, 
18.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [12+]

7.30, 15.00, 0.00 Все на Матч!
9.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [16+]
10.00, 18.10 «Наши соперники». 
[12+]
10.20 Хоккей. Европа - Швеция. 
Кубок мира. Выставочный матч. 
Трансляция из США.
12.55 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов.
15.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Кубок мира. Выставочный матч. 
Трансляция из США.
18.30 «Десятка!» [16+]
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансляция.
1.00 «РИНГ». [16+]
3.00 Футбол. Лига Европы.
5.00 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола». [16+]
6.10 «Детский вопрос». [12+]

5.00, 4.00 «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, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». [12+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
[18+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-честному». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
[12+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «НЕРОЖДЕННЫЙ». [16+]
0.45, 2.45, 3.30, 4.30 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50, 2.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.50 Д/с «Женский детектив». 
[16+]
12.50, 3.35 Д/с «Измены». [16+]
13.50, 4.35 «Кризисный менед-
жер». [16+]
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «СОБЛАЗН». [16+]
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]

7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
9.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 
[0+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00, 18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
6.55 Д/с «Погоня за скоростью».
7.40, 9.15, 10.05 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.25, 21.35 Д/с «Теория заго-
вора». [12+]
13.20, 14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
19.15 «Легенды кино». [6+]
20.00 «Прогнозы». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». [16+]
3.50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 
«Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00, 1.35 «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 «МЕДСЕСТРА». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [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, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 0.10 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 «ЖЕМЧУГА». [12+]
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]
4.30 «Комната смеха».

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.15 «Тайны нашего кино». [12+]
8.40 «АРТИСТКА». [12+]
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки». [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 «НА БЕЛОМ КОНЕ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледеба-
ты. [12+]
18.40, 5.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.20 «БАНЗАЙ». [6+]
4.00 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». [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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [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 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». [16+]
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.45 «Место встречи». [16+]
1.55 «Дачный ответ». [0+]
3.00 «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, 23.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД».
13.00 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула».
13.15 Д/с «Пешком...»
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 75 лет Сергею Дрейдену. 
«Немая сцена». Импровизация 
на тему Николая Гоголя.
17.35 К 150-летию Московской 
Государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. «Фор-
мула успеха!» Гала-концерт 
Камерного хора Московской 
консерватории.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45, 1.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная исто-
рия».
21.40 «Власть факта».
22.25 Д/ф «Одной любовью 
движутся миры».
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 9.15, 11.50, 14.50, 
16.30, 19.05, 20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [12+]
7.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на 
Матч!
9.20 Д/с «Безграничные воз-
можности». [16+]

9.50 Мини-футбол. Россия - 
Египет. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Колумбии.
12.00 «Наши соперники». [12+]
12.20 Хоккей. США - Финляндия. 
Кубок мира. Выставочный матч.
15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета». [12+]
16.35 «Культ тура». [16+]
17.05 Футбол. ПСЖ. (Франция) 
- «Арсенал». (Англия). Лига 
чемпионов.
19.50 «Наши парни. Live». [12+]
20.10, 0.45 Д/с «Кубок войны и 
мира». [12+]
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
1.30 Все на хоккей!
2.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Кубок мира. Выставочный матч. 
Прямая трансляция из США.
5.15 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола». [16+]

5.00, 9.00, 4.30 «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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЕТРО». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». [12+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [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 «СФЕРА». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «АН-
ГАР 13». [12+]
5.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.25 «6 ка-
дров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50, 2.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.50 Д/с «Женский детектив». 
[16+]
12.50, 3.25 Д/с «Измены». [16+]
13.50, 4.25 «Кризисный менед-
жер». [16+]
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «СОБЛАЗН». [16+]
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «УДИВИ МЕНЯ». [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]

9.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 
[0+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
6.55 Д/с «Погоня за скоростью».
7.40, 9.15, 10.05 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.20, 14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
[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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 
[16+]
3.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

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

TV программа на неделю
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Солнце светит не по-осеннему жарко. И небо не по-осеннему 
высокое и голубое. Но календарь не обмануть. А на нем гордо 
красуется дата – 1 сентября. Новый учебный год. Новые 
знания, впечатления и открытия. В 9 часов утра во всех 
школах Орехово-Зуева прошли торжественные линейки. 
Буйство цветов. Нарядные дети. Еще больше повзрослевшие 
за лето старшеклассники. Трогательные и какие-то очень 
маленькие на фоне большой толпы и больших букетов 
первоклашки. Взволнованные родители. Учителя, которые 
искренне рады видеть своих питомцев. 

В школе №17
В школу №17 поздравить уче-

ников и педагогов с Днем знаний 
приехал врип руководителя ад-
министрации Геннадий Панин. 
Он пожелал детворе успешно 
учиться и получать хорошие, 
крепкие знания, которые потом 
обязательно пригодятся им во 
взрослой жизни. Выразил на-
дежду, что для первоклассников 
школьные годы станут успешны-
ми и счастливыми, а радужное на-
строение этого дня они пронесут 
на протяжении всех одиннадца-
ти лет. Безопасности на дорогах, 
большого счастья и исполнения 
заветной мечты – такое пожела-
ние всем мальчишкам и девчон-
кам высказал советник министра 
транспорта Московской области 
Юрий Фельде.

1 сентября – это не только 
праздник встречи со школой, 
но скорбная для россиян дата. 
Именно в этот день в 2004 году 
террористы захватили школу в 
Беслане. Почти три дня они дер-
жали в заложниках более тысячи 
учеников, учителей и родителей, 
не позволяя им сделать даже 
глотка воды. Собравшиеся около 
школы №17 взрослые и дети по-
чтили память жертв той трагедии 
минутой молчания.

После небольшой музыкаль-
но-литературной инсценировки 
наступил самый торжествен-
ный момент: ребята переступа-
ют школьный порог. Первыми, 
конечно, шагают первоклашки. 

В школе №17 их в этом году во-
семьдесят. А всего в этот день в 
Орехово-Зуеве сели за парты 1333 
первоклассника.

В школе №11
Для школы №11 в этом году 

День знаний стал особенным – 
ровно 80 лет назад, 1 сентября 
1936 года, это учебное заведение 
впервые распахнуло свои двери 
для ребят. Сегодня школа №11 – 
одно из самых популярных обра-
зовательных учреждений Орехо-
во-Зуева. Отдать туда своих детей 
стремятся родители из многих 
микрорайонов города.

На торжественной линейке 
директор школы Ольга Певцова 
поздравила ребят с наступлением 
нового учебного года, пожелав 
им много и успешно трудиться, 
ведь ученье – это труд, и труд не-
легкий. Песню «Твори добро» 
подарили всем присутствующим 
ученики 7-го класса, в их испол-
нении известный эстрадный хит 
прозвучал по-новому, свежо и 
оригинально. Ну а затем прозве-
нел школьный звонок, и ребята 
отправились в классы. Впереди 
новый учебный год, который, на-
деемся, все ученики города про-
ведут успешно и плодотворно.

В ГГТУ
В первый день нового учеб-

ного года Государственный гу-
манитарно-технологический 
университет распахнул свои 
двери для студентов и гостей. 

На территории кампуса всех 
ждал праздник, посвященный 
Дню знаний. Особое внимание 
уделялось вчерашним абитуриен-
там – студентам первого курса. В 
учебных корпусах ГГТУ были ор-
ганизованы собрания, на которых 
их знакомили с факультетами, 
кураторами и выдавали студен-
ческие билеты. После собрания   
студентам показали аудитории и 
учебные лаборатории.

На торжественной линей-
ке ректор ГГТУ Н.Г. Юсупова 
поздравила первокурсников с 
тем, что они влились в дружную 
студенческую семью универси-
тета. С большим энтузиазмом 
первокурсники восприняли вы-
ступление студенческого актива, 
рассказавшего об условиях для 
учебы и отдыха в ГГТУ. Завер-
шилось мероприятие приняти-
ем «Клятвы первокурсника», 
которую зачитала выпускница 
университета Е. Шилкина, воз-
главлявшая Студенческий совет 
вуза на протяжении многих лет.

Затем состоялся праздничный 

концерт. Открыла торжественное 
мероприятие ректор университе-
та Н.Г. Юсупова, поздравив всех 
с началом учебного года. Врип 
руководителя администрации г.о. 
Орехово-Зуево Г.О. Панин в сво-
ей приветственной речи выразил 
уверенность в том, что благодаря 
ГГТУ «…дефицита педагогиче-
ских кадров не будет не только 
в городе, но и в Подмосковье».

В рамках праздничного кон-
церта состоялось торжественное 
вручение свидетельств лауреата 
именной стипендии губернатора 
Московской области.

На концерте прозвучали по-
здравления с 75-летием в адрес 
доктора педагогических наук, 

профессора кафедры педагогики 
А.А. Шаталова. Юбиляра, кото-
рый возглавлял вуз долгие годы, 
поздравили ректор университета 
и почетные гости мероприятия. 

Выступления вокального и 
хореографического коллекти-
вов, а также других талантли-
вых студентов университета были 
встречены продолжительными 
аплодисментами. Праздничный 
день завершился творческой му-
зыкальной программой «Здрав-
ствуй, первокурсник!».

В Городском парке
1 сентября в Городском парке 

состоялся праздник, посвящен-
ный орехово-зуевским первоклас-
сникам. Подобные праздничные 
гуляния в День знаний проводятся 
в нашем городе во второй раз. Ко-
нечно, в парке можно было видеть 
детей разного школьного возраста, 
но особое внимание организато-
рами праздника уделялось именно 
первоклассникам. Каждому перво-
класснику вручили своеобразный 
подарок – бесплатный билет на 
любой из трех выбранных им ат-
тракционов. В Зеленом театре пар-
ка был организован праздничный 
концерт, свои творческие номера 
показывали воспитанники ЦДТ 
«Родник». Все посетители парка, 
дети и их родители, могли поуча-
ствовать в различных конкурсах, 
мастер-классах, спортивных раз-
влечениях, организованных го-
родскими учреждениями допол-
нительного образования детей.

Репортажи подготовили: Ольга КОСТИНА, Изабелла КРЮКОВА,
 Юлия ЛАДОРЕНКО, пресс-служба ГГТУ

С Днём знаний!
Школа №17 Школа №11

Студенты-первокурсники

Городской парк



– Юрий Михайлович, что при-
вело вас в политику?

– Наблюдая за политической 
жизнью, я пришел к выводу, что 
многие депутаты воспринимают 
свою деятельность не как служение 
избирателям, а как привилегиро-
ванное положение, позволяющее 
решать частные вопросы. Многие 
из кандидатов по 2-3 раза были 
депутатами разного уровня и пре-
вратили депутатство в профессию, 
как токарь и пекарь. И до чего до-
вели страну! Ни заработной платы, 
ни медицины, ни пенсий, ни дорог, 
ни ЖКХ – грязь и мусор во дворах. 
Дают пустые обещания и никогда 
их не исполняют. Надоело смотреть 
на происходящее, есть огромное 
желание самому попробовать из-
менить ситуацию. 

– Вы удовлетворены работой 
Госдумы VI созыва?

– Скорее нет, чем да. Хотя Дума 
VI созыва по сравнению с предыду-
щими – лучшая, это факт. 

– В чем недоработка депута-
тов?

– Очень мало законодательных 
инициатив от них исходило. В основ-
ном от правительства, общественных 
объединений. Чтобы депутат работал 
эффективно, он не должен занимать 
кресло более одного срока. За 5 лет 
он должен успеть сделать все, что 
запланировал. Необходимо принять 
закон, который бы запрещал людям 
баллотироваться в депутаты повтор-
но, а также вводил возможность до-
срочного прекращения полномочий 
в случае неисполнения своих обя-
занностей.

– Какие законы из принятых 
вы одобряете, а какие нет?

– Принят закон, ограничива-
ющий деятельность коллекторов, 
введены налоговые и надзорные 
каникулы для предпринимателей 
– их одобряю. А вот антитеррористи-
ческие поправки Яровой и введение 
системы «Платон» – законы, кото-
рые явно не преследуют интересы 
россиян. 

– А вы в кресле депутата ре-
шением каких проблем планиру-
ете заняться?

– Всех проблем, у нас их очень 

много. Необходимо проводить пен-
сионную реформу, обеспечить до-
ступность дорогостоящих лекарств 
и лечения для нетрудоспособных 
граждан и пенсионеров, наводить 
порядок в сфере расходования 
средств из Дорожного фонда, в 
сфере ЖКХ. Особое внимание не-
обходимо будет уделить государ-
ственной поддержке учителей и 
врачей, других социально значимых 
специальностей. Безусловно, нужно 
будет создавать и развивать про-
граммы помощи молодежи в целом, 
начинающим предпринимателям; 
решать вопрос оздоровления на-
шего спорта, как олимпийского, так 
и на уровне секций для юношества 
и молодежи.

– В среднем семья платит 
по 5-7 тысяч рублей за комму-
нальные услуги, это довольно 
серьезная сумма, особенно для 
регионов, при этом уровень этих 
услуг очень низкий. Как можно 
изменить эту ситуацию?

– Ситуация с ЖКХ очень за-
пущенная. Необходимо внедрять 
новые методики обслуживания и 
расчета. Полдома платит за элек-
тричество, полдома нет. При этом 
то, что не оплачено, расписывается 
на тех, кто платит. Так не должно 
быть. Тарифы определенно долж-
ны быть ниже действующих, но и 
платить должны все. И нужно раз-
бираться, в чем причины неоплаты.

– На ваш взгляд, все категории 
собственников жилья должны 
платить взносы за капитальный 
ремонт?

– Нет, в этом вопросе должен 
быть индивидуальный подход. На-
пример, пенсионеров несправед-
ливо обязали платить взносы за 
капремонт, если я буду избран де-
путатом, буду бороться за введение 
льготы для них.

– Возможно ли как-то про-
контролировать, на что тратятся 
деньги, которые мы платим за 
коммунальные услуги?

– Отчеты, на что потрачены 
деньги и как, должны вывешиваться 
ежемесячно на сайте и в подъездах. 
Управляющие компании не имеют 
права работать на прибыль. Это 

должна быть чисто обслуживаю-
щая организация, а не бизнес. Их 
задача – вкладывать деньги в со-
вершенствование оборудования, 
снижение тарифов и заработную 
плату сотрудников. Над этим надо 
работать.

– Есть ли шанс, что пенсии 
по старости в России станут до-
стойными?

– Сам по себе размер пенсии 
заставляет испытывать стыд за мо-
гучую, огромную страну, в которой 
пенсионеры в буквальном смысле 
слова недоедают. Надо навести по-
рядок в системе госзакупок: пре-
кратить порочную практику откатов, 
обеспечить нормальную конкурен-
цию среди участников торгов, вы-
являть и жестко пресекать пополз-
новения чиновников обогатиться 
за счет карманных фирм. Вот тогда 
мы сэкономим до 20% бюджетных 
средств на госзакупках, которые и 
пойдут на выплаты пенсий. Пенсии 
должны быть таковы, чтобы люди 
могли достойно жить на эти деньги, 
как, например, в Европе – ездить 
за границу, лечиться, жить, а не 
выживать.

– В каких льготах, по-вашему, 
сейчас действительно нуждаются 
пенсионеры?

– В первую очередь, в льготах на 
дорогостоящее лекарство. Многие 
лекарства производятся за грани-
цей и стоят очень дорого. Должен 
быть жесткий контроль со стороны 
государства, а пенсионеры должны 
бесплатно получать такие лекар-
ства. Кроме того, нужно сохранить 
льготы на транспорт, который доро-
жает каждые полгода. Подмосков-
ным пенсионерам убрали льготы 
на проезд по Москве, а зря. Эконо-
мия для бюджета небольшая, а по 
кошелькам пенсионеров нанесен 
существенный удар. Надо вернуть 
все, как было. Также мы планируем 
добиваться льгот для пенсионеров 
на электрички хотя бы на время 
дачного сезона. Это стало бы для 
многих хорошим подспорьем.

– В чем главная проблема 
России?

– У нас засилье кумовства. Род-
ственник на родственнике родствен-

ником погоняет. Если у человека в 
родне или среди ближайших зна-
комых есть высокопоставленные 
чиновники, действие законов на них 
не распространяется. Перед зако-
ном все должны быть равны. Более 
того, ответственность за нарушение 
закона для высокопоставленных лиц 
и их родственников должна быть 
жестче, чем для обычных граждан. 

– А как бороться с коррупци-
ей?

– Жесткими кадровыми решени-
ями, четко прописанной ответствен-
ностью за те или иные деяния, уси-
лением уголовной ответственности. 
Например, при строительстве дорог 
нарушения технологии укладки ас-
фальта, зафиксированные на видео 
простыми гражданами, уже должны 
становиться основанием для вы-
говора мэру города и губернатору 
области. Три выговора – освобожде-
ние от должности и под суд. Чинов-
ники должны нести персональную 
ответственность за свои действия 
и действия своих подчиненных. Ко-
нечно, помимо этого необходимо 
регулярно совершать кадровые 
перестановки, чтобы чиновники 
не засиживались на своих местах.

– Вы заговорили о видеофик-
сации нарушений – такие техно-
логии могут повысить уровень 
безопасности и в целом улучшить 
качество жизни граждан?

– Без сомнения. Установка камер 
в местах скопления народа, во дво-
рах, в подъездах, в общественном 
транспорте, на остановках, площадях 
– причем не только в крупных горо-
дах, а везде, включая периферийные 
районы с небольшим населением, 
сделала бы более эффективной 
работу полиции. Это позволило бы 
предотвращать преступления, а не 
расследовать их. Например, в Ан-
глии, даже в провинции на каждом 
шагу камеры. Перешел дорогу в 
неположенном месте – штраф; вы-
брасывая мусор, промахнулся мимо 
урны – штраф, и не трехкопеечный, 
а такой, что в следующий раз поду-
маешь, прежде чем сделать. Это и 
уровень преступности снизит, и сде-
лает нашу жизнь более комфортной. 

– А деньги есть на камеры?

– Направьте часть собранных 
денег за штрафы на установку ново-
го оборудования – и будут камеры! 

– Оправдана ли дороговизна 
бензина в России?

– Конечно, нет. В нашей сырье-
вой стране бензин должен стоить 
минимум на 10-15 рублей дешевле, 
чем он стоит сейчас. Сегодняшняя 
ситуация просто недопустима.

– В какой поддержке сегодня 
нуждаются молодые семьи?

– Однозначно нужно продлевать 
действие программы материнско-
го капитала, чтобы стимулировать 
рождаемость. Надо ввести града-
цию выплат – за каждого после-
дующего ребенка давать больше 
денег – вплоть до миллиона. Вы-
плачивать их, конечно, не сразу, 
а частями. Например, миллион за 
4-го ребенка выплачивать на про-
тяжении четырех лет по 250 тысяч 
рублей в год. 

– Может ли государство как-то 
помочь молодым семьям в реше-
нии жилищного вопроса?

– Может. Необходимы государ-
ственные программы на субсидиро-
вание процентной ставки по жилищ-
ным кредитам. Нужно создать такие 
условия, чтобы люди могли позво-
лить себе купить жилье в ипотеку. 
Сейчас у некоторых банков есть 
программы, ориентированные на 
молодые семьи и предполагающие 
сниженную ставку по ипотеке. Но 
этого явно недостаточно, над этим 
надо работать.

– Пациенты жалуются на не-
доступность импортных лекарств. 
Вы видите какое-то решение этой 
проблемы?

– Прежде всего, нужно произ-
водить свои лекарства, возрождать 
фармацевтику, которую за послед-
ние 20 лет просто убили с помощью 
американских наймитов. Это делать 
не сложно, бизнес готов, государ-
ство должно его просто поддержать, 
создавая заводы в этой отрасли по 
системе ГЧП  – 50 на 50%. Государ-
ство должно контролировать цены.

– Как вы оцениваете в целом 
работу правительства в отноше-
нии всех тех проблемных вопро-
сов, о которых мы с вами гово-
рили?

– Никак не получается высоко 
оценить эту работу. За последние 
два года мы пришли к тому, что у 
нас практически не стало среднего 
класса. Зарплаты и пенсии, даже 
если они сохранены или чуть уве-
личились, остались на прежнем 
уровне, потому что покупательная 
способность уменьшилась, все по-
дорожало.
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Юрий Михайлович 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123 Савелова Юрия Михайловича

Ю. Савёлов: НАДОЕЛО СМОТРЕТЬ  
НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ, ЕСТЬ ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ  
САМОМУ ПОПРОБОВАТЬ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ

Родился 5 мая 1964 года в го-
роде Рошаль Шатурского района 
Московской области. Предпри-
ниматель-промышленник и из-
вестный общественный деятель. 

• Образование. Окончил сред-
нюю школу №2 г. Рошаль. Учил-
ся в Шатурском энергетическом 
техникуме, где получил специ-
альность «наладчик котельного 
оборудования». Юрий Михайлович 
имеет три высших образования:  
получил диплом в Российском но-
вом университете (РосНОУ) по 
специальности «менеджмент»; ди-
плом по юриспруденции в Между-
народном университете в Москве 
(МУМ); учился в Государственном 
университете управления (ГУУ) на 
факультете «социологии и психо-
логии управления». 

Работает над кандидатской 
диссертацией: «Управление пред-

приятием малого и среднего биз-
неса».

• Воинская обязанность. 
Старший сержант. С 1984 по 1986 
гг. служил в танковых войсках 
(танкист-механик 2-го класса). 

• Профессиональная дея-
тельность. С 1987 г. работал на 
киностудии «Мосфильм» в долж-
ности старшего администратора. 
Через два года был назначен ди-
ректором кинокартины. 

В 1997 г. основал и по сей день 
возглавляет группу компаний «Си-
риус», занимающуюся производ-
ством и поставками спецодежды и 
рабочей обуви в России и странах 
СНГ. В 2005 г. стал лауреатом пре-
мии «Российский Национальный 
Олимп» в номинации «Выдающие-
ся предприятия среднего и малого 
бизнеса».

• Общественная деятель-

ность .  Входит в Президиум 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России», является экспертом в 
сфере госзаказа. С 2008 года 
– член Московской ассоциации 
предпринимателей, Российской 
академии бизнеса и предпринима-
тельства, Российского союза то-
варопроизводителей, Московской 
торгово-промышленной палаты. 

• Хобби и социальная ответ-
ственность. Юрий Михайлович 
увлекается спортом. Принимает 
активное участие в организации 
и проведении ежегодных турниров 
по дзюдо и самбо: турнире памяти 
В.С. Долина, а также в турнирах, 
приуроченных к празднованию 
Дня Победы, проходящих в горо-
де Рошаль. Активно занимается 
благоустройством родного города.

• Дополнительная информа-
ция. Женат. Есть сын, в 2016 году 
он поступил в РАНХиГС.

• Жизненное кредо. Счита-
ет, что успех не приходит сам по 
себе, а достигается только полной 
отдачей делу и максимальной ра-
ботоспособностью.

САВЁЛОВ



СЕР.
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Юный фотограф
Митя родился 22 февраля 1915 года в 

селе Юрасов Хутор Севского района Брян-
ской области. Отец его был агрономом. И 
вот что рассказывала Александра Трофи-
мовна: «У нашего дома рос великолепный 
сад из множества фруктовых деревьев, де-
коративных кустарников и цветов. Посреди 
центральной дорожки сада были устроены 
качели, что привлекало множество наших 
друзей, и у нас всегда было шумно и весело. 
Мы любили, когда у нас собирались люди».

Брат был моложе сестры на год. С ма-
лых лет он страстно увлекался техникой. 
Всегда любил что-нибудь мастерить. «Мне 
запомнилось, как он делал фотоаппарат (пя-
тиминутку). Это ящик довольно больших раз-
меров с отверстием для объектива, матовым 
стеклом и кассетой. Выдержка при съемке 
до двух минут. Объектом для съемки обычно 
он выбирал меня, так как я всегда у него на-
ходилась под рукой. Представляете, какое 
«удовольствие» стоять, не шевелясь, минуты 
2-3, а потом услышать: «Ничего не вышло, 
становись снова…», – вспоминала сестра.

Позднее Митя сделал киноаппарат. Филь-
мы показывал под столом (в затемнении). 
Это были отрывки кинолент от кинопере-
движки, которые ему давали за то, что он 
крутил ручку динамика в клубе во время 
сельских киносеансов. Процесс работы над 
киноаппаратом он сестре не показывал. Но 
она видела, как долго брат выпиливал и по-
лировал одну особую деталь, называя ее 
«мальтийский крест».

Заветной мечтой Мити было увидеть 
железную дорогу. И однажды отец взял его 
с собой в командировку в город Брянск. Там 
он купил сыну настоящий фотоаппарат – 
«Фотокор», с камерой для зарядки кассет. 
Мальчик быстро научился фотографировать. 
У него получались настолько качественные 
снимки, что не только дети, но и взрослые 
сельчане с удовольствием приходили к нему 
«сниматься на карточку». С тех пор Дмитрий 
никогда не расставался с фотоаппаратом и 
с фронта часто присылал домой снимки. 
(К сожалению, детских фотографий самого 
Дмитрия у его родных не осталось).

Руки чистые, умелые
Говорят, что талантливый человек та-

лантлив во всем. Вот и Митя Иванов был 
мальчиком многогранно одаренным. Помимо 
других увлечений, он рисовал и играл на 
музыкальных инструментах. По воспоми-
наниям Александры Трофимовны, среди 
его детских картин была та, которая многие 
годы висела у них дома. А изобразил юный 
художник на своем полотне Тараса Бульбу с 
сыновьями, где они меряются силами. Митя 
играл на мандолине, выступал в школе в 
струнном оркестре. Позже прекрасно освоил 
игру на аккордеоне.

Что еще любил будущий Герой? При-
роду, землю и вообще окружающий мир 
во всем его многообразии. Даже проводил 
эксперименты: как земледелец сажал, сеял 
всякие растения, ухаживал за ними.

Но, как подчеркивала его сестра, все 
же истинным призванием Дмитрия была 
техника. «Он никогда не расставался с 
многочисленными винтиками и болтиками. 
Карманы его всегда были переполнены так, 
что штанишки ему приходилось дополни-
тельно подвязывать, чтобы не потерять от 
непомерного груза. От всех этих занятий 
руки у него были постоянно грязными, и 
на уроках в школе он обычно прятал их под 
партой. Учительница, Ефросинья Иванов-
на, постоянно делала ему замечания. Но 
когда братишке удавалось отмыть руки, он 
во всей красе «выкладывал» их на парту, и 
тогда учительница, улыбаясь, его хвалила: 
«Посмотрите, ребята, какие чистые руки у 
Мити Иванова!»

Жители села приносили ему всякие вещи 
для починки, и работа у Дмитрия получалась 
почти всегда на «отлично». Но случались и 

казусы – все-таки мастер-то был еще маль-
чишкой. «Однажды одна старушка принесла 
Мите починить карманные серебряные часы. 
Брат тут же их разобрал, затем стал тщатель-
но собирать, и хотя после сборки остались 
«лишние» детали, часы все же пошли. К 
сожалению, ненадолго…», – вспоминала 
Александра Трофимовна.

Зимняя смородина
Учился Дмитрий всегда хорошо. Ему 

все давалось легко, домашние уроки делал 
быстро и с большим желанием. Из повество-
вания сестры: «Первые три года мы учились 
в селе, а начиная с четвертого класса пешком 
в семилетку города Севска за три километра 
ходили. Дорога туда была очень красивая, 
по великолепному лугу с речкой и мостом. 
Город, утопавший в зелени, расположен на 
совершенно ровной местности, а наше село 
на меловой горе. И когда идешь из города, 
то видишь село на высоком меловом берегу 
реки Сев. Кое-где берег покрыт кустарни-
ком, и это очень красиво и необычно – на 
белом фоне зелень, и внизу бьют ключи, и 
протекают ручейки очень чистой воды по 
белому руслу». Конечно же, эта красота 
родной природы осталась в душе у будущего 
Героя навсегда.

Сестра Дмитрия с огромной любовью и 
нежностью отзывалась о своих родителях. 
Мария Григорьевна и Трофим Федорович 
были людьми удивительными. Никогда не 
насилуя воли своих детей, они умели вос-
питывать в них все лучшие черты, главными 
из которых были чувство совести, обязатель-
ность, ответственность. Из воспоминаний 
Александры Трофимовны: «Однажды мама 
поручила нам собрать смородину, ее было 
много, а в кустах стояли ульи с пчелами… 
Мы ягоды собрали, но так, что их еще мно-
го осталось. Когда пришла зима и листья 
опали, черные сухие ягоды остались висеть 
на ветках. Вот тогда и обнаружилось наше 
недобросовестное отношение к труду, нам 
порученному. Нас не ругали, но нам было 
очень-очень стыдно. И вот помню, мы пошли 
собирать эту мерзлую смородину по сугро-
бам. Снег выше колен, все мокрые, но зато 
какими вкусными показались нам те зимние 
ягоды…».

Бабушка и друг 
Васенька

«Мой брат был 
очень вежливым с 
взрослыми, и его за 
это любили.

У нас была ба-
бушка очень строгая 
и даже суровая, но 
всегда справедливая. 
Правда, строгость 
и суровость были 
больше напускны-
ми, и любила она 
нас,  своих вну -
ков, очень сильно. 
Но мне казалось 
почему-то ,  что 
Митю – больше. Брат всегда 
слушался бабушку и относился к ней очень 
нежно и ласково. Ох, и обидно же мне было! 
И вот я – проказница, захотела их поссо-
рить. Выбрав удобный момент, заставила 
Митю сказать бабушке, глядя в глаза: «Ты 
бабка-кулябка». Словосочетание это было 
нашим бранным. Братишка произнес его 
(от моего жесткого напора ему некуда было 
деться). Но что это Мите стоило… Глаза его 
наполнились слезами, он весь напрягся и 
покраснел так, что щеки стали кумачовыми. 
Бабушка сразу догадалась в чем, точнее, в 
ком тут дело. И сказала Мите: «Это же она 
тебя научила». И тут я убежала, мне стало 
очень стыдно… Митя, конечно, попросил 
у бабушки прощения», – вспоминала Алек-
сандра Трофимовна.

И еще один эпизод из детства Дмитрия 
Иванова, рассказанный его сестрой: «Была у 
нас в хозяйстве лошадь. Купил ее отец очень 
больной, даже безнадежной, с чесоткой в 
сильной форме. Папа лошадку вылечил. По-
могла сера, которой он ее окуривал. Назва-

ли «мальчика» 
Васенькой. Он 
был маленький, 
исхудавший, как 
жеребеночек . 
Животное выхо-
дили, откорми-
ли. По дружился 
Митя с Васень-
кой и часами 
проводил с ним 
время. Васенька 
тоже к нему при-
вязался и катал 
его. Митя был 
совсем малень-
ким, примерно, 
семи лет, так что 
Васенька, чтобы 
мальчик на него 
сел, становился 
на коленки, клал 
голову на землю, 
и братишка по 
шее, держась за 

гриву, залезал на его спину. Ноги у него 
были короткие, а конь – толстенький. Когда 
брат на нем сидел, то его ноги были почти 
в горизонтальном положении. Надо было 
видеть то, с какой величайшей осторож-
ностью переступал наш Васенька, чтобы 
не упал его маленький друг. Опасаться за 
брата не было никаких причин. Это была 
очень трогательная картина».

Когда прозвучала тревога
«Мой брат был самым обыкновенным 

ребенком, с увлечениями, шалостями… Но 
важно подчеркнуть, что его увлечения всегда 
были не только сильными, но и последова-
тельными. Будучи упорным и настойчивым, 
он все доводил до конца», – повествует Алек-
сандра Трофимовна.

Митя был любящим сыном, братом, 
другом. Всегда был готов не только чем-то 
поделиться, но и отдать последнее. Буду-
чи на фронте, даже в самых тяжелейших 
условиях, всегда посылал родным письма, 
порой пусть всего несколько строк – чтобы 
успокоить. Это был цельный человек во 
всех отношениях.

Из воспоминаний сестры: «Мы расста-
лись с братом в 1938 году, а встретились в 
1941-м. Я эвакуировалась с детьми из Риги, 
а он учился в Подольском артучилище. Я 
приехала к нему туда, привезла ему немного 
денег, а он никак не хотел их брать. Это было 
мое пособие за погибшего 26 июля мужа. 
Брат знал, что нам трудно, и потому наотрез 
отказывался от денег. А мне очень хотелось, 
чтобы он их взял. И вот, сидя под кустом, 
мы и перебрасывали их друг другу. И в это 
время зазвучал сигнал тревоги. Митя сказал, 
что это учебная тревога. Наспех расстались. 
Но оказалось, что это была боевая тревога, 
и их, курсантов, еще не окончивших учили-
ще, отправили на фронт… Наша очередная 
встреча состоялась уже в 1945 году. Брат 
лежал в госпитале в Москве после своего 
последнего ранения…».

«Все мы родом из детства», – с этими 
словами Антуана Сент-Экзюпери, наверное, 
каждый согласен. Детство – это не подго-
товка к жизни, а сама жизнь. Митя Иванов, 
будучи ребенком, впитал в себя все то, что 
позволило ему стать личностью, способной 
на подвиг. И в роковой момент для Родины, 
встав на ее защиту, Дмитрий Иванов его со-
вершил, заслужив высшее звание отличия 
– Героя Советского Союза.

Дмитрий Трофимович прожил всего 55 
лет. Тяжелые раны войны сократили жизнь. 
Он умер 16 марта 1970 года, оставив всем 
грядущим поколениям великое духовное 
наследие. Золотом вписаны его ратный и 
трудовой подвиг в историю Отечества и 
земли орехово-зуевской.

В честь Героя Советского Союза Дми-
трия Иванова названы одна из улиц нашего 
города и детский оздоровительный комплекс 
ОАО «НПП «Респиратор». Он занесен в Кни-
ги почета предприятий ОАО «КАМПО» и 
ОАО «НПП «Респиратор», здесь установлен 
бюст славного земляка, а на стене здания 
мастерской Орехово-Зуевской организации 
Союза художников России – памятная доска.

Дмитрий Иванов похоронен на городском 
кладбище.

Галина ГОЛЫГИНА

Подвиг
родом из детства

С родителями и фронтовым другом, 1947 год

«Героями не рождаются, ими становятся», – говорят в народе. Но для того, 
чтобы стать Героем, нужно родиться и быть воспитанным в семье, в которой 
будут заложены и развиты качества воистину цельной личности. Я давно 
хранила материал о детских годах нашего легендарного земляка, Героя 
Советского Союза Дмитрия Иванова, который передала мне Светлана 
Васильевна Шмелева-Шампанова, его родная племянница. А ей он достался 
от его сестры Александры Трофимовны. Так каким же он был в детстве, 
Герой Советского Союза Дмитрий Иванов?



11 сентября по ини-
циативе Русской 
Православной Церкви 

в нашей стране отмечается 
Всероссийский день трезвости. 
В 2014 году Святейший Прави-
тельствующий Синод принял 
решение ежегодно проводить 
его в день Усекновения главы 
святого Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

Впервые же День трезвости 
отмечался в России более ста лет 
назад, в 1913 году. В это время, в 
начале двадцатого столетия, стали 
создаваться и первые приходские 
общества трезвости. По данным, 
приведенным в первом антиалко-
гольном адрес-календаре, к началу 
1911 года всех церковных обществ 

трезвости в Российской империи 
значилось уже более полутора 
тысяч, в них числилось около по-
лумиллиона человек. Трезвенное 
движение возникало по инициативе 
самого народа, который был обе-
спокоен растущей алкоголизацией 
в связи с развитием винокуренной 
промышленности. (Это при том, 
что уровень потребления алкоголя 
в то время достигал менее 5 литров 
на человека. В настоящее время 
этот показатель увеличился более 
чем в три раза, что, по сути, явля-
ется национальной катастрофой). 

Удивительно актуально, спустя 
более века, звучат слова митропо-
лита Московского Макария, об-
ращенные к народу в 1913 году в 
День праздника трезвости: «По-
истине святой долг каждого любя-

щего родину русского человека не 
поддерживать в народной жизни 
господство пьяных обычаев, а вся-
чески бороться с ними, исторгать их 
из повседневной жизни. Пора же, 
наконец, вам опомниться, пора всем 
нам проснуться от той равнодуш-
ной и спокойной спячки, благодаря 
которой пьянство в жизни народной 
разливается все более и более, как 
стремительный, бурный поток».

Церкви и государству совмест-
ными усилиями удалось выстроить 
целую систему воспитания народа в 
духе трезвости. Были разработаны 
образовательные программы, фор-
мирующие трезвенные убеждения 
у учащихся церковно-приходских 
школ и земских ведомств, откры-
вались дома трудолюбия. Самым 
действенным средством в приход-
ских обществах трезвости было 
принятие обета трезвости, когда 
человек на определенное время 
или на всю жизнь давал обещание 
Богу не употреблять вина. Большую 
роль в развитии трезвеннического 
движения сыграла деятельность 
выдающегося педагога С.А. Рачин-
ского (1833-1902). В конце XIX века 
в селе Татеве (Тверская область) он 
организовал общество трезвости, 
куда вошли ученики и выпуск-
ники его школы. После кончины  
С.А. Рачинского апостолом трезво-
сти становится священник Алек-
сандр Рождественский, основавший 
в Санкт-Петербурге Александро-
Невское общество трезвости. Его 
имя, нашего земляка, уроженца г. 
Орехово-Зуево, носит наше право-
славное общество трезвости при 

Богородицерожде-
ственском соборе. 
Основанное о. Алек-
сандром Александро-
Невское общество уже 
в 1905 году насчитыва-
ло 70 тысяч (!) человек 
и было самым много-
численным в России. 
Великим подвижником 
дореволюционного 
трезвенного движения 
был святой праведный 
Иоанн Кронштадт-
ский, организовавший 
Дом трудолюбия для 
страждующих.

Сегодня в нашей стране дей-
ствуют более 150 православных 
приходов и организаций, помо-
гающих в той или иной степени 
страждующим недугом пьянства 
и наркомании. Берется на воору-
жение не только дореволюционный 
опыт религиозно-просветительской, 
трезвенной работы, но и развивают-
ся современные направления этой 
деятельности, открываются право-
славные реабилитационные центры 
для алко- и наркозависимых людей.

11 сентября в нашем городе на 
территории Орехово-Зуевского Бо-
городицерождественского собора 
при благословении благочинного 
церквей Орехово-Зуевского окру-
га протоиерея Андрея Коробкова 
пройдет День трезвости. Иници-
атором его проведения является 
православное общество трезвости 
во имя священника Александра 
Рождественского при нашем со-
боре. Девиз праздника: «Трезвая 

семья – могучая Россия!» неслучаен. 
Ведь именно в семье закладываются 
духовно-нравственные ценности. В 
связи с этим предусмотрена не толь-
ко просветительская часть програм-
мы для взрослых, но и различные 
мастер-классы для детей и роди-
телей. Каждый желающий сможет 
поучаствовать также в концерте с 
интересными семейными конкурса-
ми, отведать чай с вкусными пиро-
гами. К организации Дня трезвости 
привлекаются учреждения здраво-
охранения, культуры, соцзащиты, 
общественные организации. Мы 
верим, что это мероприятие, которое 
начнется в 11 часов, будет способ-
ствовать формированию у людей, 
особенно у подрастающего поколе-
ния, положительного отношения к 
трезвости как общественной ценно-
сти. Трезвость – наше общее дело, и 
мы призываем всех неравнодушных 
людей поддержать его.

 Любовь ПОЧИТАЕВА

Все, кто сталкивался с болями в спи-
не, знают, насколько они неприятны 
и как сковывают тело, ограничивая 
движения. Поэтому, если у вас есть 
остеохондроз, важно уметь двигаться 
правильно.

МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ
С чего все начинается. Остео-

хондроз, как правило, возникает в 
связи с тем, что мышцы системы 
позвоночника ослабляются, и их 
функции приходится выполнять меж-
позвоночным дискам. Со временем 
диски деформируются и разрушают-
ся, отчего появляются боли и дис-
комфорт в области позвоночника. 

Лечить? Обязательно! В по-
звоночнике находится спинной мозг, 
вдоль него проходит вегетативная 
нервная цепочка, которая регулиру-
ет деятельность всех внутренних ор-

ганов, эндокринных желез. Больной 
позвоночник может негативно дей-
ствовать на работу почек, печени, 
желудка и даже в целом нарушать 
гармонию организма. К тому же, 
если не лечиться, у больного может 
быть осложнение в виде межпозво-
ночной грыжи. 

ОСТЕОХОНДРОЗ  
ДИКТУЕТ ПРАВИЛА

Ходим пешком. Лучшая профи-
лактика обострений остеохондроза 
– ходьба. 

Правильно сидим. Офисным 
работникам нужно научиться сидеть 
правильно. Туловище важно дер-
жать прямо. Монитор компьютера 
рекомендуется устанавливать чуть 
ниже уровня глаз. Каждые полчаса 
желательно вставать из-за стола, 
чтобы размять мышцы. 

Правильно поднимаем тяже-
сти. Чтобы избежать обострения 
остеохондроза, нельзя поднимать 
груз резко. Лучше присесть на кор-

точки, а затем осторожно двумя 
руками поднять груз, не сгибая при 
этом спину.
ВНИМАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКУ – 

ПОСТОЯННО!
Часто остеохондроз обостряется 

в начале осени из-за того, что ле-
том люди неумеренно работают или 
слишком активно отдыхают, или рас-
слабляются и не слишком дисципли-
нированно лечатся. Цель лечения при 
остеохондрозе – не только уменьшить 
боль и дискомфорт, но и улучшить 
питание межпозвоночных дисков, 
активизировать восстановительные 
процессы в хрящевой ткани. Для это-
го используют магнитотерапию. Про-
цедуры нужно проводить курсами 
– 18 дней. Затем сделать перерыв, 
а после еще пройти курс. Даже если 
человек прекрасно чувствует себя, 
не стоит прерывать лечение. Это даст 
возможность сохранить подвижность 
позвоночника и предотвратить обо-
стрение остеохондроза.

Остеохондроз: прогноз может 
быть благоприятным даже на 
фоне грыжи, если лечиться 
проверенными средствами 

Лечение остеохондроза свя-
зано с трудностями. Лекарства 
нельзя пить длительно: они ока-
зывают токсическое действие на 
желудок и другие органы. Реше-
нию этой проблемы способству-
ет магнитотерапия аппаратом 
АЛМАГ-01: он обладает не толь-
ко лечебными свойствами, но и 
усиливает действие лекарств, по-
зволяя ограничить их количество и 
даже целиком снимая потребность 
в фармацевтических средствах.  
АЛМАГ-01 предназначен для лече-
ния остеохондроза не только в боль-
нице, но и в домашних условиях.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ  
АЛМАГ-01?

• снять боль
• ликвидировать отек и воспа-

лительные проявления 

• остановить прогрессирование 
заболевания

• сократить сроки лечения
• восстановить двигательную 

активность.
15 ЛЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ
Сотни тысяч людей купили  

АЛМАГ-01 и уже по достоинству 
оценили его лечебные свойства. 
Главные больницы России име-
ют АЛМАГ-01 в своем арсенале 
лечебных средств, в том числе: 
Главный военный клинический 
госпиталь Н.Н. Бурденко, НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии под руковод-
ством Л. Рошаля, Поликлиника 
№1 Управления делами Прези-
дента РФ.

Гарантия на аппарат – три 
года. Компания-производитель 
ЕЛАМЕД на 100% уверена в на-
дежности и лечебном эффекте 
АЛМАГа. (*)

Правила жизни при остеохондрозе   

Жизнь как она есть
7 сентября 2016 г.  №34 (900)14

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

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

До 30 сентября ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА* на Алмаг-01

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

аптека «СТОЛИЧКИ»: 
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87

ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д.14. тел.:8 (915) 107-96-81 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8 (910) 419-35-24

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

аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8 (496) 424-44-40

ортопедический салон «ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84, тел.: 8 (915) 467-58-63        
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8 (916) 791-34-65

*Цена на официальном сайте завода.
**Акция действует с 1 до 30 сентября 2016 года.  
Указана рекомендованная цена. Точную цену 
узнавайте в местах продаж.  
Количество товара ограничено!

8990р*
10300р**
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на работе, дома и …везде   

Трезвость – наша традиция!



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.45 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.45 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь». 
[16+]

17.00 «Человек и закон» с 
Алексеем 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 Д/ф Премьера. «Уоррен 
Битти: Голливудские амбиции». 
«Городские пижоны». [16+]
1.20 «ВАЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА». [18+]

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, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.05 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». 
[12+]

3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]
4.05 «Комната смеха».

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.20, 11.50, 14.50 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
17.30 Город новостей.
17.45 «ИВАНОВЫ». [12+]
20.00 Большой праздничный 
концерт. [12+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
3.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино». [12+]
4.50 «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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [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+]
21.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 «Место встречи». [16+]

1.35 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
2.30 «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.
10.20 «ЩОРС».
12.30 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Андрею 
Будкеру».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.50 Д/ф «Сияющий камень».
17.35 К 150-летию Московской 
Государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. Юби-
лейный гала-концерт.
19.20 Д/ф «Сирано де Берже-
рак».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Торжественный вечер в 
честь открытия Новой сцены 
Московского театра под руко-
водством Олега Табакова.
22.45 «По следам тайны».
23.45 Худсовет.
23.50 «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ 
ДЕ ФЛОР». [16+]
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 9.20, 14.00, 15.10, 
18.05, 20.10 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [12+]
7.30, 15.15, 20.20, 0.00 Все на 
Матч!
9.25 Д/с «Безграничные воз-
можности». [16+]

9.55 Теннис. Россия - Казахстан. 
Кубок Дэвиса. Прямая транс-
ляция из Москвы.
14.10 «Спортивный интерес». 
[16+]
15.55 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
16.25 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
18.10 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Ев-
ропы.
20.55 Все на футбол! [12+]
21.55 Футбол. «Челси» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
0.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни». 
[12+]
1.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Куба. Прямая 
трансляция из Колумбии.
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.
6.00 Д/ф «Анастасия Янькова. 
В ринге только девушки». [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 
[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 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
[16+]
0.40 «КЛЕТКА». [16+]
2.45 «ВОЗВРАТА НЕТ». [16+]
4.50 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». [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 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 
[16+]
23.00 «АВСТРАЛИЯ». [12+]
2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ». [16+]
5.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 7.00, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
[16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК». [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
[16+]
2.40 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
9.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]

9.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». [12+]

11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
[16+]
23.05 ПРЕМЬЕРА! «РЫЦАРЬ 
ДНЯ». [12+]
1.10 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
[16+]
3.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [6+]
6.55 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». [6+]
20.30, 22.25 «МИМИНО». [12+]
22.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
[6+]
0.40 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА». [6+]
2.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
[6+]

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

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

TV программа на неделю
7 сентября 2016 г.    №34 (900) 15

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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Депутаты Орехово-Зуевского 
городского Совета депутатов ве-
дут прием населения в сентябре: 

Десятов А.Е. (избиратель-
ный округ №1) – 23 сентября, 
по адресу –  ул. Горького, д. 11 
(школа №10), с 15 до 17 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный 
округ №2) – 30 сентября, по 
адресу – ул. Кирова, д. 27 (РЭУ 
№6), с 14 час. 30 мин. до 15 час. 
30 мин.;  ул. Пролетарская, д. 3 
(РЭУ №3), с 16 до 17 час.;

Арбузов А.И. (избиратель-
ный округ №4) – понедельник-
пятница, по адресу – ООО «Пк 
Велтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, 
с 15 до 18 час.;

Панин К.О. (избирательный 
округ №5) – 26 сентября, по 
адресу – школа №11, ул. Лопа-
тина, д. 17, с 16 до 17 час.;

Красавин В.В. (избиратель-
ный округ №6) – 16 сентября, по 
адресу – Центр боевых искусств, 
ул. Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;

Лаврентьев А.В. (избира-
тельный округ №8) – 16 сен-
тября, по адресу – школа №2, 

ул. Иванова, д. 11, с 17 час. 30 
мин. до 18 час. 30 мин.;

Елисеев О.Н. (избиратель-
ный округ №9) – 14 сентября, по 
адресу – «Автокар», ул. Стаха-
нова, д. 21, с 17 до 18 час.;

Богатов А.А. (избирательный 
округ №10) – последний чет-
верг каждого месяца, по адресу 
–  ул. Ленина, д. 97 (правое кры-
ло, офис 11), www.abogatov.ru, с 
12 до 13 час.;

Мазурин П.М. (избиратель-
ный округ №11) – 27 сентября, 
по адресу – ЦДТ «Родник», ул. 
Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;

Майоров И.Г. (избиратель-
ный округ №12) – каждый по-
недельник, по адресу – ст. «Тор-
педо»,  ул. Мадонская, д. 37, с 13 
до 14 час.;

Артемова Е.С. (единый из-
бирательный округ) – 12 сентя-
бря, по адресу – Общественная 
приемная местного отделения 
партии «Единая Россия», ул. Би-
рюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;

Бабаев А.В. (единый избира-
тельный округ) – 23 сентября, по 

адресу – ул. Урицкого, д. 67, мага-
зин «Спортсмен», с 15 до 17 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый 
избирательный округ) – каждую 
среду, кроме праздничных 
дней, по адресу – ул. Козлова, 
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый избира-
тельный округ) – 23 сентября, по 
адресу – ул. Володарского, д. 6 
(лицей №9), с 15 до 17 час.;

Васиков В.В. (единый изби-
рательный округ) – 15 сентября, 
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2,  
каб. 11 (вход со двора), тел.: 415-
02-32, с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый из-
бирательный округ) – 8 сентя-
бря, по адресу – ул. Кузнецкая, 
д. 11, «Орехово-Зуевская Элек-
тросеть», с 13 до 15 час.;

Кабанова Р.В. (единый из-
бирательный округ) – каждый 
четверг, по адресу – ул. Его-
рьевская, д. 2, каб. 11 (вход со 
двора) с 12 до 13 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый 
избирательный округ) – 14 сен-
тября, по адресу – ул. Егорьев-
ская, д. 2, каб. 11 (вход со двора), 
с 16 до 17 час.

Депутаты ведут приём

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
10 сентября в Орехово-Зуеве управляющие компании ООО «ОГК 

НКС» и ООО «НКС участок №3» проведут День открытых дверей для 
горожан. Ореховозуевцам будет предоставлена возможность в удоб-
ное время посетить свою управляющую компанию и получить ответы 
на самые злободневные вопросы, касающиеся начисления платежей, 
проведения текущего и капитального ремонта многоквартирных домов, 
качества коммунальных услуг и т.д. Прием управляющие компании будут 
вести по адресу: ул. Козлова, д. 3 с 10 до 15 часов.

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ВОДОКАНАЛ», 
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 70, 

тел.: 8 (496) 425-79-10

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ и участка канализа-
ции, +7 дополнительных дней к отпуску. 
З/пл 18000-20000 р.
СЛЕСАРЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
3 разряда, слесарь на сети канализации, 
опыт работы, +7 дополнительных дней к 
отпуску. З/пл 15000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт ра-
боты электромонтером обязателен, от-
крытые допуски свыше 1000 В, 4 группа 
допуска, +7 дополнительных дней к от-
пуску. З/пл 18000-23000 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС», 
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 

д. 5, тел.: 8 (496) 416-94-47

ПЛОТНИК, опыт работы на специальном 
деревообрабатывающем оборудовании 
обязателен. З/пл 19000 р.
НОРМИРОВЩИК, опыт работы на про-
изводстве нормировщиком обязателен, 
Желательно экономическое образова-
ние. З/пл 23000-24000 р.

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

д. 7, тел.: 8 (496) 422-12-21

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы 
электрогазосварщиком желателен. Дис-
циплина и ответсвенность на рабочем 
месте. Обращаться по тел.: 8 (915) 250-
30-01 – Сергей Евгеньевич. З/пл 30000 р.
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА, место работы г. Куровское, 
инженер производственно-технического 
отдела, знание ПК, опыт работы в сфере 
ЖКХ. З/пл 20000 р.

ГБПОУ МО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ 
им. В.И. БОНДАРЕНКО, г. Орехово-

Зуево, ул. Коминтерна, д. 39, 
тел.: 8 (496) 415-34-63, 8 (496) 412-44-53

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В КОЛЛЕДЖАХ, 
УНИВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ВУЗАХ), 
по специальности информатика, опыт ра-
боты желателен. З/пл 17000-26000 р.
ПРОГРАММИСТ, преподаватель специаль-
ных дисциплин по специальности програм-
мирование в компьютерных системах, опыт 
работы желателен. З/пл 17000-26000 р.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ 
МУ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» В СЕНТЯБРЕ

Место приема Время приема

Заместитель начальника, начальник полиции 
МУ МВД России  «Орехово-Зуевское», полковник полиции 

Алексей Борисович Артюшенко

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина,

 д. 15, каб. 317

17 сентября
с 10.00 до 12.00

Начальник МУ МВД России  «Орехово-Зуевское»,
полковник полиции Александр Федорович Пашковец

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина,

 д. 15, каб. 210

18 сентября
с 10.00 до 12.00

Заместитель начальника  МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», полковник внутренней службы 

Александр Владимирович Морозов

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина, 
д. 15, каб. 218

19 сентября
с 10.00 до 12.00



6.00 Новости.
6.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». [12+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.25 «Здоровье». [16+]
9.30 «Часовой». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки». [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
КИНО В ЦВЕТЕ.
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. 
Избранное».
15.55 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.
17.45 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Кубок мира по хок-
кею-2016. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир. 
В перерывах - «Новости».
0.00 «Выборы-2016».
1.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ».
3.20 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30, 3.00 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». [12+]
16.15 «ДОМРАБОТНИЦА». [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
4.15 «Комната смеха».

5.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «ИВАНОВЫ». [12+]
10.00 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.30, 11.45 «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ».
11.30, 0.25 События.
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Александр Розенба-
ум. Мне тесно в строю». [12+]
16.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [12+]
20.58, 22.00, 23.00 События. 
Специальный выпуск.
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
[16+]
2.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
4.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем». [12+]
5.10 Д/ф «Диеты и политика». 
[12+]

5.00 «УГРО». [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 «ГЛУХАРЬ В КИНО». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «НАВОДЧИЦА». [16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Андрей Миронов. Бра-
во, Артист!» Киноконцерт.
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.05 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов».
12.45 Спектакль «Необыкно-
венный концерт».
14.15, 0.45 Д/с «Живая приро-
да Индокитая».
15.10 «Гении и злодеи».
15.40 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и балета на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00, 1.55 «Искатели».
18.45 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра».
19.10 XXV Церемония награж-
дения лауреатов Первой теа-
тральной премии «Хрусталь-
ная Турандот».
20.25 «Библиотека приключе-
ний».
20.40  «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
22.20 «Ближний круг Римаса 
Туминаса».
23.15 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт звезд ми-
рового бального танца в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
7.00 «Десятка!» [16+]
7.20, 9.55, 14.00, 19.15 Новости.
7.25 Хоккей. Канада - Чехия. 
Кубок мира. 
10.00 Теннис. Россия - Казах-
стан. Кубок Дэвиса. 
14.10, 23.20 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. 
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - ЦСКА. 
19.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
22.05 «После футбола».
23.05 Специальный репортаж. 
[12+]
0.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура.
3.00 Хоккей. Финляндия - Се-
верная Америка. Кубок мира. 
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «ПОГНАЛИ!» [16+]
5.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ». [12+]
7.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». [12+]
10.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]
12.50 М/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение». [6+]
14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+]
15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
18.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Вся соль Уральского 
рока... в год 30-летия Сверд-
ловского рок-клуба». [16+]
1.30 «Военная тайна». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ». [0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». [16+]
19.00 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
21.15 «СВЯТОЙ». [12+]
23.30 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». [16+]
12.05 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК». [16+]
15.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
0.30 «БЕРЕГА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «СМУРФИКИ». [0+]
10.55 «СМУРФИКИ-2». [6+]
12.50 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара». [0+]
14.30 «МАМОЧКИ». [16+]
16.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
[12+]
19.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+]
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». [12+]
23.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». [16+]
1.15 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». [16+]
3.25 «КОСТИ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля».
6.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». [6+]
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05, 13.15 Д/с «Теория заго-
вора. Гибридная война». [12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
14.50 «Специальный репор-
таж». [12+]
15.25 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Всеармейский фести-
валь «Армия России-2016».
1.00 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». [16+]
2.40 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА». [16+]

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

5.40, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
8.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Любовь 
Казарновская. «У моего анге-
ла есть имя».
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.10, 15.15 «ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН». [12+]
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Голос». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
23.55 ПРЕМЬЕРА. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА». [16+]
1.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-
ЛУЮ». [16+]
3.50 «ТАЙНЫЙ МИР». [12+]

4.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». [12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.20, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.30 «Это смешно». [12+]
14.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ». [12+]
18.05 Субботний вечер.

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 
[12+]
0.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
[12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка.
6.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». [16+]
8.30 Православная энцикло-
педия. [6+]
9.00 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».
11.30, 14.30 События.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ». [12+]
17.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ». [12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
2.35 «Гудым. На расстоянии 
удара». Спецрепортаж. [16+]
3.05 «КВИРК». [12+]
4.55 Д/ф «Служебный брак». 
[12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.30 «УГРО». [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». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.05 «Однажды...» с Сергеем 
Майоровым. [16+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Большой брат». [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 «ОХОТА». [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин 
шоу». [16+]
23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.25 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». [16+]
2.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ».
11.35 Д/ф «Игорь Владими-
ров. Исторический роман».
12.20 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
12.50 Торжественный вечер в 
честь открытия Новой сцены 
Московского театра под руко-
водством Олега Табакова.
15.00 «По следам тайны».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
20.35 «Главная роль». Спец-
выпуск.
20.50 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и балета на Дворцо-
вой площади Санкт-Петербурга.
22.35 Спектакль «Калигула».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
7.00, 9.05, 10.45, 13.00 Новости.
7.05 Мини-футбол. Россия - 
Куба. Чемпионат мира. 
9.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.45 Все на футбол! [12+]
10.55 Теннис. Россия - Казах-
стан. Кубок Дэвиса. 
13.10 Д/с «Кубок войны и 
мира». [12+]
13.55 Баскетбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2017. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
15.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
17.05 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут». Чемпионат Англии. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Уфа». 
21.00, 1.15 Все на Матч!
21.45 «Наши парни. Live». [12+]
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Евро-
па - США. Прямая трансляция.
2.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета». [12+]
3.00 Хоккей. Канада - Чехия. 
Кубок мира.
5.45 Д/с «Поле битвы». [12+]

5.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». [16+]
7.00 «СКУБИ-ДУ». [12+]
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ». [12+]
21.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]

0.20 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». [16+]
2.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». [16+]
4.10 «ПОГНАЛИ!» [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ». [0+]
15.45 «АВСТРАЛИЯ». [12+]
19.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД». [12+]
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». [16+]
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.25 «ПРИЕЗЖАЯ». [16+]
10.20, 5.00 «Домашняя кух-
ня». [16+]
10.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». [16+]
14.35 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]
0.30 «БЕРЕГА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
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 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «СМУРФИКИ». [0+]
13.25 «СМУРФИКИ-2». [6+]
15.20, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
[16+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара». [0+]
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
[12+]
23.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». [16+]
1.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». [16+]
3.20 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.20 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля».
7.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка». [6+]
9.40 «Легенды кино». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.20, 13.15 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ». [6+]
14.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
16.10 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 
[12+]
18.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [6+]
20.20, 22.20 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». [12+]
1.25 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» [16+]
3.45 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». [6+]
5.10 Д/ф «Артисты фронту». [12+]

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

TV программа на неделю
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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Газетный киоск

Российскую экономику 
признали самой неспра-
ведливой в мире, пишет 

«МК». Сделало это крупное 
зарубежное консалтинговое 
агентство, официально «за-
писавшее» нашу страну в «са-
мую несправедливую среди 
крупных экономик мира».

По словам экспертов, 62% 
богатств России находятся в 
руках долларовых миллионе-
ров, а еще 26% – в руках дол-
ларовых миллиардеров. Места 

для среднего бизнеса, на кото-
ром обычно и держится вся 
экономика, совсем немного. 
Вслед за российской в рейтин-
ге несправедливых экономик 
идет экономика Индии, где в 
руках богатеньких раджей на-
ходятся 54% богатств страны, 
а замыкают список США, Ав-
стралия и Великобритания.

К факту, что большин-
ство сырьевых, и не только, 
ресурсов страны находится 
у богатых, директор Инсти-
тута актуальной экономики 
РФ Никита Исаев призывает 
относиться спокойно: ничего 
удивительного в этом нет, та-
кова общемировая тенденция 
– доля среднего класса посте-
пенно сокращается во многих 
странах, и богатства медлен-
но, но верно перекочевывают 
в руки избранных. 90% всех 
мировых богатств владеют 
сегодня около 500 человек.

Другое дело – как поддер-
живается малый и средний 
бизнес. В России на это вы-
деляется меньше 20% ВВП, в 
то время как в других странах 
– около 70%. Естественно, от 
такой политики страдают со-
циально незащищенные слои 
населения – только в 2015 
году за чертой прожиточного 
минимума оказалось 23 млн 
человек. Средняя зарплата 
в российских регионах в 10 
тысяч рублей никого давно не 
удивляет. В качестве одного из 
вариантов решения пробле-
мы Исаев предлагает ввести 
прогрессивную шкалу налогов 
для бизнесменов со сверхдо-
ходами. Идея не нова, но ре-
ализовывать ее на практике 
власть упрямо отказывается.

Золотовалютные запасы 
страны, которые большей 
частью хранятся в США, 
приносят России совсем не-
большой доход. Исаев считает: 
пришла пора их распечатать и 
направить в экономику, что-
бы деньги работали на благо 
страны. А еще – стимулиро-
вать занятость населения и 
на деле, а не на словах под-

держивать малый и средний 
бизнес. Сейчас же мы просто 
кормим топ-менеджеров с их 
баснословными окладами 
и бонусами. И стремления 
властей менять ситуацию не 
видно даже в преддверии при-
ближающихся выборов.

Количество летальных ис-
ходов от рака, инфаркта 
и туберкулеза больше 

не будет считаться критерием 
оценки эффективности госу-
дарственной медицины. Так 
запланировал Минздрав РФ в 
проекте программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи в 2017 году и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов. В том, что это означает 
на практике, попыталась разо-
браться «Новая газета».

А означает это, что болезни 
– отдельно, а смертность – от-
дельно. В условиях продолжа-
ющейся оптимизации сферы 
здравоохранения Минздраву 
выгодно объяснять смертность 
от болезней внешними фак-
торами, например, эпидемией 
гриппа или ростом алкоголиза-
ции, а не массовым сокращени-
ем врачей. Вот и представитель 
ведомства Олег Салагай не-
давно заявил, что смертность в 
большей степени определяется 
демографическими процесса-
ми, то есть неизбежным старе-
нием нации. Однако в России 
как раз стабильно держится 
рекордная планка кончины 
людей в трудоспособном воз-
расте. Именно тех, кто не по-
пал вовремя к нужному врачу 
в нужное время.

Создавая многопрофиль-
ные медицинские учреждения, 
рассчитанные на высокотех-
нологичную медицинскую 
помощь, государство подза-
было, что основная функция 
здравоохранения – не спасать 
от смерти в результате запу-
щенной болезни, а не дать 
этой болезни развиться, пи-
шет «Новая газета». Но как раз 
попасть к добросовестному 
узкому специалисту для мно-
гих россиян – редкая удача. 
Тенденция к скукоживанию 
масштабов государственной 
медпомощи обозначилась еще 
в 2014 году. Тогда, по данным 
Росстата, россияне посетили 
поликлиники на 8 миллионов 
раз меньше, чем в 2013 году. И 
не потому, что стали здоровее, 
а потому, что выдержать квест 
записи к доктору способны 
только стойкие пенсионеры, 
а не работающие граждане. В 
2015 году вырос объем плат-

ных медицинских услуг, одна-
ко в ближайшее время денег на 
здоровье у россиян будет все 
меньше, соответственно ста-
тистика смертности окажется 
не в пользу Минздрава.

Причины роста смертно-
сти в России еще в 2015 году 
обозначили эксперты коми-
тета гражданских инициатив. 
Главная – системные ошиб-
ки руководства отрасли. По 
данным Счетной палаты, 17,5 
тысячи населенных пунктов 
страны не имеют никаких, 
даже простейших, фельдшер-
ских точек. Эксперты считают 
эти цифры заниженными – в 
России 83 тысячи населенных 
пунктов, в которых проживают 
менее сотни человек, и им ни 
по каким стандартам не по-
ложены фельдшеры. А ехать 
за 20-40 км к врачу только по-
тому, что кольнуло в сердце 
– роскошь непозволительная. 
В прошлом году резко вырос-
ла смертность в Костромской 
области и Карелии – именно 
там в последние годы стреми-
тельно сокращали больницы 
и фельдшерские пункты и не 
вкладывались в развитие до-
рожной инфраструктуры. В 
целом же по стране только за 
2014 год, когда началась волна 
сокращений, в стране стало 
меньше на 90 тысяч медработ-
ников и 33 тысячи больничных 
коек. Затянувшийся же кризис 
только усугубил ситуацию: де-
нег на платную медпомощь у 
людей нет, а бесплатная не-
доступна из-за удаленности 
либо отсутствия врача. Дру-
гими словами, связь между 
проводимой Минздравом по-
литикой и ростом смертности 
очевидна, и именно ее как раз 
и пытается упорно отрицать 
ведомство.

Лето закончилось. Из 
отпусков вернулись не 
только обычные граж-

дане, но и телевизионщики. 
Судя по публикации «Собе-
седника», в новом сезоне кре-
атива от нашего телевидения 
ждать не придется.

Так, на Первом канале 
ставку решили сделать не 
только на уже привычных «Го-
лосе» и «Вечернем Урганте», 
но и проекте, назвать который 
новым можно очень условно. 
Речь о программе «Три богаты-
ря», ведущими которой станут 
бобслеист Алексей Воевода и 
актриса Екатерина Порубель. 
Проект продолжает славные 
традиции передачи «Давай по-
женимся», правда, на этот раз 
искать мужика будут не город-
ским красавицам, мающимся 
от одиночества, а простым де-
ревенским бабам. За сердце 
той, что «коня на скаку остано-
вит» поборются три кандида-
та. Победит самый рукастый, 
хозяйственный и душевный. 
Создатели программы уверены 
в хороших рейтингах.

Держит нос по ветру и 
канал ТВЦ. Новый докумен-
тальный цикл канала «Дикие 
деньги» расскажет зрителям 
о «нравах молодой России», 
гримасах экономики и поли-
тики переходного периода, 
позволивших стать миллио-
нерами десяткам колоритных 
личностей. Первые герои уже 
намечены: Иван Кивелиди, 
Владимир Брынцалов, Юрий 
Айзеншпис. Список не впечат-
ляет – это герои вчерашнего 
дня, к тому же некоторых уже 
нет в живых. Интересно другое 
– попадут ли в поле зрения про-
граммы нынешние олигархи? 
Традиционно мужской канал 
НТВ на этот раз огорошит дву-
мя сатирическими премьерами 
– «Салтыков-Щедрин шоу» и 
«Международная пилорама». 
Как явствует из названия по-
следней программы, насме-
хаться в ней будут над «под-
лыми америкосами» и прочими 
недружественными современ-
ной России народами. А вот от-
важатся ли энтэвэшники позу-
боскалить над отечественными 
чиновниками?

Но самая убойная премьера 
ожидает маленьких телезрите-
лей. Программа «Спокойной 
ночи, малыши» заживет теперь 
новой жизнью в утреннем эфи-
ре. Музыку «С добрым утром, 
малыши» написал композитор 
Сергей Шнуров. Да-да, тот са-
мый, из «Ленинграда». Новый 
шедевр обойдется без ненор-
мативной лексики: детей Шну-
ров любит, а потому правила 
приличия блюдет. По утрам 
маленьким зрителям собира-
ются не только ставить «Ле-
нинград», но и рассказывать о 
погоде, показывать мультики 
и… учить зарабатывать день-
ги. Чтобы, наверное, время 
даром не теряли в школе.

Ученые установили, 
какая продолжитель-
ность рабочей недели 

делает человека счастливым. 
По сообщению «Комсомол-
ки», это не более 30 часов 
недели – те, кто работает 
больше, справляются с зада-
ниями хуже и медленнее. А 
трудоголики и вовсе наносят 
непоправимый вред своему 
здоровью, уж лучше тогда 

совсем не работать, считают 
ученые. В общем, главное 
условие успешной трудовой 
деятельности – 6-часовой 
рабочий день с перерывами 
на обед и кофе. Россиянам, 
ознакомленным с этой чудес-
ной новостью, осталась самая 
малость – сообщить о ней сво-
ему начальству.

Мудрость: мыслить с пессимизмом, действовать с оптимизмом (Г. Гессе)

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Предвековую 
дату своего 
рождения 

– 99-летие отме-
чает в эти дни наш 
родной город Оре-
хово-Зуево. Город, 
история которого 
вместила в себя 
множество трудовых подвигов, слав-
ных дел и свершений. У него нелегкая, но 
очень счастливая судьба. Как у доброго 
и честного труженика, любознатель-
ного и неустанного исследователя, 
культурного деятеля.

Поэты-земляки посвящают ему стихи, 
музыканты слагают о нем песни и музыку, ху-
дожники отображают его на своих полотнах.

В нем чудным образом переплетаются 
седая и знаменитая давность, дух молодо-
сти, современные новостройки и ставшая 
шедевром прошлого архитектура зданий 
эпохи купцов Морозовых. С каждым годом, 
месяцем, днем он становится благоустроен-
нее, меняют вид его улицы, дворовые терри-
тории, ремонтируются дороги, обновляются 
школы, детские сады, медучреждения. Лицо 
«старинного, задумчивого, дивного» города 
Орехово-Зуево, как сказал о нем в своем 
гимне наш талантливый земляк, музыкант 
и песенник Сергей Борискин, продолжает 
позитивно преображаться.

И как приятно слышать слова любви к 
своему городу его жителей. В канун празд-
ника актуальной стала короткая беседа с 
двумя девушками, проживающими в районе 
Новой Стройки. На мой вопрос о том, за что 
они любят свой город, одна из них, Елена, от-
ветила так: «Я не смогу объяснить словами, 
а могу лишь провести аналогию с любовью 
к своим родителям, сестре, брату. Ведь их я 
люблю не за что-то, а просто за то, что они 
есть. Они – мои самые близкие люди, и этим 
все сказано». А вот ответ другой девушки, 
Инны: «Думаю, что каждый человек всем 
сердцем привязан к своему родному городу. 
И что бы ни происходило в жизни, он всегда 
остается самым любимым. Когда я слышу 
о нем нелестные слова, всегда возмущаюсь. 
Ну как же смеют люди порочить свою малую 
родину!..» Хорошие слова, правда?

Тепло родного края сопровождает нас вез-
де, мы неразрывно с ним связаны даже тогда, 
когда находимся от него в тысячах километров. 
«Когда в отпуске, на море я гуляю по песчаным 
дюнам, всегда с нежностью вспоминаю свою 
родную реку Клязьму, уголочек на берегу, 
где я люблю бывать.., плавающих уточек, 
прибрежные ивы… И такое пронзительное 
чувство любви к моему Орехово-Зуеву по-
чувствую, что до слез …», – как-то призналась 
мне приятельница Людмила. Верю ей, потому 
что со мной тоже такое бывает.

Конечно, утверждать, что наш любимый 
город во всем образцовый, было бы неправ-
дой. Нам есть чем гордиться и, безусловно, 
есть к чему стремиться. Жизнь продолжа-
ется. И работы по совершенствованию об-
лика города – тоже. Порой бывает трудно, 
причины чему чаще всего объективные. 
Но какие добрые, созидательные дела со-
вершаются легко?

У города – день рождения. И это празд-
ник каждого из нас, его жителей. Большой 
и радостный праздник. Он объединяет всех 
горожан независимо от возраста, националь-
ности, вероисповедания, профессии, соци-
ального положения. Тех, кто здесь родился, 
и тех, кто когда-то, приехав сюда, связал 
с нашим городом свою судьбу. Всех, для 
кого «старинные зданья и улиц названья 
становятся сердцу родней и родней…».

С днём 
рождения, 
любимый город!
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К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА

История объединения

Вид села Зуево

Вид села Орехово с церкви у вокзала

11 августа 1917 года 
еженедельная газе-
та «Владимирские 

губернские ведомости» на 
первой странице опубликовала 
постановление Временного 
правительства от 3 июня о 
преобразовании 41 сельского 
поселения в города с введением 
в них Городового Положения, в 
том числе торгового села Оре-
хово, промышленного местеч-
ка Никольское Покровского 
уезда Владимирской губернии 
и фабрично-крестьянского 
села Зуево Богородского уезда 
Московской губернии в го-
род Орехово-Зуево. Немного 
странно, что 3 июня образо-
ван город, а губернская газета 
опубликовала постановление 
только 11 августа. 

В постановлении говорилось, 
что все земли, находящиеся в чер-
те города, остаются во владении 
лиц, которым ранее принадлежа-
ли. Лица сельского состояния, не 
пожелавшие причислить себя к 
городским сословиям, сохраняют 
все свои права состояния, кото-
рым пользовались до преобразова-
ния. В Орехово-Зуеве предложено 
незамедлительно ввести Положе-
ние об общественном управле-
нии, для чего избрать Городскую 
думу в количестве 74 гласных. 
Подписали постановление ми-
нистр-председатель Временного 
правительства князь Г.Е. Львов и 
еще 13 министров.

Так был завершен долгий про-
цесс присоединения села Зуево к 
Покровскому уезду Владимирской 
губернии, которому предшество-
вала достаточно долгая история. 
О ней и пойдет речь.

Впервые о присоединении заго-
ворили в сентябре 1889 года, когда 
Правление Товарищества Николь-
ской мануфактуры «Саввы Моро-
зова Сын и Ко» подало прошение 
в министерство внутренних дел о 
соединении местечка Никольское 
и села Зуево в один администра-
тивный центр, присоединив м. Ни-
кольское к Московской губернии. 
На такой шаг Правление пошло 
вследствие боязни новой стачки, 
подобной стачке 1885 года, считая, 
что жандармские силы Московской 
губернии смогут лучше наладить 
процесс надзора и контроля за ра-
бочими волнениями, а, следова-
тельно, и быстрее прекратить их. 

МВД спустило это прошение 
на рассмотрение по инстанциям: 
Покровское земство, Владимирское 
губернское земство, и окончатель-
ное решение должен был вынести 
Владимирский губернатор, в то 
время им был Иосиф Михайлович 
Судиенко, действительный стат-

ский советник, который принимал 
не последнее участие в подавлении 
Морозовской стачки 1885 года. 

4 декабря 1889 года Покровское 
земское собрание нашло, что, во-
первых, само прошение составлено 
не по форме (не хватало докумен-
тов, и не было даже подписи тог-
да еще здравствующего Тимофея 
Саввича Морозова). Во-вторых, 
поскольку Никольское находится в 
чересполосном владении двух Мо-
розовских фирм, то нужно и про-
шение Товарищества мануфактур 
«Викула Морозов с сыновьями», а 
такое не было представлено. В тре-
тьих, невозможно выделить м. Ни-
кольское с морозовскими фабрика-
ми в Московскую губернию, если 
часть их производства находится 
почти в центре Покровского уезда 
– Городищенские и Вауловские фа-
брики. Покровское земство решило 
отклонить поданное ходатайство 
как не имеющее оснований.

Владимирское губернское 
земское собрание поддержало 
это решение. И 28 февраля 1890 
года Владимирский губернатор 
сообщил МВД свое решение об 
отклонении ходатайства Правления 
Товарищества Никольской ману-
фактуры «Саввы Морозова Сын и 
Ко», но сделал отступление – если 
«г. Министр изволит признать сое-
динение м. Никольского с с. Зуевым 
необходимым, то он предлагает 
присоединить последнее к перво-
му, образовав из этих местностей 
одно поселение, на правах город-

ского поселения с одним общим 
полицейским и судебным управ-
лением»1. Здесь уже зашла речь 
не просто о присоединении, но о 
создании города.

12 марта 1890 года в 12.45 по-
полудня во Владимире была полу-
чена телеграмма из МВД: «Хода-
тайство Никольской мануфактуры 
отклонено»2.

Следующая попытка объедине-
ния была в 1894 году, но здесь не 
шла речь о селе Зуево. Этот проект 
принадлежит Покровскому уезд-
ному исправнику (Хорошевич? 
Хорошевский?). 

В ведении Покровского уездно-
го исправника находятся местечко 
Никольское с населением до 25 ты-
сяч фабричных служащих и рабо-
чих с их семействами и село Орехо-
во с населением до 5000 человек (в 
это число входят и рабочие фабрик 
Морозова и чугуно-литейного за-
вода Гоппера3, проживающие здесь 
на наемных квартирах).

К великому сожалению г. ис-
правника, если в Никольском ца-
рит полный порядок в смысле его 
управления, то в селе Орехово, 
можно считать, его вовсе нет.

Местечко Никольское управля-
ется фабричной администрацией, 
которая находится под контролем 
правительственной власти. Обе 
морозовские фирмы совместно ре-
шают многие вопросы управления 
местечком. Здесь есть больницы, 
училища, удобные жилые дома для 
служащих и казармы для рабочих, 

вырыты артезианские колодцы, 
снабжающие все Никольское чи-
стою водою с проведением во все 
здания водопровода, имеются ор-
ганизованные пожарные команды и 
пр. Есть полицейский надзиратель 
и 30 полицейских служителей.

И совсем иное дело в селе Оре-
хово с его Новой Слободой (Новой 
стройкой), Чугуновским посел-
ком4 и чугуно-литейным заводом 
Гоппера. Здесь во всем ощущается 
отсутствие регулярного надзора 
и управления, каждый живущий 
преследует цель наживы. Построй-
ки в нем возводятся без всякого 
контроля с полным нарушением 
установленных правил, всякий 
строится, как находит удобным для 
себя. Каждый арендатор (земли-
то церковного причта!) настолько 
ценит каждый клочок земли, что 
Орехово – это сплошная стройка, 
без всяких интервалов.

 Противопожарных средств в 
Орехове не существует, часто воз-
никающие пожары прекращаются 
исключительно пожарными коман-
дами соседних фабрик. Локализа-
ции огня мешает не только частая 
застройка, но и недостаток воды, 
так как в Орехове нет ни колод-
цев, ни прудов, и воду приходится 
брать либо из реки Клязьма, либо 
из Никольского.

Санитарное состояние Орехова 
и Чугуновского поселка находится 
в удовлетворительном состоянии 
только благодаря действиям по-
лиции, которая последнее время 
часто привлекала домовладельцев 
к ответственности. Да и все важ-
ные общественные потребности, 
при отсутствии надлежащего ру-
ководства, проводятся только по 
настоянию полиции, констатирует 
г. исправник.

Село Орехово – бойкий тор-
говый пункт как для селений По-
кровского уезда Владимирской гу-
бернии, так и Богородского уезда 
Московской губернии. В селе на-
ходятся 3 трактира (их количество 
ограничивается церковью), более 
100 лавок с продажею разных то-
варов и продуктов, до 50 разных 
заведений, как-то: столярных, сле-
сарных, сапожных, башмачных, 
портновских, булочных, колбасных 
и пр. Здесь еженедельно по суб-
ботам бывают базары, и ежегодно 
проводятся 5 ярмарок. Неслучайно, 
при отсутствии увеселительных 
заведений при фабриках в Ни-

кольском, село Орехово является 
главным и постоянным местом пья-
ного разгула фабричных рабочих 
и серьезных преступлений, таких 
как грабежи, разбои, убийства и 
нередко кулачные бои. Количество 
участвующих в кулачных боях 
иногда доходит до 1000 человек. 
А полицейский надзор практиче-
ски отсутствует: на все Орехово 
один полицейский урядник и два 
сотских5.

Чтобы исправить это поло-
жение, Покровский уездный ис-
правник предлагает местечко Ни-
кольское со всеми прилегающими 
к нему болотами, село Орехово, 
Чугуновский поселок и чугуно-
литейный завод Гоппера объеди-
нить в город. Городское управ-
ление смогло бы урегулировать 
общественную жизнь и прекра-
тило бы ненормальные условия 
существования, которые имеются 
на этой территории. А поскольку 
данная местность принадлежит 
одной губернии и одному уезду, то 
сложностей и затруднений такое 
объединение не вызовет.

Само существование городско-
го управления может быть обеспе-
чено поступающими с домовла-
дельцев и торгово-промышленных 
заведений сборами, в крайнем слу-
чае возможны и дополнительные 
обложения тех же домовладельцев 
и заведений.

При объединении местностей 
объединится и полиция, и полицей-
ский чиновник Никольского будет 
ведать и Ореховом, но в помощь 
ему нужно «учредить должности 
полицейского пристава с двумя 
или по крайней мере одною долж-
ностью помощника пристава и 35 
или никак не менее 30 полицейских 
служителей6. 

Все это он написал в рапорте7, 
поданном Владимирскому губер-
натору Михаилу Николаевичу Те-
репину, тайному советнику.

1ГАВО, ф. 14, оп.4, д.235
2Там же
3В советское время в нем размещался  завод 
«Прибордеталь»
4Ныне – это территория   на правом берегу  реки   
Клязьма  напротив НПП «Респиратор» (старого 
Зиминского корпуса)
5Урядник – низший чин уездной полиции, сот-
ский – низшее должностное лицо в полиции, 
избранное от сельчан
6ГАВО, ф. 14, оп.4, д. 1121в
7ГАВО, ф. 14, оп.4, д. 1121в
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Продолжение следует.

 Каков был ответ губернатора? 
Документы пока не найдены, но мы 
с вами знаем, что административ-
ного объединения не произошло, 
хотя некоторые сведения о поли-
цейском надзоре в Никольском и 
Орехове позволяют предполагать, 
что объединение полицейской вла-
сти фактически существовало в 
этой местности.

Другой Владимирский губер-
натор – Николай Максимович 
Цеймерн, генерал-лейтенант, очень 
серьезно отнесся к делу объеди-
нения местечка Никольское, села 
Орехово и села Зуево в единое по-
селение. Ему принадлежит, можно 
сказать, научный труд, в котором 
он обосновывает причины такого 
объединения. Это сочинение, на-
писанное в 1900 году, – «Записка 
Владимирского губернатора по во-
просу присоединения села Зуева 
Богородского уезда Московской 
губернии к местечку Никольскому 
и селу Орехово Покровского уезда 
Владимирской губернии»8. 

Владимирский губернатор счи-

тает, что хотя фабричное местечко 
Зуево и отделяется от Никольского 
и села Орехово рекой Клязьмой, но 
фактически все эти три поселения 
составляют один фабрично-про-
мышленный и торговый центр с 
числом жителей до 45000 человек 
и, несмотря на административное 
разделение по различным губер-
ниям, имеют теснейшую связь, 
обусловленную родом занятий 
населения, а также тем, что глав-
ный контингент населения Зуева 
составляют рабочие Никольских 
фабрик (7 тыс. человек за недо-
статком квартир при фабриках и 
в селе Орехово живет в Зуеве на 
частных квартирах).

К сожалению, рабочие Николь-
ских фабрик, проживающие в Зу-
еве, находятся в худших условиях 
по сравнению с теми, что живут в 
Никольском в рабочих казармах. 
Это вызывает недовольство и 
 озлобление в их среде. Да и рабо-

чие Зуевских фабрик (их 2500 чело-
век) также находятся не в лучших 
условиях, ибо местные фабрики 
работают не круглый год, а только с 
20 января до полноводья, а затем – с 
15 мая по 20 октября. На остальное 
время рабочих увольняют, но они, 
хотя и без заработка, остаются в 
селе и увеличивают число праздно 
шатающегося безработного люда, 
под местной кличкой «котов» и 
«золоторотцев», влачат праздное 
и нетрезвое существование, до-
бывая средства к жизни самыми 
неблаговидными способами. Здесь 
же, в Зуеве, находят приют и те 
рабочие Никольских фабрик, кото-
рые либо по случайности, либо по 
собственной вине потеряли работу 
на фабриках. 

Разгульная жизнь, неразвитость 
фабричного рабочего привлекают 
в Зуево и разных темных небла-
гонадежных личностей: бродяг, 
беспаспортных, воров, фальшиво-
монетчиков и т.п., которые иногда 
составляют организованные шай-
ки воров. Местом их жительства 

и местом сбыта является Зуево, 
а местом действия – Никольское. 
Такие неблагонадежные элементы 
могут угрожать спокойствию и без-
опасности Никольско-Зуевского 
фабричного района, причем среди 
них могут быть и люди с вредными 
учениями, подстрекатели рабочих к 
бунтам и забастовкам, распростра-
нители подпольной литературы.

Характер жизни обывателей 
с. Зуево весьма вредно отражается 
на рабочих местечка Никольское в 
нравственном отношении. В празд-
ники и вообще в свободное от ра-
боты время никольские рабочие 
целыми толпами из Никольского 
(где запрещена продажа крепких 
напитков) направляются в Зуево и 
там, в многочисленных трактирах 
и питейных домах, находят себе 
развлечение, предаваясь разгулу, 
пьянству и разврату, часто с дра-
ками и разного рода бесчинствами.

Бороться с этим чрезвычайно 

трудно, если не невозможно, ибо 
существующие в м. Никольское 
и с. Зуево органы полицейского 
надзора не проявляют даже ника-
ких желаний единства действий, а 
его можно было бы добиться при 
едином административном управ-
лении, и это крайне желательно, 
хотя бы для удобства наблюдений 

за подготовкой среди рабочих вол-
нений и беспорядков.

Также отсутствие единства дей-
ствий вредит работе Жандармского 
управления, Фабричной инспек-
ции, ибо дела между Зуевским и 
Никольским управлениями при-
ходится решать сначала с Москвой.

В письме Министерству вну-
тренних дел от 19 мая 1899 года 
Губернатор предлагает ради со-
хранения общественного порядка 
и безопасности объединить с. Зуево 
с м. Никольское и с. Орехово под 
одним общим административным 
управлением, а также предлагает 
присоединить с. Зуево, как более 
тесно связанное с Покровским 
уездом, чем с Богородским (Зуево 
отстоит от Покрова в 18 верстах, 
а от Богородска – в 35 верстах), к 
Владимирской губернии. 

Поскольку этот вопрос затра-
гивал интересы населения Зуева, 
уездных и губернских земств, уч-

реждений министерств: финансов, 
юстиции, земледелия, государ-
ственных имуществ и т.д., МВД 
передало означенный вопрос на 
рассмотрение обществ с. Зуево, а 
также местных уездных и губерн-
ских земских собраний.

Вышеперечисленные ведомства 
Владимирской губернии посчитали 
присоединение с. Зуево к Влади-
мирской губернии желательным, а 
уездное и губернское земские со-
брания не только желательным, но 
и необходимым, посчитав мотива-
ми заботу и попечение о народном 
здравии, вопросы общественной 
безопасности.

Богородское уездное собра-
ние игнорировало объединение в 
административном отношении и 
предлагало объединить их в поли-
цейском, сохранив в полной непри-
косновенности принадлежность 
их к разным хозяйственно-адми-
нистративным организациям, но 
объединить полицию под властью 
Московского губернатора. При-
чиной неприсоединения Зуева к 

Владимирской губернии приво-
дилась потеря земских сборов с 
общественной земли села Зуево, с 
земли его частных владельцев и с 
многочисленных существующих в 
селе Зуево фабричных, заводских, 
промышленных, торговых и разно-
го рода питейных заведений.

Московская губернская зем-
ская управа причину привела дру-
гую: дескать, население Орехова 
и Зуева, их фабрично-заводская 
администрация тяготеют боль-
ше к Москве, чем к Владимиру. 
Все зуевские фабриканты живут 
в Москве, и при присоединении 
Зуева к Владимирской губернии 
они будут вынуждены ездить в 
Покров, что затянет решение дел. 
И предложила объединение по-
селений произвести под властью 
Московского губернатора как более 
целесообразного в интересах само-
го населения и фабрично-заводской 
промышленности.

Московский же губернатор 
препроводил в МВД приговор 
крестьян села Зуево, которые от-
казываются присоединяться в 
связи с тем, что они как коренное 
население села уже обзавелись 
здесь землями, находящимися в 
их собственности, и многие из ко-
торых находятся не в самом селе, 
а на территории Зуевской волости. 
Таким образом, при объединении 
их наделы будут расположены в 
разных губерниях. Учитывая все 
мнения, Московский губернатор 
считает более желательным объ-
единение Орехова, Никольского 
и Зуева под его властью. В про-
тивном случае село Зуево должно 
отойти к Владимирской губернии 
вместе с волостью.

Озвученную позицию Москов-
ского губернатора Н.М. Цеймерн 
попытался разбить и привел до-
статочно веские доказательства по 
каждому доводу:

1. объединение Зуева, Орехова 
и Никольского только в полицей-
ском отношении ничего не даст, 
ибо трудно допустить полную со-
лидарность действий организаций, 
относящихся к разным губерниям;

2. при объединении утрата зем-
ского обложения гораздо больше 
для Покровского уездного и Влади-
мирского губернского земства (1/10 
часть всех доходов Владимирской 
губернии собирается с Орехова и 
Никольского), чем для Богородско-
го и Московского;

3. вряд ли пострадают интересы 
населения села Зуево: ему совер-
шенно безразлично будет, в какой 
губернии оно расположено, ибо 
они будут уплачивать те же сборы 
и нести ту же повинность. И на-
селению будет безразлично, какой 
административный орган улучшит 
в селе условия общественной жиз-
ни. А вот владельцы Никольских 
фабрик при объединении под вла-
стью Московского губернатора бу-
дут испытывать неудобства, ведь 
часть их имущества (Вауловские и 
Городищенские фабрики) окажутся 
в другой губернии;

4. относительно случайного 
населения села Орехова и ме-
стечка Никольского, дескать, 
они могут исчезнуть с прекра-
щением работы Никольских фа-
брик, как упоминал Московский 
губернатор, – напротив, условия 
фабричной деятельности на-
столько благоприятны и развитие 
промышленности там настолько 
устойчиво, что «уничтожение 
фабрик возможно в таком отда-
ленном будущем, о котором едва 
ли возможно говорить»9;

5. относительно тяготения 
населения: оно не тяготеет ни к 
Москве, ни к Владимиру, а живет 
интересами местных фабрик. Оба 
же Правления Никольских ману-
фактур сделали заявление (14 апре-
ля 1900 года): «присоединение села 
Зуева к Владимирской губернии 
признается (Правлением и То-
вариществом) весьма желатель-
ным, так как чрез это фабричная 
администрация будет избавлена от 
многих неудобств, испытываемых 
в настоящее время»10;

6. объединение Орехова, Ни-
кольского и Зуева не повлечет 
дополнительных материальных 
расходов из средств Казначейства.

Александра БИРЮКОВА, 
заслуженный работник 

культуры Московской области

8Владимирская областная научная библиотека.
9«Записка Владимирского губернатора…»
10Там же

Никольская мануфактура, 1872 г.

Н.М. Цеймерн, губернатор 
Владимирской области

местечка Никольское, 
сёл Орехово и Зуево



Лес – главное богатство России. 
Зеленые угодья являются ис-
точником древесины, но гораздо 

важнее экологическая и культурная роль 
леса. Влияние на климат, чистый воздух, 
защита сельскохозяйственных земель –
значение этих и других функций леса для 
нашей жизни трудно переоценить. 

Добавим также, что лес, являясь одной из 
главных составляющих частей окружающей 
среды человека, обеспечивает места для 
комфортного проживания и отдыха людей 
и сохраняет разнообразие живой природы.

Нам с вами повезло жить в одном из наи-
более лесистых районов области – площадь 
лесных территорий в Орехово-Зуевском 
районе занимает почти 5% от общего лесного 
фонда Подмос-ковья. Но как мы относимся 
к нашему богатству? Ежегодно леса района 
страдают от действий «любителей» природы, 

захламляющих лесные лужайки и массивы 
мусором, разводящих костры. В 98% случаев 
леса горят по вине человека – из-за поджогов 
травы, непотушенного костра или брошенной 
сигареты. Злейшим врагом наших лесов в 
последние годы стал жук-короед, уже по-
вредивший на территории области свыше 
75 тысяч гектаров леса. 

17 сентября нам с вами предоставляется 
прекрасная возможность поучаствовать в 
акции «Наш лес. Посади свое дерево» по 
посадке молодых деревьев. В Орехово-Зуеве 
акция пройдет с 10 до 13 часов в Парковском 
микрорайоне – вплоть до храма Георгия По-
бедоносца, что на Стрелках. На площади в 0,75 
га планируется высадить 2500 саженцев, а на 
территории области на 111 площадках – свыше 
миллиона молодых деревьев! Подробнее об 
акции можно узнать в отделе по благоустрой-
ству городских территорий по тел.: 412-66-83.

Участие в акции позволит каждому из 
нас внести свой вклад в улучшение экологии 
города и пополнение лесного фонда. Больше 
леса – значит больше чистого воздуха, чистой 
воды, пения птиц и, конечно, здоровья!

На сегодняшний день я провел немало 
встреч с избирателями, но многие пока не 
знают обо мне. Дорогой Избиратель, хочу 
кратко рассказать Вам о себе.

Я, кандидат в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по Орехово-
Зуевскому одномандатному избирательному 
округу №123. Новопашин Александр Алексан-
дрович, родился 1 июня 1961 года в городе 
Павловский Посад Московской области. 

В 1982 г. окончил Курганское высшее 
военно-политическое авиационное училище 
и был направлен на службу в Челябинское 
высшее военное авиационное училище штур-
манов.

В 1986 г. рекомендован и направлен на 
службу в органы государственной безопас-
ности. Находился на оперативных и руково-
дящих должностях. В 1994 году я окончил 
Высшую школу КГБ СССР имени Ф.Э. Дзер-
жинского. Имею ведомственные награды 
ФСБ России. В 2007 г. окончил Академию 

государственной службы при Президенте 
РФ. Я, будучи полковником запаса, веду 
активную работу в ветеранских организа-
циях: являюсь членом Союза ветеранов 
госбезопасности и Союза ветеранов во-
енной контрразведки. Активно участвую 
в программе Совета ветеранов Департа-
мента военной контрразведки ФСБ России 
«Молчаливое эхо войны» по увековечению 
памяти советских воинов, погибших и про-
павших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны. 

За благотворительную деятельность на-
гражден грамотами Священного Синода 
Русской Православной Церкви. Указом Па-
триарха Московского и всея Руси награжден 
медалью Сергия Радонежского 1-й степени 
– за большой вклад в возрождение Право-
славия на Русской земле. 

Имею награды Союза ветеранов госбезо-
пасности, других общественных организаций. 

Проживаю в городе Павловский Посад. 
Женат, имею сына и дочь.

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО

Елена ЛАРИНА

Выборы-2016
7 сентября 2016 г.  №34 (900)20

Настоящие люди служат государству своей совестью (Генри Дейвид Торо)

ЗНАКОМСТВО С КАНДИДАТОМ

Я живу в родном Подмосковье, 
знаю не понаслышке о наших 
проблемах и готов приложить 

все силы для их решения!
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123 Новопашина Александра Александровича

Источник чистого 
воздуха и здоровья



Новостями делились: Ольга КОСТИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Любовь ПОЧИТАЕВА, Василий ПИКСАЙКИН

Готовь сегодня завтрашнее дело

Кто к зиме 
готов?

Зима все ближе и ближе. А подготовка 
к ней, разумеется, началась еще летом. Как 
рассказал главный инженер ООО «Оре-
хово-Зуевская Теплосеть» Вадим Быков, 
объекты социальной сферы к отопитель-
ному сезону готовы. Первыми выполнили 
все необходимые мероприятия учреждения 
здравоохранения и образования, следом за 
ними – объекты спорта и культуры.

СЕР.

Футбольная тема 
продолжается

Новый элемент ландшафтного дизайна можно 

увидеть на Парковском разворотном круге. Посере-

дине цветочной клумбы теперь красуется большой 

футбольный мяч. По всей видимости, он появился 

здесь как продолжение футбольно-спортивной темы, 

заданной месяц назад на прошедшем в нашем горо-

де областном фестивале «Цветы Подмосковья». Как 

известно, он прошел под девизом «Орехово-Зуево 

– родина российского футбола».

Про новые автобусы 
и электрички

В ходе рабочего визита в Орехово-Зуевский район губерна-
тор Московской области Андрей Воробьев посетил Демиховский 
машиностроительный завод, а также побывал в Ликино-Дулеве, 
где расположен Ликинский автобусный завод. Во время встречи с 
жителями в Городском парке он сообщил, что с ДМЗ и ЛиАЗом за-
ключены контракты на выпуск новых автобусов и электропоездов. 
Обновление общественного транспорта Воробьев назвал одной 
из стратегических задач Подмосковья, отметив, что именно эти 
два предприятия помогают стабильно, из года в год, ее решать.

Школьников  
стало больше

Начался учебный год. В школы Орехово-Зуева в 
общей сложности 1 сентября пошли 12010 учащихся 
1-11-х классов. Это, кстати, на 238 человек больше, чем 
в прошлом году. Увеличилось и количество мальчишек 
и девчонок, которые 1 сентября отправились первый 
раз в первый класс – в 2015 году первоклашек было на 
шестьдесят человек меньше. Об этом рассказала на 
последнем в августе оперативном совещании при главе 
городского округа Орехово-Зуево начальник управления 
образования Ирина Лазарева.

Что ни день, то новости
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Пять случаев 
болезни Лайма

По информации заместителя начальника 
территориального отдела Роспотребнадзора в 
городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехо-
во-Зуевском и Павлово-Посадском районах На-
тальи Пырковой, в этом сезоне в нашем городе 
было зарегистрировано пять случаев клещевого 
боррелиоза, или болезни Лайма – инфекционно-
го заболевания, которое передается человеку 
от зараженных клещей. Правда, укушенные 
инфицированным кровососущим люди заболе-
вают не всегда. И это очень хорошо, потому что 
зараженных клещей гораздо больше. Так, из 177 
клещей, которых пострадавшие принесли на ис-
следование, боррелиозом оказались заражены 
24. Медики настоятельно советуют не оставлять 
без внимания факт укуса клещем. Сразу после 
этого нужно немедленно обратиться в больницу. 
Ведь чем раньше начнутся профилактические 
мероприятия, тем меньше вероятность забо-
леть. А клеща необходимо отправить на лабо-
раторное исследование.

Топиарные фигуры 
на улице Ленина

Вот такие милые и забавные зверушки – черепаха, слоник 
и зайчик – «поселились» на улице Ленина, напротив дома №49, 
как подарок всем жителям к Дню города. Топиарные фигуры 
из искусственной травы настолько органично вписались в об-
щий ландшафт, что, кажется, были здесь всегда. Вообще этот 
участок главной магистрали Орехово-Зуева приобрел какой-то 
особый шарм и пришелся по душе жителям города. Вездесущие 
детишки с любопытством изучают фигуры зверей, а на лавочках 
уютно устроились мамы с колясками и пенсионеры. Да и просто 
прогуляться здесь людям разных возрастов – одно удовольствие. 
Врип руководителя администрации городского округа Орехово-
Зуево Геннадий Панин дал по-
ручение генеральному дирек-
тору ООО «О-З Электросеть» 
Наталье Десятовой проработать 
вопрос с подсветкой топиарных 
фигур. В «Инстаграм» Генна-
дия Панина, куда были выложе-
ны фото «зеленых зверушек», 
меньше чем за сутки появилось 
почти шестьсот отметок «Нра-
вится», и поступило множество 
восторженных комментариев, 
среди которых есть и пожела-
ние, что эта красота не должна 
стать «жертвой неадекватного 
народа». Вандалов то есть.

Снова пустили 
маршрутки

Снова начали курсировать маршрутные 

такси до деревни Войнова Гора. Большую по-

ловину лета они, к сожалению и неудобству 

местных жителей и дачников, сюда не ездили. 

Так что, чтобы доехать до Орехово-Зуева 

и вернуться обратно, людям приходилось в 

основном пользоваться электричками. И вот 

в конце августа до деревни снова стали хо-

дить микроавтобусы. Следуют они согласно 

расписанию.

Помощь 
спонсоров

В канун учебного года в Орехо-
во-Зуевском городском управлении 
соцзащиты МСР МО прошла благо-
творительная акция. Ее инициато-
рами стали ООО «ВЬЕРО» (гене-
ральный директор Ю.А. Погребняк) и 
Московская областная общественная 
организация «Многодетные мамы» 
(президент М.А. Семенова). 11 маль-
чикам и девочкам из малообеспечен-
ных многодетных и неполных семей 
они подготовили очень нужные по-
дарки. Руководители ООО «ВЬЕРО» 
закупили для ребят школьную форму, 
а представители общественной орга-
низации «Многодетные мамы» вручи-
ли наборы канцтоваров. С началом 
учебного года детей и их родителей 
тепло поздравила начальник управ-
ления соцзащиты И.А. Максимова.

В целях предупреждения детского дорожно-транспорт-

ного травматизма в канун нового учебного года сотрудники 

ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» совместно с со-

трудниками 5-го батальона 2-го полка ДПС (южный), членами 

Орехово-Зуевского городского отделения Московской област-

ной организации ВОА, представителями мотоклубов и ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России» провели автомотопробег 

под девизом: «Детям Подмосковья – безопасные дороги». Ко-

лонна автомобилей и мотоциклов проследовала по централь-

ным улицам города. Участники пробега раздавали памятки и 

листовки, напоминающие о правилах дорожного движения, а 

всем юным участникам дорожного движения – световозвраща-

тели в виде наклеек и значков, которые можно разместить на 

рюкзаке или куртке. Они отражают свет в темноте и помогают 

увидеть пешехода в ночное время.

За безопасность!

В Первой горбольнице 
опять ЧП

Следственным отделом по г. Орехово-Зуево продолжается 

расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жи-

теля города Алексея Мироненко по статье «Умышленное причине-

ние средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи 

с осуществлением служебной деятельности». Чрезвычайное 

происшествие, получившее огромнейший резонанс, случилось в 

Первой городской больнице вечером 30 августа, когда на прием к 

лаборанту-рентгенологу пришла пациентка. Якобы возмутившись 

тем, что ее долго не принимают, женщина позвала в кабинет бра-

та Алексея Мироненко, который избил врача. В тот же день видео 

избиения появилось в Интернете. Самому медику после избиения 

понадобилась медицинская помощь: у него диагностировали че-

репно-мозговую травму, перелом носа и многочисленные ушибы. 

5 сентября, как сообщили центральные СМИ, состояние избито-

го врача резко ухудшилось, его перевели в реанимацию. Сайт 

Следственного комитета МО сообщает, что в ходе проведения 

первоначальных мероприятий после случившегося сотрудники 

Первого отдела полиции отпустили Мироненко домой до выясне-

ния всех обстоятельств. Нападавший был задержан лишь после 

того, как история получила широкую огласку. Следователям еще 

предстоит дать оценку законности действий правоохранителей. 

Мироненко арестован на два месяца. В ближайшее время ему 

будет предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. 

Подробности этой истории мы сообщим в следующих номерах.



НЕДВИЖИМОСТЬ
(660) Земельный участок, 15 соток, в 
д. Мисцево, под строительство жилого 
дома, скважина, свет, летний домик из 
двух комнат, газ по границе, школа, 
детский сад, Дом культуры, много ма-
газинов, до ж/д ст. «Авсюнино» 6 км ав-
тобусом. Документы готовы, без фирм 
и посредников. Хозяин. Цена 670 тыс. 
руб. Тел. 8 (903) 976-57-75 (Ирина) 
(686) Участок 6 соток с домиком и хоз. 
постройками, СНТ 4 км от г. Орехово-
Зуево, в районе д. Будьково. Дом на 
ленточном фундаменте, каркасно-щи-
товой, 5х6 м, с террасой, крыт желе-
зом. Есть электричество, действующая 
скважина 7 м. На участке яблони, слива, 
смородина, цветник. Забор – сетка-ра-
бица. Внесен в кадастр. Один владелец 
(не агентство). Тел. 8 (903) 775-14-16

ЖИВОТНЫЕ
(688) Отдам в добрые руки двух котят: 
котика и кошечку, возраст 2,5 месяца, 
окрас серо-голубой в полоску и черный 
с белым, от кошки-крысоловки. Тел. 
424-40-53, 8 (915) 213-01-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен 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 на-
следство. 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 ва-
шего автомобиля (выбитый, сгоревший, 
забитый и т.д.), в любом состоянии. Тел. 
8 (905) 506-98-92

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Тел. 8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, 
санузлов. Быстро, качественно, с гаран-
тией. Помощь в покупке и доставке ма-
териалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-
18-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные кон-
сультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей) 
(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, (в 
тоннах и в мешках), опилок. Вывоз стро-
ительного мусора, керамзита, бой кир-
пича, асфальтной крошки. Отсев. Услуги 
фронтального погрузчика и экскаватора. 
Тел. 8 (926) 900-29-89 (Евгений) 

(685) Репетитор по английскому языку 
для детей с 3,5 лет, школьников и взрослых. 
Математика и русский язык. Подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ, к международным экзаменам. 
Цена от 300 рублей. Тел. 8 (985) 636-60-29
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Эвакуа-
тор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит 
строительно-отделочные работы: ре-
монт ванных комнат, замена труб водо-
снабжения и канализации, шпаклевка, 
гипсокартон Тел. 8 (926) 672-05-04

(689) Аттестат об окончании школы №18 
г. Орехово-Зуево на имя Ананина Сергея 
Юрьевича считать недействительным. 
Тел. 8 (916) 586-89-89

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

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(683) 1-комн. кв. в хорошем состоянии 
и 2-комн. кв. со всей необходимой ме-
белью. 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

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров, 22 раза 
пожарные выезжали на тушение травы и мусора.

30 августа, днем, в п. Майский, в СТ «Оптимист», на участке 
№97, обгорели стены хозблока и конструкции строящегося дома на со-
седнем участке.

31 августа, ночью, в Ликино-Дулеве, на ул. Ст. Морозкина, у д. 12, 
обгорела кабина автокрана «МАЗ». Причина – поджог.

1 сентября, днем, в д. Кудыкино, в одном из домов, выгорела кухня. 
Причина – короткое замыкание электропроводки.

2 сентября произошло 2 пожара:
– утром в Орехово-Зуеве, на ул. Урицкого, в д. 51а, выгорела ком-

ната в квартире на 12-м этаже, от воздействия высокой температуры 
разрушились потолочные перекрытия, выгорел коридор, закоптились 
потолок и стены. Звеном ГДЗС спасен 1 человек, 12 эвакуировано.

– днем в Куровском, на Дорожном проезде, у д. 19, обгорел сарай.
3 сентября, вечером, в д. Губино, на ул. Советской, в одном из до-

мов в результате неисправности печного оборудования обгорела дере-
вянная вагонка парилки бани.

Дмитрий КАЛУГИН,  
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 29 августа по 4 сентября сотрудниками полиции было 
зарегистрировано 7 уголовных преступлений. В их числе: 
кражи – 5 (раскрыто 4), незаконный оборот наркотических 

средств – 2 (2). Всего по горячим следам раскрыто 6 преступлений.
29 августа в квартире на Центральном бульваре, г. Орехово-Зуево, 

неизвестные совершили кражу личного имущества. Ущерб – 45000 руб-
лей. Ведется следствие.

29 августа от дома на ул. Кирова, г. Орехово-Зуево, злоумышлен-
ники совершили кражу автомобиля. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержан 27-летний житель Смоленской области. Ведется 
следствие.

30 августа у одного из домов на ул. Кооперативной, г. Орехово-Зу-
ево, была совершена кража имущества. Ущерб – 4267 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель. Ведется 
следствие.

31 августа в одном из магазинов на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, 
было совершено хищение товара. Ущерб – 1100 рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей.

1 сентября в одном из домов в д. Поминово была совершена кража 
имущества. Ущерб составил 178000 рублей. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий задержаны двое местных жителей. Ведется следствие.

1 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий на 88-м км 
а/д «Волга-1» при личном досмотре у местного жителя обнаружено и 
изъято 0,59 грамма метадона. Ведется следствие.

2 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий на ул. Бу-
грова, г. Орехово-Зуево, обнаружено, что двое местных жителей сбыли 
наркотическое средство, также при личном досмотре у местных жителей 
найдено и изъято 30,49 грамма метадона. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 29 августа 
по 4 сентября произошло 3 ДТП с постра-
давшими.

30 августа, вечером, на ул. Заводской, д. Демихово, у д. 7, автомо-
биль «Ситроен С5» сбил пешехода. В результате ДТП пешеход получил 
травмы.

31 августа, вечером, на 2-м км а/д «Орехово-Зуево-Верея-Ново-
николаевка» произошло столкновение трех транспортных средств – 
«Хендай», «Зил» и «Ниссан Х-Трейл». Водитель автомобиля «Хендай» 
получил травмы.

4 сентября, вечером, на 16-м км а/д «МБК-Дуброво-Мисцево» 
автомобилем «Хендай-Солярис» был сбит пешеход, который получил 
травмы.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 29 августа по 5 сентября.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и орга-
низаций поступило 7210 обращений, среднее количество поступающих 
вызовов за сутки –1030, обращений в МУ УВД – 116, ГИБДД – 23, в 
пожарную службу – 14, вызовов «Скорой помощи» – 207, ЖКХ – 15, в 
газовую службу – 7.

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

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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112

ОГИБДД

СЕР.

Информация по краткосрочной программе 
капитального ремонта 2016 года

Адрес МКД Вид работ*

ул. Набережная, д. 22 Л
ул. Набережная, д. 21 Л
ул. Парковская, д. 32 Л
ул. Мадонская, д. 18 Л
ул. Мадонская, д. 10 Л

ул. Иванова, д. 1 Л
ул. Урицкого, д. 51 Л
ул. Урицкого, д. 45 Л

ул. Мадонская, д. 16а Л
ул. Гагарина, д. 6а Л

2-й пр-д Дзержинского, д. 9 К
2-й пр-д Козлова, д. 1 К

пр-д Крупской, д. 7 К
2-й пр-д Подгорный, д. 2 К

2 пр-д Урицкого, д. 1 К
ул. Гагарина, д. 6 К

ул. Двор Шелкоткацкой фабрики, д. 15 К
ул. Кирова, д. 7 К

Адрес МКД Вид работ*

ул. Кирова, д. 11 К
ул. Кирова, д. 26 К

пр-д Крупской, д. 7 С
ул. Гагарина, д. 7 С

ул. Галочкина, д. 26 С
ул. Двор Шелкоткацкой фабрики, д. 15 С

ул. Кирова, д. 11 С
ул. Кирова, д. 7 С

ул. Кирова, д. 26 С
ул. Кооперативная, д. 1 С
ул. Кооперативная, д. 3 С
1-й пр-д Козлова, д. 2 Б
1-й пр-д Луговой, д. 2 Б

ул. Красноармейская, д. 16 Б
ул. Красноармейская, д. 7 Б

ул. Матросова, д. 2 Б
ул. Пушкина, д. 1 Б
ул. Пушкина, д. 3 Б

* Л – замена лифтового оборудования, К – ремонт кровли, С – ремонт внутридомовых инженерных систем,  
Б – ремонт фасадов и замена балконов

2 сентября на пульт диспетчера ЦППС от служ-
бы 112 поступил тревожный звонок – в г. Орехо-
во-Зуево, на ул. Урицкого, д. 51а, на 12-м этаже, 
горит квартира.

На момент прибытия первых подразделений 
из окна 12-го этажа выбивался огонь, и шел силь-
ный дым. Пожарные и спасатели ПСЧ-250, прибыв 
на место, развернули рукавную линию и отправи-
лись наверх, а спасатели – вскрывать дверь горя-
щей квартиры. Прибывшие на место пожарные из 
СПЧ-24 провели эвакуацию жителей этого подъ-
езда. Вовремя подоспевшая на место АКП-33, 
развернувшись, приступила к тушению пожара.

Благодаря слаженной работе пожарных ПСЧ 
№250 «Мособлпожспас» и СПЧ-24 из дома были 
эвакуированы жители, а пожар в кратчайшие 
сроки ликвидирован.

Дмитрий КАЛУГИН,  
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

Справились с огнём ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В сентябре 2016 года будет проводиться прием жителей города 

Орехово -Зуево и Орехово -Зуевского района уполномоченными работ-
никами центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области.

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

Главное управление по информационной политике 
Московской области – 9 сентября

 
Главное управление архитектуры и градостроительства 

Московской области – 16 сентября

Главное архивное управление Московской области – 19 сентября

Министерство экономики Московской области – 23 сентября
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Сейчас вы можете ожидать наибольшего 
успеха в любой области творческой деятельности. 
Но будьте готовы к любым неожиданностям, не рас-
слабляйтесь! А материальное благосостояние вам 
принесет рутинная работа и четкое выполнение про-
фессиональных, бытовых и семейных обязанностей.

 ТЕЛЕЦ. Успех и процветание в бизнесе и на про-
фессиональной ниве вам принесут положительные 
мысли и настрой на победу. Это благоприятное время 
для того, чтобы овладеть новыми навыками или про-
фессией, пойти на курсы повышения квалификации. 
Однако в семейных делах постарайтесь руководство-
ваться не эмоциями, а здравым смыслом. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Ваш труд будет достойно оплачен. 
Однако рекомендуется проявить определенную сдер-
жанность в тратах и воздержаться от финансовых 
авантюр. А вот вложения в здоровье только привет-
ствуются, ведь они в любом случае себя оправдают. 
По возможности отправляйтесь за город в выходные 
дни. Проблем и с самочувствием, и с финансами мож-
но избежать, только будьте внимательнее.

 РАК. Ваш девиз в этот период: «как можно боль-
ше уверенности в собственных силах». Тогда ваши 
успехи произведут впечатление на окружающих, а 
творческий подход к проблемам позволит быстро 
их решить и раскрыть свои способности во многих 
областях деятельности, даже ранее незнакомых вам.

 ЛЕВ. Вам предстоит сражаться с самим собой – 
своими амбициями, ленью или несвоевременными 
желаниями. Сумеете победить – в остальное время 
вам не о чем будет тревожиться, останется только вы-
полнить свои профессиональные и личные обязатель-
ства, да не помешает проконтролировать финансовые 
расходы. В выходные пригласите гостей или сами 
отправляйтесь с визитами к друзьям.

 ДЕВА. Сейчас дайте себе волю в стремлении к 
совершенству, причем во всех сферах бытия. Это бу-
дет нелегко, но пойдет вам и вашим делам на пользу. 
В этот период благоприятны инициатива и различные 
начинания. Ближе к выходным возрастет физическая 
активность, вы успешно разберетесь с рутинными во-
просами, а также личными обстоятельствами.

 ВЕСЫ. Этот период наиболее благоприятен для 
проведения всевозможных встреч и переговоров. Не 
исключено, что многие из них принесут вам возмож-
ность нового делового сотрудничества, только не 
торопитесь с принятием решения. Особых перемен не 
ожидается, однако поработать придется хорошенько, 
да и в делах личных и семейных возникнет необхо-
димость навести порядок или помочь материально 
дальним родственникам или родителям.

 СКОРПИОН. Вам рекомендуется идти на ком-
промисс в спорных вопросах и личных взаимоотно-
шениях. Тогда вы будете гарантированно избавлены 
от проблем и фатальных ошибок не только в делах, 
но и в общении с близкими вам людьми и партнерами 
или коллегами.

 СТРЕЛЕЦ. Сейчас успех принесут дипломатич-
ность и тактичность. Причем в любой сфере вашей 
жизнедеятельности – от профессиональных и дело-
вых проблем до личных вопросов. Это благоприятный 
период для побед на профессиональном и финансо-
вом поприще, а также – для взаимовыгодного обще-
ния с партнерами, родными и любимыми.

 КОЗЕРОГ. Вам нравятся эффектные поступки 
и действия? Так вот, этот период – просто склад со-
бытий и возможностей. Ваша задача – вовремя их 
разглядеть и пристроить к делу. Дальше вам и делать 
ничего не придется – только любоваться процессом 
да управлять им в нужный момент. Не так уж и трудно 
заставить удачу поработать на себя, не так ли?

 ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь использовать свои воз-
можности во благо себе и окружающим – вот и все, 
что от Водолеев требуется в течение этого периода. 
Это не так уж и тяжело, да к тому же Водолеев будет 
«греть» мысль о том, что ни одно полезное дело не 
остается... неоплаченным. Так что, задайтесь целью, 
в зародыше удушите эгоизм и начинайте действовать. 
О результатах не пожалеете.

 РЫБЫ. Вам предстоит увлекательное время. 
А какие результаты оно принесет – зависит от вас 
и ваших поступков. Возможно многое – встречи с 
удивительными людьми и настоящей любовью, зна-
комство с новыми знаниями, приобретение полезных 
знаний и опыта. А если хорошо постараетесь – решите 
множество волнующих вопросов и проблем, а заодно 
укрепите свое финансовое и социальное положение.

с 8 по 14 сентября

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №33 (899)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Пикассо. 4. Вдова. 8. Атолл. 9. Тренер. 10. Яхта. 12. Кокки. 
14. Обойма. 17. Пасифе. 18. Пряха. 22. Лицо. 24. Льгота. 25. Бойги. 26. Груда. 
27. Пасьянс.
По вертикали: 1. Протока. 2. Абинск. 3. Свара. 5. Дуля. 6. Алмаз. 7. Косьба. 11. Хи-
мия. 13. Кварц. 15. Офсайд. 16. Занавес. 19. Регаль. 20. Сленг. 21. Плита. 23. Обод.

На абонементе библиотеки ЦКД 
«Мечта» мне попалась в руки книга рус-
ского писателя-эмигранта Михаила Ар-
цыбашева. Этот роман под названием 
«Санин», написанный в 1907 году, по-
сле революции был запрещен как амо-
ральный. Поэтому советскому читателю 
это имя мало что говорит, а его творче-
ство «вождь всех времен и народов» 
заклеймил в одном из своих «гениаль-
ных» выступлений словом, звучащим 
как ругательство – «арцыбашевщина. 
Сейчас пришло время познакомиться 
с произведениями опального писателя, 
век которого был недолгим (1878-1927). 
Как пишет в своем послесловии к рома-
ну журналист Леонид Колосов, реакция 
первых читателей романа «Санин» в 
1907 году тоже была неоднозначной. 
И не только в России. «Санина» пере-
вели на иностранные языки, и против 
романа за рубежом были возбуждены 

судебные процессы.  Как справедливо 
полагает журналист, роман написан 
талантливо и в то же время необычно 
для ортодоксальных моралистов. Чтобы 
понять Арцыбашева, необходимо уви-
деть его в рамках того времени, когда 
он жил и творил. Напомним, это было 
время разгрома революции 1905 года. 
Значительная часть представителей 
буржуазной интеллигенции, к которой 
относился и Арцыбашев, разочарова-
лась в революции и стала искать смысл 
в «земных удовольствиях». Или же – 
уходить из жизни, кончая жизнь само-
убийством. И то, и другое присутствует 
в творчестве писателя. Да и сам Арцы-
башев – из породы мятущихся людей, 
впадающих порой в крайность. К сво-
ему писательскому таланту относился 
безо всяких амбиций. Словом, прочитав 

«Санина», можно 
проникнуться не 
только особенно-
стями творческой 
манеры его авто-
ра, но и постичь 
в какой-то степени его характер, стиль 
жизни, почему он покинул Родину, не 
приняв советскую власть. Так что вам 
предстоит знакомство с автором не-
однозначным, хотя и, безусловно, та-
лантливым. Его забытый у нас роман 
наверняка вызовет разные мнения в за-
висимости от того, кто и как воспримет 
его содержание. Но без таких имен, как 
Леонид Андреев, Владимир Набоков, 
Михаил Арцыбашев и других, зачер-
кнутых в мрачное время писательских 
гонений, нет русской литературы.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Нашумевший 
и запрещённый
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СТАДИОН «ЗНАМЯ ТРУДА» 
(ул. Торфобрикетная, д. 6)

12.00 – Легкоатлетическая спартакиада среди 
учащихся школ города

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА «АЗ-БУКИ» 
(ул. Галочкина, д. 6)

12.30 – Тематический вечер «Я в этом городе 
живу, я этот город знаю»

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(Клязьминский проезд, д. 7)
14.00 – Краеведческая конференция «Форум-99»
19.00 – Ночь в музее

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ (ул. Урицкого, д. 51)
15.00 – Встреча с краеведом «Прогулки по род-
ному городу»

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
(ул. Ленина, д. 40)

12.00-14.00 – Соревнования по воркауту
на рампе – 12.00-14.00 – Соревнования ВМХ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
15.00-17.00 – Молодежный фестиваль «Богатырские забавы»
18.00-22.00 – Концертно-развлекательная программа, посвя-
щенная Дню города Орехово-Зуево с участием Андрея Леф-
лера & Raiden, группы «Братья Гримм» и Алексея Потехина
22.00 – Праздничный салют

14.00 – Торжественное открытие спортивного 
праздника «Город Детства, город Спорта!» и 
дневной фейерверк
15.00 – Танцевальный фестиваль с уча-
стием молодежных студий танца «Sharm», 
«Impulse», «E-dance» и т.д.

ЦКД «МЕЧТА» (ул. Набережная, д. 9а)
15.00 – Концертная программа, посвященная 
Дню Парковского микрорайона

9 СЕНТЯБРЯ

10 СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ

Ул. ЛЕНИНА, д. 36а
12.00 – Торжественное открытие памятника 
В.И. Сухорукову

ЦКД «МЕЧТА» (ул. Набережная, д. 9а)
12.00 – Открытие выставки творческих работ 
учащихся Классического колледжа художе-
ственно-эстетического образования и дизайна 
«Город в наших сердцах»
13.00 – Музыкальная гостиная «Тебе, любимый 
город». Концерт народного хора «Сударушка»

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА «АЗ-БУКИ» 
(ул. Галочкина, д. 6)

12.30 – Викторина-путешествие «Город Орехо-
во-Зуево о многом расскажет всем вам»

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ (ул. Урицкого, д. 51)
14.00 – Мастер-класс по изготовлению суве-
ниров
15.00 – Литературно-музыкальная гостиная

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(Клязьминский проезд, д. 7)
10.00-17.00 – «День открытых дверей» 
(вход бесплатный)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. М. ГОРЬКОГО

12.00 – Видео-экскурсия «Пройдем по 
улицам знакомым»

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(Клязьминский проезд, д. 7)
10.00-17.00 – «День открытых дверей» (вход бес-
платный)

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
12.00 – Выступление детских творческих коллективов
14.00 – Фестиваль ГТО
14.00 – Показательные выступления по единоборствам 

8 СЕНТЯБРЯ
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АКТОВЫЙ ЗАЛ АДМИНИСТРАЦИИ
15.00 – Торжественное мероприятие с концертной 
программой и вручением наград

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. М. ГОРЬКОГО (Юбилейный пр., д. 5)

16.30 – Литературно-музыкальный вечер «Край 
родной в стихах и песнях»

РОЛЛЕР-ПАРК (ул. Ленина, д. 85, ТЦ «Аквилон»)
17.00-22.00 – Молодежная дискотека с участием 
кавер-группы «iLike» и рэпера Децла

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДШИ ИМ. Я. ФЛИЕРА
18.00 – Концертная программа «Песни нашего кино»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ (Центральный б-р, д. 3)
19.00 – Ночь искусств (акустический концерт)

ПО УЛИЦАМ ГОРОДА
20.00 – «Велоночь»


