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Вактовом зале админи-
страции состоялось 
награждение членов 

территориальной и участ-
ковых избирательных комис-
сий, а также руководителей 
городских предприятий и 
организаций, представите-
лей правоохранительных 
органов за успешную работу 
по подготовке и проведению 
в городе выборов в Государ-
ственую Думу и Московскую 
областную думу, обеспечение 
общественной безопасности 
и активное участие в Едином 
дне голосования.

Обратившись к собравшим-
ся, глава города Геннадий Панин 
подчеркнул, что нынешняя из-
бирательная кампания прошла 
в условиях открытости, леги-
тимности и высокой конкурент-
ности. Избирательные участ-
ки города были оборудованы 
системами видео- и аудиона-
блюдения, за ходом выборов 
следили наблюдатели от всех 
политических партий. Серьез-
ных нарушений в ходе голосо-

вания выявлено не было. Гла-
ва еще раз поблагодарил всех 
ореховозуевцев, пришедших 

8 сентября на избирательные 
участки, чтобы сделать свой 
выбор. Активность горожан 
оказалась более высокой, чем 
в 20 4 году, и составила 3 . Из 

4 политических партий, уча-
ствовавших в выборах, победу в 
Орехово-Зуеве одержала партия 
«Единая Россия», за которую от-
дали свои голоса 42  горожан. 
Также победили два кандидата, 

представлявшие партию 
в одномандатных из-
бирательных округах: 
Валентина Кабанова, 
избранная в Госдуму, 
заняла пост заместителя 
председателя думского 
комитета по труду, со-
циальной политике и 
ветеранам  Эдуард ив-
цов, ставший депутатом 
Мособл-думы, вошел в 
состав комитета по во-
просам строительства, архи- тектуры, К  и энергетики. 

Глава города отметил, что леги-
тимность прошедших выборов 
стала важным шагом к дости-
жению главной цели – созда-
нию сильного и независимого 
государства.

По сле приветственных 
слов состоялась церемония 
награждения. Благодарствен-
ными письмами были отмече-
ны руководители городских 
предприятий и учреждений, 
общественных и политических 
организаций, члены территори-
альной избирательной комиссии 
во главе с председателем Алек-
сандром Бурыкиным, а также 
члены участковых избиратель-
ных комиссий.

л  ЛА РЕН

В Московской области 
разработан законопро-
ект о расчете налога на 

недвижимость по коэффици-
ентному принципу. По мнению 
авторов законопроекта, это 
позволит заставить владель-
цев коттеджей, дач и прочих 
частных построек регистри-
ровать свою недвижимость в 
налоговых органах и платить 
налоги.

Как сообщается в «Россий-
ской газете», суть нововведений 
заключается в том, чтобы рассчи-
тывать налог на незарегистри-

рованные индивидуальные по-
стройки в упрощенном порядке, 
умножая кадастровую стоимость 
земли под объектами недвижи-
мости на некий коэффициент, на-
пример, на 5. В настоящее время 
власти Подмосковья обсуждают 
этот законопроект с налоговой 
службой и министерством эко-
номического развития Р .

Также  января 20  года 
заканчивается переходный пе-
риод, позволяющий гражданам 
избежать штрафов за нарушение 
налогового законодательства. 
После этого срока, если прове-
ряющие органы зафиксируют 
капитальный объект, не облагае-
мый налогом, собственник будет 
обязан заплатить этот налог за 

три последних года вместе со 
штрафом, составляющим 20  
от неоплаченной налоговой сум-
мы. По усредненным подсчетам 
(например, за коттедж площа-
дью около трехсот квадратных 
метров) получается достаточно 
внушительная шестизначная 
сумма.

С целью выявления незаре-
гистрированных капитальных 
строений, по поручению губер-
натора Московской области уже 
приступили к проведению де-
тальной аэрофотосъемки терри-
торий Подмосковья. Эту работу 
планируется завершить к маю 
следующего года. Полученные 
данные аэрофотосъемки будут 
сверять с данными Росреестра и 

БТИ. К примеру, в Одинцовском 
районе первые результаты про-
веденной работы показали, что 
около 40 процентов индивиду-
альных жилых и дачных домов 
и хозяйственных построек не 
вовлечены в налоговый оборот 
(причем многие из этих построек 
относятся к элитному жилью). 
Сумма налогов, недополученных 
со всех незарегистрированных 
капитальных объектов области, 
оценивается в ,5– ,8 миллиарда 
рублей ежегодно. И эти деньги 
не доходят именно до муници-
палитетов, от властей которых 
эти самые владельцы коттеджей 
потом требуют хорошие дороги, 
больницы, спортивные и детские 
площадки и многое другое.

Мы писали о подведении итогов 
губернаторской премии «Наше 
Подмосковье».

Вопрос:  Сколько заявок подано 
на конкурс в этом году?

БИЛЕТ НА ДЕТСКУЮ
 «ДИСКОВЕЧЕРИНКУ»,  

которая состоится

27 ноября в 17 часов
(в программе: аниматоры, 

конкурсы, мини-шоу  

мыльных пузырей,  

ростовые куклы) 

в ДК на пл. Пушкина, по адресу:  

г. Орехово-Зуево, пл. Пушкина, 4,  

тел.: 422-44-22, 8 (985) 479-41-48

События. Мнения. Информация
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Виталий Мутко
Непотопляемого чиновника 

назначили вице-премьером, от-
ветственным за вопросы спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки. Кандидатуру Мутко на этот 
пост предложил Владимиру Пу-
тину Дмитрий Медведев, и Прези-
дент ответил согласием. В новой 
должности Виталий Леонтьевич 
вплотную займется подготовкой 
к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. Кроме того, вместо 
вице-премьера Аркадия Дворко-
вича он будет курировать сферы 
физкультуры и спорта, а также 
туризм и государственную моло-
дежную политику. Неожиданное 
повышение Виталия Мутко вы-
звало противоречивую реакцию в 
обществе – многие были уверены, 
что после скандальной истории 
с допингом, когда олимпийскую 
сборную едва не отстранили от 
Игр в полном составе, карьере вы-
сокопоставленного функционера 
придет конец.

Михаил Задорнов
Известному писателю-сати-

рику стало плохо во время высту-
пления в концертном зале «Мери-
диан». О том, что артиста срочно 
госпитализировали, сообщили все 
СМИ, однако впоследствии пред-
ставители Задорнова опровергли 
эту информацию, заявив, что ар-
тист все же сумел закончить вы-
ступление. Ранее стало известно 
о наличии у Задорнова серьезных 
проблем со здоровьем – у него 
диагностировали онкологию. Сам 
артист подтвердил, что ему пред-
стоит пройти курс химиотерапии 
в одной из прибалтийских клиник. 
Несмотря на страшный диагноз, 
Задорнов не унывает и верит в то, 
что сможет победить болезнь.

Иван Грозный
стал объектом ожесточенных 

споров, разгоревшихся в связи с 
открытием в Орле памятника од-
ному из самых неоднозначных пра-
вителей России. Инициировавший 
установку монумента губернатор 
Орловской области Владимир По-
темкин назвал Ивана Грозного 
«великим русским царем, соби-
рателем земли русской». В ответ 
историки напомнили ему о методах 
управления «царя-батюшки» Рос-
сией, подчеркнув, что установка 
монументов подобным историче-
ским личностям является молча-
ливым одобрением террора против 
собственного народа.

Доверьтесь жизни. В ней есть всё, что нам нужно

1,8 МЛН

2000

Цифирь

кв. м объектов де-
ловой и социальной 
инфраструктуры по-
строено за первые 
шесть месяцев 2016 
года в Подмосковье

стипендий губерна-
тора Московской 
области получат 
школьники, показав-
шие особые успехи 
в науке, искусстве, 
спорте

рабочих мест появи-
лось в Подмосковье 
благодаря индустри-
альным паркамПервая, правильно ответившая на вопрос в №40 (906) –

Шаболкина Мария Васильевна, г. Орехово-Зуево
P.S. Один и тот же участник может  
быть победителем не более двух раз

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 28 октября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

А МЫ ТАКИЕ!

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Заплати налоги и живи спокойно

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

27
ТЫСЯЧ

за организацию выборов
Благодарность  



tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

27
октября 0 -1 759 760 2 Ю

28
октября +1 0 757 747 3 Ю

29
октября 0 -1 739 735 4 ЮВ

30
октября +1 0 734 736 3 СВ

31
октября +1 0 738 739 1 СВ

1
ноября -1 -2 739 744 3 СЗ

2
ноября -2 0 746 739 1 З

2 9  сентября в прокуратуре Мо-
сковской области состоялась 

коллегия, посвященная соблюдению 
прав граждан при участии в долевом 
строительстве. Особое внимание на 
совещании было уделено проблемным 
объектам. На поднадзорной Орехо-
во-Зуевской городской прокуратуре 
территории находится один такой объ-
ект, застройщиком которого являлось 
ООО «Еврострой», как известно, не 
исполнившее свои обязательства. В 
настоящее время эти обязательства 

взяло на себя ЗАО «Воскресенский 
домостроительный комбинат». Постра-
давшие граждане-соинвесторы будут 
обеспечены жильем на Клязьминском 
проезде в 4-м квартале 20 8 года.

Орехово-Зуевский городской проку-
рор Рамис Саппаров отметил, что про-
куратурой используется весь предостав-
ленный ей комплекс мер реагирования 
по выявлению нарушений в области до-
левого строительства, предостережение 
о недопустимости которых объявлено 
действующим на территории города 

застройщикам (в основном эти наруше-
ния, подчеркнул прокурор, связаны со 
сроками строительства). В свою очередь, 
граждане, собирающиеся заключить 
договор об участии в долевом строи-
тельстве, могут обратиться за правовой 
консультацией к помощнику прокурора 
А.А. Курочкину, который ведет прием 
граждан по вторникам с  до 3 часов. 
«Мы дадим полный исчерпывающий 
ответ на все интересующие людей во-
просы», – заключил Р. Саппаров.

л  ЛА РЕН

В рамках губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития» в 

нашем городе были открыты три 
игровые площадки – детвора полу-
чила отличные удобные территории 
для веселого и полезного отдыха.  
А 20 октября снова во дворы пришел 
праздник: еще три игровые площадки 
были открыты во дворах домов по  
ул. Галочкина, 6, Центральному 
бульвару, 5-7, ул. Карла Либкнехта, 4 
и пр. Беляцкого, 5-7. 

Красную ленточку перерезали за-
меститель министра К  области ла-

 ел н  и заместитель главы 
администрации Але ан  Е е . 

Начинание благословил благочинный 
церквей Орехово-Зуевского округа про-
тоиерей Ан е  .

Таким образом,  на сегодня открыто 
уже  игровых площадок по програм-
ме губернатора. Здорово, когда дворы 
благоустраиваются, когда продолжает 
работать старый, но не теряющий ак-
туальности принцип: все лучшее детям. 

Детвора весело резвилась на пло-
щадках, настроение поднимали певец 
Михаил Новичков и вокальный ан-
самбль «Сударушка». Так что, и холод-
ная погода не была помехой. 

– Это уже шестой такой объект, по-
строенный в нынешнем году в Орехово-

Зуеве по программе губернатора, – от-
метил Владимир Мельник. – Мне особо 
приятно отметить, что в текущем году мы 
открыли по области почти на полсотни 
площадок больше, чем в году минувшем. 

Заместитель министра подчеркнул, 
что главным условием  при установке 
конструкций была безопасность. Все 
элементы и конструкции комплексов – 
прочные и рассчитаны на детей школь-
ного и дошкольного возраста, поэтому 
при строительстве были использованы 
только современные и экологически чи-
стые материалы, все элементы конструк-
ции и игрового оборудования надежно 
закреплены и зафиксированы. Покрытие 

– мягкое, прочное и долговечное. Кроме 
того, все площадки в темное время суток 
освещаются.

– Очень надеюсь, что дети будут це-
нить эти игровые комплексы, и они про-
служат много-много лет, – подчеркнул 
Владимир Мельник.

– Мы благодарны губернатору за 
предоставленную возможность вы-
брать комплексы, – отметил Александр 
Ефремов. – Мы, конечно же, выбрали 
самые большие и функциональные, рас-
считанные для больших дворов. Теперь 
наша задача – благоустроить террито-
рию, «подтянуть» дворы к уровню игро-
вых площадок. Отмечу, что также мы 
устанавливаем комплексы и согласно 
целевой программе. Ежегодно за счет 
средств муниципалитета мы обязаны 
благоустраивать не менее 0  от всех 
дворов в многоэтажном жилом фонде 
города, что включает в себя и установку 
детских площадок. В этом году из за-
планированных 33 было установлено 
25 игровых комплексов, выполнить все 
задуманное помешали погодные условия. 
Площадки мы обязательно установим 
уже в следующем году. Программа бла-
гоустройства также будет продолжена, и 
по ее реализации мы обязательно будем 
советоваться с жителями домов.

Кроме того, по словам Александра 
Ефремова, со следующего года начнет 
действовать областная программа по 
ремонту подъездов: 

– Установка сделана на то, чтобы 
дети  росли в эстетических условиях – 
красивый подъезд, красивая площадка, 
благоустроенный и освещенный двор. 

Дети – наше будущее, и жить они 
должны комфортно и счастливо.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

Факты. Комментарии
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КУРС ВАЛЮТ на 26 октября 2016 г.

USD ЦБ
62,23

EUR ЦБ 
67,73

Годы детства – это прежде всего воспитание сердца (В.А. Сухомлинский)

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – снег;  – перем. обл.; – ясно

ПРАЗДНИКИ
29 октября – День работников службы вневе-
домственной охраны МВД РФ
30 октября – День памяти жертв политических 
репрессий
30 октября – День работников автомобильного 
транспорта
1 ноября – День судебного пристава

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
27 октября 1492 года Христофор Колумб от-
крыл Кубу; • в 1829 году в США запатентована 
детская коляска; • в 1867 году Лев Толстой за-
кончил работу над романом «Война и мир»
28 октября 1886 года в Нью-Йорке открыта ста-
туя «Свободы»; • в 1920 году Красная Армия на-
чинает наступление против Врангеля и занимает 
весь Крым; • в 1933 году в Москве, на стадионе 
«Динамо», состоялся первый в стране матч при 
электрическом освещении
29 октября 1880 года на Луганском металлур-
гическом заводе пущена первая доменная печь; 
• в 1898 году в России спущен на воду первый в 
мире ледокол «Ермак»; • в 1922 году в Москве 
открылся театр Революции, ныне Театр имени 
Маяковского; • в 1991 году на Центральном теле-
видении впервые прозвучала фраза «обвальная 
приватизация»
30 октября 1696 года по инициативе Петра I 
основан Российский флот; • в 1888 году Джон 
Лауд из штата Массачусетс запатентовал ша-
риковую ручку; • в 1941 году началась оборона 
Севастополя от фашистов; • в 1943 году на Мо-
сковской конференции представители СССР, 
США, Англии и Китая подписали договор о соз-
дании ООН
31 октября 1807 года на базе железоделатель-
ного завода образован Ижевский оружейный 
завод, ставший поставщиком оружия для рус-
ской армии; • в 1888 году шотландский изо-
бретатель Джон Бойд Данлоп запатентовал 
пневматические шины для велосипеда; • в 1991 
году официально утвержден новый трехцветный 
флаг России
1 ноября 1512 года впервые взорам посети-
телей предстала роспись свода Сикстинской 
капеллы работы Микеланджело; • в 1832 году 
Таможенная пограничная стража переименова-
на в пограничную стражу Департамента внеш-
ней торговли Министерства финансов России; 
• в 1899 году на воду спущен крейсер «Варяг», 
ставший легендой русского флота
2 ноября 1721 года Петр I принял титул Импера-
тора Всероссийского. Россия стала империей;  
• в 1917 году принята Декларация прав народов 
России; • в 1920 году в Питсбурге впервые в мире 
началось вещание беспроволочного коммерче-
ского радио

ЮБИЛЕИ
27 октября – МДОУ детский сад №4 комбиниро-
ванного вида (40 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
31 октября – апостола и евангелиста Луки

НЕДЕЛЯ

Чтобы дольщикам не обмануться

Подарок губернатора 
на радость детворе

Ул. Галочкина

Центральный бульвар
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Хороший план сегодня лучше безупречного завтра (Закон Паттона)
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Уважаемые сотрудники 
вневедомственной охраны городского 

округа Орехово-Зуево! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Служба вневедомственной охраны является важным 
звеном в структуре МВД России. Свидетельством тому слу-
жит существующее к ней доверие. Вам доверяют стоять на 
страже государственной и частной собственности, важных 
объектов городской инфраструктуры. Вы также участвуете 
в поддержании общественного порядка. Благодарю вас 
за верность долгу. Желаю успешной работы на благо род-
ного города. Семейного благополучия, здоровья и мирного 
неба над головой.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ореховозуевцы!  
30 октября – скорбная дата  

для нашего государства
С болью в сердце вспоминаем мы жертв политических 

репрессий, пострадавших от произвола сталинского ре-
жима. История России – это не только победы и великие 
свершения. В ней есть и темные периоды, наполненные 
человеческим горем и утратами. Мы не вправе забывать 
о тех временах, дабы не повторять совершенных ошибок 
в будущем.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые жители! День памяти жертв политических 
репрессий – это одна из скорбных дат в истории нашего 
Отечества, день всероссийского траура и урок памяти для 
подрастающего поколения. Массовый террор, репрессии, 
изломанные судьбы сотен тысяч людей – все это должно 
быть постоянным напоминанием о том, что никакие цели не 
могут достигаться ценой человеческого горя и страдания.
Есть немало страниц в отечественной истории, о которых 
трудно вспоминать. Но о них ни в коем случае нельзя забы-
вать, чтобы мрачное прошлое не повторилось в настоящем 
и будущем. И в первую очередь это относится к массовым 
политическим репрессиям, охватившим всю страну в 30-
50-х годах прошлого века. Уже много десятилетий отде-
ляют нас от тех трагических событий, но они по-прежнему 
искренне волнуют нас. Мы не вправе забывать горьких 
уроков истории и сегодня склоняем головы перед памятью 
людей, безвинно лишенных жизни или подвергшихся го-
нениям, отправленных в исправительно-трудовые лагеря, 
перед всеми, кто прошел через эти тяжелые испытания и 
не утратил веру в людей, в свою страну. Ваша жизнь – не-
скончаемый подвиг, пример мужества и стойкости, величия 
и силы духа.  Желаю вам здоровья и благополучия, мира и 
добра, душевного тепла родных и близких.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Множество отраслей экономики государства, его со-

циальной сферы зависят от развитой автотранспортной 
инфраструктуры. Без автотранспорта трудно представить 
себе жизнь современного общества. День автомобилиста 
– это праздник не только водителей, но и всех технических 
работников, ответственных за то, чтобы автотранспорт 
пребывал в надлежащем состоянии и выполнял свою роль. 
Дорогие работники автомобильного транспорта, желаю 
вам, вашим семьям и близким людям крепкого здоровья 
и благополучия.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые сотрудники службы 
судебных приставов Орехово-Зуева! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Деятельность судебных приставов является одним из 
основополагающих элементов правосудия в России. Бла-
годаря ей осуществляется строгое исполнение порядка 
решений суда, происходит укрепление государственных 
институтов, обеспечиваются законные права граждан. 
Судебные приставы способствуют укреплению авторитета 
суда как гаранта законности и правопорядка на территории 
нашего Отечества. Пусть вас никогда не покидает чувство 
ответственности и долга. Желаю вам новых достижений в 
вашей деятельности, здоровья, удачи и мирного неба над 
головой.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

В настоящее время служба судебных приставов приме-
няет широкий комплекс мер для принудительного взыска-
ния задолженности в рамках социально значимых испол-
нительных производств, таких как взыскание заработной 
платы, алиментов, кредиторской задолженности, а также 
задолженности за коммунальные услуги. От своевремен-
ного исполнения требований исполнительных документов 
напрямую зависит удовлетворение жизненно важных по-
требностей жителей, пополнение бюджетов всех уровней. 
Благодарю за доблестный труд судебных приставов-ис-
полнителей, судебных приставов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов. Выражаю искреннюю 
признательность ветеранам службы – мудрым и заботли-
вым наставникам молодых работников. Желаю крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Геннадий Панин рассказал со-
бранию об итогах проведенного за-
седания правительства Московской 
области под председательством гу-
бернатора Ан е  е а. На 
заседании рассматривались вопросы 
проведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах. В частно-
сти, в рамках программы 20  года 
в Орехово-Зуеве были заменены 20 
лифтов, на 0  выполнены заплани-
рованные работы по капитальному 
ремонту внутридомовых инженер-
ных сетей, ведется замена оконных 
рам в подъездах, заканчивается ре-
монт кровель. Остается нерешенным 
вопрос по четырем кровлям в рамках 
программы 20 5 года, ведется ра-
бота по возмещению подрядчиком 
ущерба, причиненного жителям в 
результате некачественного ремонта 
кровель. В настоящее время форми-
руется план капитального ремонта 
на 20  год, выделяемая на эти цели 
сумма составит порядка ста милли-
онов рублей. Также в Орехово-Зуеве 
продолжится реализация программы 
переселения из аварийного жилья, в 
нее вошли семь жилых домов (один 
из них, расположенный по адресу: 
улица Пригородная, , будет рас-
селен уже до конца этого года, 
остальные шесть домов по проезду 
Заготзерно планируется расселить 
до конца 20 8 года). В следующем 
году в рамках госпрограмм начнет-
ся реконструкция стадиона «Знамя 
труда», а также строительство при-
стройки к школе .

Директор МУП «О З ГПК  и Б» 
Е а е на ел н а пред-
ставила информацию о результатах 
кампании по заключению с собствен-
никами частных домовладений до-
говоров на вывоз мусора. Всего в 

нашем городе 2 44 частных домовла-
дения, из них на сегодня заключили 
договоры 25 8 домовладений, что 
составляет 8 ,23 . За время про-
ведения кампании 8  домовладений 
категорически отказались от заклю-
чения договоров, выявлены даже це-
лые улицы частного сектора, жители 
которых массово отказываются за-
ключать договоры (улицы веточная, 
Солнечная, Боровая, 3-го Интерна-
ционала, Коминтерна). Информация 
об «отказниках» передается в Госад-
мтехнадзор, и, как доложил началь-
ник территориального отдела 3  
Госадмтехнадзора лл ал ен-

, в настоящее время отрабатывают-
ся 5  таких сообщений, на контроле 
находятся 2  административных дел 
и по 3 административным делам вы-
писаны штрафы (штраф за отсутствие 
договора на вывоз мусора составляет 
5 тысяч рублей).

О выполнении мероприятий по 
содержанию городских территорий 
доложил директор МУ «Городское 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Н а н . Так, про-
водилась ежедневная уборка улиц, ве-
дутся работы по комплексному благо-
устройству дворовых территорий (по 
улице Пушкина, проезду Беляцкого, 
улице Пролетарской). Производились 
ямочный ремонт дорог, установка до-
рожных знаков и нанесение разметки, 
установка декоративных ограждений 
у светофоров Т. , снос аварийных де-
ревянных домов по улицам Кирова и 
Московской, уборка и вывоз мусора с 
территорий лесопарковой зоны, Парка 
 Мая, кладбищ и другие работы.

Согласно информации исполни-
тельного директора ООО «ОГК НКС» 
Ан е  е ан а  информаци-
онных стендов будут дополнительно 
установлены во дворовых террито-
риях, где в этом году проводились 
работы по благоустройству. В доме 

4 по улице Пушкина завершаются 
работы по замене выходов водопро-
водных труб и приведению в порядок 
колодцев. Также положительно решен 
вопрос с транзитной водопроводной 
трубой, начинающейся от дома 4  
по улице Урицкого, уже приступили 
к выполнению необходимых работ. 
Андрей Кеопанич поблагодарил со-
трудников «Орехово-Зуевского Во-
доканала» за оказанное содействие.

Начальник территориального от-
дела 3 Госадмтехнадзора Кирилл 
Гальченко сообщил, что за прошед-
шую неделю было выявлено 33 на-
рушения Закона о благоустройстве. 
Основными направлениями в работе 
надзорного органа были проверки 
объектов уличного освещения, объ-
ектов дорожного и железнодорожного 
хозяйства, а также выявление несанк-
ционированных парковок.

Жизнь города  
за неделю

25 октября на еженедельном оператив-
ном совещании глава города Генна-
дий ПАНИН вручил две Почетные 

грамоты: директору гимназии №14 Виктору 
УСТИНОВУ – за многолетний плодотворный 
труд, большой вклад в развитие образования и 
в связи с юбилеем учебного заведения; председа-
телю местной религиозной организации Община 
мусульман города Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского района Ильдару ИЗМАЙЛОВУ – за 
многолетний плодотворный труд, обществен-
ную деятельность в сфере укрепления межна-
циональных и межконфессиональных связей, а 
также по случаю юбилейного дня рождения.

Снос дома на ул. Кирова, 34

Ул. Урицкого, 49. Установка транзитных труб

Комплексное благоустройство на  ул. Пушкина, 11, 13
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД 
РЕГИОНА

Более 50 туристско-информацион-
ных центров (ТИ ) планируют создать 
в Московской области до конца 20  
года, а к 20  году подобных центров 
в регионе должно быть около 00, – об 
этом сказала заместитель министра 
культуры Московской области Надеж-
да илкина, выступая на семинаре 
«Туристско-информационные цен-
тры «Подмосковье»: перспективы и 
пути развития». По словам Надежды 

илкиной, обмен опытом в работе 
подмосковных туристско-информаци-
онных центров (ТИ ) должен помочь 
в создании единого туристического 
бренда региона. 

В настоящее время в регионе 24 
туристско-информационных центра, 
созданных в рамках реализации под-
программы «Развитие туризма в Мос-
ковской области» государственной 
программы «Культура Подмосковья» 
на 20 4-20 8 годы. Орехово-Зуево 
также не останется в стороне от этого 
начинания. Как сообщил председатель 
комитета по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической культуре 
Александр Сергеев, в нашем городе во 
втором квартале 20  года планируется 
открыть ТИ  на базе Городского исто-
рико-краеведческого музея.

КОНКУРС НА СТИПЕНДИЮ 
ГУБЕРНАТОРА

Конкурс на губернаторскую стипен-
дию для деятелей культуры и искусства 
Подмосковья стартовал 20 октября. 

ель конкурса – содействовать созда-
нию новых произведений литературы, 
музыкального, театрального, а также 
исполнительского и других видов ис-
кусств, направленных на популяриза-
цию исторического и культурного на-
следия народов России. Как сообщили 
в пресс-службе первого зампреда об-
ластного правительства Ольги Забрало-
вой, стипендиат должен создать новое 
произведение в течение года с момента 
начала выплаты стипендии. 

В ходе конкурса, который будет 
продолжаться до декабря, отберут 0 
стипендиатов: 0 выдающихся деятелей 
культуры и искусства будут получать по 
5000 рублей ежеквартально, 50 моло-

дых авторов до 35 лет – по 000 рублей. 
В Орехово-Зуеве в свое время соиска-
телем на стипендию губернатора был 
руководитель литстудии «Созвучие», 
поэт, автор нескольких книг, член Союза 
писателей России Владимир Бодров.

СДАЙ ШИНУ –  
СБЕРЕГИ ЭКОЛОГИЮ!

ители Подмосковья получили воз-
можность внести личный вклад в под-
держание экологии региона в рамках 
акции «Шина-20 », стартовавшей в 
области, и получить приятные экопо-
дарки. Для этого достаточно сдать ста-
рые покрышки на утилизацию, сделать 
в процессе оригинальное селфи или 
фото и выложить в любую соцсеть с 
хэштегами л на нае е-

  на , сообщает областное 
министерство экологии. 

Акция стартовала 5 октября и прод-
лится до 20 декабря, она охватывает 2  
подмосковных муниципалитетов. Глав-
ная цель – внедрение идеи раздельного 
сбора и переработки мусора. Принять 
участие в этом полезном и нужном ме-
роприятии сможет любой желающий. 
Никаких ограничений нет.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Поручения губернатора 
выполняются

Подмосковные власти 
разработали обшир-
ную программу по 

привлечению инвесторов – об 
этом заявил губернатор Ан-
дрей ВОРОБЬЕВ на совеща-
нии с руководящим составом 
областного правительства. 
Андрей Юрьевич подчеркнул, 
что необходимо в приори-
тетном порядке обеспечи-
вать благоприятные условия 
для привлечения инвестиций.

– С этой целью состоится 
ряд мероприятий. У нас боль-
шая программа по привлече-
нию инвесторов в регион, в том 
числе из-за рубежа, работают 
особые экономические зоны, 
– сказал Воробьев.

Привлечение инвесторов уже 
способствовало реализации мно-
гих проектов, направленных в 
том числе на повышение каче-
ства жизни в области. Так, были 
вложены средства в ремонт и 
восстановление старых котель-
ных станций, принадлежащих 
Московской области. К 20 4 
году в Подмосковье было запу-
щено 0 современных котельных 
станций, которые смогли обе-
спечить горячей водой и теплом 
более полумиллиона жителей 
Московской области. В этом 

году в регионе будет построено 
0 новых котельных. Из реги-

онального бюджета выделены 
средства на ремонт теплосетей. 
При этом цены на коммунальные 
услуги для жителей Подмоско-
вья сохранятся такими, какими 
они были утверждены в конце 
20 3 года. Первым районом, в 
котором начнется глобальная 
модернизация системы тепло-
снабжения, станет Можайский.

В настоящее время на тер-
ритории Московской области 
находятся три особые экономи-
ческие зоны, где инвесторы мо-
гут получить налоговые льготы 
и специальные полномочия на 
федеральном уровне. Плюс к 
этому на территории региона 
сосредоточено 4 индустриаль-
ных парка. Это самый высокий 
показатель в России, и количе-
ство парков постоянно растет. 
Также существуют площадки, 
на которых на данный момент 
завершили проектирование и 
приступают к строительству.

Воробьев отметил, что Под-
московье – единственный реги-
он, который ежемесячно прово-
дит встречи с бизнесом, куда 
бизнес приходит с совершенно 
конкретными вопросами.

– Встречи объединяют 
порядка 200-250 предприни-

мателей малого, среднего и 
крупного бизнеса, – добавил 
губернатор.

В этом году Московская об-
ласть вошла в число участников 
приоритетного проекта «Раз-
витие инновационных класте-
ров – лидеров инвестиционной 
привлекательности мирового 
уровня». ель проекта – вы-
явление и дальнейшее разви-
тие инновационных кластеров, 
способных составить конкурен-
цию лучшим международным 
аналогам (Германия, ранция, 
США, Китай). На данном эта-
пе в Подмосковье успешно 
реализуются программы раз-
вития трех из 2  российских 
пилотных инновационных 
территориальных кластеров, 
утвержденных Минэкономраз-
вития России: «Кластер ядер-

но-физических и нанотехноло-
гий в г. Дубне», « изтех- »  
(г. Долгопрудный) и «Биотех-
нологический инновацион-
ный территориальный кластер 
Пущино». По поручению гу-
бернатора Андрея Воробьева 
министерством инвестиций и 
инноваций Московской области 
была подготовлена заявка для 
их участия в отборе.

8 октября прошло заседа-
ние конкурсной комиссии, на 
котором заявка Московской об-
ласти по созданию «Консорци-
ума инновационных кластеров 
Московской области» получила 
положительные отзывы экспер-
тов и вошла в перечень  кла-
стеров, которым будет оказана 
поддержка Минэкономразвития 
России. Всего в отборе приняли 
участие 22 региона Р .

2 сентября губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев в 
ходе рабочего визита в Орехо-

во-Зуево встретился с жителями 
города. Во время встречи горожане 
задали губернатору множество 
вопросов и высказали просьбы и 
пожелания. По итогам губернатор 
дал соответствующие поручения 
в ведомства муниципального и об-
ластного уровня.

Ряд поручений Андрея Воробьева 
уже выполнен. Так, жители города об-
ратились с просьбой отремонтировать 
пешеходные железнодорожные мосты. 
Губернатор поручил региональному 
Минтрансу направить в ОАО «Р Д» 
обращение по ремонту пешеходных 
мостов через железнодорожные пути 
Горьковского направления и Большого 
Кольца Московской железной дороги в 
г. Орехово-Зуево. Как сообщила пресс-
служба ведомства, строительство и 
содержание объектов железнодорож-
ной инфраструктуры на Московском 
железнодорожном узле осуществляет-
ся за счет собственных средств ОАО 
«Р Д», которое является владельцем 
инфраструктуры. Обеспечение сохран-
ности пешеходных мостов находится 
в зоне ответственности железнодо-
рожной компании в соответствии с 
инструкцией от 28. 2. 8 г. П- 28 
«Инструкция по содержанию искус-

ственных сооружений», – говорится 
в сообщении.

Минтранс направил обращение 
вице-президенту ОАО «Р Д» Петру 
Кацыву о необходимости выполнения 
ремонтных работ на указанных над-
земных переходах с приведением их в 
соответствие инструкции. По инфор-
мации, полученной министерством, 
в настоящее время структурными 
подразделениями ОАО «Р Д» про-
водится осмотр пешеходных мостов 
с составлением актов и определени-
ем объема планируемых ремонтных 
работ. После этого ОАО «Р Д» рас-
смотрит возможность включения их 
ремонта в инвестиционную програм-
му на 20  год.

Всего в регионе было проведено 
2  встреч с жителями, по результатам 
которых местным властям и различ-
ным ведомствам региона было дано 0  
поручений разного масштаба. Чтобы 
контролировать их исполнение, Андрей 
Воробьев будет каждую неделю встре-
чаться с главами муниципалитетов. Об 
этом он сообщил на своей странице 
в социальной сети . Главы 
муниципальных образований будут 
отчитываться о проведенной работе 
с предоставлением фотоматериалов и 
документов. Губернатор также сооб-
щил, что будет проверять ход решения 
проблем в рамках рабочих поездок в 
муниципалитеты.

ДОРОГИ РЕМОНТИРУЮТ 
ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

Специалисты Главного управления дорожно-
го хозяйства Московской области разыскивают 
жалобы жителей Подмосковья на качество дорог 
в социальных сетях, сообщил глава ведомства 
Игорь ТРЕСКОВ.

– Мы не просто ждем писем, мы сами ищем 
жалобы людей на недостатки дорог в социальных 
сетях – «Фейсбуке», «ВКонтакте». И далее мы 
транслируем это через портал «Добродел» в виде 
конкретного задания конкретному подрядчику. 
Такой поиск уже идет. Более того, мы за этот год 
набрали уже большое количество обращений 
граждан по дорогам. Какие-то из них уже устра-
нены, – сказал Тресков.

Глава ГУДХ также отметил, что с 1 января в 
Подмосковье было отремонтировано более 2000 
ям. Ежегодно ремонтируется порядка 1,5 тысячи 
километров дорог. В 2016 году в Московской об-
ласти планируется отремонтировать 2295 киломе-
тров дорог: 1520 километров региональной сети, 
775 километров будет отремонтировано на муни-
ципальной сети. Кроме того, планируется отремон-
тировать более 1500 дворовых территорий. Всего 
за период с 2013-2015 гг. отремонтировано 6500 
километров автодорог. Ознакомиться с формиро-
ванием планов по ремонту и итогам за 2013-2015 
гг. можно на сайте: http://my.mosreg.ru/gosprog/
prog/dorogi-podmoskovya/, где размещен адрес-
ный перечень программы ремонта региональных 
автодорог на 2016 год. Также в последнее время 
в Московской области активно реализуется целый 
ряд правительственных и губернаторских про-
грамм по улучшению, модернизации и развитию 
дорожно-транспортной инфраструктуры. Одной 
из таких губернаторских программ является про-
грамма «Дороги Подмосковья», которая начала 
действовать в 2012 году. Кроме того, для безопас-
ности дорожного движения и улучшения качества 
жизни в регионе разработаны 9 губернаторских 
проектов: «Свободный переезд», «Удобный пово-
рот», «Безопасный переход», «Наследие», «Троту-
ар», «Грунтовые дороги», «Остановка», «Дорога к 
храму» и «Дорога памяти».

Московская область – 
лидер инвестиционной 
привлекательности
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Сотрудники Орехово-Зуев-
ской городской прокура-
туры провели брифинг, на 

котором подвели итоги своей 
работы за 9 месяцев этого года. 
Открывая брифинг, Орехово-
Зуевский городской прокурор 
Рамис САППАРОВ обозначил 
основные направления деятель-
ности прокуратуры, по которым 
в уходящем году велась плодо-
творная работа. 

В сфере К  проверялась дея-
тельность управляющих компаний, 
к которым, подчеркнул прокурор, 
накопилось много претензий – за 
выявленные нарушения жилищные 
компании были привлечены к адми-
нистративной ответственности на 
общую сумму более чем в 800 тысяч 
рублей. Десятки жалоб сотрудники 
прокуратуры рассмотрели по со-
стоявшимся 8 сентября выборам 
в Государственную и Московскую 
областную Думы, однако серьезных 
нарушений выявлено не было.

В сфере защиты материнства и 
детства прокуратура отстояла права 
многодетной семьи, которой органы 
местного самоуправления отказа-
лись предоставить земельный уча-
сток. Именно после вмешательства 
сотрудников надзорного ведомства 
уголовное дело по факту избиения 
врача Первой горбольницы было 
передано в Следственный комитет. 
Из десяти направленных в суд уго-
ловных дел, касающихся незакон-
ного игорного бизнеса, по большин-
ству были вынесены обвинительные 
приговоры. В одном из случаев суд 
удовлетворил иск прокуратуры к 
ответчику на сумму в ,5 млн рублей. 

Торгуешь без лицензии?
Более подробно о проделанной 

работе рассказали заместители и 
помощники городского прокуро-
ра. Первым взял слово заместитель 
прокурора Ан е  На ен , ак-
центировавший внимание журна-
листов на борьбе с нелегальной 
продажей алкоголя. Прокуратурой 
совместно с сотрудниками полиции 
и администрации организовывались 
выезды в торговые точки города и 
района. По итогам таких проверок 
было установлено, что многие пред-
приниматели не имеют лицензии 
на продажу алкогольной и спирто 
содержащей продукции. В Арби-
тражный суд Московской области 
прокуратура направила  материа-
лов об административных право-
нарушениях для привлечения на-
рушителей к ответственности. Семь 
материалов судом уже рассмотрены, 
и нерадивыми предпринимателями 
заплачен штраф на сумму свыше 
полмиллиона рублей.

– Происхождение алкоголя в 
таких торговых точках вызывает 
сомнение, – подчеркнул А. На-
уменко. – Так, в семи случаях мы 
выявили продукцию с поддельны-
ми акцизными марками, а это уже 
преступление. По данным фактам 
расследуются уголовные дела.

Не спешат многие предпри-
ниматели, торгующие алкоголем, 
подключаться к системе ЕГАИС, 
хотя закон обязал их сделать это еще 
летом. Соответствующие материалы 
слушаются сегодня в мировых судах.

Не менее значимый вопрос 
– борьба с нарушениями в сфере 
недропользования. Только в ходе 
последней проверки, проведенной 
прокуратурой совместно с сотруд-
никами Россельхознадзора, было 
возбуждено 5 дел об администра-
тивных правонарушениях, выявлен-
ных в том числе на официальных 
карьерах района. В суд поданы иски 
о возмещении ущерба, причиненно-
го природе, на сумму в 8 млн рублей.

Продолжается работа по воз-
мещению ущерба, причиненного 
государству.

– В этом направлении мы ак-
тивизировали исковую работу, 
– рассказал Науменко. – Так, суд 
удовлетворил наш иск, который 
мы подали в отношении бывше-
го работника сферы образования, 
фигуранта уголовного дела о кор-
рупции. Теперь он будет вынужден 
выплатить сумму в размере  млн 

2 тысяч рублей.

«Накопали» на срок
Более подробно на теме незакон-

ного недропользования остановил-
ся старший помощник прокурора 
Але ан  н, сообщивший 
о двух уголовных делах, возбуж-
денных по ст.  УК Р . игу-
рантами первого уголовного дела 
стали житель Орехово-Зуевского 
района, являющийся генеральным 
директором одной из фирм, и уро-
женец столицы. В течение года на 
земельном участке в д. Плотава они 
под видом разработки котлована и 
организации на нем рыбонагуль-
ного пруда осуществляли добычу 
песчано-гравийной смеси, кото-
рую реализовывали физическим и 
юридическим лицам. Ущерб, нане-
сенный ими государству, составил 
более 5 млн рублей. игурантом 
второго уголовного дела стал гене-
ральный директор еще одного ООО, 
накопавший аналогичным способом 
песка вблизи д. Глебово аж на  млн 
рублей! Сейчас оба уголовных дела 
находятся на рассмотрении в суде.

О врачах-взяточниках
О расследовании коррупцион-

ных преступлений и преступлений в 
сфере незаконного игорного бизне-
са журналистам рассказал замести-
тель городского прокурора а л 

а н , надзирающий за работой 
Следственного отдела по г. Орехо-
во-Зуево. С начала года прокура-
тура поддержала обвинительные 
заключения по 82 уголовным делам, 
расследованным Следственным от-
делом. Среди них – 3 уголовных 
дела по даче взяток. игурантом од-
ного из них стал психиатр-нарколог 
наркологического диспансерного 
отделения МОПБ 8, получивший 
от гражданина М. взятку в размере 
3 тысяч рублей. За эти деньги врач 
предоставил состоявшему на учете 
у нарколога М. справку об отсут-
ствии у него противопоказаний для 
управления транспортным сред-
ством. Состоявшийся суд обязал 
медика выплатить штраф в размере 
50 тысяч рублей, а также запретил 

ему заниматься врачебной деятель-
ностью сроком на 2 года.

Среди утвержденных проку-
ратурой уголовных дел семь свя-

заны с незаконной игорной дея-
тельностью. Так, в г. Куровское 
правоохранителям удалось пресечь 
семейный бизнес по организации 
и проведению азартных игр. К 
уголовной ответственности были 
привлечены четыре человека, трое 
из которых являлись близкими род-
ственниками. Руководил «бизне-
сом» почтенный отец семейства.

О надзоре за исполнением за-
конодательства о противодействии 
коррупции рассказал помощник 
прокурора е е  н. Он 
отметил, что за  месяцев выявле-
но 4 нарушений, связанных с 
коррупционными проявлениями. 
Чаще всего работодатели игнори-
руют требования закона, обязы-
вающего их сообщать прежнему 

работодателю о найме на работу 
гражданина, ранее трудившего-
ся на государственной либо му-
ниципальной службе. Именно за 
подобное нарушение директор 
железнодорожного техникума им. 
В.И. Бондаренко был оштрафован 
на 20 тысяч рублей.

Прописка фиктивная – 
штраф реальный

Осуществляющий надзор за ра-
ботой полиции заместитель проку-
рора ал  е л е  сообщил, 
что из зарегистрированных за  ме-
сяцев 2 0 преступлений раскрыто 
342. Особое место в этом перечне 

занимают преступления, связанные 
с фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан. Меньше их 

не становится. Так, по результатам 
рассмотрения данной категории 
дел к наказанию в виде штрафа 
осуждены  человек. Всем охо-
чим до легкого рубля стоит иметь 
в виду, что за фиктивную прописку 
иностранных граждан соответству-
ющая статья УК предусматривает 
не только штраф, размер которого 
составляет от 00 до 500 тысяч руб-
лей, но и лишение свободы до 3 лет. 
И прецеденты уже есть – в этом 
году за решетку по совокупности 
наказаний отправились 3 человека.

Никаких тайн 
от жителей!

Особое внимание прокуратурой 
уделяется надзору в сфере К . 
Курирующий данное направление 
деятельности помощник прокурора 

а л Ла н  рассказал о 
выявленных у ООО «ОГК «НКС» и 
ООО «НКС участок 3» наруше-
ниях по непредоставлению гражда-
нам информации о своей деятель-

ности. За подобную скрытность 
каждая из управляющих компаний 
была оштрафована на 25 тысяч 
рублей. За аналогичное нарушение 
оштрафовали и УК ООО «Комму-
нальные технологии», генеральный 
директор которой, помимо всего 
прочего, как выяснилось, не имел 
права занимать свою должность. 
С наказанием за это – штрафом в 
размере 250 тысяч рублей – он не 
согласился и сейчас оспаривает его 
в городском суде.

агвинович также отметил, что 
некоторые управляющие компании 
отказываются предоставлять про-
куратуре документацию для про-
ведения проверок. Данные факты 
сотрудниками надзорного ведом-
ства жестко пресекаются.

Заплати мне, заплати!
О том, как соблюдаются тру-

довые права граждан, рассказала 
старший помощник прокурора 
Елена Л а . Она сообщи-
ла, что на данный момент пред-
приятий с задолженностями по 
зарплате в городе нет, однако за 
отчетный период выявлено бо-
лее тысячи нарушений в области 
трудового законодательства, более 
половины из которых – по оплате 
труда. Среди наиболее распро-
страненных нарушений не только 
несвоевременность выплаты зара-
ботной платы, но и ее занижение, 
неоформление трудовых отноше-
ний и т.д. По всем выявленным 
нарушениям приняты меры про-
курорского реагирования.

Также прокуратурой совмест-
но с ентром занятости населения 
( ЗН) проводятся проверки по кво-
тированию рабочих мест для инва-
лидов. По закону работодатель, име-
ющий в штате 35 человек и более, 
должен создавать рабочие места для 
инвалидов, несовершеннолетних, 
впервые ищущих работу выпускни-
ков образовательных учреждений, 
ранее судимых граждан и извещать 
о наличии у него таких вакансий 

ЗН. Однако требование закона 
выполняется далеко не всеми: за  
месяцев прокуратурой внесено 4  
представление об устранении на-
рушений, 3  человек привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
В результате работодателями для 
вышеуказанных категорий граждан 
создано более 40 рабочих мест.

Малые детки –  
большие бедки

Тревожную статистику озву-
чила помощник прокурора Л  

е не а: подростковая преступ-
ность в этом году выросла на 5,2 . 
Беспокоит контингент несовершен-
нолетних участников преступле-
ний, 45  из которых – учащиеся 
школ. Наиболее неблагоприятная 
ситуация в этом плане складывает-
ся в школах , , 20, а также 
в муниципальном лицее и техни-
кумах. Руководству данных об-
разовательных учреждений стоит 
усилить профилактическую работу 
с учащимися, которая, очевидно, 
ведется не на должном уровне.

Немало нареканий и к родителям, 
которые далеко не всегда исполняют 
свои обязанности по воспитанию 
детей в полной мере. Вопиющий 
случай, произошедший в Дрезне, 
когда из-за недосмотра матери в ван-

не захлебнулась годовалая девочка 
– горькое тому подтверждение.

Старший помощник прокуро-
ра елена И ае а сообщила об 
увеличении до 0 количества ак-
тов прокурорского реагирования 
на нарушения законодательства о 
несовершеннолетних, 88 человек 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. Гелена Исаева рас-
сказала, что не все устанавливаемые 
в городе детские площадки соответ-
ствуют требованиям безопасности и 
санитарным нормам. Так, в сентябре 
прокуратурой было внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
действующего законодательства по 
обустройству и эксплуатации игро-
вого оборудования на детской пло-
щадке в Парковском микрорайоне, 
где из-за ненадлежащей установки и 
отсутствия элементов безопасности 
ребенок получил травму.Касаясь 
предоставления жилья детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
Исаева отметила, что администра-
ция города занимает в этом вопросе 
правильную позицию. На сегодня 
жильем обеспечены  ребят данной 
категории.

Кому платить?
Среди вопросов, которые за-

давали сотрудникам прокуратуры 
журналисты, ожидаемым стал во-
прос о двойных платежках, кото-
рые до сих пор приходят жителям 
некоторых домов.

– Точка в этом вопросе пока не 
поставлена, – ответил Андрей На-
уменко. – По большинству домов, 
куда поступают двойные платежки, 
идут судебные разбирательства.

Вступая в разговор, городской 
прокурор добавил, что свою леп-
ту в разрешение данной ситуации 
должны внести администрация 
города и Управление внутренних 
дел. Веское слово должна сказать 
и Госжилинспекция. Прокуратура 
же работает в пределах своей ком-
петенции, привлекая управляющие 
компании за различные нарушения 
в области законодательства.

л  ЛА РЕН

Более 2000 единиц алкогольной продукции было изъято 

сотрудниками прокуратуры в ходе рейдов по торговым точ-

кам города и района, осуществляющим незаконную продажу 

алкоголя. Как пояснил Андрей Науменко, по решению суда весь 

конфискованный алкоголь подлежит уничтожению.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Городская прокуратура 
в действии

Р. Саппаров
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Мы должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире (Махатма Ганди)

В ходе рабочей поездки, со-
стоявшейся 18 октября, 
глава города Геннадий 

Панин посетил сразу три объ-
екта: станцию «Скорой меди-
цинской помощи», мастерскую 
скульптора Андрея Матвеева 
и отделение ДШИ им. Я. Фли-
ера на ул. Мадонской.

«Скорая» обновляется
Первым объектом, куда от-

правился глава, стала станция 
«Скорой медицинской помощи», 
где сегодня полным ходом идут 
работы по капитальному ремонту. 
Как рассказал генеральный ди-
ректор АО «ССМУ-55» Е ен  

е , объем работ выполнен 
на 5 : завершен ремонт кровли, 
заканчиваются асфальтирование 
прилегающей территории и об-
лицовка фасада здания керамо-
гранитными плитами, восста-
новлена ливневая канализация. 
Уже пущена часть отопления и 
завершается монтаж вентиля-
ции. К концу октября должны 
быть полностью отремонтиро-
ваны гаражи, в которых также 
разместятся места отдыха для 
водителей. Подрядной организа-
ции предстоит провести работы 
еще в главном корпусе, однако 
Евгений Десятов отметил, что к 

 декабря капитальный ремонт 
станции «Скорой медицинской 
помощи» должен завершиться. 
«Будем стремиться успеть к это-
му сроку», – подчеркнул он.

од ремонтных работ енна-
 ан н проинспектировал 

вместе с главврачом ГБ е -
ее  на  и и.о. начальника 

Управления 8-го медокруга -
е  е . Вместе с 

Евгением Десятовым они обошли 
территорию станции и посетили 
гаражи, в одном из помещении 
которых, используемом ранее 
как подсобка, совсем скоро будут 
оборудованы места отдыха для 
водителей с туалетом и душевой. 
Во время визита главы в самом 
разгаре были работы по укладке 
асфальта. Евгений Десятов со-
общил, что помимо предусмо-
тренных в смете 50 кв.м до-
полнительно заасфальтированы 
еще 300 кв.м территории.

Подарок  
к 100-летию города

Следующим пунктом рабо-
чей поездки стало посещение 
мастерской скульптора Ан е  

а ее а, который продолжает 
работу над бюстом Савве Моро-
зову. Макет бюста Матвеев пред-

ставил главе вместе с Почетными 
гражданами города енна е  

а е н  и л  Ан-
ее .
Как уже сообщалось СМИ, 

проект скульптора был скоррек-
тирован с учетом предложений и 
замечаний членов удожествен-
ного совета города. Окончатель-
ный вариант устроил всех: облик 
знаменитого промышленника и 
мецената производит очень со-
лидное впечатление. По словам 
Андрея Матвеева, именно таким 
– серьезным, основательным – он 
и стремился передать Савву, чья 
роль в истории становления на-
шего города поистине неоценима.

– Я не просто передаю внеш-
ность человека, я передаю его 
судьбу, – отметил скульптор, от-
вечая на вопрос о своем воспри-
ятии Саввы.

Пока макет бюста выполнен в 
глине. После того, как скульптор 
завершит свою работу, бюст ото-
льют в бронзу на скульптурно-
производственном комбинате 

в г. уковский. Процесс литья 
займет около двух месяцев. В 
это время в мастерской Андрея 
Матвеева из облицовочных гра-
нитных плит будет изготовлен 
постамент, на который устано-
вят бюст – его общая вместе с 
постаментом высота составит 
5 метров. Постамент будет де-
корирован лепным орнаментом 
с изображениями основных го-
родских достопримечательностей 
– зданий фабрик, Зимнего театра, 
Первой горбольницы, пединсти-
тута, построенных Морозовыми.

Установить скульптуру пред-
полагается в августе следующего 
года, а ее торжественное откры-
тие состоится в дни празднования 
00-летия Орехово-Зуева. Как из-

вестно, деньги на создание памят-
ника собирают всем миром. Оль-
га Андреева отметила, что немало 
средств перечислили работники 
социальной сферы: образования, 
здравоохранения, культуры. «Те-
перь бы еще промышленников 
подключить», – высказала она 
пожелание. Напомним, что счет, 
на который можно перечислить 
деньги, открыт на имя Геннадия 
Каретникова, выступающего га-
рантом того, что все собранные 
средства пойдут на изготовление 
и установку памятника.

Андрей Матвеев показал гла-
ве и другие свои работы. Осо-
бый интерес собравшихся вы-
звал макет скульптурной фигуры 
мальчика с футбольным мячом, 
установить которую планируется 
возле будущего музея футбола. 
А сам музей, пообещала Ольга 
Андреева, станет интерактивным: 

там можно будет не только по-
смотреть тематические экспо-
зиции, но и почувствовать себя 
настоящим футболистом.

Храм искусства 
и музыки

В завершение рабочей поезд-
ки глава побывал в открывшемся 
на ул. Мадонской, 0б отделении 
ДШИ им. Я. лиера, где сегодня 
обучаются музыке, хореографии, 
изобразительному искусству 8 
юных ореховозуевцев.

Когда-то в этом здании рас-
полагалось РЭУ, а сейчас уси-
лиями директора ДШИ Ольги 
Андреевой и ее сотрудников 
здесь создается настоящий му-
зей, посвященный развитию 
музыкального искусства в Оре-
хово-Зуеве. Занятия проходят в 
стилизованных классах, где со-
браны инструменты, предметы 
быта, личные вещи великих му-
зыкантов, работавших в Орехо-
во-Зуеве – Якова лиера, семьи 
Гайгеровых. В одну из таких ком-
нат из основного корпуса ДШИ 
«переехал» шаляпинский рояль. 
В фойе здания, где уже установ-
лены лавочки и фонари, Ольга 
Андреева собирается воссоздать 
облик старого ореховского дво-
рика. С этой целью там сохра-
нят и покроют лаком кирпичную 
кладку 08 года, а стены украсят 
старыми афишами. И это только 
часть планов, о которых Ольга 
Андреева рассказала Геннадию 
Панину. Смысл же всех преоб-
разований один – чтобы ребята, 
занимающиеся в ДШИ, знали и 
уважали историю родного города.

Глава побывал на занятиях по 
изобразительному и хоровому 
искусству, посетил отделение ду-
ховых и ударных инструментов, 
пообщался с педагогами и учащи-
мися. Ольга Андреева сообщила, 
что на 00-летие Орехово-Зуева 
ДШИ готовит грандиозный по-
дарок – на Октябрьской площади 
хор из 300 человек исполнит гимн 
любимому городу.

График личного приёма граждан заместителями главы администрации г.о. Орехово-Зуево в Многофункциональном центре  
предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Орехово-Зуево Московской области (ул. Ленина, д. 96а)

Должность, Ф.И.О. Курируемые вопросы Дни и время приема

Ефремов Александр Владимирович, 
заместитель главы администрации

жилищно-коммунальное хозяйство; охрана окружающей среды; организация ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения; развитие дорожной инфраструктуры и средств связи

Первая, вторая, третья среда 
ежемесячно с 17.00 до 18.00

Иванцов Владимир Викторович,  
заместитель главы администрации

экономическая политика города; соблюдение трудового законодательства и безопасности труда; льготное налого-
обложение; ценообразование в ЖКХ; размещение муниципального заказа; выплата субсидий за жилищно-комму-
нальные услуги; развитие потребительского рынка, торговли, общественного питания и услуг

Первая, вторая, третья среда 
ежемесячно с 17.00 до 18.00

Павлова Татьяна Игорьевна,  
заместитель главы администрации

архитектура и градостроительство; строительный комплекс; размещение рекламы; жилье; земельные отношения; 
управление муниципальной собственностью; приватизация муниципального имущества

Третий понедельник ежеме-
сячно с 15.00 до 18.00

Родин Павел Николаевич,  
заместитель главы администрации

социальная политика; общее и профессиональное образование; здравоохранение и санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка; защита прав несовершеннолетних; опека и попечительство; молодежная политика и культура; 
физическая культура и спорт; туризм

Второй, третий, четвертый 
вторник ежемесячно с 17.00 

до 18.00

Заголовацкий Руслан Валентинович, 
заместитель главы администрации – на-
чальник Управления по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и территориальной безопасности

территориальная безопасность; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской безопасности; мобилизационная подготовка предприятий и учреждений; 
обеспечение безопасности людей на водных объектах; безопасность дорожного движения;  предоставление транс-
портных услуг населению; взаимодействие с городским военкоматом, воинскими формированиями, правоохрани-
тельными органами

Второй, третий, четвертый 
вторник ежемесячно 

с 17.00 до 18.00

Орехово-Зуево – 
город перемен



2 2  октября в ДШИ 
имени Якова Флиера 
чествовали препода-

вателя по классу фортепиано 
Нину Леонидовну КОПОСОВУ. 
Ее 45-летний стаж работы с 
юными музыкантами от-
мечен званием заслуженного 
работника культуры, награ-
дами губернатора Московской 
области и Мособлдумы. 

Открывая юбилейный вечер, 
директор ДШИ л а Ан е-
е а тепло поздравила старей-
шего и опытнейшего педагога 
школы, подчеркнув, что флие-
ровцам очень повезло – с ними 
работает такой замечатель-
ный творческий дуэт супругов 
Н н  Ле н н  и Але ан-

а а л а . 
Пожелав им долгих лет творче-
ской и преподавательской жиз-
ни, Ольга Алексеевна открыла 
эстафету поздравлений юби-
ляра. Искренних, добрых слов, 
полных благодарности и при-
знательности в адрес Нины е-
онидовны, от ее учеников, вы-
пускников, коллег и почетных 

гостей в этот осенний вечер зву-
чало немало.

Право первым поздравить 
своего педагога было предо-
ставлено юному ученику Нины 

еонидовны Антону Простя-
кову. И вполне заслуженно, 
ведь пришла награда за его 
участие во Всесоюзном творче-
ском конкурсе «Звезда удачи», 
в котором он первенствовал в 
номинации «Композиторский 
конкурс». Получив из рук ди-
ректора ДШИ диплом лауреата 
этого конкурса, Антон испол-
нил на фортепиано для свое-
го любимого педагога музыку 

собственного сочинения. По-
радовала выпускница Нины 

еонидовны Анна Налбандян 
исполнением собственного 
произведения «Три акварели», 
а также ее ученицы Маша а-
халина и Полина Певзнер.

Восторженными криками 
«браво!» была встречена игра 
фортепианных виртуозов Ко-
посовых, блестяще исполнив-
ших «Концертино» Шостако-
вича, «Бразилианы» ежека и 
« абанеры» Бизе-Грязнова. А 
вальсы Шопена в исполнении 
Нины еонидовны буквально 
покорили слушателей.

Музыкальные поздравления 
сменяли друг друга. Вальсом 
Яруллина из балета «Шурале» 
Нину еонидовну поздравили 
ее ученики Полина Певзнер 
и Анна Налбандян, Екатери-
на Наумова и Никита Наумов. 
Учащиеся народного отделения 
ДШИ исполнили унисон бала-
лаек с участием преподавателя 
В.Н. идяева. Солистка Мария 

исина вдохновенно спела ро-
манс Глинки. А педагоги фор-
тепианного отделения поздра-
вили юбиляра исполнением 
«Славянского танца» Дворжа-
ка. Подарков-сюрпризов в этот 
вечер было немало. И среди 
них – белый рояль от родите-
лей учеников Нины еонидов-
ны в сувенирном исполнении, 
сердечные поздравления глав-
ного врача 8-й областной пси-
хиатрической больницы Григо-
рия Ивановича Шурыгина, чья 
дочь училась у нее, и супругов 
Столетовых, подаривших Нине 

еонидовне тематический кол-
лаж, выполненный своими ру-
ками. Ансамбль «Акцент» в 
составе педагогов ДШИ М.В. 
Волковой, Е.В. Погодиной, А.В. 
Новичковой и А. В. Степанова 
покорил исполнением популяр-
ных музыкальных композиций. 

А солистка О.В. Стремилова 
под аккомпанемент «Акцента» 
блестяще исполнила «Под ду-
гой колокольчик поет» как по-
священие юбиляру.

 В этот незабываемый для 
творческого и семейного дуэта 
Копосовых юбилейный вечер 
прозвучало много добрых и 
вполне заслуженных слов при-
знательности и благодарности 
за их огромный вклад в вос-
питание учеников ДШИ, для 
которых выразительная и бле-
стящая фортепианная техника 
педагогов является эталоном 
и той своеобразной высотой, к 
которой надо стремиться. Рас-
троганная таким вниманием 
учеников, выпускников, роди-
телей, коллег виновница тор-
жества поблагодарила всех, 
кто пришел ее поздравить. 

билейный вечер Нины ео-
нидовны Копосовой, чья твор-
ческая деятельность в дуэте с 
Александром Михайловичем 
Копосовым дает столь высо-
кие результаты, получился 
очень душевным, наполнен-
ным теплом сердец присут-
ствовавших в зрительном зале 
и оценивших ее усилия и дар 
педагога, воспитавшего не 
одно поколение юных музы-
кантов. Примите и наши по-
здравления, уважаемая Нина 

еонидовна! Долгих вам лет 
жизни и творчества!

ВИсторико-краеведче-
ском музее состоялось 
открытие выставки, 

приуроченной к 100-летию 
завода «Карболит». Торже-
ственное мероприятие собрало 
много почетных гостей, среди 
которых особое место зани-
мали ветераны старейшего 
городского предприятия.

Право перерезать красную 
ленточку было предоставлено 
главе города енна  а-
н н  и бывшему директору 
«Карболита», заслуженному 
химику Российской едера-
ции Ана л  е л . Он же 
провел экскурсию по выставке, 
подготовка к которой заняла 
несколько лет.

Экспозиции выставки раз-
местились в трех залах. Пер-
вый зал посвящен началу 
создания знаменитого хими-
ческого предприятия, людям, 
стоявшим у истоков его воз-
никновения. Здесь же пред-
ставлены образцы первой 
продукции, выпускавшейся 
«Карболитом». Среди них: 
головка минного взрывателя, 
электроизделия из штампо-
ванного карболита и  многое 
другое. Но если эти экспонаты 
представляют интерес больше 
для профессионалов, то образ-
цы продукции товаров народ-
ного потребления, размещен-
ные на стендах второго зала, 
вызовут носта льгическую 
нотку у всех, кто жил в СССР 
и ходил по советским магази-
нам. Пластмассовые ковшики, 
прищепки для белья, вешалки, 
всевозможные кухонные при-
надлежности – выпускавшиеся 
«Карболитом» товары быто-

вого назначения пользовались 
неизменной популярностью у 
покупателей.

Много внимания уделено на 
выставке людям, в разные годы 
трудившимся на «Карболите», 
составлявшим его гордость. 
Один из центральных экспо-
натов – стенд «Трудовая слава 
«Карболита», на котором раз-
местились фотографии передо-
виков производства. Ушедшим 
на фронт сотрудникам пред-
приятия посвящен стенд «Они 
защищали Родину», не забыты 
имена тех, кто не вернулся с 
полей сражения. юбопытны 
фотоматериалы, на которых 
запечатлены объекты соци-
альной инфраструктуры, по-
явившиеся в городе благодаря 
заводу «Карболит»: это профи-

лакторий «Дубравушка», кафе 
«Три медведя», спортивный 
стадион « имик» и многие 
другие. Есть стенды с много-
численными дипломами и куб-
ками, Почетными грамотами 
за трудовые достижения работ-
ников завода. А вообще, экс-
понатов, рассказывающих об 
истории и работе крупнейше-
го химического предприятия 
СССР, так много, что некото-
рые из них даже не уместились 
в трех залах. По словам Ана-
толия Ветлова, историю «Кар-
болита» делали десятки тысяч 
людей, многие из которых, 
безусловно, заслужили право, 
чтобы о них знал весь город. 
Кстати, совсем скоро выставка 
пополнится еще одним стен-
дом, который будет посвящен 

преемнику «Карболита» – ком-
пании «Метадинеа».

Анатолий Ветлов побла-
годарил всех, кто принимал 
участие в подготовке музей-
ной экспозиции, особо отме-
тив администрацию города, 
директора ОАО «Автокар» В. 
Спирягина, художника В. Го-
родничева, Совет ветеранов 
АО «Карболит». В свою оче-
редь, глава города Геннадий 
Панин подчеркнул, что откры-
тие выставки стало закономер-
ным в череде мероприятий, 
посвященных столетию заво-
да. «Не был бы город таким, 
какой он есть, если бы в нем 
не было «Карболита», – отме-
тил он, выразив также надеж-
ду, что открывшаяся выставка 
заинтересует не только со-

трудников предприятия, но 
и всех горожан, ведь история 
«Карболита» – это часть исто-
рии Орехово-Зуева, который в 
следующем году также отме-
тит свое столетие. 

Одним из приятных момен-
тов открытия выставки стало 
награждение орденом «За за-
слуги перед химической ин-
дустрией» 3-летнего ветера-
на предприятия, фронтовика 
Николая Алексеевича Козлов-
ского. Награду ему вручили 
Геннадий Панин и Анатолий 
Ветлов. Поблагодарив их за 
оказанную честь, Николай 
Алексеевич отметил, что эта 
награда не только его, но и все-
го коллектива отдела главного 
технолога, который он возглав-
лял на протяжении многих лет.

Кто хочет много достигнуть, должен ставить высокие цели (Гёте) 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТА-
ИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ». [16+]
23.40 Д/ф «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен-
ко». [12+]
0.50 Ночные новости.
2.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
[12+]
0.00 Специальный корреспон-
дент. [12+]
3.05 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05, 11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ». [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Братозамещение». Спец-
репортаж [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Наре-
зочка» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 
[12+]
4.05 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [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 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» [16+]
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «Место встречи». [16+]
2.10 «Их нравы». [0+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
3.55 «СЫЩИКИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.25 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
15.10 Телеспектакль «Лика».
16.35, 1.25 «Цвет времени».
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Ис-
пытание на прочность».
17.25 «Шостаковичу посвяща-
ется...»
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
22.25 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров».
23.20 Д/ф «Поль Сезанн».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть соловецкая. 
Свидетельства и документы».
2.40 Полонезы Ф. Шопена ис-
полняет Э. Вирсаладзе.

6.30 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. [0+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 14.10, 
15.15, 17.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 
Все на Матч!
9.00, 1.25 Д/с «Быть Марадо-
ной». [16+]
9.35 Футбол. «Марсель» - «Бор-
до». Чемпионат Франции. [0+]
12.10 Футбол. «Сампдория» - 
«Интер». Чемпионат Италии. [0+]

14.15 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]
15.50 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Челси».Чемпионат Англии. 
[0+]
17.55 Спортивный интерес. 
[16+]
19.25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
21.30 Специальный репортаж. 
[16+]
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
23.45 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ». [16+]
2.00 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо». [16+]
3.05 Д/ф «Быть равными». 
[16+]
4.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». [16+]
5.00 Д/ф «Под знаком Сириу-
са». [12+]
6.00 Д/ф «Кардиограмма жиз-
ни». [12+]

5.00, 2.15 «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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МАСКА». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
[16+]
4.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Места Силы». [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. 
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». 
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-
НЫЙ ОБРЯД». [16+]
0.45, 1.30, 2.15, 3.15 «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». [12+]
4.00, 5.00 Д/с «Городские ле-
генды». [12+]

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 5.10 «Домашняя кухня» 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 3.15 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 4.15 Д/с «Измены». [16+]
13.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
[16+]
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
18.00, 0.00, 6.25 «6 кадров» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
1.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]

7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 М/ф «Гадкий Я-2». [6+]
11.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА» [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА». [12+]
23.05, 0.30 «Уральские пель-
мени» [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУР ЕСТЬ МУР!» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.05 «Специальный репортаж» 
20.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
0.00 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 
КАПКАНЫ...» [12+]
1.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
3.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»
5.15 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТА-
ИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ». [16+]
23.40 Д/ф «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен-
ко». [12+]
0.50 Ночные новости.
2.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.05 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
[12+]
23.50 «Команда». [12+]
3.05 «ДАР». [12+]

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

8.35 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Наре-
зочка» [16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.45 «МУСОРЩИК». [12+]
3.15 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». [12+]
4.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [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 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» [16+]
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».

0.00 «Место встречи». [16+]
2.00 «Квартирный вопрос». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 Эрмитаж - 250.
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50 Д/ф «Последнее приста-
нище тамплиеров».
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.50 «Острова».
17.30 Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Кто мы?»
21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза».
22.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
23.45 Худсовет.
1.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
1.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 19.55 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 14.35, 0.45 Все на 
Матч!

9.00 Матч ТВ. Лица. [12+]
10.00 Здесь был Матч. [12+]
10.30 Лучшие матчи года. [12+]
12.05 Лучшие нокауты года. 
[16+]
14.05, 1.55 Д/ф «После боя «. 
[16+]
18.55 Пляжный футбол. Россия 
- Египет. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция из 
ОАЭ.
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов.
22.30 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид, Испания) - «Ростов» 
(Россия). Лига чемпионов.
1.25 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
2.30 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов. [0+]
4.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]
5.30 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо». [16+]

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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». [16+]
2.30 «Странное дело». [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 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА». [12+]
0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 3.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 4.25 Д/с «Измены». [16+]
13.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
[16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
1.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 
[16+]

6.00, 4.55 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]

10.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
0.00 «ЗМЕЕЛОВ». [12+]
2.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
3.50 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?»
5.10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Прокуратура разъясняет 
и информирует» [12+]
19.45 «Беседа с...» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТА-
ИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ». [16+]
23.40 Д/ф «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушен-
ко». [12+]
0.50 Ночные новости.
2.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
3.05 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [12+]

10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание». [16+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
2.40 Д/ф «Заговор послов». 
[12+]
3.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]
4.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [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 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».

0.00 «Большие родители». [12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Дачный ответ». [0+]
3.55 «Их нравы». [0+]
4.05 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе».
15.10 Искусственный отбор.
15.50, 22.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Юрий Башмет, Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» и 
хор «Голоса Конельяно».
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев».
23.45 Худсовет.
1.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза».

6.30 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 
14.55, 21.25 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.40, 15.00, 18.50, 0.45 
Все на Матч!
9.00, 5.00 Д/с «Быть Марадо-
ной». [16+]
9.35, 5.35 Спортивный интерес. 
[16+]
11.10 Футбол. «ПСВ» (Нидер-
ланды) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. [0+]

13.15 Д/ф «Мэнни». [16+]
15.30 Д/с «Звёзды футбола». 
[12+]
16.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. [0+]
18.00 Специальный репортаж. 
[16+]
18.30 Специальный репортаж. 
[12+]
19.20 Гандбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2018. 
Отборочный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция.
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол». [16+]
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
1.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
2.00 Пляжный футбол. Россия 
- США. Межконтинентальный 
кубок. Трансляция из ОАЭ. [0+]
3.00 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». [16+]
23.25 «БАБЛО». [16+]
2.15 «Минтранс». [16+]
3.00 «Ремонт по-честному». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». [12+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 3.15 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 4.15 Д/с «Измены». [16+]
13.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
[16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
1.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]

9.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «FUNТАСТИКА». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Политический детектив». 
[12+]
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/ф «Война командар-
мов». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
0.00 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». [12+]
1.55 «ГОНЩИКИ». [6+]
3.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 
ЕГО ДРУЗЬЯХ». [12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 5.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТА-
ИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Премьера. Группе «Чайф» 
- 30 лет. Юбилейный концерт в 
«Олимпийском».
2.20, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.20 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ». [12+]
3.30 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Праздничный концерт ко 
Дню судебного пристава РФ. [6+]
16.45 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [12+]
1.55 Д/ф «Не родись красивой». 
[12+]
3.15 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». [12+]
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [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 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+]
21.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ». [16+]
23.15 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». [12+]
3.00 «Место встречи». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев».
15.40 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера-2016.
18.45 Д/с «Формула мастер-
ства».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Алексей Симонов. «Ку-
сочки жизни...»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! В. 
Соловьев-Седой».
23.45 Худсовет.
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.

6.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10, 
15.05, 18.10 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.15, 15.10, 18.15, 1.00 Все 
на Матч!
9.00 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]
9.35 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]
10.10 Футбол. «Боруссия (Дор-
тмунд, Германия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
[0+]
12.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Байер» (Германия). 
Лига чемпионов. [0+]
14.45 «Десятка!» [16+]
15.40 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. [0+]
17.40 «Культ тура». [16+]
18.45 Специальный репортаж. 
[12+]
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Финляндия - Рос-
сия. Евротур. Кубок Карьяла. 
Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Дандолк» (Ирландия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Шальке» (Гер-
мания) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансля-
ция.
1.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
2.00 Пляжный футбол. Россия 
- Иран. Межконтинентальный 
кубок. Трансляция из ОАЭ. [0+]
3.00 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
5.00 Футбол. «Саутгемптон» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Лига Европы. [0+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
[16+]
3.15 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ». [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 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ». [12+]
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА». [12+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 3.50 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00 Д/с «Измены». [16+]
13.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
[16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
18.00, 0.00, 4.50 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
1.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
[16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
9.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4». [16+]
23.30 «СКОРОСТЬ». [12+]
1.40 «ЛЮДИ КАК МЫ». [12+]
3.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 20.05 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]
9.40, 10.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» [12+]
13.35, 14.05 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ». [12+]
18.30 Д/ф «Война командар-
мов». [12+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.30 «Прогнозы». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
0.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». [6+]
3.30 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». [12+]
5.10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Почему трава зеленая» 
[12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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В Орехово-Зуеве были 
проверены несколько не-
стационарных объектов 

торговли. В совместном рейде 
приняли участие представи-
тели городской администра-
ции, территориального от-
дела №13 Госадмтехнадзора, 
полиции и средств массовой 
информации.

Поручение губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьева о проведении подобных 
рейдов в муниципальных об-
разованиях Подмосковья было 

дано по итогам заседания пра-
вительства Московской обла-
сти, на котором рассматривался 
вопрос о состоянии объектов 
нестационарной торговли. Как 
пояснил главный специалист 
отдела развития потребитель-
ского рынка администрации г.о. 
Орехово-Зуево е е  е а , 
рейд  октября стал уже вто-
рым по графику, были прове-
рены нестационарные объекты 
торговли, расположенные на 
улицах Стаханова, Крупской и 
Парковской (во время первого 
рейда – объекты на улице Вок-
зальной и на Привокзальной 
площади). Предметом проверки 
является надлежащее содержа-
ние самих объектов торговли и 

прилегающих к ним территорий. 
По результатам рейда сотрудник 
Госадмтехнадзора оставил трем 
собственникам объектов и од-
ному арендатору уведомления 
и вызвал их в территориальный 
отдел надзорного органа для 
последующего составления про-
токолов об административном 
правонарушении.

Также, по отдельному гра-
фику, в Орехово-Зуеве про-
водятся рейды совместно с 
сотрудниками налоговой ин-
спекции (уже состоялся один 
такой рейд по нестационарным 
объектам торговли на Привок-
зальной площади), цель кото-
рых – проверка соблюдения 
налогового законодательства 

Заболевания суставов поражают 
каждого третьего, причем в по-
следнее время болезнь значи-
тельно помолодела.

Каковы причины 
заболевания суставов?

Нервный фактор. Приводит к 
разрушению хряща. 

Сырость и холод. Провоцируют 
развитие болезни. 

Питание. Нехватка микро- и 
макроэлементов приводит к появ-
лению заболеваний суставов. 

Инфекция. Воспалительный 
процесс в суставах может быть вы-
зван проникновением бактерий, 
грибков, вирусов. 

Механический фактор. Движе-
ние и травмы влияют на состояние 
костно-мышечной системы. 

Наследственность. Например, 
ревматоидный артрит встреча-
ется в 2-3 раза чаще у тех, чьи 
родственники страдали этим за-
болеванием. 

Сосудистый фактор. Не-
полноценное питание хрящей и 
костей провоцирует возникнове-
ние дегенеративных заболеваний 
суставов.

Экология. Все, что попадает 
в кровь, оказывает влияние на су-
ставы.

Медицина. Бесконтрольный 
прием обезболивающих препара-

тов приводит к постепенному раз-
рушению хряща. 

Вредные привычки. Вы знаете 
об их воздействии на организм.

Временной фактор. С возрас-
том суставы деформируются под 
воздействием всех вышеперечис-
ленных причин. 

Лечение суставов: комплекс-
ное, длительное и систематиче-
ское воздействие! 

 Лечение артроза и артрита 
должно включать в себя: 

 – прием лекарственных пре-
паратов;

– физиопроцедуры;
– лечебную физкультуру;
– избегание переохлаждения и 

избыточных физических нагрузок;
– санаторно-курортное лечение. 
При этом стоит отметить, что во 

многих случаях, например, артроза 
1-2-и степени, достаточно одного 
вида лечения – терапии магнитным 
полем. 

Магнитотерапия 
в лечении суставов

Действуя прямо на область боль-
ного сустава, магнитотерапия сни-
мает мышечный спазм, открывает 
кровеносные капилляры, рассасы-
вает отечность, снимает воспаление. 
Хорошо обезболивает, блокируя 
болевые импульсы, и позволяет 
снижать лекарственные дозы. Ча-
сто даже на 2-3-й стадии артроза 
регулярная магнитотерапия дает 
стойкую многолетнюю ремиссию.

Что рекомендует медицина 
для лечения суставов? 

Впервые в России в Москве 
общественной организацией «Об-
щество фармакоэкономических 
исследований» было проведено 
масштабное исследование полез-
ности магнитотерапии с использо-
ванием аппарата АЛМАГ-01 от ком-
пании ЕЛАМЕД. Ученые выяснили: 

АЛМАГ-01 способствует значи-
тельному уменьшению боли и 
дискомфорта в суставах, а также 
улучшению подвижности. Но глав-
ный вывод звучит так: АЛМАГ дает 
возможность повысить результатив-
ность лечения и сэкономить денеж-
ные средства! Аппарат может уси-
ливать действие лекарств, которые 
лучше усваиваются и действуют 
быстрее. Это и позволяет умень-
шить затраты на лечение в два раза. 

• Надежный и проверенный 
АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием второй десяток лет и успел 
заслужить достойную репутацию. 
АЛМАГ ежегодно проходит контроль 
немецких аудиторов и соответству-
ет европейской системе качества.

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в об-

ласти сустава;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, 

что дает возможность уменьшить 
их дозу;

• предотвратить рецидивы и 
улучшить качество жизни.

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 гаран-
тию три года. Потому что на 100% 
уверена в его надежности и лечеб-
ном эффекте.

Показания к применению: ар-
трит, артроз, остеохондроз, пере-
ломы, ушибы, гематомы. (*)

ЗА ПОРЯДОК!

Изабелла КРЮКОВА

11 причин, из-за которых болят суставы
Как остановить развитие болезни?
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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:  8-985-664-54-81.

Только до 15 ноября на АЛМАГ-01 СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!

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

реклама 16+
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Алмаг-01

На контроле – 
объекты торговли

в применении контрольно-кас-
совой техники.

Сергей Чебак отметил также, 
что в соответствии с действую-
щим законодательством договоры 
аренды земельных участков под 
размещение нестационарных тор-
говых объектов больше не будут 
продлеваться, по завершении 
срока действия существующих 
сейчас договоров все нестаци-
онарные объекты торговли бу-
дут размещаться по итогам про-
ведения конкурса. При этом в 
конкурсной документации будет 
прописана обязанность устанав-
ливать нестационарный торговый 
объект нового вида по типовым 
решениям, разработанным Глав-
ным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской 
области.

Жизнь как она есть
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Ул. Крупской Ул. Парковская



История семьи Измай-
ловых типична для 
многих нижегородских 

татар, вынужденных по-
кинуть родные дома в 30-е 
годы прошлого века. Тогда во 
всех уголках огромной страны 
на селе началась коллекти-
визация, сопровождавшаяся 
раскулачиванием, семьи в 
одночасье лишались хозяйства 
и имущества. 

Нужда и отчаяние гнали лю-
дей из родных мест туда, где была 
возможность выжить. В основном 
они перебирались в города, где в 
связи с индустриализацией зна-
чительно вырос спрос на рабочие 
руки. Для многих нижегородских 
татар таким островком спасения 
стал подмосковный город Орехо-
во-Зуево, где еще с  века жили 
и работали татары: до 4 года в 
Орехове и соседних селениях на-
считывалось 25  «магометан». А 
в предвоенные годы здесь обрели 
новую родину жители Красной 
Горки (Сафаджай), Большого и 
Малого Рыбушкина, Чембилея, 
Медяны и других сел и деревень 
Горьковской области (в 0 году 
области вернули ее прежнее на-
звание – Нижегородская –  
а ).

– Родители моих отца и мамы 
жили в деревне Малое Рыбушки-
но Горьковской области, – гово-
рит Ильдар Рашидович. – 30-е 
годы стали поворотными в их 
судьбах. То было время начала 
сталинских репрессий и раскула-
чивания, пришлось резко менять 
свою жизнь и покидать свои на-
сиженные места. Много трудно-
стей и испытаний довелось пере-
жить. Все пришлось начинать 
заново уже на орехово-зуевской 
земле, но благодаря трудолюбию, 
силе характера, взаимопомощи со 
стороны других членов общины 
переселенцы смогли приспосо-
биться к новым условиям.

– Каким было ваше детство?
– Шумным и веселым – как 

и у всех мальчишек той поры. 
Мы жили в старом доме на Но-
вой Стройке. Родители работа-
ли: папа, Рашид Сабирович – 
электромонтером, мама, Асеря 
Измайловна – в сфере торговли. 
Мы с друзьями много времени 
проводили на свежем воздухе, 
играли, ходили на озеро. О тех 
годах остались самые теплые 
воспоминания.

– Почему вы решили стать 
медиком?

– Дальний родственник отца, 
живший в Горьковской области, 
был зубным техником, а его су-
пруга – зубным врачом. Я нередко 
гостил у них, видел, как рабо-
тает дядя Ахмедша, слушал его 
рассказы и под этим влиянием 
заинтересовался профессией. На-
чало моей трудовой деятельности 
совпало с переходным этапом, 
когда внедрялись новые техноло-
гии, материалы. Это была вторая 
половина 80-х – начало 0-х го-
дов. Специалисты, которые на-
чинали раньше, еще не успели 
перестроиться и овладеть новыми 
методами, а новая смена только 
появилась. Образовался своего 
рода временный вакуум. Но ра-
ботать было хотя и непросто, но 
очень интересно. Зубной техник 
– это та самая профессия, где про-
фессионализм, репутация, имя 
нарабатываются в течение мно-
гих лет. С высоты сегодняшнего 
времени могу с большой долей 
уверенности предположить, что 

мог бы достойно состояться в 
избранном деле.

– Вы состоялись как обще-
ственный деятель, председатель 
мусульманской общины и татар-
ской национально-культурной 
автономии, последовательно и 
неуклонно отстаивающий идею 
дружбы, уважения и мирного со-
существования разных народов. 

– Эти традиционные понятия, 
а также верность Отчизне, защита 
Родины заложены в татарском 
народе. Братья моей мамы – мои 
дяди – как и другие жители та-
тарской общины Орехово-Зуева, 
с началом войны ушли на фронт, 
чтобы единым строем защищать 
нашу общую Родину. Они прош-
ли дорогами войны, внеся свой 
вклад в Победу. Названия ниже-
городских сел наиболее часто 
встречаются в личных делах 
ореховских татар – участников 
Великой Отечественной войны. 
В Книге памяти погибших оре-
ховозуевцев значится около 200 
татарских фамилий. 

Родной брат моего деда Саби-
ров Ахмет-Риза 3  января 4  
года был призван на фронт. 5 
июля 42 года он погиб на Ка-
лининском фронте. И только по 
истечении 40 лет его дочь нашла 
его место захоронения в Братской 
могиле в деревне Большие Горки 
Милидовского района Калинин-
ской области. Мои дяди, Зуфяр 
и амза Ибрагимовы, жили в 
Орехово-Зуеве. Они скупо рас-
сказывали о фронтовом прошлом, 
и все-таки мы знали, как неве-
роятно тяжело далась Победа. 
Дядя Зуфяр был фронтовым во-
дителем. Дядя амза воевал на 

енинградском фронте, был на-
гражден медалью «За оборону 

енинграда». После войны он 
посвятил себя творчеству, стал 
членом Союза художников СССР. 

По общему числу Героев Со-
ветского Союза татары в этом 
почетном списке занимают чет-
вертое место после русских, 
украинцев и белорусов.

Великий татарский поэт Муса 
Джалиль оказался в числе военно-
пленных в польском концлагере, 
где создал антифашистскую орга-
низацию и вел подпольную работу. 
В 42 году фашисты сформи-
ровали из военнопленных татар 
легион «Идель-Урал», чтобы та-
тары воевали с советской армией, 
но на самом деле бойцы легиона 
массово дезертировали и усили-
вали партизанское движение. 23 
февраля 43 года 825-й батальон 
«Идель-Урала» перешел на сто-
рону белорусских 
партизан и сражал-
ся в их рядах. Геста-
по по доносу прово-
катора разоблачило 
подпольщиков, в 
августе 44 года 
после жесточай-
ших пыток Муса 
Джалиль был каз-
нен в Берлинской 
тюрьме Моабит. 
Генерал Карбышев, 
который отказался 
сотрудничать с 
фашистами и при-
нял мучительную 
смерть, был родом 
из крещенных татар. Александр 
Матросов, закрывший амбразуру 
дзота своим телом, по мнению 
современных историков – татарин 
Шакирьян Мухаметьянов. Тата-
рин Гази Загитов одним из первых 
водрузил знамя над рейхстагом 

в Берлине. Эти и другие имена 
наряду с именами бойцов всех 
национальностей нашей Родины 
стали символами исключительно-
го мужества, стойкости и героизма 
в борьбе с общим врагом.

И в послевоенные годы мы 
росли в атмосфере мира и дружбы. 
Семьи русских и татар жили бок о 
бок, мы вместе учились, играли, 
дружили и помогали друг другу. 
Конечно, между ребятами бывали 
иногда ссоры. Но, к примеру, Петя 
с Ильдаром ссорились не потому, 
что один из них – русский мальчик 
Петя, а другой – татарин Ильдар, а 
потому, что они – мальчишки, им 
так полагается (смеется). Между 
нами не вставало наше этническое 
происхождение, родители не за-
думывались, кто по национально-
сти те дети, с которыми играют их 

дочь или сын. Главными критери-
ями были порядочность, взаимо-
уважение и трудолюбие. Многие 
русские жители Орехово-Зуева 
того времени неплохо владели 
татарским языком, уважали та-
тарские традиции, ходили в гости 

к своим соседям, ели с удоволь-
ствием жареные пирожки-пере-
мячи и татарскую колбасу казэ. В 
этом году на сайте региональной 
татарской национально-культур-
ной автономии Московской обла-
сти опубликована замечательная 
статья известного историка, жур-
налиста, профессора Болонского 
университета, нашего земляка, 
Гамэра Баутдинова, где подробно 
рассказывается об истории орехо-
во-зуевских татар, о славных име-
нах и традициях, о миролюбии, в 
котором жили русский и татарский 
народы на одной территории и о 
вкладе татарской общины в раз-
витие Орехово-Зуева. Свою ста-
тью автор так и назвал: « ить, 
творить, дружить». Я с детских 
лет вынес твердую убежденность, 
что разные народы независимо 
от этнической принадлежности и 
вероисповедания могут и должны 
жить в мире и согласии. Орехово-
Зуево – моя малая родина. Где бы 
я ни был, мое сердце, моя душа 
остаются с любимым городом. 
Нигде не чувствую себя так легко, 
как в тот момент, когда доезжаю 
до поворота с Горьковской трассы 
на Орехово-Зуево. Все, я – дома. 

– Насколько хорошо свой род-
ной язык знает нынешнее поколе-
ние татар, чьи предки когда-то 
приехали в Подмосковье?

– Знаете, когда в школьные 
годы я приезжал к родственникам 
в приволжскую деревню, то за 
эти недели почти забывал рус-
ский язык, потому что там все в 
основном говорили на татарском. 
А сейчас картина уже изменилась 
– большинство татар, даже живу-
щих компактно в селах, говорят 
на русском. Но все же стараюсь 
не забывать язык предков. Когда 
собираемся с друзьями за общим 
столом, то говорим на татарском, 
и в какой-то момент я ловлю себя 
на том, что начинаю думать на 
этом языке. Я благодарен роди-
телям и судьбе за то, что у меня 
есть два родных языка: русский 
и татарский. 

Что касается молодого поколе-
ния, к сожалению, на них повли-
яли процессы, когда в обществе 
этническому происхождению, 
истории народа не уделялось 
особого внимания. В первые де-
сятилетия, когда складывалась 
община, татары не отрывались от 
своей культуры, продолжали раз-
говаривать на родном языке, чтили 
традиции. Но постепенно стари-
ки, которые являлись носителями 
основного пласта татарской куль-
туры, языка и традиций уходили 
в мир иной. Молодежь, которая 

Гость «ОРВ»
26 октября 2016 г.  №41 (907)12

Ильдар ИЗМАЙЛОВ родился 22 октября 1961 г. в г. Орехово-Зуево. В 1980 г. окончил Горьковское медицинское училище по специальности «зубной техник». В 1980-1993 гг. работал по специальности в поликлинике №3 Ореховского хлопчатобумажного ком-бината. В 1993 г. оставил работу по состоянию здоровья. С 1996 г. по настоящее время – индивидуальный предприниматель. С 1997 г. занимается активной общественной деятельностью, является председателем Местной религиозной организации – общины мусульман г. Орехово-Зуево и Местной татарской национально-культурной автоно-мии Орехово-Зуевского района. С 2009 г. – член Консультационного совета при главе  г.о. Орехово-Зуево по вопросам межнациональных и межконфессиональных отноше-ний. В 2012-2014 гг. – член Общественной палаты г. о. Орехово-Зуево.Принимал активное участие в организации строительства первой в Московской обла-сти Соборной мечети г. Орехово-Зуево и Татарского Исламского культурного центра. Отмечен наградами, в том числе медалью Президента России «1000-летие Казани», медалью Ассамблеи народов России за вклад в укрепление самобытности и единства народов РФ, медалью «За заслуги» от Духовного Управления мусульман Европейской части России, медалью Всемирного конгресса татар, Благодарностями и Почетными грамотами губернатора Московской области, Московской областной Думы, главы г.о. Орехово-Зуево и другими наградами.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Не откладывайте 

Гости мероприятия «Многонациональный советский народ»

З.И. Ибрагимов, Г.З. Карасик, Х.И. Ибрагимов



Уважаемые знатоки отечественного кинематографа, 
любознательные и внимательные читатели газеты! 

Эти два задания – для вас!

I часть задания
Перед вами строки песен из известных кинофильмов. Каких? 
1. «Одержим победу, к тебе я приеду…» 
2. «И сотни тысяч батарей за слезы наших матерей…» 
3. «Темная ночь, только пули свистят по степи…» 
4. «Пусть этот миг вдаль летит сквозь столетия…» 
5. «Не советую тебе я повстречаться на пути…» 
6. «Целую ночь соловей нам насвистывал…» 
7. «Хорошо на Московских просторах…» 
8. «Мы, друзья, перелетные птицы...» 
9. «Спрячь за высоким забором девчонку…» 
10. «Спой нам, ветер, про дикие горы…» 
11. «Широка страна моя родная…» 
12. «Спят курганы темные…» 
13. «Москва! Москва! Поет о тебе вся страна!...» 
14. «В далекий край товарищ улетает…» 
15. «Если расставаясь, встречи ищешь вновь…» 
16. «Любовь никогда не бывает без грусти…» 
17. «А я иду, шагаю по Москве…» 
18. «Возьмем винтовки новые, на штык флажки…» 
19. «И отныне все, что я ни сделаю…» 
20. «В небе блещут звезды золотые…» 
21. «Как много девушек хороших…» 
22. «Еду-еду я по свету у прохожих на виду…» 
23. «Видно, нам встреч не праздновать…» 
24. «Москва поет огнями залита…» 
25. «Если б гармошка умела все говорить, не тая…» 
26. «Город спал, гасли огни…» 
27. «Лейся, песня, на просторе!..» 
28. «Тучи над городом встали…» 
29. «Эй, вратарь! Готовься к бою!..» 
30. «Лунные поляны, ночь как день светла…» 
31. «Тишина за Рогожской заставою…»
32. «Опять скрипит потертое седло…» 
33. «Познакомился весной парень с девушкой одной…» 
34. «Красавица народная, как море полноводная…» 
35. «Эй, моряк! Ты слишком долго плавал!..» 
36. «Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло…» 
37. «В старой песне говорится про волшебные дела…» 
38. «Не вешать нос, гардемарины!..» 
39. «…Здесь отчизна моя, и скажу, не тая,..» 
40. «Цветики-цветочки у меня в садочке...» 
41. «Мимо плывут столетья, спят подо льдом моря…» 
42. «Жил отважный капитан, он объездил много стран...» 
43. «Расцвела сирень, черемуха в саду…» 
44. «Он живет не знает ничего о том…» 
45. «Ты всех милей и нежней. Ты прекраснее всех!...» 
46. «Не кочегары мы, не плотники…» 
47. «С той поры, как мы увиделись с тобой…» 
48. «А снег идет, а снег идет…» 
49. «Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен…» 
50. «На свете много улиц главных, но не сменяю адрес я...» 

II часть задания
Вспомните и напишите слова, отдельные выражения, которые 

ушли из кинофильмов в народ. Напишите названия кинофиль-
мов, фамилии артистов, произносивших эти слова. Количество 
примеров – от 15 до 30. 

Ответы на оба задания присылайте или приносите в конверте 
в редакцию до 25 ноября 2016 года с указанием ваших данных, 
адреса, контактного телефона. Фамилии победителей будут 
опубликованы в газете «Ореховские вести» в декабре 2016 года. 
Победители будут награждены призами. 

Наталья ИЛЬИНА, писатель

Гость «ОРВ»
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К 100-летию города 
и Году российского кино

выросла, получила образование и 
воспитание в городских условиях, 
уже не так трепетно относилась к 
национальным ценностям. В нашем 
городе не было национальных школ, 
где преподавался бы родной язык, 
не было культурных учреждений, в 
которых сохранился и передавался 
бы национальный быт. В результате 
чего выросло целое поколение лю-
дей, которое называло себя татара-
ми, при этом не всегда зная родной 
язык, свою историю и культуру. И 
все же изначальная историко-этни-
ческая общность помогла татарам, 
второй родиной которых стало Под-
московье, сохранить свою духов-
ность – тот стержень, на котором 

строится национальная идентич-
ность. Именно в Орехово-Зуеве 
была открыта первая Соборная 
мечеть в Московской области. При 
мечети работает воскресная школа, 
где одним из предметов является 
татарский язык. Есть у нас планы 
по созданию детского сада с этно-
уклоном. Активно ведет свою рабо-
ту Татарско-исламский культурный 
центр, где проводятся мероприятия 
самого широкого спектра обще-
ственно-политической и культур-
но-религиозной направленности. 
За последний год здесь прошли 
общегородские конференции по 
проблемам мигрантов и предот-
вращению экстремизма, а также 
поэтический вечер, посвященный 
Мусе Джалилю и другим татар-
ским поэтам – участникам Великой 
Отечественной войны.  В майские 
дни проводятся мероприятия, по-
священные Победе многонацио-
нального советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Одна из наших главных за-
дач – возрождение национальных 
традиций. Татарская община Оре-
хово-Зуева первой в Подмосковье 
организовала и провела веселый 
и красочный народный татарский 
праздник Сабантуй. Три раза мы 
проводили этот праздник, также Са-
бантуй проходил и в других городах 
Московской области, в этом году 
он должен пройти в Коломенском 
районе. В апреле этого года в на-
шем городе состоялся -й Открытый 
Московский областной фестиваль-
конкурс «Музыкальное искусство 
татарского народа – Подмосковью», 
посвященный 05-летию со дня 
рождения выдающегося татарско-
го композитора Назиба иганова. 
В конкурсе приняли участие около 

0 человек: дети из более чем 5 
городов Подмосковья, из Москвы, а 
также из Татарстана – Казани, Ниж-
некамска и Набережных Челнов. 
Причем среди участников были не 
только этнические татары, но и дети 
других национальностей. Таким об-
разом происходит взаимопроникно-
вение и взаимообогащение культур. 

– Приближается 100-летие 
Орехово-Зуева, какие мероприятия 
планируете к этой дате? 

– Конечно, мы примем самое 
активное участие. Я благодарен, 
что глава города Геннадий Олегович 
Панин включил меня в комитет по 
подготовке к празднованию юбилея. 
Мы готовимся участвовать в обще-
городских мероприятиях и также 
готовим целый комплекс меропри-
ятий на базе татарской националь-
но-культурной автономии. Так, в 
феврале следующего года плани-
руем отметить 00-летие первой 
татаро-мусульманской махалли (об-
щины) на территории Павловского 
Посада, сел Орехово и Зуево и по-

селения Богородское под духовным 
покровительством Махмуда Шара-
футдинова. На празднование будут 
приглашены члены правительства 
Московской области и Республики 
Татарстан, ученые, общественные 
и политические деятели.

– В чем, на ваш взгляд, состоит 
основная проблема на пути возрож-
дения национальной идентичности?

– Главное – не скатиться к кон-
фронтации, противопоставлению 
своей и других народностей. Только 
уважая культурные, этнические и 
религиозные обычаи других людей, 
можно сохранить мир и спокойствие 
в многонациональном обществе. К 
сожалению, мир в последние годы 
все более неспокоен. Мы видим, 
как чья-то злая воля пытается раз-
делить народы, которые веками 
мирно жили по-соседству, вбить 
между ними клин вражды. Проис-
ходит искусственное нагнетание 
межконфессиональной напря-
женности. В СМИ создано клише 
мусульманина как террориста с 
бородой и автоматом. Это ничего 
общего не имеет с истинным му-
сульманским учением. Террористы 
прикрываются исламом, вводят в 
заблуждение мусульманской тер-
минологией. Их задача – дискреди-
тировать ислам в глазах всего мира. 
Поэтому нужно вести постоянную 
просветительскую деятельность 
по освещению истинного мусуль-
манского учения, рассказывать о 

нравственных цен-
ностях и миролю-
бии ислама. Ведь 
п р о с ве щ е н н ы й 
человек может от-
личить истину от 
провокации. Мы 
постоянно прово-
дим такую работу, 
и в первую оче-
редь наши усилия 
направлены на 
молодежь, чтобы 
экстремисты, при-
крываясь исламом, 

не смогли вербовать молодых 
людей в свои ряды. Не так давно 
меня пригласили прочесть лекцию 
о нашем опыте противодействия 
экстремизма на историческом фа-
культете МГУ им. омоносова. В 
течение академического часа я рас-
сказывал о деятельности и меро-
приятиях, которые проводит наша 
организация. То есть, разговор шел 
о практической деятельности и ее 
результатах. В конце выступления 
модератор лекции отметил, что это 
именно та информация, которая 
была необходима и которая сегодня 
востребована.

– В Орехово-Зуево в последние 
годы приезжают мигранты из быв-

ших среднеазиатских республик. 
Ваши усилия находят отклик у них?

– Да, и это приятно понимать. 
Молодые люди охотно идут на 
контакт, приходят в мечеть, при-
нимают участие в общественной 
жизни. 

– У вас очень плотный график. 
Находите время для личных увле-
чений?

– Свободные минуты действи-
тельно выпадают редко. В это вре-
мя стараюсь слушать Коран – ве-
ликое духовное учение и кладезь 
мудрости. Слушать Коран можно 
бесконечно и каждый раз находить 
что-то новое. В аятах можно найти 
ответ на любой вопрос, великое 
Писание подскажет выход из лю-
бой житейской ситуации.

– Завершая беседу, от себя и от 
имени своих коллег хочу поздравить 
вас с юбилеем и поблагодарить за 
многолетнюю работу по сохране-
нию и укреплению мира, взаимопо-
нимания и построению гармонично-
го гражданского общества. 

– Как сказано в Писании: «Кто 
сотворил хоть на вес пылинки до-
бра, увидит его. И кто сотворил 
хоть на вес пылинки зла, увидит 
его». А добро – это прежде всего 
мир. Земная жизнь человека не 
слишком долгая, чтобы отклады-
вать благие дела на потом. Мы не 
должны забывать, наша жизнь – 
это наш великий капитал. И каж-
дый день нужно проживать в по-
нимании того, что время, которое 
у нас есть – это великий Божий 
дар. изнь татарской общины 
Орехово-Зуева подтверждает не-
преложную истину: проживающие 
в одном городе люди должны жить 
в мире и согласии, помогать друг 
другу, как можно больше знать 
друг о друге, обмениваться всем 
ценным и полезным, что накопле-
но в богатой многовековой исто-
рии мирного сосуществования 
русских, татар и других народов 
нашей страны.

Елена ЛАРИНА

добрые дела!

С Г.А. Баутдиновым

С учащимися Медресе

ВИКТОРИНА



Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Елена ЛАРИНА, Изабелла КРЮКОВА, Любовь ПОЧИТАЕВА

Всё, что сделано в этом мире, сделано с надеждой

Одна из лучших
По итогам четвертого ежегодного рейтинга 500 

лучших школ России, которые продемонстриро-
вали высокие образовательные результаты в про-
шлом учебном году, вошли 17 школ Московской 
области. Еще девять образовательных учрежде-
ний Подмосковья вошли в число 200 лучших сель-
ских школ в России, три из них попали в список во 
второй раз, говорится в сообщении пресс-службы 
министерства образования Московской области.

Власти Подмосковья также составили рейтинг 
100 лучших школ региона по итогам 2015-2016 
учебного года. Одну из строчек рейтинга заняла 
школа №2 из Орехово-Зуева. Это – высокая оцен-
ка работы коллектива школы и серьезная заявка 
на более высокие результаты.

Общаться по-деловому
В октябре в Орехово-Зуевском городском управлении соцзащиты и в других подразделениях мини-

стерства социального развития Московской области проходит месячник делового общения. Его цель 

– повышение качества обслуживания населения, соблюдение этических норм в общении с клиентами. 

Для этого в управлении проводится мониторинговый опрос граждан путем анкетирования. Любой жела-

ющий, посетивший управление соцзащиты, может ответить на вопросы анкеты, в которой учитываются 

профессиональные качества сотрудников. Предусмотрено также проведение цикла бесед и лекций о 

правилах служебного поведения для сотрудников соцзащиты и подведомственных учреждений. Лекцию 

на эту тему в управлении соцзащиты провела преподаватель Орехово-Зуевского гуманитарно-педаго-

гического колледжа Е.Д. Карпрец.

Колл-центр
В Подмосковье на базе ГБУ МО 

«Московский областной фонд раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства» открылся и начал 
работу единый колл-центр по во-
просам предпринимательства. По-
звонив специалистам колл-центра, 
представители малого и среднего 
предпринимательства могут полу-
чить подробную информацию по во-
просам земельно-имущественных 
отношений, регистрационных проце-
дур, градостроительных решений, а 
также по мерам поддержки промыш-
ленных предприятий, малого и сред-
него бизнеса и научно-технической 
деятельности. Создание колл-центра 
направлено на повышение открыто-
сти власти, оперативное получение 
обратной связи от предприниматель-
ского сообщества. В дальнейшем 
полученная информация будет ис-
пользоваться при подготовке пред-
ложений по улучшению инвестицион-
ного климата в Подмосковье. Задать 
свои вопросы предприниматели мо-
гут по номеру +7 (495) 737-62-94.

«Гараж» в городе
В рамках проводимого месячника «Белая трость», призван-

ного привлечь внимание общественности к проблемам и потреб-
ностям незрячих горожан, в Центральной городской библиотеке 
им. Горького состоялось уникальное культурное событие. По 
приглашению Центра «Истоки» наш город посетили сотрудники 
Московского музея современного искусства «Гараж», которые 
представили собравшимся интерактивную лекцию о тенденциях в 
современном искусстве. Уникальность мероприятия заключалась 
в дублировании слайдов презентации тактильными моделями и 
специально подготовленными тифлокомментариями, позволяющи-
ми воспринимать материал незрячим людям. В центре внимания 
лекции было творчество французской художницы Луизы Буржуа и 
советского автора Виктора Пивоварова. В ходе встречи возникла 
дискуссия о ценности современного искусства,  его отличиях от 
классики и об острых социальных проблемах, отражаемых ху-
дожниками и скульпторами XX и XXI веков. Радует тот факт, что 
прошедшая выставка вызвала живой интерес не только у незрячих 
жителей Орехово-Зуева, но и у молодежи.

СЕР.

Что ни день, то новости
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На прошлой неделе в Орехово-Зуеве началось 

долгожданное строительство нового стадиона 

на улице Бирюкова (на месте старого заброшен-

ного стадиона). Строительство ведется в рам-

ках госпрограммы Московской области «Спорт», 

завершить его планируется к концу этого года. 

Новый спортивный объект будет включать в себя 

футбольное поле с искусственным покрытием, 

профильные спортивные площадки для занятий 

баскетболом, волейболом и workout, раздевалки и 

трибуны. Также предусмотрена установка ограж-

дения спортивного объекта.

Здесь будет 
стадион

Во дворе домов 13 и 15, что на проезде Беляцкого, начато 

обещанное главой города Геннадием Паниным во время его 

недавней встречи с жителями благоустройство. Уже выложены 

бордюрным камнем пешеходная зона и парковочный карман, 

утрамбован гравий с помощью дорожной техники на проезжей 

части дворовой территории. Благоустроительные работы ведутся 

высокими темпами. Но, к сожалению, дорожных рабочих поначалу 

сдерживало скопление личного автотранспорта как на пешеход-

ной, так и на проезжей части. Поэтому старшей по дому №13 

пришлось обходить все квартиры, чтобы автовладельцы убрали 

свои автомобили с придомовой территории, где они парковались, 

к слову сказать, незаконно. Жители этих домов, не имеющие 

личного автотранспорта, очень рассчитывают на то, что после 

завершения благоустройства их двора проблема стихийной пар-

ковки автомобилей будет каким-то образом решена в их пользу 

и вой дет в организованное русло.

От планов – 
к реальным делам

21 октября начальник Орехово-Зуевского городского управ-

ления соцзащиты МСР МО Ирина Максимова поздравила с 

новосельем семью Урозовых, где воспитываются семеро несо-

вершеннолетних детей: трое мальчиков и четыре девочки. Этой 

многодетной семье в администрации г.о. Орехово-Зуево было 

вручено свидетельство на получение субсидий на улучшение 

жилищных условий в рамках государственной программы «Жили-

ще». Программа реализуется в Московской области с 2013 года, 

и в ее подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, име-

ющих семь и более детей», уже приняли участие десятки семей 

Подмосковья. Благодаря полученному сертификату семья Веры 

Урозовой смогла приобрести новое жилье и переехать из прежней 

тесной квартиры в большую трехкомнатную. Ирина Максимова, 

вручая подарки, пожелала семье благополучия, здоровья и уюта 

в доме. Огромную поддержку и помощь в воспитании детей этой 

семье оказывают патронатные воспитатели по линии соцзащиты.

С новосельем!
22 и 23 октября во Дворце спорта «Вос-

ток» прошел турнир по художественной гим-

настике «Восточные звездочки». Участие 

в двухдневных соревнованиях приняли 150 

гимнасток в возрасте от 4 до 16 лет из Оре-

хово-Зуева, Вольгинского, Черноголовки, 

Щелкова, Жуковского и Москвы. Возгла-

вила судейскую коллегию тренер Татьяна 

Буздина. Почетными гостями турнира стали 

Татьяна Павловна Головина, тренер высшей 

категории, тренер победителей и призеров 

первенства и чемпионатов России в груп-

повых упражнениях, тренер двукратных по-

бедителей первенства мира по эстетической 

гимнастике, и сборная команда Московской 

области, выступившая с показательной про-

граммой для зрителей.
3-е место заняли: Катя Пчелинцева, 

Саша Гаврилина, Софи Даугалиева, Ира 

Калинина. 2-е место у Дианы Хабаевой, Евы 

Плавской, Лизы Ерпылевой, Софи Воро-

бьевой, Оли Вертлюхиной. 1-е место за-

няли: Мария Зенюк, Аня Гаврилова, Элина 

Симонова, Настя Малыгина, Мария Ташес, 

Вика Крылова, Алина Петрик, Эля Могары-

чева, Ксюша Курбатова, Даша Постнова. 

Все участницы турнира были награждены 

грамотами и подарками.

«Восточные 
звёздочки»

Приказом министерства спорта Российской Федерации 
было присвоено звание «Мастер спорта России» по художе-
ственной гимнастике воспитаннице Дворца спорта «Восток» 
Анне Горшковой. 9 лет назад Анна со своими сверстниками 
пришла заниматься в новый открывшийся Дворец спорта 
«Восток» на спортивное отделение художественной гимна-
стики к тренеру-преподавателю Татьяне Буздиной. Сегодня 
Анна Горшкова – член сборной команды Московской области. 
Поздравляем Анну с присвоением почетного звания! В ак-
тиве гимнастки из Орехово-Зуева – успешные выступления 
на соревнованиях разного уровня. В их числе – победа на 
турнире по художественной гимнастике «Золотые купо-
ла», призовое место на зональных соревнований VII летней 
спартакиады по художественной гимнастике Центрального 
федерального округа (Московская область, г. Раменское, 
2015 г.). Благодаря спортивным достижениям Анна вошла в 
число 33 учащихся школ города, которые заслужили в 2016 
году именные стипендии губернатора Московской области за 
успехи в олимпиадах и конкурсах.

Мастер 
России

спорта



6.00 Новости.
6.10 «СТАЛИНГРАД». [16+]
8.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15, 12.20, 15.15 «ВОЙНА И 
МИР». [16+]
18.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». [12+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Ленни 
Кравиц». «Городские пижо-
ны». [12+]
2.20 «ДОРОГА В РАЙ». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

5.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА».
8.20 «СУЕТА СУЕТ».
10.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
[12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20, 20.30 «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ». [12+]
22.30 «СТЕНА». [12+]
1.55 «ТАРАС БУЛЬБА». [16+]

5.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [12+]
7.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
[12+]
9.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино». [12+]
10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА».
13.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [12+]
16.30 «РЕКА ПАМЯТИ». [12+]
18.20 «ВТОРОЙ БРАК». [12+]

22.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы». [12+]

0.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ». [12+]

3.05 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР». [12+]
4.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». [12+]
5.05 Д/ф «Вспомнить всё». 
[12+]

5.00 Д/ф «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убийство». 
[12+]
6.05, 8.15, 10.20 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
14.10, 16.20, 19.20 «БРАТ ЗА 
БРАТА». [16+]
23.00 «Все хиты «Юмора». Кон-
церт «Юмор FM». [12+]
1.05 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.15 Песни и танцы народов 
России.
12.35, 1.55 «Русские сезоны» 
на Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло-2015.

13.45 «Шедевры анимации». 
Песни из мультфильмов.
15.15 Алексей Симонов. «Ку-
сочки жизни...»
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В. 
Соловьев-Седой».
16.40 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»
18.10 «Линия жизни».
19.10 «Романтика романса».
20.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «ЖАННА ПУАССОН, МАР-
КИЗА ДЕ ПОМПАДУР». [16+]
1.30 М/ф «Шпионские страсти».

6.30 Футбол. «Саутгемптон» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Лига Европы. [0+]
7.00 «Зарядка ГТО». [0+]
7.20 «ИГРА». [16+]
9.05 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Дандолк» (Ирландия). Лига 
Европы. [0+]
11.05 «МАТЧ». [16+]
13.30 Футбол. «Фенербахче 
(Турция) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы. [0+]
15.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.
16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч!
16.35, 0.45 Все на футбол! [12+]
17.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция.
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из ОАЭ.
19.55 «РОККИ-4». [16+]
22.10 «Бой в большом городе». 
Live. [16+]
22.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО». [16+]
1.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Корот-
кая программа. [0+]

3.40 «Правила боя». 
[16+]
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов (Россия) 
- Д. Айяла (США). Прямая транс-
ляция из США.
6.00 Д/ф «Путь бойца». [16+]

5.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ». [16+]

5.10 «ЗАКОН ЗАЙЦА». [16+]
7.15 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
8.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение». [6+]
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
11.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
12.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
14.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
15.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». [6+]
17.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [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 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». [16+]
2.50 «Документальный про-
ект». [16+]
3.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». [0+]
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30, 
17.30, 18.15, 19.15 «ДРУЖИНА». 
[16+]
20.15 «ШПИОН». [16+]
0.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
[12+]
2.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 
[16+]
4.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
5.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.30, 5.05 «6 ка-
дров». [16+]
8.15 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». [16+]
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
21.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [16+]
0.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
[16+]
4.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «ВОРОВКА КНИГ». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 3.10 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». 
[6+]
10.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 
[0+]
12.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 
[0+]
13.45 «СКОРОСТЬ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4». [16+]
19.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». [16+]
23.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
[16+]
1.20 «НАПРОЛОМ». [16+]
4.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
5.15 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.55 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». [12+]
8.40, 9.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.35, 13.15 «ТУМАН». [16+]
14.40 «ТУМАН-2». [16+]
18.20 «ВОЛГА-ВОЛГА».
20.25, 22.20 «ЦИРК».
22.40 «ВЕСНА».

0.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».

2.30 «ДВА КАПИТАНА».
4.30 «МОЯ АНФИСА». [12+]

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

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

TV программа на неделю
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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РАБОТА для ВАС

ГРАФИК ПРИЁМА
в общественной приемной местного отделения партии «Еди-
ная Россия» в ноябре: 

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55 
(бывшее помещение РЭУ №2):

7 ноября с 11 до 13 часов – И.Б. Лазарева, начальник 
управления образования администрации городского округа 
Орехово-Зуево, член Политсовета МОП «Единая Россия»; 

14 ноября с 14 до 16 часов – И.Д. Аникин, заместитель 
генерального директора ОАО «Кампо», член Политсовета 
МОП «Единая Россия»;

21 ноября с 11 до 13 часов – С.А. Бунак, главный врач 
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ», член Политсовета МОП 
«Единая Россия»;

28 ноября с 14 до 16 часов – И.А. Максимова, начальник 
Орехово-Зуевского управления социальной защиты населе-
ния, член Политсовета МОП «Единая Россия».

Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:

28 ноября с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь МОП 
«Единая Россия» (запись граждан будет проводиться 22 ноя-
бря с 9 до 11 часов в вестибюле 1-го этажа здания, в приемной 
представителя МОКА, справки по тел.: 8 (496) 412-14-37).

Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:

по вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30 мин. до 20 
час. по предварительной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); 
четвергам – с 13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Ба-
баянц, представитель уполномоченного по правам человека 
в Московской области по г.о. Орехово-Зуево и району, член 
партии «Единая Россия». 

С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ

30 ОКТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Орехово-Зуевское городское управление социальной 

защиты населения МСР МО сообщает, что 28 октября в 11 
часов в храме Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуев-
ских (рядом с автовокзалом) состоится панихида по безвинно 
пострадавшим в годы политических репрессий. По окончании 
панихиды на Ореховском кладбище пройдет церемония возло-
жения венков к памятнику жертвам политических репрессий.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ООО «ВОДОКАНАЛ», г. Орехово-Зуево, 
ул. Лапина, 70, тел.: 8 (496) 425-79-10

ЛАБОРАНТ 2 разряда на очистные соору-
жения (в лабораторию сточных вод), хими-
ческое образование, наличие документов 
лаборанта, опыт работы, +7 дней допол-
нительного отпуска. Работа временная (на 
время декретного отпуска). З/пл 13000 р.

ГУ МО «ДОМ РЕБЕНКА»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 19а, 

тел.: 8 (496) 423-36-69

ДВОРНИК, санитарная книжка и справка 
из полиции обязательны, дисциплина на 
рабочем месте обязательна. З/пл 12500 р.
ПОВАР, опыт работы в дошкольном уч-
реждении обязателен, санитарная книжка 
и справка из полиции обязательны, дис-
циплина на рабочем месте обязательна. 
З/пл 12500 р.
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗ-
КУЛЬТУРЕ, сертификат (лечебная физ-
культура), на 0,75 ставки (неполный ра-
бочий день), наличие санитарной книжки 
обязательно. З/пл 12000 р.

АО «КАМПО», г. Орехово-Зуево,  
ул. Гагарина, 1, тел.: 8 (496) 416-18-58

ВАЛЬЦОВЩИК, опыт работы на произ-
водстве обязателен (на вальцовочном 
оборудовании или на прессах), пятиднев-
ная рабочая неделя. З/пл 25000-30000 р.

РЕЗЧИК ПО МЕТАЛЛУ, оператор плаз-
менной резки, опыт работы на производ-
стве обязателен, пятидневная рабочая 
неделя. З/пл 25000-30000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, участок подго-
товки судостроительного производства, 
«Плазменное оборудование 1000 BR 
плазменный станок с порталом и рель-
сами». Обеспечение произв. программ: 
EZ G-code Creaton 5, Creaton nesting. З/пл 
25000-30000 р.
ТОКАРЬ 5 разряда, опыт работы на про-
изводстве обязателен, пятидневная рабо-
чая неделя. З/пл 30000 р.
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РА-
БОТ, работа временная до 15 ноября 
2016 г., без опыта работы, дневной режим 
работы 5/2. З/пл 20000-22000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда, 
опыт работы от 3 лет. Открытые допуски 
по электробезопасности до 1000 В (можно 
просроченные). Наличие диплома обяза-
тельно. Возможен ненормированный ра-
бочий день. З/пл 35000-45000 р.
МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ (нитроэмалевая 
окраска.) Опыт работы в автосервисе обя-
зателен. З/пл 27000 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 5, 

тел.: 8 (496) 416-94-47

МАЛЯР, опыт работы маляром желателен, 
режим работы с 8.00 до 17.00. Вниматель-

ность, ответственность, аккуратность.  
З/пл 19600 р.
ПОМОЩНИК МАСТЕРА чесального обо-
рудования, опыт работы в производстве 
обязателен. З/пл 28000 р.
РАСКРОЙЩИК 3 разряда, опыт работы 
раскройщиком желателен, режим работы 
с 8.00 до 17.00. Внимательность, ответ-
ственность, аккуратность. З/пл 20000 р.

ООО «УК МИДАС», г. Орехово-Зуево, 
3-й Луговой проезд, 7,  
тел.: 8 (496) 422-12-21

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы 
желателен. Дисциплина и ответствен-
ность на рабочем месте. Обращаться по 
тел.: 8 (915) 250-30-01, Сергей Евгеньевич.  
З/пл 30000 р.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЖКХ, место рабо-
ты: Верея и Новый Снопок, опыт работы 
в сфере ЖКХ обязателен. З/пл 25000 р.

ПДСК ОАО «МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ», 
г. Орехово-Зуево, Малодубенское ш., 

4а, тел.: 8 (496) 423-44-23

ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы. З/пл 
30000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, опыт работы желателен, удостове-
рение автослесаря (дорожно-строитель-
ная техника). З/пл 35000 р.
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6.00 Новости.
6.10 «СТАЛИНГРАД». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Игорь 
Тальков. «Я без тебя, как без 
кожи». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». 
[16+]
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ». [16+]
2.50 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК». 
[16+]
4.25 «Модный приговор».

5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». 
[12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]

14.20 «БЕРЕГА». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». 
[12+]
0.50 «ОДИН НА ВСЕХ». [12+]

5.45 АБВГДейка.
6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
[16+]
8.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.30 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
10.55 Барышня и кулинар 
[12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Юмор летнего перио-
да». [12+]
12.50, 14.50 «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ». [12+]
17.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
[12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.30  «Братозамещение». 
Спецрепортаж [16+]
2.55 «ВЕРА». [16+]
4.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе». 
[12+]
5.05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». [12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». [0+]
9.25 «Патриот за границей». 
[16+]
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, 19.20 «БРАТ ЗА БРАТА». 
[16+]
22.50 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
12.45 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.15 Валерий Халилов и Цен-
тральный военный оркестр 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.
14.00 Д/ф «Зелёная планета».
15.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ».
17.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.40 «Цвет времени».
17.50 Концерт «Унесенные ве-
тром».
19.20 «РОДНЯ».
21.00 Большая опера-2016.
22.45 «Белая студия».
23.25 «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ»
1.05 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.40 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».
1.55 Д/ф «Живой свет с Дэви-
дом Аттенборо».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

6.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
6.50 «МАТЧ». [16+]
9.15 «РОККИ-4». [16+]
10.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Москва). 
13.00 Все на футбол! [12+]
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. Кубок Карьяла. 
Прямая трансляция.
17.00 «Бой в большом горо-
де». [16+]
18.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Т. Брэдли. 
Бой за титул WBO в полусред-
нем весе. [16+]
19.05 Матч ТВ. Лица. [12+]
20.00, 22.25, 0.40 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Челси» - 
«Эвертон». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Наполи» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
1.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады. [0+]
1.45 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Трансляция из АОЭ.
2.45 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит- Ка-
зань «. Мужчины. Чемпионат 
России.
4.45 Этот день в истории 
спорта. [12+]
5.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо 
- Д. Варгас.

5.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» [16+]
6.40 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
8.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному» 
[16+]

11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00, 3.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». [16+]
21.00 «9 РОТА». [16+]
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
1.20 «ВОЙНА». [16+]

6.00, 11.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым. [12+]
12.45 «ШПИОН». [16+]
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 
21.00, 22.00, 23.15, 0.15 «ЧУ-
ЖЕСТРАНКА». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ДРУЖИ-
НА». [16+]
4.45, 5.30 Д/с «Городские ле-
генды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
7.30 «РОДНЯ». [16+]
9.25, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
9.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+]
13.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]

6.00, 11.30 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды». [6+]
6.25 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» [0+]

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 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.55, 2.25 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [0+]
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». [0+]
16.00 «Уральские пельмени» 
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». [16+]
19.05 М/ф «Университет мон-
стров». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
[6+]
22.55 «НАПРОЛОМ». [16+]
0.45 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» [16+]
4.30 «Ералаш». [0+]

6.00 Мультфильмы.
7.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды кино». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
11.55, 13.15, 18.20 «ДУМА О 
КОВПАКЕ». [12+]
19.55, 22.20 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». [12+]
23.00 «ТУМАН». [16+]
2.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
4.35 Д/ф «Легендарные фло-
товодцы». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

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

5.50, 6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». [12+]
6.00 Новости.
8.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.45 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
16.30 Премьера сезона. «Луч-
ше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
0.40 «ФАРГО». [16+]
2.30 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». 
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

4.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния 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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-
ЛОСА». [12+]
17.50 «Удивительные люди». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]

0.00 Д/ф «Клинтон VS. Трамп. 
Накануне выборов в США». 
[12+]
1.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
[12+]

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». 
[16+]
8.10 «Фактор жизни». [12+]
8.45 «РЕКА ПАМЯТИ». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предатель-
ства». [12+]
11.30, 0.25 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
[12+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ФОРТ РОСС». [6+]
17.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». [12+]
20.35 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». [16+]
0.40 Петровка, 38. [16+]
0.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
2.20 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
4.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та». [12+]
5.05 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
[12+]

5.00 Охота. [16+]
6.30 Д/ф «Октябрь 1917. 
Почему большевики взяли 
власть». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро». [0+]
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, 19.20 «БРАТ ЗА БРАТА». 
[16+]
0.00 «ПАСПОРТ». [16+]
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «РОДНЯ».
12.10 Д/ф «Светлана Крючко-
ва».
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэ-
видом Аттенборо».
13.45 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца им. Иго-
ря Моисеева.
14.45 «ПОДКИДЫШ».
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное».
16.35 «Послушайте!»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Библиотека приключе-
ний».
18.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ».
21.10 «Шедевры анимации». 
Песни из мультфильмов.
22.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
0.25 Д/ф «Зелёная планета».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы-
ка».

6.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо 
- Д. Варгас. Прямая трансля-
ция из США.

9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Мек-
сики. [16+]
11.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО». [16+]
13.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произвольные 
программы. [0+]
14.25 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. Кубок Карьяла. Пря-
мая трансляция.
17.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
18.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
20.00 «РОККИ-5». [16+]
22.00 «Бой в большом горо-
де». [16+]
23.00 Все на Матч!
23.45 Гандбол. «Мидтьюл-
ланд» (Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
1.45 Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. [0+]
3.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады. [0+]
4.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные 
выступления. [0+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]
5.30 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
7.20 «9 РОТА». [16+]
10.00 «День самых шокирую-
щих гипотез» с Игорем Про-
копенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым. [12+]

7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
[12+]
16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 
21.15, 22.15, 23.30, 0.30 «ЧУ-
ЖЕСТРАНКА». [16+]
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «ДРУЖИ-
НА». [16+]
5.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
7.30, 0.00, 4.55 «6 кадров». 
[16+]
7.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» [16+]
11.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
[16+]
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
23.00 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 
[0+]
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 «Мастершеф. Дети». 
[6+]
10.30, 3.50 М/ф «Синдбад. Ле-
генда семи морей». [12+]
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». [0+]

14.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 М/ф «Университет мон-
стров». [6+]
18.20 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». [6+]
19.20 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». [12+]
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ». [12+]
23.30 «ВОРОВКА КНИГ». [6+]
2.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
7.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 
[6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
11.50, 13.15 «ЦИРК».
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
15.50 «ВОЛГА-ВОЛГА».
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 
[12+]
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «ТУМАН-2». [16+]
2.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
5.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Свежий взгляд» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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В России постепенно на-
бирает обороты мигра-
ция: упав в 200  году 

до исторического минимума, 
сегодня она выросла до уров-
ня 4 года, когда из страны 
уезжали сотни тысяч человек. 
Причем покидают Россию са-
мые образованные – жители 
крупных мегаполисов. Какие 
причины вынуждают их на 
это, и в какие страны росси-
яне едут в поисках лучшей 
жизни, выяснял  н -

е . урналисты опирались 
на результаты исследования, 
проведенного Комитетом 
гражданских инициатив.

Резкий рост желающих уе-
хать из страны произошел по-
сле так называемых болотных 
волнений в 20  году, когда 
недовольные результатами 
выборов россияне устроили 
публичные акции протеста. 
Тогда у сторонников действу-
ющей власти появился слоган: 
«Не нравится в России – уез-
жайте!». Этому совету в 20  
году вняли 5  тысяч человек, 
а уже в следующем, 20 2 году, 
их количество возросло вдвое, 
и с тех пор только увеличива-
ется. Для сравнения: если в 
200  году из России уехало 
всего 32 тысячи человек, то 
в прошлом – уже 353 тысячи! 
Свою роль в возросшем по-
токе сыграл и экономический 
кризис, благодаря которому 
количество мигрантов под-
скочило еще в два раза.

юбопытно, что наиболее 
активно из страны уезжают 
жители самых экономически 
благополучных регионов – 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
А наименьшая интенсивность 
оттока – из беднейших реги-
онов с самыми высокими по-
казателями безработицы: Ива-
новской области, республики 
Тыва и т.д. Социологи объяс-
няют это тем, что россияне из 
глубинки мечтают переехать 
в Москву. А москвичам вну-
три России за лучшей жизнью 
ехать уже некуда.

Не стремятся перебраться 
на Запад и жители мусульман-
ских регионов. Так, Дагестан 
по количеству выезжающих 
мигрантов занимает предпо-
следнее место в списке. За 
год отсюда уезжают всего 0,4 
человека на 0 тысяч населе-
ния, в то время как из более 
благополучной Калининград-
ской области – 23 человека. 
Более половины уезжающих 
имеют высшее образование, 
тогда как среди граждан, при-
езжающих в нашу страну на 
ПМ  (в основном это жители 

азиатских республик –  
а ), доля лиц с высшим об-
разованием составляет всего 
4 . Получается неравноцен-

ная замена, которая приводит 
к деградации человеческого 
капитала в России.

Согласно исследованиям 
Комитета гражданских иници-
атив сегодня уехать на Запад 
мечтают до 5  москвичей. 
Самые популярные страны 
для миграции – Канада, США, 
Израиль и Германия. Самое 
интересное, что перебраться 
туда стремятся не только уче-
ные и потенциальные невесты, 
мечтающие о заграничных же-
нихах, но и семьи чиновников 
– тех самых, которые с экранов 
телевизоров рассказывают нам 
о «проклятом» Западе. Причем 
прослойка чиновников, кото-
рые бегут за границу вместе с 
денежными активами, растет 
с каждым годом.

В России резко упало до-
верие населения к пра-
вительству. Так, соглас-

но данным « евада-центр» 
правительству сегодня дове-
ряют 2  россиян, тогда как 
год назад этот показатель со-
ставлял 45 . Снизилось дове-
рие также к Госдуме и Совету 

едерации. Непоколебимым 
остается лишь рейтинг Пре-
зидента – ему доверяют 4  
респондентов. С чем связано 
падение доверия к органам 
власти, е е н  по-
просил объяснить социолога 
Наталью Зоркую.

По мнению эксперта, во 
всем виноват экономический 
кризис, вернее, неверие лю-
дей, что правительство смо-
жет его преодолеть. Зоркая 
подчеркивает, что уровень 
доверия к правительству как 
к самостоятельно действу-
ющему органу, способному 
выработать внятную экономи-
ческую политику, изначально 
не был высок – и год, и два 
назад общество, находив-
шееся в эйфории по поводу 
присоединения Крыма, горячо 
поддерживало и правитель-
ство, и Думу, и, разумеется, 
Президента. Но эйфория по-
степенно стала проходить, и 
люди начали трезво оценивать 
свое экономическое положе-
ние, понимая, какую цену им 
пришлось заплатить за «крым-
скую весну». Результатом стал 
резкий рост недовольства дей-
ствиями кабинета министров.

Типично при этом, что во 
всех промахах люди склонны 
винить именно правитель-
ство, хотя и считают – от него 
мало что зависит. Президент 
остается сакральной фигу-
рой: его ответственность за 
экономические, социальные 
и другие проблемы выводится 
за скобки. При этом повыше-
ние зарплат, выплата пособий, 
иные достижения ставятся в 
заслуги исключительно главе 

государства, а за кризисные 
явления отвечает правитель-
ство. Это такая конструкция 
власти, и чтобы она как-то 
держалась, все сводится к 
этой высшей точке, объясня-
ет Зоркая.

Социолог также под-
черкивает, что пока трудно 
предугадать реакцию обще-
ства на продолжение Россией 
военных действий в Сирии. 
На первых порах поддержка 
сирийской кампании была вы-
сока, однако сейчас эта тема 
уже не так волнует людей, 
как, скажем, социально-эко-
номические неурядицы вну-
три страны.

Вот уже шесть лет владе-
лец пекарни и магазин-
чика в 00 километрах 

от Москвы Мамуд Шавершян 
кормит бесплатно хлебом пен-
сионеров и многодетные се-
мьи небольшого городка Стру-
нино, что во Владимирской 
области. О предпринимателе, 
который занимается благотво-
рительностью не ради пиара, 
а ради души, рассказывает 

л а .
По словам Мамуда Ша-

вершяна такой жизненной 
позицией он обязан своему 
деду, который каждый день ко-
му-нибудь помогал. При этом 
его жизнь нельзя было назвать 
легкой: за несколько месяцев 
до Победы дед остался без 
ноги, но не сломался, а стал 
председателем колхоза и при-
мером для своего внука, кото-
рый всегда стремился жить 
по его заветам. Решение за-
няться благотворительностью 
Шавершян принял осознанно. 
Струнино из тех российских 
городков, которые принято 
называть депрессивной про-
винцией – зарплата в 0 тысяч 
здесь считается достойной, а 
бабушки живут на минималь-
ную пенсию в  тысяч рублей. 
Посмотрев пару месяцев, как 
старушки пересчитывают в 
ладонях копейки, Шавершян 
придумал печатать талоны на 
бесплатный хлеб и стал раз-
давать их бедным. Первые 0 
талонов, дающие право на 0 
порций хлеба: батон и поло-
винку черного, разлетелись 
мгновенно. На следующий 
месяц за талонами пришли 
уже 50 человек, потом – 200. 
С тех пор каждый последний 
день месяца к хлебному ма-
газинчику предпринимате-
ля выстраивается огромная 
очередь, и талонов хватает 
на всех, причем документов, 
подтверждающих «малоиму-
щество», ни у кого не требуют. 
В месяц получается экономия 
300 рублей. Какие-никакие, а 
деньги для провинции...

Интересно другое. Поло-
вина местных, получающих 
бесплатный хлеб, уверены – 
это не благотворительность 
магазина, а некая государ-

ственная акция. В том, то 
ли местная власть о них за-
ботится, то ли федеральная, 
люди так и не разобрались, 
но поверить в простую чело-
веческую щедрость, тем более 
предпринимателя, им очень 
трудно! В сознании людей 
прочно укоренен стереотип, 
что все бизнесмены – хапуги. 
Мамуд на это не обижается – 
понимает, что люди старой 
закалки, прожившие непро-
стую жизнь, ничего хорошего 
от бизнеса не ждут, и делом, 
а не словом пытается убедить 
их в обратном.

Кстати, такая же «лавка до-
бра» есть у предпринимателя 
и в Москве, в «спальном» рай-
оне, где он не только раздает 
старикам хлеб, но и помогает 
им лекарствами. Закрывать ни 
бизнес, ни благотворитель-
ность Шавершян не намерен 
– говорит, что будет работать, 
пока есть силы. Ну а нам оста-
ется пожелать, чтобы таких 
предпринимателей в России 
было как можно больше.

Сенсация от а н -
е  – примадонна 

российской эстрады 
Алла Пугачева снова готовит-
ся выйти на сцену с сольным 
концертом. Триумфальное воз-
вращение запланировано на 
весну, когда Пугачева поедет 
с большим гастрольным туром 
по стране.

Заявив шесть лет назад «я 
устала, я ухожу», Пугачева 
поставила точку в своей кон-
цертной деятельности, решив 
пожить для себя. С тех пор не-
мало воды утекло: Алла Бори-
совна стала мамой двойняшек 
и завсегдатаем всех светских 
раутов. Однако, судя по всему, 
такая жизнь ей наскучила, и 
втайне ото всех Пугачева на-
чала готовить сюрприз для 

своих почитателей, решив 
вернуться на сцену. Молодой 
композитор Олег олтиков с 
восторгом сообщил «МН», что 
певица взяла в свой репертуар 
две его песни, одна из которых 
посвящена мужчинам, а вто-
рая, под названием «Собачье 
дело», адресована тем, кто лю-
бит совать нос не в свои дела.

Первый концерт прима-
донна даст в свой день рож-
дения, после чего отправится в 
турне по России. Сейчас Пуга-
чева активно приводит себя в 
форму, чтобы предстать перед 
поклонниками постройневшей 
и помолодевшей. аль только, 
что свой изумительный голос 
певица уже вряд ли вернет.

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его (Лев Толстой)

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Его называют 
поколением Y. 
А еще – по-

колением Сети и 
Миллениум. Это те 
миллионы молодых 
людей, которые 
появились на свет с 
1984 по 2003 год. События, сформиро-
вавшие их ценности: распад СССР, во-
енные конфликты и теракты, развитие 
цифровых технологий, открытие новых, 
ранее невиданных возможностей, удо-
вольствий, свобод. И: кризисы, «шоковая 
терапия», безработица, постоянные за-
конодательные изменения – миллениалы 
выросли на вулкане нестабильности.

Они не понимают шуток про тех, кто ро-
дился лет десять назад. Их эгоизм не прохо-
дил через испытание  и , 
потому что они не могут и представить, как 
можно жить без них. О -технологии 
воспринимаются ими как норма жизни. 
Это поколение людей, которое вообще не 
застало мир без Интернета. Газеты и теле-
видение отступают перед  и , 
торговлю захватывают интернет-гиганты 
вроде , путешествия и переезды 
после возникновения  и  стали 
совсем другими.

Обо всем этом думалось мне в канун 
одного из главных праздников моего по-
коления – Дня комсомола. Сегодня он не 
имеет той торжественности, которой был 
окружен хотя бы лет 20 назад. Но очень 
хочется верить, что современные молодые 
люди знают об этой дате. И помнят из оте-
чественной истории, что сегодняшнюю нашу 
страну во всем ее богатстве и силе выстро-
или вчерашние комсомольцы, вкладывая 
в каждое свое дело огромную, истинную 
любовь к Родине, преданность ей. Важное 
преимущество комсомольской организации 
заключалось в том, что она не просто объ-
единяла, а воспитывала с самых юных лет 
тех, кому в ближайшем будущем предстояло 
встать у руля мощной и гордой страны.

« Для вас хитом была «Катюша», для 
нас кумиры – «Максим» и «Нюша»  Но тем 
не менее есть одно «но» – мы будущего зве-
но », – заявляет представительница юного 
поколения в одной из песен наших дней.

Да, это им, представителям поколения 
, вскоре предстоит занять основную массу 

ключевых и командных постов не только 
в России, но в мировой политике и эко-
номике. И есть полная уверенность в том, 
что им будет это под силу. Они смогут! И 
не надо скептицизма. За то, что они не та-
кие как мы, а совсем другие, винить их не 
надо. Нам следует доверять им и учиться 
понимать их позиции. А для этого – знать, 
что одно из качественных отличий абсо-
лютного большинства нового поколения 
– внутренняя, не показная свобода. У них 
она качественнее, больше, потому что у них 
несравнимо меньше запретов, чем было 
у нас. Причем моральные запреты, «как 
родители воспитали», не имеют к этому 
никакого отношения. Если для нашего по-
коления понятие свободы – благоприобре-
тенное, у них оно естественное. Мы своей 
свободой пользуемся как чем-то добытым. 
А для них она органична, как дыхание. По-
этому внешнее ее проявление нас, конечно, 
раздражает: что они, такие вот, могут по-
зволить себе то, чего не могли и не можем 
сейчас позволить себе мы. Но это больше 
неосознанное чувство зависти, чем раз-
дражение. Мы наталкиваемся на какие-то 
запреты, изначально воспитанные в нас 
системой. У них таких преград нет. В этом 
качественное отличие нового поколения. 
Наших сыновей, дочерей и внуков.

Новое поколение 
России
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Город
Побывать в Нижнем 

Новгороде – моя давняя 
мечта. В один из авгу-

стовских уикендов путешествие 
наконец состоялось. Скорост-
ная «Ласточка» отправилась из 
Орехово-Зуева ровно в 10.28. Три 
с половиной часа пути миновали 
незаметно – за окном пролета-
ли леса и дачные поселки, поезд 
шел плавно и почти бесшумно. 
Даже на скорости в 155 киломе-
тров пассажиры могли спокойно 
стоять и передвигаться, ни на 
что не опираясь.

И вот мы в Нижнем. При-
знаться, вокзал не впечатлил – 
здание построено по типовому 
проекту в 0-х годах прошлого 
века безо всяких архитектурных 
изысков. Привокзальная площадь 
также показалась ничем не при-
мечательной.

Московский вокзал находит-
ся в новой части города, и если 
вы решите проехать к историче-
скому центру на маршрутке или 
автомобиле, будьте готовы по-
стоять в пробках, особенно в вы-
ходные дни – город испытывает 
большие проблемы с пропускной 
способностью автомагистралей. 

Нижегородское метро
Мы выбрали метро и, как ока-

залось, не прогадали. К слову, ме-
трополитен в Нижнем запущен 
сравнительно недавно – в 85 
году, и пока у него всего две вет-
ки и 4 станций. Из подземного 
вокзального перехода мы вышли 
на станцию «Московская», стои-
мость проезда приятно удивила 
– всего 20 рублей. «Планиров-
ка» станции, на наш взгляд, до-
вольно необычна: в одном зале 
расположены  платформы двух 
линий, поэтому одновременно 
могут приходить четыре поезда. 
Мое внимание также привлекли 
фотографии на стенах станции. 
Оказалось – это портреты луч-
ших работников метрополитена. 
Причем отмечены были предста-
вители именно рабочих специ-
альностей. Похвальная традиция, 
когда-то широко распространен-
ная и ныне, увы, почти забытая.

В центр города пока ведет 
всего одна станция метро – «Рож-

дественская», а в двух шагах от 
нее начинается одна из старей-
ших улиц Нижнего – Большая 
Покровская. Сюда мы решили 
вернуться позже и поспешили в 
свой отель (места забронирова-
ли заранее), который расположен 
неподалеку от набережной едо-
ровского.

Речные дали
И вот перед нами знаменитая 

стрелка – место слияния Волги и 
Оки. На память приходят строки: 
«На Волге широкой, на стрелке 
далекой  Гудками кого-то зовет 
пароход ». Самый живописный 
вид – с верхней набережной, где 
открываются поистине величе-
ственные панорамы. Две великие 
русские реки сливаются воедино, 
образуя треугольный мыс. Не-
случайно стрелка стала одним из 
символов Нижнего Новгорода.

В 50-х годах на склоне на-
бережной был установлен па-

мятник знаменитому уроженцу 
Нижнего – Максиму Горькому. 
Писатель, сидя на камне, опира-
ется на свою неизменную трость, 
его взгляд устремлен в заволж-
ские дали.

Город холмов и ступеней
В процессе дальнейшего зна-

комства с Нижним Новгородом 
нам пришлось преодолеть бес-
численное количество ступенек, 
спусков и подъемов – первопосе-
ленцы основали город на крутых 
берегах Оки с большими пере-
падами рельефа. Местами холмы 
достигают ста метров в высоту. 
У их подножия  расположилась 
равнинная часть (бывший Ниж-
ний посад) – старинные улицы с 
множеством исторических и ар-
хитектурных памятников. Осо-
бенности рельефа сохраняются 
и в наши дни, поэтому хорошая 
физическая форма путешествен-
никам не помешает. 

Прогулки в исторических 
декорациях

Первый спуск привел нас 
с едоровской набережной на 
Рождественскую улицу – одну 
из самых красивых в Нижнем 
Новгороде. В старину Рожде-
ственская была главной торго-
вой улицей города, с тех пор ее 
внешний облик мало изменил-
ся. И в наши дни она как нель-
зя лучше олицетворяет собой 
купеческий Нижний -  
веков, являясь своего рода му-
зеем под открытым небом. На-
кануне открытия Всероссийской 
промышленно-художественной 
выставки 8  года именно по 
Рождественской улице был пу-
щен первый в Российской им-
перии электрический трамвай, 
причем трамваи ходят по улице 
и сегодня, что только добавляет 
ей исторического колорита. 

Здесь сохранилось множество 
бывших усадеб именитых куп-
цов. На одном из зданий внима-
ние привлекла табличка, опове-
щающая, что здесь размещался 
дом «с торговыми лавками купе-
ческой жены М.И. Смирновой». 

Невозможно пройти мимо 
церкви Собора Пресвятой Бо-
городицы, храма удивительной 
красоты, богато украшенного 
белокаменным резным кружевом 
и лепниной. Вдоль улицы уста-
новлены небольшие скульптуры, 
олицетворяющие типажи про-
шлого. У дома 30 пешеходов 
встречает памятник художни-
ку-передвижнику Константину 
Маковскому – создателю гран-
диозного исторического полотна 
«Воззвание Минина». 

Площадь единства
Свое начало улица берет от 

площади Народного единства, 
названной так в честь славных 
событий  века. Считается, 
что именно здесь, у храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи, в смутные 
дни  года земский староста 
Козьма Минин обратился с воз-
званием к посадским людям ос-
вободить Москву от иноземцев. 
На площади установлен памят-
ник Минину и Пожарскому – 
уменьшенная копия знаменито-
го двойника, установленного на 
Красной площади в Москве. 

Чуть поодаль сохранился 
бывший ночлежный дом купца 
Николая Бугрова, построенный 
в 885 году для босяков и нищих 
Миллионки – злачного квартала 
на Нижнем Базаре. Есть сведе-
ния, что Бугров до половины сво-
его дохода жертвовал на нужды 
бедняков. По преданию здесь бы-
вал Горький, и типажи этой ноч-
лежки стали прототипами героев 
его пьесы «На дне».

Твердыня на холмах
Главной рукотворной досто-

примечательностью и доминантой 
исторического центра Нижнего 
по праву можно назвать Кремль. 
Начало постройки крепости вос-
ходит к 500-м годам, когда мо-
лодое российское государство 
стремилось овладеть Казанью и 
восточными рубежами. От площа-
ди Народного единства к крепост-
ным стенам ведет лестница, возле 
стен располагаются смотровые 
площадки. То и дело попадаются 
небольшие группки туристов, ве-
домые экскурсоводами в нацио-
нальных русских костюмах. 

Наиболее эффектно Кремль 
смотрится издалека, вблизи ста-
новится заметно, что власти го-
рода экономят средства на со-
держании реликвии: множество 
выщербленных ступеней, пли-
точное покрытие на дорожках 
местами разрушено, в стенах глу-
бокие трещины из-за оползней, 
кирпичная кладка осыпается, по-
крывается мхом и лишайником. 

Сам Кремль сильно постра-
дал во время переделок, ремонтов 
и реконструкций, которые про-
водились в последние два века 
зачастую без сохранения исто-
рической аутентичности, часть 
построек была полностью снесе-
на. Две башни – Дмитриевская 

Нижний Новгород основал в 1221 
году князь Юрий Всеволодович Вла-
димирский. Город расположен на сли-
янии Оки и Волги. Ока делит город 
на две части – старинную и более 
поздней застройки. За свою почти 
800-летнюю историю Нижний Ново-
город не раз выступал в роли оплота 
российской государственности и спо-
собствовал обороне нашей страны 
от внешних врагов. Сегодня Нижний 
Новгород пятый по численности на-
селения город в России – в нем прожи-
вает свыше 1,2 млн жителей. В городе 
сохранилось более 600 историко-ар-
хитектурных памятников.

Основание города на слиянии двух 
судоходных водных путей предопре-
делило как  военно-стратегическое, 
так и торговое его значение. Мест-

ные купцы исстари вели «знатный 
торг» не только с Москвой, Казанью, 
Ярославлем, Астраханью, но и с го-
родами Европы и Средней Азии. 15 
июля 1822 года на левом берегу Оки 
(напротив исторической части) была 
торжественно открыта крупнейшая 
Нижегородская ярмарка. В 1890 году 
был возведен целый ансамбль ярма-
рочных зданий, главное из них, по-
строенное в стиле древнерусской 
архитектуры, сохранилось до наших 
дней. Тогда Нижний Новгород стал 
главным городом всероссийской и 
международной торговли и получил 
прозвище «Карман России». Благода-
ря ярмарке в Нижнем были проведены 
градостроительные преобразования, 
до сих пор определяющие облик и ин-
фраструктуру исторического центра. 

Вид на стрелку и город из Кремля

Здание банка

Здание ярмарки
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и Зачатьевская – были утрачены 
и восстановлены позднее. И все 
же посетить Кремль, безусловно, 
стоит. Никакие перестройки не 
смогли уничтожить внушитель-
ность и монументальность ста-
ринной крепости – даже спустя 
пять веков отчетливо ясно, что 
Кремль строился  как серьезное 
инженерно-фортификационное 
сооружение. Неслучайно за все 
время существования он ни разу 
не был взят! 

К настоящему времени сохра-
нились или были восстановлены 
все 3 башен Кремля, длина стен 
составляет чуть больше двух ки-
лометров. Вход – бесплатный. 
Территория внутри гораздо более 
ухоженная, но от исторической 
застройки почти ничего не оста-
лось. Здесь  расположены офи-
циальные резиденции Городской 
думы Нижнего Новгорода и пра-

вительства Нижегородской обла-
сти. Кроме того, на 22 гектарах 
расположились другие админи-
стративные здания, музеи, один 
из корпусов удожественного 
музея, Арсенал-центр современ-
ного искусства, филармония, 
цветники, выставка военной тех-
ники. Из множества старинных 
храмов, некогда построенных 
на территории Кремля, до на-
шего времени сохранился лишь 
Михайло-Архангельский Собор, 
возведенный не позднее середи-
ны  века и затем перестроен-
ный в 28– 3  годах. 

Особой популярностью у 
туристов пользуется прогулка 
по крепостной стене, за отдель-
ную плату можно посетить му-
зеи, расположенные в башнях. 
С высоты стен открываются по-
трясающие панорамные виды на 
Волгу и исторический центр. Но 
следует учитывать, что пройти 
придется около километра, при 
этом вследствие перестроек и 
реконструкций образовались до-
вольно внушительные перепады 
стен, ступени для их преодоле-
ния высокие и местами довольно 
крутые, часть из них сильно вы-
щербленные. Однако реставрато-
ры не предусмотрели никаких пе-
рил. Порадовало лишь то, что мы 
начали прогулку вниз – от Дми-
тровской башни к Зачатьевской, 
и нам не пришлось карабкаться 
по каменным лестничным мон-
страм. Но все же к окончанию 
прогулки ноги ощутимо гудели, а 
стена казалась бесконечной. 

Сотни ступеней вверх
У подножия Зачатьевской 

башни расположен музей под 
открытым небом – образцы ав-
томобилей и военной техники, 
в разные годы выпускавшиеся 
Горьковским автомобильным за-
водом. Спуск на Нижне-Волж-
скую набережную венчает фи-
гура Петра , который в разные 
годы дважды посещал город.

Набережная является попу-
лярной пешеходной зоной, отсю-
да же отправляются прогулочные 
суда – прекрасная возможность 
взглянуть на крепостную твер-
дыню и старинную застройку со 
стороны реки – так, как видели 
их наши предки. К сожалению, 
нам не удалось прогуляться на 
теплоходе – суда отправляются 
не позднее шести вечера. Зато 

вдоволь полюбовались еще од-
ной достопримечательностью 
Нижнего – Чкаловской лестни-
цей, построенной в честь победы 
в Сталинградской битве. Чкалов-
ская лестница на полном осно-
вании претендует на звание са-
мой длинной лестницы в России. 
Ежегодно в День города по лест-
нице проводят массовый забег. 
На ее верхней площадке установ-
лен памятник прославленному 
летчику Валерию Чкалову – уро-
женцу Нижегородской области. 

Нижегородский Арбат
естница берет свое начало на 

площади Минина и Пожарского, 
где расположены часть кремлев-
ской стены и Дмитриевская баш-
ня – один из символов Нижне-
го. А далее начинается та самая 
Большая Покровская улица, или 
Покровка, как величают ее сами 

нижегородцы – 
местный аналог 
московского Ар-
бата. За тем  ис-
ключением, что 
улица во многом 
сохранила исто-
рический облик. 
Здесь расположе-
ны бывшие особ-
няки и доходные 
дома, выставоч-
ные залы, музеи, 
множество кафе и 
ресторанов, магазинов и сувенир-
ных лавок. По вечерам пешеход-
ная Покровка становится особен-
но многолюдной. 

Нельзя обойти вниманием 
Нижегородский государствен-
ный  академический театр дра-
мы имени М. Горького – один из 
старейших театров России. Театр 
открылся в мае 8  года с пред-
ставления оперы Михаила Глин-
ки « изнь за царя» с участием 
молодого едора Шаляпина. Не-
подалеку от театра высится пом-
пезное здание окружного суда – 
некогда губернаторский дворец. 

А вот, пожалуй, самым при-
мечательным можно назвать 
здание, где ныне размещается 
Волго-Вятское главное управле-
ние Б Р . Это очень необычное 
для казенных учреждений здание 
было возведено в – 3 го-
дах к 300-летию дома Романовых 
в неорусском стиле. Это целый 
комплекс зданий, над которыми 
трудились выдающиеся архи-
текторы, живописцы, скульпто-
ры. В год открытия его посетил 
император Николай . Сегодня 
это, пожалуй, самое оригиналь-
ное помещение на территории 
России, в котором размещается 
банковское учреждение. В быв-
шем доме Приспешниковых 
(Покровка, 24) в 8 4 г. распо-

лагалась редакция газеты 
«Нижегородский листок», 
где на протяжении шести 
лет работал А.М. Пешков 
(Максим Горький). 

О чарован и е  ули це 
придают и забавные со-
временные скульптуры, в 
основном изображающие 
нижегородцев ушедшего 
века: барышню, наводя-
щую красоту у высокого 
зеркала, почтальона в фор-
менной одежде, фураж-
ке и с сумкой на ремне, 
фотографа с позирующей 
ему собачкой, маленького 
скрипача и многих дру-
гих. На пересечении улиц 
Пискунова и Большой По-
кровской, напротив Теа-
тральной площади, пеше-
ходов встречает бронзовая 
коза. Считается, что если 

потереть ее вымя, то это прине-
сет удачу. Кстати, такое же пове-
рье существует и относительно 
скульптуры актера Евгения Ев-
стигнеева, который «сидит» на 
лавочке возле театра Драмы. 

Бросается в глаза, что у мно-
гих скульптур повреждены или 
отсутствуют детали, некоторые 
фасады размалеваны безобраз-
ными граффити. Ох, как же не 
хватает здесь настоящего городо-
вого, чья монументальная скуль-
птура высится в начале улицы!

Белокаменные палаты
Не могу не рассказать еще об 

одном замечательном памятнике 
старины, который почему-то ред-
ко упоминается в путеводителях 
– доме купца Афанасия Олисова. 
Белокаменные двухэтажные па-
латы возведены в 0-х годах  
века в традициях древнерусских 
деревянных жилых домов. Уди-
вительно, но, как уверяет спра-
вочник, палаты дожили до нашего 
времени с минимальными пере-
делками и сегодня являются уни-
кальным памятником старинного 
русского зодчества. Неподалеку 
на средства того же купца была 
построена и Успенская церковь, 
также сохранившаяся до наших 
дней, хотя и сильно пострадавшая 
в 30-е годы прошлого века. Пала-
ты и церковь создают единый ан-
самбль – единственный в России, 
сохранивший взаимо связь дере-
вянного и каменного зодчества. 
Рядом с домом Олисова в –

 веках находилась усадьба, 
где родился и вырос выдающийся 

русский механик-самоучка И.П. 
Кулибин, о чем свидетельствует 
табличка-указатель.

На канатке через Волгу
В 20 2 году была построена 

канатная дорога, которая связы-
вает Нижний Новгород с Бором – 
городом на другом берегу Волги. 
Дорогу запустили не только как 
туристический объект, но и в ка-
честве альтернативы электричкам 
– кабинка канатной дороги  пере-
секает пространство над водной 
гладью за 5-20 минут. Кстати, 
это самая протяженная действу-
ющая канатная дорога в Европе.

Город контрастов
Как ни банально, но имен-

но это определение более всего 
подходит к исторической части 
Нижнего Новгорода. И не всегда 
в позитивном значении. На мно-
гих улицах старого города, где 
пролегал наш путь, мы наблюда-
ли одну и ту же картину: старина 
постепенно уступает место ново-
стройкам. Да, здесь сохранилось 
большое количество купеческих 
особняков – каменных и дере-
вянных, что составляет гордость 
Нижнего Новгорода. Но даже 
поверхностного взгляда было 
достаточно, чтобы увидеть, в ка-
ком плачевном состоянии нахо-
дится часть из них, особенно на 
улочках, удаленных от основных 
туристических маршрутов. На 
одной из таких улочек мы разго-
ворились с жильцом старого де-
ревянного особняка, хранившего 
следы старинной отделки. Он на-
звался коренным нижегородцем 
и рассказал, что удобств в доме 
практически нет, за водой прихо-
дится ходить на угловую колонку. 
Разговор получился невеселым. 

– Наши депутаты то и дело 
голосуют за внесение измене-
ний в генеральный план, чтобы 
бизнесмены снесли историче-
ские постройки под предлогом 
их ветхости и малой ценности и 
построили очередную коробку. 
Пару улиц для туристов остави-
ли, а другие сохранять не хотят, 
быстрей бы доломать да свои 
магазины поставить. Не тот уже 
Нижний, не тот

В подтверждение этих горьких 
слов мы то и дело встречали апо-
калиптическую картину: над уют-
ным особнячком с деревянным 
кружевом наличников нависает 
железобетонная громадина. Такие 
вот безрадостные контрасты  

И все-таки Нижний – удиви-
тельный город. Основанный во-
семь веков назад, он, несмотря на 
все передряги, сумел сохранить 
дух старины, славной русской 
истории, прикоснуться к которой 
может каждый из нас.

Елена ЛАРИНА

на холмах

Чкаловская лестница

Кремль и историческая часть

Дом А. Олисова

Церковь Собора Пресвятой Богородицы



Труд в саду без науки, что без головы руки

СЕР.

Вот и наступила унылая осен-
няя пора. Впрочем, почему 
унылая? Нам, дачникам-са-

доводам-огородникам тосковать-
печалиться ни к чему, да и некогда. 
Разве что можно взгрустнуть по 
ушедшему летнему теплу и сол-
нышку. А затем снова браться за 
дело, чтобы достойно завершить 
любимый сезон. Ноябрь стоит на 
пороге и в двери стучится. Торопит.

До наступления зимы остается не 
так уж и много времени. Какие же ра-
боты мы должны успеть выполнить?

Пока не пришли серьезные холода 
и земля не покрыта снегом, давайте 
посеем растения, урожай которых уже 
получим с наступлением весеннего 
тепла. Это сочная, витаминная зелень 
петрушки, укропа, салат, шпинат, мор-
ковь. В добротных теплицах могут 
расти редиска, лук на выгонку, на перо.

Следует перекопать грядки, при 
этом опытные хозяева советуют комья 
земли не разбивать. Нужно помнить, 
что чем позднее перекапывается ого-
род, тем больше вредителей погибает 
зимой.

У садовых деревьев нужно очи-
стить штамбы от лишайников и ше-
лушащейся коры.

Теплолюбивые кустарники надо 
пригнуть к почве своеобразными 
шпильками и слегка окучить, затем 
засыпать листьями, а сверху лапником. 
Если почва сухая, следует обильно 
полить кустарники и деревья. Сухие, 
поврежденные и невызревшие части 
побегов нужно удалить. Ну а еще пора 
приступать к пересадке и посадке де-
ревьев и кустарников, готовить по-
садочные ямы к весне.

Перед наступлением сильных 
морозов требуется замульчировать 

клубничные грядки компостом или 
торфом и закрыть еловыми ветками 
или слоем листьев.

Погода пока что позволяет заняться 
посадкой луковичных – тюльпанов и 
гиацинтов.

Когда ночная температура устоится 
примерно на 0-2 градусах, выкопаем 
гладиолусы. При этом следует знать, 
что у здорового растения листья долж-
ны быть зеленые. Некоторые начи-
нающие цветоводы думают, что если 
листья гладиолусов пожелтели, значит, 
луковицы хорошо созрели. Это не так! 
Пожелтевшие листья сигнализируют 
о том, что луковички заболели.

Примерно в это же время выкапы-
ваем клубни георгинов. Делать это 
рекомендуется в сухую погоду, луч-
ше утром, чтобы к вечеру они успели 
просохнуть. На хранение их нужно 
закладывать с небольшим комом зем-
ли, после подсыхания срезов стеблей.

Готовим к зимовке розы. Успеть 
сделать это надо до наступления 
устойчивых холодов. Сначала уда-
лим с растений листья и невызрев-
шие побеги. У чайно-гибридных роз 
обрезают половину длины побегов, 
(примерно на 45-50 см от уровня 
земли), кусты окучивают землей на 
30-35 см и густо прикрывают лапни-
ком. Штамбовые розы надо пригнуть, 
окучить и прикрыть тоже лапником. 

У миниатюрных роз срезать соцветия 
и кустики тоже окучить. Плетистые 
розы снимаем с опор, укладываем на 
землю, свернув кольцом, основание 
куста окучиваем. Когда выпадет снег, 
он довершит работу по укрытию ро-
зовых кустов.

Опавшие листья нужно сгрести и 
сложить в компостную кучу или ис-
пользовать их для укрытия кустар-
ников и травянистых многолетников 
на зиму.

А по завершении всех этих дел 
приведем в порядок служивший нам 
садово-огородный инвентарь. Вымоем, 
высушим, лопаты и тяпки заточим, что 
нужно, отремонтируем. А затем уберем 
на хранение в сухое помещение.

Это основные предзимние работы 
– хлопоты, венчающие сезон. Давай-
те постараемся все успеть сделать. А 
потом уж и отдохнем. С чистой со-
вестью и без особых забот. Закрома у 
нас с вами, трудолюбивые и умелые 
хозяева, заполнены. Есть всякого вида 
соления, варенья, соки, компоты, дру-
гие припасы, так что будем сыты всю 
зиму-матушку.

А теперь попрощаемся. Всего-то 
на три месяца. До февраля грядущего 
года. Будьте все здоровы, любимы, 
удачливы, счастливы! До встречи в 
будущем нашем с вами любимом те-
плом и ласковом сезоне!

Надо успеть!

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Чем «одеяло» белее, 
тем теплее

Поздняя осень разносит по земле последнее зо-
лото листьев. Впереди – красавица-зимушка. Скоро 
уж морозец ударит да затрещит по деревьям. Чтобы 
не страдали они от холода, как только выпадет много 
снега, надо собрать его и укутать деревца снежным 
одеялом. Чем оно толще да пышнее, тем уютнее будет 
нашим яблонькам, сливам, грушам. Даже пятисанти-
метровый слой рыхлого пушистого «одеяла» может 
спасти корни деревьев от сильного мороза. И чем 
чище, белее снег, тем лучше он сохраняется, не ста-
ивает во время оттепелей. Поэтому те земледельцы, 
которые разбрасывают по снегу золу или торф, делают 
большую ошибку. Пользы от этого мало, а вред может 
быть весьма ощутимый. Почему? Потому что снег под-
тает, уплотнится, сверху образуется ледяная корка. 
Растения без доступа воздуха под ней задыхаются, 
загнивают и могут погибнуть. Еще некоторые садово-
ды-любители сгребают снег под деревья в саду. Этого 
тоже делать не следует. Корни взрослых деревьев вы-
ходят далеко за пределы кроны. Если мы соберем снег 
для защиты штамбов, то можем заморозить корни. Где 
же брать снег? С дорожек или оттуда, где нет посадок.

Побелите деревья!

Хотя мы привыкли делать это весной, осенняя по-
белка плодовых деревьев очень важна для их здоро-
вья. Весенней порой из-за перепадов температур кора 
на них может потрескаться. В результате этого деревья 
станут очень уязвимыми для вредителей и прочих не-
гативных факторов.

Раствор для побелки можно приобрести не только 
в магазине, но и изготовить самим. Для этого требует-
ся смешать 2,5 кг извести, 10 л чистой воды, 100 г сто-
лярного клея и 500 г медного купороса. Раствор нужно 
перемешать очень тщательно, чтобы все компоненты 
смогли раствориться. Затем пусть смесь в течение 5-6 
часов отстоится. Если ваши земельные угодья любят 
навещать зайчики либо гостить на их территории мыш-
ки, словом, зверюшки-грызуны, отпугните их, добавив 
в побелку немного порошка из сушеной чемерицы. 
Для побелочных работ, конечно же, нужно выбрать по-
гожий ноябрьский денек, без дождей и мокрого снега.

Защита сада

Выкопали мы карто-
шечку уже давно. Те-
перь надо сохранить. 

Как? Каждый опытный 
огородник знает, что перед 
тем, как заложить карто-
фель на постоянное хране-
ние, он должен вылежаться. 
А еще его полезно перед за-
кладкой в хранилище мыть.

Ну вот, кто-то уже недо-
уменно спрашивает: зачем? 
Особенно те хозяева, кому 
удалось вырастить «второ-
го хлеба» не пару мешков, а 
гораздо больше. Попробуй-
ка тут вымой его! А вот мои 
знакомые дачники-огородни-
ки занимаются этим уже не 
первый сезон. Они-то и по-
делились со мной полезной 
информацией. Их картошечка 
принимает «душ» перед тем, 
как лечь на зимнее хранение. 
Ведер до 80 собирают ее со 
своего участка умелые зем-
ледельцы. Чистенькая, она 
хранится всегда хорошо. Как 
заботливые хозяева ее «купа-
ют»? У них еще с советских 
времен сохранились металли-
ческие сетки, предназначав-
шиеся тогда для переноски 

яиц. В одну такую сетку вле-
зает ведро картошки. Засыпав 
туда, они картошку моют-по-
лощут в старой чугунной ван-
не, потом устраивают еще ей 
«душ» с помощью шланга. А 
потом чистенькие клубеньки 
высыпают в ящики, которые у 
них тоже «советские» – в них 
в те времена в магазины по-
мидоры доставлялись. Ящики 
с клубнеплодами ставятся в 
ряд – когда, примерно, шестое 
ведро высыпается соответ-
ственно в шестой ящик, то в 
первом из них картошечка уже 
успевает обсохнуть. Ее хозя-
ева высыпают на пол погре-
бицы – для вылежки. Потом 
чистенькую перебирать одно 
удовольствие – все изъяны, 
порезы видны и отбраковка 
клубней идет очень быстро. 
Можно продолжать занимать-
ся выкапыванием остального 
картофеля.

Понятно, что подобные 
сетки и ящики мало у кого со-
хранились. Но чтобы «купать» 
картошку, можно для этого сде-
лать ведро с дырочками. И из-
готовить ящики для хорошего 
хозяина тоже не проблема.

Зато представьте, как зимой 
вы достаете из своего погреб-
ка-хранилища чистую, здоро-
вую картошечку. Готовить-то 
ее – одно удовольствие. Нам 
какая в магазине картошка 
больше нравится – мытая или 
в засохшей земле? Правиль-
но – мытая. Кстати, лежкость 
такого картофеля, по опыту 
упомянутых мною хозяев, воз-
растает процентов на 50.

Кто не верит, может про-
верить. Каким образом? По-
пробуйте часть картофеля 
опустить в погреб немытым, 
а другую часть вымойте. Сде-
лать это еще не поздно. Резуль-
тат сравните весной.

Погребок

Пусть картофель 
«примет душ»
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Приехали прошлой зимой мои приятели Васи-
лий и Татьяна со своей четырехлетней дочкой 
Ниночкой на дачу. Путь был длинный, около 
ста километров. Устали. Захотелось побыстрее 
открыть дверь, войти в дом, затопить печку, чай 
вскипятить, еду разогреть… 

Но не тут-то было. Большой навесной замок на 
двери не хотел открываться. В него попала влага и 
намертво замерзла. Целлофановый пакет, которым, 
уезжая в ноябре, они укутали замок, был разорван, а 
потрудился над этим, наверное, ветер. Что только они 
ни делали: и коньяк в замок заливали (с собой взяли), 
и стеклоочиститель (из машины), и кирпичом били. Не 
помогло ничего. Догадались костерок развести, поло-
жив на железную пластину щепки, и разогреть замок. 
Может, этот способ помог или, как шутил хозяин, коньяк подействовал, но замок 
наконец ключу поддался. Правда, шутить Вася мог уже потом, а в течение тех 
двух часов, пока бились над замком, было не до смеха. Таня с дочкой, замерзшие 
не на шутку, собрались было возвращаться домой.

Эта неприятная ситуация создалась потому, что хозяева дачи, закрывая ее на 
зиму, замок никак не обработали, он был новый и дорогой и потому посчитали, 
что достаточно целлофана для того, чтобы «его не мочил дождь».

Когда уже отогрелись, а Татьяна укладывала дочку спать, Василий позвонил 
теще. Рассказал, конечно же, о том, с каким трудом они вошли в домик. И вместо 
слов сочувствия, получил от нее взбучку: «Вася, какой же ты неумеха, не знаешь, 
что замок-то навесной надо защищать от мороза, пусть даже новый».

Сказала она зятю, чтобы замок высушил как следует, а завтра, перед отъ-
ездом его надо будет хорошо смазать солидолом, а потом поглубже закрыть 
твердой обрезанной пластиковой бутылкой.

Молодой мужчина тещу послушался и использовал этот простой, но надеж-
ный способ. Приехав на «фазенду» через полтора месяца, замочек они открыли 
сразу же, с первого нажатия ключа.

Так что, оставляя дачный домик на зиму, помните, что дверной замок должен 
быть не только прочным, но смазанным и хорошо защищенным от влаги. И тогда 
в любой мороз вы его легко откроете.

Хлопоты, 
венчающие сезон

Просто, но надёжно



СЕР.

№ МАРШРУТА ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

17 ул. Лапина –  
з-д Карболит

ул. Лапина; ул. Бугрова; м-н Космос; Парковский мост; ул.1905 года; ЦСМ; Уни-
вермаг №100; Бизнес-колледж; з-д Карболит (проходит по улицам: ул. Лапина; 
ул. Бугрова; ул. Текстильная; ул. Пролетарская; ул. Парковская; ул. Володарского; 
ул. Матросова; ул. Гагарина; ул. Дзержинского; ул. Крупской)

з-д Карболит; ул. Крупской; Универмаг №100; ЦСМ; ул. Сухоборская; шк.№4; 
ул. Лапина (проходит по улицам: ул. Крупской; ул. Дзержинского; ул. Гагарина; 
ул. Матросова; ул, Володарского; ул. Парковская; ул. Пролетарская; ул. Текстильная; 
ул. Бугрова; ул. Лапина)

16 Вокзал –  
п. Текстильщиков

Автовокзал; м-н Марина; Сквер Ленина; з-д Респиратор; м-н Овощи; м-н Ковры; м-н 
Березка; п. Текстильщиков (проходит по улицам: ул. Ленина; ул. Карла Либкнехта; 
Юбилейный проезд; ул. Урицкого; ул. Козлова)

п. Текстильщиков; ул. Иванова; ЦСМ; Церковь; з-д Респиратор; Текстильный техни-
кум; м-н Марина; Автовокзал (проходит по улицам: ул. Козлова; ул. Иванова; ул. Во-
лодарского; Юбилейный проезд; ул. Карла Либкнехта; ул. Ленина)

103 ЭТУС –  
Вокзал –  
ул. Парковская

ЭТУС; Автовокзал; м-н Марина; Почта; Двор Стачки; Парковский мост; ул. Се-
верная, 8; ЦКД Мечта; ул. Набережная, 20; ул. Парковская (проходит по улицам: 
Егорьевское шоссе; ул. Ленина; ул. Северная; ул. Парковская)

ул. Парковская; м-н Заречный; Аптека; м-н №119; ул. Парковская, 36; ОКФ; КНФ; 
Больница №2; Почта; м-н Марина; Автовокзал; ЭТУС (проходит по улицам: ул. Пар-
ковская; ул. Северная; ул. Ленина; Егорьевское шоссе)

101 Вокзал –  
ул. Галочкина –  
озеро Амазонка

Автовокзал, м-н Марина, Почта, Мед. училище, ул. Галочкина, шк.№18, ул. Север-
ная, Поликлиника ХБК, м-н №2, м-н №20, Аптека, п.о. Холодильник, озеро Амазонка 
(проходит по улицам: ул. Ленина, ул. Саввы Морозова, ул. Красноармейская, ул. Га-
лочкина, ул. Северная, ул. Ленина, ул. Кирова)

озеро Амазонка, п.о. Холодильник, Аптека, м-н №20, м-н №2, Парковский мост, 
ул. Парковская, Рынок, ул. 1905 года, Почта, м-н Марина, Автовокзал (проходит по 
улицам: ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Северная, ул. 1905 года, ул. Саввы Морозова, 
ул. Ленина)

111 Вокзал –  
ул. 1905 года –  
ул. Парковская

Автовокзал; сквер Ленина; з-д Респиратор; ул.Володарского; ул. 1905 года; Рынок; 
ул. Парковская; ул. Северная, 8; ЦКД Мечта; ул. Парковская (проходит по улицам: 
ул. Ленина; ул. Карла Либкнехта; Юбилейный проезд; ул. Володарского; ул. 1905 
года; ул. Парковская)

ул. Парковская; м-н Заречный; ул. Северная; шк. №18; Больница №3; Детский мир; 
ул. Володарского; з-д Респиратор; сквер Ленина; Автовокзал (проходит по улицам: 
ул. Парковская; ул. Северная; ул. Галочкина; ул. Урицкого; Юбилейный проезд; 
ул. Карла Либкнехта; ул. Ленина)

2 з-д Карболит – 
Вокзал

Автовокзал; Сквер Ленина; Спортивная школа; шк. №22; Универмаг №100; Теле-
ателье; Новая; Бизнес-колледж; з-д Карболит; Заводоуправление; Гаражи (про-
ходит по улицам: ул. Ленина; ул. К. Либкнехта; ул. Гагарина; ул. Дзержинского; 
Демиховский пр-д; ул. Крупской)

Гаражи; ул. Крупской; з-д Карболит; Бизнес-колледж; Новая; Универмаг №100; шк. 
№22; Спортивная школа; Сквер Ленина; Вокзал (проходит по улицам: ул. Крупской; 
2-й пр. Дзержинского; ул. Дзержинского; ул. Гагарина; ул. Я. Флиера; ул. К. Либкнех-
та; ул. Ленина; Привокзальная пл.)

20 Больница №5 
– Вокзал

Вокзал; Сквер Ленина; Почта; Больница №2; ОКФ; Поликлиника ХБК; ул. Северная; 
Пансионат; шк. №18; Мед. училище; м-н Ковры; м-н Березка; м-н №102; Больница 
№5 (проходит по улицам: ул. Ленина; ул. Северная; ул. Парковская; ул. Окрайная; 
ул. Северная; ул. Галочкина; ул. Урицкого; ул. Козлова; пр. Горячевой)

Больница №5; ДОСААФ; м-н Снежинка; м-н Детский мир; ул. Урицкого; з-д Респира-
тор; Сквер Ленина; Вокзал (проходит по улицам: пр. Горячевой; ул. Иванова; ул. Би-
рюкова; ул. Урицкого; Юбилейный пр-д; ул. Я. Флиера, ул. К. Либкнехта; ул. Ленина; 
Привокзальная пл.)

105 з-д Карбо-
лит – ул. Парков-
ская

Карболит; ул. Крупской; з-д Карболит; Бизнес-колледж; Новая; м-н №100; шк. №22; 
ул. Матросова, ЦСМ; м-н Снежинка; м-н Детский мир; Мед. училище; шк. №18; 
ул. Северная; ул. Северная, д. 8; ЦДК Мечта; ул. Набережная, д. 20; ул. Парковская, 
д. 36 (проходит по улицам: ул. Крупской; 2-й пр. Дзержинского; ул. Дзержинского; 
ул. Гагарина; ул. Матросова; ул. Иванова; ул. Бирюкова; ул. Красноармейская; 
ул. Галочкина; ул. Северная; ул. Набережная; ул. Парковская)

ул. Парковская д. 36; м-н Заречный; Аптека; м-н №119; ул. Парковская; ул. Северная; 
шк. №18; Мед. училище; м-н Детский мир; Роддом; Исаакиевское озеро; ул. Ивано-
ва; ЦСМ; шк. №22; м-н №100; Телеателье; Новая; Бизнес-колледж; з-д Карболит; 
Заводоуправление; Карболит (проходит по улицам: ул. Парковская; ул. Северная; 
ул. Галочкина; пересечение с улицами Пушкина, Урицкого; ул. Бирюкова; Исаа-
киевское озеро; ул. Иванова; пересечение с ул. Коминтерна; ул. Гагарина; 2-й пр. 
Дзержинского; ул. Дзержинского; Демиховской пр.; ул. Крупской)

106 м-н Березка 
– п.о. Холодиль-
ник

м-н Березка; м-н №102; ДОСААФ; м-н Снежинка; м-н Детский мир; м-н Овощи; 
з-д Респиратор; Сквер Ленина; Почта; Больница №2; Двор Стачки; Поликлиника 
ХБК; Музей; м-н №20; Кировский поселок; Холодильник (проходит по улицам: 
ул. Урицкого; ул. Козлова; ул. Иванова; ул. Бирюкова; ул. Урицкого; Юбилейный пр.; 
ул. Я. Флиера; ул. К.Либкнехта; ул. Ленина; ул. Кирова)

Холодильник; Кировский поселок; м-н №20; Музей; Поликлиника ХБК; Двор 
Стачки; Больница №2; Почта; Сквер Ленина; з-д Респиратор; м-н Овощи; м-н 
Ковры; м-н Березка (проходит по улицам: ул. Кирова; ул. Ленина; ул. К. Либкнехта; 
ул. Я. Флиера;Юбилейный пр.; ул. Урицкого; ул. Бирюкова; ул. Иванова; ул. Козлова; 
ул. Урицкого)

107 м-н Березка 
– МОПБ №8

м-н Березка; м-н №102; ДОСААФ; ул. Иванова; ул. Володарского; з-д Респиратор; 
Сквер Ленина; Почта; Больница №2; ОКФ; Поликлиника ХБК; ул. Барышникова; 
ул. Пролетарская; СМАиК; Стадион Знамя труда; ул. Торфобрикетная; Больница 
№8 (проходит по улицам: ул. Урицкого; ул. Козлова; ул. Иванова; ул. Бирюкова; 
ул. Урицкого; Юбилейный пр.; ул. Я. Флиера; ул. К. Либкнехта; ул. Ленина; ул. Су-
хоборская; ул. Барышникова; ул. Пролетарская; ул. Лапина; ул.Торфобрикетная)

Больница №8; ул. Торфобриктная; Стадион Знамя труда; СМАиК; ул. Пролетарская; 
ул. Барышникова; Поликлиника ХБК; ОКФ; Больница №2; Почта; Сквер Ленина; з-д 
Респиратор; ул. Урицкого; м-н Ковры; м-н Березка (проходит по улицам: ул. Тор-
фобрикетная; ул. Лапина; ул. Пролетарская; ул. Барышникова; ул. Сухоборская; 
ул. Козлова; ул. Иванова; ул. Ленина; ул. К.Либкнехта; ул. Я.Флиера; Юбилейный пр.; 
ул. Урицкого; ул. Бирюкова; ул. Иванова; ул. Козлова; ул. Урицкого)

108 Вокзал –  
оз. Амазонка

Вокзал; Сквер Ленина; Почта; Больница №2; ОКФ; Поликлиника ХБК; Музей; м-н 
№20; п. Кирова; Холодильник; Универсальная база; озеро Амазонка (проходит по 
улицам: ул. Ленина; ул. Кирова)

озеро Амазонка; Универсальная база; Холодильник; п. Кирова; м-н №20; Музей; 
Поликлиника ХБК; ОКФ; Больница №2; Почта; Сквер Ленина; Вокзал (проходит по 
улицам: ул. Кирова; ул. Ленина)

1 Вокзал –  
п. Текстильщиков

Автовокзал; м-н Марина; Почта; Двор Стачки; Парковский мост; ул. Северная; шк. 
№18; Больница №3; пл. Пушкина; м-н Березка; ул. Козлова; п. Текстильщиков; Роддом; 
Исаакиевское озеро (проходит по улицам: Привокзальная пл.; ул. Ленина; ул. Север-
ная; ул. Галочкина; ул. Пушкина; пл. Пушкина; ул. Козлова; ул. Иванова; ул. Бирюкова)

Исаакиевское озеро; Роддом; м-н Снежинка; м-н Детский мир; ул. Галочкина; шк. 
№18; ул. Северная; КНФ; ОКФ; Больница №2; Почта; м-н Марина; Автовокзал 
(проходит по улицам: ул. Бирюкова; ул. Галочкина; ул. Северная; ул. Ленина; При-
вокзальная пл.)

3 Вокзал –  
ул. Парковская

Автовокзал; м-н Марина; Почта; Двор Стачки; Парковский мост; ул. Северная, д. 8; 
ЦКД Мечта; ул. Набережная, д. 20; ул. Парковская, д. 36; м-н Заречный; Аптека; м-н 
№119; ул. Парковская (проходит по улицам: ул. Ленина; Парковский мост; ул. Се-
верная; ул. Набережная; ул. Парковская)

ул. Парковская; КНФ; ОКФ; Больница №2; Почта; м-н Марина; Автовокзал (проходит 
по улицам: ул. Парковская; Парковский мост; ул. Ленина)

4 Вокзал –  
п. Текстильщиков

Автовокзал; Сквер Ленина; з-д Респиратор; м-н Овощи; м-н Ковры; м-н Березка; 
ул. Козлова; п. Текстильщиков (проходит по улицам: Привокзальная пл.; ул. Ленина; 
ул. К. Либкнехта; ул. Я. Флиера; Юбилейный пр.; ул. Урицкого; ул. Козлова; ул. Иванова)

п. Текстильщиков; м-н Снежинка; м-н Детский мир; м-н Овощи; з-д Респиратор; 
Сквер Ленина; Автовокзал (проходит по улицам: ул. Иванова; ул. Бирюкова; ул. Уриц-
кого; Юбилейный пр.; ул. Я. Флиера; ул. К. Либкнехта; ул. Ленина; Привокзальная пл.)

5 ул. Парковская 
– з-д Карболит

ул. Парковская, д. 36; м-н Заречный; Аптека; м-н №119; ул. Парковская, д. 3; Рынок; 
ул. 1905 года; Медицинское училище; м-н Детский мир; м-н Овощи; Церковь; ЦСМ; 
ул. Матросова; шк. №22; универмаг №100; Телеателье; Новая; Бизнес-колледж; 
з-д Карболит; Заводоуправление; Гаражи (проходит по улицам: ул. Парковская; 
ул.1905 года, ул. Красноармейская; ул. Бирюкова; ул. Урицкого; ул. Володарского; 
ул. Матросова; ул. Гагарина; ул. Дзержинского; Демиховский пр-д)

Гаражи; ул. Крупской; з-д Карболит; Бизнес-колледж; Новая; Универмаг №100; 
шк.№22; ул. Матросова; ЦСМ; Церковь; ул. Володарского; ул. 1905 года; 
Рынок;ул. Парковская; м-н №119; Аптека; м-н Заречный; ул. Парковская д.36 (прохо-
дит по улицам: ул. Крупской, 2-й пр-д Дзержинского; ул. Дзержинского; ул. Гагарина; 
ул. Матросова; ул. Володарского; ул. 1905 года; ул. Парковская)

6 Вокзал –  
Пансионат

Автовокал; Сквер Ленина; з-д Респиратор; м-н Овощи; м-н Ковры; Булочная; ул. Че-
люскинцев; ул. Воровского; Пансионат (проходит по улицам: Привокзальная пл., 
ул. Ленина; ул. К. Либкнехта; ул. Я.Флиера; Юбилейный пр., ул. Урицкого; ул. Пуш-
кина, пл. Пушкина; ул. Челюскинцев; ул. Воровского; Сосновый пр.)

Пансионат; ул. Воровского; ул. Челюскинцев; Булочная; м-н Березка, ул. Козлова; 
п. Текстильщиков; м-н Снежинка; м-н Детский мир; м-н Овощи; з-д Респиратор; сквер 
Ленина; Автовокзал (проходит по улицам: Сосновый пр.; ул. Воровского; ул. Челю-
скинцев; пл. Пушкина; ул. Пушкина; ул. Урицкого; Юбилейный пр.; ул. Я. Флиера; 
ул. К. Либкнехта; ул. Ленина; Привокзальная пл.)

8 Холодильник –  
з-д Карболит

Холодильник; Кировский поселок; м-н №20; Музей; КНФ; ОКФ; Больница №2; По-
чта; Сквер Ленина; Спортивная школа; шк. №22; Универмаг №100; Телеателье; 
Новая; Бизнес-колледж; з-д Карболит (проходит по улицам: ул. Кирова; ул. Ленина; 
ул. К. Либкнехта; Юбилейный проезд; ул. Гагарина; ул. Дзержинского; Демихов-
ский пр.)

з-д Карболит; Заводоуправление; Гаражи; ул. Крупской; з-д Карболит; Бизнес-кол-
ледж; Новая; Универмаг №100; шк.№22; Спортивная школа; Сквер Ленина; Почта; 
Двор Стачки; Поликлиника ХБК; Музей; м-н №20; Кировский поселок; Холодильник 
(проходит по улицам: ул. Крупской; ул. Дзержинского; ул. Гагарина; Юбилейный про-
езд; ул. К. Либкнехта; ул. Ленина; ул. Кирова)

9 Карболит –  
п. Текстильщиков

з-д Карболит; Заводоуправление; Гаражи; ул. Крупской; з-д Карболит; Бизнес-кол-
ледж; Новая; Универмаг №100; шк.№22; з-д Респиратор; м-н Овощи; м-н Ковры; м-н 
Березка; ул. Козлова; п. Текстильщиков; Роддом; Исаакиевское озеро (проходит по 
улицам: Демиховский пр.; ул. Крупской; 2-й пр. Дзержинского; ул. Дзержинского; 
ул. Гагарина;Юбилейный пр.; ул. Урицкого; ул. Козлова; ул. Иванова; ул. Бирюкова)

Исаакиевское озеро; Роддом; м-н Снежинка; м-н Детский мир; м-н Овощи; Спор-
тивная школа; шк. №22; Универмаг №100; Телеателье; Новая; Бизнес-колледж; з-д 
Карболит (проходит по улицам: ул. Бирюкова; ул. Урицкого; Юбилейный пр.; ул. Га-
гарина; ул. Дзержинского; Демиховский пр.)

10 Холодильник 
–  
п. Текстильщиков

Холодильник; Кировский поселок; м-н №20; Музей; Парковский мост; ул. Парковская, 
д. 3; Рынок; ул. 1905 года; ул.Володарского; м-н Овощи; м-н Ковры; м-н Березка; 
ул. Козлова; п. Текстильщиков (проходит по улицам: ул. Кирова; ул. Ленина; Парков-
ский мост; ул. 1905 года; ул. Володарского; ул. Урицкого; ул. Козлова; ул. Иванова)

п. Текстильщиков; Снежинка; Детский мир; м-н Овощи; ул. Володарского; ул. 1905 
года; Рынок; ул. Парковская, д. 3; Поликлиника ХБК; Музей; м-н №20; Кировский 
поселок; Холодильник (проходит по улицам: ул. Иванова; ул. Бирюкова; ул. Урицкого; 
ул. Володарского; ул. 1905 года; Парковский мост; ул. Ленина; ул. Кирова)

11 Вокзал –  
ул. 1905 года –  
ул. Парковская

Автовокзал; Сквер Ленина; з-д Респиратор; ул. Володарского; ул. 1905 года; Рынок; 
ул. Парковская, 3; ул. Северная, 8; ЦКД Мечта; ул. Набережная, д. 20; ул. Парков-
ская, д. 36; м-н Заречный; Аптека; м-н 119; ул. Парковская (проходит по улицам: 
ул. Ленина; ул. К. Либкнехта; Юбилейный проезд; ул. 1905 года; ул. Володарского 
ул. Северная; ул. Набережная; ул. Парковская)

ул. Парковская; Рынок; ул. 1905 года; ул. Володарского; з-д Респиратор; Сквер Лени-
на; Автовокзал (проходит по улицам: ул. Парковская; ул. 1905 года; ул. Володарского; 
Юбилейный проезд; ул. К. Либкнехта; ул. Ленина)

12 ул. Лапина – 
ул.Ленина –  
п. Текстильщиков

ул. Лапина; Ткацкая ф-ка №3; ул. Бугрова; шк.№4; ул. Текстильная; Аллея; м-н Кос-
мос; пр. Барышникова; КНФ; ОКФ; Больница №2; Почта; м-н Марина; Автовокзал; 
Сквер Ленина; з-д Респиратор; м-н Овощи; м-н Ковры; м-н Березка; ул. Козлова; 
п. Текстильщиков (проходит по улицам: ул. Лапина; ул. Бугрова; ул. Текстильная; 
ул. Пролетарская; пр.Барышникова; ул.Сухоборская; ул. Ленина; Привокзальная 
пл.; ул. Ленина; ул. К.Либкнехта; ул. Я. Флиера; Юбилейный пр.; ул. Урицкого; 
ул. Козлова; ул. Иванова; ул. Бирюкова)

п. Текстильщиков; ул. Иванова; Церковь; з-д Респиратор; Сквер Ленина; Автовокзал; 
м-н Марина; Почта; Двор Стачки; ул. Сухоборская; пр. Барышникова, м-н Космос; 
Аллея; ул. Текстильная; шк. №4; ул. Бугрова; Ткацкая ф-ка №3; ул. Лапина (проходит 
по улицам: ул. Бирюкова; ул. Иванова; ул. Володарского; Юбилейный пр.; ул. Я.Фли-
ера; ул. К.Либкнехта; ул. Ленина; Привокзальная пл.; ул. Ленина; ул. Сухоборская; 
пр. Барышникова; ул. Пролетарская; ул. Текстильная; ул. Бугрова; ул. Лапина)

13 ул. Лапина –  
п. Текстильщиков

ул. Лапина; Ткацкая ф-ка №3; ул. Бугрова; шк.№4; ул. Текстильная; Аллея; м-н Кос-
мос; пр. Барышникова; Парковский мост; ул. Парковская, д. 3; Рынок; ул. 1905 года; 
ул. Володарского; м-н Овощи; м-н Ковры; м-н Березка; ул. Козлова; п. Текстильщи-
ков (проходит по улицам: ул. Лапина; ул. Бугрова; ул. Текстильная; ул. Пролетар-
ская; пр.Барышникова; ул.Сухоборская; ул. Парковская; ул. 1905г.; ул. Урицкого; 
ул. Козлова; ул. Иванова;)

п. Текстильщиков; ул. Иванова; Церковь; ул. Володарского; ул. 1905 года; Рынок; 
ул. Парковская; ул. Сухоборская; пр. Барышникова, м-н Космос; Аллея; ул. Тек-
стильная; шк. №4; ул. Бугрова; Ткацкая ф-ка №3; ул. Лапина (проходит по улицам: 
ул. Иванова; ул. Володарского; ул. 1905г.; ул. Парковская; ул. Сухоборская; пр. Ба-
рышникова; ул. Пролетарская; ул. Текстильная; ул. Бугрова; ул. Лапина)

14 Вокзал – 
СПТУ №1

Автовокзал; Сквер Ленина; з-д Респиратор; м-н Овощи; м-н Ковры; м-н Березка; 
п. Текстильщиков; Роддом; Исаакиевское озеро; ул. Островского; СПТУ №1 (про-
ходит по улицам: Привокзальная пл.; ул. Ленина; ул. К.Либкнехта; ул. Я.Флиера; 
Юбилейный пр.; ул. Урицкого; ул. Козлова; ул. Иванова; ул. Бирюкова; ул. Остров-
ского; ул. Первомайская; ул. Коминтерна)

СПТУ №1; ул. Островского; Исаакиевское озеро; Роддом; м-н Снежинка; м-н Дет-
ский мир; м-н Овощи; з-д Респиратор; Сквер Ленина; Автовокзал (проходит по ули-
цам: ул. Коминтерна; ул. Первомайская; ул. Островского; ул. Бирюкова; ул. Урицкого; 
Юбилейный пр.; ул. Я. Флиера; ул. К.Либкнехта; ул. Ленина; Привокзальная пл.)

Городской общественный транспорт в Орехово-Зуеве

По информации с сайта администрации г.о. Орехово-Зуево (ozmo.ru)

По просьбам читателей
26 октября 2016 г.  №41 (907) 21



ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(703) Пианино в хорошем состоянии. 
Тел. 412-26-85

ЖИВОТНЫЕ
(695) Отдам в добрые руки котят от 
кошки-крысоловки. Тел. 424-40-53, 
8 (915) 213-01-53

(701) Утки разных пород, гуси про-
даются на племя и на мясо. Тел. 
8 (915) 134-79-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

(697) 3-комн. кв., 5/5 кирп. дома, по 
адресу: г. Куровское, ул. Коммуни-
стическая, д. 6, кв. 46. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (925) 230-88-46 
(Георгий).
(698) 3-комн. кв., 2/9-этажн. дома, 
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. На-

бережная, д. 8, кв. 8. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (916) 870-67-00

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, 
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр) 
(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон-
диционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
 (14) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, на-
следство, купля-продажа квартир, в 
т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 
413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(493) Грузоперевозки: манипуля-
тор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». 
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выпол-
нит строительно-отделочные ра-
боты: ремонт ванных комнат, замена 
труб водоснабжения и канализации, 
шпаклевка, гипсокартон. Тел. 418-
41-44, 8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-
96-60 (Роман, Петр) 

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

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(683) 1-комн. кв. в хорошем состоя-
нии и 2-комн. кв. со всей необходи-
мой мебелью. Недорого. Тел. 8 (964) 
534-06-66, 8 (919) 963-98-98

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

МЕНЯЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 10 пожаров, 16 раз 
пожарные выезжали на тушение мусора. 1 человек погиб.

18 октября, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. Калинина, у д. 
8а, загорелся автомобиль «Пежо». В результате пожара выгорел салон 
автомобиля. Причина пожара – поджог неизвестными.

20 октября, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Кирова, загорелся 
двухэтажный деревянный дом. Причина пожара устанавливается. На 
месте пожара обнаружен труп мужчины, его личность устанавливается.

21 октября произошло два пожара:
– вечером в СТ «Текстильщик-4», на 3-й линии, загорелся дом. В 

результате пожара дом обгорел изнутри и снаружи;
– вечером в д. Степановка, у д. 119, загорелась баня, которая обго-

рела изнутри и снаружи, кровля обрушилась.
22 октября произошло пять пожаров:
– ночью в СТ «Текстильщик-4», на 3-й линии, на участке №1, обго-

рела изнутри и снаружи дача;
– днем в Орехово-Зуеве, на ул. Ленина, в д. 45, на балконе 3-го эта-

жа, обгорела внутренняя отделка, спасен один человек;
– днем в СНТ «Иволга», на ул. Центральной, №217, обгорели изнутри 

и снаружи дача и хозпостройка. Причина – неисправность дымохода печи;
– вечером в д. Ломаково обгорели и обрушились кровля и чердачное 

перекрытие дома. Причина – короткое замыкание электропроводки;
– вечером в д. Радованье, д. 46, обгорела и обрушилась кровля. 

Причина – неисправность дымохода.
23 октября, днем, в СНТ «Березки», на участке №31, обгорела из-

нутри и снаружи дача.
Дмитрий КАЛУГИН, 

старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 17 по 23 октября сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 5 уголовных преступлений. В их числе: кражи – 4 (1), 
незаконный оборот наркотических средств – 1 (1). Всего по 

горячим следам раскрыто 2 преступления.
17 октября у дома на ул. Пушкина, г. Орехово-Зуево, злоумышлен-

ники похитили аккумулятор с автомобиля иностранного производства. 
Ущерб – 16500 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий за-
держан 30-летний местный житель. Ведется следствие.

17 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из 
домов на ул. Крупской, г. Орехово-Зуево, у 34-летнего мужчины обна-
ружено и изъято наркотическое вещество – метадон общей массой 22,7 
грамма. Ведется следствие.

18 октября у дома на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
совершили хищение госномеров с автомобиля иностранного производ-
ства. Ведется следствие.

20 октября в одной из квартир в д. Малая Дубна неизвестные со-
вершили кражу личного имущества. Ущерб 35000 рублей.

21 октября на одном из участков СНТ «Бриз», г. Дрезна, неизвест-
ные совершили кражу личного имущества. Ущерб 20000 рублей. 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 17 по 23 ок-
тября произошло 2 ДТП с 3 пострадавшими.

23 октября, днем, на ул. Почтовой, г. Лики-
но-Дулево, у д. 12, водитель автомобиля «Ауди» сбил пешехода, который 
получил травмы.

23 октября, вечером, на 9-м км а/д «Орехово-Зуево-Верея-Ново-
николаевка» неустановленный водитель (предположительно – мужчина) 
на автомобиле «ВАЗ-2105» (предположительно – белого цвета) допу-
стил наезд на стоящее транспортное средство и пешеходов, после чего 
скрылся с места ДТП. В результате ДТП пешеходы получили травмы. По 
факту происшествия ведется расследование.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 17 по 24 октября.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило 5229 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 747, обращений в МУ УВД – 125, ГИБДД – 16, 
в пожарную службу – 20, вызовов «Скорой помощи» – 270, ЖКХ – 44, 
в газовую службу – 7.

МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
26 октября 2016 г.  №41 (907)22

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

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

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.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.

Куры-молодки! 5-6 мес.
Бесплатная доставка!

Тел.: 8 (903) 638-02-06, 
сайт: Куры76.рфреклама

В частном секторе городского 
округа Орехово-Зуево зареги-
стрировано заболевание бруцел-
лез у крупного рогатого скота. 
Бруцеллез – хронически про-
текающая болезнь животных и 
человека, вызываемая бактери-
ями, объединенными под общим 
названием Brucella. К бруцеллезу 
восприимчивы все виды сель-
скохозяйственных животных, 
особенно крупный и мелкий ро-
гатый скот, свиньи, зайцы, олени, 
мышевидные грызуны, собаки.

Возбудитель бруцеллеза выде-
ляется с молоком, мочой, калом, 
спермой, околоплодными водами, 
истечениями из половых органов. 
Ведущими факторами передачи 
возбудителя бруцеллеза являются 
предметы ухода за животными, кор-
ма, подстилка, вода, почва, одежда 
людей. Возбудитель может быть за-
несен в хозяйство собаками, грызу-
нами, особенно если они имели до-
ступ к последам и абортированным 
плодам. Возникновению бруцелле-
за способствуют неудовлетвори-
тельные ветеринарно-санитарные 
условия содержания и выращива-
ния поголовья, снижающие рези-
стентность организма животных, 
навоза, несоблюдение режима де-
зинфекции. Инкубационный пери-
од составляет 2-4 недели. Часто на 
ранних стадиях болезнь протекает 
бессимптомно. Распознать болезнь 
можно лишь с помощью диагности-
ческих исследований проб крови 
(которые проводятся два раза в 

год). Животные, больные бруцелле-
зом, подлежат убою на специализи-
рованных предприятиях по убою или 
уничтожению.

От животных, больных бруцелле-
зом, заражаются и люди. Заражение 
человека происходит при непосред-
ственном контакте с животными-
носителями или при употреблении 
в пищу зараженных продуктов – сы-
рого молока, сыра, изготовленного 
из непастеризованного молока, че-
рез микротравмы кожи, слизистые 
оболочки органов пищеварения и 
респираторных органов.

Заболевание развивается по-
степенно и не имеет специфических 
симптомов, но больные обычно жа-
луются на: боль в суставах (сильную 
и мучительную); повышение темпе-
ратуры тела волнообразного типа с 
резкими подъемами и падениями; 
усиление потливости, испарины; 
резкую слабостью и упадок сил.

Во исполнение ветеринарно-са-
нитарных правил по борьбе с особо 

опасными заболеваниями, в целях 
профилактики заболевания сель-
скохозяйственных животных бру-
целлезом на территории городского 
округа Орехово-Зуево владельцам 
животных необходимо: регистриро-
вать приобретенных, новорожден-
ных животных в ГУВ МО «Орехово-
Зуевская горСББЖ»; не допускать 
ввода животных из других хозяйств 
и населенных пунктов, а также пе-
ремещения животных внутри хо-
зяйства без разрешения государ-
ственной ветеринарной службы 
городского округа; приобретать, 
продавать сельскохозяйственных 
животных необходимо только при 
наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов, выдаваемых 
государственными учреждениями 
ветеринарии, которые подтверж-
дают здоровье животных, благопо-
лучие местности по особо опасным 
инфекционным заболеваниям; пре-
доставлять по требованию ветери-
нарных специалистов животных для 
осмотра, диагностических исследо-
ваний, профилактических прививок; 
создавать условия для проведения 
ветеринарных мероприятий; предо-
ставлять все необходимые сведения 
о приобретенных животных; обе-
спечивать выполнение ветеринар-
но-санитарных и зоогигиенических 
правил по кормлению, содержанию, 
использованию животных и уходу 
за ними; о каждом случае падежа, 
заболевания животных вне зави-
симости от предполагаемого диа-
гноза сообщать в государственную 
ветеринарную службу городского 
округа Орехово-Зуево (г. Орехово-
Зуево, 1-й Луговой проезд, д. 5а, 
тел. 8 (496) 423-43-70).

Осторожно, бруцеллёз!

ГОСУСЛУГИ
Отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 

приступил к предоставлению государственных услуг и функций в упро-
щенном порядке. В настоящее время гражданину для получения государ-
ственной услуги от отдела по вопросам миграции требуется предъявить 
минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него на 
руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через си-
стему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги без потери времени и качества. За-
регистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите 
доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются 
отделом по вопросам миграции.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
30 октября в МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» с 10.00 до 
12.00 будет осуществлять прием 
граждан заместитель начальника 
полиции по охране общественно-
го порядка МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» подполковник по-
лиции И.А. Савельев. 

Адрес МУ МВД: г. Орехово-
Зуево, ул. Коминтерна, д. 2б, 
каб. 202.

ОПЕРАЦИЯ «НАРКОПРИТОН»
С 17 по 26 октября на территории обслуживания МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» проходит первый этап операции «Наркопритон».
Цель мероприятия – выявление лиц, причастных к организации 

либо содержанию притонов или систематическому предоставлению по-
мещений для потребления наркотических средств, а также ликвидация 
притонов и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо инфор-
мацией о местах возможного нахождения «притонов» и распростране-
ния наркотических средств, сообщать по следующим номерам телефо-
нов: 8 (496) 412-56-45 или 02.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Что может помешать вашим планам? 
Разве что непрактичность и импульсивность. Так что, 
если вы настроены на высокие достижения на про-
фессиональном поприще и в личных делах, то будьте 
осмотрительны и тщательно контролируйте свои по-
ступки и слова. А еще настройтесь на успех всех своих 
начинаний и не бросайте ни одного дела на полпути. 
Вот и весь секрет удачи.

 ТЕЛЕЦ. Определитесь! Как только вы разбере-
тесь с собой и с тем, чего вы хотите от себя и от жизни 
на самом деле, текущие дела пойдут на лад. Проявите 
осмотрительность в решении профессиональных и 
финансовых вопросов – тогда к выходным дням вы 
освободитесь от авралов и прочих проблем.

 БЛИЗНЕЦЫ. Ваши желания не угасли, а амбиции 
растут? Тогда вам и карты в руки! Все обстоятельства 
сложатся наиболее благоприятным для Близнецов об-
разом в сфере профессиональной деятельности и ка-
рьерного роста. Накануне выходных рассчитывайте на 
прилив творческой и интеллектуальной активности, а 
также на успех в сфере романтических приключений 
и любви.

 РАК. Опасность этого времени – вопросы с вза-
имопониманием. Не раздувайте из маленькой про-
блемы огромного «слона», не тратьте силы и время на 
это! У Раков и так дел хватает. С четверга возможно 
значительное улучшение вашего материального поло-
жения. На пятницу и выходные планируйте приятные 
мероприятия и встречи.

 ЛЕВ. Этот период потребует от Львов мобильно-
сти и способности адекватно реагировать на проис-
ходящее. События будут напоминать калейдоскоп. И 
только от Львов зависит, в какую ситуацию – радост-
ную или мрачную, они сложатся. Зато какой простор 
для фантазии, какое поле деятельности для того, кто 
желает добиться финансовых и карьерных высот! Это 
время – ваше, вот и соответствуйте своему имиджу и 
способностям!

 ДЕВА. Желаете воспользоваться позитивными 
тенденциями этого периода? Тогда действуйте ак-
тивно и эффективно, вкладывайте все силы и душу 
в работу и взаимоотношения! Таким образом вы 
добьетесь исполнения личных желаний, успеха в про-
фессиональной деятельности, получите возможность 
значительно улучшить финансовое положение.

 ВЕСЫ. Любые возможности продвижения по 
службе, смены деятельности, укрепления взаимоот-
ношений на работе и в личной сфере следует рас-
сматривать всесторонне и очень серьезно. В этот пе-
риод Весам «светит» исключительная удача в делах, 
деньгах или любви. Вот и постарайтесь распорядиться 
ею разумно, не забывая о перспективах на будущее.

 СКОРПИОН. Жизнь будет улыбаться Скорпионам 
широко. Предупреждение: вам нельзя терять бдитель-
ности, иначе можно внезапно «споткнуться» в финан-
совых вопросах. Во всем остальном обстоятельства 
сложатся наиболее благоприятно, а новые проекты и 
ранее начатые дела ознаменуются успехом и неплохим 
денежным доходом.

 СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов сложится исключи-
тельно благоприятная ситуация в сфере финансов. И 
тем не менее постарайтесь не идти на поводу у соб-
ственных капризов и слабостей. Пятница будет днем 
трудным, но успешным в делах профессиональных и 
денежных. Зато в выходные дни вполне можете устро-
ить себе День исполнения желаний.

 КОЗЕРОГ. На всякий случай не расслабляйтесь! 
Наибольшего успеха вы сумеете добиться в сфере 
личной жизни или любой творческой деятельности, но 
будьте готовы к любым неожиданностям. Поаккурат-
ней с финансами. И учтите тот факт, что чем ближе 
к концу периода, тем менее непредсказуемыми будут 
результаты ваших действий и слов.

 ВОДОЛЕЙ. Ничто так не бодрит, как предчув-
ствие фатальных перемен. Будьте готовы к тому, что 
вам придется полностью сменить свою жизненную 
концепцию. В противном случае Водолеев ждут до-
статочно горькие разочарования. Да и кто сказал, что 
цепляться за прошлое – это хорошо. Живите здесь, 
живите сегодня, и только тогда вы поймете, что такое 
быть по-настоящему живым.

 РЫБЫ. Вы поймете, что «еще немного, еще чуть-
чуть», и вы – у цели, но все же будет казаться, что вы 
что-то сделали не так, а то и вовсе не выложились 
полностью. Зря вы так, довольствуйтесь тем, что име-
ете. А удача сама придет в руки. Период благоприятен 
для осуществления честолюбивых планов и целей. Но 
может пострадать ваша личная жизнь. 

с 27 октября по 2 ноября

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №40 (906)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Лавка. Рама. Авиация. Ампула. Оценка. Наркоз. Стандарт. Ока-
зия. Опалубка. Амвон. Реликт. Толсторог. Тонус. Бак. Эркер. Аканье. Рапид. Дина. 
Веко. Майор. Варан. Расклад. Бьеф. Агатис. Жасмин. Поло. Тип. Травма. Невнима-
ние. Кеб. Уста. Сад. Струна. Альт. Асти. Сак.
По вертикали: Плац. Проба. Альфонс. Авеста. Лакей. Лета. Винт. Леска. Орф. 
Овал. Какаду. Нора. Дацан. Бровь. Статист. Докер. Едок. Сима. Гряда. Алоэ. Лам-
пада. Игрунка. Манто. Дантист. Лама. Каттер. Рети. Приам. Орава. Ага. Пук. Звон. 
Перст. Вкус. Лобио. Улика. Измена. Джаз. Янус. Донос. Абак.

Лев Колодный написал докумен-
тальную хронику о жизни и творчестве 
популярного живописца, народного ху-
дожника СССР, основателя Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. Она увидела свет в 
1998 году, когда художник получил все-
народное признание и на его выставки 
выстраивались огромные очереди. В то 
же время ни один из художников не под-
вергался столь ожесточенной травле 
профессиональной критики, как Илья 
Глазунов. Лев Колодный неслучайно 
обратил свое внимание на него, так как, 
по его мнению, жизнь Глазунова напо-
минает ему постоянно действующий 
вулкан, извергающий лавину добра к 
людям, друзьям, ученикам и потоки не-
нависти к злу, недругам России, адеп-
там авангарда, которому противостоят 
тысячи картин, написанных им во славу 
высокого реализма. Эта книга написана 
для тех, кто выстаивал километровые 

очереди вокруг Манежей 
Москвы и Ленинграда-
Санкт-Петербурга, для 
тех, кто любит творче-
ство Глазунова, которого 
Лев Колодный величает 
не иначе как великий 
сын России. Он родился 
борцом, убежден автор 
книги. Всем ее содер-
жанием он приводит до-
статочно оснований для 
такого категорического 
суждения. Прочитав эту 
книгу, можно убедиться 
в правоте ее создателя 
или в чем-то поспорить с ним. Я же, 
пожалуй, соглашусь с точкой зрения 
Льва Колодного, написавшего хорошую 
документальную хронику о человеке 
с бойцовским характером, который 
боролся против разрушения церквей, 
спасал иконы, когда их повсеместно 

уничтожали, и вообще – древ-
нерусскую культуру, когда ее 
поносили и принижали. 

Много интересного, по-
учительного из жизни и твор-
чества художника можно уз-
нать, получив книгу о нем на 
абонементе библиотеки ЦКД 
«Мечта». А еще она – об эпохе, 
в которую он жил, живет и тво-
рит, несмотря ни на что. Про-
извол чиновников от культуры, 
бюрократизм «хозяев Москвы 
и Ленинграда», зависть и ин-
триги профессионального со-
общества не сломили волю и 

устремления героя книги Льва Колодно-
го под названием «Любовь и ненависть 
Глазунова». Как тут ни вспомнить сти-
хи Ломоносова о том, что «может соб-
ственных Платонов и быстрых разумом 
Невтонов российская земля рождать»…

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Великий сын России

По горизонтали: 1. Мероприятие с ордером и понятыми. 4. Город и порт в Польше. 10. Река на северо-западе Испании.  
11. Мера веса. 12. Биография святого. 13. Заключительное слово молитвы. 16. Место для наказания детей. 19. Горы в Перу 
и Чили. 21. Внимание, возбуждаемое чем-либо. 22. Мелкий летающий кровосос. 24. Русская мемуаристка. 27. Способ во-
енных действий. 30. Еще не заполненный рецепт. 31. «Пантовый» олень. 32. Город в центральной части Польши. 33. Вид 
крупы. 34. Авиагараж.
По вертикали: 2. Хороший медонос и перганос. 3. Вулкан в вулкане. 5. Состояние при испуге. 6. Властелин морей. 7. Кантон 
Швейцарии. 8. Перуанские аборигены. 9. Скалистые острова у морских берегов. 14. Дитя двух рас. 15. Одежда. 17. Охота 
на зверя с борзыми. 18. Хищник с длинным пушистым хвостом. 19. Половой орган гриба. 20. Один из киевских князей.  
22. Город в Тунисе. 23. Палка для обучений. 25. Часть света. 26. Степень зрелости плода. 27. Возглас. 28. Египетский ре-
форматор ислама. 29. Город во Франции.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
29 октября, 18.00
Спектакль «Игра на вылет»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
26 октября
К Международному дню школь-
ных библиотек. Экологическая 
викторина «Что? Где? Когда?»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
С 28 по 30 октября, 12.00
Второй фестиваль-конкурс дет-
ских театральных коллективов 
«Дети играют детей»
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Юбилейная выставка М. Обру-
бова
Выставка «Семейные ценности в 
среде предпринимателей и бла-
готворителей XIX-XX веков»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – с 
10.00 до 17.00. Понедельник – 
выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-
Зуево»,  «Звонкое чудо фарфо-
ра», «Советский быт. Эволюция 
вещи», «Главный текстильщик 
страны», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево 
вчера и сегодня». Выставка к 
105-летию со дня рождения С.Т. 
Морозова, автора книги «Дед 
умер молодым». Выставка «За-
воду «Карболит» – 100 лет»
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
27 октября, 13.00
Урок памяти «Колокол войны» 
к 70-летию Нюрнбергского про-
цесса
Телефон для справок: 412-30-77

Официальный сайт 
г.о. Орехово-Зуево:

www.ozmo.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Орехово-Зуевская обще-

ственная организация ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким

 ГЕРАСИМОВОЙ 
НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 

участницы Великой Отече-
ственной войны, активного 
члена Городского совета вете-
ранов, в связи с ее кончиной.

Городской 
Совет ветеранов




