
№34 (950) 30 августа 2017 г.Наша страница Вконтакте
vk.com/oz.vesti

Городской еженедельник . В розниц у цена свободна я

ре
кл
ам

а

реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
С началом 
учебного года!

vk.com/oz.vesti



События. Мнения. Информация
30 августа 2017 г.  №34 (950)2

ОПЕРАТИВКА

Изабелла КРЮКОВА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Кирилл Серебренников
Известного режиссера, художе-

ственного руководителя «Гоголь-
центра» задержали 22 августа 
в Петербурге, где он работал над 
съемками фильма о Викторе Цое 
«Лето». Серебренникова подозрева-
ют в хищении 68 млн рублей, выде-
ленных из бюджета на проект «Плат-
форма». Арест режиссера вызвал 
огромный резонанс. В защиту Се-
ребренникова высказались многие 
известные общественные деятели 
и деятели культуры. Они написали 
письмо с личным поручительством 
за своего коллегу, однако, несмо-
тря на это, 23 августа Басманный 
суд столицы отправил режиссера 
под домашний арест. Если вина Се-
ребренникова будет доказана, ему 
грозит до 10 лет лишения свободы и 
миллионный штраф.

Гульсина Минниханова
Супруга президента Татарстана 

возглавила рейтинг самых бога-
тых жен российских госслужащих. 
Соответствующий список опубли-
ковал журнал Forbes Woman, со-
общив, что в 2016 году Гульсина 
Минниханова заработала 2,3 млрд 
рублей. Для сравнения: ее супруг 
Рустам Минниханов в прошлом 
году разжился «всего лишь» 7,5 
млн рублей. По данным издания, 
Гульсина является совладелицей 
компании «Лучано», в которую вхо-
дят отель, ресторан, фитнес-клуб 
и спа-комплекс, расположенный 
рядом с Казанским Кремлем.

Маргарита Терехова
Большой русской актрисе 25 ав-

густа исполнилось 75 лет. С юбиле-
ем Маргариту Терехову поздравили 
Владимир Путин и Дмитрий Медве-
дев, отметившие в своих телеграм-
мах неоценимый вклад Тереховой 
в развитие киноискусства и театра. 
Многие кинокритики и поклонники 
считают знаковой роль Тереховой в 
фильме А. Тарковского «Зеркало». 
Сам Тарковский называл Маргари-
ту Борисовну «обыкновенной гени-
альной актрисой». Массовому зри-
телю Терехова запомнилась в роли 
коварной Миледи из «Д Артаньяна 
и трех мушкетеров», многие любят 
ее обольстительную Диану в филь-
ме «Собака на сене». Несмотря на 
то, что из-за тяжелой болезни Мар-
гарита Терехова уже много лет не 
снимается, она остается одной из 
самых любимых актрис отечествен-
ного кино.

Жизнь прекрасна, как бы трудна она ни была

А МЫ ТАКИЕ!

Город за неделю

Возраст спорту не помеха

Уважаемые работники 
ветеринарной службы!   

Ветеринарная наука извест-
на со времен древнего Египта 
и Авиценны. В настоящее вре-
мя ветеринары – это не только 
врачи, лечащие  братьев наших 
меньших, но и ученые, помога-
ющие предотвратить эпидемии, 
угрожающие жизни человече-
ства; труженики, оберегающие 
золотой фонд исчезающих видов 
животных. Представители этой 
профессии стоят на страже здо-
ровья природы и человека. 

Желаю вам благополучия, 
здоровья и добра!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Профессия ветеринарного 
врача – древнейшая, благород-
нейшая и почитавшаяся во все 
времена. Она же – одна из са-
мых сложных, поскольку требует, 
помимо профессионализма, и 
физической силы, самоотдачи 
и интуитивной чуткости. Мило-
сердие, трудолюбие, ответствен-
ность и компетентность в полной 
мере свойственны людям вашей 
профессии. 

От всей души желаю всем 
вам крепкого здоровья, удачи, 
добрых начинаний. Пусть ваш 
профессионализм способству-
ет процветанию ветеринарного 
дела в России, а в ваших семьях 
будет благополучие, достаток и 
взаимопонимание.

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

ПРИЁМ ГРАЖДАН
дминистрация городского 

округа рехово- уево инфор-
мирует о том, что  сент р  

 о а с  о  асов в 
кабинете 31  администрации 
г.о. рехово- уево по адресу  

ктябрьская площадь, д. , 
заместитель главы админи-
страции А В  ре ов будет 
проводить тематический прием 
граждан по вопросам подго-
товки к отопительному сезону 

1 1  гг. онтактный теле-
фон  412-05-82.

 августа, в спортив-
ном комплексе «Олим-
пийский» г. Чехова 

состоялась Летняя Спартакиа-
да среди жителей Подмосковья 
пенсионного возраста, в которой 
приняли участие команды из 
56 муниципальных образований 
Московской области. 

В программу соревнований 
вошли  легкая атлетика  бег на 
1  м мужчины , плавание   м, 
настольный теннис, стрельба из 
пневматической винтовки, шах-
маты, а также комбинированная 
эстафета, которая стала самым мас-
совым видом состязаний. В состав 
команд входило  человек, и каж-
дый участник должен был пройти 
свой вид массовой программы.

частников приветствовали 
почетные гости и организаторы 
спортивного праздника, среди кото-
рых  идейный вдохновитель пар-
такиады, заслуженный работник 

физической культуры и спорта РФ 
и Московской области Владимир 
Иванович вориков.

Победила в соревнованиях 
дружная команда г.о. рехово- у-
ево, в состав которой вошли  . . 

укасян, .В. олобов  легкая 
атлетика, И.Н. Воробьева, . . 

роздов  плавание, . . огато-
ва, Н.В. авельев  настольный 
теннис, .М. Матр хин  стрельба, 

. . Малиничев  шахматы. . . 
Малиничев также занял второе ме-
сто в личном зачете по шахматам.

омитет по культуре, делам 
молодежи, спорту, туризму и фи-
зической культуре администрации 
г.о. рехово- уево выражает огром-
ную благодарность победителям 
соревнований и администрации 
спортивной школы партак- ре-
хово , предоставившей транспорт 
для поездки. амым возрастным 
участникам исполнилось  лет  

партакиада пенсионеров  лучшее 

подтверждение тому, что и в пенси-
онном возрасте можно сохранить 
высокую активность, энергичность, 
здоровье и спортивный тонус.

оманда-победитель получила 
право представлять Московскую 
область на всероссийских сорев-

нованиях, где, мы не сомневаемся, 
наши спортсмены вновь поднимут-
ся на высшую ступень пьедестала

Поздравляем победителей и 
всех участников партакиады с 
замечательным праздником спорта

лена АР А

,

9 августа еженедельное 
оперативное совеща-
ние провела заме-

ститель главы администрации 
Татьяна Павлова. Открывая 
совещание, Татьяна Игоревна 
вручила Почетные грамоты 
главы городского округа Орехо-
во-Зуево сотруднику админи-
страции Владимиру Леденеву и 
генеральному директору ДЭП 
№12 Михаилу Кубышкину.

 докладом о готовности об-
разовательных учреждений города 
к новому учебному году выступила 
начальник управления образования 

рина а арева. Межведомствен-
ной комиссией в полном объеме 
проведена проверка муниципаль-
ных образовательных учреждений. 
В них проводятся мероприятия, на-
правленные на повышение уровня 
пожарной безопасности и антитер-
рористической защищенности. На 
подготовку к новому учебному году 
из областного бюджета было выде-
лено более  миллионов рублей, 
часть этих средств потрачена на 

приобретение учебников и необхо-
димого оборудования. Проведены 
ремонты в школах и детских садах. 
Все образовательные учреждения 
подключены к сети Интернет, функ-
ционирует контент-фильтрация. 
В образовательных учреждениях 
идет подготовка к празднованию 
столетия города рехово- уево, 
оформлены тематические выстав-
ки, баннеры, стенды и композиции. 
В новом учебном году школы при-
мут 1 9  первоклассников.

оклад дополнила заместитель 
главы администрации атал  
О ерова, рассказав о полной го-
товности к новому учебному году 
частных образовательных учрежде-
ний, учреждений среднего профес-

сионального образования, а также 
муниципальных, осуществляющих 
деятельность в сфере детско-юно-
шеского спорта, культуры и работы 
с молодежью.

огласно отчету директора М  
  икит  ронова на 

прошедшей неделе выполнялись 
уборка дорог улицы озлова, Пар-
ковская, енина, ктябрьская пло-
щадь , ямочный ремонт на улице 

кова Флиера, капитальный ремонт 
дорог улицы расноармейская, 

расина, еверная, калова , убор-
ка мусора территории озера ма-
зонка, у Вечного огня, ктябрьская 
площадь, улица вор тачки 1  
года , окос травы улицы ирюкова, 
Пушкина, ирова, ооперативная, 
Набережная, Правды  и другие ра-
боты.

рехово- уевским П  ве-
дутся активные работы по благо-
устройству асфальтированию  
внутридворовых территорий.

Продолжается масштабная 
работа по замене тепловых ма-
гистралей. ак отметил директор 
филиала П М  М  рехо-
во- уевские тепловые системы  
Виталий Ка аков, практически 
ежедневно проводятся совещания 
с подрядчиками с целью решения 
возникающих проблем и скорей-
шего завершения работ, которое 
планируется 1 1  сентября.

рехово- уевская лектро-
сеть  продолжает монтировать 
праздничную иллюминацию ко 

ню города.

Уборка дорог

Ремонт тротуара  на ул. С. Морозова
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

31
августа +19 +10 756 754 2 З

1
сентября +20 +10 755 752 2 ЮЗ

2
сентября +22 +11 751 745 4 С

3
сентября +18 +12 749 743 7 С

4
сентября +15 +10 757 750 5 С

5
сентября +16 +10 759 757 4 СЗ

6
сентября +20 +11 756 750 6 СЗ

Прогресс – не случайность, а необходимость (Герберт Спенсер)

Уважаемые педагоги, 
школьники, студенты 
и родители! Искренне 

поздравляем вас с началом 
нового учебного года! 

В День знаний образовательные учреж-
дения после летних каникул вновь открывают 
свои двери. Школьники и студенты возвраща-
ются за парты, чтобы под руководством педаго-
гов познавать науку, самосовершенствоваться, 
достигать новых вершин.

Особым День знаний является для перво-
классников, которые впервые переступают 
порог школы. Впереди их ждет знакомство 
с новыми друзьями и интересная школьная 
жизнь.

Необходимую поддержку ученикам ока-
зывают родители – помогают преодолевать 
трудности, заботятся, радуются достижениям.

 Желаю всем вам успехов, крепкого здоро-
вья, вдохновения и творческих побед!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Подошли к концу летние каникулы. Всех 
учащихся вновь ждет пора поиска ответов на 
самые разные вопросы, решения трудных за-
дач, преодоления самих себя – пора встречи 
с будущим, ведь именно знания и умение ими 
пользоваться закладывают основу успеха и 
уверенности в завтрашнем дне.

Безусловно, самая важная роль в процессе 
обучения лежит «на плечах» педагогического 
коллектива. Отрадно отметить, что наши учи-
теля  делают все для того, чтобы воспитать 
умных, открытых ребят, дают им самые со-
временные знания, бережно сохраняя при этом 
традиции российской школы. Все это помогает 
выпускникам школ и вузов смело отвечать вы-
зовам современности.

В этот праздничный день желаю всем уча-
щимся упорства в покорении вершин знаний. 
Учителям – радости за успехи воспитанников, 
в которых они вкладывают всю свою любовь и 
силы. Родителям – как можно больше поводов 
для гордости за достижения своих детей. 

Пусть дорога к знаниям будет интересной и 
радостной! Здоровья вам, успехов и достиже-
ния намеченных целей!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Это один из самых торжественных и ра-
достных дней для каждой семьи, с ним связаны 
удивительные открытия и надежды на реализа-
цию новых планов. 

Дорогие школьники! Легко и с энтузиаз-
мом осваивайте новые предметы, получайте 
новые знания. Они дают человеку уверен-
ность и свободу в выборе жизненного пути, 
возможность добиться успеха и реализовать 
свои способности. Верьте в себя, усердно 
трудитесь над поставленными задачами, не 
унывайте, сталкиваясь с трудностями, и все у 
вас получится!

Особенно хочу поздравить первоклассни-
ков, для которых предстоящий юбилейный для 
города учебный год станет важнейшим этапом 
новой насыщенной жизни.

Желаю родителям и педагогам здоровья, 
благополучия, творческого вдохновения и от-
личного настроения! Я уверена, что новый 
учебный год станет добрым и успешным для 
каждого из нас!

И.Б. ЛАЗАРЕВА,
начальник управления образования 
администрации г.о. Орехово-Зуево

Приоритет – 
развитие бизнеса

 1 августа подать заяв-
ку на получение целевой 
субсидии из региональ-

ного бюджета предпринима-
тели Орехово-Зуева могут 
в городском Многофункцио-
нальном центре (МФЦ).

Первыми этой возможно-
стью воспользовались пред-
приниматели  Топаз .  
августа заместитель директора 
предприятия по экономическо-
му развитию не ана Власен-
ко подала документы на полу-
чение субсидии из областного 
бюджета в размере ,9  млн 
рублей.

убсидия на частичную 
компенсацию затрат до   
предоставляется министерством 
инвестиций и инноваций в рам-
ках региональной программы 
господдержки малого и средне-
го бизнеса. Приоритетами под-
держки являются модернизация 
и развитие мощностей по произ-
водству товаров и социальное 
предпринимательство. Такая 
же поддержка осуществляется в 
рамках муниципальной програм-
мы Предпринимательство го-
родского округа рехово- уево . 
Размер компенсации  порядка 

 тысяч рублей.  1 сентября 
подать заявку на получение суб-
сидии из муниципального бюд-
жета предприниматели могут в 
Многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

По словам нежаны Вла-
сенко, в апреле этого года для 
расширения производства пред-
приятие приобрело новое обо-
рудование, затратив свыше  
миллионов рублей.

 егодня мы подали заявку, 
согласно которой нам будет ком-
пенсировано   затрат. то 
очень существенная поддержка, 
благодаря которой мы сможем 
увеличить зарплату сотрудни-
кам на 1  , создать около  
новых рабочих мест, увеличить 
выручку и, соответственно, от-
числения в бюджет. Ранее мы 
уже получали компенсацию из 
местного бюджета, а в этом году 
впервые обратились за поддерж-
кой на уровне региона. 

На всех этапах подготовки 
документов консультационную 
помощь нам оказывали сотруд-
ники отдела по предпринима-
тельству, тарифному регули-
рованию и трудовым вопросам 
администрации города. Именно 
от них мы и узнали о возможно-

сти предоставления документов 
через единое окно  МФ  не-
посредственно в нашем городе. 

то очень удобно. Мы благо-
дарны за помощь и предостав-
ленную возможность.

 Перечень госуслуг, ко-
торые предоставляет Много-
функциональный центр Мои 
документы , постоянно расши-
ряется,  подчеркнула руково-
дитель учреждения лена у-
рина.  В настоящее время мы 
предоставляем около 3  услуг, 
из них 3  федеральных, около 

 региональных и  муници-
пальных. дна из них  прием 
заявки на получение субсидии 
малому и среднему предприни-
мательству из муниципального 
бюджета на частичное возмеще-
ние производственных затрат.  

прошлого года этой услугой уже 
воспользовались пять субъектов 
предпринимательства.

 1 августа этого года мы 
оформляем заявку на участие 
в региональной программе под-
держки предпринимательства. 
И теперь наши бизнесмены 
смогут получить эту услугу 
непосредственно на террито-
рии городского округа, пакет 
документов будет доставлен в 
профильное министерство мак-
симально оперативно. бращаю 
внимание предпринимателей, 
что мы работаем уже с готовым 
пакетом документов, оформлен-
ных согласно действующему 
законодательству. 

лава города енна ий Па-
нин подчеркнул, что данная 
услуга организована в рамках 

работы по созданию благопри-
ятных условий для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства  

 дной из основных задач 
является финансовая поддерж-
ка предпринимателей в рамках 
региональной и муниципаль-
ной программ. ля оформления 
заявки требуется подготовить 
целый пакет документов, ко-
торый нужно доставить и за-
регистрировать в профильном 
министерстве. то само по себе 
требовало немало времени, а в 
случае каких-то ошибок пред-
принимателям приходилось об-
ращаться повторно. Поэтому мы 
приняли решение организовать 
эту работу через единое окно  
МФ . Всю необходимую ин-
формацию по этому вопросу и 
помощь в подготовке докумен-
тов предприниматели могут по-
лучить в городском комитете по 
экономике. Приятно отметить, 
что еще восемь претендентов 
из числа предпринимателей 
нашего города оформили со-
ответствующие документы и 
намерены обратиться за господ-
держкой в рамках муниципаль-
ной и региональной программ.

Мы предлагаем всем пред-
ставителям малого и среднего 
бизнеса рехово- уева восполь-
зоваться этой возможностью и 
подать заявки на возмещение 
затрат в оперативном режиме.

3 сентября – День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Во всем мире за последние десятилетия произошло большое количество 
страшных террористических актов. К сожалению, не миновала эта беда и нашу 
страну.  Но самыми ужасными остаются в нашей памяти  трагические собы-
тия, произошедшие в Беслане. 1 сентября 2004 года, когда дети с родителями 
пришли в школу на День знаний, не ожидая беды и радуясь новому учебному 
году, в школу проникли боевики. Итогом этого террористического акта стала 
гибель 334 человек, половина из которых – дети. 

Поминая невинные жертвы, мы едины в своем намерении всеми силами 
противостоять террору. Бдительность, ответственность каждого из нас со-
ставляют арсенал антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, что 
терроризм можно побороть лишь сообща, всем вместе.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

С праздником Курбан-Байрам!
Курбан-Байрам – один из самых почитаемых му-

сульманами праздников. Он несет гармонию и лю-
бовь, призывает к состраданию к ближнему, служит 
единению семьи. Эти ценности необходимы каждому 
человеку вне зависимости от национальности и веро-
исповедания. Орехово-Зуево – это город, где крепки 
межнациональные отношения. Люди разных нацио-
нальностей живут в согласии и вместе трудятся на 
благо своей малой родины.

Поздравляю всех мусульман с праздником Кур-
бан-Байрам, желаю счастья, процветания и семейного 
благополучия!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
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Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ
Ольга КОСТИНА

Туризму – развитие, 
гостиницам – звёзды

В Городском выставочном 
зале прошло област-
ное совещание на тему 

«Основные тренды развития 
туризма в Московской области. 
Виды государственной поддерж-
ки туризма. Классификация 
гостиниц». В совещании приняли 
участие представители муни-
ципальной власти, гостиничного 
и туристического бизнеса из 
Орехово-Зуева, Орехово-Зуев-
ского муниципального района, 
Электрогорска, Павловского 
Посада, Егорьевска, Шатуры, 
Рошаля, Черноголовки.

В президиуме  заместитель ми-
нистра культуры Московской об-
ласти а е а илкина она же 
модератор совещания , заместители 
главы администрации городского 
округа рехово- уево атал  
О ерова и Павел Ро ин. Павел Ни-
колаевич обратился к собравшимся 
с приветственным словом, подробно 
рассказал о том, какие мероприятия 
пройдут в рехово- уеве в рамках 

празднования столетнего юбилея. 
И, конечно же, он пригласил всех, 
кто сидел сегодня в зале, принять 
в них участие, пообещав, что на 
празднике, который продлится три 
дня, будет очень весело и интересно.

На совещании рассматривались 
два главных вопроса. Первый  с-
новные тренды развития туризма в 
Московской области. Виды государ-
ственной поддержки туризма. лас-
сификация гостиниц . Второй   
классификации гостиниц и иных 

средств размещения в Московской 
области .

По первому вопросу выступи-
ла Надежда илкина, сопрово-
ждая свой доклад презентацией. 
Надежда Михайловна отметила, 
что, будучи уникальным регионом, 
Подмосковье является таковым и в 
плане туризма. По сути, здесь есть 
все, кроме моря  интереснейшие 
исторические и культурные объ-
екты, включая музеи, усадьбы, 
храмы, неповторимые по своей 

красоте и ландшафту природные 
уголки, современные горнолыжные 
курорты, дома отдыха, пансионаты, 
современные гостиницы. Неудиви-
тельно, что туристический бизнес 
в Московской области активно раз-
вивается, а государство, как сказала 
заместитель министра, оказыва-
ет в этом содействие, в том числе 
предоставляя предпринимателям 
субсидии и разного плана льготы.

то же касается классификации 
гостиниц, то пока она не является 
обязательной, но очень скоро ситу-
ация изменится. огласно решению 
правительства присвоение звезд бу-
дет поэтапным.  1 января 1  года 
пройти классификацию должны го-
стиницы с фондом более  номеров, 
а с 1 января 19-го  с фондом более 
1  номеров.  1 января  года эта 
процедура становится обязательной 
для всех типов размещения.

Подробно этот специфический 
вопрос был рассмотрен в докладах 
заместителя руководителя центра 
классификации объектов Ф  
В  Р ТИ  ор  охлова, 
эксперта по классификации гости-
ниц и иных средств размещения 

 тель ксперт  а е  
оровиковой, руководителя отдела 

классификации объектов туринду-
стрии Н  ЕВР Т Н РТ  

катерин  Красновой, началь-
ника отдела сертификации  

ергиево-Посадский центр серти-
фикации и мониторинга  ат н  
Васил евой, эксперта ридиче-
ского агентства Персона рата  

атал и иковой.

В текущем году в соответствии с субсидией, выделенной  М , в рехово-
уеве запланирован ремонт  дорог общего пользования. На  августа про-

изведены работы по замене и восстановлению асфальтобетонного покрытия по 1 
улице  ул. ерова, 1-му пр. озлова, ул. угрова  от опатина до Текстильной, ул. 
Волкова, ул. алочкина, ул. крайная, участки по ул. Воровского, ул. 19  года, пр-д 

агарина, ул. стровского, пр-д орячевой, участок ул. озлова, участок ул. Муранова, 
ул. 3-го Интернационала, ул. улайкиной, участок ул. Парковской, ул. таханова, 
пр. ондаренко, ул. Ворошилова, пр. агарина.

авершено асфальтирование улицы расноармейской и ентрального бульвара. 
На ул. Иванова и ул. еверной производятся работы по укладке асфальта. тфрезе-
рованы участок ул. ухоборской от ул. енина до эстакады , а также улицы расина, 

абушкина, Пригородная и городная. Производятся подготовительные работы по 
улицам калова и агерной.

лена АР А

Депутаты  
ведут приём

Депутаты Орехово-Зуевского 
городского Совета депутатов ве-
дут прием населения в сентябре:

Десятов А.Е. (избиратель-
ный округ № 1) – 29 сентября, 
по адресу –  ул. Горького, д. 11 
(школа № 10), с 15 до 17 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный 
округ № 2) – последняя пятни-
ца каждого месяца, по адресу 
– ул. Кирова, д. 27 (РЭУ), с 14 
час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.;  
ул. Пролетарская, д. 3 (РЭУ 
№ 3), с 16 до 17 час.;

Арбузов А.И. (избиратель-
ный округ № 4) – с понедель-
ника по пятницу, кроме празд-
ничных дней, по адресу – ООО 
«ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, 
д. 2а, с 15 до 16 час.;

Панин К.О. (избирательный 
округ № 5) – 18 сентября, по 
адресу – школа № 11, ул. Лопа-
тина, д. 17, с 16 до 17 час.;

Красавин В.В. (избиратель-
ный округ № 6) – 25 сентября, 
по адресу – ДС «Восток», ул. Га-
гарина, д. 55, с 17 до 19 час.;

Савкина Т.Е. (избиратель-
ный округ № 7) – каждый втор-
ник, по адресу – д/с №18, ул. Би-
рюкова, д. 39, с 14 до 15 час.;

Лаврентьев А.В. (избира-
тельный округ № 8) – 14 сен-
тября, по адресу – школа № 2, 
ул. Иванова, д. 11, с 17 до 18 час. ;

Елисеев О.Н. (избиратель-
ный округ № 9) – 27 сентября, 
по адресу –  «Автокар», ул. Ста-
ханова, д. 21, с 17 до 18 час.;

Мазурин П.М. (избиратель-
ный округ № 11) – 28 сентября, 
по адресу – ЦДТ «Родник», 
ул. Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;

Майоров И.Г. (избиратель-
ный округ № 12) – каждый по-
недельник, кроме празднич-
ных дней, по адресу – стадион 
«Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, 
с 13 до 14 час.;

Артемова Е.С. (единый из-
бирательный округ) – 4 сентя-
бря, по адресу – общественная 
приемная местного отделения 
партии «Единая Россия», ул. Би-
рюкова, д. 41, с 11 до 13 час.;

Бабаев А.В. (единый изби-
рательный округ) – 19 сентября, 
по адресу – ул. Набережная, 
д. 10б, «Молодежный клуб», с 
14 до 16 час.;

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

Ванеев Г.В. (единый избира-
тельный округ) – 29 сентября, 
по адресу – лицей, ул. Володар-
ского, д. 6, с 15 до 17 час.;

Васиков В.В. (единый изби-
рательный округ) – 18 сентября, 
по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, 
с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый из-
бирательный округ) – 11 сентя-
бря, по адресу – ул. Бирюкова, 
д. 41, общественная приемная 
местного отделения партии 
«Единая Россия», с 14 до 16 час.;

Киселев В.В. (единый изби-
рательный округ) – 5 сентября, 
по адресу – ул. Дзержинского, 
д. 47, с 10 до 12 час.;

Ронзина Т.И. (единый изби-
рательный округ) – 27 сентя-
бря, по адресу – Октябрьская 
пл., д. 2, каб. 324, с 15 до 17 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый 
избирательный округ) – 13 сен-
тября, по адресу – ул. Ленина, 
д. 100/1, с 15 до 16 час.

Ремонт дорог 
продолжается

Госуслуги по индивидуальному 
жилищному строительству

С 1.09.2017 г. выдача разрешений на строительство объек-
тов индивидуального жилищного строительства осуществля-
ется в электронном виде посредством регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
(РПГУ). Застройщик – физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства, самостоятельно 
подает  заявление через РПГУ либо в МФЦ, ему предостав-
ляется возможность бесплатного доступа к РПГУ для обеспе-
чения возможности подачи документов в электронном виде.

Государственная услуга «Выдача (продление) разреше-
ний на строительство объектов индивидуального жилищного 
строительства на территории Московской области» оказы-
вается в соответствии с административным регламентом по 
предоставлению данной услуги, утвержденным Распоряже-
нием Министерства строительного комплекса Московской 
области от 18.08.2017 г. №  282. Действие  административного 
регламента распространяется на объекты индивидуального 
жилищного строительства (отдельно стоящие жилые дома 
с количеством этажей не более чем три, предназначенные 
для проживания одной семьи), за исключением объектов, 
указанных в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Застройщик обращается для предоставления Государ-
ственной услуги «Выдача (продление) разрешений на стро-
ительство объектов индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Московской области» в следующих 
случаях:

– для получения разрешения на строительство (рекон-
струкцию);

– для продления срока действия разрешения на строитель-
ство (реконструкцию);

– для внесения изменений в разрешение на строительство 
(реконструкцию);

– для исправления технических ошибок в разрешении на 
строительство (реконструкцию);

– для выдачи повторного экземпляра (дубликата) разре-
шения на строительство (реконструкцию).

Консультация и прием жалоб по вопросам, связанным с 
оказанием государственной услуги, осуществляется сотруд-
никами управления градостроительной деятельности адми-
нистрации г.о. Орехово-Зуево в первый понедельник месяца 
с 8 ч. 30 мин до 10 ч. 30 мин.:

– на личном приеме в каб. 443 здания администрации г.о. 
Орехово-Зуево, по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д. 2;

– по телефонам: 8 (496) 412-32-94 – ответственное лицо 
Костина Любовь Александровна; 8 (496) 412-04-86 – ответ-
ственное лицо Зиненко Алла Анатольевна;

– по электронной почте: ozarhitektura@mail.ru.
А.А. ЗИНЕНКО, начальник управления  

градостроительной деятельности

Ул. 3-го Интернационала



АКЦИЯ «НАШ ЛЕС»
Экологическую акцию «Наш лес. Посади 

свое дерево» проведут в Подмосковье 16 сен-
тября. Мероприятие направлено на восстанов-
ление леса. В текущем году в лесах планиру-
ется высадить около 1,6 миллиона саженцев, в 
муниципалитетах – более 200 тысяч парковых 
деревьев.

Акции «Лес Победы» и «Наш лес. Посади 
свое дерево» проводятся в Подмосковье уже 
несколько лет.  В этом году во время акции 
«Лес Победы», которая прошла 29 апреля, в 
Подмосковье высадили более 1,3 миллиона мо-
лодых сосен и дубов, а также около 110 тысяч 
парковых деревьев и кустарников. Мероприя-
тие прошло на территории всех муниципальных 
образований региона, для его проведения был 
подготовлен 81 участок общей площадью 337 
гектаров на землях гослесфонда, а также 961 
площадка в населенных пунктах. В Комитете 
лесного хозяйства Подмосковья рассказали, 
что деревья, которые жители региона высажи-
вают в ходе ежегодных экологических акций, 
приживаются в 90 % случаев. Губернатор об-
ласти Андрей Воробьев призвал всех жителей 
региона принять активное участие в восста-
новлении леса.

Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)

В губернии Московской
30 августа 2017 г.  №34 (950) 5

ЖИЛЬЦЫ ВЫБЕРУТ 
ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД

мотр-конкурс учший подъезд 
Подмосковья  стартовал в Москов-
ской области в рамках реализации 
программы ремонта подъездов в 

1  году, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства регио-
на. аявки на конкурс принимаются 
до 1 октября. онкурсная комиссия 
оценит состояние подъездов после 
ремонта. Победителей определят по 
трем группам  в -этажных домах, 

9-этажных домах и в домах, выше 
9-этажной высотности.

Программа Мой подъезд  стар-
товала в этом году по инициативе 
губернатора ндрея Воробьева. Из 3  
тысяч подъездов, запланированных 
к ремонту, в порядок уже приведено 
более 1  тысяч. атраты жильцов на 
ремонт в рамках программы не пре-
вышают   от общей стоимости, 
остальные средства поступают из 
бюджета региона, муниципалитетов 
и управляющих компаний. При этом 
жильцы сами выбирают оформление 
входной группы, цвет стен, форму 
светильников.

ДВОРЫ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ
коло 1  дворов Подмосковья, 

в том числе 13 , выбранных жителя-
ми по результатам голосования на 
портале обродел , планируется 
привести в порядок в 1  году. В 
настоящее время завершено бла-
гоустройство 3  дворов, в 11   
продолжаются работы. Также в 1  
запланировано установить 19  дет-
ских игровых площадок, в настоящее 
время смонтировано  из них,  
введено в эксплуатацию.

КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ

Роспотребнадзор Московской об-
ласти в преддверии 1 сентября запу-
стил горячую линию  по вопросам 
качества школьных товаров, включая 
одежду, обувь и канцелярию. адать 
вопросы можно по телефону  8 (800) 
250-14-36 с 1  до 1  часов, перерыв 
с 13 до 1  часов. онсультирование 
проводят специалисты территори-
альных отделов управления.

БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Передвижной флюорографи-

ческий аппарат получен  М  
ентр общей врачебной практи-

ки  из средств областного бюджета 
в рамках улучшения ситуации по за-
болеваемости туберкулезом в ре-
хово- уевском районе. Передвиж-
ной флюорограф  универсальное 
средство массового обследования 
населения. ольшинство легочных 
заболеваний поддаются лечению, 
если они вовремя диагностированы. 

ель работы передвижного модуля 
 это проведение флюорографических 

осмотров жителей удаленных районов. 
Именно для этой категории населе-
ния в  М  рехово- уевский 
центр общей врачебной семейной  
практики  приобретен передвижной 
флюорограф, который может работать 
в отдаленных сельских районах. 

 а  месяцев проведено порядка 
 3 обследований. Выявлено 1  

патологии  3  от всех обследован-
ных  отметил министр здравоохра-
нения Московской области митрий 
Марков.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Насвинячил – заплати!

К началу учебного года

На территории Московской области в 
новом учебном году свои двери рас-
пахнут около 2000 детских садов и 
1500 школ.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

Министерство образования подвело итоги про-

шлого года.  Оценивалось качество преподавания, 

а также организация учебного процесса. По этим 

показателям был составлен рейтинг ста лучших 

школ области. В первую половину рейтинга вошли 

средние общеобразовательные учебные заведения 

Орехово-Зуева: школа № 2 и гимназия № 15.

Итоги завершившегося 
учебного года, задачи, 
стоящие перед системой 

образования, совершенство-
вание учительского корпуса, 
поддержка одаренных детей, 
рейтингование руководителей 
образовательных организаций, 
безбумажный документообо-
рот в школах, меры поддержки 
семейных форм устройства 
детей в Московской области — 
эти и другие вопросы развития 
образования были освещены в 
ходе пресс-конференции мини-
стра образования Московской 
области Марины Захаровой.

1 сентября свои двери для 
учеников региона откроют сразу 
десять новых школ. По словам а-
харовой, семь из них построены в 
этом году, а три школы были при-
няты еще в 1  году, но там не-
обходимо было завершить работы 
по благоустройству территории и 
закончить внутреннюю отделку по-
мещений. В то же время, добавила 
она, открытие новых частных учеб-
ных заведений, которых в регионе 
уже около 1 , не планируется. 

В подмосковных школах в 
1 1  учебном году будут 

учиться около 93 тысяч учени-
ков, это на 3  тысяч больше, чем 
в предыдущем учебном году. 

кончательно точное количество 
обучающихся станет известно по-
сле 1 сентября. В этом году пер-

вый раз за парты сядут 9  тысяч 
первоклассников. ольше всего 
школьников придет в школы город-
ских округов алашиха, Подольск, 

юберцы, Мытищи, расногорск, 
оролев, имки, омодедово, а 

также динцовского, Раменского, 
елковского, ергиево-Посад-

ского, Ногинского, митровского, 
Пушкинского и енинского муни-
ципальных районов.

Министр сообщила, что с 1 сен-
тября 1  года на уровне средне-
го общего образования вводится 
учебный предмет астрономия . 

бъем учебной нагрузки  3  
часов за два года реализации в 
1 -м и 11-м классах . 

строномия вводит-
ся в обязательную 
часть учебного плана 
по мере готовности 
образовательной ор-
ганизации  наличия 
учебников, прохожде-
ния педагогами кур-
сов повышения квали-
фикации.  1 сентября 1  года 
астрономия станет обязательным 
предметом во всех школах.

строй нехватки педагогиче-
ских кадров в области нет. Ежегод-
но на работу в муниципальные и 
государственные образовательные 
организации Московской области 
поступает в среднем более 1 тыся-
чи молодых специалистов  вы-
пускников организаций высшего 
и среднего профессионального 

образования. В 1  году 
было принято на работу 
9  молодых специали-
стов, в 1  году  1 3, 
в 1  году  1 . В 

1 1  учебном году 
в подмосковных школах 

планируют приступить к работе 
более  выпускников вузов Мо-
сковской области.

Министр рассказала, что по 
оценкам ведомства к 1 году ре-
гиону необходимо подготовить  
тысяч учителей. Такая внушитель-
ная цифра образовалась с учетом 
резерва для будущих школьных но-
востроек и замены педагогического 
состава, который достигнет к этому 
времени пенсионного возраста. 

 1 сентября 1  года пла-
нируется на   повысить оплату 
труда педагогических работников 
общеобразовательных, дошколь-
ных организаций, организаций до-
полнительного образования детей 
и организаций, оказывающих со-
циальные услуги детям-сиротам 

и детям, оставшимся без по-
печения родителей. Молодым 
специалистам, работающим 
в государственных и муни-
ципальных образовательных 
организациях в Московской 
области, производится еже-
месячная выплата в размере 

1 тысячи рублей в течение трех 
лет после окончания ими образо-
вательного учреждения. 

убвенция на учебники и учеб-
ные пособия в 1  году составила 
1,  миллиарда рублей.  акуплено 
более  миллионов экземпляров 
учебников и около 1  тысяч учеб-
ных изданий в электронном виде. 
Новыми учебниками обеспечива-
ются все учащиеся 1-х классов, 
остальные закупаются для обнов-
ления фонда школьных библиотек. 
Также для нового учебного года 
закуплено 1  тысяч электронных 
учебников на сумму  миллио-
нов рублей. По словам Марины 

ахаровой, обеспеченность учеб-
никами, пособиями и учебными 
тетрадями составляет 1  .

В Московской обла-
сти продолжается 
рейд #свиньЯ?. За 

последние две недели пре-
сечено свыше 250 попыток 
несанкционированного вы-
броса мусора.  

частники рейдов осу-
ществляют контроль за вы-
бросом мусора в местах зеле-
ных насаждений, на окаринах, 
мимо урн и контейнеров, ло-
вят нарушителей буквально за 
руку. На совещании с руково-
дящим составом областного 
правительства губернатор 
области ндрей Воробьев по-
благодарил общественников 
за важную и востребованную 
инициативу. По словам главы 
региона, антимусорный рейд 

свинь  помогает форми-
ровать культуру поведения 
человека на улице, в местах 
отдыха и т.д., а также отсле-
живать соблюдение нормати-
вов по утилизации отходов. 

овместными усилиями и с 
опорой на жителей региона 
получится изменить ситуацию 
к лучшему.

 Еще раз обращаю вни-
мание глав муниципалитетов 
на комплексное, профессио-

нальное, каждодневное от-
ношение к благоустройству, 
чистоте  эта тема является 
очень важной и востребован-
ной,  заключил Воробьев.

нтимусорные рейды 
проводятся специально со-
бранными группами, в состав 
которых входят сотрудники 

омитета лесного хозяйства 
Московской области, акти-
висты НФ, полицейские, 
администрация, МИ и обще-
ственные лесные инспекторы. 
В отношении задержанных 
составлены протоколы об 
административном правона-
рушении. Правонарушителям 
выписаны штрафы в объеме 

  рублей. Не проще ли 
довезти мусор до органи-
зованной по всем правилам 
контейнерной площадки и не 
захламлять территорию

В Министерстве транспор-
та и дорожной инфраструкту-
ры Московской области от-
мечают, что антимусорные 
рейды будут продолжаться. 
Власти Подмосковья призы-
вают неравнодушных граждан 
принять участие в акции, на-
правленной на борьбу с мусо-
ром в лесополосе и на доро-
гах Московской области. ля 
этого нужно разместить фото 
или видео мусорных навалов в 
соцсетях с хэштегом свинья .
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Патриот – это человек, служащий родине, а родина – это прежде всего народ (Н.Г. Чернышевский)

Стратег, мыслитель, патриот

В течение 17 лет Александр 
Брызгалин возглавлял ОАО 
«НПП «Респиратор» – 

уникальное высокотехнологичное 
предприятие по производству на-
дежной кислородно-дыхательной 
аппаратуры, выполняющее за-
казы для авиации, флота, МЧС 
и здравоохранения. Благодаря 
умелой стратегии Александра 
Александровича была прекра-
щена процедура банкротства и 
создана научная основа, позво-
лившая превратить серийный 
завод в научно-производственное 
предприятие.

Фамилия рызгалиных извест-
на в рехово- уеве еще со времен 
купцов и фабрикантов Морозовых. 

ед лександра лександровича 
 емен Егорович рызгалин  

служил управляющим на фабрике 
аввы Морозова. тец  лександр 
еменович  был известным жур-

налистом и краеведом, корреспон-
дентом Т .

енетически лександру рыз-
галину достались пытливый ум, 
любознательность, деятельный ха-
рактер и предприимчивость. Еще 
в школе проявились его неорди-
нарные организаторские способ-
ности. же тогда он вел активную 

общественную работу, с его мне-
нием считались и одноклассники, 
и педагоги.

Первый трудовой опыт . . 
рызгалина  слесарь-инструмен-

тальщик инструментального цеха 
завода Респиратор   предприя-
тия, с которым впоследствии будет 
связано полвека его жизни. Полу-
чив инженерно-техническое, эко-
номическое образование и диплом 
антикризисного управляющего, 

лександр лександрович начал 
свою управленческую карьеру и 

в этом качестве проявил себя как 
руководитель новой формации. 
В непростое время начала 9 -х 

рызгалин выступил талантли-
вым организатором, эффективным 
руководителем и стратегом, сумев 
организовать успешное производ-
ство в рыночных условиях.

В 1999 году Российское авиа-
космическое агентство и коллектив 
завода доверили ему руководство 
предприятием и, как показали 
дальнейшие события, в своих ожи-
даниях не ошиблись. лександр 

лександрович смог безошибоч-
но определить верное направление 
движения и стратегию развития. 

авод преодолел полосу спада и 
вышел на новый уровень в статусе 
научно-производственного пред-
приятия. В немалой степени успеху 
способствовали такие качества та-
лантливого руководителя, как уме-
ние разбираться в людях, видеть 
их потенциальные возможности и 
ценить кадры. вторитет личности 
генерального директора помог со-
хранить квалифицированные кадры 
и сплотить команду единомышлен-
ников, создать , испытательный 
комплекс, пригласить на работу 
ведущих конструкторов страны в 
области разработок кислородного 
оборудования.

Портрет лександра рыз-
галина  труженика, успешного 
руководителя  будет неполным, 
если не сказать о многогранных 
качествах его личности. Интел-
лектуал, мыслитель, автор мно-
жества остроумных эпиграмм и 
девяти поэтических сборников. 

юбимый вид отдыха  экстре-
мальные путешествия с рыбал-
кой и охотой  ральские горы, 

аполярье, амчатка, сплавы по 
северным рекам... В -летнем 
возрасте лександр рызгалин 
прошел по перевалу ятлова  так 
закалялся его характер.

Такие свойства личности . . 
рызгалина, как неравнодушие к 

текущим процессам современно-

сти, широкий кругозор и страте-
гическое мышление, позволили 
занимать активную позицию в 
профессиональной сфере и жизни 
государства. олее 1  лет он вел 
обширную полезную деятельность 
в качестве члена кспертного о-
вета омитета осударственной 

умы РФ по промышленности  
члена овета директоров пред-
приятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, расположенных на 
территории Московской области, 
председателя правления оюза про-
мышленников и предпринимателей 
г. рехово- уево.

. . рызгалин удостоен мно-
жества наград, званий  Почетный 
авиастроитель , учший руково-
дитель промышленной организа-
ции Московской области . а мас-
штабный вклад в общественную 
жизнь и развитие города лексан-
дру рызгалину присвоено звание 
Почетный гражданин города ре-

хово- уево .
На Руси немало людей, кото-

рых можно с уверенностью назвать 
патриотами родной земли. Им 
свойственны беззаветное стрем-
ление служить своему течеству, 
бескорыстие и искренняя забота о 
ближних. В их числе несомненно 

лександр лександр рызгалин. 
стафету патриоты нашей Родины 

получили от великорусских богаты-
рей, а посему и дальше на их плечах 
будет держаться Россия.

лена АР А

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БРЫЗГАЛИН – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО

 100-летнему юбилею 
города и 100-летию га-
зеты «Орехово-Зуевская 

правда» вышла из печати книга 
«Воспоминания», автор Г.А. 
Шеленков.

еоргий кинфиевич елен-
ков родился в рехово- уеве еще в 
дореволюционное время 191  г. , 
прожил почти до перестроечного 
времени 19 3 г.   это целая эпоха 
в жизни нашей страны и отдельно-
го человека. н  участник Вели-
кой течественной войны, дошел 
до ерлина и расписался на стене 
поверженного Рейхстага. Награжден 
орденом расной везды 19 3 г. , 
орденом те чественной войны  
степени 19  г.  и медалью а 
Победу над ерманией  19  г. .

В мирное время добросовестно 
и ответственно работал, занимая 
различные должности. В 19 3 году 
. . еленков стал редактором га-

зеты рехово- уевская правда  и 
заинтересовался историей печати в 

рехово- уеве. н стремился, что-
бы газета приносила пользу людям, 
была популярной среди жителей 
города и района.

Его труд на журналистской ниве 
был отмечен орденом Трудового 

расного намени 19 1 г. , а в 19  
году . . еленкову было присво-
ено звание аслуженный работник 

культуры Р Ф Р . н также был 
награжден еребряной медалью 
В Н  и рядом других наград. В 
19 1 году . . еленкову присво-
или звание Почетного гражданина 
г. рехово- уево .

. . еленков в свое время вел 
записи о своей жизни, о друзьях и 
товарищах, происходящих событи-
ях. ти записи пролежали долгое 
время

Его сын, лександр еоргиевич, 
собрал оставленный отцом мате-
риал в единое целое и издал книгу 
Воспоминания , которая оказалась 

монументальной. Воспоминания  
 это объемный труд, состоящий из 

двух частей двух книг .
нига 1-я  9 стр., включает 

главы
 глава, 19 19  гг., где описа-

ны семья, детство, казарма, школь-
ные годы, Ткацкая фабрика  1.

 глава, 19 19 1 гг.  это годы 
становления человека в переломную 
эпоху нашей страны в активного 
гражданина, его работа в Некли-
новке, Ростове-на ону, Таганроге.

 глава, 19 1 19  гг.  путь, 
пройденный дорогами войны до 
поверженного ерлина. ается 
подробное описание военных опе-
раций, в которых участвовал сам 

еленков.
 глава, 19 19 3 гг.  воз-

вращение домой, мирная работа на 

различных участках организацион-
но-хозяйственной части.

 глава, 19 3 19  гг.  описа-
ние истории печати в рехово- у-
еве, работа редактором газеты 

рехово- уевская правда , ее 
достижения.

Вместо эпилога даются при-
ложения 1, , 3, , где говорится 
о динамике подписки и тиражей 
газеты  о дипломах и почетных 
грамотах, полученных редакцией, 

а также письмах, телеграммах, от-
крытках и т.д.

собенно интересны и ценны 
письма именитых людей  . Пере-
гудова, . глоблина, В. ахрев-
ского, . Филатова, . Волкова, . 

соскова, . рячкина, . айева 
и других.

нига -я   стр.  прило-
жения , , ,  содержит фрагмен-
ты из газеты рехово- уевская 
правда  за 19 9 год по отдельным 

тематическим направлениям  ново-
сти культуры, поэзия, проза, спорт 
и другие.

Предисловие к книге Воспоми-
нания  написано известным исто-
риком города .П. уржий, кото-
рый отметил ценность этой книги  
Такие воспоминания формируют 

подлинное историческое мышление 
у читателя, которого рассуждения-
ми не уводят от жизни, а наоборот 

 вводят в самую ее глубину  В 
его Воспоминаниях  мы видим 
вехи активной, творческой жизни 
великого поколения  поколения 
Победителей

В книге около 1  интересных 
фотографий из личного архива се-
мьи еленковых. на легко чита-
ется, приводит человека к размыш-
лениям и пониманию жизненных 
ситуаций, интересна как для стар-
шего поколения, так и молодежи 
 чтобы учились жить с пользой и 

отдачей для себя и нашей страны 
в целом.

та книга  картина жизни, 
подвига и беспримерного труда 
нашего земляка . . еленкова. 

на имеет большое познаватель-
ное и воспитательное значение, 
поэтому хотелось бы, чтобы такая 
уникальная книга находилась не 
только в единственном экземпляре 
в библиотеке или Историко-кра-
еведческом музее, а была бы до-
ступна и для многих горожан. ля 
этого нужно, чтобы администра-
ция города изыскала возможность 
финансирования издания такой 
нужной и исторически ценной 
книги для орехово-зуевского ре-
гиона.

М  АР КОВА, 
краеве

Новая книга для 
читателей города



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОМИССАР-
ША». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [16+]
2.25, 3.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». 
[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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». [12+]
23.15 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.45 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.40 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». [12+]

9.45, 11.50 «КЛАССИК». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
12.15 «ДЕДУШКА». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Закрома большой по-
литики». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Общепит 
и кризис». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
1.25 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду». [12+]
2.15 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». 
[12+]

5.05, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
[16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Как в кино». [16+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «КОЛОМБО».
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.30 «ХХ век».
13.20 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова».
15.30 Гаврилин Валерий. «Во-
енные письма».
16.40 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.05 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика..
0.05 Магистр игры.
1.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.
2.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 8.55, 9.30, 11.55, 13.45, 16.50 
Новости.
7.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на 
Матч!
9.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. [16+]
9.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй. 
Трансляция из Бразилии. [16+]
12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Г. Нельсон - С. Понциниб-
био. [16+]
14.20 Футбол. Легенды «Манче-
стер Юнайтед» - Легенды «Бар-
селоны». Благотворительный 
матч. [0+]
16.20 Фатальный футбол.
16.55 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
18.55 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.

21.55 Футбол. Англия - Слова-
кия. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир.
0.30 Футбол. Армения - Дания. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. [0+]
2.30 Футбол. Северная Ирландия 
- Чехия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
4.30 Д/ф «Превратности игры». 
[16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 
[12+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «13-Й РАЙОН». [16+]
21.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]

18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
[12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00, 0.15 «ТВИН ПИКС». [16+]
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров». 
[16+]
20.55 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.55 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
[16+]
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
6.35 М/ф «Безумные миньоны». 
[6+]
6.50 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [6+]
7.15 М/ф «Головоломка». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 
[0+]
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]

20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
22.50, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.05 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ». [18+]
3.55 М/ф «Принц Египта». [6+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.05 Д/ф «Акула императорского 
флота». [6+]
8.40, 9.15, 10.05 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». [6+]
18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
[12+]
2.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
4.25 «ПОДКИДЫШ».

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом деле» 
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОМИССАР-
ША». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [16+]
2.25, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ПСА».
4.00 «Модный приговор».

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.40 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

8.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». [12+]
9.55 «ДЕЛО № 306». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
23.05 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
4.20 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество королевы». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Общепит 
и кризис». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «КОЛОМБО».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «ХХ век».
12.20, 2.00 Д/ф «Proневе-
сомость».
13.00 Сати. Нескучная классика..
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»
15.10 С. Прокофьев. Концерт №1 
для скрипки с оркестром. Фраг-
менты музыки балета «Ромео и 
Джульетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
17.35 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Искусственный отбор.
1.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».

6.30 «В этот день в истории 
спорта». [12+]
6.35 Волейбол. Россия - Брази-
лия. Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины.
8.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 
18.45, 20.55 Новости.
8.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на 
Матч!
10.35 Футбол. Черногория - Ру-
мыния. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
13.15 Фатальный футбол. [12+]
13.45, 1.25 Специальный репор-
таж. [12+]

14.10 Баскетбол. Россия - Лат-
вия. Чемпионат Европы. Муж-
чины.
16.45 Футбол. Германия - Нор-
вегия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
18.55 Футбол. Россия - Гибрал-
тар. Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Турция - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир.
23.40 Футбол. Колумбия - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир.
1.55 «Великие футболисты». 
[12+]
2.25 Футбол. Аргентина - Ве-
несуэла. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
4.25 Футбол. Ирландия - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. [0+]

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». [12+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 «ТЕМНАЯ ВОДА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «КАРАТЕЛЬ». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» [16+]
20.55 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.55 «Свадебный размер» [16+]
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
[16+]
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики»,  «Но-
ваторы», «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны»,  «Три кота»,  
«Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на», «Драконы. Гонки по краю». 
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]

13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». 
4.10 М/ф «Муравей Антц». [6+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.25 «Специальный репортаж». 
9.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 «В 
ЗОНЕ РИСКА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
2.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
3.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОМИССАР-
ША». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [16+]
2.25, 3.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 
[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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.40 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии» [16+]
1.25 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир». [12+]
4.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Солёное 
против сладкого». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
[16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «КОЛОМБО».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «ХХ век».
12.35 Магистр игры.
13.00 Искусственный отбор.
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе».
15.10 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром.
15.50 Цвет времени.
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
17.35 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 «Абсолютный слух».
1.20 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
2.15 Д/ф «Алмазная грань».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 8.45, 15.10, 19.20, 21.55 
Новости.
7.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на 
Матч!
8.50 Футбол. Аргентина - Вене-
суэла. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
11.10 Футбол. Италия - Израиль. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. [0+]

13.10 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Всемирный Кубок чемпио-
нов. Женщины.
15.45 Футбол. Исландия - Укра-
ина. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. [0+]
17.45, 4.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Д. Брандао 
- А. Алиев. Ф. Мальдонадо - К. 
Омаров. [16+]
19.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция.
22.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». [16+]
1.15 Д/ф «Месси». [12+]
3.00 Д/ф «Золотые годы «Никс». 
[16+]
6.10 «Десятка!»

5.00, 9.00, 4.15 «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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 «ЖАТВА». [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 Д/с 
«Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
[12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «СЕМЬ». [16+]
1.30, 2.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
4.00, 5.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» [16+]
20.55 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.55 «Свадебный размер» [16+]
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
[16+]
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ». [16+]
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». 
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.25 Д/с «Теория заговора» [12+]
9.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 «В 
ЗОНЕ РИСКА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
2.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
4.40 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОМИССАР-
ША». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [16+]
2.40 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ». [16+]
3.05 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» [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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». [12+]
23.15 «Поединок». [12+]
1.15 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.05 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

8.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». [6+]
10.05 «В КВАДРАТЕ 45». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» [12+]
1.25 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещён». [12+]
4.10 «Один + Один». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Смер-
тельный банкет». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
[16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «КОЛОМБО».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «ХХ век».
12.15 Цвет времени.
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе».
15.10 Д. Шостакович. Симфония 
№10.
16.10 «Россия, любовь моя!».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
1.05 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.
2.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
2.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 8.55, 10.45, 14.20, 16.25 
Новости.
7.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все на 
Матч!
9.00 Д/ф «Серена». [12+]
11.20 Специальный репортаж. 
[12+]
11.40 Профессиональный бокс. 

К. Фрэмптон - Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. [16+]
14.00 «Десятка!» [16+]
14.25 Баскетбол. Россия - Вели-
кобритания. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Турции.
17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
20.30 Специальный репортаж. 
[16+]
21.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Дейли. Бой за 
титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом 
весе. А. Чеботарёв - Н. Лаваль. 
Бой за титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем весе. 
Прямая трансляция из Саратова.
0.10 «ЛЕВША». [16+]
2.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Д. Брандао - А. Али-
ев. Ф. Мальдонадо - К. Омаров. 
Трансляция из Дагестана.
4.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». [16+]

5.00, 4.45 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 «ГОРОД ВОРОВ». [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 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
[12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ». [16+]
1.30 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить». 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров». 
[16+]
20.55 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.55 «Свадебный размер» [16+]
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» [12+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «ШЕФ». [12+]
3.35 «ПИТЕР ПЭН». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 «Специальный репортаж». 
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 
«СТАЯ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.45, 14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
18.40 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». [12+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
2.25 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ». [12+]
4.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Всегда чти следы прошлого (Цецилий Стаций)
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На одном из заседаний 
Морозовского клуба 
о трагической судьбе 

Клавдии Михайловны Кобылин-
ской, проживавшей в 30-е годы 
прошлого века в Орехово-Зуеве, 
рассказала член Морозовского 
клуба Н.М. Ерошина.

Просматривая старые подшивки 
газет, Наталья Михайловна обнару-
жила в газете рехово- уевская 
правда  на православной странице 

лаговест  статья ровью муче-
ников созидалась святая ерковь , 

 1 1 от 1. 9.1999 г.  короткую 
запись о том, что в нашем городе 
на ул. зержинского,  прожи-
вала некая обылинская лавдия 
Михайловна, русская, из дворян. 
В 191  году она была педагогом у 
царских детей в городе Тобольске. 

 муж ее  начальником охраны в 
арском селе, а затем и в Тобольске. 

В 193  году лавдия Михайловна 
была арестована и расстреляна.

аинтересовавшись данной ин-
формацией, Наталья Михайловна 
решила более подробно узнать об 
этих людях. В ходе изучения раз-
личных источников, в том числе 
книг  . . ук Претерпевшие 
до конца. удьбы царских слуг, 
оставшихся верными долгу и при-
сяге  . Радзинский осподи
спаси и усмири Россию , ей стало 
известно, что лавдия Михайловна 

итнер родилась  июля 1  года 
в анкт-Петербурге в семье потом-
ственного дворянина арскосель-
ского уезда анкт-Петербургской 
губернии. кончив гимназию и 

анкт-Петербургские Высшие 

женские курсы, в 1 99 году лав-
дия поступает в арскосельскую 
Мариинскую женскую гимназию, 
где много лет служит в должности 
классной надзирательницы клас-
сной дамы . 

В начале Первой мировой вой-
ны .М. итнер, обучившись на 

урсах сестер милосердия воен-
ного времени, поступает на работу 
в арскосельский лианозовский 
лазарет. десь она знакомится с на-
ходившимся на лечении полков-
ником Е. . обылинским. В конце 
августа 191  года, когда царская 
семья уже находилась в сибирской 
ссылке, .М. итнер, бывшая в то 
время в Перми в гостях у матери, 
приезжает в Тобольск навестить 
Е. . обылинского, который вслед 
за царской семьей также был на-
правлен в Тобольск. Но, помимо 
этого официального предлога, .М. 

итнер должна была передать на-
ходившемуся в ссылке осударю 

письмо от его сестры  Великой 
княгини сении лександровны. 

Приехав в Тобольск, .М. ит-
нер пытается найти работу в мест-
ной женской гимназии в должности 
учителя французского языка. знав 
о том, что лавдия Михайловна на-
ходится в Тобольске, царские дети 
пожелали, чтобы именно она про-
водила с ними занятия по отдель-
ным предметам за гимназический 
курс. Получив согласие от осуда-
рыни и комиссара В. . Панкрато-
ва, .М. итнер начинает давать 
уроки русского языка, математики 
и географии наследнику есареви-
чу лексею, а истории и русской 
литературы  младшим Великим 
княжнам, Марии и настасии. 

После того как царская семья 
была отправлена в Екатеринбург, 

.М. итнер осталась в Тобольске. 
десь она вышла замуж за полков-

ника Е. . обылинского и до 1919 
года работала преподавателем 
французского языка в Тобольской 
женской гимназии. Вскоре супру-
ги обылинские переехали из То-
больска в Ишим. Полковник Е. . 

обылинский к тому времени вновь 
возвратился в строй и состоял на 
службе в должности штаб-офицера 
для поручений при главном началь-
нике Тюменского военного округа 
генерал-лейтенанте В.В. Рычкове.  
августа 1919 года супруги обылин-
ские проживают в мске, где пол-
ковник продолжает свою службу, а 

лавдия Михайловна до марта 19  
года работает в структуре Военного 
комиссариата. После того как быв-
шая столица расного рала  г. 
Екатеринбург  вновь переходит к 
большевикам, .М. обылинская, 

ожидавшая к тому времени ребен-
ка, временно расстается с мужем 
и возвращается в Тобольск. После 
рождения сына она вновь поступает 
на работу в должности педагога 
французского языка. Полковник 
Е. . обылинский, отступая вместе 
с войсками ибирской рмии, в 
бою под расноярском попадает 
в плен, где перед ним встает вы-
бор  или быть расстрелянным, или 
перейти на службу к большевикам. 
Евгений тепанович выбирает по-
следнее и около двух лет служит 
в Р  в качестве военспеца. По 
окончании военных действий на 

альнем Востоке он переезжает 
в город Рыбинск рославской гу-
бернии. В августе 19  года к нему 

приезжает и его жена с маленьким 
сыном Иннокентием. 

В 19  году начинаются пер-
вые репрессии. Е. . обылинского 
арестовывают, обвинив в участии в 
контрреволюционной организации, 
якобы поставившей перед собой за-
дачу свержения оветской власти и 
готовившейся встать на путь откры-
того террора против руководителей 
государства и членов правительства 

Р. В итоге Евгений тепанович 
обылинский был расстрелян и по-

хоронен в безымянной могиле. 
ставшись одна с малолетним 

сыном Иннокентием, лавдия Ми-
хайловна в 1931 году сначала пере-
езжает в Москву, а в 1933 году  в 
город рехово- уево, где поступает 
на работу в должности преподавате-
ля иностранных языков на Рабфак 
при заводе арболит . Выйдя на 
пенсию, подрабатывает частными 
уроками. Неожиданно 1  сентября 
193  года .М. обылинскую аре-
стовывают в связи с делом о так 
называемых Романовских ценно-
стях , расследуемым ПП П  
по вердловской области.  тех 
ценностях, которые царская семья 
перед отъездом из Тобольска пере-
дала на хранение своему духовнику 
из числа местного духовенства  
о. лексею .П. Васильеву . На 
допросе лавдия Михайловна рас-
сказала о царских драгоценностях, 
которые приносил в дом ее муж и 
передал затем на хранение тоболь-
скому купцу .И. Печекосу. Вспом-

нила она и то, как на последнем 
уроке есаревич лексей передал 
ей коробочку с серебряными рубля-
ми, попросив закопать их поглубже, 
так как монетки редкие  После 
нескольких допросов и содержания 
под стражей ее на некоторое время 
отпустили, но вскоре вновь аре-
стовали. ын-школьник в то время 
оставался дома совсем один. т 

лавдии Михайловны требовали 
признаться в участии в деле сокры-
тия царских ценностей, составить 
список переданных драгоценно-
стей, угрожали, но она не сказала 
ничего конкретного. удя по мате-
риалам дела, .М. обылинскую 
допрашивали  раз. начала свои 
пояснения она писала ровным и 

твердым почерком. Но с каждым 
днем ровные буквы превращались 
в дрожащие закорючки.

удебной тройкой Н В  по 
Московской области .М. итнер 
была осуждена за контрреволю-
ционную деятельность и антисо-
ветскую агитацию и приговорена к 
высшей мере наказания  расстре-
лу.  сентября 193  года приговор 
был приведен в исполнение близ 
деревни рожжино енинского 
района Московской области на так 
называемом утовском полигоне . 
1  марта 19  года Постановлени-
ем Военной оллегии Верховного 

уда Р лавдия Михайловна 
обылинская итнер  была реа-

билитирована.
то касается сына обылин-

ских Иннокентия, то сведений о 
нем, практически никаких нет. На-
талье Михайловне удалось узнать 

 в книге известного орехово-зу-
евского краеведа Марии анилов-
ны арышниковой Все родное и 
близкое  стр.  говорится, что 
Иннокентий учился в рехово- уе-
ве в Ф . верстники называли его 

еша или Инка, он был красивым, 
но бедовым парнем. альнейшая 
судьба Иннокентия Евгеньевича 

обылинского пока неизвестна. 
стается надеяться, что, может 

быть, кто-то, прочитав эту статью, 
дополнит ее своими воспоминани-
ями или какими-либо известными 
фактами из жизни этих людей.

 М А А

Учительница детей последнего императора России 
проживала в Орехово-Зуеве

К.М. Кобылинская

Семья Романовых  в Тобольске, 1918 г.

С. Разин в Орехово-Зуеве
Как известно, наш родной город Орехово-Зуево стоит на Клязьме. Эта русская река 100 лет назад объединила 

в одно административно-территориальное образование несколько разных населенных пунктов двух губерний 
– Московской и Владимирской. С Клязьмой в Орехово-Зуеве связано много знаменательных событий, легенд, 
стихов, песен и даже спектаклей. К примеру, то, что случилось в Орехово-Зуеве в 1920 году, ни с чем во всей пре-
дыдущей театральной истории города, пожалуй, нельзя и сравнить: постановку режиссером Л.Н. Королевым на 
р. Клязьме пьесы «Стенька Разин» В. Каменского. Подобного Орехово-Зуево не видел. На берегу реки, у бывшего 
Купеческого (Купцовского) поля (на месте нынешнего стадиона «Торпедо»), собрались тысячи горожан. Основные 
роли исполняли местные актеры. В массовых сценах выступили студенты техникумов, училищ, старшеклассники, 
участники клубных драмкружков. Всего в театральном действии приняли участие около 500 исполнителей. 

«Расписные Стеньки Разина челны» выплывали торжественно по глади неспешной Клязьмы. На челнах – 
главные действующие лица 
представления. А на баржах 
и на берегу разместились, 
выполняя режиссерские за-
думки, бояре, стрельцы, пала-
чи, народ вольный. Все были 
одеты в костюмы «разинской 
поры». Зрители восхищенно 
наблюдали за необычным 
зрелищем, находясь на левом 
берегу реки. 

Кстати, в те годы Клязьма 
в городской черте была не-
сравнимо глубже. Для пер-
спективного промышленного 
развития планировалось к 
концу 1920-х гг. открыть шлю-
зование реки с образованием 
в г. Орехово-Зуево речного 
порта. Однако этому проек-
ту не суждено было осуще-
ствиться.

Е. ГОЛОДНОВ
Спектакль «С. Разин» на реке
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Италия + Россия = 
бренд Irene Polidori

Материнский капитал
на обучение детей

огда в Орехово-Зуеве 4 года назад 
открылся салон-магазин мужской 
обуви и одежды Irene Polidori, 

далекая и прекрасная страна Италия 
стала к нам как будто чуточку ближе. 
Для тех, кто пока не в курсе: IRENE 
POLIDORI – это совместный россий-
ско-итальянский проект. 

снователи бренда  братья-итальянцы 
Полидори из города алудечо и русская 
бизнесвумен Ирина ладкова, уроженка 

рехово- уева. ольшую часть времени 
синьора Ирина сейчас проводит в Италии, а 
недавно в Россию приезжал ее итальянский 
партнер жулио Полидори. Несмотря на 
занятость, синьор жулио нашел время, 
чтобы дать интервью нашей газете.

– Синьор Полидори, год назад мы рас-
сказывали о том, что в Салудечо была от-
крыта фабрика по производству обуви. Что 
интересного произошло у вас за минувший 
год?

 , этот год был для нас очень продук-
тивным  Мы увеличили объемы производ-
ства и открыли большой торговый центр. 
Моя семья на протяжении многих десяти-
летий занимается изготовлением обуви, и, 
поверьте, это очень хорошая обувь, которая 
делается только из кожи высочайшего каче-
ства. Но наш бизнес теперь не ограничива-
ется только этой сферой. Мы продолжаем 
расширять экономические связи с Россией, 
начали поставлять в Италию российский 
лес, а также капсулы для отопления.  нас в 
стране очень дорогой газ, поэтому итальян-
цы используют капсулы  это экономически 
намного выгоднее.

– Вы намерены теперь часто приез-
жать в Россию?

 умаю, да. В октябре мы с моим 
партнером синьорой Ириной примем уча-
стие в международной обувной выставке 
Мосшуз , которая пройдет в Москве. то 

крупнейшая в России и Восточной Европе 
выставка обуви, которая проводится с 199  

года и проходит  раза в год. Мы собираемся 
представить на ней новые модели нашей 
обуви.

– В России вы из профессионального 
интереса посещали обувные магазины?

 Разумеется. Видел на прилавках много 
итальянской обуви и отметил, что она часто 
не лучшего качества.  вот качество обуви 
Московской фабрики мне понравилось, для 
нее используется хорошая кожа. Единствен-
ный ее недостаток  это отсутствие дизайна. 

на практичная, но не слишком красивая 
и модная.

– Каковы ваши впечатления о России?
 то прекрасная страна, которая меня 

просто покорила.  искренне ее полюбил. 
Во время своего визита побывал в Москве 

и анкт-Петербурге и был очарован этими 
городами.

– А Орехово-Зуево вам понравился?
 н мне показался не очень чистым. 

 сожалению, на улицах я видел мусор  и 
это неприятно.  много читал про рехово-
уево и знаю, что у него богатейшая история 

и великие текстильные традиции. Но, гуляя 
по городу, я не увидел мест, которые по-
зволили бы мне окунуться в это прошлое, 
не увидел того, что называется старым го-
родом, историческим центром. чень мало 
зданий, которые хранили бы дух истории. 

аже знаменитые морозовские фабрики, 
которые работали когда-то и славились 
своей продукцией, теперь практически не 
сохранились в их первозданном виде.  
еще на улицах нет памятников вашим ве-
ликим землякам. Тому же авве Морозову, 
например.  ведь рехово- уево мог бы 
привлекать туристов не только из России, 
но и со всего мира.

– Бог даст, со временем ошибки про-
шлого по возможности будут исправлены. А 
вы не планируете развивать такое направ-
ление, как российско-итальянский туризм?

 Планы есть, и мы надеемся со време-
нем их реализовать. История моего род-
ного города алудечо насчитывает более 
восьмисот лет. снователь города мато 
Ронкони  это наша настоящая святыня. 
Его нетленное тело покоится в местной 
церкви, и люди приходят поклониться ему 
как святому. Но не только этим интересен 
наш город  в нем, как и в его окрестностях, 
много достопримечательностей, которые 
привлекают туристов. Тем более что он 
находится недалеко от популярных курор-
тов Римини и ан-Марино. роме всего 
прочего, алудечо привлекателен и своим 
шопингом  здесь можно приобрести все 

 начиная от оливкового масла, отличных 
итальянских вин и заканчивая модной ка-
чественной одеждой и, конечно же, обувью 
бренда  .

– Свое производство вы базируете в 

Италии. А вы не думали о том, чтобы 
открыть фабрики за ее пределами? На-
пример, в России?

 Нам бы очень хотелось открыть фа-
брику по производству обуви бренда  

 в вашей стране, а точнее  в рехо-
во- уеве. Наше предприятие экологически 
безопасное и дало бы жителям города новые 
рабочие места с достойной зарплатой. Так 
что, думаю, для вашего города это было 
бы выгодной инвестицией. И если власти 

рехово- уева пойдут нам навстречу, мы 
готовы к сотрудничеству, готовы работать 
на благо вашего города.

От автора  мы благодарны синьору 
жулио Поридори за беседу, а его русско-

му компаньону синьоре Ирине ладковой 
 за организацию этой встрече и помощь в 

качестве переводчика. На прощание Ирина 
фанасьевна  уже от себя лично  добавила  
Несмотря на то, что теперь я много времени 

провожу в Италии, душой я всегда на роди-
не. И мне очень хочется, чтобы как можно 
больше итальянцев лучше узнали Россию, 
познакомились с ее историей и культурой. 
Поэтому мы намерены и дальше развивать 
не только экономические, но и культурные 
связи между нашими странами. В прошлом 
году в алудечо на ежегодный фольклор-
ный фестиваль мы приглашали ансамбль 

Терем  из рехово- уева, который имел 
огромный успех. отим и в будущем прово-
дить в Италии праздники русской культуры 
и приглашать на них коллективы из нашего 
города.

Ну, и последнее. ренд    
это действительно качество и стиль. Так 
что если у вас пока нет возможности по-
бывать в Италии, посетите салон-магазин в 

рехово- уеве по адресу  ул  Вок ал на , 
, -й та , а  Ми еко , теле он  

  - - . Можно также зайти на 
наш сайт  - , и получить 
представление о нашей продукции . 

есе овала Ол а КО А

Пенсионный фонд России 
№ 24 по г. Москве и 
Московской области в 

преддверии учебного года напо-
минает: материнский (семей-
ный) капитал можно частично 
или полностью направить на 
оплату обучения детей в высших 
и средних профессиональных 
учебных заведениях.

Направить материнский капи-
тал на образование любого из детей 
можно, когда второму, третьему 
ребенку или последующим детям 
исполнится три года. На дату нача-
ла обучения ребенок должен быть 
не старше  лет.

Важно, чтобы организация, 
предоставляющая образователь-
ные услуги, находилась на терри-
тории Российской Федерации, а 
образовательная программа имела 
государственную аккредитацию.

тобы направить средства 
материнского капитала на оплату 
обучения, владельцу сертификата 
следует предоставить в управление 

Пенсионного фонда по месту жи-
тельства заверенную учебным заве-
дением копию договора на оказание 
платных образовательных услуг.

В случае отчисления студента 
из образовательной организации в 
законе предусмотрена возможность 
отменить направление средств 
М  на получение образования. 

ля этого нужно подать в управ-
ление ПФР заявление об отказе от 
направления средств, в котором 
указать причину отказа, приложив 
к нему документ об отчислении 
ребенка из учебного заведения.

редствами материнского 
капитала можно также оплатить 
проживание в общежитии, кото-
рое предоставляется иногородним 
студентам. ля этого нужно подать 
в управление ПФР договор найма 
жилого помещения в общежитии с 
указанием суммы и сроков внесе-
ния платы  и справку из учебного 

заведения, в которой подтвержда-
ется факт проживания ребенка в 
общежитии.

роме этого, средства М  
можно направить на оплату содер-
жания ребенка в дошкольных уч-
реждениях. В этом случае в управ-
ление ПФР по месту жительства 
необходимо предоставить договор 
с образовательной организацией, 
включающий в себя обязательства 
организации по содержанию ре-
бенка и расчет размера платы 
за это.

плата всех образователь-
ных услуг будет произведена 
путем перечисления указан-
ной в договоре суммы на счет 
учебного заведения.

Также заявление можно 
оформить в ичном кабинете граж-
данина на сайте ПФР .

Вера А А А,
на ал ник у равлени                          



Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА, Ольга КОСТИНА,  
Дмитрий КАЛУГИН, Андрей СТАСОВ, отдел информационных технологий и взаимодействия со СМИ

Запись к врачу – 
по новым правилам

С 1 сентября жители Подмосковья уже не смогут записать-
ся на прием к нужному врачу через регистратуру поликлиник. 
Традиционный способ записи заменили три варианта дистанци-
онной регистрации. В Орехово-Зуеве получить талон на прием 
к медику того или иного профиля можно будет, позвонив на 
номер единого бесплатного телефона для записи в колл-центр 
губернатора: 8 (800) 550-50-30. Второй вариант – это позвонить 
в колл-центр ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» по телефону: 
8 (496)-425-10-15. И, наконец – обратившись на портал госуслуг 
Московской области https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/. Чтобы 
узнать расписание врачей, записаться на прием или вызвать 
врача на дом в электронной регистратуре, пациенту нужно обя-
зательно авторизоваться, указав серию (при наличии) и номер 
медицинского страхового полиса. Также можно записаться на 
прием через инфомат (информационный терминал) непосред-
ственно в лечебном учреждении. Инфоматы установлены в 
каждой поликлинике. В случае затруднений администраторы 
медицинских учреждений обязательно окажут помощь. Кста-
ти, по данным статистики, с 1 января по 15 августа 2017 года 
электронной записью к врачу воспользовались 279 тысяч по-
жилых жителей Подмосковья.

Вот и сходил 
в лес...

В Орехово-Зуеве за незаконную вырубку леса 
задержан сотрудник полиции. Об этом со ссылкой на 
пресс-службу ГУ МВД России по Московской области 
сообщает информационное агентство РИАМО. Сей-
час с целью установления всех обстоятельств произо-
шедшего проводится служебная проверка, по итогам 
которой провинившийся сотрудник будет уволен из 
органов внутренних дел по отрицательным мотивам. 
Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут 
привлечены руководители данного полицейского.

Вандализм 
или искусство?

Несколько дней в соцсетях не утихали страсти по 
поводу размещенной в местном паблике «Подслу-
шано Орехово-Зуево» фотографии – на ступеньках 
крыльца школы № 17 неизвестный написал стихо-
творение, посвященное грядущему столетию Оре-
хово-Зуева. РИАМО приводит строчки пожелавшего 
остаться неузнанным местного поэта: «Славься же, 
Орехово! // Славься, наше Зуево! // Мы тобой гордим-
ся. // О тебе поем! // Яркими победами // Город про-
славляем. // Счастливо и дружно // На земле живем! 
Стихотворение вызвало неоднозначную реакцию у 
горожан: в комментариях к записи многие осудили 
стихотворца за «вандализм», упрекнув его также в 
отсутствии рифмы, другие же, наоборот, посчитали 
добрым знаком, что неизвестный не стал писать не-
цензурные слова, а выбрал стихотворение, написан-
ное к тому же без ошибок. Вот только с администра-
цией учебного учреждения место размещения сего 
«поэтического творения» вряд ли было согласовано.

Ремонт подъездов
Продолжается ремонт подъездов по программе губер-

натора Московской области «Мой подъезд». По состоянию 

на начало недели ремонт произведен в 149 подъездах, еще 

в 107 ведутся работы. Готовятся к сдаче 32 подъезда. На-

помним, что в Орехово-Зуеве в программу «Мой подъезд» 

вошли 402 подъезда в многоквартирных домах.

Плод добродетельной жизни созревает в чистом сердце

Что ни день, то новости
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Бравые ребята
В Подольском учебном центре МЧС России завер-

шился смотр-конкурс на «Лучшее отделение на авто-

цистерне» ГКУ МО «Мособлпожспас». Соревнования 

проходили два дня, 23 и 24 августа. Огнеборцы из 22 

территориальных управлений Московской области 

представляли команды из настоящих пожарных, непо-

средственно участвующих в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и на этих соревнованиях состязались на 

скорость в выполнении тех же действий, которые им 

приходится регулярно совершать в ходе тушения раз-

личных пожаров. Соревнования проводятся в целях 

повышения профессиональной подготовки пожарных 

Подмосковья, мастерства действующих пожарных и 

выявления сильнейших команд в Московской области. 

Места распределились так: в упорной борьбе победу 

завоевали представители Коломенского территори-

ального управления. Их результат – 1 минута 24,41 

секунды. Всего семь секунд им уступили представите-

ли Шатурского территориального управления. Третье 

место заняли огнеборцы Орехово-Зуевского террито-

риального управления с результатом 1 минута 47,02 се-

кунды. Призеры получили денежные вознаграждения, 

грамоты и переходящие кубки.

Книга о жизни 
С. Морозова

В канун празднования 
100-летия Орехово-Зуева вы-
шла из печати книга «Хроно-
логия жизни Саввы Морозо-
ва». Авторами издания стали 
краеведы А.Н. Рябов и А.С. 
Столяров. Книга выпущена 
на средства членов Моро-
зовского клуба и посвящена 
известному представителю 
знаменитого к упеческого 
рода Морозовых – Савве Ти-
мофеевичу Морозову, кото-
рому в 2017 году исполнилось 
155 лет со дня рождения. Уни-
кальность издания в том, что 
впервые в хронологическом порядке, от рождения до 
кончины, собраны все значимые факты из жизни С.Т. 
Морозова и даны ссылки на 23 источника для более 
глубокого изучения темы. Здесь же – 58 фотографий 
времени жизни С.Т. Морозова, генеалогическое древо 
«Ближайшие родственники С.Т. Морозова». Это спра-
вочное издание рассчитано на учащуюся молодежь, 
краеведов, российских предпринимателей, всех, кому 
интересна история развития промышленного капита-
лизма в России второй половины XIX века, отраженная 
в хронологии жизни известного промышленника Саввы 
Тимофеевича Морозова. Презентация книги состоится 
на заседании Морозовского клуба 6 сентября, в 16 
часов. На праздновании юбилея города экземпляры 
книги получат в подарок городские образовательные 
и культурные учреждения.

За чистый город
26 августа мобильная группа, состоящая из представите-

лей администрации, Госадмтехнадзора, полиции, Комбината 

благоустройства, общественно-политических организаций, в 

ходе рейда #свиньЯ? проверила места, где часто фиксируют-

ся навалы мусора. В большинстве случаев их создают сами 

жители, которые не выбрасывают мусор в специально пред-

назначенные для этого контейнеры. К тому же часто мусор 

возгорается из-за случайно брошенной спички. Именно такой 

факт был выявлен на улице Совхозной рядом с гаражным 

кооперативом. Возгорание было ликвидировано участниками 

рейда, а владельцам кооператива объяснили, что необхо-

димо выбрасывать отходы в отведенные для этого места. 

Также в ходе рейда были проконтролированы места возмож-

ного выброса мусора на улицах Мадонской, Парковской, в 

лесополосе рядом с улицей Северной. Везде с жителями про-

водились профилактические беседы. Любой желающий может 

помочь выявить нарушителей и сообщить о фактах незаконного 

сброса мусора через социальные сети, выложив в интернет 

фото или видео с хэштегом #свиньЯ? или сообщив об этом на 

портал «Добродел».

На Амазонке 
возвели крест

Вот такой красивый крест появился не так давно 

на берегу озера Амазонка. Установлен он по иници-

ативе и на средства группы «моржей», для которых 

вот уже много лет этот чудной красоты водоем – ис-

точник физического и душевного здоровья, бодрости 

и вдохновения. В свое время они оборудовали здесь 

купальню, зимой прорубают и ежедневно поддержи-

вают в порядке купель. Кстати, в праздник Крещения 

она стала одним из официальных мест массовых 

крещенских купаний. А теперь рядом с купальней 

появился православный крест. Может быть, это ста-

нет для многочисленных отдыхающих своего рода 

знаком: место это особенное, очень доброе и чистое, 

поэтому сорить здесь нельзя.

Городу и горожанам
Чем ближе к столетию города, тем больше на его улицах 

появляется разных напоминаний об этой дате. Особенно ста-

раются, как мы успели заметить, педагоги. На многих средних 

и дошкольных образовательных учреждениях можно увидеть 

поздравительные плакаты с Днем города. Вот, например, на 

территории детского сада № 5, что на улице Кооперативной, 

недавно появилась такая интересная и красивая инсталляция.
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Хорошая лошадь слушается даже тени всадника (Курций)

ошади – это прекрасные 
создания, которые добав-
ляют в жизнь наездника 

множество ярких красок. Эти 
животные манят к себе, многие 
люди влюбляются в них с первой 
прогулки и обретают мечту за-
вести себе коня или открыть ко-
нюшню. Для того чтобы узнать, 
насколько непросто содержать 
этих удивительных животных, 
мы отправились в конноспортив-
ный клуб нашего города «Охот-
ник» и поговорили с его директо-
ром Эльвирой Надеиной: 

– Что побудило вас открыть 
свой конноспортивный клуб? 

 ольшую часть своей жиз-
ни я провела в остромской об-
ласти, и остромской ипподром 
был моей   в зна-
комстве с этими прекрасными 
животными и, конечно  в полу-
чении навыков верховой езды.  
Первый раз меня посадил на лошадь 
мой папа, когда мне не было и года. 
И все, с этого момента  болезнь на 
всю жизнь и желание ездить верхом, 
заниматься и общаться с лошадьми. 

пустя время, я купила своего пер-
вого коня Пифагора, исполнив тем 
самым свою детскую мечту. атем 
все вышло очень спонтанно  мне 
предложили арендовать конюшню и 
развивать конное дело  для люби-
телей этих прекрасных животных, 
т. е. помогать всем желающим и 
любящим лошадей знакомиться с 
ними, учиться навыкам верховой 
езды и т. д.  тех самых пор Пифа-
гор  талисман нашего клуба. 

– Насколько сложно организо-
вать КСК в наше время? 

 чень тяжело. ля начала  
нужно взять здание конюшню  в 
аренду, чтобы иметь крышу над 
головой и содержать своих питом-
цев достойно. Такая возможность 
у меня появилась в 1  году.  
начинал работать постепенно, не 
сразу появился табун спортивных 
лошадей, готовых для занятий с 
детишками. дно седло, к примеру, 
стоит около 3  тысяч рублей, а к 
нему еще нужны подпруга, стре-
мена, уздечка и т. д., то есть, чтоб 
на лошадке выехать, на нее еще 
нужно надеть , как минимум,  
тысяч рублей. амая объезженная и 
перспективная для спорта лошадь, 
к слову, стоит от ста пятидесяти 
тысяч до полумиллиона рублей, 
обученная тренером-профессио-
налом  дороже. В первое время 
зарабатывал деньги Пифагор, так 
сказать, стоял у истоков. атем я 
купила рт-принца, Мака. Неко-
торое время спустя, взяла кредит 
и купила еще четырех животных 
непосредственно для конноспор-
тивной школы. Мы, лошадники, 
хотя и живем в разных областях и 
районах, все общаемся и дружим. 
Если у кого-то заболела лошадь, 
помогаем лекарствами, если, на-
пример, нужна операция, собираем 
деньги. а и совет, и доброе слово 
друг от друга не прячем. 

– В чем состоит уход за ко-
нем? 

 то ежедневная подбивка ден-
ника, трехразовое питание, вакци-
нация, выгул и чистка. ивотное 
должно стоять в чистоте и на сухой 
подстилке. оличество еды зависит 
от размеров лошади и от нагрузки, 
которую она испытала за день. вес 
 это концентрированный корм, да-

ющий энергию на продолжительное 
время. Поэтому его нельзя употре-
блять в больших количествах тем 
животным, которые мало работают. 

Мы дегельминтизируем лошадок, 
делаем все прививки по актам ве-
теринарной службы и специальным 
перечням прививок на выезд. Также 
обязательно выгуливаем лошадей 
на свежем воздухе и чистим их. 

аждые сорок дней к нам приезжает 
коваль, который расчищает копыта 
и подстригает отросший на них рог.

– Нуждаются ли лошади в по-
стоянном присмотре? 

 онечно. Наш конюх даже по 
ночам проверяет, все ли в порядке. 
Например, у коня могут начаться 
колики, несварение, если он съел 
или его угостили чем-либо, не вхо-
дящим в рацион. то очень опасное 
заболевание, которое может при-
вести к летальному исходу, если 
вовремя не помочь животному. 
Поэтому конюх ночью проходит 
по конюшне, смотрит, спокойно 
ли спят лошадки. Если конь во сне 
ровно дышит, не беспокоится и не 
вертится, значит, все нормально. 

стати, лошади засыпают стоя, но 
в течение ночи ложатся. 

– Вы учите своих воспитанни-
ков уходу за животными? 

 а, они все умеют. Мы обуча-
ем этому с первого занятия. 

– У домашних животных, как 
правило, есть какие-то любимые 
игрушки. Есть ли они у лошадей? 

 а. Например, у одной из ло-
шадок есть мягкий зайчик, правда, в 
процессе игры у него была откуше-
на голова.  другой раньше висела 
банка с овсом. В нее были проделаны 
дырочки, лошадь дергала ее носом и 
пыталась достать содержимое. Им и с 
хозяином нравится играть, если сильно 
к нему привязаны. чень важно, чтобы 
лошади понимали, что их любят. 

– Тяжело ли детям освоить 
конный спорт? 

 ля каждого  по-разному. 
Есть самородки  сел и поехал . 

 есть те, которым верховая езда 
дается тяжелым трудом. 

– Важна ли физическая под-
готовка для начинающего наезд-
ника? 

  думаю, это не играет роли, 
если есть огромное желание по-
стичь азы конного спорта. огда 
меня привели в спортивную школу, 
я была как колобок, и никакой под-
готовки у меня не было.  

– Что, на ваш взгляд, самое 
важное в верховой езде? 

 онцентрация внимания, со-
блюдение техники безопасности, 
безоговорочное подчинение трене-
ру и никаких проявлений жестоко-
сти к животному. 

– Существует множество 
различных симуляторов верховой 
езды и конкура в виде компьютер-
ных игр. Как вы считаете, смогут 
ли они помочь в освоении конного 
спорта в реальности? 

 Ничто не заменит занятие на 
плацу. Многое может дать учеб-
ный фильм какого-то заслуженного 
конника. Мой идеал, на котором я 
выросла и училась  это Елена Пе-
тушкова, мастер выездки на своем 
легендарном Пепле. Пепел очень 
похож на Пифагора по характеру, 
стати, темпераменту.  искала и 
ждала такого коня всю жизнь, по-
тому что, повторяю, это мой идеал. 

нигу о Петушковой я зачитала до 
дыр. читаю, компьютерные игры 
и тренажеры ничего не дадут. ом-
пьютер  это машина, а у каждой 
лошади свой характер. лияние 
всадника с конем  это высшее 
достижение наездника. оворят, 
пролетел маршрут как на крыльях, 
то есть, всадник слился с лошадью. 

 меня есть дети, которые именно 
так проходят конкур. то дорогого 
стоит  

– Что дают вам лошади и как 
помогают в жизни? 

 Море позитива   работаю 1 -
13 часов в день, а вечером приезжаю 
на конюшню. Первое, что я делаю, 
бегу к своему Пифагору и минут 1  
с ним просто обнимаюсь и разгова-
риваю. Весь стресс, накопленный 
за день, уходит. ень верховой про-
гулки по лесу для меня как неделя 
отпуска.  тому же конный спорт 
дает королевскую осанку и крепкие 
мышцы. Еще есть такое понятие, 

как иппотерапия. В будущем я 
планирую развить и это направле-
ние для детей с синдромом П 
из малоимущих семей бесплатно, 
заниматься благотворительностью. 

 – Поделитесь забавными слу-
чаями из жизни вашей конюшни. 

 Таких ситуаций очень много, 
сразу и не вспомнишь. Например, 
Рокки у нас  очень деятельный. 

огда мы сушим коврики на плацу, 
он их вытряхивает. чень хозяй-
ственный смелый конь. 

Во время пребывания в кон-
носпортивном клубе я познако-
милась с его животными, а также 
с работниками и воспитанника-
ми. ак отмечает директор , 
у них очень добрые и спокойные 
лошади. Те, кто постарше  для 
новичков, а помоложе и своенрав-
нее  для более опытных наезд-
ников. бъясняется это тем, что 
взрослые кони лучше знают, как 
вести себя с людьми, они мягче 
и более управляемы. Мне уда-
лось прочувствовать теплую ат-
мосферу конюшни, насладиться 
конкуром и верховой ездой и даже 
взять урок у профессионалов.  
Посадка на коня оказалась не такой 
легкой, как я себе представляла. 

 уже далеко не первый раз была 
в седле, но самостоятельно сади-
лась на лошадь с земли впервые. 
Посмотрев предварительно пару 
уроков в Интернете и прослушав 
наставление опытных наездников, 
подумала, что это будет несложно. 
На деле же все вышло по-другому, 
и мне понадобилась помощь тре-
нера. Впрочем, огромных усилий 
это не потребовало. И вот я уже 
сижу на оминике, но страх высо-
ты по-прежнему продолжает меня 
одолевать. днако продолжалось 
это, к моему удивлению, недолго. 

Пару кругов шагом, и из уст 
тренера уже звучит слово рысь . 

о стороны этот аллюр выглядит 
довольно спокойным, но, когда я 
впервые опробовала его на себе, 
мне так не показалось. ерез не-
сколько кругов рысью я осознаю, 
что мой страх быстро исчезает. 
Если раньше когда приходилось 
ездить верхом, даже при езде шагом 
меня буквально трясло, то сейчас 
хватило совсем немного времени, 
чтобы полностью прийти в себя 
и почувствовать уверенность.  

громная проблема, с которой я 
столкнулась в то утро  это посадка 
на лошади. Так, плечи и поясница 
должны были быть расправлены и 
расслаблены, ноги  сильно напря-
жены, а руки  находиться в одном 
положении. ледить за всем телом 
одновременно мне не удавалось, 
поэтому я делала это по очереди. 
Таким образом выходило, что пока я 
исправляю положение одной части 
тела, другая при этом тоже изменя-
ется, но не так, как мне нужно. то 
было нелегко, но очень интересно.  
Помимо нового аллюра, мне уда-
лось опробовать фигуры манежной 
езды вольт  и диагональ . Первая 

 движение по кругу диаметром 
около шести метров, вторая  дви-
жение по диагонали манежа. 

рок верховой езды подарил 
мне множество положительных 
эмоций. оставило удовольствие 
общение с лошадьми, а также тре-
нировка учеников конноспортивно-
го клуба, за которой я наблюдала. 
В конюшне царила теплая и друже-
ская атмосфера. Посвятив несколь-
ко часов пребыванию в компании 
лошадей, я ощутила непередавае-
мую радость и восторг.

Анастаси  ВА

Кони в городе
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РАБОТА для ВАС

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ 

ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
13.15, 15.15 «Время покажет». 
[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.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Геннадий 
Шпаликов. Жизнь обаятельного 
человека». [12+]
1.20 «СЛАДКИЙ ЯД». [16+]
3.05 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». 
[12+]

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «Юморина. Бархатный 
сезон». [16+]
23.50 «КРАСОТКИ». [12+]
3.40 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». [12+]
14.50 Город новостей.
16.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
[16+]
17.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». 
[16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
[16+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 ЧП. Расследование. 
[16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь». [16+]
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.10 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!».
9.00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
9.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
10.20 «КУТУЗОВ».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители наслед-
ства».
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе».
15.10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехе-
разада».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Гении и злодеи».
17.45 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.05 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ». [16+]
0.00 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон».

6.30 «В этот день в истории 
спорта». [12+]
6.35 Волейбол. США - Россия. 
Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины. 
8.35, 9.30, 11.40, 15.20, 21.55 
Новости.
8.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на 
Матч!

9.35, 0.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
[12+]
12.15, 3.30 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие поединки 
Александра Волкова. [16+]
13.45, 4.55 Смешанные едино-
борства. Поединки Штефана 
Струве. [16+]
14.30, 5.40 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков». [16+]
14.50, 6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Волков - Ш. 
Струве. Трансляция из Нидер-
ландов. [16+]
15.55 Специальный репортаж. 
[12+]
16.25 Все на футбол! [12+]
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.40 Д/ф «Класс 92». [12+]
2.35 Д/ф «Роковая глубина». 
[16+]

5.00, 2.50 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
[18+]
0.40 «БЕОВУЛЬФ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «Я, РОБОТ». [12+]
22.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». 
[12+]
0.15 «КТО Я?» [12+]
2.45 «СКУБИ-ДУ». [0+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
[16+]
18.00, 22.55 «Свадебный раз-
мер». [16+]
19.00 «БОМЖИХА». [16+]
20.55 «БОМЖИХА-2». [16+]
23.55, 5.40 «6 кадров». [16+]
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». [16+]
2.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
[16+]
4.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». [0+]

7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
[12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
21.00 «НОЙ». [12+]
23.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». [16+]
1.50 «ВЕК АДАЛИН». [16+]
3.55 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». [16+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+] 

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.25, 4.55 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы». [12+]
7.20, 9.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.50, 10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН».
14.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА». [16+]
16.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА-2. КОМБИНАТ». [16+]
18.40, 23.15 «БЛОКАДА». [12+]
2.10 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ГРАФИК ПРИЁМА
в общественной приемной мест-

ного отделения партии 
«Единая Россия» в сентябре: 

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюко-
ва, д. 41, тел.: 416-93-55 

(бывшее помещение РЭУ № 2):
4 сентября с 11 до 13 часов 

– Е.С. Артемова, депутат Сове-
та депутатов г.о. Орехово-Зуево, 
руководитель ИК МОП «Единая 
Россия»;

11 сентября с 14 до 16 часов 
– Н.М. Десятова, депутат Совета 
депутатов г.о. Орехово-Зуево, ру-
ководитель ООО «Орехово-Зуев-
ская Электросеть»;

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

25 сентября с 14 до 16 часов – 
Н.В. Кувшинов, член Политсовета 
МОП «Единая Россия», начальник 
отдела промышленной безопас-
ности ООО «Орехово-Зуевская 
Теплосеть».
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:

25 сентября с 14 до 19 часов – 
Г.О. Панин, секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» (запись граждан будет про-
водиться 19 сентября с 9 до 11 
часов в вестибюле первого этажа 
здания, в приемной представите-
ля МОКА, справки по телефону: 
8 (496) 412-14-37).
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:

По вторникам с 14 до 20 
часов (с 17.30 до 20 часов по 
предварительной записи по тел.: 
8 (496) 412-54-80); четвергам с 
13 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут – С.С. Бабаянц, представи-
тель уполномоченного по правам 
человека в Мос ковской области 
по г.о. Орехово-Зуево и району, 
член партии «Единая Россия». 

С. БАБАЯНЦ, руководитель 
общественной приемной
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ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

• Кладовщица со знанием 1С
• Мастер-технолог 

швейного производства
• Менеджер по работе с клиентами

З/п от 40 000 руб.

Тел. 8 (917) 559-08-23 ре
кл

ам
а
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ИЩУ ХОЗЯИНА
Отдаю в добрые руки щен-

ка, девочку. Яркого окраса, 
возраст 3 месяца. Привита. 
Кушает сухой корм и нату-
ральную еду. Отлично подой-
дет в свой дом. Будет верным 
другом вам и вашей семье. 
Активная, веселая, ладит с 
другими животными и пре-
красно общается с детьми. 
Доставлю. Только в надежные 
и ответственные руки! Ма-
лышка через многое прошла, 
была спасена с улицы. 

Помогите найти достой-
ную семью для Жази! Тел.: 
8 (967) 028-31-58.

Правление 
СНТ «Союзпромпроект» 

назначает дату проведения 
общего собрания

 СНТ «Союзпромпроект» – 
16.09.2017 г.

Место проведения: Московская 
область, Орехово-Зуевский рай-
он, д. Яковлевская, с/п Давыдов-
ское, СНТ «Союзпромпроект».

Время проведения: 12.00.

Повестка дня:
1. Подтверждение членства 
в СНТ «Союзпромпроект».

2. Заключение индивидуальных 
договоров энергоснабжения 

с ПАО «Мосэнергосбыт».
3. Рассмотрение и утверждение 

сметы расходов СНТ «Союз-
промпроект» на 2017–2018 гг. 

и сопутствующих вопросов 
по ней.

4. Утверждение штатного 
расписания.

5. Выбор ревизионной 
комиссии.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е
С опытом работы, 
график сменный. 

З/пл сдельная, от 30 000 р.

Телефон: 8 (905) 786-38-78
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Филиалу ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Воскресенске 
требуются:

• НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВОЗОВ
• ЭЛЕКТРИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЗОВ ТЭМ-2
Опыт работы на железнодорожном транспорте приветствуется. 

Оплата по результатам собеседования. 
Предоставляем соц. пакет, медицинское страхование.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров филиала 
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Воскресенске по адресу: 
140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1. 

Контактный телефон: 8 (496) 444-26-66.
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6.00 Новости.
6.10 Играй, гармонь любимая!
7.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
[12+]
8.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
9.45 Слово пастыря.
10.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
10.15, 16.10 Москве - 870 лет. 
«День города». Праздничный 
канал.
12.00 Церемония открытия Дня 
города.
13.20, 15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Фаберже». 
2.10 «ЛЕДИ УДАЧА». [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

4.40 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время.[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14.20 «ДОМРАБОТНИЦА». [12+]
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2017».
0.05 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». [12+]

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [6+]
7.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» [12+]
9.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
11.30, 17.40 События.
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция.
13.00 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
14.45 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
16.30 «Юмор осеннего перио-
да». [12+]
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». [12+]
20.00 Москве - 870! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция.
22.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.55 «Право голоса». [16+]
2.10 «Закрома большой полити-
ки». Спецрепортаж. [16+]
2.45 Д/ф «Жизнь за айфон» [12+]
3.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10, 3.45 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.

20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
1.55 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ». [16+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ВОЛГА-ВОЛГА».
8.45 Мультфильмы.
9.35 «Эрмитаж».
10.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
12.15 «Власть факта».
13.00 Д/ф «Архитекторы от при-
роды».
13.50 «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ».
15.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.25 Д/ф «Барокко».
18.00 «ХХ век».
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Dance Open. Междуна-
родный фестиваль балета. Гала-
концерт звезд мировой сцены.
23.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА».
1.00 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка».

6.30 «В этот день в истории 
спорта». [12+]
6.35 Волейбол. Россия - Китай. 
Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины.
8.35 Все на Матч! [12+]
9.05 Футбол. Легенды «Манче-
стер Юнайтед» - Легенды «Бар-
селоны». Благотворительный 
матч. [0+]
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Ново-
сти.

11.15 Все на футбол! [12+]
12.15 «Автоинспекция». [12+]
12.45 Реальный спорт.
13.15 Д/с «Место силы». [12+]
13.55, 19.00, 22.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
18.25 «НЕфутбольная страна» 
[12+]
19.25 Футбол. «Сток Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
21.30 Специальный репортаж. 
22.45 Профессиональный бокс. 
Портреты претендентов. [16+]
23.35 Специальный репортаж 
23.55 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной суперсе-
рии бокса. А. Усик (Украина) - М. 
Хук (Германия).
2.00 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
2.30 «ЛЕВША». [16+]
4.50 Д/с «1+ 1». [12+]
5.35 Волейбол. Россия - Корея. 
Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины.

5.00, 17.00, 3.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
8.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному» [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «ТОР». [12+]
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
0.50 «МАРС АТАКУЕТ». [16+]
2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.45, 0.15 «ТУТСИ». [0+]
13.00 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» [12+]
14.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
[12+]
16.45 «Я, РОБОТ». [12+]
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». [6+]
20.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» [6+]
22.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» [16+]
2.30 «РОБОТ И ФРЭНК». [16+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30, 23.50, 5.40 «6 кадров» [16+]
8.25 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
[16+]
10.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». [16+]
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». [16+]
18.00 Д/с «Потерянные дети» [16+]
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
22.50 Д/с «Красивая старость». 
[16+]
0.30 «МИСС МАРПЛ». [16+]
2.35 «САБРИНА». [16+]
4.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
7.15 М/с «Фиксики». [0+]
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]

11.30 М/с «Забавные истории». 
11.55 М/ф «Монстры против 
овощей». [6+]
12.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
14.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА». [16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 «НОЙ». [12+]
19.05 М/ф «Город героев». [6+]
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» [12+]
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ». [18+]
1.15 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» [16+]
3.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]

5.50 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
7.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
13.15, 19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». [6+]
16.25, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». [12+]
18.10 «Задело!»
23.15 «Десять фотографий» [6+]
0.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». [6+]
1.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». [6+]
3.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Фаберже». [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «Главный котик 
страны».
13.00 Д/ф «Теория заговора» [16+]
13.55 Д/ф Премьера. «Мифы о 
России». [12+]
15.20 Д/ф «Мифы о России» [12+]
16.25 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
Концерт Аллы Пугачевой.
19.20 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний Кубок-2017 в 
Астане [16+]
1.10 «БИБЛИЯ». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

4.50 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30, 4.00 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Пока все дома».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
18.00 «Удивительные люди-2017» 
[12+]
20.00 Вести недели.

21.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
23.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.
2.00 «РОДНЯ».

5.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». [6+]
7.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
9.05 Барышня и кулинар. [12+]
9.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+]
11.30 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.50 Д/с «Советские ма-
фии». [16+]
16.40 «Прощание. Евгений При-
маков». [16+]
17.30 «СРОК ДАВНОСТИ». [16+]
21.10 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
0.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» [16+]
2.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» [12+]
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» [12+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

5.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». [12+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
14.05 «Как в кино». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ И ЗОМБИ». [16+]
1.00 Д/с «Таинственная Россия». 
2.00 Д/ф «Отечественная. Ве-
ликая». [16+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 «ТРАКТОРИСТЫ».
8.35 М/ф «Два клена».
9.10 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской».
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон».
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».
16.55 «Искатели».
17.40 Д/с «Пешком...»
18.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «РАЙ». [16+]
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская».
23.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
0.45 «ВОЛГА-ВОЛГА».
2.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

6.30 Волейбол. Россия - Корея. 
Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины.
7.35 Д/с «Высшая лига». [12+]
8.05 Все на Матч! [12+]
8.50 Футбол. «Лестер» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. [0+]
10.50, 16.15 Новости.
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Джонсон - Р. Борг.  [16+]

13.00 «НЕфутбольная страна». 
[12+]
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
16.20, 23.40 Все на Матч!
17.00 Специальный репортаж. 
[16+]
17.20 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной суперсе-
рии бокса. А. Усик (Украина) - М. 
Хук (Германия). [16+]
18.25 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
18.55 Росгосстрах. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России по футболу.
20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
0.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала.  [0+]
2.15 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA.  [16+]
4.40 Д/ф «Класс 92». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
9.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». [16+]
13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». [6+]
18.30 «ТОР». [12+]
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30 «СКУБИ-ДУ». [0+]
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]
13.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» [16+]
15.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». [6+]
17.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» [6+]
19.00 «КТО Я?» [12+]
21.30 «КОЛОНИЯ». [12+]
23.15 «СОЛО». [16+]
1.00 «РОБОТ И ФРЭНК». [16+]
2.45 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30, 23.25, 5.15 «6 кадров» [16+]
7.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». [16+]
10.15 «БОМЖИХА». [16+]
12.10 «БОМЖИХА-2». [16+]
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
18.00 Д/с «Красивая старость». 
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». [0+]
0.30 «МИСС МАРПЛ». [16+]
2.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ». 
4.25 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики», «Алиса 
знает, что делать!»,  «Фиксики». 
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота», «Страстный 
Мадагаскар», «Монстры против 
овощей».
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [0+]

12.00, 3.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 
14.05 М/ф «Город героев». [6+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» [12+]
19.20 М/ф Премьера! «Балерина» 
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». [12+]
23.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ». [12+]
1.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
5.00 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]

5.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
7.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА-2. КОМБИНАТ». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 
12.25 Д/с «Теория заговора» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны». [6+]
14.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». [6+]
16.10 «22 МИНУТЫ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой» [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «АТАКА». [6+]
1.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». [12+]
3.25 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». [6+]
5.25 Д/с «Освобождение». [12+]

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

СЕР.



СЕР.

Газетный киоск
о начала нового учебного 
года осталось всего два 
дня. Ко со олка  собра-

ла главные изменения, которые 
ждут российских школьников 
уже в этом сезоне .

Пожалуй, самое обсуждаемое 
нововведение этого года  воз-
вращение в список обязательных 
предметов астрономии. На этом 
лично настояла министр обра-
зования и науки льга Василье-
ва. чебник по астрономии уже 
есть, а сам предмет добавлен во 
Ф ы, так что проблем с его 
введением в старших классах не 
возникнет.  возникнуть могут 
трудности иного рода  как из-
вестно, старшеклассники заби-
вают на все предметы, по кото-
рым не нужно сдавать Е . Вот 
учителям и придется постараться 
убедить их в нужности науки о 
небесных телах.

По-новому будут сдавать Е  
по русскому языку девятиклас-
сники  туда теперь добавлена и 
устная часть. кольнику пред-
ложат прочитать небольшой рас-
сказ, а потом с ним проведут бе-
седу по прочитанному тексту  что 
он понял из содержания, какие 
мысли по поводу героев пришли 
ребенку в голову. На эти измене-
ния в министерстве образования 
решились после многочисленных 
упреков родителей и учителей, 
что единый госэкзамен в нынеш-
нем виде отучает школьника ду-
мать. Вот будущих выпускников 
и заставят поработать головой.

давать экзамены придется и 
самим педагогам. Вернее, не эк-
замены, а тесты. Проверка каче-
ства преподавания, проведенная 
Рособрнадзором в прошлом году, 
показала  многие педагоги пу-
таются в том предмете, который 
преподают  Так, 1   учителей 
по русскому языку не смогли вы-
полнить стандартные для школь-
ной программы задания, а ,   
учителей математики  решить 
уравнение. Пилотная модель 
оценки учителей пока пройдет 
только в 13 регионах на базе ре-
гиональных центров повышения 
квалификации. По результатам 
проверки учитель сможет пройти 
переподготовку именно по тем 
пунктам, в которых у него обна-
ружились проблемы.

иновники обещают, что 
с нового учебного года любой 
школьник с -го по 9-й класс 
сможет заняться изучением ро-
бототехники в рамках специаль-
ного факультатива. Насколько 
это реально выполнимо  пока-
жет только жизнь. Так же, как 
и обещание расширить в ка-
ждом учебном заведении штат 
психологов. На данную меру в 

министерстве решились после 
нескольких подростковых суици-
дов, привлекших в этом году вни-
мание всего общества. По словам 
вице-премьера льги олодец, 
сегодня психологи в школах 
ориентированы в основном на 
трудных детей из неблагополуч-
ных семей. Но есть ребята, и их 
немало, со скрытым внутренним 
неблагополучием  те, кому не 
достает внимания со стороны 
вечно занятых родителей. ефи-
цит родительской любви может 
привести к не менее катастрофи-
ческим последствиям, поэтому 
даны поручения реорганизовать 
психологическую службу во всех 
школах, усилив в ней профессио-
нальное начало.

Из того,  что останется 
по-прежнему  электронные учеб-
ники пока не смогут вытеснить 
до конца бумажные, и пользо-
ваться традиционными учебными 
пособиями нынешние школьники 
будут еще долго. орошая но-
вость для будущих выпускников  
третий обязательный Е  пока 
находится в стадии обсуждения, 
и ждать его в этом учебном году 
точно не стоит.

огда-то он собирал много-
миллионную аудиторию 
только одним своим по-

явлением на телеэкране. В конце 
-х вся страна дружно припада-

ла к голубому экрану в надежде, 
что натолий ашпировский ра-
зом излечит ее от всех болячек. 

ейчас о ашпировском почти 
ничего не слышно. днако, как 
выяснили журналисты Аи , 
легендарный телемаг никуда не 
исчез. н по-прежнему прово-
дит свои сеансы в России и за 
рубежом.

Правда, теперь эти меропри-
ятия называются по-другому  

творческие вечера  и конфе-
ренции . Не так давно ашпи-
ровский провел серию выступле-
ний под броскими афишами  
пришел воскрешать живых . а 
громким названием скрывает-
ся целая лечебная философия, 
которую ее автор постарался 
разъяснить иФ . По словам 
знаменитого психотерапевта, он 
ни в коем случае не пытается вос-
крешать мертвых. Пусть этим 
занимаются другие.  вот если у 
человека что-то умерло и может 
воссоздаться например, омерт-
вевшие ткани сердца, пищевода, 
желудка и других внутренних 
органов   это ко мне ,  говорит 

ашпировский.
В конце июня он провел ак-

цию, которую назвал не менее 
громко  Всемирная дистан-
ционная коррекция носа . на 

предназначалась для тех, кто 
имеет многолетние проблемы 
с носовым дыханием. уть ее, 
как объяснил ашпировский, не 
только в мгновенном  исправ-
лении носа, но и в отсутствии 
визуальных, аудио- и видеокон-
тактов с самим психотерапевтом. 

частником акции мог стать жи-
тель любого уголка земного шара. 

словие было одно  во время ак-
ции нужно было сосредоточиться 
на 3 минуты, а потом в течение 
 часов не касаться своего носа. 
 сожалению, иФ  не сооб-

щает, скольких людей столь чу-
додейственным  образом смог 
излечить ашпировский. Молчит 
об этом и сам натолий Михай-
лович, зато охотно рассказывает 
о своих планах. Например, хо-
чет провести похожую акцию по 
подтяжке кожи лица и шеи. Так 
что, уважаемые дамы, не спешите 
записываться на прием к косме-
тологу. стати, сам ашпиров-
ский не женат и обещает сразу 
узаконить отношения, как только 
встретит ту единственную, для 
которой он сам будет богом.

В свои  лет натолий 
ашпировский находится в 

отличной физической форме, 
поддерживая ее ежедневными 
занятиями спортом. И по-преж-
нему уверен в себе и в своей 
профессиональной уникально-
сти.  вылечил 1  миллионов 
человек ,  утверждает он, и эта 
цифра, по его словам, установ-
лена независимыми эксперта-
ми. Но почестей этому врачу 
почему-то никто не оказывает. 

ашпировский в большой обиде 
на телевидение, когда-то очень 
любившее его, а теперь совсем о 
нем позабывшее  Мне не дают 
развернуться, но я пробиваюсь . 
И, действительно, пробивается, 
выступая не только в России, но 
и в Израиле, ермании, Поль-
ше, ехии, ловакии, а также 
в , где у ашпировского, 
оказывается, много поклонников 
не только среди иммигрантов, но 
и коренных американцев. Тем не 
менее, многомиллионная россий-
ская аудитория пока для нато-
лия Михайловича потеряна, хотя 
в условиях продолжающейся 
оптимизации российского здра-
воохранения уникальный дар 

ашпировского врачевать по 
телевизору  мог бы сослужить 
чиновникам добрую службу. то 
ж сколько денег можно сэконо-
мить на оказании населению 
реальной врачебной помощи

Петербургские комму-
нальщики решили скре-
ативить  попытавшись 

оживить засохшие в саду Тка-
чей на ул. абушкина деревья, 
они прилепили к ним с помощью 
скотча зеленые ветки. делано 
это было ради участия в конкурсе 

ютный сад- 1 .
Подвох заметили местные 

жители, пишет Мир новостей . 
ело в том, что деревья давно 

уже засохли из-за ненадлежа-
щего ухода, а на днях вдруг ни 

с того ни с сего обзавелись зеле-
ными ветками и стали похожи 
на раскидистые ивы. Посетив 
сад, члены бщероссийского 
народного фронта обнаружили 
на засохших деревьях рябины 
примотанные скотчем зеленые 
ветки, которые, судя по всему, и 
призваны были оживить деревья. 

оммунальщики старались не 
ради жителей  сад участвует в 
конкурсе ютный сад , в рамках 
которого он должен быть оценен 
профессиональными судьями. 
Вот к их приезду и навели кра-
соту . то ж, остается надеяться, 
усилия нестандартно мыслящих 
коммунальщиков не пропадут 
даром, и победу в какой-нибудь 
из номинаций они все же получат. 
Например, в номинации Пускать 
пыль в глаза  им точно не было 
бы равных.

амый крупный выигрыш, 
который когда-либо доста-
вался человеку, получит 

медработник из Массачусетса 
Мэвис ончик. 3-летняя мать 
двоих детей выиграла в лотерею 
более  миллионов долларов, 
сообщает МК . частливица 
уже заявила, что больше никогда 
не вернется на работу.

амой большой трудностью 
для Мэвис, по ее собственному 
признанию, было не сойти с ума 
от счастья. Ей понадобилось 
несколько дней, чтобы осознать 
произошедшее.  в первый мо-
мент она была настолько шоки-
рована известием, что с работы 
ее провожал сослуживец, чтобы 
убедиться  она в порядке. Мэвис 
3  года проработала медсестрой, 
но после известия о выигрыше 
сразу же предупредила началь-
ство, что на работу больше не 
вернется. ействительно, зачем 
тратить время на не очень люби-
мую, как оказалось, профессию, 
если судьба предоставила шанс 
пожить в свое удовольствие  На 
выигранную сумму Мэвис смо-
жет обеспечить не только себя, 
но и всех близких. ак пишет 
М , выигрыш счастливице бу-

дет выплачиваться 9 лет. Теперь 
главная задача Мэвис  правиль-
но распорядиться свалившимся 
на нее сказочным богатством.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Самое важное – уметь отличать важное от срочного

Мир вокруг нас
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Любовь ПОЧИТАЕВА

Есть такая 
замечательная 
песенка: «Друг в 

беде не бросит, лиш-
него не спросит…». 
Как же это важно: не 
спросить лишнего, не 
залезть бесцеремонно 
в душу человека, на-
вязывая ему советы и нравоучения. У нас 
вообще-то – страна советов, чем посто-
янно пользуются рекламщики, агрессивно 
навязывая свой товар. Словно другие луч-
ше тебя знают, как тебе надо питаться, 
одеваться, лечиться, развлекаться и т.д. 
И за всем этим всегда стоит корыстная 
цель рыночных отношений.

Но есть иная область влияния на 
человеческую душу  желание контроли-
ровать. онтроль со стороны родителей 
начинается с младенчества и обусловлен 
естественными потребностями ребенка. 
Но проходит время, и взрослые часто 
забывают, что сыну или дочке уже давно 
не три года, а тридцать три, и что он 
она  имеет право выбора. Почему мы 

контролируем  Психологи называют 
несколько причин  мы тревожимся, мы не 
доверяем и, по сути, заботимся не столько 
о близких, сколько о своем собственном 
спокойствии, хотя вряд ли признаемся 
сами себе в этом.

Нередко молодые семьи разваливают-
ся потому, что родители начинают вме-
шиваться в жизнь своих детей, казалось 
бы, с благими намерениями. то может 
проявляться порой в невинных формах  
от покупки вещей, о которых взрослые 
дети и не просили  до обсуждения а по 
сути  осуждения  одного из супругов. 
Моя коллега как-то рассказывала, как ее 
свекровь регулярно приходила к ним, мо-
лодоженам, домой, бесцеремонно откры-
вала дверцу гардероба, чтобы посмотреть, 
насколько аккуратно сложено молодой 
хозяйкой постельное белье. В результа-
те невестка не выдержала регулярной 
проверки и ушла от маминого сыночка . 
Помню возмущение пожилой дамы, ре-
шившей сделать подарок своему зятю на 
день рождения  упила ему дорогущие 
ботинки, а он их так ни разу и не надел  

прашивается, а кому эта покупка нужна 
больше

 Виктории Токаревой есть глубокая и 
интересная повесть Террор любовью   
о непростых взаимоотношениях матерей 
и дочерей. огда заботы слишком много, 
от нее хочется укрыться. ак в сердцах 
сказала одна девушка  Мама, люби меня 
меньше

ольшинство людей, у которых род-
ственники страдают алко- или наркоза-
зависимостью, постоянно контролируют 
их действия. ни берут на себя роль 
спасателя  оплачивают их долги, готовят 
им еду, стирают, убирают, везут насиль-
но в больницу  При таких условиях 
болезнь только прогрессирует.  родные 
из спасателей мгновенно превращаются в 
гневных судей и преследователей   для 
него нее  столько сделала, а он она ..

Настоящая любовь мужественна, 
жертвенна и мудра. юбить трудно, мы 
учимся этому всю жизнь. Но помочь дру-
гому может только сильный, без соплей-
воплей  и постоянной жалости к себе. 
Мне врезались в память строчки на стене 
в одной из клиник  Мать  это не та, на 
кого можно всегда опереться, а та, благо-
даря кому ты научишься твердо стоять на 
своих ногах .

Террор 
любовью
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Страшные преступления влекут за собой страшные последствия

Правопорядок
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1 8  августа состоялся 
брифинг, на котором 
сотрудники Орехово-Зу-

евской городской прокуратуры 
подвели итоги своей работы за 
минувшие полгода.

Помощник рехово- уевского 
горпрокурора Алексан р ирин 
рассказал о надзоре, осуществля-
емом прокуратурой за работой 
сотрудников органов внутренних 
дел, и о том, что за полгода было 
поставлено на учет почти две сотни 
не зарегистрированных стражами 
порядка преступлений. Такая же 
работа проводилась сотрудниками 
надзорного ведомства и в 1  году. 
Ее результатом явилось возбуждение 
по инициативе городского прокурора 
Рамиса аппарова многоэпизодного 
уголовного дела, связанного с квар-
тирным мошенничеством. На осно-
вании поддельных свидетельств о 
праве на наследство местные жители 
отчуждали муниципальные кварти-
ры, а затем продавали их добропоря-
дочным гражданам. Махинациями 
с недвижимостью их преступная 
деятельность не ограничивалась. 
Используя поддельные документы, 
мошенники пытались брать кредиты 
в банках. Первый раз им удалось 
взять кредит в размере  тысяч руб-
лей, но потом аппетиты аферистов 
выросли, и в следующий банк они 
отправились уже за  тысячами 
рублей. днако на этот раз фортуна 
от них отвернулась  мошенники 
были задержаны сотрудниками по-
лиции прямо на месте преступления. 
Недавно рехово- уевский город-
ской суд приговорил их к реальным 
срокам наказания.

Еще об одном резонансном уго-
ловном деле рассказал заместитель 

рехово- уевского горпрокурора 
Михаил Кахний. В заброшенном 
здании, расположенном неподалеку 
от лесного массива в деревне Малая 

убна, восемь жителей Московской 
и Владимирской областей органи-

зовали клуб по проведению азарт-
ных игр, закупив с этой целью  
игровых автоматов.  каждого из 
участников преступной группы была 
своя роль  одни отвечали за достав-
ку посетителей, другие занимались 
непосредственно организацией и 
проведением азартных игр. а полго-
да работы  прибыль преступников 
составила почти  млн рублей.

 ейчас уголовное дело рас-
сматривается в суде, обвиняемым 
грозит до  лет лишения свободы,  
сообщил Михаил ахний.  В свою 
очередь, прокуратура готовит иск 
в суд о взыскании с обвиняемых 
денежных средств, полученных ими 
в результате незаконной игорной 
деятельности.

оворя об общей криминаль-
ной обстановке в городе и районе, 
Михаил ахний отметил снижение 
количества криминальных смертей, 
преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы. 
ато стало больше выявляться пре-

ступлений, связанных со взяточниче-
ством. Правда, в большинстве из них 

фигурирует один и тот же человек 
 врач М П   . н обвиняется 

в незаконном получении денег от 
родственников пациентов больницы.

В прокуратуре отметили ре-
зультативную работу сотрудников 
органов внутренних дел по раскры-
ваемости тяжких и особо тяжких 
преступлений. Так, раскрываемость 
убийств составила 9  , изнасило-
ваний и умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровья, повлекших 
по неосторожности смерть потер-
певших  1  .

В процессе надзора за работой 
следственного отдела по г. рехо-
во- уево, в производстве которого 
находится расследование наибо-
лее резонансных преступлений, 
сотрудниками прокуратуры про-
верено и утверждено обвинитель-
ное заключение по  уголовным 
делам, восемь из которых, однако, 
возвращались для дополнитель-
ного расследования. тменено 9 
вынесенных следователями поста-
новлений об отказе в возбуждении 
уголовных дел. дним из недостат-

ков в работе следственного отдела 
ахний назвал затягивание сроков 

расследования. Прокуратурой в 
этой связи вынесено 3 требования 
об устранении нарушений.

стается сложной обстановка 
в сфере незаконного оборота нар-
котиков. аместитель городского 
прокурора Ан рей Март нов 
отметил, что в качестве способа 
передачи наркотиков большинство 
сбытчиков предпочитают исполь-
зовать закладки, будучи уверены в 
том, что не попадутся. ыл в этом 
уверен и гражданин . На протяже-
нии нескольких месяцев он сбывал с 
помощью закладок метадон, пока не 
был задержан с поличным на ул. Ма-
тросова. бедившись, что наказание 
неотвратимо, . сообщил сотрудни-
кам полиции адреса уже сделанных 
им закладок, однако даже сотруд-
ничество с правоохранительными 
органами не смягчило его участи. 9 
марта 1  года суд приговорил . к 
 годам  месяцам лишения свободы, 

отправив его отбывать наказание в 
исправительную колонию.

дно из приоритетных направ-
лений в работе прокуратуры  над-
зор за соблюдением законодатель-
ства в сфере . аместитель 
городского прокурора Алексан р 
Пастух отметил, что управляющие 
компании частенько пренебрегают 
своими обязанностями по управле-
нию многоквартирными домами. 
Так, прокуратурой было вынесено 

 постановлений по привлечению 
одной из управляющих компаний 

рехово- уевского района к ад-
министративной ответственно-
сти за ненадлежащее содержание 
подъездов.

стати, знаете ли вы, что в одну 
из обязанностей управляющих ком-
паний входит информирование 
населения о способах утилизации 
опасных отходов электрических 
лампочек, батареек и т.д.  олее 
того  жилищники обязаны создать 
условия для приема у населения 
таких отходов и заключить договор 
с лицензированной организацией 
на их вывоз. б этом рассказала 
старший помощник городского про-
курора а ара Крав енко. на же 
отметила, что заниматься всем этим 
управляющие компании начинают 
только тогда, когда с соответству-
ющей проверкой к ним приходят 
сотрудники прокуратуры. аставить 
жилищников более активно рабо-
тать в данном направлении могут 
сами горожане, обратившись с за-
явлением в прокуратуру, осжил-
инспекцию или министерство эко-
логии и природопользования.

В рамках надзора за соблюде-
нием законодательства об отходах 
производства и потребления по тре-
бованию прокуратуры прекратил 
незаконную деятельность мусо-
росортировочный завод, располо-
женный на Малодубенском шоссе 
поселок Пригородный . то один 

из самых значимых результатов в 
работе сотрудников надзорного ве-
домства за истекшие полгода.

Трудно найти человека, который не 
смотрел бы известный и доста-
точно популярный фильм «Место 
встречи изменить нельзя», в ко-
тором запоминающуюся всем роль 
капитана уголовного розыска Же-
глова сыграл Владимир Высоцкий. 
В одном из эпизодов этой картины 
Жеглов, давая оценку последствиям 
действий преступников, обронил 
фразу, которая стала крылатой – 
«Вор должен сидеть в тюрьме».

о времен постановки названного 
фильма режиссером таниславом о-
ворухиным прошло более  лет, но 
воровства у нас не убавилось. Подобные 
преступные посягательства распростра-
нены и поныне, а правоохранительные 
органы продолжают с ними усиленно 
бороться, защищая права граждан от 
таких посягательств. 

 сожалению, в некоторых случаях 
на необходимость повышения безопас-
ности своих жилищ жители нашего 
региона не обращают должного вни-
мания, действуют на авось , надеясь, 
что к ним воры не зайдут.  они как раз 
и выбирают те места, где защищен-
ность жилища минимальна или вовсе 
отсутствует.

Именно эти обстоятельства учи-
тывал в первую очередь неоднократно 
судимый гастролер  из г. Москвы ., 
который в мае 1  года прибыл в г. 

рехово- уево для совершения краж из 
домов, расположенных в рехово- уеве 
и районе, имея уже опыт в совершении 
подобных преступлений. Проходя по 
ул. 3-го Интернационала, г. рехово- у-
ево, а затем, находясь в дер. Прокудино, 
в НТ рожай , рехово- уевского 
р-на, он, с целью совершения краж 
имущества граждан, высматривал дома, 

в которых отсутствовали какие-либо 
охранные средства, и легко проникал в 
них через окна отжимая оконные рамы. 

тоимость похищенного им имущества 
измерялась сотнями тысяч рублей.

а совершение краж личного иму-
щества граждан приговором рехо-
во- уевского городского суда Мо-
сковской области, который состоялся 

. . 1  года и вступил в законную 
силу, . осужден к лишению свободы 
сроком на четыре года с ограничением 
свободы сроком на 1 год и  месяцев с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии особого режима. После 
отбытия наказания в местах лишения 
свободы суд установил . следующие 
ограничения  в течение 1 года  месяцев 
не менять своего места жительства, 
а также не выезжать за пределы тер-
ритории Почепского района рянской 
области, где он зарегистрирован по ме-
сту жительства без согласия специали-
зированного государственного органа, 
осуществляющего надзор за отбыва-
нием осужденным наказания в виде 
ограничения свободы, куда являться на 
регистрацию один раз в месяц.

головное дело расследовано  
М  МВ  России рехово- уевское . 
осударственное обвинение поддержа-

но рехово- уевской городской про-
куратурой.

 О А ОВА, стар ий 
о о ник рокурора

Городская прокуратура 
в действии

Вор должен 
сидеть в тюрьме

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ВЫБОРЫ
10 сентября 2017 года пройдут дополнительные выборы 

депутата Московской областной думы по Электростальскому 
одномандатному избирательному округу.

Уважаемые жители и гости городского округа Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района!

МУ МВД России «Орехово-Зуевское» убедительно про-
сит граждан сообщать любую информацию о нарушениях 
избирательного законодательства Российской Федерации, 
фактах подготовки противозаконных акций, проявлении 
экстремизма и терроризма и иных противоправных действий 
по следующим телефонам: дежурная часть МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское»: 8 (496) 412-56-45; дежурная часть Ку-
ровского ОП: 8 (496) 411-63-20. 

И. САВЕЛЬЕВ, заместитель начальника полиции 
по ООП МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

РАСКРЫТ РАЗБОЙ
21 августа в дежурную часть МУ МВД России «Орехо-

во-Зуевское» поступило сообщение от местной жительницы 
о том, что у одного из домов на ул. Гагарина, г. Орехово-Зу-
ево, неизвестный, угрожая похитил денежные средства в 
сумме 186 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками МУ МВД задержан 45-летний местный житель, 
подозреваемый в совершении этого преступления. В насто-
ящее время по данному факту Следственным Управлением 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет. В отношении подозреваемого следователем 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

О. АКСЕНОВА, специалист по связям 
с общественностью группы по связям со СМИ 

МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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ДВИЖЕНИЕ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
№ 21 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –  

ЛИКИНО-ДУЛЕВО

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 
4.55, 5.25, 5.30, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 
7.00, 7.05, 7.10, 7.30, 7.50, 8.05, 8.25, 
8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40 
буд., 9.50, 10.05, 10.15, 10.20, 10.40, 
10.50, 11.05, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 
12.00, 12.10, 12.20, 12.40, 12.55, 13.10, 
13.20, 13.30, 13.45, 13.55, 14.00, 14.10, 
14.20, 14.30, 14.40 буд., 14.50, 15.00, 
15.20, 15.30 буд., 15.40, 15.55, 16.05, 
16.30, 16.45, 17.15 буд., 17.25, 17.35, 
17.55, 18.20 буд., 18.40, 18.50 буд., 19.10 
буд., 19.40, 20.45, 22.15

№ 22 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –  
КУРОВСКОЕ

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.50з, 5.10з, 5.50, 
5.55з, 6.35з буд., 6.45з, 7.10з, 7.20, 
7.35з, 7.45з, 8.00, 8.10з, 8.35з буд., 8.50, 
9.15з, 9.25з, 9.45, 9.55з, 10.15з, 10.35, 
10.50з, 11.15, 11.35з, 11.45, 11.50з, 
12.00з буд., 12.15з, 12.35, 12.45з, 13.15з, 
13.35з, 13.50, 14.00з буд., 14.10з, 14.20, 
14.40з, 14.55з, 15.10з, 15.40з, 16.05, 
16.40з буд., 17.05з, 17.40, 18.30з, 19.20
ОТ АВТОСТАНЦИИ: 5.40з, 6.15з, 6.35з, 
6.45з, 7.15, 7.35з буд., 7.45з, 7.50з,  8.15з, 
8.40, 8.50з, 9.15, 9.30з, 9.55з буд., 10.15, 
10.20з, 10.35з, 10.45з, 11.10, 11.20з, 
11.50, 12.15з, 12.30, 12.50з, 13.00з буд., 
13.10, 13.20з, 13.50з, 14.10, 14.25з, 
14.35з, 15.00з буд., 15.10, 15.20з, 15.40, 
15.45з, 16.03з, 16.20з, 16.40з, 17.20, 
17.45з буд., 18.00з, 18.55, 19.45з, 20.35
Примечание: з – через Заречку

№ 23 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –  
ДОРОФЕЕВО

ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 3.50С, 5.40Д, 
7.25Д, 8.45С, 10.30Д, 11.40С (через 
Губино), 12.45С, 14.05Д (через Губино), 
15.00С (через Сев. Чистое), 17.15Д (че-
рез Губино), 20.15С (через Губино)
ОТ ДОРОФЕЕВА: 7.30, 8.45, 11.50, 
15.40, 18.55
ОТ САВИНА: 4.35, 7.55, 9.05, 9.45, 12.15, 
12.50, 13.45, 16.05, 16.20, 19.20, 21.20
ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 15.50С
Примечание: Д – до Дорофеева,  
С – до Савина

№ 24 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ГУБИНО

ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 6.00, 7.05, 7.55, 
9.25 (заезд Сев. Чистое), 10.40, 12.30, 
15.15, 16.00, 18.00
ОТ ГУБИНА: 4.40, 6.45, 7.55, 8.50, 9.50 
(заезд Сев. Чистое), 10.45, 11.40, 13.25, 
16.00, 17.00, 18.50
ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 10.25 
(до Губина)

№ 26 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДРЕЗНА

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45, 
13.45, 16.10, 19.00 (только летом)
ОТ г. ДРЕЗНА: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 
17.25, 20.00 (только летом)

№ 27 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –  
ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО

ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 4.32Д, 5.10Д, 
5.52Д, 6.00Д, 6.10Д/Д, 6.20Ф ч/з К/Д, 
6.47Д, 6.55Ф ч/з Д, 7.00Д, 7.20Д, 7.45Д, 
7.55Ф ч/з Д/Д, 8.15Д, 8.35Д, 8.50Д, 
9.10Д, 9.30Ф ч/з Д, 9.50Д, 10.10Д, 
10.20Ф ч/з Д, 10.30Д, 10.40Д, 11.05Д, 
11.12Д, 11.25Д, 11.30Д/Д, 11.40Д, 
11.50Д, 12.00Д, 12.15Ф, 12.27Д, 
12.50Ф ч/з К/Д, 13.00Д, 13.10Д, 13.25Д, 

13.40Ф ч/з Д, 13.50Д, 14.10Д/Д, 14.20Д, 
14.30Д, 14.40Д, 14.50Ф ч/з К/Д, 15.00Д,  
15.20Д, 15.27Д, 15.34Д, 15.41Д/Д, 
15.55Д, 16.15Д, 16.25Д, 16.35Д, 16.55Ф 
ч/з Д, 17.10Д, 17.20Д/Д, 17.30Д, 17.45Ф 
ч/з К/Д, 18.00Д, 18.30Д/Д, 19.05Д, 
19.20Ф, 20.25Д, 20.45Д, 21.20Ф ч/з Д, 
21.45Д, 22.30Д, 22.55Ф ч/з Д
ОТ ДЕМИХОВА: 4.10, 4.49, 5.15, 5.30, 
5.50, 6.19, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 7.25, 7.40, 
8.00, 8.23, 8.40, 8.50, 9.10, 9.30, 9.45, 
10.17, 10.27, 10.37, 10.47, 11.00, 11.12, 
11.25, 11.40, 11.50, 12.03, 12.13, 12.20, 
12.27, 12.45, 13.07, 13.30, 13.40, 13.49, 
14.00, 14.20, 14.50, 15.00, 15.07, 15.17, 
15.30, 15.40, 15. 53, 16.00, 16.20, 16.30, 
16.39, 16.45, 17.05, 17.17, 17.45, 18.05, 
18.20, 18.30 до Церкви 18.50, 19.30, 
19.37, 20.52, 21.13, 21.47, 22.12, 23.16Ф
ОТ ФЁДОРОВА: 5.07 ч/з Д, 6.52 ч/з Д, 
7.15 ч/з Д, 7.40 ч/з К/Д, 8.32 ч/з Д, 
10.08 ч/з Д, 11.00 ч/з К/Д, 12.35 ч/з Д, 
12.50 ч/з К/Д, 13.40 ч/з Д, 14.30 ч/з К/Д, 
14.58 ч/з Д, 15.30 ч/з Д, 16.30 ч/з Д, 
17.35 ч/з К/Д, 18.10 ч/з Д, 18.40 ч/з Д, 
9.25 ч/з Д, 19.58 ч/з К/Д, 21.52 ч/з К/Д, 
23.25 ч/з К/Д до «Гаражи»
ОТ ДЕМИХОВА К Д. ФЁДОРОВО  
И ДЕТСКОМУ ДОМУ:  6.35Д/Д, 7.22Ф, 
9.57Ф, 10.47Ф, 11.57Д/Д, 12.42Ф, 
14.07Ф, 14.37Д/Д, 16.08Д/Д, 17.22Ф, 
17.47Д/Д, 18.57Д/Д, 19.47Ф, 21.42Ф, 
23.16Ф
ОТ ост. «ДЕТСКИЙ ДОМ»:  7.10, 8.25, 
12.30, 14.53, 16.25, 18.05, 19.15
ОТ ЩЕРБИНИНО, 2:  4.42 к Ф, 6.43 к 
Ф, 7.50 к О/З, 11.11 к О/З, 13.01 к О/З, 
13.15 к Ф, 14.41 к О/З, 15.15 к Ф, 17.46 к 
О/З, 18.10 к Ф, 20.08 к О/З, 22.03 к О/З, 
23.32 к О/З до «Гаражи»
Примечание: Ф – Федорово, Д – Демихово, 
К/Д – Красная Дубрава, Д/Д – Детский дом, 
О/З – Орехово-Зуево, ч/з – через

№ 29 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ТЕПЕРКИ

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30, 
12.25, 14.20, 16.00, 18.00
ОТ д. ТЕПЕРКИ: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05, 
15.15, 16.45, 18.40

№ 30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –  
МАЛАЯ ДУБНА

ОТ АВТОВОКЗАЛА 6.45, 7.45, 8.47, 
9.55 вых., 10.10 буд., 10.50, 11.55, 12.55, 
14.35, 15.35, 16.30, 17.40, 18.45 буд., 
19.05 вых., 20.25, 21.17
ОТ д. М. ДУБНА (коттеджи) 6.15, 
7.11, 7.25 буд., 8.11, 9.12, 10.25 вых., 
10.45 буд., 11.17, 12.22, 13.20, 15.00, 
16.00, 17.10, 18.15, 20.50, 21.42 до авто-
колонны

№ 38 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –  
ЭЛЕКТРОГОРСК

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.00, 8.30, 11.05 
(через Б/Мох.), 13.55, 16.20
ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.15, 9.40, 12.15, 
15.05, 17.30
Микроавтобус (поворот)
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.50, 7.20, 8.40, 
11.25, 13.20, 15.20, 17.20
ОТ д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35, 
12.25, 14.20, 16.10, 18.05

№ 39 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЯЗВИЩИ

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40
ОТ ост. «ЯЗВИЩИ»: 9.30, 17.25

№ 40 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДАВЫДОВО

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25, 
14.25, 16.25 (ежедневно на лето)

ОТ д. ДАВЫДОВО (конечная, 2-й 
мкр-н): 6.20, 9.20, 13.00, 15.35, 17.35 
(ежедневно на лето)
ОТ д. ДАВЫДОВО (больница): 6.26, 9.26, 
13.06, 15.41, 17.41 (ежедневно на лето)

№ 41 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД –  
ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОТ г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД: 8.45, 
12.25, 15.25
ОТ г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО: 9.50, 13.45, 
16.40

№ 42 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДОРОХОВО

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.35, 6.45, 10.50 
(через Язвищи), 13.05 (через Язвищи), 
16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТ ДОРОХОВА: 6.00 (через Язвищи), 
8.10, 12.25 (через Язвищи), 14.55, 17.55, 
20.30

№ 43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – НЕФТЯНИК 
– НОВОНИКОЛАЕВКА  

(автобус большой вместимости)

ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА: 
5.50С, 6.35С/В, 7.30С, 8.10А, 8.45Н/Н, 
9.00С*, 9.30А, 10.15С, 10.40Н, 11.10А, 
11.30Н, 11.45А, 12.30Н, 13.05Н, 13.30Н, 
14.00С, 14.20Н, 14.50А, 15.20С, 15.50Н, 
16.25А, 16.45С/В, 17.35С, 18.10Н/Н, 
19.05Н, 20.25С, 21.35С, 22.40С
ОТ НОВОНИКОЛАЕВКИ: 9.40, 19.05
ОТ АЛЬБАТРОСА: 9.00, 9.49, 10.13, 
11.53, 12.30, 15.45, 17.18, 19.14
ОТ НЕФТЯНИКА: 9.05, 9.54, 10.16, 11,20, 
11,56, 12,10, 12.35, 13.12, 13.50, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.37, 17.23, 19.19, 19.45
ОТ НОВОГО СНОПКА (магазин): 5.10, 
5.59, 6.20В, 7.10, 8.00В, 9.35*, 10.50, 14.30, 
15.50, 17.25, 18.05, 20.55, 22.05, 23.07
ОТ СТАРОГО СНОПКА: 5.13, 6.02, 
6.23В, 7.13, 8.03В, 9.18, 9.38*, 10.07, 
10.24, 10.53, 11.33, 12.07, 12.23, 12.48, 
13.25, 14.03, 14.23, 14.33, 15.13, 15.53, 
16.03, 16.48, 17.28, 17.36, 18.08, 19.32, 
19.58, 20.58, 22.08, 23.09
ОТ ост. «ВЕРЕЯ»: 5.18, 6.07, 6.28В, 
7.18, 8.08В, 9.23, 9.40*, 10.12, 10.32, 
10.58, 11.38, 12.13, 12.28, 12.53, 13.30, 
14.08, 14.28, 14.38, 15.18, 15.58, 16.08, 
16.53, 17.33, 17.41, 18.13, 19.37, 20.03, 
21.03, 22.13, 23.12
ОТ ост. «ВЕРЕЯ» (конечная): 6.30, 
7.00С, 8.10, 17.10С
Примечание: Н/Н – до Новониколаевки,  
С – до Нового Снопка, Н – до Нефтяника,  
В – заезд на Верею, * – по выходным,  
А – до Альбатроса

№ 43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –  
НЕФТЯНИК – НОВОНИКОЛАЕВКА 

(автобус малой вместимости)

ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА: 
5.45С будни, 6.45 до Вереи будни, 
7.25С/В, 8.00С, 8.25 до Вереи, 8.40Н, 
9.10С/В, 9.50 до Вереи, 9.55Н, 10.30Н, 
10.55Н, 11.20Н, 12.05Н, 12.50Н, 13.20Н, 
13.45С, 14.10Н, 14.40Н, 15.05С по 
воскр., 15.10Н, 15.35Н, 16.00Н по воскр., 
16.05С по воскр., 16.10Н, 16.35Н, 17.00С 
по воскр., 17.05Н по воскр., 17.20С/В, 
17.55Н, 18.05С по воскр., 18.20 до 
Вереи, 18.55 до Вереи, 19.15С, 19.55 до 
Вереи, 20.15 до Вереи
ОТ НЕФТЯНИКА: 9.15, 10.32, 11.05, 
11.30, 12.05, 12.35, 13.25, 14.00, 14.43, 
15.15, 15.43, 16.10, 16.25 воскр., 16.47, 
17.10, 17.30 воскр., 18.35
ОТ НОВОГО СНОПКА (магазин): 6.15В 
будни, 7.53В, 8.30, 9.40, 14.17, 15.30 
воскр., 16.30 воскр., 17.25 воскр., 17.50, 
18.30, 19.45

ОТ СТАРОГО СНОПКА: 8.37, 9.25, 9.47, 
10.42, 11.15,11.40, 12.15, 12.45, 13.35, 
14.10, 14.19, 14.50, 15.25, 15.32 воскр., 
15.50, 16.20, 16.30 воскр., 16.32 воскр., 
16.57, 17.20, 17.27 воскр., 17.35 воскр., 
17.57, 18.32 воскр., 18.42, 19.48
ОТ ост. «ВЕРЕЯ»: 6.18 будни, 7.58, 8.40, 
9.28, 9.50, 10.45, 11.18, 11.43, 12.18, 
12.48, 13.38, 14.13, 14.22, 14.53, 15.28, 
15.35 воскр., 15.53, 16.23, 16.30 воскр., 
16.35 воскр., 17.00, 17.23, 17.30 воскр., 
17.35 воскр., 18.00, 18.35 воскр., 18.45, 
19.51
ОТ ост. «ВЕРЕЯ» (КОНЕЧНАЯ): 5.30 буд-
ни, 6.20 будни, 7.00, 7.40, 8.00, 8.45, 10.05, 
18.37, 19.20, 20.15 до «Космоса», 20.35

№ 45 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ОЗЕРЕЦКИЙ

ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА: 
6.40, 7.30 буд., 7.40, 8.15, 9.00, 9.30 буд., 
10.30, 10.50, 11.30, 11.50, 12.25, 13.05, 
13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.15, 20.30
ОТ п. ОЗЕРЕЦКИЙ: 6.10, 6.55 буд., 7.10, 
7.50 буд., 8.05, 8.35, 9.35, 10.00 буд., 
10.55, 11.10, 11.50, 12.25, 12.55, 13.40, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.50, 17.40, 
17.55, 18.15, 18.55, 19.30, 20.50

№ 48 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – Б. ДУБНА

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.40, 11.40, 
13.45, 16.40 (заезд в воен. городок), 
18.45 вых. (до Б. Дубны) только на лето, 
19.05  буд. (заезд в воен. городок до 
Дорожной)
ОТ Б. ДУБНЫ: 4.50 (заезд в воен. горо-
док), 7.42 (заезд в подс. хоз-во и воен. 
городок), 10.25, 14.30 (заезд в подс. хоз-
во и воен. городок), 12.22 (заезд в подс. 
хоз-во и воен. городок), 17.55, 19.40 вых. 
(от ост. Б. Дубна) только на лето, 19.48 
буд. (от ост. «Дорожная»)

№ 50 КУРОВСКОЕ – ДРЕЗНА

ОТ АВТОСТАНЦИИ г. КУРОВСКОЕ: 
6.25 будни, суббота, 8.50 заезд в д. Ели-
зарово, 12.10 заезд в д. Елизарово, 
15.50 будни, суббота
ОТ г. ДРЕЗНА: 7.20 будни, суббота, за-
езд в д. Елизарово, 10.00, 13.25, 17.05 
будни, суббота

№ 51 ЦЕРКОВЬ – Н. СНОПОК  
(ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ)

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

№ 53 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЕГОРЬЕВСК

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00
ОТ ЕГОРЬЕВСКА: 7.25, 12.55

№ 124 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ПОКРОВ

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 
10.10 вых., 11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.10
ОТ г. ПОКРОВ: 8.05, 9.06, 10.10, 
11.11 вых., 12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 
17.05, 18.02

№ 391 ЛИКИНО-ДУЛЕВО –  
ОРЕХОВО-ЗУЕВО – МОСКВА

ОТ ЛИКИНО-ДУЛЕВА (стадион): 4.10, 
5.55
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 4.40, 6.20, 
10.40 буд.,14.15 буд. 
ОТ МОСКВЫ (м. Партизанская): 8.10, 
11.10, 13.40 буд., 16.50 буд.
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

НЕДВИЖИМОСТЬ
(813) 1-комн. кв., ул. Красина, д. 
8, 2/5 кирп. дома, 32/18/6 кв. м, с/у 
совм., г/х вода, окна ПВХ, не угло-
вая. Цена 1 млн 350 тыс. рублей. Тел. 
8 (905) 735-37-39
(819) Дачу в районе Снопка в москов-
ском садовом товариществе, летнюю, 
две комнаты, терраса, отделка - ва-
гонка, мебель, холодильник, отдельно 
стоящая кухня, душ, водопровод, ох-
рана, за 450 тыс. рублей. Тел. 8 (985) 
194-75-20
(843) 3-комн. кв. на ул. Парковской, 
36, 9/9 пан. дома, в прекрасном райо-
не города, сост. отл. В квартире сде-
лан хороший ремонт, окна ПВХ, жел. 
дверь, тамбур, двухуровневые потол-
ки, на полу ламинат, в ванной плит-
ка, есть балкон. Домофон, хорошие 
соседи. Рядом вся инфраструктура 
- магазины, дет. сад, поликлиника, 
школа, бассейн. Все документы го-
товы, помощь в оформлении ипоте-
ки, возможен мат. сертификат. Тел. 
8 (925) 622-45-43 (Елена) 
(846) Срочно, 3-комн. кв. нов. плани-
ровки на ул. Матросова, д. 20. Квар-
тира на первом этаже, окна ПВХ, 
лоджия застекл. Быстрый выход на 

сделку. Возможна ипотека, возмож-
но вложить в первонач. взнос мат. 
капитал (даже если ребенку нет 3 
лет). Никто не прописан, свободна 
физически, 1 собственник, прямая 
продажа. Оперативный показ. Цена 
2 млн 800 тыс. руб. Тел. 8 (925) 622-
45-43 (Елена) 
(850) Земельный участок с недо-
строенным домом, 15 соток, под 
ПМЖ, в деревне Коровино, 79 км от 
МКАД. Тел. 8 (916) 437-59-54

ЖИВОТНЫЕ
(851) Распродажа: племенные овцы - 
7 тыс. руб., коза - 6 тыс. руб., племен-
ные гуси большие - 2 тыс. руб., гуси 
4-месячные - 1 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел. 8 (916) 437-59-54
(852) Отдам в добрые руки кота по-
роды «корниш рекс», кастрирован, 
2 года, к лотку приучен, очень умный. 
В связи с переездом. Тел. 8 (916) 437-
59-54

НЕДВИЖИМОСТЬ
(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
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(818) Дачный участок с домиком 
по разумной цене. Без посредников. 
Тел. 423-58-19
(821) Дом старенький, часть дома 
в деревне или садовый домик, не-
дорого, можно участок. Документы 
могу оформить сама. Тел. 8 (916) 
051-08-31
(845) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго 
от собственника! Рассмотрю любые 
варианты в г. Орехово-Зуево и Оре-
хово-Зуевском районе. Тел. 8 (925) 
622-45-43 (Елена) 

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. 
жилых домов и земельных участков. 
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-
78-70
(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия на 
выполненную работу. Тел. 8 (905) 
515-40-11

(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, 
бой кирпича, асфальтной крошки. От-
сев. Услуги фронтального погрузчика 
и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 
(Евгений) 
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 
310-00-99
(839) Строительная бригада выпол-
няет все виды строительных работ: 
сайдинг, хоз. блоки, бани, крыши, от-
мостки, веранды, беседки, заборы, 
фундамент. С нашим материалом! 
Под ключ! Скидка для пенсионеров 
20 %. Тел. 8 (965) 185-18-22, 8 (985) 
446-00-38 (Юрий) 

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10
(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(844) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго 
от собственника! Рассмотрю любые 
варианты в г. Орехово-Зуево и Оре-
хово-Зуевском районе. Тел. 8 (925) 
622-45-43 (Елена) 

(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ СНИМУ

СДАЮ

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

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусораЧАСТНЫЕ 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%

ИЩУ ХОЗЯИНА!
Несмотря на то, 
что на свете этот 
очаровательный 
щенок (девочка) 
живет всего око-
ло 5 месяцев, она 
уже знает, что 
такое человече-
ская жестокость 
и предательство. 
Но она по-прежнему верит людям и 
надеется обрести свой дом. Умная, 
спокойная, контактная. Сейчас нахо-
дится на передержке в Орехово-Зу-
еве и ждет хозяев, которые по-на-
стоящему ее полюбят. Возможна 
доставка. Готовы помочь со стерили-
зацией. Телефон: +7 (926) 922-74-07

Перекрёстки с круговым 

За минувшую неделю ликвидировано 3 пожара, 28 раз пожар-
ные выезжали на тушение мусора и травы.

24 августа, вечером, в д. Юркино обгорели изнутри и снару-
жи дом с пристройкой, в ходе тушения частично разобраны.

27 августа произошло 2 пожара:
– ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Бирюкова, у д. 41, обгорел киоск;
– вечером в д. Анциферово, на ул. Лесной, у д. 73, обгорела баня.

Дмитрий КАЛУГИН, старший эксперт 
Орехово-Зуевского гарнизона пожарной охраны

В городе и районе за период с 21 по 28 августа сотрудниками 
полиции было выявлено 5 уголовных преступлений.

21 августа на 88-м км автодороги «Волга-1» в ходе личного 
досмотра у 28-летнего жителя ближнего зарубежья обнаружено и изъято 
наркотическое средство – гашиш общей массой более 13 граммов. Ве-
дется следствие.

21 августа на берегу р. Нерская, д. Анциферово, неизвестные совер-
шили кражу лодки-байдарки. Ущерб составил 57 тысяч рублей. Задержа-
ны двое местных жителей. Ведется следствие.

24 августа из дома в д. Тимонино было украдено личное имущество. 
Ущерб составил 68 тысяч рублей. Задержан 30-летний местный житель. 
Ведется следствие.

24 августа из дома в СНТ «Сапфир» было украдено личное иму-
щество. Ущерб составил 95 тысяч рублей. Задержан 20-летний житель 
ближнего зарубежья. Ведется следствие.

26 августа из магазина на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, был похищен 
мобильный телефон. Задержан 30-летний житель г. Липецка.

Ольга АКСЕНОВА, 
специалист по связям с общественностью группы по связям 

со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 21 по 27 авгу-
ста произошло 2 ДТП.

22 августа, днем, на 1-м км а/д «МБК–Анци-
ферово–Давыдово» произошло столкновение автомобилей «Ауди А1» и 
«Тойота». В результате ДТП один водитель и 8 пассажиров получили травмы.

23 августа, вечером, на 8-м км а/д МБК произошло столкновение авто-
мобилей «КамАЗ-5321», «Хундай Солярис» и «ВАЗ-2115». В результате ДТП 
два пассажира поучили травмы.

Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 21 по 27 августа.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» городского округа 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района от граждан и организаций 
поступило 4600 обращений, среднее количество поступающих вызовов 
за сутки – 657, обращений в МУ УВД – 99, ГИБДД – 15, в пожарную служ-
бу – 14, вызовов «Скорой помощи» – 225, в газовую службу – 5.

МКУ «ЕДДС ГООЗ»

01

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

112

02

ОГИБДД

МВД России подготовлен 
проект постановления 
Правительства Рос-

сийской Федерации «О внесении 
изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федера-
ции», которым устанавливается 
приоритет при проезде пере-
крестка с круговым движением.

Необходимость установления 
такого приоритета обусловлена 
двоякостью восприятия водите-
лями действующих норм. Так, в 
различных субъектах страны и 
даже в одном городе схемы проез-
да перекрестков с круговым дви-
жением отличаются друг от друга, 
что способствует образованию на 
них заторов и совершению дорож-
но-транспортных происшествий.

При установлении приоритета 
проезда перекрестка с круговым 
движением значительно возрастает 
пропускная способность улично-до-
рожной сети, чем при обратной схе-
ме проезда указанного перекрестка.

В этой связи проектом поста-
новления предлагается третий аб-
зац пункта 13.9 Правил дорожного 
движения исключить, дополнить 
Правила новым пунктом 13.111, 
устанавливающим приоритет про-
езда перекрестка с круговым движе-
нием. Практика приоритета проезда 
перекрестка с круговым движением 
установлена практически во всех 
европейских странах, данный по-
ложительный опыт подтверждает 
целесообразность внесения проек-
тируемых изменений. Издание про-
екта постановления положительно 

отразится на состоянии безопасно-
сти дорожного движения, не по-
влечет социально-экономических, 
финансовых и иных последствий, в 
том числе не потребует выделения 
дополнительных средств из феде-
рального бюджета и не повлечет 
за собой необходимость внесения 
изменений в нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации. Проект постановления 
Правительства Российской Феде-
рации в настоящее время проходит 
процедуру общественного обсуж-
дения на Едином портале для раз-
мещения информации о разработке 
федеральными органами исполни-
тельной власти проектов норматив-
ных правовых актов и результатов 
их общественного обсуждения.

В  П К А К , 
на ал ник О  М  МВ   

России Орехово-Зуево

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

С 10.08.2017 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 272-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обяза-
тельном социальном страховании 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний» и статьи 12 и 13 Фе-
дерального закона «О полиции», 
согласно которому ужесточаются 
меры ответственности за неуплату 
страховых взносов.

В соответствии с данным за-
коном, если плательщик в течение 
2 месяцев со дня истечения уста-
новленного срока не исполнил 
требование об уплате недоимки 
по страховым взносам, пеней и 
штрафов, размер которой позволя-
ет предполагать факт совершения 
правонарушения, содержащего 
признаки преступления, региональ-
ное отделение Фонда обязано на-
править соответствующие матери-

алы дела в следственные органы. 
Помимо этого, в Уголовный кодекс 
Российской Федерации вводятся 
новые статьи – 199.3 и 199.4, пред-
усматривающие специальные со-
ставы преступлений за уклонение 
страхователя (физического лица и 
организации) от уплаты страховых 
взносов на «травматизм», админи-
стрируемых Фондом социального 
страхования РФ.

По данным составам, в част-
ности:

– страхователь – физическое 
лицо, наказывается штрафом в 
размере до 200 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до 2 лет либо обязательными 
работами на срок до 360 часов;

– страхователь – организация, 
наказывается штрафом в размере 
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 2 лет либо при-
нудительными работами на срок до 
1 года с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет или без 
такового, либо лишением свободы 
на срок до 1 года.

На органы полиции возлагает-
ся обязанность направлять мате-
риалы в налоговые органы либо 
органы Фонда социального стра-
хования РФ для принятия по ним 
решения в случаях, отнесенных к их 
полномочиям, а также участвовать 
в проверках плательщиков стра-
ховых взносов (страхователей) по 
запросам налоговых органов либо 
территориальных органов Фонда 
социального страхования РФ.

Т.В. ЧИНЯКИНА, 
и.о. директора филиала № 44 

ГУ-МОРО ФСС РФ

движением



очу поделиться с читателями моей любимой рубрики 
Фазенда  тем, как можно успешно сохранить луковицы 

гладиолусов. 
В свое время никак не удавалось мне сберечь их до 

весны, чтобы не подгнили или не засохли. Из множества 
луковичек оставались живыми несколько. Пришлось за-
няться изучением способов их хранения. казалось, что в 
комнатных условиях луковицы гладиолуса могут страдать 
от резких изменений температуры или влажности воздуха. 

лучается это, например, из-за проветривания помещения 
или, если внутри его сушится белье. то делать, чтобы 
предохранить посадочный материал гладиолусов от подоб-
ных негативных воздействий  тсортированные луковицы 
я раскладываю в марлевые мешочки и помещаю в деревян-
ный ящик. На дно ящика насыпаю предварительно смесь 
из сухого песка и золы тоже, конечно же, сухой . верху 
луковички засыпаю такой же смесью. В такой шубке  
они сохраняются до весны без проблем. Попробуйте и вы 
этот способ.

Анна МАРКОВА, Орехово-Зуево

Фазенда
30 августа 2017 г.  №34 (950) 19

С наступлением календарной осени 
среднесуточные температуры в большин-
стве регионов России снижаются до такого 
уровня, что вегетация растений прекраща-
ется. А значит, скоро пора срезать боль-
шую часть стеблей у многолетних цветов. 
В частности – флоксов. На нашем участке 
этих неприхотливых, красивых многолет-
ников растет много. Они и на клумбах, и 
по периметру. Значит, работы бывает не 
так уж и мало. Острым секатором надзем-
ную часть растений обрезаем на высоте 
15-20 сантиметров. Оставшиеся торчать 
стебельки будут способствовать снегоза-
держанию. Конечно, если кустики оставить 
в их первозданном виде, то они будут в этом 
плане еще полезнее, потому как лучше за-
держивают снег зимой. Однако весной ста-
рые стебли, затеняя середину куста, будут 
мешать росту молодых побегов и наиболее 
интенсивному восстановлению объема над-
земной системы.

Если срезать стебли цветов у самой 
поверхности земли, снизится восстанови-
тельная способность растений. Почему? 
Потому что основная масса почек возоб-
новления расположена на нижних 5 санти-
метрах стеблей.

Из середины кустиков нужно удалить 
весь растительный мусор – он может быть 
засорен спорами болезнетворных бактерий. 
К тому же в нем же могут остаться на зимов-
ку и вредители. Ну а мусор, как мы знаем, 
либо сжигается, либо удаляется с участка.

цветоводство

ягоды садасоветуют читатели

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

В шубе из песка

Умело и 
аккуратно

Осень, падают листья…

Моя любимая арония

ентябрь-батюшка у 
порога. В Древней Руси 
его назвали не иначе 

как зоревик, хмурень, ревун, 
вересень. Видимо, потому 
что в это время года еще 
по-летнему синее небо все 
чаще затягивали тяжелые 
дождевые тучи, лес по утрам 
содрогался от грозного рева 
«брачующихся» лосей, а вереск 
словно назло непогоде вдруг 
начинал цвести.

В наше время первый месяц 
осени имеет уже иные признаки. 
И все же один, непреходящий, 
остался  сентябрь хоть и прохла-
ден, да  сыт. Недаром говорят  

то июль с августом не сварят 
 сентябрь приберет . ентябрь 

красное лето провожает, осень 
золотую встречает . ентябрь 
упустишь  урожай потеряешь .

Рачительному земледельцу 
в начале осени всего хватает  
и радостей, и огорчений, и за-
бот. собенно в этом году, когда 
сильные дожди и низкие темпе-

ратуры начала лета нарушили 
наши надежды на получение 
обильных урожаев некоторых 
культур. И все же в большинстве 
своем они уродились, а собирать 
плоды своего труда всегда очень 
приятно.  опытный хозяин знает 
и то, что в сентябрьские хлопоты 
входит подготовка к обеспечению 
урожая будущего года.

ейчас самое время заканчи-
вать посадку новых сортов земля-
ники. ем раньше посадите, тем 
лучше растения приживутся. а-
поздаете  кусты могут вымерз-

нуть зимой. тобы подстраховать 
посадки от морозов, их нужно 
замульчировать перегноем, опав-
шей листвой.

Надо постараться получше 
подготовиться к предстоящей 
зиме кустам смородины, крыжов-
ника, малины.  отплодоносив-
ших кустов вырезать все старые, 
больные, сломанные ветки. да-
лять их следует полностью, не 
оставляя пеньков  в них любят 
зимовать вредители.

дин раз в 3-  года после пло-
доношения рекомендуется вносить 

под ягодные кустарники органику 
перегнивший навоз или компост , 

примерно 1 -1  кг на куст.
 минеральных удобрениях 

тоже не забудьте. Фосфорные и 
калийные надо вносить ежегодно.

Подкормите вишни и сливы, 
полученные из корневых че-
ренков, фосфорно-калийными 
удобрениями из расчета -  г 
суперфосфата и 1 -  г хлори-
стого калия на 1 кв. м.

Полечите раны деревьев, за-
делайте дупла.

И еще ежедневно приходится 
собирать и уничтожать падалицу, 
поврежденную вредителями.

 трудясь на своих любимых 
сотках, будем помнить мудрые 
народные приметы, вырабо-
танные веками. ни интересны 
не только для нас, садоводов-
огородников, но и для тех, кто 
земледелием не занимается. Вот 
некоторые из них.

Если сентябрь сухой и теплый 
 осень будет хорошей, а зима 

наступит позднее.
Если много паутины на ба-

бье лето , то жди ясную осень и 
холодную зиму.

ром в сентябре  к долгой 
осени.

Если в этот месяц на дубах 
будет много желудей, то ожидай 
и много снегу перед Рождеством, 
да это и к теплой зиме, и плодо-
родному лету.

емля в нашем саду-огороде 
поздней осенью покрывается 
разноцветным ковром из ли-

стьев, преимущественно кленовых, 
березовых, рябиновых. Своими «узо-
рами» украшают землю каштан, 
тополь, черемуха…

акую большую ошибку мы раньше 
делали, когда убирали их подчистую, а 
потом сжигали  И лишь с опытом по-
няли, что, уничтожая листву, лишали 
свой участок возможности плодородия.

 делали это из-за недоверия, 
связанного с повреждением листвы 
инфекцией. Но уже несколько сезонов 
складываем одну часть листвы для 
перегнивания, а другой укрываем на 
зиму растения  цветы, вновь посажен-
ные кустарники, клубнику.

ля процесса перегнивания дела-
ем на грядках небольшие траншейки, 
примерно со штык лопаты, и набиваем 

в них листья. Выкапываемую землю 
складываем рядом с одной стороны, в 
результате чего образуется земляной 
валик. Набив ее листовым опадом, 
поливаем обильно водой. верху укла-
дываем сочную зелень  порубленную 
ботву корнеплодов, капусты и т.п. ти 
растительные остатки возвращают в 
почву ценные питательные вещества и 
одновременно способствуют быстрому 
разложению сухих листьев. истья 
после перегнивания превращаются в 
очень ценное органическое удобрение, 
содержащее калий, фосфор, кальций, 
азотистые вещества, полезные микро-
элементы.

Еще в середине  века русский 
агроном-опытник ндрей олотов пи-
сал в своем очерке б удобрении 
земель  ист с деревьев по согнитии 

своем служит почти столь же хорошо, 
как и навоз . оветую воспользоваться 
этим полезным, к тому же материально 
выгодным, способом органического 
земледелия.

аполненную траншею не надо 
утаптывать или засыпать землей. е-
лательно сверху легонько присыпать 
компостом или навозом, но хорошо 
перепревшими  для заправки полез-
ными микроорганизмами, ускоряю-
щими перепревание. В таком виде 
траншейки зимуют. Их содержимое 
само уплотнится, осядет, насытится 
полезной снеговой водой.

 началом весны земляной гребе-
шок  возвышающийся рядом с транше-
ей, прогревается солнечными лучами и 
оттаивает гораздо быстрее, чем плоская 
поверхность почвы рядом. Поэтому при 
первой же возможности нужно будет 
сгрести оттаявшую землю в траншеи 
и в зависимости от культуры, которая 
планируется расти на этом месте, сде-
лать над ними пленочный парничок или 
иное укрытие. Такой способ осенней 
подготовки земли для ранневесенней 
посадки особенно ценен на глинистых 
участках с плохой водопроницаемостью 
почвы, где она долго не просыхает. 

одержимое траншейки будет перегни-
вать, выделяя тепло. В результате улуч-
шаются структура почвы, ее физические 
свойства. В ней быстро размножаются 
земляные черви и полезные почвенные 
микроорганизмы. Все это делает почву 
плодородной и, соответственно, повы-
шает урожай наших культур.

Анатолий ПОПОВ,  
Орехово-Зуевский район

Сентябрь без плодов 
не бывает

Растет она у нас уже 
почти два десятка 
лет. Ягоды бывают 

крупные, здоровые. Компот 
из черноплодной рябины – 
любимый в нашей семье. 
Особенно обожают его 
внуки. Дабы удовлетворить 
спрос всех домочадцев, 
заготавливаем его много. 
Хватает до очередного 
сбора урожая.

Продуктивный период 
жизни аронии на одном ме-
сте при правильном уходе мо-
жет составлять  лет, так 
что, будет чем, кроме прочих 
заслуг, вспомнить бабушку с 
дедушкой и нашим правнукам.

Но надо подчеркнуть, что 
урожайность черноплодной 
рябины сохраняется при надле-
жащем за ней уходе. н вклю-
чает в себя подкормки, поливы, 
нечастые рыхления. Нужда-
ется арония и в регулярной 
обрезке. Мы ее делаем поздней 
осенью, но можно и весной  
до распускания почек. Если не 
обрезать, то посадки быстро 
сокращают урожайность. а 
и качество ягод существенно 
снижается. ни становятся 
мельче, высыхают, приобре-
тают излишне терпкий вкус.

При обрезке аронии в пер-
вую очередь нужно провести 

прореживание, вырезав из се-
редины куста самые слабые 
ветви. иквидировать следу-
ет также и старые скелетные 
ветви. После этого нужно из 
середины куста убрать ско-
пившийся там растительный 
мусор. В довершение кусты 
надо укоротить до высоты 
не более полутора метров. 

ирину куста тоже следует 
сократить. Наиболее далеко 
раскинувшиеся ветви укора-
чивают до разумных размеров.

ажать аронию можно как 
осенью, так и весной в зара-
нее заготовленные ямы. На 
каждую яму хорошо добавить 
по  г суперфосфата, 1  г 
хлористого калия и 3  г 
древесной золы. устарник 
относится к светолюбивым 
культурам, поэтому сажать 
предпочтительно на солнеч-
ной стороне. Известно, что 
арония обладает очень многи-
ми полезными для организма 
свойствами. В частности, эф-
фективно ее употребление при 
повышенном артериальном 
давлении и для устранения 
атеросклероза. на помогает 
снизить уровень холестерина. 

од, имеющийся в аронии, 
нужен людям, страдающим 
заболеваниями щитовидной 
железы. И это лишь немногие 
ее полезные свойства.

такие вот дела
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция картин в галерее 
известного художника В. Гор-
бунова
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
2 сентября, 12.00
Веселый детский праздник к на-
чалу нового учебного года
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 10.00 
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». 
Выставки: «Морозовы и Оре-
хово-Зуево», «Советский быт. 
Эволюция вещи», Фотовыставка 
«Орехово-Зуево вчера и сегод-
ня», «Фарфор. Два века истории» 
До 31 августа 
Выставка «Карболиту –  100 
лет». 100-летию города Орехово-
Зуево посвящается… Выставка 
«Из истории Орехово-Зуевского 
футбола»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 1 сентября
Выставка художников Орехо-
во-Зуевского отделения ВТОО 
«Союз художников России» к 
70-летию товарищества Орехо-
во-Зуевских художников
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
1 сентября, 10.30
«Дорогой мира и добра». День 
знаний
4 сентября, 10.00
Историко-патриотический час 
«Вместе против террора» – ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом
6 сентября, 12.00
«Уроки истории России – путь 
к толерантности». Информаци-
онно-тематическая выставка и 
обзор
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
1 сентября, 10.00
День знаний «Библиотека знания 
дает»
2 сентября, 11.30
«Мы выбираем жизнь». Час му-
жества, посвященный годовщине 
трагедии в Беслане
Телефон для справок: 422-16-02

реклама

2 сентября МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ» 
отмечает свое 15-летие! 

Нам посчастливилось быть свидетелями 
и участниками этого значимого события. 
Пусть наша дорогая организация растет 

и процветает. Каждый из нас вносит в это 
свой ежедневный вклад. 

От души искренне желаем 
благополучия и преуспевания!

МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ»

27 августа на Октябрьской пло-
щади уже в четвертый раз про-
шли «Богатырские забавы». На 
мероприятие собрались «богаты-
ри» и «богатырши» Орехово-Зуе-
ва, чтобы принять участие в чем-
пионате по силовому экстриму и 
функциональному многоборью. 
Посмотреть на зрелищные со-
ревнования пришло много людей, 
а проверить свои силы могли все 
желающие.

Организаторами мероприятия 
стали комитет по культуре, делам 
молодежи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре,  МУ «Молодежный 
клуб» и спортивный центр «Лидер». 
Легкого веса и удачи в состязани-
ях участникам пожелали замести-
тель главы администрации Наталья 
Озерова, председатель комитета 
по культуре, делам молодежи, спор-
ту, туризму и физической культу-
ре Александр Сергеев и директор 
«Молодежного клуба» Александр 
Бабаев.

Культуристы выполняли раз-
личные упражнения со штангами и 
гирями. За честностью состязаний 
внимательно следили пять судей. 
Царила жаркая, волнительная и на-
пряженная атмосфера. Участников 
пришли поддержать их близкие. 
То и дело слышались громкие воз-

гласы зрителей, мотивирующие на 
достижение цели. Спортсмены изо 
всех сил бились за призовые места, 
преодолевая себя и устанавливая 
личные рекорды.

Еще одним пунктом стало со-
стязание на скорость – бег на пет-
ляющей дистанции с несколькими 
килограммами в руках. Опробовать 
себя в таком забеге смогли не только 
зарегистрированные участники, но и 
зрители. Последним, кстати, задача 
была упрощена: вместо двух мешков 
с песком им нужно было нести один.

Между этапами чемпионата для 
гостей выступали воспитанники 
студии современных танцев «Funny 
People». Действовала площадка 
клуба исторической реконструкции 

«Воинова застава». Здесь можно 
было сразиться с помощью мягких 
мечей и щитов. Эта «богатырская за-
бава» называлась «Сварожий круг». 
Импровизированный ринг собрал во-
круг себя множество детей. Каждый 
надевал защитный шлем, брал щит, 
меч и вступал в «беспощадный» бой 
с противником. Со стороны такие 
схватки детишек выглядели очень 
мило и забавно. 

Также желающим предоставля-
лась возможность собственноручно 
отчеканить монету к столетию горо-
да. Молот и золотистый металл, из 
которого должна была получиться 
красивая монетка, привлекли вни-
мание многих. Заготовка заклады-
валась под специальный пресс с 

выбитым трафаретом. 
Тому, кто был не прочь 
получить эксклюзив-
ный «червонец», пред-
стояло совершить не-
сколько точных ударов, 
после чего – забрать 
свое творение с со-
бой. Наверняка такой 
интересный и своео-
бразный мастер-класс 
останется в памяти го-
стей мероприятия.

Наконец ,  после 
двух с половиной ча-
сов состязаний, спорт-
с м е н ы  д о ж д а л и с ь 

объявления результатов и своих 
заслуженных наград: медалей, гра-
мот и кубков от спонсоров, которые 
вручались первым трем победите-
лям в женской и мужской группах 
участников. Пьедестал был состав-
лен креативно: из «блинов» (дисков) 
штанги. После окончания церемонии 
последовало общее фото, сопрово-
ждаемое радостными улыбками.

Мероприятие прошло очень 
дружно, спортивно и интересно. 
Богатыри позабавились на славу, а 
чемпионат принес им множество по-
ложительных эмоций.  Думаю, «Бо-
гатырские забавы» надолго останут-
ся в памяти и гостей, и участников.

Анастасия ГУСЕВА

Богатыри XXI века




