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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Первая, правильно ответившая на вопрос в №18 (834) –
Рыжова Татьяна Дмитриевна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали о легкоатлетичес�
кой эстафете, посвященной
70�летию Победы.

ВОПРОС   Назовите номер шко�
лы�победителя.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

P.S. Один и тот же участник может
быть победителем не более двух раз

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 22 мая, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Быть человеком – значит быть борцом

Российские хоккеисты
Сборная России по хоккею

потерпела в финале чемпионата
мира поражение от канадцев со
счетом 1:6. Разочарование от
игры нашей сборной было на�
столько велико, что возвращав�
шихся домой хоккеистов в аэро�
порту не встретил ни один бо�
лельщик. Между тем многие
спортивные эксперты не склонны
воспринимать проигрыш нацио�
нальной сборной как катастрофу.
В этот раз сборная Канады при�
везла на чемпионат очень мощ�
ную команду, выиграть у которой
у россиян практически не было
шансов. Но и 2�е место в чемпио�
нате мира – это тоже победа!

Светлана Светличная
Самая знаменитая блондин�

ка нашего кино, всегда элегант�
ная и утонченная актриса отме�
тила 15 мая 75�летний юбилей.
Всенародную популярность Свет�
личной принесла роль роковой со�
блазнительницы в «Бриллианто�
вой руке». Даже если бы актриса
больше не снялась ни в одном
фильме, ролью в комедии Гайдая
она уже вписала свое имя в исто�
рию отечественного кино. Однако
в фильмографии Светличной та�
кие известные и достойные кар�
тины, как «Стряпуха», «Неподсу�
ден», «Семнадцать мгновений
весны».

Павел Астахов
Комментируя женитьбу на�

чальника чеченского РОВД на
несовершеннолетней девушке,
уполномоченный по правам ре�
бенка при Президенте РФ при�
звал общественность не осуж�
дать это событие, отметив, что
«эмансипация и половое созре�
вание на Кавказе происходят
раньше, и некоторые кавказские
женщины в 27 лет уже сморщен�
ные». Эта фраза вызвала такой
шквал критики, что уже на сле�
дующий день омбудсмен вынуж�
ден был извиниться за свое выс�
казывание. «Любил, люблю и бу�
дут любить», – написал покаянное
послание всем женщинам Астахов.
Даже высокопоставленному чи�
новнику сначала лучше подумать,
прежде чем что�то сказать.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
траховое свидетель�
ство обязательного
пенсионного страхо�

вания (СНИЛС) теперь
можно получить в много�
функциональных центрах
(МФЦ). За разъяснениями
мы обратились к начальни�
ку Управления Пенсионного
фонда РФ №24 по Москве и
Московской области Вере
БАШАШИНОЙ:

– Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ
ïðîâîäèò ðåãèñòðàöèþ âñåõ
ðîññèÿí â ñèñòåìå îáÿçàòåëü-
íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâà-
íèÿ, âêëþ÷àÿ äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ. Äëÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõî-
äèìî ïîäàòü «Àíêåòó çàñòðàõî-
âàííîãî ëèöà», íà îñíîâàíèè
êîòîðîé â ñèñòåìå îáÿçàòåëü-
íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
îòêðûâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé
ëèöåâîé ñ÷åò ñî ñòðàõîâûì
íîìåðîì – ÑÍÈËÑ.

ÑÍÈËÑ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ

èäåíòèôèêàöèè ïîëüçîâàòåëÿ
íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã, ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü
êëþ÷åâûå ãîñóäàðñòâåííûå
óñëóãè: áëàíêè è èíôîðìàöèþ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïàñïîðòà, ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè, ïóòåâîê, èí-
ôîðìàöèþ î íàëîãàõ, øòðàôàõ
â ÃÈÁÄÄ, âûïèñêó ñ èíäèâèäó-
àëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà â ÏÔÐ
è äðóãîå. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
ÑÍÈËÑ ñòàíåò óíèâåðñàëüíûì
íîìåðîì ýëåêòðîííîé êàðòû
ãðàæäàíèíà, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðîé ìîæíî áóäåò ïîëó÷àòü óñ-
ëóãè â ñèñòåìå ïåíñèîííîãî è
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ñ 2011 ãîäà ïðîâî-
äèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â ñèñòåìå
îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ñòðàõîâî-
ãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
ìîæíî îáðàùàòüñÿ êàê â Ó÷-
ðåæäåíèå òåððèòîðèàëüíîãî

Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ¹24
ïî àäðåñó: ã. Îðåõîâî-Çóåâî,
Öåíòðàëüíûé á-ð, ä. 2, òàê è âî
âíîâü ñîçäàííûå íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà è ðàéîíà Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã (ÌÔÖ).

ÌÔÖ ãîðîäà Îðåõîâî-Çóå-
âî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:  ã. Îðå-
õîâî-Çóåâî, óë. Ëåíèíà, ä. 96à.
Ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ: ïîíå-
äåëüíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã – ñ 9 äî
18 ÷àñîâ, âòîðíèê, ïÿòíèöà – ñ
9 äî 17 ÷àñîâ, ñóááîòà – ñ 9 äî
13 ÷àñîâ.

ÌÔÖ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà: ã.  Ëè-
êèíî-Äóëåâî, óë. Ëåíèíà, ä. 15
(ïðîõîäíàÿ Äóëåâñêîãî ôàðôî-
ðîâîãî çàâîäà, 1-é ýòàæ). Ðåæèì
ðàáîòû:  ïîíåäåëüíèê-ñóááîòà
ñ 9 äî 20 ÷àñîâ, áåç ïåðåðûâà íà
îáåä.

Óñëóãè è êîíñóëüòàöèè â
ÌÔÖ îêàçûâàþòñÿ áåñïëàòíî.
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СНИЛС через МФЦ

А МЫ ТАКИЕ!

Поздравляем с Днём Победы!
лавные праздничные торжества по
случаю 70�летия Великой Победы
остались позади, но продолжают�

ся поздравления ветеранов Великой
Отечественной войны и участников
событий тех лет.

Ñîçäàííàÿ â 2000 ãîäó îáùåñòâåííàÿ áëà-
ãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç ïåíñèî-
íåðîâ Ïîäìîñêîâüÿ» îáúåäèíÿåò â ñâîèõ ðÿ-
äàõ áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ íå-
ìàëî âåòåðàíîâ è òðóæåíèêîâ òûëà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îäíà èç íèõ – Ìàðèÿ
Àëåêñååâíà Êóäðÿâöåâà, áûâøàÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíÿÿ óçíèöà ôàøèñòñêèõ êîíöëàãå-
ðåé. 15 ìàÿ â ãîñòÿõ ó Ìàðèè Àëåêñååâíû
ïîáûâàëè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÎ «Ñî-
þçà ïåíñèîíåðîâ Ïîäìîñêîâüÿ» Ëþäìèëà
Ãóñåâà è ïîìîùíèê äåïóòàòà Ìîñîáëäóìû
Ýäóàðäà Æèâöîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâà, êîòî-
ðûå ïîçäðàâèëè åå ñ 70-ëåòèåì Âåëèêîé Ïî-
áåäû, ïîäàðèëè áóêåò öâåòîâ, êîíôåòû, à òàê-
æå ïàìÿòíóþ òàðåëêó è áîêàë, èçãîòîâëåí-
íûå íà Äóëåâñêîì ôàðôîðîâîì çàâîäå ñïå-
öèàëüíî ê þáèëåéíîìó Äíþ Ïîáåäû.

Âåòåðàí Ìàðèÿ Êóäðÿâöåâà ðàññêàçàëà
ãîñòÿì î ñâîåì âîåííîì äåòñòâå: ðîäèëàñü îíà
â Êóðñêîé îáëàñòè, â íîÿáðå 1942 ãîäà ôàøè-

ñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè áûëà óãíàíà â Ãåðìà-
íèþ, ãäå íàõîäèëàñü â ñïåöëàãåðå äî àïðåëÿ
1945 ãîäà, óçíèêîâ ëàãåðÿ îñâîáîäèëè àíãëè-
÷àíå. Âåðíóâøèñü â Ðîññèþ, Ìàðèÿ Êóäðÿâ-
öåâà ïðè ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ ïðèïèñàëà
ê ñâîåìó âîçðàñòó ëèøíèõ äâà ãîäà, ÷òîáû åå
ñðàçó ïðèíÿëè íà ðàáîòó, ïðèåõàëà â Îðåõî-
âî-Çóåâî è óñòðîèëàñü íà êðóòèëüíî-íèòî÷-
íóþ ôàáðèêó... Ìàðèÿ Êóäðÿâöåâà èìååò
ìíîãî íàãðàä è þáèëåéíûõ ìåäàëåé. Ìû ïðè-
ñîåäèíÿåìñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì è æåëàåì
Ìàðèè Àëåêñååâíå çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ!

Èçàáåëëà ÊÐÞÊÎÂÀ

Цифирь

млн человек в
Российской Феде�
рации приняли
участие в праздно�
вании Дня Победы

дней и ночей шла
Великая Отече�
ственная война

млн человек по
всей стране объе�
динила акция
«Бессмертный
полк»

20
ОКОЛО

1418

12

Администрация г.о. Орехово�Зуе�
во выпустила Постановления:

«Об утверждении Положения о
представлении лицами, поступающи�
ми на должность руководителя муни�
ципального учреждения, а также ру�
ководителями муниципальных учреж�
дений городского округа Орехово�
Зуево Московской области сведений
о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера»;

«Об утверждении Порядка органи�
зации деятельности групп семейного
воспитания в качестве структурных
подразделений муниципальных до�
школьных образовательных учрежде�
ний городского округа Орехово�Зуево»;

«О внесении изменений в некото�
рые постановления администрации го�
родского округа Орехово�Зуево по
вопросам противодействия коррупции»

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ
хореографического

ансамбля «Сувенир»,
который состоится

31 мая в 13 часов
в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово9Зуево,

 ул. Набережная, д. 9а.

Телефоны для справок:

425911936, 425912964



Когда мы перестаём делать – мы перестаём жить (Джордж Бернард Шоу)

Факты. Комментарии 320 мая 2015 г.   №19 (835)

на 20 мая 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

55,108555,108555,108555,108555,1085
USD ЦБ

49,177749,177749,177749,177749,1777

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

23
мая

24
мая

25
мая

26
мая

27
мая

+24

+26

+27

+24

+28

+22

+24

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

752

751

752

748

751

756

756

tОС
день ночь

осадки

+10

+14

+15

+14

+15

+9

+8

ветер
м/с  напр.

752

751

750

749

750

756

754

2

4

1

2

2

2

3

Ю

З

В

СЗ

В

ЮВ

Ю

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

НЕДЕЛЯ

21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ Рос!
сии; • День полярника в России; • День инвен!
таризатора (День работника БТИ)
24 мая – День славянской письменности и
культуры
26 мая – День российского предпринимательства
27 мая – Всероссийский день библиотек

21 мая 1904 года в Париже основана Междуна!
родная федерация футбольных ассоциаций –
FIFA; • в 1937 году начала свою работу первая
в мире дрейфующая на льдине научная стан!
ция «Северный полюс!1»
22 мая 1856 года – День основания Третья!
ковской галереи; • в 1892 году доктор Ва!
шингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной
пасты; • в 1990 году Microsoft начала продажу
Windows 3.0
23 мая 1930 года первым орденом Ленина
была награждена газета «Комсомольская
правда»; • в 1949 году образовалась Федера!
тивная Республика Германия
24 мая 1900 года в Петербурге спущен на воду
крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьс!
кой революции; • в 1956 году прошел первый
конкурс песни Евровидения
25 мая 1869 года было открыто здание Венской
оперы; • в 1957 году открыта крупнейшая в
СССР гостиница «Украина»
26 мая 1913 года совершил первый полет первый
в мире многомоторный самолет «Русский ви!
тязь» инженера Сикорского; • в 1972 году в Мюн!
хене был открыт стадион «Олимпиаштадион»
27 мая 1883 года в Москве на Красной площади
открылось здание Государственного истори!
ческого музея; • в 1930 году американец Ри!
чард Дрю запатентовал скотч

21 мая – Сергей Шойгу, российский государ!
ственный и военный деятель, генерал армии,
Герой России (60 лет)
23 мая – Михаил Багдасаров, советский и рос!
сийский артист цирка – дрессировщик хищных
животных (70 лет)
25 мая – ООО «Проектный центр Ардис» (10 лет)

21 мая – Вознесение Господне; Апостола и
евангелиста Иоанна Богослова
22 мая – перенесение мощей святителя и чудот!
ворца Николая, архиепископа Мир Ликийских
24 мая – день тезоименитства  Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово!Зуевский городской отдел загс со!
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 40 рождений; • 37 смертей;
• 20 браков; • 8 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

21
мая

22
мая

– гроза;

ЮБИЛЕИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

18

Мы ответственны
Êàê èçâåñòíî, ê 1 ìàÿ 2015 ãîäà âñå

óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè äîëæíû áûëè
ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ íà óïðàâëåíèå ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Íåîáõîäèìîñòü
â ëèöåíçèðîâàíèè ÓÊ íàçðåëà äàâíî: òîëü-
êî òàê ìîæíî áûëî îòñåÿòü êîìïàíèè,
ðàáîòà êîòîðûõ âûçûâàëà íàðåêàíèÿ ñî
ñòîðîíû æèòåëåé, è îñòàâèòü íà ðûíêå
æèëèùíûõ óñëóã ïðîôåññèîíàëîâ.

Â Îðåõîâî-Çóåâå ëèöåíçèðîâàíèå ÓÊ
ñîâïàëî ñ ïåðåõîäîì áîëüøåé ÷àñòè æè-
ëîãî ôîíäà îò íåïîñðåäñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ê óïðàâëåíèþ óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè (íåïîñðåäñòâåííûé ñïîñîá
óïðàâëåíèÿ îñòàëñÿ òîëüêî â äîìàõ ñ êî-
ëè÷åñòâîì êâàðòèð íå áîëåå 16 – ïðèì.
àâò.). Äëÿ òîãî ÷òîáû âûáðàòü óïðàâëÿ-
þùóþ êîìïàíèþ, â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íåîáõîäèìî áûëî ïðîâåñòè ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ. Êàê îòìåòèë ãëà-
âà, íà ýòîì ýòàïå ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ
ñ îïðåäåëåííûìè ïðîáëåìàìè: âðåìå-
íè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåôîðìû áûëî îòïó-
ùåíî íå òàê ìíîãî, êðîìå òîãî, ñî ñòî-
ðîíû íåêîòîðûõ «èãðîêîâ» ãîðîäñêîãî
ðûíêà ÆÊÕ, íå æåëàâøèõ ñäàâàòü ñâîè
ïîçèöèè, ýòîìó ïðîöåññó ÷èíèëèñü ïðå-
ïÿòñòâèÿ. Òåì íå ìåíåå äîñòàòî÷íîå êî-
ëè÷åñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îïðå-
äåëèëèñü ñ âûáîðîì ÓÊ, è ñåãîäíÿ ñè-
òóàöèÿ âûãëÿäèò òàê: â óïðàâëåíèè ÎÎÎ
«ÎÃÊ ÍÊÑ» íàõîäèòñÿ 469 äîìîâ, â óï-
ðàâëåíèè ÎÎÎ «Ìèäàñ», «Áðèç» – 28 äî-
ìîâ, â óïðàâëåíèè ÎÎÎ «Î/Ç ÃÆÏ» –
1 äîì ïî àäðåñó: óë. Êðóïñêàÿ, 17. ×òî
æå êàñàåòñÿ ÒÑÆ, òàì âñå áåç èçìåíåíèé.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Îëåã Áîé÷åíêî îò-
ìåòèë, ÷òî ñåé÷àñ â Æèëèùíóþ èíñïåê-
öèþ ïîñòóïàåò íåìàëî îáðàùåíèé îò
æèòåëåé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è
ïðîâåäåíèåì ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ.
Â îòíîøåíèè êàæäîãî îáðàùåíèÿ ïðî-
âîäèòñÿ ïðîâåðêà, ïî ðåçóëüòàòàì êîòî-
ðîé áóäåò âûíåñåíî ìîòèâèðîâàííîå ðå-
øåíèå. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû æóðíàëèñ-
òîâ, Áîé÷åíêî ñêàçàë, ÷òî ëèöåíçèÿ óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè âûäàåòñÿ íå íà îï-
ðåäåëåííûå äîìà, à íà âèä äåÿòåëüíîñ-
òè, îäíàêî çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíî îáÿ-
çàòåëüíîå âåäåíèå ðååñòðîâ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû æèëèùíàÿ
èíñïåêöèÿ ìîãëà êîíòðîëèðîâàòü ðàáî-
òó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.

Ïåðåìåíû â ñôåðå ãîðîäñêîãî ðûí-
êà ÆÊÕ ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî æèòåëè íå-
êîòîðûõ äîìîâ íà÷àëè ïîëó÷àòü äâîé-
íûå ïëàòåæêè – îò ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» è
ÎÎÎ «Î/Ç ÃÆÏ». È, åñòåñòâåííî, îäèí
èç ïåðâûõ âîïðîñîâ, êîòîðûé ãëàâå çà-
äàëè æóðíàëèñòû, êàñàëñÿ òîãî, ÷òî äå-
ëàòü â ýòîé ñèòóàöèè ãîðîæàíàì. Ãåííà-
äèé Ïàíèí îòâåòèë, ÷òî ñ 1 ìàÿ â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îòêðûëàñü «ãîðÿ÷àÿ

в городе за всё
ëèíèÿ» ïî îáñëóæèâàíèþ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ, ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíàì êî-
òîðîé æèòåëè ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ, êàêàÿ êîìïàíèÿ óïðàâëÿ-
åò èõ äîìîì, ÷òî ïîçâîëèò èçáåæàòü îï-
ëàòû äâîéíûõ êâèòàíöèé óñëóã ÆÊÕ.
Êñòàòè, òàêóþ æå èíôîðìàöèþ ìîæíî
ïîëó÷èòü è íà ñàéòå Æèëèíñïåêöèè.

– Ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
ïðîøëè íå âî âñåõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ, ïîýòîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ìû áûëè âûíóæäåíû äàòü ìó-
íèöèïàëüíóþ ïðåôåðåíöèþ íà âðåìåí-
íîå óïðàâëåíèå íåîïðåäåëèâøèìèñÿ äî-
ìàìè îäíîé èç óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
– ñêàçàë Ãåííàäèé Ïàíèí. – Çàÿâêè ïî-
äàëè äâå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè – ÎÎÎ
«ÃÆÏ» è ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ». Åäèíîãëàñ-
íûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïðåôå-
ðåíöèè áûëè îòäàíû ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ».
Íî ÿ ïîä÷åðêèâàþ, ÷òî óïðàâëÿòü äîìà-
ìè ýòà êîìïàíèÿ áóäåò òîëüêî äî òåõ ïîð,
ïîêà íå ïðîéäåò êîíêóðñ, à îí ñîñòîèò-
ñÿ óæå â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ ìàÿ. Ïî ðå-
çóëüòàòàì êîíêóðñà âðåìåííîå óïðàâëå-
íèå áóäåò ñíÿòî, è äîìà ïåðåéäóò ïîä óï-
ðàâëåíèå âûèãðàâøåé êîíêóðñ êîìïà-
íèè. Ïîêà æå ïëàòåæêè çà ìàé íåîïðå-
äåëèâøèåñÿ äîìà äîëæíû îïëà÷èâàòü
ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ».

Æóðíàëèñòàì áûë ïðåäñòàâëåí îáðà-
çåö åäèíîãî ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ÎÎÎ
«ÎÃÊ ÍÊÑ», ïî êîòîðîìó îïëàòà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ êàê çà êîììóíàëüíûå óñëóãè,
òàê è çà óïðàâëåíèå è îáñëóæèâàíèå äî-
ìîì. Îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè äîêó-
ìåíòà: ÿðêî-ìàëèíîâàÿ ïîëîñà ñ àááðå-
âèàòóðîé êîìïàíèè íàâåðõó, êîîðäèíà-
òû ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» â ëåâîì íèæíåì
óãëó äîêóìåíòà, ãäå òàêæå óêàçàíû òåëå-
ôîíû «ãîðÿ÷åé ëèíèè» àäìèíèñòðàöèè
è îáùåñòâåííîãî ÆÊÕ-êîíòðîëÿ.

Ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ ïîèíòåðåñîâà-
ëèñü ó ãëàâû, ÷òî ïîáóäèëî àäìèíèñòðà-
öèþ ãîðîäà ïîó÷àñòâîâàòü â ñîçäàíèè
íîâîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.

– Îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ ïðîáëåì,
áåñïîêîÿùèõ ñåãîäíÿ æèòåëåé, ýòî îá-
ñëóæèâàíèå æèëîãî ôîíäà, – îòâåòèë
Ãåííàäèé Ïàíèí. – Äî íåäàâíåãî âðåìå-
íè íà ýòîì ðûíêå ðàáîòàëî íåñêîëüêî
êîìïàíèé – îäíà ìóíèöèïàëüíàÿ è òðè
÷àñòíûå. Âëèÿòü íà ÷àñòíûé áèçíåñ â
ýòèõ óñëîâèÿõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
áûëî íåïðîñòî, ïîýòîìó ìû ïîñ÷èòàëè
íåîáõîäèìûì ïîó÷àñòâîâàòü â ñîçäàíèè
ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» – àäìèíèñòðàöèþ ãî-
ðîäà â íåé ïðåäñòàâëÿåò ÌÓÏ «ÄÅÇ
ÆÊÕ», âîøåäøåå â ñîñòàâ ó÷ðåäèòåëåé
êîìïàíèè. Ïî ìîåìó óáåæäåíèþ, òîëü-
êî òàê ìû ñìîæåì âëèÿòü íà óïðàâëåíèå
æèëûì ôîíäîì Îðåõîâî-Çóåâà è äåð-
æàòü ðóêó íà ïóëüñå, òàê êàê îòâåòñòâåí-

íû çà âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò â ãîðîäå.
Äîñòàòî÷íî ýìîöèîíàëüíî ãëàâà îò-

ðåàãèðîâàë íà óïîðíûå ñëóõè î òîì, ÷òî
ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» íå çàðåãèñòðèðîâàíà
â ãîðîäå, ñëåäîâàòåëüíî, âñå äåíüãè, ïå-
ðå÷èñëÿåìûå åé æèòåëÿìè, áóäóò óõî-
äèòü èç Îðåõîâî-Çóåâà:

– Ýòî ïîëíåéøàÿ ÷óøü è ðàñøàòû-
âàíèå ñèòóàöèè. Â äîêàçàòåëüñòâî ñâîèõ
ñëîâ ÿ ìîãó ïîêàçàòü âàì âûïèñêó èç åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, ãäå ÷åòêî ïðîïèñàíî, ÷òî
êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» çàðåãèñòðè-
ðîâàíà â Îðåõîâî-Çóåâå, ïî àäðåñó: óë.
Ìàäîíñêàÿ, 10á. Ñâîå äîëåâîå ó÷àñòèå â
êîìïàíèè èìååò ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ»,
ïðåäñòàâëÿþùåå àäìèíèñòðàöèþ ãîðî-
äà. Äà, äâîå ôèçè÷åñêèõ ëèö èç ÷èñëà ó÷-
ðåäèòåëåé êîìïàíèè íå ÿâëÿþòñÿ æèòå-
ëÿìè Îðåõîâî-Çóåâà, íî ýòî åùå íè î
÷åì íå ãîâîðèò! Îíè ÿâëÿëèñü ó÷ðåäè-
òåëÿìè ÎÎÎ «ÓÊ «ÆÊÕ» – êîìïàíèè,
êîòîðàÿ óæå ìíîãî ëåò ðàáîòàåò â ãîðî-
äå è êîòîðàÿ âîøëà â ñîñòàâ ÎÎÎ «ÎÃÊ
ÍÊÑ». ×òî æå êàñàåòñÿ íàëîãîâ, â ìåñò-
íûé áþäæåò êîìïàíèÿ ïåðå÷èñëÿåò âñå,
÷òî ïîëîæåíî ïî çàêîíó: ýòî ÍÄÔË (íà-
ëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö) è çåìåëü-
íûé íàëîã.

Æóðíàëèñòû ïîèíòåðåñîâàëèñü ìíå-
íèåì ãëàâû, êàê, íà åãî âçãëÿä, áóäåò ðàç-
âèâàòüñÿ ñèòóàöèÿ ñ ÎÎÎ «Î/Ç ÃÆÏ»,
âåäü î÷åâèäíî, ÷òî êîìïàíèÿ íå íàìå-
ðåíà îòêàçûâàòüñÿ îò äîìîâ, êîòîðûå îá-
ñëóæèâàëà.

– Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó êî ìíå íà ïðè-
åì ïðèõîäèë ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè
Àëåêñåé Ñàõàðîâ. ß ïðåäëîæèë åãî êîì-
ïàíèè âçÿòü ÷àñòü äîìîâ, æèòåëè êîòî-
ðûõ õîòåëè áû ðàáîòàòü ñ ÎÎÎ «Î/Ç
ÃÆÏ», ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà îáñëóæè-
âàíèÿ, à íå óïðàâëåíèÿ, òàê êàê óïðàâëå-
íèå – äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûé ðåñóðñ.
Âûïîëíèëè äîãîâîð ïîäðÿäà ïî òåì óñ-
ëóãàì, êîòîðûå ìîãóò ïðåäîñòàâèòü –
ïîæàëóéñòà, çàêëþ÷àåì íîâûé è ïðî-
äîëæàåì ðàáîòàòü äàëüøå. Íå âûïîëíè-
ëè – ðàçðûâàåì îòíîøåíèÿ.

– Ïðîäîëæèò ëè ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ»
ïðàêòèêó âûâîçà ìóñîðà îò ïîäúåçäà,
èëè âî äâîðû âñå æå âåðíóòñÿ êîíòåé-
íåðíûå ïëîùàäêè? – ïðîçâó÷àë âîïðîñ
îò êîððåñïîíäåíòà íàøåé ãàçåòû.

– Ìíåíèÿ æèòåëåé ïî ýòîìó ïîâîäó
ðàçäåëèëèñü, íî ìû ñ âàìè äîëæíû æèòü
â ðàìêàõ ïðàâîâîãî ïîëÿ, – îòâåòèë Ãåí-
íàäèé Ïàíèí. – Çàêîí Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè ¹191 îáÿçûâàåò ìóíèöèïàëèòåòû
âåðíóòüñÿ ê âûâîçó ìóñîðà ñ êîíòåéíåð-
íûõ ïëîùàäîê, ïîýòîìó ñ ïîìîùüþ
Æèëèíñïåêöèè, Ãîñàäìòåõíàäçîðà ìû
áóäåì äîáèâàòüñÿ òîãî, ÷òîáû êîíòåé-
íåðíûå ïëîùàäêè âåðíóëèñü â ãîðîä.

мая глава города Геннадий Панин
провел пресс�конференцию, главной
темой которой стала завершивша�

яся в конце апреля кампания по лицензиро�
ванию управляющих компаний и реформа
обслуживания многоквартирных домов в
городе. Вместе с главой города на вопросы
журналистов также отвечал заведующий
территориальным отделом ГЖИ №11 по
Орехово�Зуевскому и Шатурскому районам,
г. о. Орехово�Зуево и Рошаль Олег Бойченко.

Г. Панин, О. Бойченко
Геннадий Панин:
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

Ïриятным началом опера�
тивного совещания
стало вручение Почет�

ной грамоты за многолетний
добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с
юбилеем старшей медсестре
поликлиники №2 ГБУЗ «Орехо�
во�Зуевская ЦГБ» Ирине Васи�
льевой. Многодетной семье
Поповых было вручено свиде�
тельство о праве на получение
жилищной субсидии на приобре�
тение жилого помещения или
строительства индивидуально�
го жилого дома на территории
Московской области.

Îñíîâíûìè òåìàìè äàëüíåéøå-
ãî ñîâåùàíèÿ ìîæíî áåç ïðåóâåëè-
÷åíèÿ íàçâàòü áëàãîóñòðîéñòâî è
ïðîôèëàêòèêó ïîæàðîâ. Ãëàâà ãîðî-
äà Ãåííàäèé Ïàíèí íàïîìíèë âàæ-
íåéøèå àñïåêòû îáëàñòíîãî çàêîíà
«Î áëàãîóñòðîéñòâå» – áàçîâîãî
äîêóìåíòà, êîòîðûé îïðåäåëÿåò
åäèíûå òðåáîâàíèÿ êî âñåì îáúåê-
òàì è ýëåìåíòàì áëàãîóñòðîéñòâà íà
òåððèòîðèè îáëàñòè. Â áëèæàéøåå
âðåìÿ áóäóò ðàçðàáîòàíû êàðòû ñ
íàíåñåíèåì òåððèòîðèè îòâåò-
ñòâåííîñòè  ìóíèöèïàëèòåòîâ è ÷à-
ñòíûõ âëàäåëüöåâ çà íàâåäåíèå ïî-
ðÿäêà. Òàêæå â Îðåõîâî-Çóåâå íà÷-
íåò ðàáîòó ìóíèöèïàëüíàÿ ìåæâå-
äîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó, êîòîðàÿ åæåíåäåëüíî áó-
äåò ñîâåðøàòü ðåéäû ïî âñåé òåððè-
òîðèè ãîðîäà.

– Íóæíî â êîðíå èçìåíèòü ñè-
òóàöèþ ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ýêî-
ëîãè÷åñêîé êóëüòóðå ãîðîæàí.
Ïîáëàæåê íèêîìó íå áóäåò, – îò-
ìåòèë ãëàâà.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Îðåõî-
âî-Çóåâñêîãî ôèëèàëà ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëëåñ» Îëåã Íîâèêîâ ïðîèí-
ôîðìèðîâàë î ðàáîòå ñëóæáû è
çàäà÷àõ íà òåêóùèé ãîä. Â ÷èñëå ñà-
ìûõ àêòóàëüíûõ çàäà÷ ýòîãî ñåçîíà
– ñîõðàíåíèå ëåñîâ îò ïîæàðîâ. Ñ

Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем вас
с Днём славянской письменности и культуры!
Известно, что истоки славянской письменности восходят к святым

равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, которые создали «ки�
риллицу», принесли на нашу землю письменность, тем самым приобщив
многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации. Для жите�
лей России, Белоруссии и других славянских государств, где объединяю�
щим фактором является православная религия и связанная с ней духов�
ная сфера, этот праздник – важное напоминание о сходстве исторических
корней и обычаев. Год за годом наши культуры обогащали и дополняли
друг друга. К языковой присоединились духовная и культурная общность
братских народов, подарив миру выдающихся ученых, деятелей литерату�
ры и искусства. Почитание первоучителей Кирилла и Мефодия в Орехово�
Зуеве всегда проходит широко и торжественно. Это повышает интерес и
уважение жителей к отечественной словесности, способствует развитию
диалога культур нашего многонационального города. В этот праздничный
день призываю всех горожан вспомнить о том, что нам досталось в на�
следство великое сокровище – живой и могучий русский язык. Давайте
будем относиться к нему бережно и трепетно, тем самым сохраняя тради�
ции,  богатейшую литературу и историю своего народа!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Отмечая День славянской письменности и культуры, мы с особым
чувством вспоминаем энтузиастов, стоявших у начала этого духовно�
патриотического движения, – Кирилла и Мефодия.  Многие века пись�
менное слово позволяет передавать из поколения в поколение нажитую
мудрость, идеи красоты, добра, справедливости и нерушимости нрав�
ственных устоев. Примите искренние поздравления с Днем славянской
письменности и культуры. Пусть этот праздник послужит дальнейшему
духовному возрождению и утверждению нравственных ценностей в на�
шем обществе!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляем вас с Последним звонком!

Завершается первый, очень важный этап вашей
жизни. Уверен, он был интересным и результативным.
Впереди – экзамены, учеба в высших и средних учеб�
ных заведениях, пора взросления и необходимости са�
мостоятельно принимать серьезные решения. Полу�
ченные в школе знания, поддержка педагогов и родите�
лей обязательно помогут вам в выборе жизненного
пути, исполнении заветных надежд и мечтаний. Ис�
кренне желаю получить хорошее качественное образо�
вание и состояться в профессии, потому что сегодня
наступило время настоящих профессионалов. Вы – но�
вое поколение ореховозуевцев! Вам предстоит в ско�
ром времени взять на себя ответственность за судьбу
города, его благополучие и процветание. Не сомнева�
юсь, что молодость, смелость, креативность мышле�
ния помогут вам справиться с любыми поставленными
задачами. Со словами особой благодарности хочу об�
ратиться к учителям! Ваша роль в жизни каждого уча�
щегося огромна. Вы учите детей не только школьным
дисциплинам на самом современном уровне, а также и
искусству выстраивать отношения с людьми, отстаи�
вать свои интересы, толерантности, принципам товари�
щества и взаимовыручки.

Искренне желаю вам как можно больше поводов для
радости и гордости за успехи своих учеников, новых про�
фессиональных и творческих побед! Будущим выпускни�
кам – удачной сдачи экзаменов! Пусть все задачи будут
выполнимыми, а баллы – самыми высокими! Крепкого
здоровья и удачи в любом добром начинании!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Окончание школы – это важный рубеж в
жизни каждого человека. Все вы, выпускни�
ки, стоите на пороге самостоятельной, взрос�
лой жизни. Впереди – ответственная пора,
когда предстоит выбрать профессию и опре�
делить свою дальнейшую судьбу. За школь�
ные годы вы приобрели бесценный капитал –
знания. Среднее школьное образование ста�
нет вашим главным пропуском в новую, на�
сыщенную событиями жизнь. Для кого�то она
начнется со студенческой скамьи и продол�
жения обучения в вузах и училищах, для
кого�то – сразу с работы, для кого�то – со
службы в армии. Впереди у вас, ребята, серь�
езное испытание в виде сдачи Единого госу�
дарственного экзамена. Уверен, вы его прой�
дете с честью и с высокими баллами. Уважае�
мые выпускники, надеюсь, что через всю
жизнь вы пронесете благодарность педаго�
гам и родителям, которые помогали вам
взрослеть, заботились, вкладывали свои ду�
шевные силы, передавали знания и опыт, учи�
ли побеждать. Последний день в школе – этап
завершения одной страницы и открытия но�
вой, первый шаг в новый мир.

Желаю вам найти свой собственный путь,
свое дело, которое принесло бы радость и
удовлетворение вам самим и пользу окружа�
ющим.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

БЛАГОДАРНОСТЬ
Глава городского округа Орехово�Зуево Г.О. Панин благода�

рит предприятия, учреждения, организации, которые внесли боль�
шой вклад и приняли активное участие в подготовке к празднова�
нию 70�летия Победы в Великой Отечественной войне на террито�
рии городского округа Орехово�Зуево, это: ИП Беркаусов И.Н.;
ОАО «НПП «Респиратор»; ООО «Гласс Декор»; ИП Андрианов
В.А.; ООО «СТМ Столица»; ООО «СВС�2000»; ООО «Орехово�Зу�
евский городской центр недвижимости»; ООО «Шаталет»; Н.В.
Чулюканова; ООО «Атак»; ИП Андриевская М.В.; ЗАО ССМУ 55;
ОАО «Ореховохлеб»; ИП Багаутдинов А.Х.; ООО «Капитал Ин�
вест»; ОР «СПП�ОЗ»; ИП Краснова Н.А.; ООО «СПК «Регион»;
ООО «Фирма «Феникс»; ОАО «Атлантис»; ООО «Бизнеспрог�
ресс»; ООО «Метадинеа»; ООО «Фенопласт»; «Орехово�Зуевский
городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра�
воохранительных органов»; Общественная палата городского ок�
руга Орехово�Зуево, политические партии, общественные органи�
зации, казачье общество, религиозные конфессии; И.А. Максимо�
ва, начальник Орехово�Зуевского городского управления соци�
альной защиты населения Министерства социальной защиты на�
селения МО; А.Л. Белова, директор ГАУ социального обслужива�
ния МО «Орехово�Зуевский комплексный центр социального об�
служивания населения»; А.Ф. Пашковец, начальник Межмуници�
пального управления МВД России «Орехово�Зуевское» и сотруд�
ники; Э.В. Афанасьев, начальник 2�го отделения 2�го окружного
отдела УФСБ России по г. Москве и МО; А.А. Хромов, директор Го�
родского парка культуры и отдыха; В.Ю. Кулыгин, командир базы
МТО ВДВ в/ч 55443; Т.П. Рыжова, директор организации «Реклам�
ный цех»; Л.Г. Фролова, начальник архивного отдела администра�
ции городского округа Орехово�Зуево; МУК «ДК на пл. Пушкина»
– директор А.С. Рудакова и весь коллектив за ежедневные мероп�
риятия в течение месяца, посвященные празднику; М.Г. Тощев –
режиссер театрализованного митинга на Вокзальной площади, у
Обелиска воинам, погибшим в годы ВОВ 1941�1945 г.; МУК КДЦ
«Зимний театр» – директор В.В. Мурышкин и весь коллектив; О.Г.
Авдеева – руководитель народного коллектива, хореографическо�
го ансамбля «Малахит», режиссер праздничного концерта «Чтобы
знали, чтобы помнили!», посвященного 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.; Л.Ю. Филатова – художе�
ственный руководитель МУК КДЦ «Зимний театр», режиссер ве�
черней праздничной программы на Октябрьской площади 9 мая
2015 года; МУК ЦКД «Мечта» – директор И.И. Липатова и весь
коллектив за цикл мероприятий, посвященных празднику; Н.Е.
Боброва – руководитель народного коллектива, хоровой академи�
ческой капеллы «Комсомолия» – солисты и хор – участники всех,
без исключения, концертных программ, посвященных празднику
(митинг, вечерний концерт, все мероприятия в МУК ЦКД «Мечта»,
МУК «ДК на пл.Пушкина», МУК КДЦ «Зимний театр», ГПКиО);
МОУ ДО «Детская школа искусств им. Я. Флиера» – директор О.А.
Андреева – концерт «Майские звезды» на площадке перед шко�
лой; МОУ ДО «Детская художественная школа» – директор О.Б.
Фокина и МУК «Городской Выставочный зал» – директор И.В. Жук
– подготовка и проведение городской (открытой) выставки�конкур�
са детских рисунков «Этот день Победы!»; комитет по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре админи�
страции городского округа Орехово�Зуево – председатель А.Н.
Сергеев – организация и проведение праздничных мероприятий,
посвященных 70�летию Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.; управление образования администрации городского
округа Орехово�Зуево – начальник И.Б. Лазарева – организация и
проведение праздничных мероприятий, посвященных 70�летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.; МУП
«ГПКХиБ» – директор Е.В. Стрельникова – благоустройство город�
ских территорий, в частности, приведение в порядок памятников
воинской славы; ООО «О/З Электросеть» – директор Н.М. Десято�
ва – содействие в подготовке и проведении праздничных меропри�
ятий; МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб» – директор
С.Ю. Мороз – активное участие воспитанников и сотрудников Клу�
ба во всех праздничных мероприятиях; В. Семенов – информаци�
онное сопровождение мероприятий, организация фото� и ви�
деосъемки всех праздничных мероприятий.

В центре внимания –

ýòîé öåëüþ  â ãîòîâíîñòü ïðèâåäå-
íà âñÿ òåõíèêà, åæåäíåâíî ïðîâî-
äèòñÿ ïàòðóëèðîâàíèå ïî 13 ìàðø-
ðóòàì îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 1300
êèëîìåòðîâ.  Ê ñîæàëåíèþ, ãëàâíîé
ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ
îñòàåòñÿ ïðåñëîâóòûé ÷åëîâå÷åñ-
êèé ôàêòîð. Òîëüêî çà ïðîøåäøèå
âûõîäíûå áûëî ñîñòàâëåíî 6 ïðî-
òîêîëîâ, íàðóøèòåëè îøòðàôîâàíû
íà 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ãëàâà ãîðîäà âûñêàçàë ìíåíèå,
÷òî ïîìèìî ñàíêöèé íóæíî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü âîñïèòûâàòü ãðàæäàí.
Åñëè ðîäèòåëè æàðÿò â ëåñó øàøëû-
êè, òî êàê îáúÿñíèòü äåòÿì, ÷òî ðàç-
âîäèòü êîñòðû â ëåñàõ – ýòî ïëîõî?

Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåìîíòó
äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ðàññêàçà-
ëà è. î. äèðåêòîðà ãîðîäñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ Òàòüÿíà Äîëìàòî-
âà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå çààñ-
ôàëüòèðîâàíû ó÷àñòêè íà ïåðåñå-
÷åíèè óëèö Ñåâåðíîé è Ïàðêîâñ-
êîé, óëèö Ïóøêèíà, Âîëêîâà, Áà-
áóøêèíà, Ñîâõîçíîé, Êèðîâà, ïåðå-
ñå÷åíèÿ óëèö Ëåíèíà è Ñóõîáîðñ-
êîé, ïîäúåçäà ê Ìàëîäóáåíñêîìó
êëàäáèùó. Â ïëàíàõ – ðåìîíò äîðîã
íà óëèöàõ Ñåâðþãèíà, Íèæåãîðîä-
ñêîé è Ãîðüêîãî. Îáúåì ðàáîò âíó-
øèòåëüíûé – íà êàæäîé óëèöå
ïðåäñòîèò â îáùåé ñëîæíîñòè çà-
àñôàëüòèðîâàòü îò 5 äî 6 òûñÿ÷
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ äîðîã.

Ïîñòîÿííî ïðîèçâîäèòñÿ óáîð-
êà óëèö ïûëåñîñîì, óñòàíàâëèâà-
þòñÿ îãðàæäåíèÿ âäîëü ïðîåçæåé
÷àñòè, êðàñÿòñÿ óðíû. Òàòüÿíà Äîë-
ìàòîâà òàêæå çàâåðèëà, ÷òî äî êîí-

öà íåäåëè áóäóò óñòàíîâëåíû ëà-
âî÷êè íà Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè.

Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ Èðèíà Ëàçàðåâà ñîîáùèëà,
÷òî 23 ìàÿ äëÿ âûïóñêíèêîâ 11-õ
êëàññîâ ïðîçâó÷àò ïîñëåäíèå çâîí-
êè. Äëÿ ó÷àùèõñÿ 1-8-õ êëàññîâ çà-
íÿòèÿ ïðîäëÿòñÿ äî 28 ìàÿ. Íà ïå-
ðèîä êàíèêóë ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
øêîëàõ ãîðîäà áóäóò ðàáîòàòü ëåò-
íèå ëàãåðÿ.

Òðåâîæíûé ôàêò îçâó÷èëà
ïðåäñòàâèòåëü ñàíèòàðíîé ñëóæ-
áû: çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ñ æàëî-
áîé íà óêóñû êëåùà îáðàòèëèñü 36
÷åëîâåê. Ïðåèìóùåñòâåííî êðîâî-
ñîñû àòàêîâàëè ãîðîæàí â ëåñîïàð-
êîâîé çîíå. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè
îáðàáîòàíû òåððèòîðèè âîçëå
øêîë è îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé.

Ïðåäñòàâèòåëü ïîëèöèè ÌÓ
ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå»
ïðîèíôîðìèðîâàë î ôàêòå ìîøåí-
íè÷åñòâà. Ïîæèëàÿ æåíùèíà ïîïà-
ëàñü íà óëîâêó ñ «ïîòåðÿííûì êî-
øåëüêîì», êîòîðûé ïîäáðàñûâàþò
íà óëèöå ïîòåíöèàëüíîé æåðòâå.
Åñëè æåðòâà âîçüìåò êîøåëåê â
ðóêè, òóò æå îáúÿâëÿåòñÿ «ñëó÷àé-
íûé» ïðîõîæèé, ÿêîáû òîæå çàìå-
òèâøèé êîøåëåê. Äàëüøå ñëåäóåò
îòðàáîòàííàÿ ñõåìà, âñëåäñòâèå
÷åãî æåðòâà ðàññòàåòñÿ ñî ñâîèìè
äåíüãàìè. Ìîðàëü ïðîñòà: áåñïëàò-
íûé ñûð áûâàåò òîëüêî â ìûøå-
ëîâêå. Óâèäèòå «ïîòåðÿííûé» êî-
øåëåê  – ïðîéäèòå ìèìî. Âñåãî çà
ïðîøåäøóþ íåäåëþ áûëî çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 12 ïðåñòóïëåíèé, 6 èç
íèõ ðàñêðûòî.
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В правительстве

13 МАЯ ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Московской области
Î

ткрывая повестку дня,
Андрей Воробьев побла�
годарил всех членов

областного правительства, а
также глав муниципальных
районов, городских и сельских
поселений за активное учас�
тие в подготовке и организа�
ции торжественных меропри�
ятий, посвященных 70�й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Â õîäå çàñåäàíèÿ Àíäðåé Âî-
ðîáüåâ ñîîáùèë î êàäðîâûõ èç-
ìåíåíèÿõ â ñîñòàâå îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà: Ïåòð Èâàíîâ ñî-
âìåñòèò äâå äîëæíîñòè – çàìåñ-
òèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ìèíè-
ñòðà òðàíñïîðòà. Îí äîëîæèë î
çàïëàíèðîâàííûõ íà ýòîò ãîä ðà-
áîòàõ ïî ðåìîíòó ðåãèîíàëüíûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã. Â ýòîì
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîíòèðî-
âàòü 2325 êì ðåãèîíàëüíûõ, ìóíè-
öèïàëüíûõ äîðîã è äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé, íà ýòè öåëè èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà âûäåëåíî 13,2 ìëðä
ðóáëåé. Êðîìå ýòîãî, â 2015 ãîäó
èç Äîðîæíîãî ôîíäà Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè âûäåëåíû ñóáñèäèè
â ðàçìåðå 1,405 ìëðä ðóáëåé.

Íà ðåãèîíàëüíûõ äîðîãàõ ðå-
ìîíòíûå ðàáîòû áóäóò âûïîë-
íÿòüñÿ ñèëàìè ÃÁÓ «Ìîñàâòî-
äîð» è ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè. Ìóíèöèïàëüíûå äîðîãè è
äâîðîâûå òåððèòîðèè ðåìîíòè-
ðóþòñÿ êàê ñ ïðèâëå÷åíèåì ñóá-
ñèäèé èç Äîðîæíîãî ôîíäà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè, òàê è çà ñ÷åò

ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Íà âñåõ äî-
ðîãàõ, â òîì ÷èñëå è íà äâîðîâûõ
òåððèòîðèÿõ áóäóò âûïîëíÿòüñÿ
ðàáîòû ïî ðåìîíòó ïðîåçæåé
÷àñòè, òðîòóàðîâ, ðàñøèðåíèþ
ïàðêîâî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà.

Ïåòð Èâàíîâ äîáàâèë, ÷òî èç 10
íàèáîëåå êðóïíûõ ãîðîäîâ Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè ñ îáùåé ÷èñëåí-
íîñòüþ íàñåëåíèÿ 1, 8 ìëí ÷åëîâåê
ïîñòóïèë çàïðîñ î
âîçìîæíîñòè äîïîë-
íèòåëüíîãî âêëþ÷å-
íèÿ â ïðîãðàììó ðå-
ìîíòà ðåãèîíàëüíûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ äî-
ðîã òåõ óëèö, ñîñòîÿíèå êîòîðûõ
âûçûâàåò ìíîãî÷èñëåííûå íàðå-
êàíèÿ ñî ñòîðîíû æèòåëåé.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ ïëàíîâ äî-
ðîæíîãî ðåìîíòà Àíäðåé Âîðî-
áüåâ äàë ïîðó÷åíèå çàìåñòèòåëþ
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè Ïåòðó Èâàíîâó
è ðóêîâîäèòåëþ ãëàâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Âëà-
äèñëàâó Ãîðäèåíêî âîçãëàâèòü ðà-
áîòó ïî îôîðìëåíèþ è áëàãîó-

ñòðîéñòâó âúåçäíûõ ìàãèñòðàëåé.
Ìèíèñòð ÆÊÕ Ìîñêîâñêîé

îáëàñòè Åâãåíèé Õðîìóøèí äî-
ëîæèë î ðàçðàáîòàííîì â ðàìêàõ
îáëàñòíîãî çàêîíà «Î áëàãîóñò-
ðîéñòâå â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
êîìïëåêñíîì ïîäõîäå ê áëàãîó-
ñòðîéñòâó òåððèòîðèé ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Çàêîíîì îïðåäåëåí ïåðå÷åíü
îáÿçàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, êîòî-

ðûå äîëæíû áûòü ðàçðàáîòàíû â
êàæäîì ìóíèöèïàëèòåòå: ïðàâè-
ëà áëàãîóñòðîéñòâà; òðåõëåòíèé
ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà; ñõåìà ñà-
íèòàðíîé î÷èñòêè; ñõåìà óáîðêè
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Êàê îòìåòèë ìèíèñòð, ñõåìà
óáîðêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàð-
òîãðàôè÷åñêèé ïëàí ñî 100% çàê-
ðåïëåíèåì òåððèòîðèé çà ôèçè-
÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöà-
ìè, îòâåòñòâåííûìè çà óáîðêó.

Ñõåìà ñàíèòàðíîé î÷èñòêè
òåððèòîðèé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êàðòîãðàôè÷åñêèé ïëàí ñ óêàçà-
íèåì ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíòåé-
íåðíûõ ïëîùàäîê, ìàðøðóòîâ
âûâîçà è ìåñò óòèëèçàöèè ìóñî-
ðà. Âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèÿõ ñîçäàþòñÿ ìåæâå-
äîìñòâåííûå êîìèññèè, êîòî-
ðûå áóäóò êîíòðîëèðîâàòü ðåà-
ëèçàöèþ è ñîáëþäåíèå íîðì çà-
êîíà «Î áëàãîóñòðîéñòâå â Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè». Â ñîñòàâ êî-
ìèññèè áóäóò âõîäèòü ãëàâà ìó-
íèöèïàëèòåòà, ïðåäñòàâèòåëè
óïîëíîìî÷åííûõ öåíòðàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ðåãèîíà è ïðåäñòàâèòåëè õîçÿé-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.

– Áëàãîäàðÿ ïðèíÿòîìó çàêî-
íó î áëàãîóñòðîéñòâå ñåãîäíÿ ìû
èìååì âñå îñíîâàíèÿ è ìåõàíèç-
ìû çàêðåïèòü çà êàæäûì êëî÷êîì
çåìëè â Ïîäìîñêîâüå îòâåòñòâåí-
íîãî, – ïîä÷åðêíóë Àíäðåé Âîðî-
áüåâ. – Åñëè ýòî âëàäåëåö êàêîãî-
òî ïðåäïðèÿòèÿ, ïðèëåãàþùàÿ
òåððèòîðèÿ äîëæíà èì îáñëóæè-
âàòüñÿ, êàê ýòî äåëàåòñÿ âî âñåì
öèâèëèçîâàííîì ìèðå. Âëàäåëåö
ìàãàçèíà èëè äîìà, ïîñëå óòâåð-
æäåíèÿ ñõåìû óáîðêè, áóäåò îò-
âå÷àòü ðóáëåì çà ñîñòîÿíèå ÷èñ-
òîòû íà ïðèëåãàþùåé òåððèòî-
ðèè. Ñîîòâåòñòâåííî, íàø Ãîñ-
àäìòåõíàäçîð, ìóíèöèïàëüíûå
îðãàíû âëàñòè áóäóò øòðàôîâàòü
ïðîâèíèâøèõñÿ ïîñëå ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ. Ñ÷èòàþ ýòî ñòðàòåãè-
÷åñêè âàæíûì ðåøåíèåì.
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

УНИВЕРСИТЕТ
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

Â ðåãèîíå ñðåäè ïîæèëûõ
ëþäåé áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóåòñÿ  íîâàÿ ôîðìà ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ – «Óíè-
âåðñèòåò òðåòüåãî âîçðàñòà».
Ñåãîäíÿ óñëóãó ìîæíî ïîëó÷èòü
â áîëüøèíñòâå ó÷ðåæäåíèé ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè. Â ýòîì ãîäó åþ
âîñïîëüçîâàëèñü áîëåå òðåõ òû-
ñÿ÷ âåòåðàíîâ Ïîäìîñêîâüÿ.
Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ öåëüþ
ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëî-
âèé äëÿ óñïåøíîé àäàïòàöèè
ïîæèëûõ ëþäåé â ñîâðåìåííîé
æèçíè, èõ ñàìîîáðàçîâàíèÿ è ñà-
ìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, ïîääåð-
æàíèÿ àêòèâíîé ñîöèàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêîé ïîçèöèè.

ВЫСТАВКА
ДИНОЗАВРОВ

Â ïàðêå èìåíè Ë. Òîëñòîãî â
Õèìêàõ îòêðûëàñü âûñòàâêà äè-
íîçàâðîâ. Â ýêñïîçèöèþ âõîäÿò
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìîäåëåé
äðåâíèõ ÿùåðîâ, ñäåëàííûõ â
íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó. Ïîêðû-
òèå ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íî êîæå
æèâîòíûõ. È ðû÷àò îíè ñîâñåì
ïî-íàñòîÿùåìó. Âûñòàâêó ïëà-
íèðóþò ñäåëàòü ïîñòîÿííîé: ýê-
ñïîíàòû áóäóò óáèðàòü òîëüêî
íà çèìó. Òàêæå îðãàíèçàòîðû
ïëàíèðóþò ìåíÿòü ýêñïîíàòû
ýêñïîçèöèè êàæäûé ñåçîí.

«ЗАРНИЦА»
Â ïîñåëêå Êîëþáàêèíî Ðóç-

ñêîãî ðàéîíà ïðîøëà âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà «Çàðíèöà».
Øêîëüíèêè êèäàëè ãðàíàòû, èñ-
êàëè ìèíû è ó÷èëèñü îêàçûâàòü
ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
è äåòè, è âçðîñëûå. Çàòåì øêîëü-
íèêè îòïðàâèëèñü ê ìåñòíîìó
ìåìîðèàëüíîìó êîìïëåêñó.
Òàì îòêðûëè ïàìÿòíèê Ãåðîþ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ìàéîðó Àëåê-
ñååâó, êîòîðûé êîìàíäîâàë âîé-
ñêàìè, îñâîáîæäàâøèìè Êîëþ-
áàêèíî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è ïîãèá â áîþ.
Âîçëå ìåìîðèàëà âíóê ëåãåíäàð-
íîãî ìàéîðà è ëó÷øàÿ ó÷åíèöà
øêîëû ïîñàäèëè êóñò ñèðåíè.

ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
Âîåííîå øîó ïðîéäåò â ðàì-

êàõ ôîðóìà «Àðìèÿ-2015» íà
ïîëèãîíå Àëàáèíî â Ïîäìîñêî-
âüå. Äëÿ ýòîãî óñòàíîâÿò áîëåå
150 ìèøåíåé. Ôîðóì ïðîéäåò ñ
16 ïî 19 èþíÿ.  Ñîâðåìåííûå
îáðàçöû òåõíèêè áóäóò ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàíû íà ðóáåæå òðàñ-
ñû «òàíêîâîãî áèàòëîíà» ñ âåäå-
íèåì îãíÿ íà ðàçëè÷íûå äàëüíî-
ñòè èç âñåõ âèäîâ âîîðóæåíèÿ
ðàçëè÷íûìè òèïàìè áîåïðèïà-
ñîâ ïî äâèæóùèìñÿ ìèøåíÿì.

Âåñòè îãîíü ïî ìèøåíÿì ñ
ðàçíîãî ðàññòîÿíèÿ áóäóò òàíêè
Ò-80Ó è Ò-72Á3, áðîíåòðàíñïîð-
òåð ÁÒÐ-ÌÄÌ «Ðàêóøêà», ñàìî-
õîäíûå àðòèëëåðèéñêèå óñòà-
íîâêè 2Ñ25 «Ñïðóò», «Ìñòà-Ñ»,
áîåâûå ìàøèíû ïåõîòû è äåñàí-
òà, òÿæåëàÿ îãíåìåòíàÿ ñèñòåìà
ÒÎÑ-1À «Ñîëíöåïåê». Îãîíü
áóäåò âåñòèñü ñ ðàññòîÿíèÿ îò
100 äî 800 ìåòðîâ.

В губернии Московской 520 мая 2015 г.    №19 (835)

егиональная программа
Московской области
утверждена постановле�

нием правительства Московс�
кой области от 27.12.2013 г.
№1188/58. В нее вошли все
многоквартирные дома, распо�
ложенные в муниципальных
образованиях Московской
области, кроме тех, которые в
установленном законодатель�
ством порядке признаны ава�
рийными и подлежащими
сносу. С учетом того, что в
жилищном фонде Подмосковья
постоянно происходят измене�
ния, связанные с вводом в
эксплуатацию (либо сносом)
домов, региональная програм�
ма ежегодно актуализируется
(уточняется).

Ïåðå÷åíü óñëóã è (èëè) ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó óñòà-
íîâëåí ñòàòüåé 13 Çàêîíà ¹66/
2013-ÎÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðîâå-
äåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». Â
öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
îáîñíîâàííîñòè ñòîèìîñòè óñëóã
è (èëè) ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò
7.03.2014 ¹142/7 óòâåðæäåíà ïðå-
äåëüíàÿ ñòîèìîñòü ýòèõ ðàáîò ïî
âèäàì è òèïàì îñíîâíûõ êîíñòðóê-
òèâíûõ ýëåìåíòîâ çäàíèÿ: êðîâëè,
ôàñàäà, ôóíäàìåíòà, ëèôòîâ è äð.

Капитальный ремонт МКД

Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè óñòà-
íîâëåí åäèíûé ìèíèìàëüíûé
ðàçìåð âçíîñà íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äëÿ âñåõ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ íà 2015 ãîä â ðàçìåðå 7,80
ðóáëÿ íà 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè
ïîìåùåíèÿ (ïîñòàíîâëåíèå ïðà-
âèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îò 28.10.2014 ¹902/41). Äàííûé
âçíîñ îïëà÷èâàþò íå òîëüêî ñîá-
ñòâåííèêè æèëûõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íî è ñîá-
ñòâåííèêè íåæèëûõ ïîìåùåíèé,
ðàñïîëîæåííûõ â ýòèõ äîìàõ (êàê
ïðàâèëî, íà ïåðâûõ ýòàæàõ è â ïîä-
âàëàõ).

Çà ãðàæäàí-íàíèìàòåëåé æè-
ëûõ ïîìåùåíèé, çàíèìàþùèõ ýòè
ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðàì ñîöè-
àëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàé-
ìà æèëûõ ïîìåùåíèé, îïëàòó

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà (ïåðå÷èñ-
ëåíèå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
âçíîñà) îñóùåñòâëÿåò ñîáñòâåí-
íèê ïîìåùåíèé – ìóíèöèïàëèòåò.

Îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå ìèíè-
ìàëüíîãî ðàçìåðà âçíîñà íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò âîçíèêàåò ó
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, âîøåä-
øåì â ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ïî èñ-
òå÷åíèè òðåõ êàëåíäàðíûõ ìåñÿ-
öåâ, íà÷èíàÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþ-
ùåãî çà ìåñÿöåì åå îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ èëè èçìåíå-
íèÿ â ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó,
ñîãëàñíî êîòîðûì â óêàçàííóþ
ïðîãðàììó âêëþ÷åí ýòîò ìíîãî-
êâàðòèðíûé äîì. Â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ìèíèìàëüíûé ðàçìåð
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
óñòàíîâëåí ñ 1.05.2014 ã. Èíôîð-
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Ð

ìàöèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîí-
òó, à òàêæå èíòåðàêòèâíàÿ êàðòà
ñ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè,
âêëþ÷åííûìè â ðåãèîíàëüíóþ
ïðîãðàììó Ïîäìîñêîâüÿ, ðàçìå-
ùåíà íà ñàéòå Ôîíäà (ññûëêà:
http://fkr-mosreg.ru/geo/).

Ìåõàíèçì ñîçäàíèÿ ôîíäà êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà äëÿ îïëàòû
ðàáîò âêëþ÷àåò îáÿçàòåëüíîå è ãà-
ðàíòèðîâàííîå îáåñïå÷åíèå ìåð
ñîöèàëüíîé çàùèòû ìàëîîáåñïå-
÷åííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ (ñóáñè-
äèè) è îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí, â òîì ÷èñëå âåòåðàíîâ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ÷ëå-
íîâ èõ ñåìåé (ëüãîòû), ïî îïëàòå
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà â öåëÿõ ñî-
çäàíèÿ ïðàâîâûõ è îðãàíèçàöèîí-
íûõ îñíîâ è êîîðäèíàöèè ðàáîò
ïî ñâîåâðåìåííîìó ïðîâåäåíèþ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà òåððè-
òîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñî-
çäàíà Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ «Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ» (äàëåå – Ôîíä).
Ôîíä ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
105064, ã. Ìîñêâà, óë. Çåìëÿíîé
Âàë, ä. 36, êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
8 (495) 917-59-30, 8 (495) 917-
92-70.

Ñ öåëüþ îïåðàòèâíîãî ðåøå-
íèÿ ðÿäà âîïðîñîâ è êâàëèôèöè-
ðîâàííîãî ðàçúÿñíåíèÿ ãðàæäà-
íàì ïîëîæåíèé íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ
ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà, ðàáîòàåò â êîíòàêò-öåíòðå ãó-
áåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
êðóãëîñóòî÷íàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
ïî òåëåôîíó: 8-800-550-50-30. Ïî
èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì ìîæíî
ïîëó÷èòü â ðåæèìå îíëàéí íåîá-
õîäèìóþ êîíñóëüòàöèþ èëè ñâÿ-
çàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè.

больше средств выделит

областной бюджет на ремонт

дорог в Подмосковье
25%на
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МГОГИ стал
университетом

Такое решение приняло правительство Московской обла�
сти. Согласно Постановлению №281/15 от 22 апреля Москов�
ский государственный областной гуманитарный институт бу�
дет реорганизован путем присоединения трех учебных образо�
вательных учреждений среднего профессионального образо�
вания (Орехово�Зуевского промышленно�экономического
колледжа имени Саввы Морозова, Московского областного
колледжа информационных технологий, экономики и управле�
ния и образовательного учреждения Московской области Со�
циально�технологического техникума). МГОГИ будет пере�
именован в государственное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Государственный
гуманитарно�технологический университет».

В канун 70�летнего юбилея Великой Победы в школе №16 про�

изошло знаменательное событие: открыл свои двери школьный му�

зей. Создание музея было заветной мечтой учителей истории и ди�

ректора школы Л.Н. Воронкова, который тоже историк. В экспозиции

представлены экспонаты, посвященные Великой Отечественной вой�

не: документы, письма фронтовиков к родным, личные вещи и фото�

графии военных лет, газеты того времени. Ценными экспонатами

стали бинокль и планшет, принадлежавшие участнику войны, бывше�

му учителю А.П. Новых, который обучал школьников начальной во�

енной подготовке. Вдова ветерана Великой Отечественнорй войны

Евгения Сергеевича Смирнова подарила фляжку, которую вручили

ее мужу – участнику Парада Победы, в 2010 году.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено Л.Н.

Воронкову и ученице 1 «В» класса Злате Соколовой. В 1995 году ее

мама, Ольга Дубинина, бывшая ученица школы №16, делала доклад

на тему: «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». Теперь

этот реферат стал экспонатом школьного  музея. Первыми гостями

музея были учащиеся первых классов. Экспозицию подготовили

учителя истории Е.Р. Воронкова, Е.Л. Чернышова, Д.В. Лутовинов.

Эта работа будет продолжена.

Под присмотром
полицейских

23 мая на территории г.о. Орехово�Зуево и района в
55 образовательных учреждениях пройдет Последний
звонок. По предварительным данным в праздничных ме�
роприятиях примут участие более 2434 выпускников 9�х
и 11�х классов. В целях предупреждения правонаруше�
ний и чрезвычайных происшествий в период проведения
торжественных мероприятий в г.о. Орехово�Зуево и рай�
оне сотрудниками МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
будет осуществляться охрана общественного порядка
непосредственно в образовательных учреждениях. Мес�
та, где запланирован массовый отдых юношей и деву�
шек, проверены специалистами�кинологами с использо�
ванием служебно�розыскных собак на предмет обнару�
жения взрывчатых веществ. Сотрудники полиции забла�
говременно провели встречи с руководителями образо�
вательных учреждений. Особое внимание полицейские
уделили разъяснительной работе с родителями учеников,
которым еще раз напомнили об ответственности за на�
рушение детьми антиалкогольного законодательства,
необходимости контроля несовершеннолетних.

Более 280 спортсменов со всей России стали
участниками первенства и чемпионата по киоку�
син кайкан в Казани. В их числе воспитанники
клуба «Сэйкен» и ДЮСШ «Знамя труда» города
Орехово�Зуево. Мастерство и хорошая подготов�
ка наших юных спортсменов позволили достойно
выступить на соревнованиях такого уровня и при�
внести в копилку города много золота, серебра и
бронзу.

Возрастная категория 14�15 лет: Геворг Ако�
пян – золото; Олег Максимов – серебро. Возраст�
ная категория 12�13 лет: золото завоевали – Ан�
тон Селин, Семен Козлов, Никита Пегов, Андрей
Кобелев, София Славина. Серебро – Антон Косен�
ко, Максим Егоров. Бронзу – Павел Симонов.
Возрастная категория 10�11 лет: Александр Була�
нов завоевал золото, Никита Шевелев – серебро.

Школьный музейШкольный музейШкольный музейШкольный музейШкольный музей

Киокусин кайканКиокусин кайканКиокусин кайканКиокусин кайканКиокусин кайкан

16 мая на сцене ЦКД «Мечта» народный театр «Све�

точ» показал зрителям спектакль «Саня, Ваня, с ними

Римас». Коллектив театра во главе с режиссером Свет�

ланой Сазоновой посвятил свою работу светлой памяти

всех, кто воевал за нашу Родину и восстанавливал

страну из руин. Вместе с горожанами спектакль смотрел

глава города Геннадий Панин.
Спектакль поставлен по пьесе драматурга Владими�

ра Гуркина, автора сценария знаменитой картины «Мос�

ква слезам не верит». Свою последнюю пьесу извест�

ный драматург написал в память о великих тружениках,

защитивших нашу Родину от фашизма. В центре пьесы

– история жителей обычной уральской деревушки. Война

уже началась, но пока не коснулась их семей. Они поют

песни, ведут обычную жизнь, думая, что война ненадол�

го, но совсем скоро Петру и Ивану придется уйти на

фронт добровольцами, спасаясь от расправы НКВД. Три

сестры – Александра, Анна и Софья останутся одни и бу�

дут стойко терпеть тяготы военного времени.

Прекрасные актерские работы и режиссерская поста�

новка сделали спектакль по�настоящему интересным и

захватывающим. Трогательную историю, в которой нет

батальных полотен и фронтовых сцен, а есть простые,

всем понятные чувства и переживания, зрители смотрели

на одном дыхании. Наградой за достойную работу созда�

телям спектакля стали аплодисменты и цветы.

В Можайске проходил ежегодный фестиваль�конкурс

хореографического искусства «Волшебный мир танца».

Орехово�Зуево представлял образцовый хореографический

коллектив «Журавушка» (руководитель Валентина Трубен�

кова) ДК на пл. Пушкина. Жюри оценивало технику, артис�

тизм, синхронность исполнения танца, качество музыкаль�

ного сопровождения, эстетику костюмов. Коллектив «Жура�

вушка» не раз доказывал свое мастерство, одерживая побе�

ду в конкурсах различного уровня. Прошедший фестиваль

не стал исключением. Жюри присудило коллективу ДК на

пл. Пушкина 1�е место, выделив его из сорока участников.

С победой!С победой!С победой!С победой!С победой!

Праздник на
пять с плюсом

Подводя на состоявшейся 18 мая пресс�

конференции итоги подготовки и празднования

70�летия Победы, глава города Геннадий Па�

нин отметил, что из городского бюджета на

масштабные празднества не было потрачено

ни копейки. Все торжественные мероприятия

были организованы на средства предпринима�

телей, для которых, как и для всех россиян,

День Победы – самая главная дата в истории

нашей страны. По словам главы, благодаря

такому неравнодушию и поддержке со сторо�

ны предпринимателей в Орехово�Зуеве стало

возможно проведение грандиозного праздни�

ка, без сомнения запомнившегося всем горо�

жанам. Между тем уже сейчас администраци�

ей города рассматривается вопрос о том, что�

бы перенести в следующем году центр прове�

дения праздничных торжеств с Привокзальной

площади на Октябрьскую, где возможностей

для организации праздника гораздо больше.

Но традиция возлагать венки и цветы к Вечно�

му огню останется при этом неизменной.

День открытых
дверей в СРЦН

В Орехово�Зуевском социально�реабили�
тационном центре для несовершеннолетних
прошел День открытых дверей в рамках Меж�
дународного дня телефона доверия и Дня се�
мьи. В мероприятии приняли участие родители
и родственники воспитанников этого учрежде�
ния, социальные педагоги школ города. Ди�
ректор Центра С.С. Тушина познакомила гос�
тей с деятельностью учреждения. Воспитатели
Т.Н. Комарова и Г.Е. Туманова подготовили
презентации своих реабилитационных про�
грамм по духовно�нравственному воспитанию
несовершеннолетних. О работе одного из от�
делений Центра – Участковой социальной
службы – рассказали ее руководитель Е.А.
Шеварихина и социальный педагог Т.Ю. Ува�
рова. Ярким моментом встречи стало творчес�
кое выступление детей, которые показали во�
кальные и танцевальные номера, связанные с
юбилеем Великой Победы. В завершение Дня
открытых дверей все гости получили инфор�
мационный материал – об условиях приема в
это государственное бюджетное учреждение,
оказываемых социальных услугах, которые с
января 2015 года осуществляются в соответ�
ствии с 442�м Федеральным законом.

Высокими темпами идет воз�
ведение ФОКа рядом со школой
№17. Работы здесь не прекраща�
ются даже в выходные и празд�
ничные дни. Многочисленные про�
хожие уже могут наблюдать, как
из�за забора, которым окружена
стройплощадка, постепенно появ�
ляются очертания будущего зда�
ния ФОКа. Если строительство бу�
дет идти такими же темпами, то
вполне вероятно, что долгождан�
ный спортивный объект будет
сдан в эксплуатацию в срок. А это
– ноябрь текущего года.

Эх, война, что же
ты сделала… ФОК строитсяФОК строитсяФОК строитсяФОК строитсяФОК строится
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ирина Васильевна Васильева

родилась 18 мая 1950 года в

Орехово�Зуеве в семье военно�

служащего. После окончания

средней школы №1 поступила на

фельдшерское отделение Орехо�

во�Зуевского медучилища. С 1970

по 1974 год работала операцион�

ной медсестрой в хирургическом

отделении горбольницы №1.

1974�1980 гг. – участковая медсес�

тра ЦГБ №2, с 1980 г. и по настоя�

щее время – старшая медсестра

поликлиники ГБУЗ МО «Орехово�

Зуевская ЦГБ №2». В 1996 г.

окончила Всесоюзный заочный

институт текстильной и легкой

промышленности.

Отличник здравоохранения РФ,

депутат двух созывов Орехово�

Зуевского городского Совета с

2003 по 2009 год. Награждена

Знаками Московской областной

думы «Трудовая доблесть» и

«Правит закон». Замужем, дочь

работает инженером в ОАО

«Ростелеком», внук Георгий –

студент.

Счастье –
тот год для Ирины
Васильевны Васильевой
знаменательный: в

марте ее общий трудовой
стаж в сфере медицины
составил 45 лет. 18 мая
Ирина Васильевна отметила
65�летний юбилей. А в ноябре
супругов Васильевых ожидает
45�летие совместной жизни.

Èðèíà Âàñèëüåâà èç òåõ ëþ-
äåé, êîòîðûì ìàëî 24 ÷àñîâ â
ñóòêàõ. Åå õàðàêòåðèçóþò êèïó-
÷àÿ ýíåðãèÿ, æåëåçíàÿ âîëÿ, òðå-
áîâàòåëüíîñòü ê ñåáå è ñàìîäèñ-
öèïëèíà. Â íåé ÷óâñòâóåòñÿ âíóò-
ðåííèé ñòåðæåíü ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé æèâåò è äåéñòâóåò ïî ïðèí-
öèïó: åñëè íå ÿ, òî êòî æå? È
âìåñòå ñ òåì – äîáðîòà, äóøåâ-
íàÿ ùåäðîñòü, ãîòîâíîñòü ïðèé-
òè íà ïîìîùü, îòêðûòîñòü ê íî-
âîìó. Âî âðåìÿ íàøåé áåñåäû
îíà ÷àñòî ïîâòîðÿëà ñëîâî «èí-
òåðåñíî»: èíòåðåñíî çíàòü è óç-
íàâàòü, èíòåðåñíî ðàáîòàòü, èí-
òåðåñíî æèòü. Íåâîëüíî ïîðàæà-
åøüñÿ òàêîé èíòåíñèâíîñòè è
ðèòìó æèçíè, êîòîðûõ ñ ëèõâîé
õâàòèëî áû è íà òðîèõ.

Ñâîþ ïðîôåññèþ Èðèíà Âà-
ñèëüåâíà âûáðàëà îäèí ðàç – è íà-
âñåãäà, õîòÿ ðåøåíèå ñòàòü ìåäè-
êîì áûëî ïðèíÿòî ñðàçó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ äåñÿòèëåòêè. Êîíå÷íî,
ïîíà÷àëó áûëà ðîìàíòèêà þíî-
øåñòâà, íî âñêîðå íà ïåðâûé ïëàí
âûøëî ñîâñåì äðóãîå: íåïåðåäà-
âàåìîå îùóùåíèå ðàäîñòè, êîã-
äà óäàâàëîñü ïîìî÷ü ëþäÿì, îá-
ëåã÷èòü èõ áîëü è ñòðàäàíèÿ.

16 ìàðòà 1970 ãîäà ñòàë åå ïåð-
âûì ðàáî÷èì äíåì. Îïåðàöèîí-
íàÿ ìåäñåñòðà – ýòî, ïîæàëóé, ñà-
ìàÿ îòâåòñòâåííàÿ ñåñòðèíñêàÿ
äîëæíîñòü. Ñåñòðà ãîòîâèò äëÿ
áóäóùåé îïåðàöèè âñå íåîáõî-
äèìûå èíñòðóìåíòû, ïåðåâÿçî÷-
íûå è øîâíûå ìàòåðèàëû, ïðî-
âåðÿåò èñïðàâíîñòü àïïàðàòóðû.
À âî âðåìÿ îïåðàöèè àññèñòèðó-
åò âðà÷ó, ïîäàåò èíñòðóìåíòû è
ìàòåðèàëû. Ïîìíèòå çíàìåíè-
òîå: «…ñêàëüïåëü, òàìïîí, çà-
æèì…»? Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
âñåõ äåéñòâèé è ìàíèïóëÿöèé õè-
ðóðãà ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàíà
– îò îáðàáîòêè îïåðàöèîííîãî
ïîëÿ, âîçäåéñòâèÿ íà áîëüíîé
îðãàí èëè òêàíü è äî çàâåðøåíèÿ
âìåøàòåëüñòâà. Ìåäñåñòðà îáÿ-
çàíà çíàòü î÷åðåäíîñòü äåéñòâèé
õèðóðãà, ÷åòêî ïîíèìàòü ñòîÿùèå
ïåðåä íåé çàäà÷è – íå çàïóòàòüñÿ
è íè÷åãî íå çàáûòü. Îò ñëàæåííî-
ñòè äåéñòâèé âðà÷à è ìåäñåñòðû
âî ìíîãîì çàâèñèò óñïåõ îïåðà-
öèè, à çíà÷èò – çäîðîâüå è æèçíü
áîëüíîãî. Äëÿ ýòîé ðàáîòû íóæ-
íû íå òîëüêî õîðîøèå çíàíèÿ è
íàâûêè, íî ñêîðîñòü ðåàêöèè è
êðåïêàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà. À åùå
– íåäþæèííîå çäîðîâüå: ìåäñå-
ñòðå, êàê è õèðóðãó, ïðèõîäèòñÿ â
ïðîòÿæåíèå âñåé îïåðàöèè ñòî-
ÿòü íà íîãàõ. Áûâàåò, ÷òî è ñóòêà-
ìè. È ñêèäîê íà óñòàëîñòü íèêòî
íå äåëàåò. Èðèíà Âàñèëüåâíà ïðè-
çíàåòñÿ, ÷òî äî ñèõ ïîð èíîãäà «àñ-
ñèñòèðóåò» âî ñíå.

×åðåç ÷åòûðå ãîäà îíà ïîñòó-
ïèëà íà ðàáîòó ó÷àñòêîâîé ìåä-
ñåñòðîé â ïîëèêëèíèêó ¹2 ÖÃÁ,
ãäå òðóäèòñÿ ïî ñåé äåíü. À åùå
÷åðåç øåñòü ëåò åé ïðåäëîæèëè
çàíÿòü äîëæíîñòü ñòàðøåé ìåäñå-
ñòðû ïîëèêëèíèêè. Íà÷àëñÿ íî-
âûé ýòàï. Ðàáîòà îòâåòñòâåííàÿ,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ, òðåáóþ-

ùàÿ áîëüøîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îïûòà, îãðîìíîé âíóòðåííåé
äèñöèïëèíû, ïîëíîé ñàìîîòäà-
÷è, ïëþñ – ïîñòîÿííîãî ðàçâèòèÿ
è óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàâûêîâ.
Êðóã îáÿçàííîñòåé îõâàòûâàåò íå-
ñêîëüêî íàïðàâëåíèé. Ýòî è îðãà-
íèçàöèÿ ðàáîòû ìëàäøåãî è ñðåä-
íåãî ìåäïåðñîíàëà, ðàáîòà ñ êàä-
ðàìè, ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà. È,
êîíå÷íî, íåïðåìåííàÿ «òåêó÷êà»
– ìíîæåñòâî ìåëêèõ, íî âàæíûõ
äåë, âëèÿþùèõ íà âåñü ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ïðîöåññ. Ñåãîäíÿ ïîä åå
íà÷àëîì áîëåå ñòà ñîòðóäíèêîâ –
ìåäñåñòåð è ñàíèòàðîê.

– Ирина Васильевна, стар�
шая медсестра – должность
очень хлопотная. Вот мы с вами
беседуем всего пять минут, а
диктофон то и дело приходится
выключать: вас постоянно от�
влекают текущие дела. И все
идут к вам. За 35 лет работы не
возникало желание сменить ра�
боту на более спокойную?

– Íåò, íó ÷òî âû! Ìíå î÷åíü
íðàâèòñÿ ìîÿ ðàáîòà. Âåäü äàæå
ïðîñòàÿ ìåäñåñòðà – ýòî íå ìå-
õàíè÷åñêèé, òî åñòü áåçäóìíûé
èñïîëíèòåëü ïðåäïèñàíèé âðà-
÷à. Îò åå äåéñòâèé î÷åíü ìíîãîå
çàâèñèò äëÿ óñïåõà â ëå÷åíèè
áîëüíîãî. À ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà
– ýòî óæå îðãàíèçàòîð, àäìèíè-
ñòðàòîð è ìåäèê â îäíîì ëèöå. ß
ðàáîòàþ ñ êàäðàìè, è çäåñü
î÷åíü âàæíî íå îøèáèòüñÿ, äàòü
÷åëîâåêó ìàêñèìàëüíî ïðîÿâèòü
ñåáÿ. Êîãäà ïðèõîäèò ê íàì ìî-
ëîäàÿ ìåäñåñòðà, ìîÿ çàäà÷à –
âûÿñíèòü, ê êàêèì ôóíêöèîíàëü-
íûì îáÿçàííîñòÿì îíà áîëåå
ñêëîííà, ãäå ïðèíåñåò íàèáîëü-
øóþ îòäà÷ó: íà ïðèåìå áîëüíûõ,
â ðàáîòå ñ îáîðóäîâàíèåì èëè â
êà÷åñòâå ìàíèïóëÿöèîííîé ìåä-
ñåñòðû. Ìîÿ äîëæíîñòü òðåáóåò,

êàê ãîâîðèòñÿ, ïîñòîÿííî äåð-
æàòü ðóêó íà ïóëüñå, óçíàâàòü
÷òî-òî íîâîå, ðàçâèâàòüñÿ. Ýòî
î÷åíü èíòåðåñíî!

– Бывало, что люди работа�
ли какое�то время, а потом
уходили?

– Ê ñîæàëåíèþ, äà. Íî ïðè-
ÿòíî îòìåòèòü, ÷òî, êàê ïðàâèëî,
â ìåäèöèíó ñëó÷àéíûå ëþäè íå
ïðèõîäÿò. Ó íàñ î÷åíü íèçêàÿ
òåêó÷êà. Ïðèîðèòåò íàøåé ïðî-
ôåññèè – çàáîòà î áîëüíîì.
Ãëàâíîå – ïîìîãè è íå íàâðåäè!
Åñëè ÷åëîâåê, âûáðàâøèé ìåäè-
öèíó, ïîíèìàåò è ïðèíèìàåò
ýòè öåííîñòè, òî îí â ïðîôåññèè
ñîñòîèòñÿ.

– Вам ежедневно приходит�
ся работать с больными. Люди,
как известно, всякие бывают.
Как находите общий язык?

– Â êðèçèñíîé ñèòóàöèè ëþäè
âåäóò ñåáÿ ïî-ðàçíîìó: ñêàíäàëÿò,
æàëóþòñÿ íà âåñü ìèð, ïëà÷óò,
âèíÿò âðà÷åé ëèáî æå îò âñåé
äóøè áëàãîäàðÿò èõ. Íè â êîåì
ñëó÷àå íåëüçÿ çëèòüñÿ, êîíôëèê-
òîâàòü, ïîâûøàòü ãîëîñ. Íóæíî
íàó÷èòüñÿ ïîíèìàòü. Âåäü åñëè
áû ó ÷åëîâåêà áûëî âñå õîðîøî,
îí áû íå ñêàíäàëèë, ïðàâäà? Ëþäè
ïðèõîäÿò ê íàì çà ïîìîùüþ, ïî-
ýòîìó ìû â ñâîþ ðàáîòó äîëæíû
âêëàäûâàòü äóøó, ðåøàòü âñå ñïî-
êîéíî, èñêàòü ïîäõîä ê êàæäîìó
áîëüíîìó. È òîãäà âñå îáÿçàòåëü-
íî ïîëó÷èòñÿ.

– Вы очень требовательны к
себе. А к другим?

– Â íàøåé ðàáîòå ãîâîðèòü î
ñíèñõîäèòåëüíîñòè íå ïðèõîäèò-
ñÿ: ñåãîäíÿ òû çàêðîåøü ãëàçà íà
íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå äîë-
æíîñòíûõ èíñòðóêöèé, à çàâòðà
èç-çà ðàñõëÿáàííîñòè ýòîãî ñî-
òðóäíèêà ìû ïîòåðÿåì áîëüíî-
ãî. Êàê ïîòîì ñ ýòèì æèòü äàëü-

øå? Çàâûøåííûõ òðåáîâàíèé ìû
íå ïðåäúÿâëÿåì: ëþäè – íå òåð-
ìèíàòîðû, åñòü ïðåäåë âñÿêîé
âûíîñëèâîñòè. Íî ïðîôåññèÿ
ìåäèêà – ýòî ïðåæäå âñåãî ñàìî-
îòäà÷à è ñàìîäèñöèïëèíà.

Èðèíà Âàñèëüåâíà âçäûõàåò:
– Òÿæåëî îá ýòîì ãîâîðèòü,

íî êàê ðàç äèñöèïëèíà ó ñîâðå-
ìåííîé ìîëîäåæè  õðîìàåò íà
îáå íîãè. Ó÷èòüñÿ èì íåèíòåðåñ-
íî. Îíè êàêèå-òî… ðàâíîäóø-
íûå, ÷òî ëè. Ìû íà ïðàêòèêó â
ó÷èëèùå õîäèëè ê øåñòè óòðà. È
ïðèõîäèëè æåëåçíî: ðàç ñêàçàëè,
çíà÷èò – íàäî. È ñåé÷àñ: åñëè ïå-
ðåäî ìíîé ïîñòàâëåíà çàäà÷à,
âûïîëíþ, õîòü òðåñíè. Òàêóþ
øêîëó ìû ïðîøëè, òàê íàñ âîñ-
ïèòàëè. Åñòü, êîíå÷íî, ìîëîäûå
ëþäè ñ îãîíüêîì â ãëàçàõ, êîòî-
ðûå ñòðåìÿòñÿ ïðîÿâèòü ñåáÿ.
Ðàáîòàòü ñ íèìè – îäíî óäîâîëü-
ñòâèå, íà íèõ è íàäååìñÿ. Íî âñå
æå íóæíî ñ ìîëîäåæüþ ïðîâî-
äèòü ñåðüåçíóþ ðàáîòó, èíà÷å –
áåäà.

Êà÷åñòâà ïðèðîæäåííîãî ëè-
äåðà, àêòèâíîñòü, ñèëà ëè÷íîñòè,
ïîðÿäî÷íîñòü, óâàæåíèå ê ëþäÿì,
ïðîôåññèîíàëèçì È.Â. Âàñèëüå-
âîé îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó è
êîëëåãàìè, è ãîðîæàíàìè. Äâàæ-
äû Èðèíó Âàñèëüåâíó èçáèðàëè
äåïóòàòîì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â
2012 ãîäó òðóäîâîé êîëëåêòèâ
ÌÁÓÇ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ÖÃÁ»
äîâåðèë åé çàùèùàòü ñâîè èíòå-
ðåñû, èçáðàâ ïðåäñåäàòåëåì
ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà. È ýòî
äàëåêî íå ïîëíûé ñïèñîê îòâåò-
ñòâåííûõ ïîñòîâ íà îáùåñòâåí-
íîé ðàáîòå, êîòîðûå çàíèìàëà
Èðèíà Âàñèëüåâà. Ëþäè ñóäÿò ïî
îòäà÷å, ïî ðåçóëüòàòàì. Ïîìîãà-
þò è çíàíèÿ ýêîíîìèñòà. Íåñëó-
÷àéíî, ÷òî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà
êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà

îùóòèìî âîçðîñëî. Òîëüêî â ÿí-
âàðå-ôåâðàëå ýòîãî ãîäà â îðãàíè-
çàöèþ âñòóïèëè ñâûøå 700 ìåä-
ðàáîòíèêîâ.

Êàê ïðîôñîþçíîãî ëèäåðà –
çàùèòíèêà èíòåðåñîâ òðóäÿùèõ-
ñÿ – È.Â. Âàñèëüåâó íàèáîëåå
áåñïîêîÿò íåãàòèâíûå ïðîöåñ-
ñû, ïðîèñõîäÿùèå â îòðàñëè
çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîä êðàñèâûìè
ôîðìóëèðîâêàìè «ðåîðãàíèçà-
öèÿ» è «îïòèìèçàöèÿ». Îá ýòîì
îíà ãîâîðèò ñäåðæàííî, íî â êàæ-
äîì ñëîâå ÷óâñòâóåòñÿ  áîëü è
òðåâîãà.

– Ñåé÷àñ íåïðîñòîå âðåìÿ,
ëþäÿì è áåç òîãî òÿæåëî, íåìíî-
ãèå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå îïëà-
òèòü ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Íåëüçÿ
ñîêðàùàòü äîñòóïíóþ ïîìîùü.

– Как проводите свободное
время?

– (Ñìååòñÿ.) Ðàáîòà, ðàáîòà,
åùå ðàç ðàáîòà… Íàì íåêîãäà
îòäûõàòü. Ðåäêàÿ óäà÷à – ñîáðàòü-
ñÿ âñåé ñåìüåé. Äîìàøíþþ ðà-
áîòó ïî÷òè âñåãäà äåëàþ ïîçäíèì
âå÷åðîì, à òî è íî÷üþ. Áëàãî, ìíå
ïÿòè-øåñòè ÷àñîâ õâàòàåò, ÷òîáû
âîññòàíîâèòü ñèëû. Äà è ìóæ
ïîìîãàåò.

– А где вы познакомились?
– Â îäíîé ïåñî÷íèöå èãðàëè…

(Ñìååòñÿ.) Â 1955 ãîäó ìíå áûëî
ïÿòü ëåò, êîãäà ìîè ðîäèòåëè ïî-
ëó÷èëè íîâóþ êâàðòèðó â äîìå íà
óë. Êèðîâà. Ìîé áóäóùèé ìóæ ñ
ðîäèòåëÿìè ïåðååõàë â òîò æå
äîì. Òîãäà ìû è ïîçíàêîìèëèñü,
ðîñëè â îäíîì äâîðå, à â 1970 ãîäó
ïîæåíèëèñü. Òàê ïî÷òè 45 ëåò è
æèâåì. Îí ðàáîòàë ãëàâíûì èí-
æåíåðîì óçëà ñâÿçè, ñåé÷àñ íà
ïåíñèè, êîãäà âûïàäàþò âûõîä-
íûå – åäåì íà äà÷ó.

– Получается, с работы – на
работу?

– Íó ÷òî âû: ýòî æå òàê èíòå-
ðåñíî – âûðàñòèòü ÷òî-òî ñâîèìè
ðóêàìè. ×òîáû ïîëó÷èòü õîðî-
øèé óðîæàé, íóæíî ïîñòàðàòüñÿ:
ïî÷èòàòü, ïîïðîáîâàòü, ïðèëî-
æèòü ñèëû. Íî äåëî-òî òîãî ñòî-
èò! Íàøà äà÷à âñþ ñåìüþ îáåñ-
ïå÷èâàåò: è ñâåæèå ôðóêòû-îâî-
ùè íà ñòîëå, è íà êîíñåðâàöèþ
õâàòàåò.

Èðèíà Âàñèëüåâíà ñ ãîðäîñ-
òüþ ïîêàçûâàåò ôîòîãðàôèè ïðî-
øëîãîäíåãî óðîæàÿ: ðîçîâîùå-
êèå ïîìèäîð÷èêè íà àêêóðàòíî
ïîäâÿçàííûõ âåòâèñòûõ êóñòàõ,
äðóæíûå ðÿäî÷êè ðåäèñêè, îãóð-
÷èêè, êàðòîøêà, ãðóøè… È ìîðå
öâåòîâ.

– Что бы вы могли посовето�
вать молодым людям, которые
решили связать свою жизнь с
медициной?

– Â íàøó ïðîôåññèþ ìîæíî
èäòè òîëüêî ïî ïðèçâàíèþ. Áûòü
ãîòîâûìè ê òîìó, ÷òî ïðèäåòñÿ
çàáûâàòü î ñâîåì íàñòðîåíèè, î
ëè÷íîì. Ýòî ñëîæíàÿ ðàáîòà, íà-
ãðóçêè, êîëîññàëüíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü è ïîñòîÿííûé ñàìî-
êîíòðîëü.

– И тем не менее вы не жа�
леете?

– (Ìîÿ ñîáåñåäíèöà ðàñöâå-
òàåò óëûáêîé.) Íåò! Çà 45 ëåò ðà-
áîòû ÿ íè ðàçó íå ïîæàëåëà, ÷òî
ñòàëà ìåäèêîì. È ñåé÷àñ óæå
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ó ìåíÿ ïîëó-
÷àåòñÿ ìîÿ ðàáîòà, ïîòîìó ÷òî
âñåãäà ñòàâëþ ñåáÿ íà ìåñòî îá-
ðàòèâøåãîñÿ êî ìíå ÷åëîâåêà.
Ïîìîãàòü ëþäÿì – ýòî óæå áîëü-
øîå ñ÷àñòüå!

Åëåíà ËÀÐÈÍÀ

помогать людям



При советской власти 
мне посчастливилось 
побывать в профсо-

юзной здравнице в литовском 
курортном городе Паланга, 
что на побережье Балтийско-
го моря. В настоящее время 
туда уже по профсоюзной 
путевке не попадешь. Пусту-
ют ли многочисленные здрав-
ницы в Паланге, где еще совсем 
недавно поправляло здоровье 
население многонационального 
СССР, или наоборот процве-
тают? На этот вопрос у меня 
ответа нет. Да, собственно 
говоря, речь пойдет не об 
этом. Просто мне запомни-
лось, как в первый мой при-
езд к братьям-литовцам на 
центральной площади Паланги 
– небольшого прибрежного 
городка, проходила укладка 
тротуарной плитки. 

Практически ежедневно по-
сле принятия водных процедур 
в бассейне отдыхающие устрем-
лялись к этой площади, где рас-
полагались магазины, в которых 
в отличие от наших еще что-то 
можно было купить из продук-
тов и промтоваров. Что, кстати 
говоря, вызывало крайне нега-
тивную реакцию продавцов этих 
магазинов, да и жителей Палан-
ги, которые считали нас, русских, 
лентяями и бездельниками, жи-
рующими за их счет.

Как относились к отдыхаю-
щим строители, выкладывающие 
плиткой площадь, судить не бе-
русь. Потому что они работали, 
не отвлекаясь на перекуры, раз-
говоры, методично и ритмично 
выравнивая полотно площади, 
укрепляя его. И только после 
предварительной подготовки, 
строго по разметке, выкладыва-
ли тротуарные плиты в соответ-
ствии с выбранным орнаментом. 
Их профессиональные и слажен-

ные действия явились залогом 
качества и долговечности вы-
полненных, что немаловажно, в 
зимний период дорожных работ. 
Приехав года через два в Палангу, 
смогла в этом убедиться, отпра-
вившись на эту площадь. Она по-
прежнему выглядела безупречно: 
ни одна из ее плит не вывалилась, 
не покосилась. Потому что сра-
ботано все было на славу, руками 
профессионалов, дорожащих ре-
зультатами своего труда.

Мои воспоминания о Палан-
ге, казалось, канувшие в Лету, 
всплывают каждый раз, когда 
прохожу по улицам Орехово-
Зуева, выложенным тротуарной 
плиткой. В качестве иллюстра-
ции хочется привести пешеход-
ную зону улицы 1905 года. Тро-
туарная плитка на ней появилась 
несколько лет назад, что, безус-
ловно, украсило эту улицу. Вы-
кладывали плитку, насколько 
помню, гастарбайтеры, которые 
работали, скажем так, без души, 
не как их литовские коллеги. 
Иначе бы тротуарная плитка 
служила городу и его жителям 
долго. А что мы видим теперь? 
Положенная на песок и на не 

выровненную по-
верхность, она по-
степенно распада-
ется. Если дело так 
пойдет и дальше, 
пешеходная троту-
арная зона улицы 
станет неприглядной и трудно-
проходимой. Поэтому не лучше 
ли дорожникам своевременно 
привести ее в порядок, восстано-
вив плиточное покрытие?

Подозреваю, что этот мой 
вопрос повиснет в воздухе и 
останется без ответа. Объясню, 
почему. Когда аналогичная исто-
рия произошла на пешеходном 
тротуаре в самом начале улицы 
Красноармейской, где непрофес-
сионально и небрежно выложен-
ная тротуарная плитка стала осы-
паться, на мое устное обращение 
в адрес руководства Орехово-Зу-
евского ПДСК по этому поводу, 
услышала ответ: «Мы этих работ 
не производили, и не нам подчи-
щать чужие огрехи». Может, оно 
и так. Только наш город от этого 
почему-то не становится благо-
устроеннее. Хотя отвечать за 
непрофессионализм коллег оре-
хово-зуевские дорожники, навер-

ное, и не должны. За свою работу 
хотя бы несли ответственность. 
Ведь многие отремонтирован-
ные ими внутриквартальные 
территории, так долго ожидав-
шие ремонта, через год-два, как 
говорится, теряют товарный вид. 
Стоит лишь пройти по дворам 
Парковского микрорайона. По 
проезду Беляцкого, к примеру, не 
проехать и не пройти: выбоины 
и ухабы, заполненные майскими 
дождями. И такие примеры, к 
сожалению, не единичны. Мне 
могут возразить, сослаться на 
климатические условия, влияю-
щие на дорожное покрытие, уве-
личивающийся год от года поток 
автотранспорта, недостаточное 
финансирование и так далее. Но 
ведь в цивилизованных странах 
ремонт дорог давно ведется по 
современным технологиям, что 
обеспечивает их эксплутацион-
ную долговечность. А в нашем 

родном городе, похоже, о таких 
технологиях дорожного строи-
тельства остается лишь мечтать. 
Поэтому десятки миллионов ру-
блей, которые город каждый год 
ждет с нетерпением из области 
на ремонтные дорожные работы, 
нередко попросту «уходят в пе-
сок». Получается – ремонт про-
изведен, работы приняты, а как 
с качеством этих работ обстоят 
дела, мало кого волнует. Главное 
– отчитаться, на что и сколько 
потрачено средств. Совсем по 
Грибоедову: «подписано и с плеч 
долой».

А в результате две главные 
общероссийские беды – дураки 
и дороги, остаются для нас на 
протяжении веков неизменны-
ми, то есть классическими. Хотя, 
справедливости ради, стоит от-
метить высокое качество до-
рожных работ на федеральных 
российских трассах, содержа-
ние которых заметно отличается 
применением высоких техноло-
гий. Если, к примеру, сравнить 
улицу Урицкого, обслуживае-
мую федералами, и тот же пр. 
Беляцкого, проезжая часть ко-
торого «добивается» строитель-
ством ФОКа, то это, как говорят 
в Одессе, две большие разницы. 
Уверена, многие жители горо-
да в этом со мной согласятся. 
По крайней мере, те из них, кто 
звонит в редакцию «Ореховских 
вестей», сетуя на качество про-
веденного ремонта внутриквар-
тальных территорий, которого 
многие городские дворы ждали 
по 20-30 лет. Спрашивается, до 
каких пор подобное будет про-
должаться? Не пора ли перестать 
закапывать деньги в землю и за-
катывать их в асфальт? Может, 
лучше отдавать предпочтение 
качеству ремонта, а не его коли-
честву, привлекать к проведению 
дорожных работ специалистов, а 
не тех, кому можно меньше за-
платить за их труд. А иначе наши 
дороги и дворы краше и благо-
устроеннее не станут.

ЗАЦЕПИЛО
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Городская среда
20 мая 2015 г.    №19 (835)8

Подписано 
и с плеч долой?

ул. Парковская

ул. 1905 года

Сын фронтовика, он родился 
9 ию ня 1945 года, ровно через ме-
сяц после Победы. Этот праздник 
всегда считал по-особому своим. 
Коренной ореховозуевец, себя 
он называл «крутовским хулига-
ном». Выпускник Первой школы, 
друг детства или однокашник, 
или однокурсник всех, кого емко 
объединяет определение «твор-
ческая интеллигенция Орехово-
Зуева». 

Окончив 11 классов, в 1963 
году он поступает в Орехово-Зу-
евский педагогический институт. 
Проучившись всего год, по при-
зыву уходит в армию. Служит три 
года в составе Группы советских 
войск в Германии. Возвращается 
домой офицером, коммунистом.

Сверстники уже оканчивают 
вуз, а молодой Беляев – все еще 
на втором курсе. Но он успеет 
все! И закончить ОЗПИ с красным 
дипломом, и жениться, и двоих 
детей – сына, дочку, и трех вну-
ков подарить миру, связать свою 
судьбу практически на полвека с 
Орехово-Зуевским радио. Быть 
в должности редактора, ответ-
ственного редактора, главного 
редактора, возглавить объеди-

ненную партийную организацию 
радиожурналистов и газетчиков 
– коллег из «Орехово-Зуевской 
правды».

Он сумеет стать педагогом-
наставником для молодежи. Он 
воспитает смену и без сожаления, 
без ревности передаст бразды 
правления редакцией своей уче-
нице М.Г. Пе  туховой. И останется 
главным в коллективе, нефор-
мальным лидером до конца, до 15 
мая 2015 года, когда не выдержит 
стрессовых нагрузок сосудистая 
система...

 Геннадий Александрович 
всегда спокойно относился к ре-
галиям и наградам. А гордиться 
ему было чем. С 1974 года – член 
Союза журналистов России. В 
1996 году приказом по Федераль-
ной службе России по телевиде-
нию и радиовещанию награжден 
знаком «Почетный радист». На 
следующий год выходит Указ Пре-
зидента РФ о присвоении Беляеву 
Г.А. почетного звания «Заслужен-
ный работник культуры Россий-
ской Федерации». В послужном 
списке Геннадия Александровича 
Почетные грамоты и Благодар-
ности губернатора, Московской 

областной думы, глав городского 
округа Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского муниципального рай-
она. В 2010-м Беляев награжден 
знаком губернатора Московской 
области «За труды и усердие».

 Но главное, Геннадий Алек-
сандрович Беляев – Профессио-
нал с большой буквы, победитель 
многих творческих журналист-
ских конкурсов, надежный това-
рищ, щедрый на доброту и, что 
крайне ценно, Порядочный Чело-
век! Таким он и останется в наших 
сердцах! Светлая ему память!

 Коллектив 
Орехово-Зуевской редакции 

радиовещания – филиала ГАУ 
МО «ТРК «РТВ-Подмосковье»

15 мая на 70-м году жизни скоропостижно скончался 

Геннадий Александрович Беляев, 

замечательный, интеллигентный человек, радиожурналист 
с 45-летним стажем. Добрый, надежный, общительный. 

Редакция газеты «Ореховские вести» скорбит 
по поводу преждевременной кончины нашего коллеги

Беляева Геннадия Александровича
и выражает соболезнования его родным и близким.

Высокопрофессиональный журналист, честный, порядочный, 
доброжелательный человек, истинный патриот и гражданин 
своей Родины, Геннадий Александрович навсегда останется в 
нашей памяти.

Члены Общественной палаты г.о. Орехово -Зуево выражают 
глубокое соболезнование родным и близким безвременно 

ушедшего из жизни Беляева Геннадия Александровича, 
профессионала и прекрасного человека.

И.И. ЛИПАТОВА, 
председатель Общественной палаты

15 мая 2015 года на 70-м году жизни скоропостижно скон-
чался редактор Орехово-Зуевской редакции радиовещания 
– филиала ГАУ МО «Телерадиовещательная компания «РТВ-
Подмосковье», заслуженный работник культуры РФ, член Союза 
журналистов России Геннадий Александрович Беляев. 

Глава городского округа Орехово-Зуево Г.О. Панин и админи-
страция городского округа Орехово-Зуево выражают глубокие 
соболезнования его родным и близким.

45 лет своей жизни Геннадий Александрович посвятил люби-
мой работе на радио. Его добрые дела на благо родного города 
были отмечены знаком «Почетный радист России», юбилейными 
медалями, неоднократными Благодарностями и Грамотами гу-
бернатора Московской области.

Долгие годы память об этом замечательном человеке раз-
носторонних и незаурядных творческих и организаторских спо-
собностей будет жить в сердцах тех, кто знал, уважал и ценил 
Геннадия Александровича.

 Пусть покоится с миром его светлая душа.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево                               

Памяти Г.А. БеляеваПамяти Учителя, Коллеги, Друга



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.05 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ». [12+]
23.50 Д/с «Шифры нашего
тела». [12+]
0.50 Д/ф «Большой африканс�
кий разлом». [12+]
1.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]

2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�20».
[16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «На руинах перемирия».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Враг по расчету».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 Д/ф «Повелитель мозга.
Сергей Савельев». [12+]
1.35 «НАЗАД В СССР». [16+]
5.20 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить лю�
бовь...» [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР�2».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ». [16+]
1.50 «Спето в СССР». [12+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».
13.25 Д/ф «Хранители Мели�
хова».
13.55, 1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС�
ТА И СОБАКА».
14.50 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Январь» («У ка�
мелька»).
15.10 «Михаил Булгаков. Чер�
ный снег».
15.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
17.15 Концерт на Красной пло�
щади, посвященный Дню сла�
вянской письменности и куль�
туры.
19.15 «Главная роль».
19.30, 22.35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Январь» («У
камелька»).
19.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
23.05 «Смотрим... Обсужда�
ем...» [16+]

1.05 Марис Янсонс и Симфони�
ческий оркестр Баварского ра�
дио. Концерт в Москве.
2.40 Д/ф «Фасиль�Гебби. Ла�
герь, застывший в камне».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
10.10, 23.50 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
15.25, 1.30 «24 кадра». [16+]
15.55, 17.45 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � «Хим�
ки». Единая лига ВТБ. 1/2 фи�
нала. Прямая трансляция.
2.15 Профессиональный бокс.
4.05 «САРМАТ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00, 18.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00, 3.00 «Семейные
драмы». [16+]
16.00, 17.00, 4.00 Не ври мне!
[16+]
20.00, 0.20 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ». [16+]
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Нечисть. Единорог».
[12+]
10.30 Д/ф «Нечисть. Амазон�
ки». [12+]
11.30 Д/ф «Нечисть. Гномы».
[12+]

12.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
13.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.00, 1.00 Х�версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИ�
СОК». [16+]
23.00 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
1.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». [16+]
3.30, 4.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.40, 23.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ДЫШИ СО МНОЙ».
[16+]
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ». [16+]
0.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55, 8.00 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
[16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ». [12+]
23.50 Д/ф «Дом, где хранится
телевидение». [12+]
0.50 Д/ф «Русский след Ков�
чега завета». [12+]

1.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�20».
[16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «СВОЙ ПАРЕНЬ».
9.35, 11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.40, 4.35 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Враг по расчету».
[16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Хрущев против Бе�
рии. Игра на вылет». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «КРЕМЕНЬ». [16+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР�2».
[16+]

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Но�
вости культуры.
10.15, 0.00 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ
колеблется».
13.25 «Пятое измерение».
13.55, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС�
ТА И СОБАКА».
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чай�
ковский. «Времена года. Фев�
раль» («Масленица»).
15.10 «Михаил Булгаков. Чёр�
ный снег».
15.40 Д/ф «Александр Мена�
кер. Рыцарь синего стекла».
16.20 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк».
17.45 Марис Янсонс и Симфо�
нический оркестр Баварского
радио. Концерт.
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лап�
лас».
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
19.15 «Главная роль».
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным.
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».

23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН�
ТИКИ».
1.00 Юрий Темирканов и Оркестр
де Пари. Концерт в Париже.
1.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен�Моретюс. Дань динас�
тии печатников».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ».
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
15.25 Полигон.
15.55, 17.50 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Нижний Нов�
город» � ЦСКА. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
23.50 «Эволюция».
1.40 Профессиональный бокс.
4.05 «САРМАТ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 11.00, 18.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00, 3.10 «Семейные
драмы». [16+]
20.00, 0.20 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ�2». [16+]
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ�
МАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Когда
Земля остановилась». [12+]

12.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без нефти». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИ�
СОК». [16+]
23.00 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
1.15 «48 ЧАСОВ». [16+]
3.30, 4.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.40, 23.45 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ДЫШИ СО
МНОЙ». [16+]
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ». [16+]
0.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55, 8.00 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

8.05 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.55 «ТАКСИ�2». [12+]
16.35 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ�
БИРИ». [12+]
21.00 «ТАКСИ�3». [12+]
22.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
2.30 «СКАЙЛАЙН». [16+]
4.10 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[16+]
8.45, 9.15, 11.10, 13.15, 13.30
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
18.30 Д/ф «Особое оружие. Гео�
графы � Великой Победе». [6+]
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА». [12+]
22.10, 23.20 Д/с «Легенды со�
ветского сыска». [16+]
0.55 «МАЙ». [16+]
2.50 «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА».
[6+]
4.35 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ».
[16+]

8.00 Концерт
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

TV программа на неделю 920 мая 2015 г.   №19 (835)
В

Т
О

Р
Н

И
К

, 2
6

 М
А

Я
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

, 2
5

 М
А

Я

7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.05 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
12.30, 16.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ�
БИРИ». [12+]
21.00 «ТАКСИ�2». [12+]
22.35, 0.00, 1.30 «6 кадров».
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
3.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6.35 «РИНГ». [12+]
8.35, 9.15, 11.00, 13.15 «ГРАЧ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
13.30 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
[16+]
18.30 Д/ф «Особое оружие. Гео�
графы � Великой Победе». [6+]
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». [12+]
22.10, 23.20 Д/с «Легенды со�
ветского сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ».
[12+]
3.30 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
[12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Концерт
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
[16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ». [12+]
22.55 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала Ро�
коссовского». [12+]
1.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�20».
[16+]
3.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «КРУГ».
10.00 Д/ф «Александр Поро�
ховщиков. Чужой среди своих».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «КРУТОЙ». [16+]
13.40, 4.35 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Хрущев против Бе�
рии. Игра на вылет». [12+]
16.00, 17.50 «МИССИС БРЭД�
ЛИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жен». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)». [12+]
2.55 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
[12+]
5.30 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР�2».
[16+]
21.30 Футбол. «Днепр» (Укра�
ина) � «Севилья» (Испания).
Лига Европы УЕФА. Финал.
Прямая трансляция.
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
1.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ». [16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Но�
вости культуры.
10.15, 0.00 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ
колеблется».
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лап�
лас».
13.30 «Красуйся, град Пет�
ров!»
14.00, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС�
ТА И СОБАКА».
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чай�
ковский. «Времена года. Март»
(«Песнь жаворонка»).
15.10 «Михаил Булгаков. Чёр�
ный снег».
15.40 Д/ф «Александр Иванов�
Крамской. Битва за гитару».
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Юрий Темирканов и Ор�
кестр де Пари. Концерт.
18.20 Д/ф «Франческо Петрар�
ка».
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
19.15 «Главная роль».
19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Власть факта».
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».

23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН�
ТИКИ».
1.00 Валерий Гергиев и Все�
мирный оркестр Мира. Гала�
концерт.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ».
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
16.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». [16+]
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � «Хим�
ки». Единая лига ВТБ. 1/2 фи�
нала. Прямая трансляция.
23.45 «Эволюция». [16+]
1.20 «Диалоги о рыбалке».
1.50 «Язь против еды».
2.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) � М. Пе�
рес (Куба).
4.05 «САРМАТ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 11.00, 18.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00, 3.00 «Семейные
драмы». [16+]
20.00 «МАЛЬЧИШНИК�2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК». [16+]
22.00, 2.15 «Смотреть всем!»
[16+]
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ». [16+]
0.15 «МАЛЬЧИШНИК�2: ИЗ ВЕ�
ГАСА В БАНГКОК». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ�
МАНИ МЕНЯ». [12+]

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Крас�
ный гигант». [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Нас
слишком много». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИ�
СОК». [16+]
23.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+]
1.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». [16+]
3.30, 4.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.40, 23.40 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ».
[16+]
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ». [16+]
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».
[12+]
4.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55, 8.00 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
[16+]
14.25, 15.15, 1.20 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Волынь�43. Геноцид
во «Славу Украине». [16+]
1.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]

2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�20».
[16+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+]
10.05 Д/ф «Военная тайна Ми�
хаила Шуйдина». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «МЫМРА». [12+]
13.30, 4.40 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Наряды кремлёвских
жен». [12+]
15.55, 17.50 «МИССИС БРЭД�
ЛИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Красный таран». Спец�
репортаж. [12+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 Д/ф «Фальшак». [16+]
2.15 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ».
4.05 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.30 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
[12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР�2».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Но�
вости культуры.
10.15, 0.00 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Телеспектакль «Мегрэ у
министра».
13.15 Д/ф «Бордо. Да здрав�
ствует буржуазия!»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС�
ТА И СОБАКА».
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чай�
ковский. «Времена года. Ап�
рель» («Подснежник»).
15.10 «Михаил Булгаков. Чёр�
ный снег».
15.40 Д/ф «Настоящая советс�
кая девушка».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Эпизоды».
17.30 Валерий Гергиев и Все�
мирный оркестр Мира. Гала�
концерт.
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
19.15 «Главная роль».
19.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Культурная революция».
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».

23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН�
ТИКИ».
1.00 Сэр Саймон Рэттл и Бер�
линский филармонический ор�
кестр. Концерт.
1.45 «Pro memoria».
2.50 Д/ф «Франческо Петрарка».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ».
[16+]
10.10, 23.50 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05, 3.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГ�
ДА». [16+]
15.30, 1.30, 2.00 Полигон.
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Нижний Нов�
город» � ЦСКА. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
2.25 «Рейтинг Баженова. Вой�
на миров». [16+]
2.55 «Рейтинг Баженова. Зако�
ны природы». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 9.00, 18.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
20.00, 0.20 «МЫ � МИЛЛЕРЫ».
[16+]
22.00, 3.15 «Смотреть всем!»
[16+]
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ�
МАНИ МЕНЯ». [12+]

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Ко�
мета смерти». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИ�
СОК». [16+]
23.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ». [16+]
1.30 «ВРАГИ». [16+]
3.30, 4.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.40, 23.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ДЫШИ СО
МНОЙ». [16+]
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ». [16+]
0.30 «ЧУЖИЕ ДУШИ». [16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55, 8.00 М/с «Барашек Шон».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

8.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.55 «13�Й РАЙОН». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ�
БИРИ». [12+]
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
[12+]
22.45, 0.00, 2.10 «6 кадров».
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ�4. АР�
МАГЕДДОН». [12+]
3.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Мартин Борман. В
поисках золотого наци». [16+]
7.10 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15, 13.15, 13.35 «ЛЕДНИКО�
ВЫЙ ПЕРИОД». [16+]
18.30 Д/ф «Война командар�
мов». [12+]
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». [12+]
22.10, 23.20 Д/с «Легенды со�
ветского сыска». [16+]
0.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
2.40 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К
МОРЮ». [12+]
4.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ». [12+]

8.00 «Клубок»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

8.05 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.55 «ТАКСИ�3». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ�
БИРИ». [12+]
21.00 «13�Й РАЙОН». [12+]
22.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.30 «СКАЙЛАЙН». [16+]
2.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ�4. АР�
МАГЕДДОН». [12+]
3.50 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [0+]
6.55 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ�
НЫЕ ЛИЦА». [0+]
8.45, 9.15, 11.10, 13.15 «РУС�
СКИЙ ПЕРЕВОД». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
13.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ�
ОД». [16+]
18.30 Д/ф «Война командар�
мов». [12+]
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». [12+]
22.10, 23.20 Д/с «Легенды со�
ветского сыска». [16+]
0.55 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» [16+]
2.55 «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
[12+]
4.40 «ЗОСЯ». [6+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Клубок»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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Вблизи деревни Демя-
хи Бельского района 
Тверской области 

проходила весенняя «Вахта 
Памяти-2015». Это место 
было выбрано неслучайно – в 
годы войны здесь полегли де-
сятки тысяч бойцов-освобо-
дителей и мирных жителей.  
  

Важную роль в сохране-
нии памяти о тех священных 
годах и героях играет поис-
ковое движение. На террито-
рии Верхневолжья, благодаря 
труду поисковиков, найдены 
и преданы земле останки бо-
лее 50 тысяч погибших бой-
цов, возвращены из небытия 
свыше 4 600 имен защитников 
Родины. Всего в Тверской об-
ласти зарегистрировано 782 
воинских захоронения, в кото-

рых преданы земле более 300 
тысяч бойцов многонацио
нального Советского Союза. 

В этом году на «Вахте Па-
мяти» работало свыше 2 ты-
сяч человек. Участие приняли 
тверские поисковики и более 
30 отрядов из других регио-
нов России, среди них – вос-
питанники Военнопатрио-
тического центра «Русичи»  
г. ОреховоЗуево. За спиной у 
ребят несколько дней усерд-
ной и кропотливой работы. 
Во время экспедиции были 
найдены останки одиннадца-
ти бойцов, оружие, личные 
предметы и боевая техника, 
обнаружены санитарные за-
хоронения воинов. 

Мария ИВАНОВА

Хочу рассказать о добром, внимательном, 
чутком человеке – докторе терапевтического 
отделения Парковской поликлиники Алексее 
Владимировиче Гольцове. Это случилось перед 
Днем Победы. Пришел я в 3ю поликлинику, что 
на ул. Красноармейской, получить лекарство 
по рецепту федеральных льготников. Получил 
лекарство и присел на лавочку около аптечного 
ларька. Проходит доктор в белом халате, вернул-
ся, подходит ко мне и спрашивает: «Почему у 
вас лицо такое красное?» Я отвечаю: «Не знаю». 

Он сказал, чтобы я не уходил, подождал, ког-
да он вернется и измерит мне давление. Вернув-
шись, доктор измерил давление и сказал медсе-
стре, чтобы она отвела меня к нему в кабинет. 
Оказалось, давление у меня зашкаливало, т.е. 
более 250 мм рт. ст. Доктор быстро организовал 
сделать мне кардиограмму, определили «криз», 
сделали уколы и выписали необходимые лекар-
ства от давления, приведя меня в более менее 
нормальное состояние. 

Я очень благодарен Алексею Владимировичу 
за такое внимательное отношение к людям стар-
шего поколения. Побольше бы таких докторов! 

А.М. ПУСТОВ, 
ветеран с огромным стажем

П о просьбе нашего земляка 
А.Л. Столетова его при-
нял заместитель пред-

седателя правительства Мо-
сковской области Петр Иванов. 
А суть встречи заключалась в 
следующем.

Более двадцати лет на трассе фе-
дерального значения М7 «Волга» 
на границе Московской и Влади-
мирской областей отсутствует ука-
затель «Московская область». Про 
стелу, как на Владимирщине или в 
других регионах, говорить не прихо-
дится, так как на ее установку сред-
ства в области не предусмотрены и 
она не является дорожным знаком 
(так ответили на вопрос А.Л. Столе-
това в Росавтодоре, отвечающем за 
данный участок).

Неугомонный краевед попытал-
ся найти ответ на вопрос «кто за-
нимается установкой «недорожного 
знака»? И – нашел. На трассе М8, на 
64м километре, где Владимирская 
область вклинивается на несколько 
километров в Московскую, стоят 
два знака. На синем фоне белыми 
буквами обозначено название двух 

граничащих областей. Видимо, по-
старались наши владимирские со-
седи. Поставили себе и нам эти «не-
дорожные» указатели.

По мнению Анатолия Леонидо-
вича, нужен всего лишь (хотя бы!) 
дорожный указатель. Иначе полу-
чается, что по федеральной трассе 
транспорт въезжает из Владимир-
ской области в «terra incognita».

Прежние многочисленные обра-
щения по этому вопросу А.Л. Сто-
летова к областным чиновникам раз-
ных уровней конкретного результата 
не дали. Были отписки или устные 
отказы. Министерство транспор-

та Московской области, к примеру, 
прислало ответ, что установкой та-
ких знаков и стел не занимается.

На просьбу ореховозуевца опе-
ративно откликнулись журналисты 
редакции областного ТВ «Подмо-
сковье». С их помощью еще 2 де-
кабря 2013 года был снят сюжет на 
границе Московской и Владимир-
ской областей о том, как «житель 
ОреховоЗуева Столетов установил 
дорожный указатель». Этот сюжет 
несколько раз транслировался по ка-
налу «Подмосковье» и по «Пятому 
каналу». Он вызвал большой резо-
нанс среди жителей ОреховоЗуева и 
ОреховоЗуевского района. Но, к со-
жалению, те, кто должен заниматься 
названным вопросом по профессио-
нальной принадлежности, остались 
к нему холодны.

Очень странно сегодня видеть 
тысячи машин с людьми (а среди 
них – туристы, зарубежные гости), 
проезжающих мимо стелы «Вла-
димирская область» в «неизвест-
ный регион». 69летний краевед и 
писатель А.Л. Столетов поделился 
с заместителем председателя пра-
вительства Московской области 
информацией о том, как решается 
подобная проблема в Калужской 
области. Петр Валерьевич высоко 
оценил гражданскую позицию кра-
еведа и пообещал со своей стороны 
«подтолкнуть» решение этого «бо-
родатого» вопроса. На прощание со-
беседники сфотографировались на 
память.

Евгений ГОЛОДНОВ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАЗДНИКА
Орехово-Зуевская общественная организация вете-

ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов выражает благодарность за прекрасную 
организацию и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 70-летию нашей Победы в Великой Оте-
чественной войне, администрации городского округа 
Орехово-Зуево и лично главе Г.О. Панину.

Городской Совет ветеранов

ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
Орехово-Зуевская общественная организация ветера-

нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов выражает благодарность за благотворительную 
помощь в подготовке и проведении праздничных меропри-
ятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне следующим предприятиям, организациям 
и частным предпринимателям: управлению образования; 
Орехово-Зуевскому городскому управлению социальной 
защиты населения; депутату Мособлдумы Э.Н. Живцову; 
депутатам городского Совета депутатов И.Г. Майорову, 
П.М. Мазурину; ООО «Новая Медицина»; гостиному двору 
«Зуевский»; главному врачу ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская 
центральная городская больница» С.А. Бунаку; Городско-
му историко-краеведческому музею; редакции «Русское 
радио»; Нурие Измайловне Салахетдиновой; магазину 
рыбы и морепродуктов «Океан»; генеральному директору 
ОАО «Карболит» О.А. Павлову; генеральному директору 
ООО ГК «ОРЕТЕКС» С.В. Бабанову; ООО «Автокар»;  
МУ «Молодежный клуб»; ООО «Умелец-2»; ООО «Закат-2»; 
медицинскому колледжу; Железнодорожному индустри-
альному техникуму им. Бондаренко; детскому саду №43.

С.В. КОВАЛЕВ, председатель 
Орехово-Зуевского городского Совета ветеранов

ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
От имени ветеранов, присутствовавших 9 мая в «Го-

стином дворе» на встрече, посвященной 70 летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, выражаю сердечную 
благодарность генеральному директору Л.А. Брызгали-
ной. Встреча была организована на благотворительной 
основе. За красиво сервированными столами ветераны 
получили возможность пообщаться, обменяться новостя-
ми, впечатлениями. Ведь нам редко удается встретиться 
в таких условиях. Эта встреча надолго останется в нашей 
памяти. Глядя на красиво одетых, поющих и танцующих 
ветеранов, глаза которых светились неподдельной радо-
стью, ни за что не поверишь, что возраст многих из них 
уже достиг или намного превышает юбилей Победы. Для 
людей пожилого возраста общение – залог здоровья и оп-
тимизма. И это дорогого стоит. 

Спасибо, Любовь Анатольевна, за праздник, который 
вы нам подарили. Он намного дороже всяких материаль-
ных подарков. Желаем доброго здоровья, благоденствия 
и процветания вам и Брызгалиным во всех поколениях. 
Низкий вам поклон. 

М.Б. ШИШОВА, член президиума
 городского Совета ветеранов

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Выражаем искреннюю благодарность коллективу от-

деления микрохирургии глаза (филиал 3 й Городской 
больницы), где мы находились на лечении. Отделение 
возглавляет Ю.В. Доброва, старшая медсестра – Т.В. Же-
ренова. Здесь очень добрая атмосфера, чисто, светло, 
уютно, хорошее питание. Коллектив – единая команда, 
все пребывание больных продумано до мелочей. Хоте-
лось бы особо поблагодарить врача офтальмолога, хирур-
га Ф.М. Сафина за компетентное и качественное лечение, 
за профессионализм. Благодарим также медицинских 
сестер: Людмилу Осиповну, Светлану Юрьевну, Елену 
Анатольевну, Ольгу Анатольевну, Патимат Магомедовну 
Мусаеву и весь младший медицинский персонал. 

Спасибо за труд, доброту и понимание, которые по-
могают перенести все тяготы наших заболеваний. Низкий 
вам поклон! 

Н.И. ГЕРАСИМОВА, Н.В. ХУДИНА, 
Н.В. МЯГКОВА, Е.В. ПИЛЯГИНА, В.А. ФЕДОРОВА

ЗА ЗАБОТУ
Мне 86 лет.  В связи с возрастом и частичной утратой 

способности к самостоятельному самообслуживанию я 
нуждаюсь в посторонней помощи. В течение длительного 
времени мне помогают сотрудники ГБУ СО МО «Орехово-
Зуевский городской центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов».

Сердечно благодарю этот замечательный коллектив 
во главе с директором Аллой Леонидовной Беловой за за-
боту и качественное социальное обслуживание на дому. 
Также выражаю искреннюю благодарность персонально 
Ирине Анатольевне Сгодовой, Елене Васильевне Алек-
сандровой и Татьяне Александровне Царевой. Поздрав-
ляю их с 70 летием Великой Победы и желаю им доброго 
здоровья, мирного неба над головой и долгих лет жизни.

С уважением, А.А. РЕПИНА, 
ветеран Великой Отечественной войны

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

ВОПРОС-ОТВЕТ

БЛАГОДАРИМ!

НАМ ПИШУТ

ВАХТА ПАМЯТИ

Неравнодушие – 
черта человеческая

В адрес губернатора Московской области в 
ходе прямого эфира от 26 марта 2015 года по-
ступил вопрос жителей ОреховоЗуева по об-
устройству дополнительного пешеходного пе-
рехода по ул. Матросова на пересечении с ул. 
Совхозной. 

Отвечает и.о. директора МУ «ГУ ЖКХ» 
Татьяна ДОЛМАТОВА:

– Данный вопрос был рассмотрен на заседа-
нии межведомственной комиссии по безопас-
ности дорожного движения при администра-
ции городского округа ОреховоЗуево 15 апреля 
2015 г. Комиссия решила, что обустройство до-
полнительного пешеходного перехода на ул. Ма-
тросова нецелесообразно, поскольку приведет к 
нарушению требований ГОСТ Р 527662007.

Спасибо доктору

Пешеходный переход

Живые обязаны 
помнить!

Глас народа
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Согласитесь, удобно, когда в
одном магазине можно приобре�
сти сразу все – начиная от
велотехники и заканчивая
экипировкой к ней. А если при
этом еще удается сэкономить и
получить квалифицированную
консультацию специалиста,
такое место быстро завоевыва�
ет покупательскую популяр�
ность.

Таким примером может слу�
жить магазин «СПОРТСМЕН», о
работе которого мы побеседовали
с его директором Александром
БАБАЕВЫМ.

– В чем заключаются основ�
ные преимущества вашего мага�
зина?

– Мы работаем уже третий
год, и наши постоянные клиенты
знают, что основной упор мы де�
лаем на индивидуальный подход к
каждому посетителю. Во�вторых,
это удобное расположение. До
магазина можно легко доехать как
жителям, так и гостям Орехово�Зу�
ева. Кроме того, у нас действует
сервис по ремонту велосипедов и
мототехники, что особенно акту�
ально летом. И что важно для кли�
ентов, мы не завышаем цены, ос�
тавляем их конкурентными и дос�

таточно демократичными. Мы мо�
жем гордиться тем, что у нас один
из самых широких ассортиментов в
городе и области.

– «Спортсмен» занимает нема�
ленькую площадь.

– Да, у нас два зала, которые
поделены на зоны. В первой нахо�
дится мототехника, аксессуары и
запчасти к ней. Во второй – велоси�
педы. Что касается запчастей и ак�
сессуаров, выбор велик. У нас есть
все: начиная от насосов, заканчивая
креплением на багажник автомоби�
ля для перевозки велосипеда. Кро�
ме того, масла, фильтры, пропитки,
запчасти для мототехники всегда в
наличии. Мы представляем собой
крупную компанию, владеющую ин�
тернет�магазином и имеющую в сво�
ей сети единый call�центр, который

регулирует всю деятельность мага�
зина, отдел продаж, службу дос�
тавки, широкий штат квалифициро�
ванных сборщиков, собственный
склад c постоянным наличием не�
обходимого запаса товаров.

– Вас можно назвать своего
рода новаторами в Орехово�Зуеве.

– Да, наш интернет�магазин
стал одним из первых магазинов,
осуществляющих on�line продажу
мото� и велотехники в регионе.
Кроме этого, у нас можно запи�
саться на тест�драйв квадроцикла.

– «Спортсмен» – активный
участник городских мероприятий.

– Да, мы принимаем участие во
всех спортивных мероприятиях го�
рода. Коллектив магазина пропа�
гандирует здоровый образ жизни и
активный отдых. (*)

Для спортсменов и не только

г. Орехово�Зуево, ул. Урицкого, д. 67
(напротив магазина «Березка»)

Тел.:  8(495) 961�15�21 (многоканал.) или 8 (903) 961�15�21
Сайт: ya�sportsmen.ru
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Телефон отдела рекламы
газеты «Ореховские вести» 412�18�04

Страна�крупнейший производи�
тель кислорода в мире: Россия.
В Сибири растет примерно 25%
мировых лесов, которые охваты�
вают площадь больше, чем конти�
нентальная часть США, что дела�
ет Россию самым мощным в мире
переработчиком углекислого газа
в ценнейший кислород.

Единственная в мире страна с
дорогами из кораллов: Гуам. В
Гуаме нет природного песка, по�
этому там делают асфальт, ис�
пользуя кораллы и нефть.

Наименее густонаселенная стра�
на – Монголия. Плотность насе�
ления Монголии – 4 человека на
1,5 кв. км. Сравните это с районом
Гонконга Монг Кок, имеющим са�
мую высокую в мире плотность
населения: 340 000 на те же пол�
тора квадратных километра.

Страна с самым большим коли�
чеством озер: Канада. 60% всех
озер в мире находится на террито�
рии этой страны. По приблизитель�
ным данным их в Канаде около
33000. Кстати, Канада считается и
самой образованной страной в
мире: более 51% населения здесь
имеет образование не ниже сред�
него специального. Второе место в
рейтинге занимает Израиль (46%),
а третье – Япония (45%).

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ПО УЛИЦАМ НАШЕГО ГОРОДА
Елена ЛАРИНА

Â ладимир Илларионович Бондарен�
ко родился 15 июля 1914 года в
Махачкале. В восьмилетнем

возрасте он потерял родителей и пере�
ехал к брату в Орехово�Зуево. После
окончания семилетки поступил в фаб�
рично�заводское училище, стал масте�
ром арматурного цеха. Комсомольская
организация избрала Володю комсоргом
цеха. Работал наладчиком автоматов в
инструментальном цехе завода «Карбо�
лит». В 1939 году В.И. Бондаренко был
призван в ряды Красной Армии и направ�
лен в Западный военный округ.

Âîéíà çàñòàëà Âëàäèìèðà â Áåëîðóññèè.
Ïîëê, â êîòîðîì îí ñëóæèë, ïîïàë â îêðó-
æåíèå. Â îäíîì èç áîåâ â ðàéîíå Ãîìåëÿ
Âëàäèìèð áûë òÿæåëî ðàíåí. Âìåñòå ñ òî-
âàðèùàìè îíè ïåðåñåêëè ðåêó Ñîæ è âûøëè
íà êàêóþ-òî äåðåâóøêó. Èõ âïóñòèëà ïåðå-
íî÷åâàòü ïîæèëàÿ õîçÿéêà îäíîãî èç äîìîâ.
Óòðîì áîéöû ïîøëè äàëüøå, à Âëàäèìèð
îñòàëñÿ. Ïîíåìíîãó ðàíû çàòÿãèâàëèñü.
Âñêîðå áîåö äîãàäàëñÿ, ÷òî õàòà, ãäå îí íà-
õîäèëñÿ, – ïàðòèçàíñêàÿ ÿâêà. Ïî ñ÷àñòëè-
âîé ñëó÷àéíîñòè îí îêàçàëñÿ â ñòàâêå ðàç-
âåäûâàòåëüíî-äèâåðñèîííîé ãðóïïû, êîòî-
ðîé êîìàíäîâàë Ô.È. Êðàâ÷åíêî, âïîñëåä-
ñòâèè Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Âëàäèìèð îðãàíèçîâàë èç ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ ïàðòèçàíñêóþ ãðóïïó è â ãî-
ìåëüñêèõ ëåñàõ íà÷àë óñòðàèâàòü çàñàäû íà
ôàøèñòñêèå îáîçû. Òàê Áîíäàðåíêî ñòàë
íàðîäíûì ìñòèòåëåì. 2 ìàðòà 1942 ãîäà
ãðóïïà Áîíäàðåíêî âîøëà â ñîñòàâ ×åðíè-
ãîâñêîãî ïàðòèçàíñêîãî ñîåäèíåíèÿ ïîä
êîìàíäîâàíèåì À.Ô. Ôåäîðîâà.

Â îòðÿäå Áîíäàðåíêî ñòàë ìèíåðîì. Íà
ó÷àñòêå äîðîãè Äîáðóø-Çëûíêà â íåèìî-
âåðíî òðóäíûõ óñëîâèÿõ îí ñîáñòâåííî-
ðó÷íî ïîäîðâàë ïÿòü íåìåöêèõ âîèíñêèõ
ýøåëîíîâ è ïðèíÿë ó÷àñòèå åùå â âîñüìè
ãðóïïîâûõ ïîäðûâàõ.

Áîíäàðåíêî íàçíà÷èëè ñòàðøèíîé îò-
ðÿäà Áîãóíà (êîìàíäèð Êðàâ÷åíêî). Íå-
ñìîòðÿ íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, Âëàäèìèð
íàñòîÿë íà ó÷àñòèè â ïîäðûâíîé ðàáîòå.

Ïî ñòðàòåãè÷åñêîé ìàãèñòðàëè Êî-
âåëü-Áðåñò äíåì è íî÷üþ ôàøèñòû ãíàëè
ïîåçäà íà âîñòîê. Íà êàæäîì êèëîìåòðå

Загранпаспорт – по новым правиламНОВОСТИ ФМС
Елена ЛАРИНА

В этом году вступили в силу из�
менения в Федеральный закон
№114 «О порядке въезда и выез�
да из Российской Федерации».

Изменения предусматривают
выдачу заграничных паспортов с
дополнительными биометрически�
ми параметрами. Всем, кто достиг
12�летнего возраста, при подаче
документов на оформление за�
гранпаспорта «нового образца»
придется проходить дактилоско�
пию – сканирование изображения
папиллярных узоров указательных
пальцев рук.

При этом внешний вид нового
паспорта не изменится за исклю�
чением того, что на пластиковой
странице будет располагаться спе�

циальный чип. Именно в нем и бу�
дет храниться информация об от�
печатках пальцев хозяина доку�
мента. При этом тем, кто боится,
что их «пальчики» попадут в ка�
кую�то базу, переживать не стоит
– вся информация будет зано�
ситься только в чип, а банк дан�
ных создаваться при этом не бу�
дет. От гражданина требуется: за�
явление установленного образца
в двух экземплярах, 2 фото, кви�
танция об оплате госпошлины, до�
кумент, удостоверяющий лич�
ность гражданина РФ. Заверять
заявления по месту работы или
учебы не требуется.

Документы нового поколения
выдаются на 10 лет. Госпошлина
на получение паспорта составляет

3500 рублей для взрослых, для де�
тей до 14 лет – 1500 рублей.

Заграничные паспорта старого
образца также не теряют силу.
Проходить процедуру дактилоско�
пии для их получения не требует�
ся, но они выдаются на 5 лет. Гос�
пошлина при их оформлении для
взрослых составит 2000 рублей,
для детей до 14 лет – 1000 рублей.

Преимущество паспорта нового
образца очевидно: срок действия в
два раза более длительный. К тому
же все большее число стран мира
переходят на биометрические пас�
портно�визовые документы, без ко�
торых иностранцам в них не по�
пасть. Во многих странах дактило�
скопическая регистрация населе�
ния проводится уже давно.

Биометрические характеристи�
ки человека являются наиболее про�
стым, технологичным и надежным
средством идентификации личности
и защиты персональных данных.

Прием документов на выдачу
загранпаспорта производится по
предварительной записи. Каждый
желающий может записаться на
официальном сайте УФМС по Мос�
ковской области, выбрав для себя
наиболее удобные дату и время
приема. Другой вариант – просто
прийти с пакетом документов в уп�
равление ФМС на ул. Пушкина, 7.
Но принять вас смогут в этот день,
только если у инспектора будут
свободные «окна».

По словам начальника Орехо�
во�Зуевского отдела УФМС Елены

Вознюк, этот метод  себя уже оп�
равдал. Раньше люди были вынуж�
дены занимать очереди с пяти ча�
сов утра. Все это, конечно, порож�
дало конфликты, нервозность и
путаницу. Теперь прием докумен�
тов на выдачу загранпаспорта про�
ходит упорядоченно, огромные
очереди исчезли.

– Елена Викторовна, можно ли
внедрить этот метод для оформле�
ния регистрации и определения
правового статуса иностранных
граждан? Здесь сейчас ситуация
не менее проблемная.

– Мы этот вопрос прорабаты�
ваем, в перспективе внедрение
такой процедуры на других на�
правлениях нашей работы вполне
возможно.

ïóòåâîãî îáõîä÷èêà – áóäêà, ïðåâðàùåí-
íàÿ â ïóëåìåòíîå ãíåçäî. Îò áóäêè äî áóä-
êè – ïàòðóëü. Âëàäèìèð âûçâàëñÿ áûòü ïîä-
ðûâíèêîì. Îí çàëåã â êàíàâó ñ ëåäÿíîé
âîäîé âîçëå ïîëîòíà è íåñêîëüêî ñóòîê
æäàë ïîäõîäÿùåãî ìîìåíòà. Äîæäàâ-
øèñü, âûñêî÷èë íà ïîëîòíî è ïîñòàâèë
ìèíû. À âñêîðå îãëóøèòåëüíûé âçðûâ
ïîòðÿñ îêðåñòíîñòè. Åùå îäèí âðàæåñêèé
ñîñòàâ ïîëåòåë ïîä îòêîñ. Ãèòëåðîâñêîå
êîìàíäîâàíèå áûëî â ïàíèêå, òàê êàê çà
ýòèì âçðûâîì ïîñëåäîâàëè íîâûå, åùå
áîëåå ìîùíûå. Òîëüêî çà ïåðèîä ñ 29
èþëÿ ïî 24 àâãóñòà 1943 ãîäà ñòàðøèíà
Áîíäàðåíêî ïóñòèë ïîä îòêîñ 11 ýøåëî-
íîâ âðàãà, 80 ïëàòôîðì ñ òàíêàìè, àâòî-
ìîáèëÿìè, ïóøêàìè è æèâîé ñèëîé. Äî-
ðîãà áûëà ïàðàëèçîâàíà.

Ñâîé îïûò Âëàäèìèð ïåðåäàâàë ïîä-
ðûâíèêàì. Â åãî áîåâîé õàðàêòåðèñòèêå
çàïèñàíî: «…òîâ. Áîíäàðåíêî çà âðåìÿ
ïðåáûâàíèÿ â ñîåäèíåíèè ïàðòèçàíñêèõ
îòðÿäîâ ïîêàçàë ñåáÿ êàê èñêëþ÷èòåëüíî
ñìåëûé è îòâàæíûé áîåö, ÷åì çàñëóæèë
áîëüøîé àâòîðèòåò íå òîëüêî â êðóãó
ïàðòèçàí-ïîäðûâíèêîâ îòðÿäà Áîãóíà, íî
è ñðåäè ïàðòèçàí ñîåäèíåíèÿ». Çà áîåâûå
ïîäâèãè Â.È. Áîíäàðåíêî áûë íàãðàæäåí
îðäåíîì Ëåíèíà, áîåâûìè ìåäàëÿìè.

Ïàðòèçàíû îäíîâðåìåííî âåëè âîéíó
ñ áàíäåðîâöàìè. Ê òîìó âðåìåíè èõ àêòèâ-
íîñòü óñèëèëàñü. Øàéêè íàöèîíàëèñòîâ
íàïàäàëè íà íàñåëåííûå ïóíêòû, êîòîðûå
ïîääåðæèâàëè ïàðòèçàí, íà ïàðòèçàíñêèå
áàçû, ìåøàëè âåñòè äèâåðñèîííóþ ðàáî-
òó íà æåëåçíîé äîðîãå.

6 íîÿáðÿ 1943 ãîäà Ô. Êðàâ÷åíêî, Â. Áîí-

äàðåíêî, õèðóðã ñîåäèíåíèÿ Êðèâöîâ ñ ãðóï-
ïîé òîâàðèùåé ñîáðàëèñü íà áàçó ñîåäèíå-
íèÿ. Áàíäåðîâöû óñòðîèëè çàñàäó â ïåðå-
ëåñêå ìåæäó ñåëîì Ëþáÿçü è ãîðîäîì
Ëþáèøåâî Âîëûíñêîé îáëàñòè. Â ñõâàòêå
ñ áàíäèòàìè Áîíäàðåíêî ïàë ñìåðòüþ õðàá-
ðûõ, ïðèêðûâàÿ îòõîä òîâàðèùåé.

Òåëî ãåðîÿ çàõîðîíåíî â ñåëå Áåðåçè-
÷è Ëþáåøîâñêîãî ðàéîíà íà Âîëûíè.

Çà ìóæåñòâî, îòâàãó è ëè÷íûé ãåðîèçì
â áîðüáå ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò-
÷èêàìè Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 2 ìàÿ 1945 ãîäà Âëàäèìèðó
Èëëàðèîíîâè÷ó Áîíäàðåíêî ïîñìåðòíî
ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ çåìëÿêè ãåðîÿ – ðà-
áîòíèêè çàâîäà «Êàðáîëèò» , ïåðåçàõîðî-
íèëè ïðàõ Â.È. Áîíäàðåíêî. Íîâûì ìåñòîì
óïîêîåíèÿ ñòàëî ñåëî Ëîáíÿ, ãäå íàõîäèë-
ñÿ øòàá ïàðòèçàíñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ.
Çäåñü æå áûë îðãàíèçîâàí Ìóçåé ïàðòè-
çàíñêîé ñëàâû.

Â Îðåõîâî-Çóåâå èìåíåì Â.È. Áîíäà-
ðåíêî íàçâàíû óëèöà è ïðîåçä, à íà óëèöå
Ñòàõàíîâà, ãäå äî âîéíû íàõîäèëñÿ äîì
ãåðîÿ, óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà.

Â 1986 ãîäó èìÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Â.È. Áîíäàðåíêî ïðèñâîåíî ñòàðåéøå-
ìó â ñòðàíå Îðåõîâî-Çóåâñêîìó ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîìó ó÷èëèùó ¹1
(ðàíåå –  ÔÇÓ).

Óëèöà Áîíäàðåíêî â 50-õ ãîäàõ XX âåêà
íàçûâàëàñü óëèöåé Ôèçêóëüòóðíîé, òàê êàê
äîðîãà ïî íåé âåëà ê ñòàäèîíó «Õèìèê».
Â ìàå 1965 ãîäà óëèöå áûëî ïðèñâîåíî èìÿ
ãåðîè÷åñêîãî çåìëÿêà.

Âîò ÷òî ðàññêàçûâàåò îá ýòîé óëèöå

ñàéò http://www.oz-gorod.ru: «Â ñåðåäèíå
ïðîøëîãî âåêà äîìà íà óëèöå áûëè äâóõ-
ýòàæíûå è îäíîýòàæíûå, ïîçæå ïîÿâèëèñü
÷àñòíûå ñòðîåíèÿ. Â êîíöå 60-õ ãîäîâ ñ ðàç-
âèòèåì ìèêðîðàéîíà ïî èíèöèàòèâå àäìè-
íèñòðàöèè çàâîäà «Êàðáîëèò» ñòàëè ñòðî-
èòüñÿ ïÿòèýòàæêè, ïîýòîìó ÷àñòü ñòàðûõ
äîìîâ áûëà ñíåñåíà. Íà óëèöå Ôèçêóëüòóð-
íîé îñòàëèñü áàíè, Äîì áûòà è äâà ñòàðûõ
ñòðîåíèÿ êîíöà 40-õ – íà÷àëà 50-õ ãîäîâ. Ñ
ðîñòîì ìèêðîðàéîíà âîçíèêëà íåîáõîäè-
ìîñòü ñòðîèòåëüñòâà íîâîé øêîëû. Îíà
áûëà ïîñòðîåíà ê 50-ëåòèþ áûâøåé øêî-
ëû ¹12, â 1986 ãîäó. Íåîöåíèìóþ ïîìîùü
îêàçàëî ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå
«Êàðáîëèò». Â ýòî íîâîå çäàíèå áûëà ïå-
ðåáàçèðîâàíà øêîëà ¹12, êîòîðàÿ ðàñïî-
ëàãàëàñü ïî ïðîåçäó Ôàáçàó÷à, â ðàéîíå
Ïîäãîðíîé ôàáðèêè».

Ñåãîäíÿ ýòî – òèõàÿ óëèöà ïðîòÿæåí-
íîñòüþ îêîëî êèëîìåòðà. Ñâîå íà÷àëî îíà
áåðåò îò óëèöû Äçåðæèíñêîãî – ïðÿìî
íàïðîòèâ ÎÀÎ «Êàðáîëèò». Ïî ëåâîé ñòî-
ðîíå – íåáîëüøîé ñêâåð, â ãëóáèíå êîòî-
ðîãî ðàñïîëîæåí ÄÊ «Êàðáîëèò». Äàëåå
ïî îáåèì ñòîðîíàì óëèöû âûñèòñÿ íå-
ñêîëüêî ìíîãîýòàæåê. Ïðèìåðíî íà ñåðå-
äèíå óëèöû Áîíäàðåíêî ðàñïîëîæåíà
øêîëà ¹12, à çàòåì äî ñàìîãî êîíöà òÿ-
íåòñÿ ÷àñòíûé ñåêòîð. Äîìèêè äîâîëüíî
äîáðîòíûå è àêêóðàòíûå, íî âïå÷àòëåíèå
ïîðòèò çàáðîøåííûé ïóñòûðü íà ëåâîé
ñòîðîíå, êîòîðûé æäåò ñâîåãî áëàãîóñò-
ðîéñòâà.

Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå
ïóáëèêàöèè Ãîðîäñêîé èñòîðèêî-êðàå-
âåä÷åñêèé ìóçåé.

ОДНА ИЗ УЛИЦ МИКРОРАЙОНА «КАРБОЛИТ» НАЗВАНА В ЧЕСТЬ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. БОНДАРЕНКО
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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РАБОТА для ВАС

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
[16+]
14.25, 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
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ». [18+]
2.20 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ».
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против «Лили
Марлен». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ�
НИ». [12+]
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0.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.55, 17.50 «МИССИС БРЭД�
ЛИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45, 22.30 «ДОРОГА В ПУСТО�
ТУ». [16+]
0.10 Д/ф «Траектория судьбы».
[12+]
1.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ�
РИЯ». [12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.45 Д/ф «Признания нелега�
ла». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
[12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР�2».
[16+]

23.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ». [16+]
1.30 «Тайны любви». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 Д/ф «Сотворение Шоста�
ковича».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ у
министра».
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза».
13.20 «Письма из провинции».
13.50, 1.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС�
ТА И СОБАКА».
15.10 «Михаил Булгаков. Чёр�
ный снег».
16.05 Д/ф «Возраст души».
16.45 Д/ф «Дубровник. Кре�
пость, открытая для мира».
17.00 «Царская ложа».
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Бер�
линский филармонический ор�
кестр. Концерт.
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Томас Кук».
19.55 «Искатели».
20.40 «Линия жизни».
21.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
23.20 «МУЛЕН РУЖ».
1.20 «Паганини контрабаса».
Сольный концерт Рено�Гарсиа
Фонса.
1.45 Мультфильм для взрос�
лых.

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 20.35 «ПУТЬ». [16+]
10.10, 1.30 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.

12.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА».
[16+]
13.45 «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДО�
НОР». [16+]
15.25 Д/ф «За победу � рас�
стрел? Правда о матче смерти».
16.20 Д/ф «Гений русского
дзюдо. Спорт и разведка».
17.10 «ДРУЖИНА». [16+]
22.35 Большой спорт.
22.55 Смешанные единобор�
ства. Bellator. [16+]
3.00 «Человек мира».
3.55 «За кадром».
4.40 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) � М. Пе�
рес (Куба).

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00, 9.00, 14.00, 16.00 «Доку�
ментальный проект». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00, 3.30 «Смотреть всем!»
[16+]
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ». [18+]
1.45 «ОСОБЬ�2». [16+]
4.20 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис древ�
ности». [12+]
13.30, 0.15 Х�версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «КОБРА». [16+]
21.45 «БЛЭЙД». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15, 3.15, 4.15 «ТРИНАДЦА�
ТЫЙ». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 18.55, 23.45 «Одна за
всех». [16+]
8.50, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ».
[16+]
0.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ».
[16+]
2.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО ПАПЫ». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55, 8.00 М/с «Барашек Шон».
[0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.05 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]

14.40 «СМУРФИКИ». [0+]

16.35, 19.00, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.30 Премьера! Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+]
23.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ ОТ
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». [16+]
2.00 М/ф «Тарзан». [6+]
3.45 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Мартин Борман. В
поисках золотого наци». [16+]
7.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15, 13.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ�
РИОД». [16+]
13.45 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». [6+]
15.25 Д/с «Автомобили в пого�
нах». [0+]
18.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
20.20 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ�
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+]
22.15, 23.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ». [0+]
2.45 «РАЗВЯЗКА». [6+]
4.15 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» [0+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Навигатор»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

15TV программа на неделю
20 мая 2015 г.   №19 (835)

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04
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НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ требуется

ЭЛЕКТРИК
График работы: сменный. Опыт
работы: более 1 года. Допуск

к работе на электроустановках
не ниже 3!й группы. Знание АСУ.

З/пл от 30000 руб. и выше

Обслуживание и монтаж
электрооборудования

промышленного предприятия,
ремонт автоматизированных

производственных линий

Адрес: Орехово�Зуевский район,
поселок Верея. Тел: 8 (906) 754�89�23,
8 (496) 416�23�33 (Игорь Сергеевич)

ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ

Тел.: 8 (916) 368=80=32

В приемный пункт химчистки
«ДИАНА» требуется

З/пл 12000 руб., график: 2/2
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В редакцию газеты
«Ореховские вести» требуется

БУХГАЛТЕР со знанием программы
1«С» – Бюджетный учет. Полный соцпакет.

Тел.: 415=16=60



5.50, 6.10 «СТРАНА 03». [16+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Влади&
мир Кузьмин. «Счастье не при&
ходит дважды». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
13.55 Д/ф Премьера. «Спасти
ребенка». [12+]
15.15 Премьера. «Взрослые и
дети». Праздничный концерт к
Дню защиты детей.
16.50 «Кто хочет стать милли&
онером?» с Дмитрием Дибро&
вым.
18.00 Вечерние новости с суб&
титрами.
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан&
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Мистер и
миссис СМИ». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ТАНЦУЙ ОТ�
СЮДА!» [16+]
1.25 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА».
[16+]
3.30 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ».
[16+]
5.15 Контрольная закупка.

4.55 «НАД ТИССОЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре&
мя. Вести&Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители».
[12+]
11.20 «Укротители звука».
[12+]
12.20, 14.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕ�
ВЕСТКА». [12+]
16.15 Субботний вечер.
18.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВЕРНИ МЕНЯ». [12+]
0.35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
[12+]
2.35 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». [12+]
4.15 Комната смеха.

5.40 Марш&бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
[12+]
8.40 Православная энциклопе&
дия. [6+]
9.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
[12+]
14.45 «Петровка, 38. [16+]
14.55 «СИДЕЛКА». [16+]
16.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек&
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.40 Д/ф «Враг по расчету».
[16+]
2.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
[12+]
5.05 Линия защиты. [16+]
5.40 Д/ф «Знахарь XXI века».
[12+]

5.35, 0.55 «ПЛЯЖ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се&
годня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи&
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Футбол. «Зенит» & «Ло&
комотив». СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2014&2015.
Прямая трансляция.
15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде&
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «КОМА». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
12.00 Д/ф «Олег Даль».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/с «Нефронтовые за&
метки».
14.30 XII Международный фес&
тиваль «Москва встречает дру&
зей».
15.50 Спектакль «Ханума».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «На краешке войны.
Юрий Никулин».
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
22.00 «Белая студия».
22.40 «БЕШЕНЫЙ БЫК».
0.45 «Роберто Аланья. Страсть».
Концерт в Версале.
1.35 Мультфильмы для взрос&
лых.

1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Поль Гоген».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «В мире животных» с Ни&
колаем Дроздовым.
8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20, 11.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
[16+]
12.50, 17.00 Большой спорт.
13.10, 15.05, 19.15, 21.15 «ВО�
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». [16+]
17.25 Баскетбол. «Химки» &
«Локомотив&Кубань» (Красно&
дар). Единая лига ВТБ. 1/2 фи&
нала. Прямая трансляция.
23.20 «Большой футбол» c
Владимиром Стогниенко».
0.10, 4.20 Смешанные едино&
борства. [16+]
2.05 «Следственный экспери&
мент».
2.35, 3.05 «НЕпростые вещи».
3.35 «Максимальное прибли&
жение».

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30, 4.40 «Смотреть всем!»
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго&
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «МАТРИЦА». [16+]
21.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА». [16+]
0.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
[16+]
2.30 «ОСОБЬ�3». [16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора Комаровс&
кого. [12+]
11.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]

14.30 «КАРАТЭ�ПАЦАН». [12+]

17.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
19.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
21.00 «БЛЭЙД�2». [16+]
23.15 «БОЕВИК ДЖЕКСОН».
[16+]
1.15 «БЛЭЙД». [16+]
3.45, 4.45 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 23.40 «Одна за всех».
[16+]
8.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
10.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [16+]
14.40, 19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
18.00, 21.55 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
22.55, 4.05 Д/с «Звёздные ис&
тории». [16+]
0.30 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛА�
ЗА». [16+]
2.15 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». [12+]

6.00 М/ф «Тарзан». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Поро&
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс&
кие годы». [0+]
9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.20 «СМУРФИКИ». [0+]

6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин&
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит&
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
[16+]
18.00 «Точь&в&точь». Финал.
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет&
няя серия игр.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «СТАЛЬНАЯ
БАБОЧКА». [16+]
1.40 «ОМЕН». [16+]
3.45 «Мужское / Женское».
[16+]

5.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести&
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20, 2.35 Д/ф «Россия. Гений
места». [12+]
12.20 Фестиваль детской худо&
жественной гимнастики «Али&
на».
14.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА�
БУШКИ». [12+]
17.00 «Один в один». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

0.35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».
[12+]
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

6.20 «МЫМРА». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». [12+]
9.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.00 События.
11.40 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».

13.00 «БАЛАМУТ». [12+]

14.50 Московская неделя.
15.20 «ОДИНОЧКА». [16+]
17.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО�
КУСЕ». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [12+]
2.10 «ДЕМИДОВЫ».
5.05 Д/ф «Александр Порохов&
щиков. Чужой среди своих».
[12+]

6.05, 1.45 «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]

13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про&
грамма» с Кириллом Поздняко&
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 «ОБМЕН». [16+]
0.40 «М&1. Лучшие бои». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Феномен Кулиби&
на».
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Ла&
вуазье».
14.45 Д/с «Пешком...»
15.15, 0.05 «СОВЕРШЕННО СЕ�
РЬЕЗНО».
16.15 Д/ф «Из поздней пуш&
кинской плеяды...»
16.55 «Заздравная песня». Ве&
чер&посвящение Давиду Са&
мойлову.
18.00 «Контекст».
18.40 «Роберто Аланья.
Страсть». Концерт.
19.35 «Линия жизни».
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.50 «Вена, Площадь Героев».
Концерт Венского симфоничес&
кого оркестра.
1.00 «Больше, чем любовь».
1.40 М/ф «Про раков».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15, 10.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
[16+]
12.40, 14.45, 22.50 Большой
спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА & «Ниж&
ний Новгород». Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
15.05, 17.05, 18.55, 20.55 «ВО�
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР». [16+]
23.15 Смешанные единобор&
ства. M&1 Challenge. [16+]
1.30 Спортивные танцы. Акро&
батический рок&н&ролл. Чемпи&
онат России.
2.35 «EXперименты».
3.05 Опыты дилетанта.
3.35 «Максимальное прибли&
жение».
4.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.45 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
7.40 «СПИДИ�ГОНЩИК». [12+]
10.10, 20.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ». [12+]
12.50 «МАТРИЦА». [16+]
15.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА». [16+]
18.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ�
ЦИЯ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00, 5.30 Мультфильмы.
[0+]
7.30 Школа доктора Комаровс&
кого. [12+]

8.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». [0+]
10.15 «КАРАТЭ�ПАЦАН». [12+]
13.00 «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ
ПИСАН». [16+]
15.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
17.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
19.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
21.15 «БЛЭЙД�3: ТРОИЦА».
[16+]
23.30 «КОБРА». [16+]
1.15 «БЛЭЙД�2». [16+]
3.30 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ�
ПОЙ». [12+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 18.55, 23.30 «Одна за
всех». [16+]
8.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[0+]
10.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ».
[16+]
13.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ�
МАНА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ�
ЧИК». [16+]
2.20 «ТАК БЫВАЕТ». [16+]
4.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/ф «Сезон охоты&3». [0+]
7.25 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро&
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс&
кие годы». [0+]
9.00 М/с «Алиса знает, что де&
лать!» [6+]
9.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа. [16+]

12.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
12.30 М/ф «Турбо». [6+]
14.15 «Взвешенные люди».
[16+]
15.45 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме&
ней». [16+]
18.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
[0+]
19.50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ�
ЗАДАНИЕ». [0+]
21.35 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕР�
НЯНЬ».
23.10 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
0.10 «6 кадров». [16+]
3.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО�
ВУ». [6+]
7.25 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». [6+]
9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]
12.25, 13.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРА�
ВА ПЕРЕДАЧИ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
[16+]
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со&
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ». [16+]
2.05 «НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ».
[6+]
3.55 «МУЖСКОЕ ЛЕТО». [12+]
5.35 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 Худ. фильм
9.00�23.00 «Телеканал Подмос&
ковье»

12.15 ПРЕМЬЕРА! «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ�2». [6+]
14.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО�
ЛЕЗНЕЙ». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.50 М/с «Драконы: Защитни&
ки Олуха». [6+]
17.15 М/ф Премьера! «Турбо».
[6+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
20.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».

22.20 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
[16+]

0.55 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ�2». [6+]
2.40 М/ф «Сезон охоты&3».
[0+]
4.05 «Животный смех». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
7.40, 9.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар&
дом Запашным». [6+]
11.05, 13.15 «ГРАЧ». [16+]
15.50, 18.20, 19.05, 21.50,
23.20, 0.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
3.30 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ�
ШИ». [0+]

8.00 «Навигатор»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос&
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.00�23.00 «Телеканал Под&
московье»

TV программа на неделю
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Будь готов оценить то, с чем встречаешься (Ф. Херберт)

Мир вокруг нас
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Газетный киоск

Тридцать лет назад в стра-
не стартовала печально 
знаменитая антиалко-

гольная кампания, которую в 
народе окрестили «сухим за-
коном». К 1985 году советская 
страна спивалась катастрофи-
ческими темпами: мужчины 
не доживали до 50 лет, умирая 
от заболеваний, связанных со 
злоупотреблением алкоголем. 
Меры по искоренению пьян-
ства были объявлены беспре-
цедентные, но привели ли они 
к тем результатам, которых от 
них ждали? Мнения против-
ников и сторонников борьбы 
за народную трезвость выслу-
шала «Комсомолка».

Первым делом журнали-
сты задали вопросы Михаилу 
Горбачеву, с чьим именем и 
связывают сухой закон. Тот 
сразу же огорошил газетчи-
ков заявлением, что о борьбе 
с пьянством наверху начали 
задумываться еще во времена 
Брежнева, однако из-за частой 
смены лидеров антиалкоголь-
ные меры были введены толь-
ко в 1985 году.

Но, как часто бывает, бла-
гая идея была исковеркана 
перестаравшимися испол-
нителями. «За выполнение 
плана отвечали Егор Лигачев 
и Михаил Соломенцев (член 
Политбюро), они и напорта-
чили!» – горячится сегодня 
Горбачев. Так, вырубка вино-
градников – их инициатива, 
в то время как сам Михаил 
Сергеевич таких приказов не 
отдавал. Несмотря на это, он 
считает, что антиалкогольная 
кампания не была напрасной. 
За время действия сухого за-
кона потребление алкоголя 
снизилось с 18 литров на душу 
населения до 4,8 литра. В год 
стало умирать на 300 тысяч 
человек меньше, а рождаться 
– на 500 тысяч больше.

В том, что сухой закон был 
стране необходим, убежден и 
президент общественной орга-
низации «Академия трезвости» 
Александр Маюров, вместе с 
рабочей группой разрабаты-
вавший меры по борьбе с пьян-
ством. Вслед за Горбачевым он 
также утверждает, что идею 
извратили чиновники. Поста-
новление ЦК КПСС было наце-
лено на сокращение продаж ал-
коголя не сразу, а постепенно, 
но чиновники на местах разом 
позакрывали две трети мага-
зинов, торгующих спиртным, 
в министерстве же экономики 
додумались до еще большей 
глупости, введя талоны на вод-
ку. В результате таких действий 
народ взбунтовался, и в 1989 
году, когда кампания иссякла 

сама собой, в стране началась 
рекордно повальная пьянка.

А вот эксперт Вадим Дро-
биз считает, что сухой закон 
принес больше плохого, чем 
хорошего. Был создан искус-
ственный дефицит, который 
народ восполнил алкоголем 
домашнего производства, а 
главное – резко изменилась 
структура потребления алкого-
ля: СССР был винно-водочной 
страной, а стал – суррогатно-
водочной. Что же касается 
снижения смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, то оно компенсировалось 
резко выросшей смертностью 
от наркомании и токсикома-
нии. Еще один печальный 
результат – в ответ на сухой 
закон в стране быстро разви-
лась организованная преступ-
ность: в 1988 году от продажи 
алкоголя теневые продавцы 
получили 33 млрд рублей.

За шумихой в прессе по 
поводу состоявшейся 
16 мая свадьбы 48-лет-

него начальника грозненского 
РОВД и 17-летней девушки 
незамеченной осталась не 
менее драматичная история, 
случившаяся в Грозном. Там 
на днях был вынесен судебный 
приговор Султану Даурбекову, 
убившему собственную дочь 
за непристойное, как он вы-
разился, поведение. Для таких 
убийств в Чечне даже приду-
мано особое название – «убий-
ство чести». Но это уголовное 
дело уникально тем, что оно 
дошло не только до суда, но и 
до вынесения реального при-
говора. Подробности читате-
лю рассказал «Собеседник».

38-летняя Заурема погибла 
от рук собственного отца, при-
чем из материалов уголовного 
дела так и неясно, в чем же 
состоял «смертный грех» жен-
щины. Впрочем, это неясно 
нам, а для жителей Грозного, 
которые в большинстве своем 
оказались на стороне убийцы, 
а не потерпевшей, список пре-
грешений несчастной более 
чем достаточный: не носи-
ла платок, до дома Заурему 
подвозили разные мужчины. 
Накануне убийства к Султа-
ну подошел некий «доброже-
латель», рассказавший ему о 
«непристойном поведении» 
дочери – речь, по словам ад-
воката Даурбекова, шла о про-
ституции. Но, кроме слухов, 
никаких фактов об образе 
жизни женщины на суде так 
и не прозвучало. Адвокат под-
судимого полностью пытался 
оправдать действия своего по-
допечного, поливая при этом 
грязью убиенную женщину. 
«Личного счастья захотела? 
Пускай бы ехала за ним в Ро-
стов!» – цитирует слова юри-
ста «Собеседник».

Случай с Зауремой Даурбе-
ковой в Чечне не уникален. По 
словам правозащитника Олега 

Орлова, подобные убийства 
происходят в республике ре-
гулярно: чтобы быть казненной 
за «аморальное поведение», 
девушке достаточно проехать 
в автомобиле постороннего 
мужчины. Это может быть 
расценено как оскорбление 
чести семьи, которое смыва-
ется только кровью. Что уди-

вительно, такой точки зрения 
придерживаются не только 
темные и малообразованные 
обыватели. Общеизвестна по-
зиция Рамзана Кадырова, кото-
рый говорил о необходимости 
«очистить землю» от подобных 
женщин. Правда, позже он до-
бавил, что «убийство недопу-
стимо», однако волну расправ 
за «неправильное» поведение 
уже не остановить. Чечня была 
и остается государством в госу-
дарстве, над чьими националь-
ными традициями и обычаями 
не властен никакой уголовный 
кодекс. Бракосочетание с де-
вушкой, не достигшей совер-
шеннолетия, «убийства чести» 
– то, что кажется нам дикостью, 
для них – нормально.

Начавшийся в Подмо-
сковье дачный сезон 
можно смело объяв-

лять неудавшимся. Дачникам, 
рассчитывающим получить 
богатый урожай огурцов, по-
мидоров и прочих овощей, со 
своими мечтами проститься 

лучше сейчас – примерно 
каждое третье купленное ими 
семечко никогда не взойдет. 
В проблеме разбирался «Мо-
сковский комсомолец».

Известный садовод Андрей 
Туманов утверждает: только 
треть из общего количества 
продающихся сегодня семян 
– гарантированно нормально-
го качества. В большинстве 
своем семена выращивают-
ся в Китае, а в России лишь 
проходят стадию расфасовки 
по пакетикам, и качество их – 
крайне низкое. «Даже я, очень 
опытный дачник, и то в этом 
году без страхового запаса по-
мидоров», – сетует Туманов.

Член Союза органического 
земледелия Алексей Сахаров 
рассказывает, что большинство 
семян, продающихся сегодня 
на рынке, относятся к катего-
рии «глубинной репродукции». 
Иными словами, из них вы-
растает уже деградированное 

растение, которое не может по-
хвастаться ни урожайностью, 
ни хорошим вкусом. Дачники 
покупают семена, которые, по 
сути, семенами уже не являются 
– чем дальше семя от оригина-
ла сорта, тем менее выражены 
свойства растения, тем больше 
оно вырождается. Чтобы обезо-
пасить себя от покупки заведо-
мо неурожайных семян, нужно 
требовать у продавца протокол 
испытания конкретного паке-
тика семян на всхожесть, на 
энергию прорастания, интере-
соваться степенью засоренно-
сти его сторонними семенами. 
Но много ли вы видели таких 
грамотных покупателей? Да и 
не каждый магазин, торгующий 
семенами, способен предоста-
вить подобную информацию.

Что же делать народу? По-
купать семена в больших про-
фильных компаниях, говорят 
эксперты, однако даже там не 
всегда могут гарантировать 
хорошее качество посадочного 
материала. Андрей Туманов и 
вовсе советует дачникам рас-
считывать только на себя, а 
главное – понимать, что не бы-
вает одной фирмы, у которой 
все семена хорошие. Кстати, 
сейчас наметилась любопыт-
ная тенденция – многие фир-
мы, которые раньше торговали 
мусором, сейчас становятся 
легальными и начинают про-
изводить нормальные семена. 
Все мелкие и крупные жули-
ки рано или поздно пытаются 
вой ти в легальное русло…

В Челябинске объявился… 
Чистомэн. Несколько 
раз в неделю он надева-

ет зеленую маску и совершает 
рейды по городу, выискивая и 
убирая самые грязные места 
мегаполиса. О своих победах 
отчитывается в соцсетях, вы-
кладывая туда снимки до и по-
сле сражения с мусором.

Надо ли говорить, что в горо-
де Чистомэн, пожалуй, сегодня 
самый популярный челябинец. 
Под записью над его очередным 
отчетом скапливаются десятки 
восторженных комментариев, а 
девушки засыпали супергероя 
признаниями в любви. Когда 
журналисты «Комсомолки» 
попытались разузнать его имя, 
то наткнулись на категориче-
ский отказ. О себе Чистомэн 

рассказал лишь только то, что 
с политикой никак не связан, 
он просто хочет жить в чистом 
городе. Наверняка в своих по-
мыслах он не одинок, однако 
желающих выйти и помочь су-
пергерою убрать мусор в Челя-
бинске пока не находится.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Отстучали 
по брусчат-
ке Красной 

площади солдатские 
берцы, отгромыхали 
гусеницы бронетех-
ники, показали свое 
мастерство в небе 
пилоты, сотни ты-
сяч людей прошли в рядах «Бессмертно-
го полка». Молодое поколение защитни-
ков Отечества продемонстрировало не 
только современную боевую технику, но 
и новый облик российских Вооруженных 
сил. Юбилейный парад в честь 70-летия 
Великой Победы останется в истории 
нашей страны как самый масштабный 
и зрелищный.

В едином строю с нашими парадными 
расчетами шли военнослужащие друже-
ственных стран: Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Туркме-
нии, Индии, Монголии, Сербии, Китая. 
Разными были их форма, оружие, манера 
строевого шага, но все это многотысячное 
парадное войско объединяло одно чувство 
– память о войне.

И трудно поверить, что хоть кто-то из 
очевидцев великого торжественного мар-
ша остался равнодушен к происходившему. 
Нужно было видеть лица людей, глаза, на-
полненные гордостью и радостью. И, каза-
лось, разглаживались морщинки на лицах 
ветеранов, сидевших на праздничных три-
бунах, а затем и общавшихся с Верховным 
Главнокомандующим Путиным. И что бы 
ни говорили скептики или наши враги, во-
енно-промышленному комплексу России 
сегодня есть чем гордиться. Тому, который 
долго терпел унизительные «эксперименты». 
Но – выстоял! В очень непростых условиях 
выжил и укрепился. И сегодня он спосо-
бен пора зить мир не имеющими аналогов 
средствами подавления противника. Первый 
шаг в этом направлении – танк «Армата». А 
твердотопливная межконтинентальная ракета 
«Ярс» способна поражать цели на расстоянии 
до 11 тыс. км. И это лишь два примера.

Но Парад Победы ни в коем случае не 
рассматривается только как демонстрация 
военной мощи нашей страны. В первую 
очередь – это дань памяти тем, кто победил 
фашизм, освободив от него свою родную 
землю и европейские государства. Никто в 
мире не мог поверить, что русские способны 
превзойти тогдашнюю Европу в производ-
стве вооружения, в умении создать новые 
виды оружия, не имевшие аналогов в мире. 
И все это делалось в условиях боевых дей-
ствий руками пожилых людей, женщин, 
подростков при ужасающей нехватке всего, в 
чем человек нуждается для того, чтобы жить.

Этот юбилейный парад как ручательство 
перед миллионами тех, кто лег в землю, за-
щищая Родину и веря в ее светлое будущее. 
И это непреходящее чувство священного 
долга перед живущими сегодня нашими 
глубокоуважаемыми ветеранами.

Нашей Родине нечего бояться «санкций» 
и угроз. «От прямой военной беды мы защи-
щены ракетно-ядерным щитом. Любой супо-
стат остановится у наших границ, понимая, 
что дальше начнется Армагедон – война, в 
которой победителя быть не может», – это 
слова доктора исторических наук, генерал-
лейтенанта Николая Леонова.

И еще нам непременно следует помнить, 
что время в своей быстротечности может за-
сыпать песком забвения даже самые большие 
события. Память о них сохраняется лишь тог-
да, когда она воплощается в изменившемся к 
лучшему облике самой Родины, в качестве и 
характере народа-наследника этих событий.

Этот День 
Победы
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Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми (О. Уайльд)

Но сейчас мы едем в семью, 
которая вставать на путь исправле-
ния не желает. По дороге старший 
инспектор ПДН Ольга Смирнова 
рассказывает: семья состоит у нее 
на учете еще с осени прошлого года. 
История стара как мир – молодая 
женщина, мама маленькой Полины, 
пьет, сожительствует с мужчиной, у 
которого имеются психические от-
клонения. В Орехово-Зуево женщи-
на приехала год назад и поселилась 
вместе с сожителем и ребенком, ко-
торого родила на Курском вокзале, 
в съемной коммунальной квартире.

– Когда мы впервые пришли к 
ним в дом, на Полину было страшно 
смотреть, – вспоминает Ольга. – В 
свои два года она весила 6 килограм-
мов, не умела ни пользоваться лож-
кой, ни ходить. Спал ребенок на полу 
на матрасе, среди нищеты и убогости. 
Только представьте себе, в каком аду 
жила эта несчастная девочка!

Как только семья попала под 
наблюдение полиции, с ней на-
чалась работа. При содействии со-
циальных служб семью переселили 
в другую, более благоустроенную 
комнату. Женщину уговорили схо-
дить в больницу, чтобы поставить 
ребенка на учет, дали направление 
в соцзащиту, вызывали на комис-
сию по делам несовершеннолет-
них… Бесполезно: в поликлинику 
женщина пришла всего лишь раз и 
больше там не появлялась, пить не 
бросила. В результате инспекторы 
ПДН вынуждены были забрать По-
лину из семьи, существование в ко-
торой стало для нее уже опасным, а 
на саму женщину завели уголовное 
дело за жестокое обращение с ре-
бенком. Пока родительских прав 
она не лишена, инспекторы ПДН 
обязаны ее посещать.

– Самое обидное, что женщина 
поставила на себе крест и уже не 
пытается выбраться из той трясины, 
в которую попала, – говорит Анаста-
сия Королева, пока мы поднимаемся 
по ступенькам малоэтажки, распо-
ложенной в Крутовском микрорайо-
не. – Она уже лишена родительских 

прав в отношении старшего сына, 
а сейчас теряет еще и дочку, даже 
не стараясь ее вернуть.

В правдивости этих слов мне 
приходится убедиться спустя всего 
несколько минут. Героиня нашего 
рассказа встречает нас с потухшими 
глазами и бегающим взглядом. Из-
можденное, испитое лицо, неухо-
женные волосы, небрежная одежда 
– невозможно поверить, что женщи-
не всего лишь 30 лет! Унынием и за-
пустением веет и от самого жилища, 

назвать которое квартирой не пово-
рачивается язык, хотя в комнате, куда 
приглашает пройти нас Ирина, еще 
более-менее сносно. К инспектору 
ПДН Ольге Смирновой она отно-
сится с уважением и, чувствуется, 
чуть-чуть побаивается.

– Как дела, Ирина? Пьешь? – 
интересуется Ольга.

– Уже три дня не пью, – откли-
кается женщина. Судя по реакции, 
такой срок для нее уже достижение.

– Виделась с Полиной (ребенок 
находится в Социально-реабили-
тационном центре)? – спрашивает 
инспектор.

В ответ женщина начинает что-то 
бубнить про необходимость заплатить 
штраф, дождаться выплаты зарплаты.

– Штраф никак не влияет на 
общение с ребенком! – отрезает 
Ольга Смирнова. – При чем тут 
деньги? Сходи в опеку, возьми раз-
решение на свидание с дочерью, она 
же ждет тебя! Ира, так нельзя! Надо 
собраться и активизировать все уси-
лия, чтобы вернуть ребеночка!

Ее призыв остается гласом во-
пиющего в пустыне – женщина 
вновь затягивает старую песню о 
том, что нужно заплатить штраф, 
а потом и вовсе начинает плакать. 
В это время в комнату заходит ее 
сожитель, до этого что-то бурно 
отмечавший на кухне с собутыль-
ником. На вопрос инспектора, когда 
он собирается заняться восстанов-
лением документов (пара не имеет 
официальной регистрации в Рос-
сии и по сути является бомжами), 
мужчина находит массу отговорок, 
почему до сих пор не сделал этого.

– Ира, приходи, мы тебе по-
можем добиться свидания с ребен-
ком, восстановить документы, – за-
канчивает затянувшийся разговор 
Ольга Сергеевна.

– Хорошо, – безвольно согла-
шается женщина.

Придет ли она – большой во-
прос. Лично я в этом совсем не уве-
рена. Сломленная и опустившаяся, 
Ирина плывет по течению и даже 
страх потерять ребенка, обычно 
отрезвляющий многих родителей, 
не вызывает в ней сильных эмоций.

Уголовное дело, возбужденное 
в отношении женщины, скорее все-
го, закончится лишением ее роди-
тельских прав, и одной сиротой при 
живых родителях в городе станет 
больше. Но это, видимо, тот слу-
чай, когда ребенку все же будет 
лучше и безопаснее в казенных 

стенах, чем с родной мамой…
– Много у вас на участке таких 

семей? – спрашиваю я Ольгу. За 
Смирновой закреплен Крутовский 
микрорайон.

– Сейчас уже нет: больше по-
ловины исправились, и я сняла их 
с учета. Но контролировать все 
равно продолжаю.

Следующий наш адрес – двух-
этажный дом на ул. Ст. Терентьева. 
Здесь живет семья наркоманов, 
воспитывающая маленького ребен-
ка. В будний час в доме никого нет, 
а дверь в квартиру почему-то не за-
перта. Но нам везет: едва выйдя из 

подъезда, мы сталкиваемся с воз-
вращающейся откуда-то в полном 
составе подопечной семьей: мамой, 
папой и ребенком. Инспекторов 
ПДН они сначала встречают на-
стороженно («что-то случилось?»), 
но, узнав, что это плановый визит, 
заметно расслабляются.

– Как дела? – спрашивает Ольга.
– Все хорошо, – довольно от-

вечает мама. – Вот, ходили в загс, 
сделали Андрюшке свидетельство о 
рождении, оформляем документы, 
чтобы записать его в детский сад.

Около родителей вертится весе-
лый мальчишка лет трех-четырех. 
В руках – мороженое, на лице – 
беззаботная счастливая улыбка. Я 
стою и не верю своим глазам: ни 
дать ни взять, образцовая семейная 
пара! Так она и воспринимается на 
посторонний взгляд, если, конечно, 
не знать, что регулярно – раз или 
два в неделю – между родителями 
происходят безобразные сцены вы-
яснения отношений со скандалами 
и рукоприкладством, улаживать ко-
торые приезжают сотрудники поли-
ции. Если не видеть исколотых рук 
молодой женщины, напоминающих 
о ее страшной зависимости…

– Она прошла курс лечения от 
наркозависимости, – рассказывает 
мне Ольга Смирнова, когда мы 
возвращаемся в машину. – Пока 
наркотики не употребляет. Что же 
касается отца мальчика – проводить 
профилактическую работу с ним 
бессмысленно, он понимает только 
силу. Мы уже два раза задерживали 
его на 10 суток за грубое наруше-
ние общественного порядка.

Об изъятии ребенка речи не 
идет – это крайняя мера. В течение 
полугода семья будет находиться 
под пристальным контролем по-
лиции, да и потом оставлять ее 
без внимания социальные службы 
не намерены. Но, мне кажется, у 
этой семьи есть шанс: заметно, что 
мама любит ребенка и хоть как-то 
пытается разобраться со своими 
проблемами, а инспектор ПДН – в 
этом ей верный друг и помощник.

Наблюдая за тем, как общают-
ся инспекторы с горе-родителями, 
наставляя их на путь истинный, 
замечаю: для многих из своих по-
допечных сотрудники отдела яв-
ляются кем-то вроде домашних 
милиционеров, досконально зна-
ющих все беды и горести семьи, 
обладающих беспрекословным 
авторитетом. Такое отношение не 
возникает само по себе. Его надо 
заслужить долгим кропотливым 
трудом, а труд инспекторов по де-
лам несовершеннолетних, ох, как 
нелегок! Конечно, они не гоняются 
за преступником с оружием в руках, 
но их работа не менее значима, 
чем, скажем, у оперативников. Кто 
подсчитает, сколько семей они по-
могли сохранить, скольких детей 
уберегли от необдуманного шага, 
скамьи подсудимых! Служба в ПДН 
требует особой мудрости, терпения 
и даже, если хотите, природного 
дара материнства, и неслучайно ра-
ботают здесь в основном женщины.

Наш рейд заканчивается. Про-
щаясь с инспекторами ПДН, бла-
годарю их за интересный рассказ. 
Я возвращаюсь в редакцию, ну а 
они отправляются дальше – им в 
этот день предстоит посетить еще 
немало проблемных семей.

Некоторые имена героев из-
менены по этическим причинам.

Не карать, 
а помогать

Профилактическая работа с 
семьями, оказавшимися в 
социально опасном положе-

нии, – одно из главных направле-
ний в деятельности инспекторов. 
С такими семьями работают не 
только они, но и все субъекты си-
стемы профилактики: комиссия 
по делам несовершеннолетних, 
органы опеки и попечительства, 
управление социальной защиты на-
селения. Как только выявляется не-
благополучная семья, она сразу же 
ставится на учет, и родителям, не 
занимающимся воспитанием соб-
ственного ребенка, предоставляют 
шанс изменить свою жизнь: их 
направляют на лечение в нарколо-
гический стационар, содействуют в 
трудоустройстве, оказывают соци-
альную и материальную помощь. 
В таких семьях инспекторы ПДН 
частые гости – они проводят про-
филактические беседы, пытаются 
вернуть родителей к нормальному 
образу жизни и сохранить тем са-
мым маму и папу для ребенка.

Однако все их усилия бессиль-
ны, если у самого человека нет 
желания изменить что-то в своей 
судьбе. А тут уже все зависит от 
мотивации и жизненных установок. 
Если ему по-настоящему дорог его 
ребенок, шансом, предоставляемым 
государством, он обязательно вос-
пользуется; если родительские чув-
ства давно атрофированы – найдет 
сотни причин и оправданий, чтобы 
оставить все как есть. И поэтому 
радует, что количество родителей, 
встающих на путь исправления, по 
словам моих собеседниц, увеличи-
вается, а значит, работа инспекто-
ров ПДН не напрасна.

– У меня на учете стояла семья, 
в которой оба супруга злоупотре-
бляли алкогольными напитками, 
– вспоминает случай из своей 
практики Татьяна Соловьева. – 
У родившегося в семье малыша 
не было ни коляски, ни кроватки. 
Малютку мы поместили в Дом 
ребенка, а родителям дали время 
для того, чтобы они привели свою 
жизнь в порядок. И они взялись за 
ум: мужчина устроился на работу, 
мама начала заниматься ребенком. 
Сейчас с учета эта семья уже снята, 
но мы продолжаем ее навещать и 
контролировать. Ситуации бывают 
разные, случается так, что в семьях, 
в которых, казалось бы, все нала-
дилось, родители опять начинают 
пить, и им снова необходима наша 
помощь.

Механизм выявления небла-
гополучных семей разный: сиг-
налы поступают от соседей, от 
участковых инспекторов в про-
цессе обхода административного 
участка, из школы. А бывает так, 
что в полицию обращаются роди-
тели пьющих дочерей и сыновей, 
которым больно смотреть, как са-
мые близкие им люди калечат свою 
жизнь и жизнь своих детей. Такая 
позиция заслуживает уважения: 
для того, чтобы вынести «сор» из 
собственного дома, нужно иметь 
определенное мужество. Анастасия 
Королева рассказывает историю, 
когда с просьбой о помощи в отдел 
обратилась пожилая жительница 
Орехово-Зуевского района. Жен-
щина была в отчаянии: на ее глазах 
спивалась взрослая дочь, на руках 
у которой был малолетний ребенок. 
Семью поставили на учет, дали 
полгода испытательного срока. И 
женщина одумалась! Нашла работу, 
устроила девочку в детский сад. 
Сегодня это обычная, нормальная 
семья, и хочется верить, что тяже-
лые времена для нее уже позади.

31 мая самая женская служба МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» – подразделение по делам несовершеннолетних – отмечает 
80-летний юбилей. Сегодня здесь работают 19 инспекторов, и, как 
отмечает начальник подразделения Ольга Бенченко, все в полной 
мере справляются со своими должностными обязанностями. Однако 
есть среди них сотрудники, на которых стоит равняться остальным. 
Так, одним из лучших инспекторов подразделения является ст. 
инспектор первого отдела полиции, капитан полиции Ольга Смир-
нова, успешно несут нелегкую службу инспекторы ПДН – капитаны 
полиции Татьяна Соловьева, Екатерина Захарова, Ольга Семенова. 
Главной задачей инспекторов является профилактика детской и 
подростковой преступности, работа с неблагополучными семьями.

На учете в ПДН сегодня состоят около 300 родителей, 330 
несовершеннолетних. В этом году лишены родительских прав 6 
родителей. Если говорить о подростковой преступности, то в 2015 
году в сравнении с прошлым годом снизилось число совершенных 
подростками тяжких и особо тяжких преступлений, однако при этом 
увеличилось количество совершаемых ими преступлений средней 
тяжести, например, краж из квартир.

За 4 месяца инспекторами ПДН раскрыто 30 преступлений 
разной категории. Ими выявлено 29 несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства – все они помешены в социально-ре-
абилитационные центры и Детские дома. На несовершеннолетних 
оформлено 128 материалов за административные правонарушения.

Инспекторы ПДН Т. Соловьева, О. Смирнова, А. Королева

Вместе с инспекторами по делам несовершеннолет-
них (ПДН) первого городского отдела полиции Ольгой 
Смирновой, Татьяной Соловьевой и Анастасией Короле-
вой корреспондент «Ореховских вестей» отправилась 
в рейд по неблагополучным семьям города, чтобы 
увидеть работу сотрудников отдела «изнутри»
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БРИФИНГ В ПРОКУРАТУРЕ

может спать спокойно?

Материалы «Правопорядка» 
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Ответственность и свобода составляют духовную сферу человека (В. Франкл)

Раскрываемость 
стопроцентная

Заместитель городского проку-
рора Александр Жумаев, осущест-
вляющий надзор за деятельностью 
следственного отдела по г. Оре-
хово-Зуево, обозначил основные 
приоритеты, расставляемые про-
куратурой в работе поднадзорного 
органа. Это выявление и раскры-
тие уголовных дел коррупционной 
направленности: в текущем году 
возбуждено шесть уголовных дел, 
три – направлено в суд; выявление 
и расследование уголовных дел в 
сфере противодействия незаконной 
игорной деятельности. В январе в 
законодательстве произошли изме-
нения, существенно облегчившие 
работу правоохранителей в этом 
направлении. Если раньше для 
привлечения к ответственности 
лица, занимавшегося организацией 
незаконной игорной деятельности, 
требовалось причинение опреде-
ленного ущерба, то сейчас уголов-
ная ответственность наступает за 
сам факт организации азартных 
игр. В 2015 году следственным от-
делом возбуждено в данной сфере 
два уголовных дела, один человек 
уже привлечен к уголовной от-
ветственности.

Остается приоритетной работа 
над расследованием тяжких и осо-
бо тяжких преступлений (убийств, 
изнасилований и т.д.), раскрывае-
мость которых в этом году соста-
вила 100 процентов! По словам 
Александра Жумаева, это результат 
удовлетворительной работы со-
трудников следственного отдела и 
МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское». Что же касается непосред-
ственно надзорной деятельности 
прокуратуры, то ею в следственный 
отдел направлено 23 требования об 
устранении нарушений федераль-
ного законодательства, выявлено 
159 нарушений учетно-регистра-
ционной дисциплины, отменено 
21 постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Заместитель городского про-
курора Виталий Цепляев, куриру-
ющий работу органов внутренних 
дел, отметил, что значительно по-
высилось качество предваритель-
ного следствия – в этом году на 
доследование прокурором возвра-
щено всего одно уголовное дело, 
в то время как в 2014 году – 20. 

Наметился рост уголовных дел, 
отправляемых в суд, что также 
свидетельствует об эффективно-
сти работы сотрудников полиции. 
Существенно сократились сроки 
следствия и дознания.

Значительно увеличилось 
количество уголовных дел, ка-
сающихся борьбы с незаконной 
миграцией. В этом году в суд на-
правлено уже 90(!) уголовных дел 
в отношении лиц, фиктивно ста-
вивших иностранных граждан на 
миграционный учет. Причем сами 
граждане зачастую не понимают, 
что, соглашаясь за вознаграждение 
в полторы-две тысячи рублей фик-
тивно прописать у себя мигранта, 
совершают тем самым уголовное 
преступление, штраф за которое 
составляет от 100 до 500 тыс. руб-
лей. Итог такого непонимания: 
если в 2014 году по данной статье 
было осуждено 38 граждан, то в 
этом – уже 92, причем один под-
судимый был приговорен к реаль-
ному лишению свободы.

О коррупции
В этом году сотрудниками про-

куратуры проведен целый ряд про-
верок, направленных на выявление 
нарушений антикоррупционного 
законодательства. Подробно о них 
рассказал помощник городского 
прокурора Михаил Белов. Так, 
в первом квартале прокуратура 
проверила, как соблюдаются му-
ниципальными служащими управ-
лений образования города и района 
обязанности по предоставлению 
сведений о своих доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера. В ходе 
проверки были выявлены нару-
шения, связанные в том числе с 
неполным предоставлением слу-
жащими сведений о своих бан-
ковских счетах и имуществе, на-
ходящемся в их пользовании. По 
результатам проверки городским 
прокурором внесены представ-
ления об устранении нарушений 
законодательства.

Также прокуратура проверила, 
как исполняют законодательство 
работодатели, принявшие на ра-
боту бывших государственных 
служащих, – в течение 10 дней 
они обязаны уведомить об этом 
предыдущих работодателей му-
ниципальных и государственных 

служащих. Оказалось, что данное 
требование закона выполняется 
далеко не всеми – при проведении 
проверки был выявлен целый ряд 
нарушений антикоррупционного 
законодательства. Ряд нарушителей 
уже привлечены к административ-
ной ответственности.

Продолжая тему, заместитель 
прокурора Михаил Кахний со-
общил, что из 6 лиц, осужденных 
в этом году по уголовным делам 
коррупционной направленности, 
только двое безработных, четверо 
же – это руководители и сотрудни-
ки различных юридических лиц. 
В этом году активизировалась 
работа Управления внутренних 
дел по выявлению граждан, пред-
лагающих взятку сотрудникам по-
лиции. И уже есть результаты. 
Так, недавно был признан винов-
ным гражданин, попытавшийся 
откупиться от инспектора ДПС 
взяткой в размере 500 рублей. За 
совершенное деяние ему предсто-
ит выплатить штраф в 15-кратном 
размере взятки.

Об ОДН
Этот вопрос стал одним из 

самых ожидаемых на брифинге. 
Дело в том, что еще в 2014 году 
городская прокуратура подала иск в 
суд на ОАО «Мосэнергосбыт», по-
считав, что организация применяла 
незаконный порядок расчета платы 
за электроэнергию, расходуемую 
на общедомовые нужды в много-
квартирных домах, в результате 
чего горожане вынуждены были 
платить за ОДН завышенные сум-
мы. Дело городская прокуратура 
выиграла, однако ОАО «Мосэнер-
госбыт» обратился с апелляцией в 
Мособлсуд.

– Дело будет рассматриваться 
в Мособлсуде 25 мая, – сообщила 
журналистам старший помощник 
прокурора Татьяна Горькова, ком-
ментируя данную ситуацию. – Мы 
надеемся, что решение городского 
суда будет оставлено в силе и тогда, 
возможно, будут сделаны перерас-
четы всем гражданам.

Вместе с тем, в прокура-
туре понимают: просто так 
«Мосэнерго сбыт» не сдастся, и, 
если Мособл суд не удовлетворит 
его апелляцию, ответчик собира-
ется дойти до Верховного суда. 
Затянувшееся рассмотрение дела 

Мособлсудом объяснимо – сво-
им обращением в суд Орехово-
Зуевская городская прокуратура 
фактически создала прецедент 
в стране, трактовав постановле-
ние правительства в пользу пот-
ребителей коммунальных услуг. 
Речь идет об огромных деньгах, 
поэтому неторопливость и осто-
рожность Фемиды понятна. «В 
любом случае мы будем держать 
этот воп рос на своем контроле», 
– заявил Рамис Саппаров.

Безопасность 
покупателей под угрозой

Без преувеличения шокиру-
ющие факты сообщил первый 
заместитель прокурора Андрей 
Науменко. Трагедия в торговом 
центре «Адмирал», потрясшая в 
апреле всю страну, к сожалению, 
местных предпринимателей ниче-
му не научила. Проведя проверки 
свыше 13 торговых центров, рас-
положенных в городе и районе, 
сотрудники прокуратуры выявили 
многочисленные нарушения, са-
мые грубые из которых касались 
нарушений противопожарного за-
конодательства.

– Практически в каждом торго-
вом центре нами были обнаружены 
закрытые аварийные выходы, от-
сутствие первичных средств пожа-
ротушения, неисправная пожарная 
сигнализация, – рассказал Андрей 
Науменко. – Это значит, что, если 
бы в здании возник пожар, траге-
дии, подобной той, что произо-
шла в Казани, было бы сложно 
избежать.

По итогам проверки прокурату-
рой было возбуждено около 40 дел, 
которые направлены в Госпожнад-
зор для привлечения виновных лиц 
к ответственности. Им предстоит 
выплатить штрафы в размере от 
150 до 450 тыс. рублей. За устране-
нием торговыми центрами каждого 
из выявленных нарушений проку-
ратурой установлен строгий кон-
троль. Проверять ТЦ сотрудники 
прокуратуры намерены до тех пор, 
пока для покупателей там не будет 
обеспечена полная безопасность.

Проведя проверку соблюде-
ния налогового законодательства, 
сотрудники городской прокура-
туры установили целый ряд пред-
приятий, длительное время не 
плативших налоги. В результате 

выполнения требований надзор-
ного органа в бюджет перечислено  
15 млн рублей.

Для блага детей
Городской прокуратурой про-

водится большая работа по при-
влечению к уголовной ответствен-
ности злостных неплательщиков 
алиментов. По словам помощника 
прокурора Лидии Бредневой, в 
этом году в отдел дознания МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское» 
направлено 12 материалов для 
возбуждения в отношении укло-
няющихся от выплаты алиментов 
граждан уголовных дел и привле-
чения их к ответственности. Все 
они уже наказаны. Орехово-Зуево 
удерживает печальную пальму 
первенства в Московской области 
по направлению уголовных дел в 
отношении злостных неплатель-
щиков алиментов в суд.

Старший помощник городского 
прокурора Гелена Исаева расска-
зала журналистам о проведенной 
совместно с министерством обра-
зования Московской области боль-
шой проверке образовательных 
учреждений по соблюдению ими 
законодательства «Об образова-
нии». В частности, проверялись 
учебные планы, то есть, насколько 
объем знаний, который дают нашим 
детям педагоги, соответствует фе-
деральным стандартам. Представ-
ления о выявленных нарушениях 
были внесены на имя начальников 
городского и районного управле-
ний образования, по их итогам к 
дисциплинарной ответственности 
привлечены руководители образо-
вательных учреждений и завучи, 
непосредственно отвечающие за 
выполнение учебных планов.

На особом контроле у про-
куратуры находится вопрос обе-
спечения жильем детей-сирот. В 
Орехово-Зуевском районе для де-
тей-сирот закуплено уже 6 квартир. 
В городе ситуация остается слож-
ной (закуплена пока одна кварти-
ра), однако график предоставления 
жилья соблюдается. «Надеемся, что 
до конца года и городом, и районом 
эти социальные обязательства бу-
дут выполнены», – подчеркнула 
Исаева.

О громких делах
В заключение брифинга слово 

взял Рамис Саппаров. Он отметил, 
что наибольшее количество жалоб, 
поступающих в прокуратуру от 
граждан, касается сферы ЖКХ. 
Отвечая на вопрос о законности 
предоставления Советом депута-
тов муниципальных преференций 
ООО «ОГК НКС» («Новый ком-
мунальный стандарт»), городской 
прокурор сказал, что обращений 
по этому поводу поступает много, 
и сейчас проверяются все доводы 
граждан. Окончательного решения 
по этой проблеме пока не приня-
то, о его результатах прокуратура 
обязательно проинформирует жи-
телей города. Рамис Саппаров не 
стал подробно останавливаться на 
уголовных делах, возбужденных в 
отношении должностных лиц ООО 
«О/З Теплосеть» и МУП «Тепло-
сеть» Орехово-Зуевского района 
(они подозреваются в хищениях в 
особо крупном размере), сообщив 
лишь, что расследование дел идет 
своим чередом, и информация о 
них обязательно появится позже.

Об ОДН, коррупции  
и управляющих компаниях

15 мая в Орехово-Зуевской город-
ской прокуратуре состоялся 
брифинг, во время которого  

сотрудники прокуратуры рассказали 
журналистам о своей работе в 2015 
го ду. Открывая брифинг, Орехово-Зуев-
ский городской прокурор Рамис САППА-
РОВ еще раз напомнил, что прокурату-
ра – открытое и доступное ведомство, 
куда за защитой своих прав могут 
обратиться любой гражданин или 
организация. Затронутые на брифинге 
вопросы касались самых разных тем, 
актуальных для города и района.



История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество

Второй парк, о котором 
говорится в справке, это 
Городской парк. Очень часто 
экскурсоводы и краеведы пута-
ют его с парком для служащих 
Никольской мануфактуры 
«Саввы Морозова Сын и Ко».

Городской парк возник на 
месте дачи М.Ф. Морозовой в 
местечке Никольском. И здесь 
мне хочется акцентировать ваше 
внимение на слово «дача» в пре-
дыдущем предложении. 

В Книге «Моя малая родина» 
В. Алексеева и В. Лизунова на-
писано: «В 1912 году в центре 
Никольского архитектором Бу-
гровым был построен трехэтаж-
ный дом для русских служащих 
Саввы Морозова (в народе дом 
назван «Бугров дом»), ныне из-
вестный как старое здание Дома 
Советов. Четвертый этаж над-
строен в советское время. На-
против дома Бугрова находился 
Морозовский сад (ныне горпарк) 
с дачей М.Ф. Морозовой». 

Этим летом, работая в Цен-
тральном Историческом ар-
хиве Москвы, я узнала, что ар-
хитектор, строивший дома на 
Никольской улице, носил фами-
лию Бугровский, поэтому и дом 
назывался «Бугровским». То, 
что в вышеприведенной цитате 
названо дачей, на самом деле 
было «хозяйским домом» – до-
мом, принадлежавшим М.Ф. Мо
розовой, в котором постоянно 
не жили, но сюда наезжали из 
Москвы хозяева – Морозовы. А 
слово «дача» относится ко всей 
территории между Никольской 
улицей и железной дорогой от 
села Орехово (мало кто помнит, 
где была граница села Орехово, 
поэтому поясняю: примерно от 
теперешнего памятника В.И. Ле-
нину на перекрестке ул. Ленина 
и ул. К. Либкнехта) до зданий 
хлопковых амбаров С. Морозова 
(красные кирпичные строения 
между школой №3 и наркологи-
ческим отделением психбольни-
цы №8 на ул. Ленина).

На этой территории были об-
ширный парк, пруд, сад, огород, 
площадка для лаунтенниса и не-
сколько жилых домов с надвор-
ными постройками. Хозяйский 
дом – дом Морозовых – был 
двухэтажный деревянный, ошту
катуренный. Еще одно здание, 
известное сейчас как дом Огло-
блина, в котором и расположе-
но наркологическое отделение, 
в 19141916 годах занимал В.Н. 
Ог лоблин – директор Морозов-
ской мануфактуры, и П.А. Резвя-
ков – зав. Морозовской больни-
цей – каменный, двухэтажный. 
Его территория отделялась от 
основной протокой, служа-
щей для спуска лишней воды 
из дачного пруда в Клязьму. На 
даче по правую сторону от хо-
зяйского дома находился двух-
этажный деревянный дом, в ко-
тором проживал до своей смерти 
врач Морозовской больницы  
А.П. Ба зилевич. Напротив дома 
Морозовых стоял одноэтажный 
деревянный дом, в котором про-
живал В.С. Игнатов, красильный 

мастер. Ближе к дому Оглобли-
на на проезжей аллее стоял еще 
один одноэтажный деревян-
ный дом, в нем жил И.А. Куз-
нецов, председатель правления 
Общест ва потребителей. В глу-
бине парка, на некотором рассто-
янии от хозяйского дома в сторо-
ну села Орехово (т.е. теперь – к 
памятнику В.И. Ленина), нахо-
дился двух этажный деревянный 
дом, в котором жил директор 
Ткацких заведений Никольской 
мануфактуры Л.П. Дара. (В свое 
время, когда я узнала, что Л.П. 
Да ра – член Театральной комис-
сии Зимнего театра, то в своей 
публикации сделала ошибку, по-
считав, что фраза о его адресе: 
«ст. «ОреховоЗуево» Москов-
скоНижегородской железной 
дороги, Дача С. Морозова» – от-
носится именно к хозяйскому 
дому.) И совсем рядом с Николь-
ской улицей находилось еще 
одно одноэтажное каменное зда-
ние – людской. Большинство из 
этих домов снесли, когда стро-
или здания Почтамта и киноте-
атра «Художественный». Дом 
Морозовых долгое время ис-
пользовался в качестве туберку-
лезного санатория, который от-
крылся в нем в начале 1925 года 
и был снесен в 1997 году.

Таким образом, на террито-
рии дачи М.Ф. Морозовой жили 
директора, управляющие, специ-
алисты Морозовской мануфак-
туры, это был как бы городской 
квартал. Вход (охраняемый) на 
их территорию был через глав-
ные ворота, которые распола-
гались на Никольской улице у 
дома Оглоблина (там, где сейчас 

проезд к зданию Военкомата), 
и существовала еще калитка со 
сторожкой к селу Орехово (поч-
ти там же сейчас выход из парка 
к памятнику В.И. Ленину). 

В июле 1918 года решением 
Комиссариата Отдела народного 
образования (В.Ф. Гессе) «дача 
при доме бывшего Оглоблина» 
(опять слово «дача» относится 
к территории) была превращена 
в Советский детский парк. Гу-
лянье в нем разрешалось толь-
ко до восьми часов вечера. В 
апреле 1922 года Коллегия ОНО 
разрешила «допускать органи-
зованные группы КлубаСпорт, 
играющие в лаунтеннис, на пло-
щадку в Советском детском пар-
ке ежедневно с 7 часов вечера до 
захода солнца по предъявлению 
соответствующих пропусков 
при воротах». Всем работни-
кам просвещения, а также от-
дельным гражданам разрешался 
вход в парк до захода солнца при 
предъявлении особого удостове-
рения, но с условием, что они не 
будут заходить на территорию 
сада и огорода. Какой же это дет-
ский парк, если вход – по удосто-
верениям?

Так было до 1925 года. В хо-
зяйском доме открыли туберку-
лезный санаторий. Территорию 
за ним огородили и превратили 
в открытый парк для отдыха ра-
бочих – Городской парк. Аллеи 
и дорожки, а также низкие места 
засыпали гарью и желтым пе-
ском, утрамбовали. Сделали вхо-
ды со стороны улицы Ленина на-
против Дома Советов (тогда еще 
не было кинотеатра «Художе-
ственный» на месте теперешнего 

торгового центра «Никольский») 
и со стороны железной дороги 
для жителей ВоронцовскоПро-
летарского микрорайона. Вы-
строили эстраду для оркестра и 
выступлений самодеятельности 
рядом с бывшей лаунтеннисной 
площадкой. В парке работали 
карусели, тир, кегельбан, лаун
теннис («теннис на траве»), были 
установлены щиты для бросания 
мячей, стрел и т.п., действовали 
читальня, шахматношашечный 
уголок. В парке были разбиты 
клумбы, заработал фонтан. Пло-
довые деревья бывшего хозяй-
ского сада отгородили частоко-
лом. Рядом с ними в центре парка 
была устроена сцена. Вначале 
перед ней располагались места 
для сиденья под открытым небом 
(на месте нынешнего Зеленого 
театра). Их огородили, и это стал 
Летний театр (сейчас – Зеленый). 
В разные годы этот Летний театр 
в парке бывал и под открытым 
небом, в некоторые годы над 
мес тами для зрителей натягива-
ли тент для защиты от непогоды, 
а то и вовсе – закрытым, с кры-
шей. Закрытый театр строился 
по проекту местного инженера 
Столповского. Театр был дере-
вянный, поэтому ежегодно по-
сле зимы его необходимо было 
ремонтировать. В парке работал 
буфет с кухней: подавали горя-
чие завтраки и обеды. Позже его 
заменил ресторан Центрального 
рабочего кооператива. Культур-
номассовую работу вел Рабочий 
театр. В воскресные и празднич-
ные дни играл духовой оркестр, 
проводились киносеансы. Устра-
ивали даже массовое карнаваль-

ное гулянье. На сцене Летнего 
театра выступали с концертами и 
постановками московские теат
ры, отдельные солисты и т.п. Те-
атр Сатиры, Театр Семперанто, 
студии Малого театра, артисты 
Большого театра, Театра оперет-
ты, Московского цирка и т.д. и 
т.п. – великое множество их по-
казывало свое мастерство орехо-
возуевцам на сцене Городского 
парка. В 1927 году сюда приез-
жал чемпион мира по француз-
ской борьбе Иван Максимович 
Поддубный вместе с другими 
именитыми борцами изза рубе-
жа и городов России. Они давали 
показательное выступление. В 
парке устраивались танцы, рабо-
тали аттракционы, проводились 
массовые игры. Уже первые дни 
эксплуатации парка показали, 
что он может работать на само-
окупаемости.

 В 1926 году глухой забор 
парка по Ленинской улице за-
менили решетчатым. Каждый 
год приходилось подсаживать 
деревья, ибо осенью и весной 
их обгладывали коровы и козы, 
проходившие через проломы за-
бора, который население разби-
рало (на дрова, думаю) осенью и 
зимой. Вход в парк был платный, 
а чтобы попасть на постановку в 
Летний театр, нужно было еще 
купить специальный билет.

Вплоть до начала Великой 
Отечественной войны летнюю 
работу в парке проводили твор-
ческие работники Рабочего теа-
тра – И.И. Логинов, А.Ф. Степа-
нов и др. 21 июня 1941 года на 
сцене Летнего театра состоялась 
премьера комедии «Тот, кого ис-
кали» А. Раскина и М. Слобод-
ского Городского драматического 
театра под управлением заслу-
женного деятеля искусств РФ 
А.М. СамаринаВолжского. 

В послевоенное время город-
ской парк стал самостоятельной 
единицей в составе учреждений 
кино и культуры.

В 1932 году инструктор Об-
ластного отделения РАБИС при-
езжал в наш город для проверки 
культурнопросветительской ра-
боты. Он отметил, что «в летнее 
время работают три парка, конку-
рирующие между собой».

Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник

культуры Московской области

Орехово-Зуевские парки
Продолжение. 
Начало в №5 (821), 9 (825)

Дача М.Ф. Морозовой –
Городской парк на улице Ленина

Дом Морозовых на даче М.Ф. Морозовой

Горпарк на плане города, 1925 г. Аллея в парке

Вход в парк,  60-е годы

Автор использовал материалы ЦИАМ, 
ЦГАМО, ГАВО, Орехово-Зуевского 
городского краеведческого музея,  
газеты «Орехово-Зуевская правда», 
публикации «Записки  Николая Ира-
клиевича Воронова о событиях Вла-
димирской губернии» (1907 г.).
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Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут (Ж. Лабрюйер)
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èëè îòâå-
äåíèå òåïëà.
Ðåôëåêòîðíî
ðàçäðàæåíèå òåð-
ìîðåöåïòîðîâ îêàçûâàåò
âëèÿíèå è íà âíóòðåííèå îðãàíû.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî âàæíî, ÷òîáû â òå÷å-
íèå âñåé æèçíè ÷åëîâåêà (îñîáåí-
íî ïîñëå 40 ëåò) òåðìîðåöåïòîðû
ðåãóëÿðíî àêòèâèçèðîâàëèñü òåì-
ïåðàòóðàìè çà äèàïàçîíàìè êîì-
ôîðòíûõ è âûçûâàëè îòâåòíûå ðå-
àêöèè. Òîãäà îíè áóäóò àäåêâàòíî
ôóíêöèîíèðîâàòü â ñëó÷àå áîëåç-
íè. Ïðîùå ãîâîðÿ, òðåíèðîâàòü
ñâîé îðãàíèçì âîäíûìè ïðîöåäó-
ðàìè íàäî ïîñòîÿííî!

Ðàçäðàæåíèÿ, âûçûâàåìûå
òåìïåðàòóðíûì âîçäåéñòâèåì,
ïî-ðàçíîìó âëèÿþò íà îðãàíèçì:

• íåáîëüøèå – àêòèâèçèðóþò
æèçíåííûå ôóíêöèè;

• ïðàâèëüíî äîçèðîâàííûå
ñðåäíèå – óêðåïëÿþò èììóííóþ
ñèñòåìó;

• ÷ðåçìåðíûå – âðåäÿò.
  Ðåàêöèè îðãàíèçìà íà õîëîä-

íóþ âîäó ÿâëÿþòñÿ õîðîøåé
«ãèìíàñòèêîé» äëÿ êðîâåíîñíûõ
ñîñóäîâ, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâà-
þùåé ñêîðîñòü öèðêóëÿöèè êðî-
âè. Â ðåçóëüòàòå êóðñà õîëîäíûõ
ïðîöåäóð ê îðãàíàì è òêàíÿì ïî
êðîâåíîñíûì ïóòÿì íà÷èíàåò
ïîñòóïàòü áîëüøå êèñëîðîäà è
óëó÷øàåòñÿ êëåòî÷íîå äûõàíèå.
Ýòî óñèëèâàåò îáìåííûå ïðîöåñ-
ñû â îðãàíèçìå è ñïîñîáñòâóåò
áîëåå áûñòðîìó âûâåäåíèþ âðåä-
íûõ ïðîäóêòîâ ìåòàáîëèçìà ÷å-
ðåç ïî÷êè, ëåãêèå è êîæó. Âñëåä-
ñòâèå çàêàëèâàíèÿ õîëîäîì, óñêî-
ðåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ, îñâîáîæ-
äåíèÿ îò òîêñèíîâ ïîâûøàåòñÿ
èììóíèòåò, è îðãàíèçì îñâîáîæ-
äàåòñÿ îò âîçáóäèòåëåé áîëåçíè.
Ëþäè, ðåãóëÿðíî ïðèáåãàþùèå ê
ãðàìîòíûì õîëîäîâûì âîäíûì
ïðîöåäóðàì, ïî÷òè íèêîãäà èëè
ñîâñåì íå áîëåþò.

Õîëîäíàÿ âîäà äàåò çàðÿä áîä-
ðîñòè. Ïîñëå êóðñà âîäíûõ ïðî-

öåäóð ÷åëîâåê îùóùàåò ñåáÿ ïî-
ñâåæåâøèì è ÷àñòî äàæå ïîìîëî-
äåâøèì. Ïîçèòèâíîå âëèÿíèå
âîäíûõ ïðîöåäóð íà ñîñòîÿíèå
íåðâíîé ñèñòåìû, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ
íà ïðîöåññå âûçäîðîâëåíèÿ.

Ïðè âîäîëå÷åíèè íàèáîëåå
÷àñòî èñïîëüçóþò òàêèå ïðîöåäó-
ðû, êàê õîæäåíèå â õîëîäíîé âîäå,
ïîëíûå èëè ÷àñòè÷íûå õîëîäíûå
îáìûâàíèÿ, õîëîäíûå âàííû äëÿ
ðóê, õîëîäíûå ïîëóâàííû, îáëè-
âàíèÿ íîã îò êîëåí èëè áåäåð è
ïîëíîå îáëèâàíèå.

Горячей водой  –
по микробам

Ïðè âîçäåéñòâèè ãîðÿ÷åé âîäû
íà òåïëîâûå ðåöåïòîðû íà÷èíàþò
ðàñøèðÿòüñÿ íàõîäÿùèåñÿ ïîä
êîæåé êðîâåíîñíûå ñîñóäû, òå÷å-
íèå êðîâè çàìåäëÿåòñÿ, íî ïðè
ýòîì ÷åðåç ðàñøèðèâøèåñÿ ñîñó-
äû óñòðåìëÿåòñÿ êðîâè áîëüøå,
÷åì îáû÷íî, è îíà ïðèëèâàåò ê
êîæå, âûçûâàÿ åå ïîêðàñíåíèå.
Êîæíûå ïîðû ðàñêðûâàþòñÿ, è
íà÷èíàåòñÿ óñèëåííîå ïîòîîòäå-
ëåíèå. Ðåôëåêòîðíî ðàñøèðÿþò-
ñÿ ñîñóäû âíóòðåííèõ îðãàíîâ,
óëó÷øàåòñÿ èõ êðîâîîáðàùåíèå,
êðîâü ïðèíîñèò áîëüøå ïèòàòåëü-
íûõ âåùåñòâ, êèñëîðîäà, áûñòðåå
ðàññàñûâàþòñÿ îòåêè, ïðîõîäÿò
âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû. ×åðåç
êîæó â îðãàíèçì ìîãóò ëåãêî ïðî-
íèêàòü ïîëåçíûå âåùåñòâà èç òðà-
âÿíûõ èëè äðóãèõ äîáàâîê, êîòî-
ðûå ÷àñòî äîáàâëÿþò â âîäó ïåðåä
ïðèåìîì âàííû äëÿ óñêîðåíèÿ
öåëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ.

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ñîäåéñòâóåò îñâî-
áîæäåíèþ îðãàíèçìà îò ìèêðîá-
íûõ òîêñèíîâ, ïîäàâëÿþùèõ èììó-
íèòåò, à çíà÷èò, è îò áîëåçíåòâîð-
íûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ íåçàâèñèìî
îò òîãî, âûçâàëè îíè íåäóã èëè åùå

íåò. Ïî-
ýòîìó ãîðÿ÷èå

âîäíûå ïðîöåäóðû ìîãóò
ïîäàâëÿòü áîëåçíè â çàðîäûøå, ïðå-
äîòâðàùàÿ èõ ðàçâèòèå.

Ïðîöåäóðû ñ ãîðÿ÷åé âîäîé
ñïîñîáñòâóþò òàêæå óñèëåíèþ
ñåêðåòîðíîé äåÿòåëüíîñòè æå-
ëóäêà è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû,
óëó÷øåíèþ ïî÷å÷íîãî êðîâîîá-
ðàùåíèÿ è ìî÷åâûäåëåíèÿ. Òåï-
ëî îêàçûâàåò áîëåóòîëÿþùåå è óñ-
ïîêàèâàþùåå äåéñòâèå, ðàññëàáëÿ-
åò ìûøöû, ïîâûøàåò ðàñòÿæè-
ìîñòü ñîåäèíèòåëüíûõ òêàíåé.

О пользе
контрастного душа

Êîíòðàñòíûå ïðîöåäóðû –
ïðåêðàñíîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ñðåäñòâî, èäåàëüíî òðåíèðóþùåå
ñîñóäû. Ïîî÷åðåäíîå âîçäåéñòâèå
òåïëîé è õîëîäíîé âîäû íîðìàëè-
çóåò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, óñïî-
êàèâàåò íåðâíóþ ñèñòåìó, ïîâû-
øàåò àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñ-
òè îðãàíèçìà  è çàêàëÿåò åãî.

Ïðè ðåãóëÿðíîì ïðîâåäåíèè
êîíòðàñòíûõ âîäíûõ ïðîöåäóð
êîæà î÷èùàåòñÿ è îçäîðàâëèâàåò-
ñÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò åé ëó÷øå âûïîë-
íÿòü ñâîè ôóíêöèè, â ÷àñòíîñòè,
âûâîäèòü òîêñèíû. Ïîä âîçäåé-
ñòâèåì ïåðåìåííûõ òåìïåðàòóð
óëó÷øàþòñÿ ôóíêöèè îðãàíîâ
ìî÷åâûäåëèòåëüíîé, ýíäîêðèí-
íîé è äðóãèõ ñèñòåì.

Вода лечит все болезни
Ïðè ïîãðóæåíèè â âîäó ÷åëî-

âåê èñïûòûâàåò ÷óâñòâî «íåâåñî-
ìîñòè», îáëåã÷àþòñÿ åãî äâèæå-
íèÿ â âîäå, óìåíüøàåòñÿ íàãðóç-
êà íà êîñòè è ñóñòàâû, è âñå ãðóï-
ïû ìûøö ðàáîòàþò â ùàäÿùåì
ðåæèìå. Îñîáåííî ýòî âàæíî äëÿ
ëþäåé ñ çàáîëåâàíèÿìè è òÿæå-
ëûìè ïîâðåæäåíèÿìè îïîðíî-

äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, íàðóøåíèÿìè â äåÿòåëü-
íîñòè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è íåðâíîé ñèñòåì.

Â âîäå óëó÷øàåòñÿ ïîäâèæíîñòü, è áîëüíûå,
êîòîðûì îáû÷íî òðóäíî íàõîäèòüñÿ â âåð-

òèêàëüíîì ïîëîæåíèè, ìîãóò ýòî äåëàòü
áåç òðóäà, âûòàëêèâàþùàÿ ñèëà âîäû îá-

ëåã÷àåò âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ õîäü-
áû ëþäÿì ñ ïîâðåæäåíèÿìè è ïàðà-

ëè÷àìè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé.
Ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû, âêëþ÷à-

þùèå ïëàâàíèå è âûïîëíåíèå ôè-

Ë

Ïîëîñó ïîäãîòîâèëà Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ
Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåíû  À.Í. ÒÐÓÒÅÍÊÎ

Из истории вопроса
Äðåâíèå ïàìÿòíèêè êóëüòóðû

ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî âîäó äëÿ îç-
äîðîâëåíèÿ èñïîëüçîâàëè åãèïòÿ-
íå, âàâèëîíÿíå, èíäèéöû è àññè-
ðèéöû. Ó ýòèõ íàðîäîâ ñóùåñòâî-
âàëî ïðàâèëî îêóíàòü íîâîðîæ-
äåííûõ äåòåé â õîëîäíóþ âîäó, à
æåíùèí ïîñëå ðîäîâ êóïàòü â õî-
ëîäíîé âîäå äëÿ áîëåå áûñòðîãî
âîññòàíîâëåíèÿ îðãàíèçìà. Äðåâ-
íèå ãðåêè ñ÷èòàëè, ÷òî, ëèøü î÷è-
ñòèâøèñü âîäîé, ìîæíî èçëå÷èòü-
ñÿ îò íåäóãîâ. Ãèïïîêðàò íàðÿäó
ñ äèåòîé, ãèìíàñòèêîé, ïðîãóëêà-
ìè è ìàññàæåì èñïîëüçîâàë â ñâî-
åé âðà÷åáíîé ïðàêòèêå îáëèâàíèÿ
õîëîäíîé âîäîé, õîëîäíûå, òåïëûå
è ïàðîâûå âàííû, âëàæíûå ãîðÿ-
÷èå è ãðÿçåâûå àïïëèêàöèè, êîì-
ïðåññû è ïðî÷èå âîäíûå ïðîöåäó-
ðû. Êàê âàæíàÿ ÷àñòü ëå÷åáíîé
íàóêè îíè ïåðåøëè â Äðåâíèé
Ðèì, ãäå ïðèìåíÿëèñü íà êóðîðòàõ
ñ òåðìàëüíûìè èñòî÷íèêàìè.

О, холодненькая пошла!
Ñîâðåìåííàÿ ãèäðîòåðàïèÿ, è

îñîáåííî ëå÷åíèå õîëîäíîé âî-
äîé, óêðåïëÿþò çàùèòíûå ñèëû
îðãàíèçìà, çà ñ÷åò ÷åãî îí ëó÷øå
ñïðàâëÿåòñÿ ñ áîëåçíÿìè è ñòàíî-
âèòñÿ ê íèì ìåíåå âîñïðèèì÷èâ.
×åì õîëîäíåå âîäà, òåì ëó÷øå ëå-
÷àòñÿ ïîäàãðà, ñòàðûå ðàíû, îñò-
ðûå è õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.

Êàæäàÿ âîäíàÿ ïðîöåäóðà âîç-
äåéñòâóåò íà êðîâîîáðàùåíèå,
îáìåí âåùåñòâ, íåðâíóþ ñèñòåìó
è ïñèõèêó. Íî ïîñêîëüêó íå ñóùå-
ñòâóåò íè îäíîé áîëåçíè, êîòîðàÿ
áû íå âëèÿëà õîòÿ áû íà îäíó èç
ýòèõ ñèñòåì, îòâåòíûå ðåàêöèè íà
âîçäåéñòâèå âîäû ïîìîãàþò íåé-
òðàëèçîâàòü è óñòðàíÿòü âðåäíûå
âëèÿíèÿ, ïðåäîñòàâëÿÿ òåì ñà-
ìûì îðãàíèçìó âîçìîæíîñòü
ýôôåêòèâíî áîðîòüñÿ ñ ñàìûìè
ðàçíîîáðàçíûìè áîëåçíÿìè.

Íàèáîëüøèé ýôôåêò âîäíûå
ïðîöåäóðû äàþò ïðè ëå÷åíèè
ôóíêöèîíàëüíûõ ðàññòðîéñòâ,
êîãäà åùå íå íàñòóïèëî íèêàêèõ
îðãàíè÷åñêèõ èçìåíåíèé, íî óæå
èìåþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñèì-
ïòîìû. Îíè óñïåøíî ïðåäîòâðà-
ùàþò ðàçâèòèå íåäóãîâ â ñîñòîÿ-
íèÿõ ïðåäáîëåçíè. Âîäíûå ïðîöå-
äóðû ñëóæàò çàìå÷àòåëüíîé ïðî-
ôèëàêòèêîé ìíîæåñòâà çàáîëåâà-
íèé, ñðåäñòâîì ñíÿòèÿ óñòàëîñòè
è ïîâûøåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñ-
òè. Îíè îñâåæàþò, îìîëàæèâàþò,
à åùå îêàçûâàþò ïîòðÿñàþùèé
êîñìåòè÷åñêèé ýôôåêò.

Óíèêàëåí ýôôåêò çàêàëèâàíèÿ
âîäîé. Îíî óêðåïëÿåò èììóííóþ
ñèñòåìó, ïîâûøàÿ óñòîé÷èâîñòü
îðãàíèçìà ê õîëîäó è æàðå, ïåðå-
ïàäàì àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ,
íåðâíûì ñòðåññàì, âîçäåéñòâèþ
áàêòåðèé è âèðóñîâ.

Âî âðåìÿ âîäíûõ ïðîöåäóð
íàøå òåëî ïîäâåðãàåòñÿ òåìïåðà-
òóðíûì è ìåõàíè÷åñêèì ðàçäðà-
æåíèÿì, â òîì ÷èñëå äåéñòâèþ
ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ, ñî-
çäàþùåãî ñèëó âûòàëêèâàíèÿ. Õî-
ëîäíàÿ èëè òåïëàÿ âîäà, âîçäåé-
ñòâóÿ íà íàøó êîæó, âûçûâàåò
ðàçäðàæåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
êîæíûõ ðåöåïòîðîâ, â ðåçóëüòà-
òå â îðãàíèçìå âîçíèêàþò ðåàê-
öèè, íàïðàâëåííûå íà âûðàáîòêó

çè÷åñêèõ óïðàæíåíèé â áàññåéíå
èëè âîäîåìå, äîëæíû ó÷èòûâàòü
ñïåöèôèêó âîçäåéñòâèÿ íà îðãà-
íèçì ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ
âîäû. Ïðè ïîãðóæåíèè â âîäó ïî
øåþ çàòðóäíÿåòñÿ âäîõ, óâåëè÷è-
âàåòñÿ êðîâåíàïîëíåíèå ëåãî÷íûõ
è ëîêàëèçóþùèõñÿ â ãðóäíîé êëåò-
êå ñîñóäîâ. Äàæå ñðàâíèòåëüíî
ëåãêèå äâèæåíèÿ â âîäå ïîâûøà-
þò ìèíóòíûé è óäàðíûé îáúåìû
ñåðäöà ïðèìåðíî íà òðåòü. Ãèäðî-
ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå ñïîñîáñòâó-
åò êîìïðåññèè ïåðèôåðè÷åñêèõ
âåíîçíûõ ñîñóäîâ, ÷òî îáëåã÷àåò
è óñêîðÿåò ïîñòóïëåíèå êðîâè èç
íèõ ê ñåðäöó.

Ïðè ðàñòÿæåíèè è óøèáàõ ïî-
êàçàíû äîçèðîâàííûå óïðàæíåíèÿ
ñ õîäüáîé â áàññåéíå, äàâëåíèå
âîäû ñîçäàåò áîëüøóþ ñòàáèëü-
íîñòü â ñóñòàâàõ (îñîáåííî â êî-
ëåííîì è ãîëåíîñòîïíîì). Ïðè çà-
áîëåâàíèÿõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è
äûõàòåëüíîé ñèñòåì íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü äîïîëíèòåëüíóþ íà-
ãðóçêó, îêàçûâàåìóþ íà îðãàíèçì
äàâëåíèåì âîäû. Åñëè ïðè ïðèåìå
âàííû ïîÿâëÿþòñÿ îäûøêà, íåïðè-
ÿòíûå îùóùåíèÿ â îáëàñòè ñåðäöà,
ñèëüíîå ñåðäöåáèåíèå, íåîáõîäè-
ìî çàìåíèòü åå áîëåå ùàäÿùèìè
ìåòîäàìè âîäîëå÷åíèÿ: íàïðèìåð,
âìåñòî ïîëíîé âàííû ïðèíèìàòü
ñèäÿ÷óþ ïîëóâàííó.

Ëå÷åáíàÿ âîäíàÿ ãèìíàñòèêà
– âåñüìà ýôôåêòèâíûé ìåòîä îç-
äîðîâëåíèÿ. Â àêâààýðîáèêå óñ-
ïåøíî èñïîëüçóþòñÿ ìåõàíè÷åñ-
êîå âîçäåéñòâèå äâèæóùåé âîäû,
åå âûòàëêèâàþùàÿ ñèëà è ãèäðî-
ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå.

Âîäíàÿ ãèìíàñòèêà ñïîñîáñòâó-
åò îáùåìó ôèçè÷åñêîìó ðàçâè-
òèþ, óëó÷øàåò ñàìî÷óâñòâèå è ïî-
âûøàåò íàñòðîåíèå. Îíà óêðåïëÿ-
åò äûõàòåëüíóþ ìóñêóëàòóðó, îá-
ëåã÷àåò ñîñòîÿíèå áîëüíûõ ñ âåíîç-
íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ, ïîìîãàåò
óêðåïëÿòü îðãàíèçì è âîññòàíàâëè-
âàòü åãî ïîñëå ðàçëè÷íûõ çàáîëå-
âàíèé. Ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ
â âîäå ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ óñïîêîå-
íèÿ è ðàññëàáëåíèÿ, óêðåïëåíèÿ
ìóñêóëàòóðû, óëó÷øåíèÿ ïîäâèæ-
íîñòè ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèÿõ ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà, à
òàêæå äëÿ óñêîðåíèÿ âîññòàíîâëå-
íèÿ ïîñëå ðàçëè÷íûõ òðàâì.

 Âîäíàÿ ãèìíàñòèêà èäåàëüíî
ïîäõîäèò áîëüíûì ñ îñòåîïîðî-
çîì è ïðèíîñèò ïîëüçó ëþäÿì,
ñòðàäàþùèì îò èçáûòî÷íîãî âåñà
è îæèðåíèÿ. Îíà óñèëèâàåò öèð-
êóëÿöèþ êðîâè, òðåíèðóåò äûõà-
òåëüíóþ è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ
ñèñòåìû, óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå íå-
ðâíîé ñèñòåìû, ñïîñîáñòâóåò ïðî-
ôèëàêòèêå ðàçëè÷íûõ çàáîëåâà-
íèé ó ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà è
çàìåäëÿåò ïðîöåññû ñòàðåíèÿ.

Послесловие
 Äëÿ ëþáîãî âîçðàñòà âîäíûå

ïðîöåäóðû ÿâëÿþòñÿ áëàãîì è
íàèëó÷øèì ìåòîäîì îçäîðîâëå-
íèÿ. Ïî÷àùå èñïîëüçóéòå ýòîò
ïðèðîäíûé äàð, è òîãäà âû íàäîë-
ãî çàáóäåòå äîðîãó ê âðà÷ó.

юди с древних времен знали об огромной
целительной силе воды. Веками
накапливался опыт водолечения,

– гидротерапии и профилактики
различных заболеваний, улучшения
физического и психического
состояния с помощью водных
процедур.



НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 
416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода - 
обязательно, можно небольшой дом 
в деревне под дачу. Оформлю. Тел. 
8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть 
дома без удобств, требующий ре-
монта, только в деревне, можно зе-
мельный участок, очень недорого. 
Оформление возьму на себя, вклю-
чая наследство. Срочно! Тел. 8 (917) 
533-68-82

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера жела-
тельно под стеклом и угольный само-
вар в свой дом.  Тел. 8 (916) 051-08-31

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и торго-
вых, любой сложности, на месте. Низ-
кие цены, гарантия, выезд. Кондицио-
неры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. 
жилых домов и земельных участков. 
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-
78-70
(27) Ремонт квартир, все виды ра-
бот. Быстро, качественно, недорого. 
Помощь в покупке материалов. Тел. 
425-05-18, 8 (905) 757-18-41, Влади-
мир, http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 

смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54, 
бесплатные консультации: 8 (905) 
506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия на 
выполненную работу. Тел. 8 (905) 
515-40-11

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей для 
дальнейшего ухода за ними. Ком-
фортное проживание, постоянное 
наблюдение. Опыт и все условия име-
ются. Не агентство. Тел. 8 (909) 946-
84-76, 8 (915) 454-87-09

(396) Все виды отделочных работ. 
Натяжные, гипсокартоновые подвес-
ные потолки. Сантехника, отопление, 
электрика. Ванные комнаты «под 
ключ». Теплые полы. Договор, смета.  
Тел. 8 (967) 165-01-32
(397) Бригада специалистов вы-
полняет ремонт и отделку любых 
помещений. Отопление, сантехника, 
плитка. Потолки натяжные, гипсокар-
тоновые, подвесные. Электрика. Ван-
ны «под ключ».  Тел. 8 (967) 084-95-83
(416) Бурение скважин ручным спо-
собом в домах, подвалах, гаражах, 
банях и на участках. Недорого. Гаран-

тия. Опыт работы 20 лет.  Тел. 8 (926) 
366-53-75, 8 (926) 836-81-26
(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, 
бой кирпича, асфальтной крошки.Ус-
луги фронтального погрузчика. Тел. 
8 (926) 900-29-89, Евгений
(460) Художественная ковка. Сва-
рочные работы. Грузоперевозки. ГА-
Зель «Фермер». Тел. 8 (985) 217-55-10

ЖИВОТНЫЕ
(456) Отдам в добрые руки котика, 
возраст 8 мес., окрас дымчатый в 
полоску, от кошки-крысоловки. Тел. 
422-60-92, 8 (915) 213-01-53 
(458) Отдам в добрые руки двух сим-
патичных котят от домашней кошки, 
рожденных 10 марта. Мальчик - окрас 
дымчатый с белым; девочка - темно-
коричневая с бежевым и белым. К 
лотку приучены, в еде не прихотливы. 
Тел. 8 (903) 231-68-65
(461) Котята и щенки отдам в до-
брые руки.  Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49, 416-18-90
(462) 2-комн. кв., 89 кв. м, 3/10 кирп. 
дома, Урицкого, д. 44, (магазин 
«Фея»), на длит. срок, евроремонт, 
мебель, вся техника, сигнализация, 
отдельный тамбур, собственник, 
35 тыс. руб. в мес.  8 (985) 773-17-77, 
8 (901) 577-88-88

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

CТОИМОСТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

КУПЛЮ

УСЛУГИ СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров.
13 мая, днем, в Орехово-Зуеве, на 3-м Луговом пр., в ГСК 

«Березка», в гараже №531, частично обгорело имущество, сте-
ны и потолок закоптились по всей площади.

14 мая, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Гагарина, в 7-м подъезде 
д. 6а, сгорела кабина лифта, пострадали обшивки входных дверей лиф-
товой шахты с 3-го по 6-й этаж, закоптились стены и потолок в подъезде, 
звеном ГДЗС по лестничным маршам спасено 9 человек.

15 мая произошло 2 пожара:
– днем в СНТ «Лужки», на участке №237, обгорела изнутри и снаружи 

дача, кровля обрушилась. Причина – попадание молнии в кровлю дома;
– днем в г. Дрезна, на ул. Ленинской, в д. 1, на кухне одной из квартир 

обгорели мебель и бытовая техника, закоптились стены и потолок. При-
чина – попадание молнии в антенну.

17 мая, вечером, в п. Пригородный, в д. 1, сгорела кровля дома, 
обгорела изнутри 3-комнатная квартира. Пострадала женщина, 1986 г.р. 
Причина – неисправность печного отопления.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 11 по 17 мая сотрудниками полиции было зарегистриро-
вано 4 уголовных преступления.

12 мая на ул. Набережной, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
тайно похитили денежные средства в сумме 204000 рублей у 70-летней 
местной жительницы. Ведется следствие.

14 мая у здания ж/д вокзала, г. Орехово-Зуево, злоумышленники со-
вершили кражу имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
задержан местный житель. Ведется следствие.

14 мая на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, была совершена 
кража из магазина. Ущерб 1500 рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержаны двое местных жителей.

14 мая в магазине на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
совершили кражу планшета. Ущерб 25000 рублей. Ведется следствие.

15 мая на 88-м км при личном досмотре у 43-летнего мужчины обна-
ружено и изъято наркотическое средство – героин, массой 6,56 грамма. 
Ведется следствие.

18 мая на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, неизвестные нанесли но-
жевое ранение 31-летнему местному жителю. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 11 по 17 мая 
произошло 3 ДТП, пострадали 3 человека.

11 мая, вечером, в г. Орехово-Зуево, на 
ул. Парковской, у д. 38, водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил 
наезд на дерево, в результате чего автомобиль опрокинулся. В ДТП 
пострадал водитель автомобиля, который получил травмы и был госпи-
тализирован в больницу.

12 мая, вечером, в пос. Пригородный, на улице у Малодубенского 
шоссе, у д. 28д, автомобиль «ГАЗ-33021» сбил пешехода, двигавшегося 
по краю дороги. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитали-
зирован в больницу.

17 мая, утром, в г. Куровское, на ул. Коммунистической, у д 48, авто-
мобиль белого цвета (предположительно «Рено-Логан»), задним ходом 
сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного 
перехода, после чего водитель скрылся с места происшествия. В резуль-
тате пешеход пенсионного возраста с травмами был госпитализирован 
в больницу.  ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» обращается 
ко всем очевидцам происшествия или располагающим достоверной 
информацией о водителе автомобиля и просит сообщить по телефонам: 
8 (496) 425-74-14 (группа розыска) или 02.

Виктория ПАНФИЛОВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД

01

02

ОГИБДД

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

р
ек

л
а

м
а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(с 22 марта по 1 июня) напротив 

центрального рынка у маг. «Пятерочка» 
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК, 

ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ. ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина 
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна – рынок в 8.40

Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97
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аПо субботам 

вечером 
доставка 

домой

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
20 мая 2015 г.  №19 (835)22

Вы хотите хорошего здоровья? 
Вы хотите достатка? Вы хотите 
любви ваших близких? 
Тогда приходите, и мы 

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

Цены  1300-9900р.

Только у нас «Код» 
с лазерной стимуляцией 

биологически активных точек. 
Множество новых  противо-
алкогольных препаратов.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97, 
точно в 9 часов по субботам 

 тел.: (496) 412-06-21,  
8 (903) 110-81-78, 8 (915) 277-69-79, 

8 (926) 826-81-81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91
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АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ 
Адвокаты Московской областной коллегии адво-

катов ведут прием 25, 26 мая с 10 до 14 часов. Кон-
сультации осуществляются по адресу: г. Москва, ул. 
Садовая-Триумфальная, д. 10/13, строение 2. Пред-
варительная запись на консультацию по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05. Примечание: бес-
платные юри дические консультации оказываются толь-
ко жителям Московской области.

В.П. КУДИН, начальник управления по работе с об-
ращениями граждан администрации губернатора МО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

И РАЙОНА!
В связи со сложившейся пожароопасной об-

становкой на территориях поселений Орехово-
Зуевского района Московской области введен 
особый противопожарный режим. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ въезд на транспортных 
средствах в лесные массивы, на территорию 
сельхозугодий и торфяников с целью разведения 
костров, сжигания сухой травы, листьев, мусора.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ!

При обнаружении очагов возгорания звоните 
по телефонам: Единая служба спасения – 01 
или 8 (496) 412-32-09. Телефон дежурной части 
ОГИБДД – 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно)

А.В. ПОПОВ, 
и.о. начальника ОГИБДД 

МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

С МЕСТА ДТП СКРЫЛИСЬ
Ежедневно на территории Московской области регистрируется не 
один десяток ДТП, в которых люди получают ранения и погибают. 
К сожалению, продолжают иметь место случаи, когда водители 
скрываются с мест ДТП, оставив пострадавшего на произвол судьбы.

10 мая, ночью, в городе Орехово-Зуево, на улице Набережной, у дома 
5, водитель, управляя автомобилем «Рено-Флюенс», допустил наезд на пре-
пятствие, после чего скрылся с места происшествия. В результате пассажирка 
данного автомобиля получила телесные повреждения. По факту происше-
ствия ведется административное расследование. 

Одна из самых первых глав ПДД, посвященная обязанностям водителя, 
гласит, что при ДТП водитель, причастный к нему, обязан: незамедлитель-
но остановить транспортное средство, принять меры для оказания первой 
медицинской помощи, вызвать «Скорую помощь»… А в реальности многие 
водители просто пытаются уйти от ответственности, оставляя беспомощных 
пострадавших, которые иногда погибают или остаются инвалидами из-за 
несвоевременно оказанной помощи. ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» обращается ко всем, кто стал очевидцем данного дорожно-
транспортного происшествия или располагает достоверной информацией 
о водителе, скрывшемся с места происшествия, просим сообщить инфор-
мацию по телефону: 8 (496) 425-74-14 (группа розыска) или 02.

В.В. ПАНФИЛОВА, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 

Общественный ЖКХ контроль:
• принимает жалобы и предложения граждан по ра-
боте управляющих организаций • дает консультации 

по проведению собраний собственников МКД 
• проводит обучение советов домов

Дни приема: вторник-пятница с 8 час. 30 мин. до 17 час.; 
обед с 12 до 13 час. Адрес: ул. Козлова, д. 3; 
телефон: 8 (909) 664-01-72; gilkontrol@mail.ru
Председатель Общественного ЖКХ контроля

БЕЛОЛИПЕЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Коллектив ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» выражает глубокое 
соболезнование родственникам и близким ведущего программиста 

ЕРОФЕЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

в связи с его кончиной.

Мы разделяем вашу боль и ваше горе, безмерно сожалеем о слу-
чившемся и переживаем вместе с вами.



ОВЕН. Готовьтесь к успеху, который Овнов не ми�
нует. Но проявите благоразумие и не торопите собы�
тия. Поэтапное осуществление желаний лучше, чем
быстрый взлет и падение, не так ли? Будьте экономны
в расходах, не тратьте больше, чем может выдержать
ваш бюджет. В личных взаимоотношениях все зависит
только от вас.

ТЕЛЕЦ. Сейчас не расслабляйтесь, а сосредоточь�
тесь на работе – тогда вы сумеете «довести до ума»
не только ранее начатые проекты, но и реализовать
новые идеи. Финансовое положение стабилизируется
и позволит вам заняться не только делами, но и лич�
ной жизнью. Также вашего внимания потребуют род�
ственники и близкие друзья.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам следует более внимательно от�
носиться к вопросам материального и профессиональ�
ного характера. Проявите осмотрительность, распоря�
жаясь своими и чужими финансовыми ресурсами, к
тому же этот период неблагоприятен для расширения
собственного бизнеса. Но зато стабилизируются дело�
вые и личные отношения, а также появятся прекрас�
ные деловые перспективы на будущее.

РАК. Вам следует уделить как можно больше
времени интеллектуальной деятельности. Добиться
успеха в бизнесе помогут новые рентабельные идеи,
касающиеся улучшения эффективности дел. Но по�
старайтесь ограничиться наиболее оптимальными
идеями – результаты одного, но выгодного, проекта
дадут вам возможность быстрее получить желаемое
с меньшими затратами сил, времени и финансов, чем
множество мелких.

ЛЕВ. Для Львов открывается благоприятный пери�
од для решения финансовых вопросов, брачных или
юридических отношений, поиска новых источников до�
хода. Постарайтесь объединить финансовую ответ�
ственность и личную заинтересованность, а возникно�
вение или укрепление деловой или профессиональ�
ной дружбы откроет прекрасные возможности для
процветания.

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам не обеща�
ют, но улучшение в делах, пополнение бюджета и ис�
полнение достаточно реальных желаний постараются
помочь осуществить. Смотрите на все происходящее
оптимистично, ведь даже крутые повороты и неожидан�
ные ситуации вы можете повернуть себе на пользу, а
кое�что из прошлого давно пора оставить позади!

ВЕСЫ. Звезды предоставят вам прекрасную воз�
можность изменить жизнь по собственному желанию,
если оно у Весов, конечно, присутствует в той или
иной степени. Оценивайте свои поступки и выбирайте
направление для дальнейшего развития. В выходные
дни стоит вплотную заняться здоровьем, чтобы восста�
новить силы и компенсировать затраты энергии.

СКОРПИОН. Вся жизнь – дорога, нужно только
выбрать правильное направление. Вот и не спешите,
вспомните все пройденное и, опираясь на прошлый
опыт и здравый смысл, определите свой дальнейший
путь. Вам предстоит разобраться в собственных жела�
ниях и намерениях, оценить свои силы, способности и
приступить к достижению намеченной цели, будь то ка�
рьера или осуществление давно задуманных планов.

СТРЕЛЕЦ. Если вы не будете спешить и разумно
используете полученные возможности, то обретете
все шансы на блестящий успех во многих аспектах
своей жизнедеятельности – от перспективы занять бо�
лее высокую должность до решения множества про�
блем, в том числе – финансовых и личных. Постарай�
тесь не упустить столь благоприятный момент!

КОЗЕРОГ. Сейчас проблем ни в работе, ни в лич�
ной жизни не предвидится. Текущие дела пойдут на
лад, если вы точно определитесь в своих намерениях и
планах и с самого начала возьмете приличный темп.
Постарайтесь решить все возникающие проблемы до
выходных, активная деловая и финансовая деятель�
ность уже с вечера пятницы нежелательна.

ВОДОЛЕЙ. Наступил период, когда удача и везе�
ние будут на вашей стороне, если вы проявите настой�
чивость. Но не торопите события, вы успеете все сде�
лать вовремя, без авралов и ненужной суеты. В лич�
ной жизни еще раз убедитесь, что самое главное –
был бы «человек хороший», а бытовые проблемы не
так уж важны и вполне решаемы.

РЫБЫ. Этот период благоприятен для обще�
ственно�полезной работы, повышения профессио�
нальных качеств, творческой деятельности, благотво�
рительности и укрепления семейных или личных взаи�
моотношений. Сейчас постарайтесь избегать чрезмер�
ных физических и эмоциональных нагрузок, полезно
заняться своим духовным развитием, психологически�
ми тренингами.

Астро
с 21 по 27 мая

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 13. Олимп.
15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта. 26. Трек. 27. Шатун.
28. Нумизмат. 31. Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер. 38. Консультация. 41. Пятерня.
42. Остер. 45. Мираж. 47. Толпа. 48. Евангелие. 49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак.

По вертикали: 1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет.
8. Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Евнух. 21. Корми�
лица. 22. Раут. 25. Журналистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк. 35. Созна�
ние. 36. Отлет. 39. Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №18 (834):
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Актриса Орехово�Зуевского Народ�
ного драматического театра Лидия
Дмитриевна Каретникова, стоявшая у
истоков создания Клуба любителей по�
эзии, которому уже более четверти
века, написала и издала его историю в
книге «Чтобы вечно пылала свеча…».
Она рассказывает о людях нашего го�
рода, которые бескорыстно служили ее
величеству – Поэзии. Несли поэтичес�
кое слово людям, приобщая их к миру
духовности и высоких чувств. Клуб
возник по инициативе главного режис�
сера Народного театра, заслуженного
работника культуры РФ Геннадия Ка�
ретникова в середине 80�х  перестроеч�
ных годов в поддержку изящной по�
эзии. Ведь как написал Николай Гуми�
лев: «И в Евангелии от Иоанна сказано,
что слово – это Бог». Уникальность ра�

боты Клуба – в открытии актерами, его
участниками, новых поэтических имен,
постижении ими слова Пушкина, Фета,
Тютчева, Ахматовой, Цветаевой, Рубцова,
Дмитриева, Есенина и других. Столько
творческих удач в работе Клуба, столько
встреч со зрителями! Участники его учи�
лись сами и бережно, как к святыне, от�
носились к слову, передавая владение
им, любовь к поэзии своим слушателям.
О годах совместной творческой работы,
о том, что она давала участникам Клуба,
о встречах со слушателями в городе и
за его пределами эта познавательная и
со знанием дела написанная книга, бо�
гато иллюстрированная фотографиями
людей, для которых поэзия стала глот�
ком чистого воздуха, возвышением над
обыденностью.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Чтобы вечно пылала свеча
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
22 мая, 18.00
Концерт к 175�летию П.И. Чай�
ковского «Национальный гений»
24 мая, 18.00
Спектакль «Дорогая Памела»
25 мая, в 18.00
Детское представление. Ю. Кук�
лачев и его театр кошек
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425�77�11

ЦКД «МЕЧТА»
22 мая, 15.00
Концертная программа «Семьею
славится Россия», посвященная
Международному дню семьи
Телефон для справок: 425�12�64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
24 мая, 12.00
Праздничный концерт, посвя�
щенный Дню славянской пись�
менности и культуры
Телефон для справок: 422�44�11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение месяца
Выставка детских рисунков
«Этот День Победы!»
27 мая, 18.00
Клуб фотолюбителей «Барьер»
Телефон для справок: 412�72�44

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 10.00 до 17.00. Понедель�
ник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Вы�
ставки: «Морозовы и Орехово�
Зуево»,  «Звонкое чудо фарфо�
ра», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик
страны», «Маэстрия», «В память
о войне». Фотовыставка «Орехо�
во�Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424�68�66

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!

Изабелла КРЮКОВА

о Дворце спорта «Вос
ток» 1617 мая прошел
открытый Всероссийс

кий турнир по вольной борьбе
на призы главы городского
округа ОреховоЗуево. Этот
ежегодный турнир проводится
в нашем городе уже в седьмой
раз, но главной особенностью
сегодняшних соревнований
стало участие в них спорт
сменов из нового субъекта
Российской Федерации –
Республики Крым.

Íà òîðæåñòâåííîé öåðåìî-
íèè îòêðûòèÿ ñîðåâíîâàíèé ïðà-
âî ïðèíÿòü ïàðàä ïðåäîñòàâèëè
ãëàâå ãîðîäà Ãåííàäèþ Ïàíèíó,
êîòîðûé ïðèâåòñòâîâàë ñïîðò-
ñìåíîâ èç ðàçíûõ óãîëêîâ ñòðàíû
íà îðåõîâî-çóåâñêîé çåìëå. Òàê-
æå áîðöîâ ïðèâåòñòâîâàëè ïî÷åò-
íûå ãîñòè òóðíèðà: êîíñóëüòàíò
îòäåëà ðàçâèòèÿ îëèìïèéñêèõ
âèäîâ ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ðàáî-

Турнир на призы главы
Â

òû ñ ìîëîäåæüþ Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè Àëåêñåé Íîéêèí; çàñëóæåí-
íûé òðåíåð ÑÑÑÐ Ýðèê Àãàåâ;
çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Àëåêñàíäð Áîðçó-
íîâ; ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè,
ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
Àëåêñàíäð Ñåðãååâ; çàñëóæåí-
íûé òðåíåð Ðîññèè ïî âîëüíîé
áîðüáå è îäèí èç ãëàâíûõ îðãàíè-

çàòîðîâ òóðíèðà Íèêîëàé Êàð-
ïåíêî; äèðåêòîð ÄÞÑØ «Ñïàð-
òàê-Îðåõîâî» Åâãåíèé Ôðîëîâ;
äèðåêòîð Äâîðöà ñïîðòà «Âîñ-
òîê» Ñåðãåé Áàëàøîâ, à òàêæå
ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé
Ìèõàèë Ñóõàíêèí.

Ïîñëå âäîõíîâåííîé ðå÷è
Ýðèêà Àãàåâà ñ ïðèçûâîì ê ìî-
ëîäûì ñïîðòñìåíàì ïðîäîëæàòü
ïîáåäíûå òðàäèöèè ðîññèéñêèõ
áîðöîâ-÷åìïèîíîâ, ïîñëå âûñ-

òóïëåíèÿ òàíöåâàëüíîãî êîëëåê-
òèâà «Øàðì» íà÷àëèñü ñîðåâ-
íîâàíèÿ. Â òóðíèðå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ñîðîê áîðöîâ èç Îðåõî-
âî-Çóåâà, òàêæå ê íàì ïðèåõàëè
ñïîðòñìåíû èç Ðåñïóáëèêè
Êðûì, Ñåâàñòîïîëÿ, Ñòàâðîïîëÿ,
Ìîñêâû, Êîñòðîìû, Åãîðüåâñêà,
Êîòåëüíèêîâ, Ëèïåöêà, Ïåòåëèíà,
Ïàâëîâñêîãî Ïîñàäà, Ðàìåíñêî-
ãî, Ðÿçàíè.

Êàê îòìåòèë â áåñåäå ñ æóðíà-
ëèñòàìè çàñëóæåííûé òðåíåð
Ðîññèè, íà÷àëüíèê îòäåëà æåíñ-
êîé âîëüíîé áîðüáû ôåäåðàöèè
ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîññèè Àëåê-
ñàíäð Áîðçóíîâ, â Îðåõîâî-Çóå-
âå ñåãîäíÿ î÷åíü õîðîøàÿ øêîëà
ïî âîëüíîé áîðüáå, êîòîðàÿ âîñ-
ïèòûâàåò âûäàþùèõñÿ ñïîðòñìå-
íîâ è çàñëóæåííûõ ìàñòåðîâ
ñïîðòà. Ðÿä ñïîðòñìåíîâ èç
Îðåõîâî-Çóåâà âîøëè â ñîñòàâ
ñáîðíîé Ðîññèè è ïðèìóò ó÷àñ-
òèå â êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ. À òðåíåð Ñåâàñòî-
ïîëüñêîé äåòñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû Èâàí ×åðíåíêî è òðåíåð
ÄÞÑØ «Ñïàðòàê-Îðåõîâî» Íèêî-
ëàé Êàðïåíêî ñîîáùèëè, ÷òî ñåé-
÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ ñ ïåðååçäîì
èç Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ â Îðåõî-
âî-Çóåâî äâóõ ïåðñïåêòèâíûõ
ñïîðòñìåíîê-äåâóøåê, êîòîðûå
áóäóò ó÷èòüñÿ â íàøåì ïåäèíñòè-
òóòå, òðåíèðîâàòüñÿ è çàùèùàòü
÷åñòü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà ñî-
ðåâíîâàíèÿõ ïî âîëüíîé áîðüáå.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Администрация городского
округа Орехово�Зуево

информирует вас о том, что
22 МАЯ

планируется проведение
ТОРЖЕСТВЕННОГО
КРЕСТНОГО ХОДА

по городу Орехово�Зуево
от  Богородицерождественского

собора в Никольский храм.

Начало крестного хода
в 10 час. 30 мин.

от  Богородицерождественского
собора (ул. Володарского, д. 20/1).

Маршрут:
Богородицерождественский со�
бор (ул. Володарского, д. 20/1) –
ул. С. Морозова – Никольский
храм (Школьный проезд, д. 2).


