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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Первый, правильно ответивший на вопрос в №20 (836) –
Рубцов Василий Игоревич, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали об организации лет�
ней оздоровительной кампании.

ВОПРОС   Сколько оздоровитель�
ных лагерей этим летом будут
работать в Орехово�Зуеве?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 5 июня, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Большой талант требует большого трудолюбия (П. Чайковский)

Ирина Горшкова
По итогам областного конкур�

са «Лучший специалист со сред�
ним медицинским образованием»
лучшей в своей номинации была
признана акушер физиологичес�
кого отделения Орехово�Зуевско�
го родильного дома Ирина Горш�
кова. Ирина Борисовна  работает
на своем месте 32 года, за это
время проявила высокие профес�
сиональные и личные качества.

Евгения Симонова
Знаменитая актриса театра и

кино 1 июня отметила свой 60�лет�
ний юбилей.  Миллионами зрите�
лей она любима по фильмам «В
бой идут одни старики», «Афоня»,
«Дети Арбата». Особняком в кино�
биографии актрисы стоит фильм
«Обыкновенное чудо», в котором
Симонова сыграла одну из луч�
ших своих ролей и после которого
стала настоящей звездой. Приме�
чательно, что поначалу режиссер
фильма Марк Захаров не видел
Симонову в роли Принцессы, но
потом все�таки сделал правиль�
ный выбор, о котором ни разу не
пожалел. С юбилеем народную
артистку поздравили Владимир
Путин и Дмитрий Медведев, отме�
тившие многогранность таланта
самой романтичной актрисы со�
ветского кино.

Михаил Саакашвили
Экс�президент Грузии неожи�

данно для всех стал губернато�
ром Одесской области. Эта но�
вость вызвала многочисленные
комментарии как в России, так и
на самой Украине. И если реакция
нашей страны была предсказуе�
мой: российский МИД даже не
пытался скрыть своей иронии по
поводу кадрового поворота в
судьбе г�на Саакашвили, то боль�
шая часть украинцев до сих пор
пребывает в недоумении от реше�
ния Петра Порошенко. Сам Саа�
кашвили, не обращая внимания на
язвительные комментарии в свой
адрес, уже пообещал сделать
Одессу столицей Черного моря.

ДВА БИЛЕТА
на праздничный концерт,

посвященный Дню
независимости России,

который состоится

11 июня в 15 часов
в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово2Зуево,

 ул. Набережная, д. 9а.

Телефоны для справок:

425211236, 425212264

А МЫ ТАКИЕ!

Î

НАШ КОММЕНТАРИЙ

бильна талантами земля орехово�
зуевская. Этот неоспоримый факт
наши земляки подтверждают на

самых высоких уровнях. Свой очередной
вклад в сокровищницу славы Орехово�
Зуева внес АНО «Гуманитарный лицей»
(директор – Вадим Прилуцкий).  Хоровой
коллектив «Ювента» этого учебного
заведения стал обладателем Диплома I
степени на Международном хоровом
фестивале�конкурсе «Музыкальная весна�
2015», прошедшем в Санкт�Петербурге.

Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðîôåññèî-
íàëüíûå è ëþáèòåëüñêèå õîðîâûå êîëëåêòè-
âû è âîêàëüíûå àíñàìáëè èç Ðîññèè è çàðó-
áåæíûõ ñòðàí: Êèòàÿ, Ëèòâû, Ëàòâèè è äðó-
ãèõ. Íà ìóçûêàëüíûõ ïîäìîñòêàõ êîíêóðèðî-
âàëè 22 êîëëåêòèâà îáùåé ÷èñëåííîñòüþ áî-
ëåå 500 ÷åëîâåê è âîçðàñòîì îò 10 äî 80 ëåò. Â
ðàáîòå æþðè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âåäóùèå õîð-
ìåéñòåðû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ãåðìàíèè, Ëàò-
âèè, Ýñòîíèè.

Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ ïðîøëà
â öåíòðå ãîðîäà – íà Íåâñêîì ïðîñïåêòå, â

ñîáîðå ñâÿòûõ Ïåòðà è Ïàâëà. À ñâîå èñêóñ-
ñòâî ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïðåäñòàâëÿëè ïîä
ñâîäàìè ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ñâÿòîé
Åêàòåðèíû Àëåêñàíäðèéñêîé. Â ðåïåðòóàð
âûñòóïëåíèÿ «Þâåíòû» âîøëè ïðîèçâåäå-
íèÿ «Ñîëîâóøêà» Ï.È. ×àéêîâñêîãî, ìåíóýò
«Strike the viol», ñîâðåìåííàÿ îáðàáîòêà ðóñ-
ñêîé íàðîäíîé ïåñíè «Ïî ëóãàì-ëóæî÷êàì».

Õîòÿ ê ïðåñòèæíîìó òâîð÷åñêîìó ñî-
ðåâíîâàíèþ íàøè õîðèñòû ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ñâîåãî  ìóçûêàëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ
Íàäåæäû Ïðèëóöêîé áûëè ïîäãîòîâëåíû
õîðîøî è âûñòóïèëè äîñòîéíî, âñå ðàâíî
îæèäàíèå ðåøåíèÿ êîìïåòåíòíîãî æþðè
ñòàëî äëÿ íèõ âîëíóþùèì. Çàòî ñêîëüêî ðà-
äîñòè èñïûòàëè îíè, êîãäà óñëûøàëè î òîì,

÷òî â êàòåãîðèè «âçðîñëûå õîðîâûå êîëëåê-
òèâû» õîð «Þâåíòà» ñòàë ëó÷øèì èç ëó÷øèõ.
Îíè – ïîáåäèëè!

Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ, âðó-
÷åíèå äèïëîìîâ è ïîäàðêîâ ñîñòîÿëîñü â Íå-
êðàñîâñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåäæå ¹1.
Òàì æå ïðîøåë è ãàëà-êîíöåðò ó÷àñòíèêîâ
ôåñòèâàëÿ. Ïðîãðàììà ïðåáûâàíèÿ â ãîðî-
äå íà Íåâå áûëà íàñûùåííîé, ïîìèìî êîí-
êóðñíîãî âûñòóïëåíèÿ õîðèñòêè óñïåëè ïî-
ñåòèòü Ðóññêèé ìóçåé è Êóíñòêàìåðó, Ýðìè-
òàæ è Êàçàíñêèé ñîáîð, ïðîïëûòü ïî êàíàëàì
Íåâû íà êàòåðå, ïîáðîäèòü ïî Íåâñêîìó ïðî-
ñïåêòó, íàñëàäèòüñÿ ïðåêðàñíûìè âèäàìè
Ñåâåðíîé ñòîëèöû.

Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»Триумф «Ювенты»

Â
Если пропал человек

апреле этого года
вступила в силу
новая Инструкция о

порядке рассмотрения
заявлений, сообщений о
преступлениях и иной
информации о происше�
ствиях, связанных с безве�
стным исчезновением
людей (приказ МВД Рос�
сии, Генеральной прокура�
туры РФ и Следственного
комитета РФ от 16 янва�
ря 2015 года №38/14/5).

Íîâàÿ Èíñòðóêöèÿ ïðè-
çâàíà èñïðàâèòü íåäîñòàòêè
â ïëàíå ìåæâåäîìñòâåííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ. Òàêæå â äî-
êóìåíòå ñóùåñòâåííî ðàñ-
øèðåí ïåðå÷åíü îáñòîÿ-
òåëüñòâ, êîòîðûå ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î ñîâåðøåíèè ïðå-
ñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè áåç
âåñòè ïðîïàâøåãî ÷åëîâåêà.

Íîâàÿ Èíñòðóêöèÿ, êàê è
ïðåæíÿÿ, óñòàíàâëèâàåò, ÷òî

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной думы Эду�

ард Николаевич Живцов будет проводить
прием населения 5 июня с 14 до 16 часов в
общественной приемной Орехово�Зуевского
городского отделения партии «Единая Россия»
по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Бирюкова,
д. 41 (бывшее помещение РЭУ №2).

Предварительная запись 3 июня с 14 до 17
часов по телефону: 412�05�77.

Вниманию граждан!
Орехово�Зуевское городское управление

соцзащиты населения  Министерства соцза�
щиты населения Московской области сообща�
ет, что в  рамках исполнения подпрограммы
«Развитие информационно�коммуникативных
технологий для повышения эффективности
процессов управления и создания благоприят�
ных условий жизни и ведения бизнеса в Мос�
ковской области» государственной программы
Московской области «Эффективная власть»
на 2014�2015 годы организовано функциони�
рование «Горячей линии» по типовым вопро�
сам Министерства соцзащиты населения
Московской области. Справочную информа�
цию о деятельности Минсоцзащиты МО мож�
но получить на «Горячей линии» губернатора
Московской области: 8�800�550�50�30.

ñîîáùåíèå îá èñ÷åçíîâåíèè
÷åëîâåêà äîëæíî áûòü ïðèíÿ-
òî è çàðåãèñòðèðîâàíî íåçà-
âèñèìî îò: äàâíîñòè è ìåñòà
èñ÷åçíîâåíèÿ ëèöà; íàëè÷èÿ
èëè îòñóòñòâèÿ ñâåäåíèé î åãî
ìåñòå æèòåëüñòâà èëè ïðåáû-
âàíèÿ; íàëè÷èÿ èëè îòñóò-
ñòâèÿ ïîëíûõ àíêåòíûõ äàí-
íûõ è ôîòîãðàôèè ïðîïàâøå-
ãî; íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ
ñâåäåíèé îá èìåâøèõñÿ ðà-
íåå ñëó÷àÿõ åãî áåçâåñòíîãî
èñ÷åçíîâåíèÿ. Îáðàòèòüñÿ â
ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèåì î ïðî-
ïàæå ÷åëîâåêà ìîæíî â óñò-
íîé ëèáî â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå. Êàæäîìó çàÿâëåíèþ èëè
ñîîáùåíèþ ïðèñâàèâàåòñÿ
î÷åðåäíîé ïîðÿäêîâûé íî-
ìåð â êíèãå ó÷åòà, çàÿâèòåëþ
âðó÷àåòñÿ òàëîí-óâåäîìëå-
íèå (ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî

âïîñëåäñòâèè ìîæíî ïîäòâåð-
äèòü ôàêò îáðàùåíèÿ â ïîëè-
öèþ, åãî äàòó è âðåìÿ). Îáðà-
òèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì îá èñ÷åç-
íîâåíèè ÷åëîâåêà ìîæåò ëþ-
áîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî –
ðîäñòâåííèêè, ñîñåäè, êîëëå-
ãè, çíàêîìûå. Òàêæå íîâàÿ
Èíñòðóêöèÿ, â îòëè÷èå îò ïðå-
æíåé, îõâàòûâàåò ñëó÷àè èñ-
÷åçíîâåíèÿ íå òîëüêî ðîññè-
ÿí, íî è èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà.

Îòêàç ñîòðóäíèêà ïîëè-
öèè ïðèíÿòü çàÿâëåíèå èëè
çàòÿãèâàíèå ïðîöåññà ïîèñ-
êà ÿâëÿþòñÿ íåçàêîííûìè.
Èíñòðóêöèÿ ïðåäóñìàòðè-
âàåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë çà
íàäëåæàùóþ îðãàíèçàöèþ
ðîçûñêà áåç âåñòè ïðîïàâ-
øèõ ëþäåé è ñîáëþäåíèå çà-
êîííîñòè ïðè åãî îñóùåñòâ-
ëåíèè. Çà äîïóùåííûå íà-
ðóøåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî
ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åíî ê
àäìèíèñòðàòèâíîé èëè óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Вниманию региональных льготников
(ветеранов труда, тружеников тыла,

реабилитированных граждан,
неработающих пенсионеров
без льгот) г.о. Орехово�Зуево!

Орехово�Зуевское городское управление
соцзащиты населения Министерства соцзащи�
ты населения Московской области сообщает,
что в управлении имеются путевки в следую�
щие оздоровительные учреждения с периодом
пребывания – 18 дней и оказанием необходи�
мых социально�медицинских услуг:

Обращаем ваше внимание на то, что данная
мера соцподдержки предоставляется указан�
ным категориям граждан бесплатно в том слу�
чае, если среднедушевой доход  не превышает
двукратную величину прожиточного минимума,
установленного в Московской области для пен�
сионеров (в настоящее время – 13728 рублей).

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Орехово�Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб.
№4.  Контактный телефон: 429�07�16.
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

Санаторное
учреждение

«Истра»
«Щелыково»

«Лесная
опушка»

«Солнечный»

«Красный бор»
«Пикет»

«Голубая Ока»

Место
нахождения

с. Лучинское, Моск. обл.
Костромская обл.

Серпуховской р!н,
Московская обл.

г. Геленджик,
Краснодарский край

Смоленская обл.
г. Кисловодск

Нижегородская обл.

Период
заезда
октябрь

июль, октябрь,
ноябрь

октябрь, ноябрь

ноябрь

 сентябрь
сентябрь,октябрь

июнь, июль

СОЦЗАЩИТА СООБЩАЕТ



Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, творчества (В. Сухомлинский)

Факты. Комментарии 33 июня 2015 г.   №21 (837)

на 3 июля 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

58,603758,603758,603758,603758,6037
USD ЦБ

53,441353,441353,441353,441353,4413

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

6
июня

7
июня

8
июня

9
июня

10
июня

+21

+18

+16

+16

+22

+21

+21

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

750

752

755

756

756

751

750

tОС
день ночь

осадки

+17

+13

+11

+9

+9

+13

+13

ветер
м/с  напр.

749

755

755

756

750

750

749

4

6

5

6

6

5

1

З

СЗ

СЗ

СЗ

З

СЗ

ЮВ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

НЕДЕЛЯ

5 июня – Вссемирный день охраны окружаю�
щей среды
6 июня – Пушкинский день России (День рус�
ского языка)
8 июня – День социального работника в России

4 июня 1800 года завершилось строитель�
ство Белого дома в Вашингтоне; • в 1897 году
на верфи «Новое Адмиралтейство» в Петер�
бурге было начато строительство крейсера
«Аврора»; • в 1922 году вышел первый номер
журнала «Крокодил»; • в 1962 году на советс�
кие киноэкраны вышел первый номер сатири�
ческого киножурнала «Фитиль»
5 июня 1783 года французские изобретатели
братья Монгольфье впервые в истории запус�
тили в воздух тепловой аэростат; • в 1909 году
в Петербурге освящен и торжественно открыт
памятник Александру III
6 июня 1880 года в Москве был открыт памят�
ник Александру Сергеевичу Пушкину; • в 1882
году американец Генри Сили запатентовал
электроутюг; • в 1922 году начал выходить ли�
тературно�художественный журнал «Крестьян�
ка»; • в 1957 году в Москве был открыт мага�
зин «Детский мир»
7 июня 1872 года в Москве началось строи�
тельство первой в городе конно�железной до�
роги; • в 1883 году в Москве был освящен храм
Христа Спасителя; • в 1990 году патриархом
Московским и всея Руси был избран Алексий II
8 июня 1869 года американец Айвз Макгаф�
фни запатентовал пылесос «Whirlwind»; • в 1909
году был выпущен первый серийный автомо�
биль российского производства; • в 1946 году
создана Международная организация журнали�
стов (МОЖ)
9 июня 1904 года первый концерт дал Лондонс�
кий симфонический оркестр; • в 1935 году в
СССР принят закон о смертной казни за побег
за границу; • в 1945 году учреждена медаль
«За взятие Берлина»
10 июня 1921 года основан Государственный
музей�усадьба Льва Толстого «Ясная Поля�
на»; • в 1931 году между Москвой и Ленингра�
дом начал курсировать первый в стране фир�
менный поезд «Красная стрела»; • в 1936 году
в Москве была основана киностудия «Союз�
мультфильм»; • в 1943 году в США запатенто�
вана шариковая ручка, которая поступила в
массовое производство

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской отдел загс со�
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 32 рождения; • 41 смерть;
• 10 браков; • 8 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

4
июня

5
июня

– гроза;

КАНИКУЛЫ�2015 С заботой о детях
Администрация г.о. Орехово�Зуево

приняла постановление, регламентиру�
ющее организацию отдыха и оздоров�
ления детей летом 2015 г.

В нем утверждено положение о меж�
ведомственной комиссии по приемке
организаций отдыха детей и подростков в
2015 году, состав комиссии, которая осу�
ществляет контроль за созданием усло�
вий, обеспечивающих жизнедеятельность
лагеря и безопасность детей,  график при�
емки детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе муни�
ципальных образовательных учреждений,
утвержден реестр детских оздоровитель�
ных лагерей с дневным пребыванием де�
тей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет.

Согласно постановлению такие детс�
кие оздоровительные лагеря будут орга�
низованы на базе городских школ №№1,

2, 4, 6, 11, 16, 17, 20, 22, 26, гимназий
№№14, 15, муниципального лицея и дру�
гих. Оплата питания в них предусмотрена
в размере 180 рублей в день на человека,
родительская плата за путевку установле�
на в размере 25 процентов от ее реальной
стоимости. Полностью освобождены от
родительской платы за путевки в эти ла�
геря родители детей�инвалидов – учащих�
ся школы №5. Установлена родительская
плата в размере 50 процентов за путевки
для многодетных родителей. Также будет
обеспечено функционирование профиль�
ных отрядов в лагерях с дневным пребы�
ванием детей и подростков с учетом обу�
чающихся, состоящих на профилактичес�
ком учете в комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав при админи�
страции Орехово�Зуева, и взята под осо�
бый контроль занятость несовершеннолет�

них, состоящих на профилактическом уче�
те в общеобразовательных учреждениях.

Предусмотрен ряд профилактических,
антитеррористических, надзорных, сани�
тарно�эпидемиологических и медицинс�
ких мер, обеспечивающих безопасность
жизни и здоровья детей и подростков в
летних оздоровительных учреждениях, а
также комплекс культурных и развлека�
тельных мероприятий для них. Определе�
ны ответственные за выполнение всех
пунктов данного постановления.

В соответствии с графиком приемки
детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе го�
родских школ в 2015 году эта кампания
завершилась 21 мая. Нынешним летом
на базе школ города будут организованы
три лагерные смены: июнь, июнь�июль,
июль�август.

Праздник детства
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Людмила ЗИЗЕЛЬ

мая в Зимнем театре
было многолюдно и шумно:
его главными гостями

были дети. Воспитанники Детских
домов, коррекционной школы, реаби�
литационных центров, приемные
дети и дети из многодетных семей
стали участниками красивого и
зрелищного праздника под названием
«Краски детства в Орехово�Зуеве»,
посвященного Международному  дню
защиты детей.

Ñðåäè åãî ãëàâíûõ îðãàíèçàòîðîâ êî-
ìèòåò ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè,
ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Ïðîãðàììà
ïðàçäíèêà ïîëó÷èëàñü âåñåëîé, ðàçíî-
îáðàçíîé áëàãîäàðÿ  áëàãîòâîðèòåëÿì,
òåì, êòî áåñêîðûñòíî ïðèõîäèò íà ïî-
ìîùü äåòÿì, îñîáåííî îñòðî â íåé íóæ-
äàþùèìñÿ. Âåñåëûå ëèöà ðåáÿòèøåê, èõ
ðàäîñòíûé ñìåõ, ñ êîòîðûì îíè îáùà-
ëèñü äðóã ñ äðóãîì, ó÷àñòâîâàëè â èã-
ðàõ ñ àíèìàòîðàìè, ìîæíî áûëî óâè-
äåòü êàê â ñòåíàõ Çèìíåãî òåàòðà, òàê è
çà åãî ïðåäåëàìè.

Íî êóëüìèíàöèåé ïðàçäíèêà, êîíå÷-
íî æå, ñòàë áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò
ñ ó÷àñòèåì ïîïóëÿðíûõ èñïîëíèòåëåé èç
ñòîëèöû. Ïåðåä åãî íà÷àëîì çðèòåëåé
ïðèâåòñòâîâàë ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí, êîòîðûé ïîçäðàâèë èõ ñ Ìåæäó-
íàðîäíûì äíåì çàùèòû äåòåé è ïîæåëàë
äåòÿì ðàñòè êðåïêèìè, çäîðîâûìè è ñ÷à-
ñòëèâûìè. Ïî ïîðó÷åíèþ ìèíèñòðà îá-
ðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  âèíîâ-
íèêîâ òîðæåñòâà ïðèâåòñòâîâàëà íà÷àëü-
íèê ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ îïåêè è ïî-
ïå÷èòåëüñòâà Ìàðèíà Ãàëü÷åíêî, âûðà-
çèâøàÿ íàäåæäó, ÷òî ïðèäåò âðåìÿ è îíè
ïðîñëàâÿò íàø ãîðîä ñâîèìè äåëàìè è
ñâåðøåíèÿìè. Ñ òåïëûìè ñëîâàìè ïî-
çäðàâëåíèÿ ê äåòÿì îáðàòèëàñü äèðåêòîð
Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî äåòñêîãî äîìà
Îëüãà Áóíàê.

À çàòåì íà ñöåíó Çèìíåãî âûøëè
âåäóùèå áëàãîòâîðèòåëüíîãî êîíöåðòà
Èëüÿ Æóðàâëåâ – æèòåëü íàøåãî ãîðî-
äà, è èçâåñòíàÿ òåëåâåäóùàÿ Ìèëà Áëþì.
Óñëûøàâ èìåíà àðòèñòîâ, çàë àõíóë, ïî-
äðóãîìó íå ñêàæåøü. Âåäü â Îðåõîâî-
Çóåâî ïðèåõàëà ïåâèöà, àâòîð ïåñåí, ðå-
æèññåð, ó÷àñòíèöà ïîïóëÿðíûõ òåëå-
ïðîåêòîâ Àíèòà Öîé,  èçâåñòíîñòü êî-
òîðîé âûøëà äàëåêî çà ïðåäåëû Ìîñê-
âû. Âìåñòå ñî ñâîèì áàëåòîì îíà  çà-
æèãàëà, è íèêàê èíà÷å, çðèòåëüíûé çàë

ìîùíîé ýíåðãåòèêîé è ýêñïðåññèåé âî-
êàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Ïåâèöà, êîòîðàÿ
áîëåå ïÿòíàäöàòè ëåò çàíèìàåòñÿ áëàãî-
òâîðèòåëüíîñòüþ, ïîìîãàÿ äåòÿì, àêòèâ-
íî îáùàëàñü ñî çðèòåëÿìè êàê ñî ñöå-
íû, òàê è ñïóñêàÿñü ê íèì â çðèòåëüíûé
çàë, âûçûâàÿ â îòâåò âîñòîðæåííûé
ïðèåì. Òðîãàòåëüíûì ìîìåíòîì â õîäå
îáùåíèÿ Àíèòû Öîé ñî çðèòåëÿìè ñòà-
ëî âðó÷åíèå åé ïèñüìà, íàïèñàííîãî
äåâóøêîé-èíâàëèäîì, ÿâëÿþùåéñÿ ïî-
êëîííèöåé òâîð÷åñòâà ïåâèöû. Ïðî÷è-
òàâ åãî âñëóõ, Àíèòà äàæå ïðîñëåçèëàñü,
íàñòîëüêî åå ïîðàçèëè ñëîâà, àäðåñî-
âàííûå åé 17-ëåòíåé Þëåé. Îíà ñ îñî-
áîé áëàãîäàðíîñòüþ  ïðèíÿëà èç ðóê âå-
äóùèõ êîíöåðòà áåëîñíåæíóþ ñàëôåò-
êó, ñâÿçàííóþ äåâóøêîé, êîòîðóþ òàê
ïîääåðæèâàþò â æèçíè ãîëîñ ïåâèöû,
ýíåðãèÿ åå ïåñåí. È êàê áû â ïîäòâåðæ-
äåíèå ýòèõ ñëîâ ïðîçâó÷àëà íîâàÿ ïåñ-
íÿ Àíèòû Öîé «Âìåñòå áûòü – ëó÷øå!».

Î÷åðåäíûì ñþðïðèçîì äëÿ çðèòåëåé
ñòàëî ïîÿâëåíèå íà ñöåíå ãðóïïû «Íà-
Íà». Èõ õèòó âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ
«Ôàè-Íà! ïîäïåâàëè è äåòè, è âçðîñëûå,
à ìíîãèå ïðîñòî ïóñòèëèñü â ïëÿñ, íà-
ñòîëüêî çàðàçèòåëüíî è ðàñêîâàííî âåëè
ñåáÿ íà ñöåíå ñîëèñòû ãðóïïû Áàðè
Àëèáàñîâà, ïîðàæàâøèå íåïðèíóæäåí-
íûì îáùåíèåì ñ ïîêëîííèêàìè èõ òâîð-
÷åñòâà. Îíè íàïðÿìóþ îáðàùàëèñü ê
çðèòåëÿì, ïðèãëàøàëè æåëàþùèõ íà ñöå-
íó, äàðèëè àôèøè ñî ñâîèìè àâòîãðàôà-
ìè, ôîòîãðàôèðîâàëèñü ñ ðåáÿòèøêàìè.
Àòìîñôåðó ïðàçäíèêà óñèëèâàëè êðà-
ñî÷íîå óáðàíñòâî ñöåíû  Çèìíåãî òåàò-
ðà, ñâåòîâûå è öâåòîâûå ýôôåêòû, íà

ôîíå êîòîðûõ âûñòóïëåíèÿ ñîëèñòîâ
Ðîìû Æóêîâà, Íàòàëüè Ãóëüêèíîé, Ëÿëè
Ðàçìàõîâîé, äóýòà Ñåí÷óêîâîé è Ðûáè-
íà âûãëÿäåëè ÿðêèìè, çðåëèùíûìè è ñî-
âðåìåííûìè. Èñïîëíåíèå èìè  ñòàðûõ
õèòîâ âñåì î÷åíü ïîíðàâèëîñü. Êàæäàÿ
ïåñíÿ – âçðûâ àïëîäèñìåíòîâ è áóðíàÿ
ðåàêöèÿ çðèòåëüíîãî çàëà. Äà è òî ñêà-
çàòü – íå÷àñòî â íàø ãîðîä ïðèåçæàþò
òàêèå ïîïóëÿðíûå èñïîëíèòåëè, äâèæè-
ìûå áëàãîðîäíîé èäååé áåçâîçìåçäíî
äàðèòü ëþäÿì ðàäîñòü òâîð÷åñòâà. Âñå
ó÷àñòíèêè áëàãîòâîðèòåëüíîãî êîíöåð-
òà ïðèíÿëè  èç ðóê âåäóùèõ Áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà êîìèòåòà ïî êóëüòóðå,
äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà çà áåñêîðûñòèå è æåëàíèå ïîìî÷ü òåì,
êòî íàõîäèòñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñè-
òóàöèè. À êðîìå òîãî, îíè ñìîãëè âûá-
ðàòü ñåáå ñóâåíèðû, êîòîðûå ñäåëàëè
ñâîèìè ðóêàìè äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Êòî çíàåò, ìî-
æåò, ýòè äåòñêèå ïîäàðêè ñòàíóò äëÿ íèõ
äîáðûì çíàêîì èëè òàëèñìàíîì.

Íî íà ýòîì ñþðïðèçû äëÿ ðåáÿòèøåê
è èõ ðîäèòåëåé íå çàêîí÷èëèñü. Â çàêëþ-
÷åíèå èõ îäàðèëè âêóñíûì ìîðîæåíûì,
êîòîðîå áåçâîçìåçäíî âûäåëèëà êîìïà-
íèÿ «Àéñáåðè». Â ÷èñëå ñïîíñîðîâ ïðàç-
äíèêà òàêæå ìîæíî íàçâàòü ÎÎÎ «Àêà-
äåìèÿ ïðàçäíèêà» è Àãåíòñòâî òîðæåñòâ
«Àôðîäèòà», ÊÐÎÏÔ «Äîáðàÿ âîëÿ»,
êîòîðûå  â áëàãîòâîðèòåëüíûõ öåëÿõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèè ýòîãî âåëèêîëåïíîãî òîðæåñòâà –
ðàçìàõ åãî ïî-õîðîøåìó óäèâèë è ïîðà-
äîâàë âñåõ, êîìó îí ïðåäíàçíà÷àëñÿ.
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

Î чередное оперативное
совещание у главы
города Геннадия Па�

нина прошло1 июня. Нача�
лось оно с вручения Почетной
грамоты главы г.о. Орехово�
Зуево заместителю началь�
ника управления бухгалтерс�
кого учета и отчетности
городской администрации
Людмиле Горбуновой за мно�
голетний добросовестный
труд, профессионализм и
достижение высоких резуль�
татов в трудовой деятельно�
сти в органах местного
самоуправления.

Ïåðâûé äåíü ýòîé íåäåëè
ïðèøåëñÿ íà Äåíü çàùèòû äåòåé.
Íàêàíóíå â íàøåì ãîðîäå óæå
ïðîøëè ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Îá ýòîì ïðîèíôîðìèðîâàëà è.î.
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî êóëüòó-
ðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òó-
ðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
Íàäåæäà Ëîãóíîâà. Ýòà íåäåëÿ
òàêæå áóäåò áîãàòà íà ìåðîïðè-
ÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå äåòÿì. 6 èþíÿ
â ãîðîäñêîì ïàðêå îðåõîâîçóåâ-
öåâ æäåò áîëüøàÿ è íàñûùåííàÿ
êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà, â òîì
÷èñëå – óæå ñòàâøèé òðàäèöèîí-
íûì çàáåã äåòñêèõ ïðîãóëî÷íûõ
êîëÿñîê.

Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî íà ñî-
âåùàíèè ïðîçâó÷àëî ìíîãî õî-
ðîøèõ íîâîñòåé î äîñòèæåíèÿõ
íàøèõ çåìëÿêîâ. Òàê, ñåìüÿ Àá-
ðàìóøêèíûõ èç Îðåõîâî-Çóåâà
âûøëà â ôèíàë îáëàñòíîãî êîí-
êóðñà «Ñåìü ß». À ìîëîäåæíûé
òåàòð Øêîëû èñêóññòâ èìåíè
ßêîâà Ôëèåðà ñòàë ïîáåäèòåëåì
ôåñòèâàëÿ â Ïóøêèíîãîðüå, çà-
âîåâàâ ãðàí-ïðè.

Î äåëàõ êîììóíàëüíûõ äîëî-

Уважаемые работники
социальной защиты

населения! Сердечно
поздравляем вас

с профессиональным
праздником!

В этот день, проходящий под зна�
ком доброты и милосердия, мы че�
ствуем замечательных людей, кото�
рые на деле демонстрируют лучшие
качества человеческой души – чут�
кость, внимание, сострадание, заботу
о ближнем. В последние годы в ва�
шей работе появилось много нового:
комплексный подход к перечню ока�
зываемых услуг населению, укрепле�
ние материальной базы и рост техни�
ческой оснащенности. Это хороший
стимул к продолжению совершен�
ствования системы социального об�
служивания населения. Но при всех
изменениях главным условием ус�
пешности вашей работы по�прежнему
остается человеческий фактор – зна�
ния и опыт, готовность прийти на по�
мощь тем, кто в ней особо нуждается.
Вашим теплом, поддержкой и опекой
окружены люди самых различных
возрастов и категорий. Среди них ве�
тераны Великой Отечественной вой�
ны, одинокие пожилые люди, инвали�
ды, многодетные и малообеспеченные
семьи, дети�сироты…

Я от всей души благодарю вас за
благородный и добросовестный труд!
Желаю крепкого здоровья и дальней�
ших успехов в профессиональной де�
ятельности! Пусть то внимание, кото�
рое вы ежедневно оказываете людям,
обернется для вас личным счастьем,
уважением и благополучием!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Переоценить вашу работу сегодня
невозможно. Вы всегда рядом с теми,
кто нуждается в поддержке. Заботи�
тесь о престарелых, ветеранах и ин�
валидах, о немощных и обездолен�
ных, помогаете многодетным семьям
и детям, оставшимся без родительс�
кого попечения. Этот труд требует со�
страдания и милосердия, большого
терпения и трудолюбия. Сложно пред�
ставить, сколько физических и мо�
ральных сил вы тратите ради улучше�
ния жизни других. Ваше милосердие и
чуткость не знают границ.

Хотелось бы пожелать вам в этот
праздничный день терпения, выдерж�
ки, и пусть слова признательности
людей, которым вы помогли, постоян�
но звучат в ваш адрес!

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Вопросы охраны окружающей
среды являются важными задачами
мирового сообщества. Правильность
их решения определяет уровень про�
цветания любого цивилизованного го�
сударства. В России уделяется при�
стальное внимание рациональному
использованию природных ресурсов,
сохранению естественных ландшаф�
тов, обеспечению экологической бе�
зопасности... У нас разрабатывается
и реализуется ряд целевых программ,
активизируются общественные дви�
жения защитников природы. Отрадно,
что в городе Орехово�Зуево данное
направление политики также находит�
ся на особом контроле. Мы занима�
емся благоустройством и озеленени�
ем зон отдыха – парков и скверов,
следим за содержанием городских
улиц и внутридворовых территорий,
экологической безопасностью произ�
водственного процесса, а в последнее
время усилили контроль за наруши�
телями чистоты и порядка нашей с
вами непосредственной территории
проживания.

Уважаемые ореховозуевцы, по�
мните: оберегая природу своей малой
родины, мы сумеем сохранить есте�
ственное богатство Подмосковья и
всей России. Будущее человечества
во многом зависит от наших возмож�
ностей вместе решать острейшие
экологические проблемы. Желаю вам
здоровья, счастья и благополучия!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

æèëà è.î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Òàòüÿíà Äîëìàòîâà. Íà ïðî-
øëîé íåäåëå ñêîøåíà òðàâà íà
îáùåé ïëîùàäè 85 òûñÿ÷ êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ. Áûëè âûñàæåíû öâå-
òû íà Öåíòðàëüíîì áóëüâàðå,
óëèöàõ Èâàíîâà, Ëåíèíà, ä. 63,
Ïàðêîâñêîé, Ñåâåðíîé, 1905 ãîäà,
íà Ìàëîäóáåíñêîì øîññå, ó ÄÑ
«Âîñòîê». Íà Îêòÿáðüñêîé ïëî-
ùàäè óñòàíîâëåíî 19 ñêàìååê.
Ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà ïî íàíåñå-
íèþ «çåáðû» (ïåøåõîäíûõ ïåðå-
õîäîâ), óáîðêà è î÷èñòêà óëèö.
Áûë âûïîëíåí ÿìî÷íûé ðåìîíò
íà ïëîùàäè 469 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ íà óëèöàõ Áàðûøíèêîâà, 1905
ãîäà, Ëîïàòèíà, Ñåâåðíîé, Áóãðî-
âà è äðóãèõ. Çàâåðøàåòñÿ ðåìîíò
òðîòóàðîâ íà óë. Ñåâåðíîé, äî
êîíöà íåäåëè ïëàíèðóåòñÿ òàêæå
îòðåìîíòèðîâàòü òðîòóàðû íà
óëèöàõ Ïóøêèíà è Ëåíèíà.

Ëåòî – ãîðÿ÷àÿ ïîðà äëÿ ðå-
ìîíòíèêîâ. Ñâåðñòàí ïëàí òåêó-
ùèõ ðåìîíòîâ: ìÿãêîé êðîâëè,
ìåæïàíåëüíûõ øâîâ, êîçûðüêîâ
áàëêîíîâ è ïîäúåçäîâ, óòåïëåíèÿ
ñòåííûõ ïàíåëåé. Ïî ñëîâàì èñ-

мая глава города
Геннадий Панин
провел очередной

прием жителей. В большин�
стве своем вопросы и жало�
бы, с которыми жители
обращались к главе города,
касались жилищно�комму�
нального хозяйства.

Ïåðâûå äâå ïîñåòèòåëüíèöû,
ïðîæèâàþùèå â äîìàõ ¹56 è
¹59 ïî óëèöå Ãîðüêîãî, ïðèøëè
ñ ïðåòåíçèåé ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî
ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç
àâàðèéíîãî æèëüÿ èì ñîáèðàþò-
ñÿ ïðåäîñòàâèòü íåäîñòàòî÷íî
áîëüøèå, ïî èõ ìíåíèþ, êâàðòè-
ðû. Îäíà èç æåíùèí ïðèâåëà öè-
òàòó èç íåäàâíåãî âûñòóïëåíèÿ
ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè Àíäðåÿ Âîðîáüåâà î òîì, ÷òî
ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò óâå-
ëè÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåìîé íîâîé
æèëîé ïëîùàäè â ïîëòîðà ðàçà

ПРИЁМ У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА
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ïî ñðàâíåíèþ ñ èìåâøåéñÿ ïëî-
ùàäüþ â àâàðèéíîì äîìå. Ãåí-
íàäèé Ïàíèí ïîÿñíèë æåíùèíå,
÷òî öèòàòà âûðâàíà èç êîíòåêñòà
âûñòóïëåíèÿ. Ãóáåðíàòîð æå ãî-
âîðèë î òîì, ÷òî ÷àñòî ïðè ïå-
ðåñåëåíèè èç àâàðèéíîãî æèëüÿ
íîâûå ïðåäîñòàâëåííûå êâàðòè-
ðû îêàçûâàþòñÿ â ñðåäíåì â
ïîëòîðà ðàçà áîëüøå, ïîñêîëüêó
áîëüøèíñòâî ýòèõ ëþäåé ïðîæè-
âàëè â êîììóíàëüíûõ êâàðòèðàõ,
à ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó èì äîëæíû ïðåäîñòàâ-
ëÿòü íå ìåíåå 28 êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ æèëüÿ. Íî ýòî âîâñå íå îçíà-
÷àåò, ÷òî åñëè ó ÷åëîâåêà áûëà â
àâàðèéíîì äîìå êâàðòèðà ïëî-
ùàäüþ 44 êâ. ì, òî åìó äîëæíû
ïðåäîñòàâèòü 66 êâ. ì.

À âîò ñîâåðøåííî ïðîòèâî-
ïîëîæíûé ñëó÷àé: æèòåëüíèöà
àâàðèéíîãî äîìà ¹42 ïî óëèöå
Êèðîâà îòêàçûâàåòñÿ ïåðååçæàòü
èç êîìíàòû â êîììóíàëêå â íî-
âóþ êâàðòèðó ïëîùàäüþ 40 êâ. ì
è ïðîñèò ïðåäîñòàâèòü åå ñåìüå
äâå îòäåëüíûå êâàðòèðû èëè õîòÿ
áû äâå òàêèå æå êîìíàòû â ðàç-

íûõ êîììóíàëüíûõ êâàðòèðàõ.
Êàê ïîÿñíèëà æåíùèíà, îíà õî-
÷åò ðàçúåõàòüñÿ ñî ñâîåé ìëàäøåé
äî÷åðüþ, êîòîðàÿ ëèøåíà ðîäè-
òåëüñêèõ ïðàâ, è çàáðàòü ê ñåáå èç
äåòäîìà äâóõ ñâîèõ âíóêîâ. Îäíà-
êî æåíùèíå âñå æå ïðèäåòñÿ ñî-
ãëàñèòüñÿ ñ ïðåäëàãàåìûìè óñëî-
âèÿìè, òàê êàê îíà ÿâëÿåòñÿ íàíè-
ìàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ,
à ïðåäîñòàâèòü åé äâå îòäåëüíûå
êâàðòèðû àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
âîçìîæíîñòè íå èìååò.

Ïîõîæå, áëèçèòñÿ ê ñâîåìó
ðåøåíèþ äàâíÿÿ ïðîáëåìà æè-
òåëüíèöû äîìà ¹53 ïî óëèöå
Ëåíèíà, î êîòîðîé ìû íå ðàç ïè-
ñàëè â íàøåé ãàçåòå, – ýòî ïîñòî-
ÿííîå ïðîìåðçàíèå êâàðòèðû.
Çèìîé æåíùèíà çàêëþ÷èëà ñ
ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ» ñîãëàøåíèå î
òîì, ÷òî äî êîíöà âòîðîãî êâàð-
òàëà ýòîãî ãîäà áóäóò ïðîâåäåíû
ðàáîòû ïî âíóòðåííåìó óòåïëå-
íèþ êâàðòèðû. Ñåé÷àñ óïðàâëå-
íèå ýòèì äîìîì ïåðåøëî ê êîì-
ïàíèè «ÍÊÑ», êîòîðàÿ îáÿçóåòñÿ
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé ðàçîá-
ðàòüñÿ â äîêóìåíòàõ ïî ýòîìó âîï-
ðîñó è íàéòè ïîäðÿä÷èêà äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîò. Òàêæå Ãåííàäèé
Ïàíèí ïîðó÷èë èñïîëíèòåëüíî-
ìó äèðåêòîðó «ÍÊÑ» Àíäðåþ
Êåîïàíè÷ó ïðèíÿòü ìåðû ïî æà-
ëîáå æåíùèíû íà îòñóòñòâèå â åå
êâàðòèðå õîëîäíîé âîäû, íà ìó-
ñîð è ãðÿçü â ïîäúåçäå è íà ïîñòî-
ÿííî ëîìàþùèéñÿ ëèôò.

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà æèòå-
ëåé äîìà ¹53 ïî óëèöå Óðèöêî-
ãî îáðàòèëàñü ê ãëàâå ãîðîäà ñ
ïðîñüáîé ðàçîáðàòüñÿ è ïðè-
çíàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ïðîòî-
êîë îáùåãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå,

ïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà «ÎÃÊ
ÍÊÑ» Àíäðåÿ Êåîïàíè÷à, ìÿãêàÿ
êðîâëÿ áóäåò îòðåìîíòèðîâàíà íà
îáùåé ïëîùàäè 6,5 òûñ. êâ. ì.
Ïîñëå ðåøåíèÿ âñåõ âîïðîñîâ ñ
ïîäðÿä÷èêàìè â ñåðåäèíå èþíÿ
íà÷íóòñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû.

Åùå îäíî íàïðàâëåíèå ðàáî-
òû – óñòàíîâêà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäîâ. Â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ
ýòîé ïðîãðàììû ê 5 èþíÿ áóäåò
óñòàíîâëåí 21 ñòåíä. Äèðåêòîð
ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ» Ñåðãåé Åìåëèí
ñîîáùèë î õîäå ðàáîòû ïî óâå-
ëè÷åíèþ ñîáèðàåìîñòè äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ñ íàñåëåíèÿ çà êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè. Ñ 25 ïî 29 ìàÿ
äîëæíèêàì ïîä ðîñïèñü áûëî
âðó÷åíî 113 óâåäîìëåíèé íà
ñóììó îêîëî 7 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Ñîñòàâëåíû ñïèñêè äëÿ îòðà-
áîòêè ñ þðèäè÷åñêèì óïðàâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè è ÊÓÈ íà
ïðåäïîëîæèòåëüíîå âûñåëåíèå 10
êâàðòèð, ãäå íå çàðåãèñòðèðîâà-
íû íåñîâåðøåííîëåòíèå æèòåëè.
Â äîìå ¹38 ïî óë. Êèðîâà ñîâìå-
ñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëåì ñîâåòà
äîìà áûë îñóùåñòâëåí îáõîä
êâàðòèð äîëæíèêîâ, ñîñòàâëåí

àêò íà îáùóþ ñóììó îêîëî 7 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Â õîäå ýòîé ðàáî-
òû âûÿâëåíû òðè ïðèòîíà è 37
êâàðòèð, ñäàþùèõñÿ â íàéì áåç
äîãîâîðà àðåíäû. Èíôîðìàöèÿ
íàïðàâëåíà â ñîîòâåòñòâóþùèå
âåäîìñòâà.

Â ñêîðîì âðåìåíè â Îðåõî-
âî-Çóåâå íà÷íåò ðàáîòó åäèíàÿ
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà
– ñèñòåìà «112». Çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
Àëåêñåé Ñåâîñòüÿíîâ ïðîèí-
ôîðìèðîâàë, ÷òî øòàò îïåðàòî-
ðîâ óæå óêîìïëåêòîâàí è îáó-
÷åí, óñòàíîâëåíî îáîðóäîâàíèå,
ïðîâåäåíî òåñòèðîâàíèå ñèñòå-
ìû. Ñ 1 èþíÿ ñèñòåìà «112» ðà-
áîòàåò â òåñòîâîì ðåæèìå. Ê ñè-
ñòåìå îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñò-
ðåííûõ ñëóæá ïî åäèíîìó íîìå-
ðó «112» áóäóò ïîäêëþ÷åíû äèñ-
ïåò÷åðñêèå ñëóæáû «01», «02»,
«03», «04», «Àíòèòåððîð». Â
2016 ãîäó çàïëàíèðîâàíî ïîä-
êëþ÷åíèå ñëóæá ÆÊÕ. Ñ èþíÿ
àáîíåíòû êëþ÷åâûõ ìîáèëüíûõ
îïåðàòîðîâ – «Áèëàéí», «Ìåãà-
ôîí» è ÌÒÑ – ïðè íàáîðå íîìå-
ðà «112» áóäóò àâòîìàòè÷åñêè
ïåðåàäðåñîâûâàòüñÿ â öåíòð îá-
ðàáîòêè âûçîâîâ.

Çàâåðøèëîñü îïåðàòèâíîå ñî-
âåùàíèå íà òðåâîæíîé íîòå. Äè-
ðåêòîð Îðåõîâî-Çóåâñêîãî îòäåëå-
íèÿ Ìîñýíåðãîñáûòà Ãàëèíà Ìè-
íååâà ñîîáùèëà î äîëãàõ çà ïî-
òðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ ñî
ñòîðîíû «Òåïëîñåòè» è «Âîäîêà-
íàëà». Ðåñóðñíèêè, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñòàëè çàëîæíèêàìè íèçêîé
îïëàòû áûòîâûìè ïîòðåáèòåëÿ-
ìè. Òîëüêî çà àïðåëü ñóììà äîë-
ãà ñîñòàâèëà 15 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Â ìàå ñèòóàöèÿ íå óëó÷øè-
ëàñü. Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðî-
äà Ãåííàäèÿ Ïàíèíà â áëèæàéøåå
âðåìÿ áóäóò ïðîâåäåíû ñîâåùà-
íèÿ ðóêîâîäèòåëåé çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ñòðóêòóð è âûðàáîòàíû ïóòè
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.

Уважаемые
ореховозуевцы!
Поздравляю вас

с Всемирным днем
окружающей среды!

ïî èõ ñëîâàì, íà ñàìîì äåëå íå
ïðîâîäèëîñü. Ïî ðåøåíèþ ýòî-
ãî ëæåñîáðàíèÿ ñ æèòåëåé ïåð-
âûõ äâóõ ýòàæåé ñíÿëè è ïåðåðàñ-
ïðåäåëèëè íà âñåõ îñòàëüíûõ
îïëàòó çà ëèôò, ìóñîðîïðîâîä,
ðåìîíò è óáîðêó. Ãåííàäèé Ïà-
íèí ïîðó÷èë èñïîëíèòåëüíîìó
äèðåêòîðó «ÍÊÑ» Àíäðåþ Êåî-
ïàíè÷ó ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè
è ïðîèíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î
ïðèíÿòûõ ìåðàõ. Òàêæå ïîñåòè-
òåëè îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé íà-
ëàäèòü óáîðêó ìóñîðà ó òîðãî-
âîãî ïàâèëüîíà íà àâòîáóñíîé
îñòàíîâêå «Êîâðû» è ñäåëàòü
ÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîãè ó ìàãà-
çèíà «Äåòñêèé ìèð» íà óëèöå
Áèðþêîâà. Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû
ãîðîäà íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ðûíêà Àíàñòàñèÿ
Ìàêàðîâà ïðîâåäåò ñ ñîáñòâåí-
íèêàìè òîðãîâûõ ïîìåùåíèé
ïåðåãîâîðû äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ
âîïðîñîâ.

Æèòåëüíèöà äîìà ¹52 ïî óëè-
öå Óðèöêîãî ñ 2010 ãîäà äîáèâà-
åòñÿ ðåøåíèÿ ñâîåé ñåðüåçíîé
ïðîáëåìû: èç-çà ïîñòîÿííî ïðî-
òåêàþùåé êðîâëè â åå êâàðòèðå íà
äåâÿòîì ýòàæå íàñêâîçü òðåñíó-
ëè ïàíåëè ñòåí è ïîòîëêà, òàêæå
èç-çà íåêà÷åñòâåííî âûïîëíåí-
íîãî ðåìîíòà âîäîñòîêà ñ êðîâ-
ëè âî âðåìÿ äîæäÿ âîäà ïðîòåêà-
åò àæ äî ïÿòîãî ýòàæà. Âñå ýòè
ôàêòû æåíùèíà ïîäòâåðäèëà ôî-
òîãðàôèÿìè. Ðàíåå êîìïàíèÿ
«ÓÊ ÆÊÕ» îòêàçàëàñü âûïîëíÿòü
ðåìîíòíûå ðàáîòû, ñîñëàâøèñü
íà òî, ÷òî êâàðòèðà ìóíèöèïàëü-
íàÿ. Òåïåðü ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû
ãîðîäà ýòèì âîïðîñîì çàéìåòñÿ
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «ÍÊÑ».

Лето, отдых,Лето, отдых,Лето, отдых,Лето, отдых,Лето, отдых,
ремонты…
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

Предвидеть – значит управлять (Паскаль Блез)

ЗА «СТРЕЛКОЙ» –
В СУПЕРМАРКЕТ

Åäèíóþ òðàíñïîðòíóþ êàðòó
«Ñòðåëêà» ìîãóò ïðîäàâàòü â ñå-
òåâûõ ìàãàçèíàõ Ïîäìîñêîâüÿ.
Íàïîìíèì, êàðòà ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ îïëàòû ïðîåçäà íà îáùåñòâåí-
íîì òðàíñïîðòå Ïîäìîñêîâüÿ.
Êàðòà íåèìåííàÿ è ïîïîëíÿåìàÿ.
Ñ 30 ìàÿ íà ïîäìîñêîâíûõ àâòî-
áóñíûõ ìàðøðóòàõ ñòîèìîñòü
áèëåòà çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò ïðè
ïîêóïêå ó êîíäóêòîðà èëè âîäè-
òåëÿ ïîâûñèëàñü äî 40 ðóáëåé.
Âëàäåëüöåâ êàðòû «Ñòðåëêà» ïî-
âûøåíèå òàðèôîâ íå êîñíóëîñü.

ЛИДЕРЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
СОЦОБЪЕКТОВ

Ïîäìîñêîâüå ÿâëÿåòñÿ ëèäå-
ðîì ïî ñòðîèòåëüñòâó ñîöè-
àëüíûõ îáúåêòîâ â Ðîññèè, ñîîá-
ùèë è.î. ìèíèñòðà ñòðîèòåëüíî-
ãî êîìïëåêñà Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè Ñåðãåé Ïàõîìîâ.  Â 2015 ãîäó
äîëæíî áûòü ïîñòðîåíî 133 äåò-
ñêèõ ñàäà, 21 øêîëà, òðè ïåðèíà-
òàëüíûõ öåíòðà è äâà ðîääîìà.
Ïåðèíàòàëüíûå öåíòðû è ðîäèëü-
íûå äîìà – ýòî óíèêàëüíûå
îáúåêòû, êîòîðûå íå èìåþò àíà-
ëîãîâ», – ñêàçàë Ïàõîìîâ.

БОРЬБА С ДОЛГАМИ
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïà-

ëèòåòîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â
êîòîðûõ ïðîáëåìà çàäîëæåííîñ-
òåé çà ýëåêòðîýíåðãèþ è ãàç ðåøà-
åòñÿ íå îïåðàòèâíî, îæèäàþò êàä-
ðîâûå ïåðåñòàíîâêè, çàÿâèë çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà Ïîäìîñêîâüÿ Äìèòðèé Ïåñ-
òîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî íåîáõîäèìî
ðàçðàáàòûâàòü è âûïîëíÿòü ãðà-
ôèêè ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîë-
æåííîñòåé çà ãàç è ýëåêòðîýíåð-
ãèþ â ìóíèöèïàëèòåòàõ ðåãèîíà,
à òàêæå ÷åòêî ðåàëèçîâûâàòü òå-
êóùèå âûïëàòû.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
ИЗМЕНИТСЯ

Ñ 1 èþíÿ ðàñïèñàíèå íà Ãîðü-
êîâñêîì, Êóðñêîì, Ðèæñêîì, Áå-
ëîðóññêîì è ßðîñëàâñêîì íà-
ïðàâëåíèÿõ Ìîñêîâñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè (ÌÆÄ) èçìåíèòñÿ èç-
çà íàçíà÷åíèÿ ñêîðîñòíûõ ïîåç-
äîâ «Ñòðèæ» Ìîñêâà – Íèæíèé
Íîâãîðîä. Íàèáîëåå çíà÷èòåëü-
íûå èçìåíåíèÿ ïðîèçîéäóò íà
Ãîðüêîâñêîì íàïðàâëåíèè –
ðàñïèñàíèå ïîìåíÿþò áîëåå 220
ýëåêòðè÷åê. Â ñâÿçè ñî ñìåíîé òåõ-
íîëîãèè ðàáîòû Êóðñêîãî âîêçà-
ëà è ïðîïóñêîì «Ñòðèæåé» èçìå-
íèòñÿ ðàñïèñàíèå îêîëî 80 ýëåêò-
ðè÷åê íà Êóðñêîì íàïðàâëåíèè, à
èç-çà èõ êîððåêòèðîâêè – îêîëî 60
íà Ðèæñêîì íàïðàâëåíèè è íå-
ñêîëüêèõ – íà Áåëîðóññêîì.
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В правительстве

27 ÌÀß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÎÂ¨Ë
ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Московской области
Âходе расширенного засе�

дания были подняты
вопросы взаимодействия

властей с представителями
бизнеса, строительства
объектов социальной инфра�
структуры, подготовки к
пожароопасному периоду и др.

Àíäðåé Âîðîáüåâ ïîñòîÿííî
îáðàùàåò âíèìàíèå íà íåîáõîäè-
ìîñòü óâåëè÷åíèÿ äî 40% äîëè
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â âàëîâîì
ðåãèîíàëüíîì ïðîäóêòå. Ñ ýòîé
öåëüþ â Ïîäìîñêîâüå ðåàëèçóåò-
ñÿ êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ îáëàñòíîé ïðî-
ãðàììîé «Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
Ïîäìîñêîâüÿ». Â ÷àñòíîñòè, â
2014 ãîäó íà ïîääåðæêó ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â îáëàñòè áûëî
âûäåëåíî 1,140 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé. Â ýòîì ãîäó óðîâåíü ôèíàí-
ñîâîé ïîääåðæêè ìàëûõ è ñðåä-
íèõ ïðåäïðèÿòèé óâåëè÷åí åùå íà
160 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà
ñ 25 àïðåëÿ íà òåððèòîðèè Ïîä-
ìîñêîâüÿ ââåäåí îñîáûé ïðîòè-
âîïîæàðíûé ðåæèì. Ê ïîæàðî-
îïàñíûì òåððèòîðèÿì â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè îòíîñÿòñÿ 26 ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé: Âîñêðå-
ñåíñêèé, Åãîðüåâñêèé, Îðåõîâî-
Çóåâñêèé, Ïàâëîâî-Ïîñàäñêèé.
Øàòóðñêèé è äðóãèå. Äëÿ ðàííå-
ãî îáíàðóæåíèÿ î÷àãîâ âîçãîðà-
íèÿ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðè-

ìåíÿåòñÿ ÷åòûðåõóðîâíåâàÿ ñèñ-
òåìà ìîíèòîðèíãà – íàçåìíîå
ïàòðóëèðîâàíèå, âèäåîíàáëþäå-
íèå, àâèàðàçâåäêà, ìîíèòîðèíã ñ
ïîìîùüþ ñïóòíèêîâûõ ñèñòåì.

Ìîíèòîðèíã âåäåòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ âèäåîêàìåð, êîòîðûå óñòà-
íàâëèâàþòñÿ íà ìà÷òàõ ñîòîâûõ
îïåðàòîðîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äåéñòâóþò 54 âèäåîêàìåðû – îíè
îõâàòûâàþò äî 70% òåððèòîðèè
ëåñíîãî ôîíäà. Îáíàðóæåíèå
î÷àãîâ âîçãîðàíèÿ òàêæå âåäåòñÿ
èç êîñìîñà ñ ïîìîùüþ ñïóòíèêî-
âûõ ñèñòåì. Â ýòîì ãîäó íà òåð-
ðèòîðèè çîí îòäûõà ïëàíèðóåòñÿ
îáîðóäîâàòü 1350 ìåñò äëÿ ðàçâå-
äåíèÿ êîñòðîâ, êîòîðûå áóäóò íà-
õîäèòüñÿ ïîä îñîáûì êîíòðîëåì
ëåñíèêîâ è ñïàñàòåëåé.

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè Êîäåêñîì îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ ïðåäóñìîòðåíû øòðàôû
– îò 4 òûñÿ÷ äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö è äî 500 òûñÿ÷
ðóáëåé äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö. Åñëè
êîñòåð ïåðåðàñòåò â ëåñíîé ïî-
æàð, âèíîâíèêó ïðèäåòñÿ çàïëà-
òèòü äî îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ ñëå-
äóþùåé òåìû, ãóáåðíàòîð àêöåí-
òèðîâàë âíèìàíèå íà âîïðîñàõ
ñâîåâðåìåííîãî ââîäà â ýêñïëó-
àòàöèþ ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

– Â ýòîì ãîäó ìû ñòðîèì
133 äåòñêèõ ñàäà, 21 øêîëó,
50 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóí-
êòîâ, 11 îôèñîâ âðà÷åé îáùåé
ïðàêòèêè, 29 ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, 4 Äîìà êóëüòóðû, – óòî÷-
íèë Àíäðåé Âîðîáüåâ. Ãëàâà ðå-
ãèîíà äîáàâèë, ÷òî ê 1 èþíÿ 2016
ãîäà â ýêñïëóàòàöèþ äîëæíû
áûòü ââåäåíû 3 ïåðèíàòàëüíûõ
öåíòðà è 2 ðîäèëüíûõ äîìà.

– Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè êàæ-
äûé ãîä ðîæäàåòñÿ íà 5,5-6% äåòåé
áîëüøå ÷åì â ïðåäûäóùåì ãîäó.
Íàøè ðîäèëüíûå äîìà èñïûòûâà-
þò ñåðüåçíóþ íàãðóçêó. Ïîðÿäêà

10 òûñÿ÷ ðîäîâ ó íàñ ïðîõîäÿò â
äðóãèõ ñóáúåêòàõ. Äëÿ íàñ äåëî
÷åñòè ñäàòü ýòè îáúåêòû âîâðåìÿ,
– íàïîìíèë ãóáåðíàòîð.

Ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëüíûõ
îáúåêòîâ â îáëàñòè âåäåòñÿ ïî
òèïîâûì ïðîåêòàì, ÷òî ïîçâîëÿ-
åò ñîêðàòèòü çàòðàòû íà ïðîåêòè-
ðîâàíèå è ñíèçèòü îáùóþ ñòî-
èìîñòü ñòðîèòåëüñòâà.

– Â Ïîäìîñêîâüå äîëæíû ïðè-
ìåíÿòüñÿ ëó÷øèå òèïîâûå ïðîåê-
òû. Åñëè äåòñêèé ñàä – òî ñ áàññåé-
íîì, áëàãîóñòðîåííîé äåòñêîé ïëî-
ùàäêîé, åñëè øêîëà – òî ñ õîðîøèì
ñïîðòèâíûì, ìóçûêàëüíûì çàëà-
ìè, – óòî÷íèë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Â ðàìêàõ ïîâåñòêè äíÿ òàêæå
áûë çàñëóøàí äîêëàä ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
Òàòüÿíû Êðèêóíîâîé î ðàáîòå
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2014 ãîä
23 êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíà
ìóíèöèïàëèòåòîâ âûÿâèëè ìàññó
íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ. «Òîëü-
êî â 5 èç ýòèõ ïîñåëåíèé ïî òðåì
êîíòðîëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì âû-
ÿâëåíî íàðóøåíèé íà 50 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, ïðè÷åì áîëüøàÿ
÷àñòü èç íèõ – ýòî óùåðá áþäæå-
òó Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïîäëåæà-
ùèé âîçìåùåíèþ», – äîáàâèëà
ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-ñ÷åò-
íîé ïàëàòû îáëàñòè.

Материалы предоставлены управлением пресс�службы губернатора и правительства Московской области

мест для разведе

ния костров1350

на территории зон отдыха

планируется оборудовать

лава региона рассказал о
ходе выполнения майских
указов Президента РФ и

особенностях реализации
областных программ, затраги�
вающих стратегические сферы
жизнедеятельности региона.

Àíäðåé Âîðîáüåâ ñîîáùèë,
÷òî â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè àêòèâ-
íî âåäåòñÿ ðàáîòà ïî äîñòèæåíèþ
47 öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, êî-
òîðûå îáîçíà÷åíû â ìàéñêèõ óêà-
çàõ Ïðåçèäåíòà.

– Ìû ðåçóëüòàòèâíî äâèãàåì-
ñÿ è íàõîäèìñÿ â «çåëåíîé çîíå».
Ýòî êàñàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâà äåòñ-
êèõ ñàäîâ, ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîâûøåíèÿ
çàðïëàòû áþäæåòíèêàì, ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòèöèé. Èòîãè ìû ïîä-
âåäåì â 2018 ãîäó, – ñêàçàë Àíä-
ðåé Âîðîáüåâ.

Â õîäå èñïîëíåíèÿ ìàéñêèõ
óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè áûëî ïîñòðîåíî 111
äåòñêèõ ñàäîâ, òðè ñîñóäèñòûõ öåí-
òðà, ñîçäàíî áîëåå 74 òûñÿ÷ ðàáî-
÷èõ ìåñò, ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ
îêîëî 10 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ æèëüÿ, ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷å-
ëîâåê ïåðååõàëè èç àâàðèéíûõ äî-
ìîâ â íîâûå êâàðòèðû, 415 ìîëî-
äûõ ñåìåé ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû
íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.

Ãóáåðíàòîð äîáàâèë, ÷òî â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíûå óñèëèÿ
îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà ñîñðå-
äîòî÷åíû íà äîñòèæåíèè ñàìûõ
ñëîæíûõ äëÿ Ïîäìîñêîâüÿ öåëå-
âûõ ïîêàçàòåëåé – ëèêâèäàöèè î÷à-
ãîâ àâàðèéíîñòè íà äîðîãàõ è ñíè-
æåíèè óðîâíÿ ñìåðòíîñòè îò îí-
êîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ ñëå-
äóþùåé òåìû, Àíäðåé Âîðîáüåâ
íàïîìíèë, ÷òî â Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè íà÷àëñÿ äîðîæíûé ðåìîíò,
ïðîãðàììà êîòîðîãî áûëà äîïîë-
íåíà ñ ó÷åòîì îáðàùåíèé æèòå-
ëåé. Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî

çà êà÷åñòâîì ðàáîò ïî ðåìîíòó
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü:
«Åñëè ñòàíäàðòû íå áóäóò ñîáëþ-
äåíû, ïîäðÿä÷èê áóäåò îøòðàôî-
âàí è â äàëüíåéøåì íå áóäåò çà-
íèìàòüñÿ ðåìîíòîì äîðîã íà òåð-
ðèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ».

Äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé
î õîäå è ñðîêàõ äîðîæíîãî ðåìîí-
òà Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè ðàçðàáîòàíà èíòåðàêòèâíàÿ
êàðòà. Íà ñàéòå âåäîìñòâà òàêæå
îïóáëèêîâàíà ïðîãðàììà ðåìîí-
òà àâòîäîðîã íà 2015 ãîä.

Â ïðÿìîì ýôèðå Àíäðåé Âî-
ðîáüåâ ñîîáùèë î ïëàíàõ ïî êà-
ïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàð-
òèðíûõ æèëûõ äîìîâ. Êîëè÷åñòâî
îáúåêòîâ â ýòîé îáëàñòíîé ïðî-
ãðàììå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðî-
øëûì ãîäîì óâåëè÷èëîñü áîëåå
÷åì â ÷åòûðå ðàçà – ñ 980 äî 4,5
òûñÿ÷ äîìîâ. Àíäðåé Âîðîáüåâ
ïîä÷åðêíóë, ÷òî æèòåëè, îïëà÷è-
âàþùèå óñëóãè ïî êàïèòàëüíîìó

ðåìîíòó â ðàçìåðå ñåìè ðóáëåé
80 êîïååê çà êâàäðàòíûé ìåòð,
äîëæíû áûòü ïðîèíôîðìèðîâà-
íû î ñðîêàõ è ïåðå÷íå ïðîâîäè-
ìûõ ðàáîò. Ñ ýòîé öåëüþ íà ôà-
ñàäå êàæäîãî äîìà, êîòîðûé
âêëþ÷åí â àäðåñíóþ ïðîãðàììó
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ñïåöèàëüíûå òàáëè÷êè.

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî óñ-
ïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ íàìå÷åííûõ
ïëàíîâ ïî êàïðåìîíòó âî ìíîãîì
çàâèñèò îò äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé. «Ïîðÿäêà 700
êîìïàíèé ïðîøëè ïðîöåäóðó ëè-
öåíçèðîâàíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè,
– ñêàçàë Àíäðåé Âîðîáüåâ. – Ìû
áóäåì äåëàòü ñòàâêó íà òåõ, êòî ñåáÿ
çàðåêîìåíäîâàë. Òåõ, êòî íàñ ïîä-
âåë, íà ðûíîê ìû íå ïóñòèì».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððè-
òîðèè Ïîäìîñêîâüÿ îñîáîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì ðàçâè-
òèÿ ÷àñòíîãî äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Íàïðèìåð, â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Áèëäèíã-ñàä» äåòñêèå
ñàäû ðàçìåùàþòñÿ íà ïåðâûõ ýòà-

æàõ íîâîñòðîåê. Âàæíîñòü ñòèìó-
ëèðîâàíèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà â ýòîé ñôåðå äåÿòåëüíî-
ñòè îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî ê 2016 ãîäó
äîëæíà áûòü ðåøåíà ïðîáëåìà
íåõâàòêè ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ äëÿ
äåòåé â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè ëåò.

Àíäðåé Âîðîáüåâ îòìåòèë,
÷òî âûñîêàÿ ñòîèìîñòü àðåíäû
ïîìåùåíèé â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ ÿâëÿåòñÿ íåïðåîäîëèìûì
ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ñîöèàëüíîãî
áèçíåñà íà ïóòè ðåàëèçàöèè ñâî-
èõ ïðîåêòîâ.

– Ìàëîìó áèçíåñó íóæíà
ïîääåðæêà, íàäî ñäåëàòü àðåíä-
íûå ñòàâêè äîñòóïíûìè, – ïîä-
÷åðêíóë ãóáåðíàòîð.

развития региона
Â ïðÿìîì ýôèðå òàêæå áûëè

çàòðîíóòû âîïðîñû ëåêàðñòâåí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ëüãîòíûõ êàòå-
ãîðèé ãðàæäàí è áëàãîóñòðîéñòâà
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà ïðîæèâàþò 726 òûñÿ÷
ëüãîòíèêîâ, ëåêàðñòâà äëÿ êîòî-
ðûõ âûäàþò 360 àïòåê.

Ãëàâà ðåãèîíà íàïîìíèë,
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì
çàêîíîì «Î áëàãîóñòðîéñòâå â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» âñå âëà-
äåëüöû íåäâèæèìîñòè íåñóò îò-
âåòñòâåííîñòü çà ÷èñòîòó è ïî-
ðÿäîê íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòî-
ðèÿõ. Â îòíîøåíèè íàðóøèòå-
ëåé áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíûå øòðàôû – äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö äî 5 òûñ. ðóáëåé, äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö – äî 300 òûñ.
ðóáëåé.

Çàâåðøàÿ îáùåíèå â ïðÿìîì
ýôèðå, ãóáåðíàòîð àíîíñèðîâàë
ïðåäñòîÿùèé ôîðóì «Àðìèÿ-
2015», êîòîðûé ïðîéäåò â Êóáèí-
êå ñ 16 ïî 19 èþíÿ.

СтратегияСтратегияСтратегияСтратегияСтратегия

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÂÛÑÒÓÏÈË
28 ÌÀß Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ «360° ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ»



Заголовки удваивают размер событий (Дж. Голсуорси)
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Ореховозуевцы
спасли деревья

С 22 апреля по 31 мая в Московской области прошла масш�

табная экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дере�

во!», организованная по инициативе Общественной палаты

Московской области при поддержке министерства ЖКХ и мини�

стерства экологии и природопользования. Общественная палата

городского округа Орехово�Зуево и многие жители откликну�

лись на призыв и приняли активное участие в этой акции, кото�

рая в нашем городе прошла 28 мая. Весь день к месту сбора

макулатуры на Октябрьской площади подъезжали машины от

детских садов и школ, городских предприятий и учреждений,

жители подвозили свой «бумажный груз» на небольших тележ�

ках. По мере роста груды макулатуры она загружалась в боль�

шие фуры и отправлялась в Москву, где макулатуру взвешива�

ли, а результаты по муниципальным образованиям регистриро�

вались на сайте «СДАЙ�БУМАГУ.РФ». Подсчитано, что одна

тонна сданной макулатуры сохраняет десять деревьев, и с по�

мощью простого арифметического действия можно узнать,

сколько деревьев спасли активные ореховозуевцы. Многие жи�

тели высказывали пожелание, чтобы подобные акции проводи�

лись постоянно или чтобы в нашем городе появился постоянный

пункт приема макулатуры.

Бюджет�2014
27 мая в актовом зале администрации состоя�

лись публичные слушания по отчету исполнения
бюджета городского округа Орехово�Зуево за
2014 год, которые провел руководитель админист�
рации Евгений Баришевский. Доклад о показате�
лях социально�экономического развития г.о. Оре�
хово�Зуево за 2014 год представила общественно�
сти председатель комитета по экономике Елена
Гаврилова. С докладом по отчету об исполнении
бюджета г.о. Орехово�Зуево за 2014 год выступи�
ла начальник финансового управления админист�
рации Светлана Кузнецова. Как следует из ее док�
лада, исполнение доходной части бюджета в 2014
году составило 3138,1 миллиона рублей (это более
90,5 процента от плановых назначений), по сравне�
нию с 2013 годом доходы бюджета выросли на 18,9
процента. Расходы бюджета за 2014 год составили
3094,9 миллиона рублей (это 87,3 процента от пла�
новых назначений). Общая кредиторская задол�
женность муниципального образования снизилась,
и по состоянию на 1 января 2015 года муниципаль�
ный долг составил 453 миллиона рублей. Исполне�
ние бюджета за 2014 год сложилось с профицитом
43,2 миллиона рублей. О результатах внешней про�
верки исполнения городского бюджета доложила
председатель Счетной палаты г.о. Орехово�Зуево
Любовь Кормишкина. Вопросов и замечаний у при�
сутствовавших в зале горожан не возникло, и от�
чет об исполнении бюджета за 2014 год направлен
в Совет депутатов для утверждения.

Скамейки
на площади

Как и было обещано на оперативном совещании у

главы, на Октябрьской площади начали устанавливать

новые скамейки. На данный момент сотрудниками МУП

«ДЕЗ ЖКХ» установлено уже 15 скамеек, а всего на

главной площади города их будет 26. Каждую как сле�

дует закрепляют, чтобы у предприимчивых горожан не

было соблазна унести конструкцию на свой дачный уча�

сток, как регулярно уносят они туда цветы, высаживае�

мые на городских клумбах сотрудниками Комбината по

благоустройству. Что же касается скамеек, то это, бе�

зусловно, один из атрибутов отдыха, который обяза�

тельно будет востребован не только шумными подрост�

ковыми компаниями, на что указывают некоторые скеп�

тики, но и горожанами, приходящими отдохнуть на пло�

щадь вместе с детьми.

Дети едут отдыхать
С приходом лета началась детская оздоровительная кам�

пания в Орехово�Зуевском городском управлении соцзащиты.
Первый заезд состоится 3 июня – в г. Анапу, в детский оздоро�
вительный лагерь «Полярные зори», где будут отдыхать 20 не�
совершеннолетних, из них 7 – находящихся под опекой. В ми�
нувшую пятницу в зале управления состоялась консультация
для родителей, отправляющих своих сыновей и дочерей на от�
дых. Специалисты отдела по делам семьи и детей подробно
познакомили собравшихся с организацией заезда, рассказа�
ли о порядке перевозки детей, особенностях пребывания ре�
бенка в лагере, ответили на все вопросы родителей.

Этим летом по линии Минсоцзащиты планируется оздоро�
вить 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а
также 100 детей�сирот и ребят, оставшихся без попечения ро�
дителей. Будут организованы 4 лагерные смены по 21 дню.
География отдыха – Краснодарский край, Республика Крым,
Подмосковье.

Не выдержав стихии Старое дерево около зда�
ния гостиницы «Централь�
ной», не выдержав напора
шквального ветра во время
грозы, развалилось на части.
Та, что рухнула, перегороди�
ла привычный маршрут, ко�
торым обычно пользуются ра�
ботающие в офисном здании
«Лазуриты». Обходя непред�
виденную преграду по лу�
жам, люди задавались воп�
росом:  сколько времени по�
требуется для того, чтобы
ликвидировать последствия
стихии? Оказалось, всего
один день.

22 мая на территории Орехово�Зуевского гарнизона по�

жарной охраны в рамках Фестиваля «Детям Подмосковья –

безопасную жизнедеятельность» прошел слет дружин юных

пожарных среди учащихся образовательных учреждений г.о.

Орехово�Зуево. В слете приняли участие 18 команд. Меропри�

ятие состояло из следующих этапов: преодоление 100�метро�

вой полосы препятствий, пожарная эстафета, медицинская

подготовка, вопросы по пожарной безопасности, одевание бое�

вого костюма пожарного, тушение условного очага пожара.

Сотрудники гарнизона пожарной охраны показали в работе по�

жарную технику, состоящую у них на вооружении.

В сложной борьбе были определены победите�

ли. 3�е место присуждено учащимся школы №22,

2�е место заняли учащиеся гимназии №15, 1�е ме�

сто – учащиеся школы №2. Все победители были

награждены кубками, грамотами, ценными приза�

ми. В конце слета казаки Орехово�Зуевского ка�

зачьего общества всех накормили вкусной гречне�

вой кашей и напоили ароматным чаем.

Юные пожарные –
в действии

На той части улицы Север�
ной, на которой долгое время
пешеходная зона рядом с мно�
гоэтажками была в аварийном
состоянии, в настоящее время
идет ее восстановление. До�
рожники выложили ее бордюр�
ным камнем, выравнивают с
помощью песка и гравия. Как
удалось выяснить, затем пос�
ледует асфальтирование пеше�
ходного тротуара. Этого момен�
та жители микрорайона зажда�
лись. Ведь пешеходная дорож�
ка со временем превратилась
в непроходимый участок из
луж и выбоин, который с тру�
дом приходилось преодолевать
после обильных дождей и нена�
стной погоды. К тому же после
восстановления основной пе�
шеходной зоны вдоль улицы от
нее протянется еще и  асфаль�
товое полотно, ведущее к жи�
лым кварталам улиц Северной
и Парковской.  Так что пешехо�
ды наверняка будут довольны,
да и эта улица при въезде в го�
род теперь будет выглядеть на�
много благоустроеннее.

Для удобства
пешеходов

После визита
главы

Длительное время ступеньки, по кото�
рым покупатели поднимались в магазин
«Пятерочка», что в начале улицы Парковс�
кой, находились в аварийном состоянии. И
лишь после визита в ходе рабочей поездки
главы города Геннадия Панина, который от�
метил этот негативный факт, никак не ук�
рашающий внешний облик сетевого мага�
зина и угрожающий здоровью его посетите�
лей, здесь начались ремонтные работы.
Сейчас они идут полным ходом, принося
временные неудобства тем, кто привычно
посещает эту торговую точку. Но оно того
стоит. А главное – в результате ремонтных
работ уйдет в прошлое угроза травматизма
для тех, кто постоянно приобретает в «Пя�
терочке» разнообразные товары.



С юбилеем!
3 июня 2015 г.    №21 (837) 7

Мудрость – это ум, настоянный на совести (Ф. Искандер)

По примеру родителей
Сколько себя помнит, он ра-

ботал. С детства – на земле, с 
лопатой на огороде, которым кор-
милась рабочая семья Ветловых. 
Трудолюбивые родители воспи-
тывали своих сыновей личным 
примером, не балуя, а приучая 
к физической работе с малолет-
ства, что наверняка благотворно 
сказалось в будущем. Трудовая за-
калка, полученная в семье, очень 
пригодилась в производственных 
условиях, на заводе, с которым 
связаны десятилетия трудовой 
деятельности Анатолия Никола-
евича. Главе дружного семейства 
Ветловых, бывшего для сыновей 
непререкаемым авторитетом, вое
вать не пришлось: эвакуировался 
вместе с «Карболитом» в начале 
войны в Сибирь, где было соз-
дано его дочернее предприятие, 
работавшее на военные нужды. 
Так что о Великой Отечествен-
ной войне Анатолий Николае-
вич знает по воспоминаниям тех, 
кому выпало защищать Родину на 
полях сражений, из книг и кино-
фильмов. А понимание того, что 
появился на свет в победном мае 
45го, пришло много позже, когда 
возмужал.

Свой приход на «Карболит» 
считает закономерным. Куда еще 
мог пойти поселковый парниш-
ка, если все, кто окружал его в 
те годы, жили заводом, вокруг 
него. Химическое производство 
определяло судьбы тысяч людей, 
среди которых он вырос и сфор-
мировался, стремясь найти свою 
дорогу в жизни. Так что альтер-
нативы заводу в семье Ветловых 
не возникало.

Этапы большого пути
Ну а то, что их сын станет 

директором завода, родителям 
даже в голову не могло прийти. 
Хотя все предпосылки для это-
го были, как говорится, налицо. 
Первой ступенью на этапах боль-
шого пути стал диплом с отличи-
ем высшего технического вуза 
СССР. А целеустремленность и 
трудолюбие, упорство в достиже-
нии цели – эти личные качества 
молодого специалиста на заводе 
не остались незамеченными. В 
конце 6070х годов прошлого 
века жизнь на «Карболите» ки-
пела. Анатолий Ветлов осваивал 
одну ступень за другой: мастер 
ремонтного цеха, конструктор в 
конструкторскотехнологическом 
отделе, пять лет – в профкоме за-
вода на выборной работе сначала 
заместителем, а затем и предсе-
дателем заводской профсоюзной 
организации. И это в неполные 
26 лет. Всегда с народом, пробле-
мы которого приходилось решать 
ежедневно и оперативно. В те 
годы на «Карболите» работало 
свыше 5,5 тысяч человек.

И то, что заводчане доверяли 
Ветлову, голосуя на отчетновы-
борном собрании за его кандида-
туру, говорит о многом. Значит, 
оценили его организаторские и 
деловые качества, принципи-
альность и честность руководи-
теля, способного отстаивать и 
защищать их интересы, решать 
социальнобытовые проблемы. 
С октября 1976 по январь 1981 
года Анатолий Николаевич воз-
главлял службу главного механи-
ка. Участвовал в строительстве, 
реконструкции и техническом 
перевооружении основных про-
изводств завода. А с сентября 
1980 года с отрывом от произ-

водства учился в Московском 
институте управления имени 
Серго Орджоникидзе на факуль-
тете «Организация управления 
в строительстве», значительно 
пополнив свои знания по вопро-
сам экономики, юриспруденции, 
финансов, организации труда и 
заработной платы.

Директорские будни
В январе 1981 года директор 

производственного объединения 
«Карболит» Александр Никола-
евич Устькачкинцев был переве-
ден в министерство химической 
промышленности СССР. Испол-
няющим обязанности директо-
ра завода он оставил Анатолия 
Николаевича Ветлова. В марте 
этого же года приказом министра 
химической промышленности 
В.В. Листова он был утвержден 
директором завода «Карболит». 
Свое директорство начинал, как 
говорится, не на пустом месте. 
Отлаженный десятилетиями за-
водской механизм работал чет-
ко. Конечно, были сложности, 
главным образом, изза поставок  
сы  рья на некоторые виды про-
дукции. На профсоюзной кон-
ференции по выполнению кол-
лективного договора за 1980 год 
и заключению аналогичного на 
1981 год Анатолий Николаевич 
выступал с докладом как руко-
водитель завода, давшего ему 
путевку в жизнь.

Главные задачи и заботы 
директора встали перед ним в 
полный рост – реализация пла-
нов развития производства. Про-
должались капитальные работы 
в цехах фенолоформальдегидных 
смол, слоистых пластиков, со-
полимеров стирола и так далее. 
Директорский марафон Ветлова 
длился до 2006 года. Он продол-
жался 26 лет, выдавшись очень не-
простым. Ведь на плечи директора 
«Карболита» легли неодназначные 
годы перестройки, приватизации 
и акционирования. Во многом – 
годы разрушения и потерь. Трудно 

было продержаться, сохранить 
завод с 90летней историей, тру-
довыми традициями. В 90е по-
добные не сырьевые предприятия 
страны рухнули. А Ветлову и его 
команде все же удалось сохранить 
завод. Но какой ценой! Потребова-
лись неимоверные усилия, чтобы 
вернуться к управлению им, когда 
завод за бесценок выкупил банк 
«Менатеп».

Благодаря интеллекту 
и природной смекалке

Именно они помогали Ана-
толию Ветлову принимать в 
трудные моменты единственно 
правильные решения и не со-
вершать ошибок. Один из таких 
наглядных примеров. В начале 
2000го на территории «Карбо-
лита» было решено разместить 
производство голландской фирмы 
«Акзо Нобель» – крупнейшего в 
мире лакокрасочного произво-
дителя. Кстати, шансов на разме-
щение там современного произ-
водства было немного. Но Ветлов 
быстро смекнул, насколько это 
выгодно для «Карболита», родно-
го города. Он сумел расположить 
к себе инвесторов, убедить, что 
в состоянии выполнить их не-
простые требования. И фирма 
начала строительство. Сейчас в 
ОреховоЗуеве создано одно из 
ведущих предприятий лакокраски 
в России, которое по нынешнему 
потенциалу выше того, что оста-
лось от «Карболита».

Это показательный пример 
того, что российские химики мо-
гут многое, если сильно захотят. 
Только такой профессионал, как 
Анатолий Ветлов, сумел доказать 
на всех уровнях власти, что подоб-
ное производство полезно для го-
рода, в котором он живет, решить 
сложные вопросы инфраструк-
туры для иностранной фирмы. 
Сила Ветлова как руководителя 
заключалась еще и в его команде, 
которая работала не за страх, а 
за совесть, стремилась передать 
предприятие в надежные руки. 

Когда понял, что его ключевая 
роль выполнена, он отошел в сто-
рону. Но, оставаясь как бы в тени, 
Ветлов и сегодня является свое
образным моральным лидером и 
авторитетом для ветеранов завода.

Как человек и 
общественный деятель

Практически все, с кем ему 
приходилось работать, отзыва-
ются об Анатолии Николаевиче 
уважительно и подоброму, что 
и не удивительно. Ведь, добив-
шись степеней известных, он 
не отказывается от общения с 
простыми людьми, с которыми 
его связывают десятилетия со-
вместного напряженного труда 
в химической отрасли и обще-
ственной работе, не теряет свя-
зи и с ветеранами производства. 
Они могут позвонить, попросить 
совета или помощи, обменяться 
с ним мнениями по многим во-
просам жизни города и страны. 
Анатолий Николаевич – инте-
ресный собеседник, человек 
разносторонних знаний, любит 
читать, путешествовать по миру. 
Он известен в родном городе не 
только как многолетний руково-
дитель и патриот «Карболита», но 
и как депутат городского Совета 
депутатов нескольких созывов, 
отличающийся принципиальной 
позицией в отстаивании интере-
сов земляков.

 Общественных нагрузок у 
него всегда было много: член 
коллегии министерства промыш-
ленности и науки Московской 
области, председатель Совета 
директоров предприятий хими-
ческой промышленности Москов-
ской области, заместитель пред-
седателя Московского областного 
союза предпринимателей, многие 
годы избирался членом Совета 
Российского союза химиков. 
Наш земляк удостоен почетных 
званий заслуженного работника 
промышленности Подмосковья, 
почетного химика СССР и РФ, 
отмечен знаками отличия гу-

бернатора Московской области 
и знаками Московской област-
ной думы, знаком «За заслуги 
перед химической индустрией 
1й степени» и другими награ-
дами и званиями. Но, несмотря 
на столь высокую оценку своих 
трудовых достижений в ранге 
управленца и организатора хи-
мического производства, он не 
придавал этим регалиям особого 
значения. Анатолий Николаевич 
Ветлов, судя по всему, не принад-
лежит к разряду тех, кто стра-
дает от избытка честолюбия и 
тщеславия. Скорее он – человек 
реального дела. Выйдя из народа, 
с ним и остался.

Для простых людей он всег-
да был и остается человеком с 
большой буквы: справедливым, 
отзывчивым, доступным, ста-
равшимся дойти до самой сути 
любого вопроса или проблемы. 
Люди с благодарностью вспо-
минают о нем как о созидателе 
родного завода и микрорайона 
«Карболит» с его развитой ин-
фраструктурой. И по сей день 
их объединяют любовь и предан-
ность к родному предприятию, 
его богатой истории и традициям, 
уважение к людям труда и тем до-
стижениям, которыми всегда сла-
вились химики «Карболита». Все 
это осталось в книгах и публика-
циях, активное участие в издании 
которых принимал его директор 
Анатолий Николаевич Ветлов. 
Под его непосредственным руко-
водством завод выпускал широ-
кую номенклатуру и ассортимент 
продукции, известной далеко за 
пределами ОреховоЗуева.

Так что имя и дела Почетного 
гражданина нашего города, руко-
водителя первенца производства 
отечественной пластмассы, от-
числявшего в городской бюджет 
большие средства, направленные 
на решение социальнобытовых 
проблем, навечно вписаны в исто-
рию города на Клязьме. При его 
непосредственном участии и ру-
ководстве разительно преобразил-
ся поселок «Карболит», где было 
построено много жилых домов 
для химиков, объектов социально
бытовой сферы. К сожалению, это 
осталось в прошлом. Так считает 
председатель ветеранской орга-
низации «Карболита» Маргарита 
Борисовна Шишова.

– С большой ностальгией, 
– признается она, – вспоминаю 
годы совместной работы с Ана-
толием Николаевичем Ветловым. 
Он из тех редких руководителей, 
которые с большим уважением 
относились к рядовым тружени-
кам. К нему всегда можно было 
обратиться по любому вопросу – 
выслушает, войдет в положение, 
поможет. Да и сегодня проявляет 
заботу о ветеранах, интересуется, 
как идут дела в нашей органи-
зации, какая помощь требуется 
нам. Жаль, что такой уважаемый в 
городе человек, в недалеком про-
шлом крупный хозяйственный 
руководитель и общественный 
деятель, патриот нашего завода 
и ОреховоЗуева, вышел из рядов 
городской ветеранской организа-
ции. Нам в нашей общественной 
работе не хватает его знаний, опы-
та и авторитета.

Редакция газеты «Ореховские 
вести» поздравляет Анатолия Ни-
колаевича Ветлова с 70летием. 
Желаем ему крепкого здоровья, 
активного долголетия и семей-
ного благополучия.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Заслуженный  
химик СССР

26 мая исполнилось 70 лет по
томственному химику, корен 
ному жителю ОреховоЗуева, его 
Почетному граж данину Ана толию 
Николаевичу ВЕТЛОВУ. Отмечен
ный многими почетными и заслу
женными званиями и наг радами, 
честно заработанными много
летним и профессиональным 
трудом, награжденный орденом 
Тру дового Красного Знамени, он 
более сорока лет отдал служению 
заводу «Карболит», где прошел 
долгий путь от рабочего до ру ко
водителя. Придя туда по сто пам 
отца, начинал токарем, а  затем 
по направлению предприятия 
был принят в МВТУ имени Баума
на, который и окончил с отличи
ем, прочно связав свою судьбу с 
химическим производством.  
26 лет возглавляя трудовой кол
лектив завода «Карболит», он, 
по авторитетному мнению вице
президента Российского союза 
химиков Сергея Голубкова, был 
человекомсозидателем.



30 мая по инициативе 
Госжилинспекции 
впервые в нашем 

городе состоялся праздник 
«День соседей». Площадкой для 
его проведения стала дворо-
вая территория домов №56а, 
№56, №54 по ул. Урицкого и 
дома №14 по ул. Пушкина.

«День соседей» был иници-
ирован в прошлом году губерна-
тором Московской области Ан-
дреем Воробьевым. Цель этого 
праздника – укрепление добро-
соседских отношений между 
людьми, повышение их активной 
жизненной позиции, которая в 
итоге позволит вовлечь собствен-
ников жилья в процесс управле-
ния своими домами, быть более 
активными в отстаивании своих 
прав и интересов. В нашем горо-
де организаторами праздника вы-
ступили администрация города, 
ООО «ОГК НКС», обществен-
ный ЖКХ-контроль и местное 
отделение ВПП «Единая Рос-
сия». Ну и, конечно, деятельное 
участие в организации празднич-
ных мероприятий приняли сами 
жители домов, с удовольствием 
откликнувшиеся на предложение 

так необычно провести погожий 
субботний денек.

К четырем часам вечера на 
дворовой площадке царило ра-
достное оживление: жители на-
крывали на стол – угощение было 
подготовлено как для взрослых, 
так и для детей; в предвкуше-
нии праздника по двору весело 
носилась ребятня, развлекать 

которую в этот день приехали 
аниматоры. Гостями мероприя-
тия стали участники народного 
хора «Возрождение» – задорные 
песни в их исполнении помогли 
создать непринужденную и по-
настоящему праздничную атмос-
феру. Жители с удовольствием 
подпевали артистам, общались 
между собой.

По словам председателя об-
щественного ЖКХ-контроля 
Елены Белолипецкой, этот ми-
крорайон был выбран для про-
ведения праздника неслучайно 
– жители домов давно сдружи-
лись между собой и сообща 
благоустраивают внутридворо-
вую территорию, решают самые 
важные вопросы, касающиеся 

обслуживания их жилого фон-
да. Так что этот праздник – их по 
праву. Елена Александровна вы-
разила надежду, что «День сосе-
дей» будет проводиться в городе 
ежегодно, и с каждым годом чис-
ло его участников будет только 
увеличиваться. «К сожалению, 
пассивность горожан еще очень 
велика, и домов, жители кото-
рых устраивают общие празд-
ники, выходят на субботники, в 
Орехово-Зуеве пока мало, – от-
метила она. – Традиции, когда 
люди вместе организовывают 
свой досуг, следят за чистотой и 
благоустройством собственного 
двора, необходимо возрождать, 
и я надеюсь, что праздник «День 
соседей» будет всячески этому 
способствовать». Важность про-
ведения подобных мероприятий 
подчеркнул и исполнительный 
директор ООО «ОГК НКС» 
Анд рей Кеопанич.

Праздничная программа во 
дворе домов по улицам Уриц-
кого и Пушкина продолжалась 
до самого вечера. Стоит отме-
тить, что сравнительно молодой 
праздник стремительно заво-
евывает популярность в столич-
ном регионе, а в некоторых го-
родах его проведение уже стало 
доброй традицией. Остается на-
деяться, что скоро их список по-
полнит и Орехово-Зуево.

29 мая, в канун 
Международного 
дня защиты детей, 

в нашем городе состоялась 
акция под названием «Автобус 
детства», посвященная этому 
празднику и ставшая тради-
ционной. 

Стартовал праздник на Ок-
тябрьской площади. Здесь со-
брались воспитанники семей-
ного центра «Истоки», Детского 
дома-школы, дети и родители 
ОЗООР «Взаимодействие», дети 
из замещающих семей и волон-
теры – учащиеся медицинского 
колледжа, представители моло-
дежного актива города. Участни-
ков акции приветствовал пред-
седатель комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туриз-
му и физической культуре Алек-
сандр Сергеев. Поздравив ребят 
с двойным для них праздником, 
Александр Николаевич пожелал 
им много интересных, познава-
тельных событий, а также в лет-

нее время укрепить свое здоро-
вье. Всем детям были вручены 
подарки. 

Затем ребята сели в ожида-
ющий их комфортабельный 
автобус и в сопровождении от-
ветственной за проведение меро-
приятия, специалиста по работе 
с молодежью МУ «Молодежный 
клуб» Ирины Комковой, и во-
лонтеров отправились по запла-
нированному маршруту. Экс-
курсии посвящались 70-летию 
Великой Победы – в них вошли 
городские объекты, связанные с 
увековечиванием памяти о Вели-
кой Отечественной войне. 

Знакомство юные экскурсан-
ты начали с музея ОАО «НПП 
«Респиратор». Здесь находится 
множество уникальных экспона-
тов, и ребятам было интересно 
узнать о каждом из них, а также 
послушать рассказ о заводчанах 
– защитниках Родины. Как из-
вестно, на этом предприятии тру-
дился Герой Советского Союза 
Дмитрий Трофимович Иванов.

Затем «Автобус детства» 
проследовал к медицинскому 
колледжу, музей которого так-
же хранит священные рарите-

ты, рассказывающие о великом 
подвиге советских людей, в том 
числе наших земляков. Увлека-
тельной и познавательной стала 
экскурсия в Городской историко-
краеведческий музей. 

Закончилось путешествие 
на Привокзальной площади, у 
памятника-мемориала «Вечный 
огонь». Юные наследники Ве-
ликой Победы возложили цветы 
к мемориалу и почтили память 
воинов, отдавших свои жизни 
во имя того, чтобы над голова-
ми и сегодняшних, и грядущих 
поколений всегда было мирное 
голубое небо. 

Конечной остановкой «Ав-
тобуса детства» стал Городской 
парк культуры и отдыха. Здесь 
участники праздника катались 
на аттракционах, причем совер-
шенно бесплатно.

Мероприятие, организован-
ное МУ по работе с молодежью 
«Молодежный клуб», подарив-
шее детям множество радостных 
впечатлений и новых знаний, за-
кончилось. Автобус уехал… Но 
радость события, а, значит, по-
зитивные эмоции, хорошее на-
строение остались с ребятами.

Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности (Сократ)

АКЦИЯ
Галина ГОЛЫГИНА

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Праздничная среда
3 июня 2015 г.    №21 (837)8

Автобус детства

День радости

Давайте дружить 
домами

В первый день лета на территории Богородицерождественского 
собора состоялся праздник, организованный по благословению 
благочинного церквей Орехово-Зуевского округа протоирея Андрея 
Коробкова к Дню защиты детей. Цель мероприятия – не только по-
дарить радость детям, но и поднять ценность семьи. Об этом свиде-
тельствовали и стенды с интересно оформленными фотографиями 
семей, детскими рисунками и мудрыми цитатами. В празднике 
принимали участие ребята и родители из Центра социально-психо-
логической помощи и поддержки «Истоки», многодетные и мало-
обеспеченные семьи, состоящие на социальном патронате в Оре-
хово-Зуевском городском управлении соцзащиты, и все желающие. 
Программа, включавшая концертные номера, веселые конкурсы, 
подвижные игры на свежем воздухе, продолжалась более трех 
часов. Для воспитанников детского сада №28 была организована 
еще и ознакомительная экскурсия по храму. Праздник получился 
чудесный. Свою лепту внесли координатор работы благочиния с об-
разовательными учреждениями Н.В. Фомичева, соцработник прихо-
да Н.Н. Лебедева, руководитель студии «Православная мастерская» 
О.Б. Никитина, участники волонтерского движения «Социальная 
инициатива» – студенты социально-педагогического факультета 
МГОГИ, аниматоры студии праздника «День радости».

Любовь ПОЧИТАЕВА

1 июня в роллерпарке, что за ТЦ «Акви-
лон», было шумно и весело – городское от-
деление ВПП «Единая Россия» и движение 
«Молодая гвардия» в День защиты детей 
устроили для ребятни настоящий праздник 
с аниматорами и веселыми конкурсами. 
Разноцветными мелками ребята рисовали 
на асфальте свои фантазии на тему лета и 
летних каникул. И хотя, по условиям конкур-
са, родители не должны были им в этом по-
могать, мамы и папы не могли удержаться от того, чтобы не помочь 
любимому чаду. Ведь им хотелось, чтобы его рисунок получился 
самым лучшим. Впрочем, проигравших в этот день не могло быть 
– без призов и грамот не остался ни один юный художник. Празд-
ничное настроение ребятне также создали пришедшие к ним в гости 
любимые мультипликационные герои Маша и Медведь.

Юлия ЛАДОРЕНКО

Рисуют дети



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 «МАМА�ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.30 «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 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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
23.45 Д/ф «Жить на войне.
Фронт и тыл». [12+]
0.45 Д/ф «Жить на войне. Ок�
купация». [12+]
1.45 «НАДЕЖДА». [16+]
2.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». [16+]
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
14.50 Городское собрание.
[12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «БОМБА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приговор долгу». Спец�
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Выр�
ви глаз». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.25 «ЗАЙЧИК».
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
5.10 Д/ф «Последняя обида Ев�
гения Леонова». [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 «Спето в СССР». [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф «Русский три�
умф на чужбине: пионер ви�
деоэры инженер Понятов».
12.00 Д/ф «Береста�берёста».
12.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ�
ЛИОНЫ».
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чай�
ковский. «Времена года. Сен�
тябрь» («Охота»).
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие
секреты большого конкурса».
15.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
17.15 Д/ф «Эзоп».
17.25 Д/ф «П.И. Чайковский и
А.С. Пушкин. «Что наша жизнь...»
18.05, 0.30 «Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы».
19.15 «Главная роль».
19.35 Сати. Нескучная класси�
ка.
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.40 Торжественная церемо�
ния открытия XXVI кинофести�
валя «Кинотавр».
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Теория всеобщей
контактности».
1.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
2.40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗА�
ЩИЩАТЬ». [16+]
10.10, 23.50 «Эволюция».
11.45, 19.30, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.35 «ПОДСТАВА». [16+]
19.55 Баскетбол. «Химки» �
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция.
1.20 «24 кадра». [16+]
2.20 «Трон».
3.00 Формула�1. Гран�при Ка�
нады.
4.10 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ». [12+]

5.00, 3.50 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.50 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Пища богов». [16+]
20.00, 2.00 «МАШИНА ВРЕМЕ�
НИ». [16+]
23.25 Благотворительный теле�
марафон «Дальше действовать
будем мы!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30 Д/ф «Не�
чисть». [12+]
12.30, 3.45 Д/с «Городские ле�
генды». [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, 1.15 Х�версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «ПОСЛЕДОВАТЕ�
ЛИ». [16+]
23.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ�
МА». [16+]
1.45 «ГЕРОЙ � ОДИНОЧКА». [16+]
4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 5�0». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 22.55 «Кризисный ме�
неджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
16.45 «Нет запретных тем». [16+]
17.45, 23.55 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
20.55 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ�
ЩЕ». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ». [12+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.30 «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.
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 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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
23.45 Д/ф «Договор с кро�
вью». [12+]
1.45 «НАДЕЖДА». [16+]
2.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ХОД КОНЕМ».
9.45, 11.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ�
ПИОНКИ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.40, 4.40 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Вырви
глаз». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «БОМБА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Ми�
хаил Саакашвили». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
[16+]
3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[12+]
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+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки
мир покорили...»
12.00, 18.05, 1.05 «Междуна�
родный конкурс им. П.И. Чай�
ковского. Вспоминая великие
страницы».
12.55 Д/ф «Беллинцона. Воро�
та в Италию».
13.15, 23.20 «ГЕРКУЛЕС».
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чай�
ковский. «Времена года. Ок�
тябрь» («Осенняя песнь»).
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие
секреты большого конкурса».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.30 Д/ф «Трир � старейший
город Германии».
16.45 «Цитаты из жизни».
17.25 Д/ф «П.И. Чайковский и
Э. Григ. «Родственные души не
растут на деревьях».
19.15 «Главная роль».
19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
23.15 Худсовет.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 21.45 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ». [16+]
10.10, 0.40 «Эволюция».

11.45, 0.15 Большой спорт.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
16.15 «Танковый биатлон».
18.20, 20.00 «ЗАГОВОРЁН�
НЫЙ». [16+]
2.10 Смешанные единоборства.
M�1 Challenge. [16+]
4.10 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж�
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.40, 2.20 «Смот�
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 3.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Пища богов». [16+]
20.00, 0.30 «ФАНТОМ». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
[18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ�
МАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Экстрасенсы�детективы.
[16+]
12.30, 3.45 Д/с «Городские ле�
генды». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 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 «ПОСЛЕДОВАТЕ�
ЛИ». [16+]
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
2.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ�
ЛЕНИЕ». [16+]
4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 5�0». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 22.55 «Кризисный ме�
неджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
16.45 «Нет запретных тем».
[16+]
17.45, 23.55 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.15 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
20.55 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ�
ЩЕ». [12+]
4.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]

11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.25 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
13.20, 22.40 «Ералаш». [0+]
14.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ�
БИРИ». [12+]
21.00 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.15, 10.45, 13.15 «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
13.45 «РОБИНЗОН». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Анд�
реем Луговым». [16+]
19.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
21.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ�
БОМ». [12+]
2.40 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО�
НЕ». [12+]
4.20 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ�
МАТЬСЯ В КИНО?» [6+]

8.00 Худ. фильм
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
11.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
16.40 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ�
БИРИ». [12+]
21.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
22.30 Премьера! «Уральские
пельмени». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
2.45 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.15, 10.40, 13.15 «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
13.45 «РОБИНЗОН». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Анд�
реем Луговым». [16+]
19.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+]
21.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ПОСТОРОННИЙ». [16+]
3.45 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
[6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

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



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ». [12+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.30 «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.
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 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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
22.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Страшный суд».
[12+]
1.45 «НАДЕЖДА». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

2.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
10.05 Д/ф «Николай Губенко Я
принимаю бой». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Ми�
хаил Саакашвили». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «БОМБА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА». [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+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Бриннер:
душа бродяги».
12.00, 18.05, 1.05 «Междуна�
родный конкурс им. П.И. Чай�
ковского. Вспоминая великие
страницы».
12.55, 0.45 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
ёмы Черногории».
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШ�
МАЧКИ».
14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чай�
ковский. «Времена года. Но�
ябрь» («На тройке»).
14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бето�
на».
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие
секреты большого конкурса».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Ниг�
де нет такого неба».
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман».
17.25 Д/ф «Тайны дома в Кли�
ну».
19.15 «Главная роль».
19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
23.15 Худсовет.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 21.45 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ�
ЩАТЬ». [16+]

10.10, 0.40 «Эволюция».
11.45, 0.15 Большой спорт.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
16.20 «Танковый биатлон».
18.20, 20.00 «ЗАГОВОРЁН�
НЫЙ». [16+]
2.10 Профессиональный бокс.
Е. Градович (Россия) � Ли Селби
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
4.10 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ». [12+]

5.00, 9.00 «Территория заблуж�
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.20 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Пища богов». [16+]
20.00, 1.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ�
НЫ». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
4.00 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ�
МАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Экстрасенсы�детективы.
[16+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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 «ПОСЛЕДОВАТЕ�
ЛИ». [16+]
23.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ�
ТЫХ». [16+]
1.30 «МЫ � ОДНА КОМАНДА».
[16+]
4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 5�0». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 22.55 «Кризисный ме�
неджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
16.45 «Нет запретных тем». [16+]
17.45, 23.55 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
20.55 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?». [12+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ». [12+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 5.00 «Мужское / Женс�
кое». [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.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+]
2.30 «ОСКАР И ЛЮСИНДА».
[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 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 «Юморина». [12+]
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». [12+]
0.55 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
[12+]
2.55 «НАДЕЖДА». [16+]
3.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

6.00 «Настроение».
8.10 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «СИЛЬНАЯ». [16+]
13.40, 4.15 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «БОМБА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА». [16+]
2.00 «ХОД КОНЕМ».
3.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.05 «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 Д/ф «Меч�2. Пролог». [16+]
0.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп.
Мозаика судьбы».
12.00 «Международный кон�
курс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы».
12.55 Д/ф «Влколинец. Дерев�
ня на земле волков».
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШ�
МАЧКИ».
14.25, 19.30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Декабрь»
(«Святки»).
14.30 Д/ф «Алтайские кержа�
ки».
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие
секреты большого конкурса».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 Д/ф «Макао. Остров сча�
стья».
16.40, 1.15 Д/ф «Владислав
Старевич. Повелитель марионе�
ток».
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
18.15, 0.35 Гран�при ХIV Меж�
дународного конкурса имени
П.И. Чайковского. Даниил Три�
фонов.
19.15 «Главная роль».
19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
22.50 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Декабрь» («Свят�
ки»).
23.15 Худсовет.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]
10.10, 0.20 «Эволюция».
11.45, 0.00 Большой спорт.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
16.20 «Танковый биатлон».
17.20 «СПИРАЛЬ». [16+]
19.15 «22 МИНУТЫ». [16+]
20.50 Д/ф «Пираты XXI века».
[16+]
21.35 Смешанные единобор�
ства. В. Минеев (Россия) � К.
Фоупа�Покам (Франция). Fight
Nights. Прямая трансляция.
1.55, 2.25 Полигон.
2.55 «Рейтинг Баженова. Зако�
ны природы». [16+]
3.25 «Рейтинг Баженова. Мог�
ло быть хуже». [16+]
4.10 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ». [12+]

5.00 «Секреты древних краса�
виц». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00, 15.00, 17.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «МАЧЕТЕ». [18+]
1.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ». [16+]
3.00 «БАБЛО». [16+]
4.50 «КРЕМЕНЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ�
МАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Экстрасенсы�детективы.
[16+]

12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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 «ПОСЛЕДОВАТЕ�
ЛИ». [16+]
23.00 «РУКА». [16+]
1.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН�
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 5�0».
[16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 22.35 «Кризисный ме�
неджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
16.45 «Нет запретных тем». [16+]
17.45, 23.35 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.25, 20.00, 23.55 «ПРИНЦ
СИБИРИ». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
14.35 «ВСЁ ПРОСТО». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». [12+]
22.30 Премьера! «Уральские
пельмени». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.50 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
1.50 «6 кадров». [16+]
2.50 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.15 «РОБИНЗОН». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [6+]
12.35, 13.15 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС». [16+]
17.10 Д/с «Ледяное небо». [12+]
18.30 Д/с «Предатели» с Анд�
реем Луговым». [16+]
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
21.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
22.40, 23.20 «СЫН ЗА ОТЦА...»
[16+]
0.40 «31 ИЮНЯ». [6+]
3.20 «ПАЦАНЫ». [12+]
5.15 Д/ф «С Земли до Луны».
[12+]

8.00 «Клубок»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.25 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
13.20, 22.50 «Ералаш». [0+]
14.50 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ�
БИРИ». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ВСЁ ПРО�
СТО». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.15 «РОБИНЗОН». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
12.35, 13.15 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС». [16+]
17.10 Д/с «Ледяное небо».
[12+]
18.30 Д/с «Предатели» с Анд�
реем Луговым». [16+]
19.15 «ДОРОГА К МОРЮ». [12+]
20.45 «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА». [6+]
2.55 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ�
ТОМ». [6+]
4.30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]

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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В №91 газеты «Подмосковье 
сегодня» (выпуск за 25 мая 
2015 года) опубликована 

статья «С видом на бардак» о пла-
чевном состоянии двора возле дома 
№17 по ул. Барышникова. Автор, 
ссылаясь на мнение жительницы 
дома Ольги Маругиной, утвержда-
ет, что который год для жителей 
этого дома «двора не существу-
ет». Во дворе нет асфальта, пар-
ковки и других элементов благо-
устройства. Как указывается в 
статье, жители неоднократно об-
ращались в городскую администра-
цию с письмами, но пока «дальше 
слов дело не идет».

За комментариями мы обрати-
лись к заместителю руководителя 
администрации г.о. Орехово-Зуево 
Александру ЕФРЕМОВУ. Вот что 
он ответил:

– В администрацию городского 
округа Орехово-Зуево поступило об-
ращение жителей многоквартирно-

го дома по ул. Барышникова, д. 17 с 
вопросом: «Не обойдет ли комплекс-
ное благоустройство дворов в ново-
стройках на Барышникова стороной 
17-й дом?» В обращении были ука-
заны пожелания жильцов, принятые 
на публичных слушаниях по благо-
устройству дворовой территории по 
ул. Барышникова непосредственно у 
дома №17: сделать тротуары, парков-
ки, детскую площадку, газоны, осве-
щение. Эти мероприятия, как и было 
озвучено на публичных слушаниях, 
начали реализовываться в двадцатых 
числах мая 2015 года. По состоянию 
на 23 мая, придомовая территория у 
дома №17 на ул. Барышникова вы-
глядела уже благоустроенной: вы-
полнено  асфальтирование проез-
жей части придомовой территории с 
устройством парковочных карманов, 
обустроены  газоны, тротуары. В на-
стоящее время во дворе этого дома 
выполняется работа по обустройству 
детской  площадки.

Корреспондент «ОРВ» лично 
отправилась по указанному адресу, 
чтобы оценить сделанное своими гла-
зами. Вот что сегодня представляет 
собой двор этого дома: территория 

заасфальтирована, оборудованы пар-
ковки, завезена земля для обустрой-
ства газонов. Жильцы дома, которые 
в момент фотосъемки как раз выгру-
жали вещи из багажника машины, 
были приятно удивлены. По их сло-
вам, они не узнали свой двор после 
недельной отлучки: «Неделю назад 
здесь было какое-то болото, а сейчас 
все преобразилось».

Остается надеяться, что это толь-
ко начало позитивных преобразова-
ний в этом дворе, как и в целом по 
городу.  

15 мая состоялось 
открытие после 
длительного периода 

ремонтных работ поликлини-
ки Парковского микрорайона.

Этот приятный момент дол-
жен был состояться, по завере-
нию ответственных лиц, еще в 
январе, а пришелся на майские 
дни. И по мнению людей, с ко-
торыми мне пришлось отстоять 
очередь в регистратуру, ремонт 
все-таки затянулся. Насколько 
это оправданно, покажет время. 
Если столь долгие сроки сдачи 
поликлиники в эксплуатацию 
объясняются высоким качеством 
ремонтных работ, проведенных 
в ее помещениях, то это можно 
только приветствовать. Ведь по-
ликлиническое здание, являю-
щееся практически ровесником 
городского микрорайона, бурно 
застраивавшегося с конца 60-х 
годов прошлого века, ветшало на 
глазах и давно уже требовало ка-
питального, а не косметического 
ремонта. 

Насколько он оправдал ожи-
дания жителей Парковского ми-
крорайона и медиков, работаю-
щих в этой поликлинике? С этим 
вопросом я обратилась к разным 
людям, получив в ответ раз-
норечивые отклики. Медперсо-
нал включился в рабочий ритм, 
одновременно принимая паци-
ентов и наводя порядок в своих 
рабочих помещениях, активно 
помогая санитаркам, отмываю-
щим пол в длинных коридорах 
и местах общего пользования. 
Многие из них, с кем пришлось 
накоротке обсудить результаты 
ремонта, довольны прежде всего 
тем, что наконец-то возвратились 
в родные стены, которые, на их 
взгляд, изменились к лучшему. 
В кабинетах врачей, куда уда-
лось заглянуть, визуально стало 
светлее и просторнее, так же, как 
и в коридорах поликлиники, на 

лестничных маршах, где давно 
прогнившие оконные перепле-
ты заменены на стеклопакеты. 
Приобрели более современный 
вид и коридоры поликлиники. 
Однако полы в них выложены, 
на мой взгляд, сероватой и невы-
разительной плиткой, которую 
санитарки старательно уже ко-
торый день оттирают после не-
брежно местами выполненной 
кладки. Но навесные потолки с 
яркими лампами и светлые сте-
новые панели, привлекательные 
диванчики, установленные для 
посетителей возле кабинетов 
врачей, уже успели оценить пер-
вые пациенты. И хотя не видно 

на пластиковых дверях кабине-
тов врачей привычных табличек 
и в них еще отсутствуют кноп-
ки вызовов пациентов, медики с 
удовольствием обживают новые 
рабочие места. Ведь некоторым 
специалистам пришлось сменить 
свои привычные рабочие кабине-
ты на новые. 

В ходе ремонта заметно пре-
образились и подсобные поме-
щения, в том числе – туалеты, 
открытые для посетителей поли-
клиники. В них полностью заме-
нена сантехника. Перефразируя 
крылатое выражение Станислав-
ского, который не раз повторял, 
что театр начинается с вешалки, 

любая поликлиника начинается 
с регистратуры, которая после 
проведенного ремонта осталась 
на привычном месте первого 
этажа. Правда, теперь рядом с 
ней разместился кабинет выдачи 
больничных листов. Еще одним 
нововведением является уста-
новленный под экраном телеви-
зора, на котором постоянно мель-
кают знакомые лица медиков, 
вещающих населению полезную 
информацию профилактическо-
го и оздоровительного характера, 
терминал или пульт регистрации, 
с помощью которого можно за-
писаться на прием к врачу, полу-
чить талон или другие сведения.

Не пройти и мимо табло с 
фотографией главного врача 
ЦГБ Сергея Александровича 
Бунака, который в своей работе 
руководствуется словами губер-
натора Московской области Ан-
дрея Воробьева: «Житель всегда 
прав!» Обращаясь к населению, 
он предлагает присылать ему 
отзывы и предложения по улуч-
шению обслуживания, сообщая 
контактные телефоны и адрес 
электронной почты. Словом, в 
облике и системе работы поли-
клиники на Парковской после 
завершения ремонтных работ 
наметились позитивные измене-
ния, напрямую относящиеся и к 
ее детскому отделению. Там ста-
ло светлее, просторнее и удобнее 
с учетом возраста и специфики 
маленьких пациентов. Оконча-
тельные результаты проведенно-
го в поликлинике ремонта навер-
няка еще предстоит подвести, 
устранив недоделки и мелкие 
огрехи строителей, запустив в 
работу лифт и открыв отделение 
физиотерапии. Но многие из тех, 
кто успел переступить порог об-
новленной поликлиники, зада-
ются вопросом: а будут ли про-
ведены ремонтные наружные 
работы? Ведь облупившийся 
фасад здания, неприглядные ко-
лонны вкупе с выщербленными 
и местами покосившимися сту-
пеньками так диссонируют с но-
выми стеклопакетами, ухожен-
ной зеленой зоной перед ним. 
Неужели в планы строительных 
работ не включен наружный ре-
монт здания, без которого нельзя 
говорить об их окончательном 
завершении? Ответ на этот во-
прос надеемся получить от ру-
ководства территориального 
управления.
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Когда мы перестаём делать – мы перестаём жить (Б. Шоу)

МЕДИЦИНА
Людмила ЗИЗЕЛЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Елена ЛАРИНА

Поликлиника на Парковской
открылась после ремонта

Больше не бардак
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Создание информационной 
основы для организации 
диалога всех участников 

образовательных отношений и 
согласования их интересов – на-
сущная проблема нашего време-
ни. Одним из средств ее решения 
стала практика представления 
заинтересованной общественно-
сти публичных докладов образо-
вательных организаций и органов 
управления образованием.

В целях распространения луч-
ших практик и обмена опытом с 
2010 года в Московской области 
ежегодно проводится региональ-
ный конкурс «Лучший публич-
ный доклад». Муниципальная си-
стема образования традиционно 
представляет на конкурс доклад 

управления образования и обра-
зовательных организаций-победи-
телей муниципального конкурса. 
Успешность участия подтверж-
дают дипломы и Почетные гра-
моты (2010, 2012, 2013 годы). В 
2014 году конкурс проводился по 
четыре номинациям: «Публичный 
доклад органа местного само-
управления муниципального об-
разования Московской области, 
осуществляющего управление в 
сфере образования»; «Публичный 
доклад муниципальной общеоб-
разовательной организации в Мо-
сковской области»; «Публичный 
доклад муниципального дошколь-

ного образовательного 
учреждения в Москов-
ской области»; «До-
клад-навигатор». По 
результатам муници-
пального конкурса пра-
во на участие в област-
ном конкурсе получили 
гимназия №14, детский 
сад №7 (доклад-навига-
тор), детский сад №31. 
Приказом министра об-
разования Московской 
области от 9.04.2015 

года №1764 определены победи-
тели. 

В итоге Публичный доклад 
управления образования занял 1-е 
место, публичные доклады дет-
ских садов №7 и №31 – 2-е место.

Поздравляем победителей кон-
курса и желаем дальнейших успе-
хов муниципальной системе об-
разования в деле формирования 
информационной открытости и 
организации диалога с широкой 
общественностью!

Отдел модернизации 
образования управления 

образования администрации 
г.о. Орехово-Зуево

В марте 2015 года в РХТУ им. Д.И. Менделеева 
состоялся финал ежегодного Всероссийского фе-
стиваля творческих открытий и инициатив «ЛЕ-

ОНАРДО». Организаторами фестиваля стали МГУ им. 
М.В. Ломоносова, МПГУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
МГОУ, МИОО, Журнал «Вестник образования России», 
Некоммерческая организация Благотворительный Фонд 
наследия Менделеева при поддержке министерства 
образования и науки РФ. Участниками всероссийского 
финала стали авторы лучших научно-исследовательских 
и проектных работ, определенных по результатам за-
очного отборочного этапа. 

В финале приняли участие более 250 учащихся из раз-
ных регионов России, среди них – ученик 9-го класса шко-
лы №12 с УИОП г. Орехово-Зуево Игорь Алексеев со своей 
исследовательской работой по физиологии человека «Что 
полезнее для здоровья: спорт или вокал?». Защита работ 
была организована по 9 секциям, на каждой из которых 
было представлено в среднем по 20-25 работ. В програм-
ме фестиваля для участников также были организованы 
многочисленные культурные мероприятия: автобусная экс-
курсия по вечерней Москве, посещение театров, музеев и 
выставок. 

30 марта в актовом зале РХТУ им. Д.И. Менделеева со-
стоялась торжественная церемония награждения участни-
ков фестиваля. Все финалисты получили грамоты, лауреаты 
были награждены дипломами II и III степени, серебряными 
и бронзовыми медалями и ценными призами. 11 финали-
стов стали победителями Всероссийского фестиваля «ЛЕ-
ОНАРДО» и были награждены дипломами I степени, зо-
лотыми медалями и памятными подарками – планшетами, 
среди них – ученик 9-го класса школы №12 с УИОП Игорь 
Алексеев. 

В апреле в Москве проходил очный тур XXII Всерос-
сийского конкурса юношеских исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского – Чтения им. В.И. Вернадского. Это 
большая учебно-исследовательская конференция, на кото-
рую пригласили победителей региональных отборочных 
туров и авторов лучших работ по результатам заочного 
отборочного этапа. В Большом концертном зале ГБПУ 
«Воробьевы горы» собрались ребята и их научные руково-
дители со всей России, а также из Казахстана, Белоруссии, 
Чехии, Словакии. Общее количество участников – более 
700 человек из 65 регионов России и стран зарубежья. 
Игорь Алексеев стал победителем Московской городской 
конференции им. В.И. Вернадского, проходившей в Лицее 
№1553 им. В.И. Вернадского, и был приглашен на Всерос-
сийские Чтения со своей исследовательской работой на 
секцию «Физиология человека и медицина». Защита работ 
проходила в форме стендовой сессии и устных докладов. 
17 апреля состоялась торжественная церемония закрытия и 
награждение участников по секциям. Игорь Алексеев стал 
призером XXII Всероссийских Чтений им. В.И. Вернад-
ского и получил грамоту за лучший междисциплинарный 
подход к исследованию. 

От души поздравляем Игоря и желаем ему дальнейших 
успехов в научно-исследовательской работе! Выражаем 
огромную благодарность директору школы №12 с УИОП 
Светлане Ивановне Красновой за активную помощь в рабо-
те по развитию исследовательских способностей учащихся, 
поддержку талантливых школьников и возможность уча-
стия в различного рода конкурсах.

Марина МОРОЗОВА, 
учитель биологии школы №12 с УИОП

В рамках плана мероприя-
тий кафедрального базо-
вого учреждения МУ ДПО 

МЦ ПКПР, пилотной площадки 
ГБОУ ВПО МО «Академия со-
циального управления» 24 апреля 
в лицее состоялся региональный 
проблемный семинар «Риски 
реализации внеурочной деятель-
ности при внедрении ФГОС ООО: 
меры предупреждения и профи-
лактики». 

Семинар посетили заместите-
ли директоров по УВР, НМР, ВР 
образовательных организаций 
общего образования, педагогиче-
ские работники, реализующие вне-
урочную деятельность, восточной 
зоны: г.о. Орехово-Зуево, г. Желез-
нодорожный, Павловский Посад, 
Ногинск, Электрогорск, Куров-
ское, Ликино-Дулево, Коломна, Ро-
шаль, Одинцово, п. Демихово и др. 

Мероприятие проходило под 
руководством научного руководи-
теля КБУ, заместителя начальни-
ка научно-методического центра 
педагогической рискологии Ака-
демии Социального управления 
Московской области, к.п.н. Н.Н. 
Шевелевой.

Участники семинара посетили 
открытые занятия внеурочной дея-

тельности, представленные педаго-
гами лицея: подготовка туристиче-
ского слета «Идем в поход!» (А.В. 
Коротков, программа «Физический 
досуг – туризм»), интеллектуаль-
ный турнир «Дорога к Победе» 
(О.А. Хар ды бакина, программа 
«Научное лицейское общество. 
Юные исследователи России»), 
«Экскурсия по родному городу» 
(Е.Е. Милованова, программа «Мой 
город»), «Как рассчитать бюджет» 
(И.А. Морозихина, Е.А. Карасева, 
программа «Экономика»); подго-
товка праздничного мероприятия, 

посвященного 70-летию Великой 
Победы (И.Е. Мухутдинова, про-
грамма «Театр»).

 Гости участвовали в психо-
логических тренингах: «Развитие 
эмоциональной готовности педа-
гога к инновационной деятельно-
сти» (О.М. Чиханова, заместитель 
директора по УВР); «Профилакти-
ка эмоционального выгорания пе-
дагогов  «Один день отпус ка» 
(О.Э. Щукина, педагог-психолог 
лицея); в мастер-классах: «Ис-
пользование методики построения 
дерева решений при возникнове-
нии ситуации риска» (И.В. Сидо-
рова, заместитель директора по 
УВР); «Отличие урока от занятия 
внеурочной деятельности» (О.Н. 
Журавлева, заместитель директора 
по УВР); в заседании родительско-
го дискуссионного клуба «ФГОСы 
покажут. Время исполнять!» (В.В. 
Патракова, социальный педагог  
лицея), и дали высокую оценку 
профессионализму, опыту и твор-
честву педагогов лицея г.о. Орехо-
во-Зуево.

Поздравляем 
победителей!

Региональный семинар

Гордость 
родной школы
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Проблема социальной и 
межэтнической напря-
женности, ксенофобии, 

экстремизма характерна для 
современного общества, поэто-
му идеи толерантности, соз-
дания и сохранения единого вос-
питательного пространства, 
включая духовное направление, 
становятся особенно значимы-
ми в условиях постоянно усили-
вающейся миграции населения, 
притока большого контингента 
иноязычных граждан, носите-
лей иных национальных культур 
в центральные районы России, и 
в Московскую область в част-
ности.

На базе школы №1 состоял-
ся зональный семинар по теме: 
«Профилактика ксенофобии, экс-
тремизма и национализма в об-
разовательной среде, патриотиче-
ское воспитание школьников», в 
котором приняли участие специ-
алисты муниципальных органов 
управления образованием, про-
фессиональных образовательных 
организаций, специалисты систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений Московской 
области, заместители по безопас-
ности МОУ.

 С докладами выступили А.В. 
Митрохин – сотрудник Центра 
по противодействию экстремиз-
ма, О.А. Бенченко – начальник  

ОУ У П П Д Н  М У 
МВД России «Оре-
хово-Зуевско е» , 
А.М. Юнусов, док-
тор философских 
наук, профессор, 
академик РАЕН – 
руководитель Цен-
тра изучения соци-
альных конфликтов 
и профилактики 
проявлений экстре-
мизма в молодеж-
ной среде, А.В. Рябцев – прорек-
тор по воспитательной работе и 
молодежной политике МГОГИ, 
С.Ю. Мороз – директор МУ «Мо-
лодежный клуб».

Опытом работы по профилак-
тике в молодежной среде проявле-
ний дискриминации по этническо-
му, расовому и конфессиональному 
признаку, а также формированию 
положительного представления о 
многонациональном г. Орехово-
Зуево, в муниципальных образова-
тельных учреждениях городского 
округа Орехово-Зуево поделилась 
заместитель начальника управле-
ния образования С.И. Простяко-
ва. Также о работе по патриоти-
ческому воспитанию учащихся, 
проводимой в школе, рассказал 
участникам семинара заместитель 
директора по безопасности школы 
№22 И.И. Карнаухов.

Ярким и запоминающимся 
было выступление участников 

театрального коллектива «Ар-
лекин» ЦДТ «Родник». Ребята 
показали отрывок из спектакля 
«Апрель-1945 года» о детях – уз-
никах концлагеря.

Эпоху, в которую мы живем, 
можно считать эпохой переворо-
тов, кризисов и острых социаль-
ных конфликтов, драматического 
поиска новых форм общества и 
содружества людей. И поэтому в 
центре внимания образователь-
ного и воспитательного процес-
сов должна находиться работа по 
восстановлению утраченных за 
последние годы ценностей – па-
триотизма, интернационализма, 
чувства дружбы народов, граж-
данственности, бдительности, 
способных объединить людей в 
борьбе с различными формами на-
силия, в том числе с терроризмом.

Светлана ПРОСТЯКОВА, 
заместитель начальника 
управления образования

14 мая в актовом зале школы №26 состоялся концерт 
творческого коллектива «Играй, гармонь!» под руковод-
ством Сергея Борискина, посвященный памятной дате – 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Знаковой темой творчества С. Борискина, безусловно, яв-
ляется тема патриотизма, воспевание подвига русского солда-
та, вынесшего на своих плечах все тяготы военного лихолетья, 
спасшего мир от фашизма. С. Борискин представил свои автор-
ские песни и стихи. Ребята с трепетом слушали музыкальные 
произведения, проникновенно звучавшие в исполнении твор-
ческого коллектива. Под звуки гармони, которая, как известно, 
скрашивала суровые будни бойцов, С. Борискин исполнил из-
вестные песни военных лет. Ведь песня всегда была неизменной 
спутницей наших доблестных защитников, помогала поднимать 
боевой дух, напоминала о далеком доме, о тех, кто ждал родных 
с победой. Творчество С. Борискина отличает искренность и 
правдивость тех проникновенных строк, когда он говорит своим 
зрителям о Родине, о мире, который нам завещано беречь.

Авторская песня доносит всю правду о тех испытаниях, 
которые с честью выдержал русский труженик – солдат. Об 
этом школьники узнали из репертуара нашего известного гар-
мониста. Огромное спасибо Сергею Борискину за его стихи, 
песни, помогающие воспитывать настоящих патриотов. Они 
учат быть добрыми и справедливыми, чтобы не прервалась 
связь поколений.

Любовь ДВОЙНЕВА, учитель 
русского языка и литературы школы №26

В детском саду №11, 
Парковского микро-
района, 19 мая прошел 

День открытых дверей для 
родителей. Цель данного ме-
роприятия – установление 
доверительных отношений 
между родителями и педаго-
гами, социального партнер-
ства и взаимодействия с 
семьями воспитанников.

С 8 часов утра детский сад 
гостеприимно открыл свои 
двери. Взрослым выпала воз-
можность вместе со своими 
детьми прожить один день в 
детском саду. Гостям была 
предложена программа, в 
ходе которой можно было на-
блюдать за отлаженной, четко 
спланированной деятельно-
стью всего коллектива.

В каждой возрастной груп-
пе был разработан и реали-
зован собственный план ме-
роприятий. Как обычно, утро 
началось с гимнастики. Затем 
родители посмотрели занятия 
с детьми по познавательно-
му, речевому, художественно-
эстетическому и физическому 
развитию. Познакомились с 
организацией и содержанием 
режимных моментов, с пред-
метно-развивающей средой в 
группах, игровой деятельно-
стью детей. Родители были 
поражены той легкостью, с ко-
торой дети проводят звуковой 
анализ слов, составляют пред-

ложения по схемам, записыва-
ют слова с помощью палочек 
Кюизенера, создают модели 
из блоков Дьенеша. А разве 
можно остаться в стороне, ког-
да идет работа по «построй-
ке муравейников»! Взрослые 
с огромным удовольствием 
присоединились к ребятам.

Во второй половине дня 
были показаны занятия по 
дополнительным платным об-
разовательным услугам «По 
адаптации детей к школьной 
жизни», «Фитбол», кружка 
«Психологической помощи». 
Родители увидели ежегод-
ный отчет бесплатного теа-
трального кружка «Сказка», 
постановку «Гуси-лебеди». 
Дети-актеры показали свое 
мастерство, порадовали зри-
телей игрой.

День открытых дверей за-
кончился анкетированием, в 
котором гости задали интере-
сующие их вопросы, выска-
зали свои пожелания и благо-
дарность всему коллективу за 
творческий подход к работе.

На следующий день в 
группах вновь зазвучит ребя-
чий смех, а взрослые, зная, что 
их ребенок находится в надеж-
ных руках воспитателей, с лег-
ким сердцем займутся своими 
делами. 

Администрация 
детского сада №11

Прокатились, отгремели 
по нашей необъятной 
стране парады, ше-

ствия, митинги, салюты, по-
священные великому Празднику 
Победы. Нет такого уголка в 
России, где не отметили бы эту 
великую дату.

Мне посчастливилось побы-
вать на празднике в школе №22 
г. Орехово-Зуево. Нельзя было 
остаться равнодушным к тому, 
что пришлось увидеть и услы-
шать здесь. Празднично был 
украшен зал, заполненный уча-
щимися школы. Стоя встречали 
школьники и учителя гостей, 
приглашенных на праздник. Это 
ветеран Великой Отечественной 
войны Д.М. Царев, ветеран Во-
оруженных сил РФ И.Ф. Котляр, 
бывшая узница фашистского 
концлагеря М.И. Кудрявцева, ве-
тераны педагогического труда  

Л.С. Афанасьева, З.А. Замилацкая, 
И.К. Цыганкова, кра евед города 
М.Д. Барышникова.

За два с небольшим часа перед 
присутствующими прошла исто-
рия одной из самых жестоких 
войн на Земле. Это самые круп-
ные сражения: защита Брестской 
крепости, битва под Москвой, 
под Курском, сражение за Ста-
линград, блокада Ленинграда, 
взятие Берлина. Не обошли и та-
кую тему, как «Дети – участники 
войны». Говорили и о партизан-
ском движении, которое сыгра-
ло большую роль в разгроме фа-
шистских захватчиков. На сцене 
перед зрителями прошли пред-
ставители всех классов школы. 
Звучали факты, цифры. Сколько 
было спето песен, прочитано за-
мечательных стихов! Читали их 
дети с таким глубоким чувством, 
что невольно выступали слезы на 
глазах. 

Особое впечатление произвел 
Илья Старостенков, который про-
читал стихотворение Сухонина 
«Две сестры бежали от войны». 
Сколько же чувств было вложено 
мальчиком, учеником 5-го класса! 
Прозвучали на празднике воен-
ные песни «Катюша», «Осенний 
вальс», «Огонек», «Офицерский 
вальс», «В землянке», «Песня во-
енных корреспондентов» и мно-
го-много других. Школьниками 
были представлены танцы. Инс-
ценировки. Учителя и дети вло-
жили в это коллективное дело 
много творчества, знаний, умений, 
любви, Но главное, о чем нельзя 
не сказать, – это глубокое внима-
ние, понимание, уважение детей к 
тому, что происходило в зале. 

Дисциплина была отличная. 
Классы четко сменяли на сцене 
друг друга, в течение всего празд-
ника не было ни одного сбоя, ни 
одной задержки. И нам, взрослым, 
понятно: это потому, что все дети 
ответственно и с душой приняли 
участие в этом торжественном и 
очень важном мероприятии. Это 
их праздник. И хочется отметить 
еще один момент. В конце празд-
ника слово предоставили вете-
рану Вооруженных сил РФ И.Ф. 
Кот ляру. После нескольких слов 
благодарности за прекрасно под-
готовленное представление Иван 
Федорович запел свою любимую 
военную песню. В зале была гро-
бовая тишина, а когда он закончил 
петь, весь зал встал и громко за-
аплодировал. Закончился праздник 
исполнением всеми присутствую-
щими песни «День Победы».

Ида ЦЫГАНКОВА

Дорогами побед

День открытых 

Спасибо за песни

Профилактика 
экстремизма дверей
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• 3 июня – Владимирской иконы
Божией Матери. Празднество ус�
тановлено в память спасения Мос�
квы от нашествия крымского хана
Махмет�Гирея в 1521 г. Перед ней
молятся, когда нужно принять важ�
ные решения, а также перед осо�
быми событиями в жизни.
• 6 июня – Память святой блажен$
ной Ксении Петербургской. При�
надлежит к числу святых, прошед�
ших весь путь нравственного са�
моусовершенствования и всецело
посвятивших себя Богу. По молит�
вам матушки Ксении верующие по�
лучают помощь во многих ситуаци�
ях, особенно в делах семейных, по�
иске работы. И тем, кто отягощен
делами судейскими, она тоже по�
дает свой знак. Престольный праз�
дник отмечается в храме в честь
святой, который расположен в на�
шем городе на улице Бугрова.
• 7 июня – икон Божией Матери
«Умягчение злых сердец» (мо�
лятся о примирении врагов, вос�
становлении мира в семье) и «Не$
рушимая стена» (для защиты
дома от различных природных бед�
ствий, посягательства злых людей
и нечистой силы).
Заговенье на Петров пост.
• 8 июня – начало Петрова поста.
Продлится по 11 июля.
• 24 июня – иконы Божией Мате$
ри «Достойно есть» («Милую$
щая»). Молятся при душевных и те�
лесных болезнях, при окончании
всякого дела, о счастье в браке,
при несчастных случаях.

Дорога к храму
3 июня 2015 г.    №21 (837)14

Сердце, объятое милостью, не сможет иметь никакого помышления о зле (св. Игнатий Брянчанинов)

ВЕРА И ДЕЛА

Заповеди

Ñåäüìàÿ çàïîâåäü: «Íå ïðå-
ëþáîäåéñòâóé».

Ýòîé çàïîâåäüþ Áîã âåëèò ìóæó
è æåíå õðàíèòü äðóã äðóãó âåð-
íîñòü. Èèñóñ Õðèñòîñ ñêàçàë: «×òî
Áîã ñî÷åòàë, òîãî ÷åëîâåê äà íå ðàç-
ëó÷àåò».

Òåì, êòî â áðàêå íå íàõîäèòñÿ,
áûòü ÷èñòûìè â äåëàõ, ñëîâàõ, ìûñ-
ëÿõ è æåëàíèÿõ. Ýòîé æå çàïîâåäüþ
çàïðåùàåòñÿ è âñå òî, ÷òî ðàñïîëà-
ãàåò ê ãðåõó ïðåëþáîäåÿíèÿ. Íà-
ïðèìåð, ïüÿíñòâî, öèíè÷íûå àíåê-
äîòû, ïðîñìîòð ïîðíîãðàôè÷åñ-
êèõ ôèëüìîâ, ÷òåíèå ïðîïàãàíäè-
ðóþùèõ ïîðî÷íóþ æèçíü êíèã,
æóðíàëîâ, ãàçåò. ×òîáû èçáåãàòü
ïîðî÷íûõ æåëàíèé, ãðåõîâíûå
ìûñëè ñëåäóåò ïðåñåêàòü ñðàçó æå
ïðè èõ âîçíèêíîâåíèè, íå äàâàÿ èì
âîçìîæíîñòè îâëàäåòü íàøèìè
÷óâñòâàìè è âîëåé.

Òÿæåëûì ãðåõîì ïðîòèâ ýòîé
çàïîâåäè ÿâëÿþòñÿ òàê íàçûâàåìûå
íåòðàäèöèîííûå îòíîøåíèÿ. Ñòî-
ðîííèêè ãîìîñåêñóàëèçìà è ëåñ-
áèÿíñòâà ñåãîäíÿ âñÿ÷åñêè ïûòà-
þòñÿ ýòîò ãðåõ îïðàâäàòü. Íî íóæ-
íî çíàòü, ÷òî äðåâíèå ãîðîäà Ñî-
äîì è Ãîìîððà áûëè èñòðåáëåíû
Áîãîì èìåííî çà ýòîò ãðåõ. Îòíî-
ñèòåëüíî ïëîòñêîé ðàñïóùåííîñ-
òè Ñâÿòîå Ïèñàíèå ïðåäóïðåæäà-
åò: «Áëóäíèêè ãðåøàò ïðîòèâ ñîá-
ñòâåííîãî òåëà». Íåâîçäåðæàííàÿ
æèçíü âðåäíà äëÿ ÷åëîâåêà. Îíà
ðàññëàáëÿåò çäîðîâüå, ìèðîâîñï-
ðèÿòèå, äóøåâíûå ñïîñîáíîñòè,
ïàìÿòü. Õðàíèòü ñâîþ íðàâñòâåí-
íóþ ÷èñòîòó íóæíî ïîòîìó, ÷òî
íàøå òåëî – «õðàì Äóõà Ñâÿòîãî».

Ïðîäîëæåíèå â èþëüñêîì
âûïóñêå «Äîðîãà ê õðàìó»

ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

Продолжение. Начало в №4 (820),
№8 (824), №12 (828) и №17 (833)

Господни

аш город всегда с болью
будет помнить траги�
ческий день 27 мая

2004 года, когда в автокатас�
трофе погибли футболисты
команды «Знамя труда»:
Роман Бусурин, Павел Сухов,
Владимир Тутиков, Александр
Тынянов. Погибли также
генеральный директор Дмит�
рий Смирнов, главный тренер
Вадим Хныкин, начальник
команды Борис Пашков, води�
тель автобуса Александр
Мамонтов и ветеран клуба,
финалист Кубка СССР 1962
года Василий Чавкин.

Íàïîìíèì, ÷òî ïðîèçîøëî ýòî
íà 82-ì êèëîìåòðå Ãîðüêîâñêîãî
øîññå, áëèç äåðåâíè Îæåðåëêè.
Êëóáíûé àâòîáóñ ñòîëêíóëñÿ ñ êîí-
òåéíåðîâîçîì, â ðåçóëüòàòå ÷åãî è
ïðîèçîøëà êàòàñòðîôà, óíåñøàÿ
æèçíè ñïîðòñìåíîâ. Ïî áëàãîñëî-
âåíèþ óïðàâëÿþùåãî Ìîñêîâñêîé
åïàðõèåé ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêî-
ãî è Êîëîìåíñêîãî Þâåíàëèÿ áûëî
ðåøåíî óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü ïîãèá-
øèõ è ïîñòðîèòü â íàøåì ãîðîäå
õðàìîâûé êîìïëåêñ. È ñåãîäíÿ,
ñèÿÿ çîëîòîì êóïîëà, óñòðåìëåííî-
ãî â ñèíü íåáåñíóþ, áëàãîñëîâåíè-
åì ñâîèì âñòðå÷àåò âñåõ âúåçæà-
þùèõ â ãîðîä è ïðîâîæàåò âûåç-
æàþùèõ èç íåãî íîâûé Ãåîðãèåâ-
ñêèé õðàì. Èäóò ðàáîòû ïî äàëü-
íåéøåé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. Î íèõ
íàøåé ãàçåòå ðàññêàçàë íàñòîÿòåëü
õðàìà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà ñâÿ-
ùåííèê Äèìèòðèé ÔÈËÈÍ.

– Отец Димитрий, 27 мая
исполнилось 11 лет со дня гибе�
ли футболистов команды «Зна�
мя труда». Уже два года идут
богослужения в храме, постро�
енном в их память. А какова
история его сооружения?

– Âíà÷àëå øëà ðå÷ü î ñòðîè-
òåëüñòâå ÷àñîâíè íà ìåñòå ãèáå-
ëè. Íî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ýòî ôåäå-

ðàëüíàÿ òðàññà, âîçíèêëè ñåðüåç-
íûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ñî-
îòâåòñòâóþùèì ðàçðåøåíèåì. È
òîãäà áûëî ðåøåíî ïîñòðîèòü
õðàì. Îòêðûòèå åãî ïëàíèðîâà-
ëîñü íà äåñÿòèëåòèå ãèáåëè ôóò-
áîëèñòîâ, íî, ñ Áîæèåé ïîìîùüþ,
ïåðâóþ ëèòóðãèþ è ïàíèõèäó ïî
ïîãèáøèì ìû ñìîãëè óæå îòñëó-
æèòü 26 ìàÿ 2013 ãîäà, òî åñòü
õðàì áûë âîçâåäåí íà ãîä ðàíüøå.
Ñåãîäíÿ èìåíà ïîãèáøèõ çäåñü
ïîìèíàþòñÿ ïîñòîÿííî.

Èñòîðèÿ ïîñòðîéêè õðàìà íà-
÷èíàëàñü ñ ìíîãèõ òðóäíûõ ïðî-
áëåì. È â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî áûë
âûáîð ìåñòà äëÿ åãî âîçâåäåíèÿ.
Íàì ïðåäëàãàëîñü íåñêîëüêî ó÷à-
ñòêîâ, íî âñå îíè íå ïîäõîäèëè äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà Äîìà Áîæèÿ. Ó÷à-
ñòîê íà óëèöå Îêðàéíîé ñòàë îò-
íîñèòåëüíî ïðèåìëåìûì. È âîò,
ïî ïðîìûñëó Ãîñïîäíþ, òàê ïî-
ëó÷èëîñü, ÷òî õðàì Ãåîðãèÿ Ïîáå-
äîíîñöà ñòîèò ó äîðîãè, ïî êîòî-
ðîé ëþäè âúåçæàþò â ãîðîä è âû-
åçæàþò èç íåãî. Ïðîáëåìû, êîíå÷-
íî, ó íàñ åñòü. Íî íàäååìñÿ, ÷òî Áîã
áëàãîñëîâèë íàì ýòî ìåñòî, è ïî-
òîìó âñå çäåñü áóäåò õîðîøî.

– Приход уже сформировался?
– Äà, è æèâåò àêòèâíî. Íàøè

ïðèõîæàíå – ýòî â îñíîâíîì æè-
òåëè óëèö Ñåâåðíîé, Ïàðêîâñ-
êîé, Íàáåðåæíîé. Õðàì ìîæåò
âìåñòèòü äî òðåõñîò ÷åëîâåê. Íî
òàêîå êîëè÷åñòâî âåðóþùèõ áû-
âàåò ðàçâå ÷òî íà Ïàñõó. Ïðè õðà-
ìå äåéñòâóåò âîñêðåñíàÿ øêîëà

äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ. Ïðîâîäÿò-
ñÿ êàòåõèçàòîðñêèå áåñåäû.

– Батюшка, как член епар�
хиального совета по работе с
молодежью какие детские и
молодежные учреждения вы ду�
ховно окормляете?

– Ýòî Äîì ìîëîäåæè íà óëèöå
Íàáåðåæíîé, øêîëà ¹17, ãèìíà-
çèÿ ¹15 è åùå äâà äåòñêèõ ñàäà. Â
äåòñàäó ¹28, íàïðèìåð, äâàæäû â
ìåñÿö ïðîâîæó áîãîñëóæåíèÿ –
òàì åñòü ìîëåëüíàÿ êîìíàòà â ÷åñòü
ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòå-
ëåèìîíà. Ìàëûøàì î÷åíü íðà-
âèòñÿ äóõîâíîå îáùåíèå. Áûâàþ
íà ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ ìîëî-
äåæíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

– Многих наших читателей
интересует храм в честь свя�
тых Петра и Февронии. Ранее
речь шла о том, что он будет на
той же территории, что и храм
Георгия Победоносца.

– Îí ïëàíèðóåòñÿ êàê äîìî-
âîé õðàì – êðåñòèëüíûé è äëÿ
ñîâåðøåíèÿ äðóãèõ òðåá. Â òàêîì
õðàìå íóæäàþòñÿ è ìîëîäûå, è
ïîæèëûå íàøè ïðèõîæàíå. Ïëà-
íèðóåì òàêæå ñòðîèòåëüñòâî âîñ-
êðåñíîé øêîëû.

–На какие средства благо�
украшается сегодня храм и его
территория?

– Ýòî áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïî-
ìîùü. Â íàøåì ãîðîäå åñòü ëþäè,
êîòîðûå âêëàäûâàþò ñðåäñòâà â
ãëàâíûå öåííîñòè – âå÷íûå, íå-
ïðåõîäÿùèå. Ìíîãî ïîìîãàþò

ïðèõîæàíå. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî
èìåííî íà ïîæåðòâîâàíèÿ ïðèõî-
æàí èçãîòîâëåí èêîíîñòàñ. Íà îá-
ðàòíîé ñòîðîíå êàæäîé åãî èêî-
íû îáîçíà÷åíû èìåíà æåðòâîâà-
òåëåé. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ëþäè óâå-
êîâå÷èëè ñåáÿ â ýòîì õðàìå. Èõ
èìåíà ïîìèíàþòñÿ íà êàæäîé
ñëóæáå. Èêîíû åùå íóæíû. Ìû
áóäåì áëàãîäàðíû âñåì æåðòâî-
âàòåëÿì. Ñåé÷àñ èäåò ñáîð ïîæåð-
òâîâàíèé íà íàïèñàíèå îáùåé
èêîíû ïðåïîäîáíûõ Ñåðãèÿ Ðàäî-
íåæñêîãî è Ñåðàôèìà Ñàðîâñêî-
ãî, à òàêæå ñâÿòûõ áëàæåííûõ
Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé è Êñåíèè
Ïåòåðáóðãñêîé. Èìåíà áëàãîòâî-
ðèòåëåé òàêæå áóäóò çàïèñàíû íà
çàäíåé ÷àñòè èêîíû è âíåñåíû â
âå÷íîå ïîìèíîâåíèå.

– Куда обращаться тем, кто
хочет сделать пожертвования?

– Ìîæíî ïîçâîíèòü ïî òåëå-
ôîíó: 8 (926) 708-22-20 (íàñòî-
ÿòåëü õðàìà) ëèáî îáðàòèòüñÿ ê
ñëóæàùåé çà ñâå÷íûì ÿùèêîì â
õðàìå.

– Батюшка, какие соору�
жения будут еще входить в хра�
мовый комплекс?

– Ýòî ìóçåé-àëëåÿ ïàìÿòè ïî-
ãèáøèõ ôóòáîëèñòîâ. È çàâåðøèò
åå ïàìÿòíèê ôóòáîëèñòó. Îáðàç
ýòîò ìû íàïèñàëè ïî êíèãå Âëà-
äèìèðà Ëèçóíîâà. Íàø ãîðîä, êàê
èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ ðîäîíà÷àëüíè-
êîì ôóòáîëà, è ïîýòîìó ìîíó-
ìåíò áóäåò îëèöåòâîðÿòü ýòó âå-
ëèêóþ èñòîðèþ è ñòàíåò ïàìÿòüþ
î íàøèõ ïîãèáøèõ ôóòáîëèñòàõ.
Ïàìÿòíèê áóäåò áðîíçîâûé, âû-
ñîòîé 2 ì 10 ñì.

Íàìè ñîçäàí ôîíä ñáîðà
ñðåäñòâ íà ñîçäàíèå ìîíóìåíòà.
Íàäååìñÿ, ÷òî ïàòðèîòû çåìëè
îðåõîâî-çóåâñêîé îòêëèêíóòñÿ
íà íàøó ïðîñüáó ñäåëàòü ïîæåð-
òâîâàíèÿ äëÿ óâåêîâå÷èâàíèÿ åå
ôóòáîëüíîé ñëàâû. Åùå ïëàíè-
ðóåì ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíî-
ãî êîìïëåêñà ñ ôóòáîëüíîé ïëî-
ùàäêîé, õîêêåéíîé êîðîáêîé è
äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêîé. Äëÿ
ýòîãî íóæåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ñåé÷àñ ýòîò âîïðîñ ðåøàåì ñ àä-
ìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.

– Словом, вы стараетесь де�
лать все, чтобы наши люди были
сильны и духом, и душой, и телом.

– Â Ïèñàíèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî
«âåðà áåç äåë ìåðòâà åñòü». Ýòà
èñòèíà èìååò ñâîå ïðàêòè÷åñêîå
çíà÷åíèå.

Дом Божий

Í

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По евангельской формуле

ынешняя пасхальная
седмица для прихожан
Никольского храма

деревни Большая Дубна (для
большинства населения он
более известен как храм в
Житенино) была ознаменова�
на важным событием. Нако�
нец�то здесь появилась ровная,
гладкая асфальтовая дорога,
ведущая к Дому Божию.

Âîññòàíîâëåííûé ñòàðûé õðàì
îòêðûë ñâîè äâåðè äëÿ áîãîñëóæå-
íèé â àïðåëå 2010 ãîäà. È âñå ýòî
âðåìÿ ó÷àñòîê ãëèíèñòîé ãðóíòî-
âîé äîðîãè, âåäóùåé ê íåìó, áûë
èçðûò ÿìàìè è êîëäîáèíàìè.
Îñîáåííî òðóäíî áûëî äîáèðàòü-
ñÿ äî õðàìà â âåñåííþþ ðàñïóòè-
öó è îñåíüþ, êîãäà äîðîãó ðàçìû-
âàëè äîæäè. Äîðîæíûé ãðóíò ðàñ-
ïîëçàëñÿ òàê, ÷òî íå âñÿêàÿ ìàøèíà
ìîãëà áåç ïðîáëåì ïðîåõàòü. È
âîò, ê âåëèêîé ðàäîñòè âñåõ, êòî åç-

Í
äèò íà ñëóæáû â ýòîò îêðóæåííûé
âåêîâûì ëåñîì è áëàãîñëîâåí-
íûé Áîãîì õðàì, íàñòîÿòåëåì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ ëþáèìûé ìíîãè-
ìè ñîòíÿìè âåðóþùèõ ñâÿùåí-
íèê èãóìåí Ãåðìîãåí (Èîíèí), òå-
ïåðü ìîæíî íå òîëüêî íà àâòîìî-
áèëå ïðîì÷àòüñÿ, íî è ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïðîéòè ïåøêîì. Øàãàòü
ïî ãëàäêîé äîðîãå, äûøà íàñòîÿí-
íûì àðîìàòàìè òðàâ ëåñíûì âîç-
äóõîì, – îäíî óäîâîëüñòâèå.

Áëàãó ýòîìó îáùèíà õðàìà
îáÿçàíà ñóïðóãàì Èãîðþ è Ëþä-
ìèëå Êóëàãèíûì. Ýòî îíè çà ñâîé
ñ÷åò ïðîèçâåëè ðåìîíò äîðîãè –
ó÷àñòêà äëèíîé áîëåå 500 ìåòðîâ,
âåäóùåãî ê õðàìîâîé òåððèòîðèè.
Èãîðü Âèêòîðîâè÷ è Ëþäìèëà
Ïåòðîâíà – ïðåäïðèíèìàòåëè è
ïðèõîæàíå õðàìà.

Ñëàâà Áîãó, ÷òî ñåãîäíÿ ïîÿâ-
ëÿåòñÿ âñå áîëüøå ïðåäñòàâèòåëåé
áèçíåñà, îáëàäàþùèõ ïîíèìàíè-
åì òîãî, ÷òî áåñêîðûñòíàÿ ïî-
ìîùü òàì, ãäå îíà íåîáõîäèìà –
åñòåñòâåííîå ïðîÿâëåíèå äîáðî-
òû, çàáîòû, ëþáâè ê áëèæíåìó.

Ïðåäïðèíèìàòåëè íà Ðóñè
âñåãäà çàíèìàëè îñîáîå ìåñòî â
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, êîòîðîå îò-
ðàæàëî èõ ïîëîæåíèå â îáùå-
ñòâå. Íî äåëî áûëî íå òîëüêî â
òîì, ÷òî îíè îáëàäàëè äîñòàòî÷-
íûìè äëÿ ýòîãî ñðåäñòâàìè –
íåìàëóþ ðîëü èãðàëà âåðà ýòèõ
ëþäåé. Â ñâîåé áëàãîòâîðèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè îíè ñëåäîâàëè
åâàíãåëüñêîé ôîðìóëå: «Êòî îäåë
ãîëîãî, íàêîðìèë ãîëîäíîãî, ïî-
ñåòèë çàêëþ÷åííîãî, òîò Ìåíÿ
îäåë, Ìåíÿ íàêîðìèë, Ìåíÿ ïî-
ñåòèë». Ïðåäïðèíèìàòåëè ñòðî-
èëè öåðêâè, ïîìîãàëè ìîíàñòû-
ðÿì. Ïî ýòîé ôîðìóëå ñâåðÿëè
îíè ñâîþ æèçíü.

Áëàãîòâîðèòåëåé-ñóïðóãîâ
Êóëàãèíûõ ïî ïðàâó ìîæíî îòíå-
ñòè ê ïðîäîëæàòåëÿì ýòèõ âå÷-
íûõ, äîáðûõ ðóññêèõ òðàäèöèé.
Èõ áåñêîðûñòèå è ìèëîñåðäèå
ìîãóò ñëóæèòü âäîõíîâëÿþùèì
ïðèìåðîì äëÿ ìíîãèõ ïðåäñòàâè-
òåëåé ñîâðåìåííîãî áèçíåñà.

Îäèí èç ìîèõ çíàêîìûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, âåðóþùèé ÷åëî-

âåê, ñêàçàë, ÷òî â òå÷åíèå ñâîåé
æèçíè íóæíî ñäåëàòü ñòîëüêî äîá-
ðà, ñîòâîðèòü äëÿ ëþäåé ñòîëüêî
áëàãà, ñêîëüêî âîçìîæíî, à äëÿ
ýòîãî – òðóäèòüñÿ, íå ïîêëàäàÿ
ðóê. Ïðàâäà, ñèëüíàÿ ìûñëü? Áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ íðàâ-
ñòâåííûì îðèåíòèðîì äëÿ æèçíè
ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà è, ïðåæ-
äå âñåãî, äëÿ òåõ ëþäåé, êòî ïðî-
ìûñëîì Áîæèèì ñìîã îòêðûòü è
óñïåøíî âåñòè ñâîå äåëî. È ñòðî-
èòü äîðîãè ê õðàìàì. Êàê Èãîðü è
Ëþäìèëà Êóëàãèíû.
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6.00 Новости.
6.10 «ВОЛГА�ВОЛГА».

8.10 «СВАДЬБА В МАЛИ�
НОВКЕ».

10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.10 «ОФИЦЕРЫ».
12.15, 15.10 Д/ф Премьера к
Дню России. «1812 � 1815. Заг�
раничный поход». [12+]
16.35 Коллекция Первого кана�
ла. «ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова».
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова».
19.00, 21.20 ПРЕМЬЕРА К ДНЮ
РОССИИ. «ВАСИЛИСА». [12+]
21.00 Время.
23.10 Премьера. Иосиф Коб�
зон, Тамара Гвердцители, Лев
Лещенко в юбилейном концер�
те оркестра «Фонограф».
1.00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК�
КИ». [12+]
2.50 «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
[16+]
4.55 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

5.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
7.00 «ВЫСОТА».
8.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
11.00, 13.00, 14.15, 22.00
«ЕКАТЕРИНА». [12+]
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12.00 Москва. Кремль. Цере�
мония вручения Государствен�
ных премий Российской Феде�
рации.
14.00, 20.00 Вести.
20.30 «От Руси до России».
Праздничный концерт. Трансля�
ция с Красной площади.
23.30 Праздничный концерт
«День России» в Крыму.
1.20 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА�
МИ». [12+]
3.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
5.05 Комната смеха.

5.35 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
7.30 «КАЛАЧИ». [16+]
9.05 Д/ф «Форт�Росс. Берег
несбывшейся мечты». [12+]
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.40 Д/ф «Пушкина после
Пушкина». [12+]
12.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
14.45 Д/ф «Задорнов больше
чем Задорнов». [12+]

16.20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
[16+]

18.25 «ТРИ ТОВАРИЩА». [16+]
22.15 «Приют комедиантов».
[12+]
0.05 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
[12+]
1.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». [12+]
3.45 Д/ф «Знаки судьбы».
[12+]

5.45, 8.15, 10.20, 13.20, 19.25
«ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се�
годня.
2.15 «Тайны любви». [16+]
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.20 Д/ф «Илья Глазунов.
Вопреки».
13.05 «Живое слово».
13.45 «Большая семья».
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой».
15.35 «Больше, чем любовь».
16.15, 0.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
17.35 Концерт на Красной пло�
щади, посвященный Дню сла�
вянской письменности и куль�
туры.
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
19.50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
21.15 «Песня не прощается...»
22.40 «АНАСТАСИЯ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».

6.30 Панорама дня. Live.
8.40, 10.35, 12.45, 14.40 «ПО�
ЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
12.25, 18.30 Большой спорт.
16.30 «22 МИНУТЫ». [16+]
18.00 Полигон.
18.55 Церемония открытия
Первых Европейских игр. Пря�
мая трансляция из Азербайд�
жана.
21.00, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Хорватия � Ита�
лия. Чемпионат Европы�2016.

Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0.10 Д/с «Люди воды». [12+]
4.40 Смешанные единоборства.
В. Минеев (Россия) � Ксавье
Фоупа�Покам (Франция). Fight
Nights.  [16+]

5.00 «КРЕМЕНЬ». [16+]
6.30 «ДЖОКЕР». [16+]
14.10 «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
16.00 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [12+]
17.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
18.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
20.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�2». [6+]
23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
[12+]
2.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ». [12+]
3.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [0+]

10.30 «КОРТИК». [0+]

15.00 Человек�невидимка. [12+]
23.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». [12+]

1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «РУКА». [16+]
4.15, 5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]

7.30 «ЕВДОКИЯ». [0+]

9.35 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ».
[12+]
23.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ».
[12+]
2.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
4.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 8.10 М/с «Смешарики».
[0+]
6.40, 7.55 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.20, 0.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [0+]
14.25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ».
[12+]

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

утилизация
биологических отходов

г. Орехово�Зуево и район
8 (916) 383�80�44,
8 (910) 425�62�46

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

оплата
нал/безнал
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www.vdmishka.ru
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04

Цены  1300�9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

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

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо"
алкогольных препаратов.
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ВНИМАНИЕ!
В соответствии с «Планом технических проверок региональной систе"

мы оповещения населения Московской области на 2015 год», утвержден"
ным заместителем председателя правительства Московской области,
9 июня 2015 года с 11 до 12 часов будет проводиться комплексная тех"
ническая проверка  региональной системы оповещения (РСО) населения
городского округа Орехово"Зуево с передачей кратких речевых сообще"
ний о начале и окончании технической проверки, а также с включением
электросирен в двух режимах: однотонного звучания и изменяющейся то"
нальности.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ, заместитель
руководителя администрации г.о. Орехово�Зуево

Сообщение о проведении годового общего
собрания  акционеров Открытого акционерного

общества «Научно-производственное
предприятие «РЕСПИРАТОР»

Место нахождения акционерного общества: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1

Годовое общее собрание акционеров
проводится путем совместного присут�
ствия акционеров для обсуждения вопро�
сов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование,
с предварительным (направлением)
вручением бюллетеней  для голосования
до проведения годового общего собрания
акционеров.

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ
23 ИЮНЯ  в  12 ЧАСОВ

Место проведения собрания: Московская
область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1,
конференц-зал  ОАО «НПП «Респиратор».

Начало  регистрации  участников  собрания
10 часов.

Заполненные бюллетени для голосования,
полученные Обществом до 20 июня 2015 года,
учитываются при определении кворума и подве"
дении итогов голосования. Акционеры, бюллете"
ни которых будут получены Обществом в ука"
занный срок, считаются принявшими участие в
собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются
бюллетени для голосования: 142602, Московская
область,  г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1,
ОУП (отдел управления персоналом) ОАО «НПП
«Респиратор».

Список лиц, имеющих право на участие в го"
довом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев ценных именных  бу"
маг Общества по состоянию на 23  мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового  отчета Общества.
2. Утверждение годовой  бухгалтерской отчетнос"
ти, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Обще"
ства по результатам  деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивиден"
дов  по результатам  деятельности за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в соста"
ве совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Обще"
ства.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке и
проведении годового общего собрания  акционе"
ров, можно ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания по адресу: Московс"
кая область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1,
ОУП (отдел управления персоналом) ОАО «НПП
«Респиратор». Участнику годового общего собра"
ния акционеров необходимо иметь при себе пас"
порт или иной документ, удостоверяющий лич"
ность, а для  представителя акционера – также
доверенность на право участия в годовом общем
собрании акционеров.

Совет директоров ОАО «НПП «Респиратор»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА
ГБУЗ МО «Орехово"Зуевская станция переливания крови» сообщает о

проведении акции «Дарящий жизнь» в честь Всемирного дня донора. Ак"
ция проводится в период с 8 по 11 июня по адресу: г. Орехово"Зуево, ул.
Барышникова, д. 13/5, станция переливания крови, 3"й этаж. Приглашаются
все желающие помочь больным людям и поделиться с ними частичкой
своей крови. Время проведения акции с 8 до 13 часов.

Требования к донору: Возраст 18 лет и старше; Обязателен паспорт с
регистрацией в Москве или Московской области.

А.Н. БОРИСОВ, главный врач ГБУЗ МО
«Орехово�Зуевская станция переливания крови»
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16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30, 18.00, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
21.00 Премьера! «Большая
разница». [16+]
23.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
5.05 «Животный смех». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.35 «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ». [6+]
8.40, 9.15, 12.10, 13.15 «ДЕ�
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
18.15 «Новая звезда». Гала�
концерт. Всероссийский кон�
курс исполнителей песни. [6+]
20.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+]

22.15, 23.20 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ». [0+]

0.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
2.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]
4.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». [12+]

8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

ПОДПИШИСЬ

Тел.: 412�18�04

на газету

Время читать газету

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»



6.00 Новости.
6.10 М/ф «Тачки�2».
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 Новости с субтит�
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Илья
Глазунов. Лестница одиноче�
ства». К юбилею художника.
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ВАСИЛИСА».
17.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Премьера. «Комбат
«Любэ». Концерт к юбилею
Игоря Матвиенко.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
22.55 «Танцуй!»
1.40 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ».
[16+]
3.40 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]

5.50 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.30 «Планета собак».
9.10 «Укротители звука». [12+]
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.30 «МОСКВА � ЛО�
ПУШКИ». [12+]
15.00 Субботний вечер.
16.55 «Улица Весёлая». [12+]
17.50 «РАБОТА НАД ОШИБКА�
МИ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОМРАБОТНИЦА». [12+]
0.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА».
[12+]
2.45 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». [12+]
4.40 Комната смеха.

5.20 Марш�бросок. [12+]
5.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
7.50 Православная энциклопе�
дия. [6+]
8.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
10.10 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ».
11.30, 23.10 События.
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[12+]
13.25 Д/ф «Эдита Пьеха. По�
мню только хорошее». [6+]
15.00 «В СТИЛЕ JAZZ». [16+]
16.55 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
2.10 «Приговор долгу». Спецре�
портаж. [16+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
2.55 «СИЛЬНАЯ». [16+]
4.50 Д/ф «О чем молчит жен�
щина». [12+]

6.00, 1.20 «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.20 Медицинские тайны. [16+]
8.55 Их нравы. [0+]
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 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 «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 Д/ф «Меч�2. Пролог».
[16+]
23.25 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ». [16+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Январь» («У ка�
мелька»).
10.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
12.20 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи».
13.00 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Февраль» («Масле�
ница»).
13.05 «Живое слово».
13.45 «Большая семья».
14.40, 1.55 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой».
15.30 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Март» («Песнь жа�
воронка»).
15.35 Гала�концерт, посвящен�
ный юбилею Краснодарской
филармонии им. Г.Ф. Понома�
ренко.
16.35 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Апрель» («Подснеж�
ник»).
16.40 Спектакль «Шут Балаки�
рев».
19.00 «Острова».
19.40 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Май» («Белые
ночи»).
19.45 «УСПЕХ».
21.15 Концерт «Летним вече�
ром во дворце Шёнбрунн».
22.55 «БЕЛЫЕ НОЧИ».
0.40 Джими Хендрикс на фес�
тивале в Монтерее.
1.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15 «В мире животных» с Ни�
колаем Дроздовым.
8.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «22 МИНУТЫ». [16+]
11.45, 18.25 Большой спорт.
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ�
СТУПНИК». [16+]
15.25 «24 кадра». [16+]
16.30 «СПИРАЛЬ». [16+]
18.50 Футбол. Армения � Пор�
тугалия. Чемпионат Европы�
2016. Отборочный турнир. Пря�
мая трансляция.
20.55, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Гибралтар � Гер�
мания. Чемпионат Европы�
2016. Отборочный турнир. Пря�
мая трансляция.
0.10 Смешанные единоборства.
[16+]
2.35 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
4.30 Профессиональный бокс.
Е. Градович (Россия) � Ли Селби
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.

5.00, 20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». [12+]
6.20, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГ�
РА». [12+]
7.40, 23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕР�
ВИЛЕЙ». [12+]
10.30, 2.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА
АГРЫ». [12+]
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ». [12+]
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ�
СТВО». [12+]
17.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ». [12+]
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [12+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
10.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
14.30 «КИН�ДЗА�ДЗА». [12+]
17.15 «ЗУБАСТИКИ». [16+]
19.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». [12+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ�2».
[12+]
22.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
[16+]
0.45 «ЛЕКАРСТВО». [16+]
2.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
4.15, 5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 23.45 «Одна за всех». [16+]
8.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ». [0+]
10.35 УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ. [12+]
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
18.00, 21.45 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБ�
ВИ». [18+]
2.20 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 8.10 М/с «Смешарики».
6.40, 7.55 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [0+]

5.35, 6.10 «В наше время».
[12+]
6.00 Новости.
6.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...».
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 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
[16+]
15.00 «Алла Пугачева. Избран�
ное». Коллекция Первого кана�
ла.
17.00 «Парк». Новое летнее те�
левидение.
19.00 Футбол. Сборная России
� сборная Австрии. Отборочный
матч чемпионата Европы 2016.
Прямой эфир.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр.
23.40 «Мистер и миссис
СМИ». [16+]
0.15 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ».
2.10 «РОБИН ГУД». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО».
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 3.40 Д/ф «Россия. Гений
места».
12.10 Смеяться разрешается.

14.20 «Живой звук».
16.15 «ТИЛИ�ТИЛИ ТЕСТО».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.35 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр».
1.50 «КИНО ПРО КИНО». [16+]

5.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[12+]
7.15 «Фактор жизни». [12+]
7.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
9.35 Барышня и кулинар. [12+]
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА».
11.30, 0.00 События.
11.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
[16+]
17.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС�
НЫЙ ДЕНЬ». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [16+]
2.10 «КАЛАЧИ». [16+]
3.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
[12+]

6.00, 1.45 «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР». [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 «Тайны любви». [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 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ�
МЕТР». [16+]
0.45 «М�1. Лучшие бои». [16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 П.И. Чайковский. «Време�
на года. Июнь» («Баркарола»).
10.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Июль» («Песнь ко�
саря»).
13.00 «Живое слово».
13.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
15.05 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Август» («Жатва»).
15.10 Концерт «Летним вече�
ром во дворце Шёнбрунн».
16.45 П.И. Чайковский. «Време�
на года. Сентябрь» («Охота»).
16.50 «Искатели».
17.35 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Октябрь» («Осенняя
песнь»).
17.45 «Романтика романса».
18.40 П.И. Чайковский. «Време�
на года. Ноябрь» («На тройке»).
18.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
21.10 П.И. Чайковский. «Вре�
мена года. Декабрь» («Свят�
ки»).
21.15 Золотая коллекция «Зима
� лето 2015».
0.05 «УСПЕХ».

1.35 Мультфильмы для взрос�
лых.
1.55 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.50 «СПИРАЛЬ». [16+]
11.45, 15.30 Большой спорт.
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». [16+]
15.55 Футбол. Благотворитель�
ный матч «Под флагом Доб�
ра!» Прямая трансляция.
17.45 «ПИРАМММИДА». [16+]
19.55 Д/ф «Поле чудес. МММ
возвращается». [16+]
20.45, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Швеция � Чер�
ногория. Чемпионат Европы�
2016. Отборочный турнир. Пря�
мая трансляция.
0.10 «Максимальное прибли�
жение».
2.50 Первые Европейские игры.
Трансляция из Азербайджана.
4.45 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ». [16+]

5.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ�
НАЕТСЯ». [12+]
8.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
0.30 «ПРОВОКАТОР». [16+]
4.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
9.15, 2.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ�
ТАН». [0+]

11.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ�
СТВА». [0+]
15.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [0+]
17.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
19.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО�
ГИЛЫ». [16+]
21.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ». [16+]
23.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ�2».
[12+]
0.45 «ЗУБАСТИКИ». [16+]
4.15, 5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за
всех». [16+]
8.30 Д/с «2015: Предсказания».
[16+]
10.30 Домашняя кухня. [16+]
11.00 «СКАРЛЕТТ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]

19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
[16+]

22.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». [12+]
2.20 «КОЛЛЕГИ». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 8.10 М/с «Смешарики».
6.40, 7.55 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».

8.30 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа. [16+]
12.00, 15.30 «Ералаш». [0+]
12.15, 0.55 «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ...» [0+]
14.00 «Взвешенные люди».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
19.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�Разбойник». [12+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
23.55 «Большой вопрос». [16+]
2.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». [0+]
7.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.20, 13.15 «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ». [0+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+]
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.45, 23.20 «ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ�2». [16+]
2.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
[6+]
5.15 Д/ф «Все на юг! Как от�
дыхал Советский Союз». [6+]

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

9.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
10.20, 23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА». [0+]
14.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.45, 23.30 М/ф «Страстный
Мадагаскар». [0+]
17.10 М/ф «Вверх». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
20.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
22.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�Разбойник». [12+]
4.05 «Животный смех». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». [0+]
7.30, 9.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
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 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». [6+]
14.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
15.50, 18.20 «СЕРЖАНТ МИ�
ЛИЦИИ». [6+]
20.05 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
21.45, 23.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». [6+]
0.00 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ
ЯНУАРИЙ». [0+]
2.05 «ПРИЗНАНИЕ КОМИССАРА
ПОЛИЦИИ ПРОКУРОРУ РЕС�
ПУБЛИКИ». [16+]
4.10 «ЖАВОРОНОК». [0+]

8.00 «Духовный родник»
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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Тот, кто много накопил, многого лишится (Х. Цзычен)

Мир вокруг нас
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Газетный киоск

Несмотря на разговоры о 
патриотизме и борьбу 
с коррупцией, многие 

влиятельные российские чи-
новники не спешат отказы-
ваться от недвижимости за 
границей. Напротив – с удо-
вольствием проводят в своих 
замках и поместьях отпуска 
и выходные дни, не боясь по-
пасть в немилость к Президен-
ту. Патриотизм патриотизмом, 
а в удовольствии красиво жить 
министрам и депутатам не мо-
гут помешать никакие санк-
ции. Любопытный материал 
публикует «Собеседник».

Вот, например, вице-пре-
мьер правительства Игорь 
Шувалов и его супруга Ольга 
могут с полным правом вос-
кликнуть: «Жизнь удалась!». 
Поместье площадью 1480 кв. м 
в Австрии, квартира в Лондо-
не, а недавно появились слухи 
еще и о французской недви-
жимости Шувалова, так как 
именно в этой европейской 
стране большую часть време-
ни живет семья чиновника. 
Любопытно, что все, что есть 
у Шувалова за границей, он 
арендует. Правда, как выяс-
нил Фонд борьбы с корруп-
цией, элитную забугорную 
недвижимость Шувалов сни-
мает у самого себя и близких 
ему людей через офшорные 
компании. Этот хитроумный 
план позволил в свое время 
вице-премьеру выйти из-под 
прямого запрета российским 
чиновникам иметь зарубеж-
ные активы, введенные Пре-
зидентом еще в 2013-м.

Курирующая здравоохра-
нение вице-премьер прави-
тельства Ольга Голодец не 
понаслышке знает о пользе 
хорошего климата, поэтому 
приобрела дома не где-нибудь 
в Крыму, а в наиболее ком-
фортных для отдыха европей-
ских странах – Швейцарии и 
Италии. В Швейцарии у Голо-
дец половина дачи общей пло-
щадью 220 кв. м, а в Италии 
– треть квартиры общей пло-
щадью 250 кв. м. Итальянские 
и швейцарские метры можно 
объяснить бизнес-прошлым 
Голодец: в свое время она 
работала топ-менеджером 
«Норильского никеля». Хотя 
оба эти объекта появились 
в декларации Голодец уже в 
2011 году, когда она работала в 
столичной мэрии. Любопытно, 
что как раз в этот год ее декла-
рация резко «похудела» – с 57 
млн руб. в год до 11,2 млн. Но 
это не помешало чиновнице 
обзавестись престижной не-
движимостью.

Еще один вице-премьер 
– Александр Хлопонин об-
любовал солнечную Италию 
– на 82 сотках раскинулось 
шикарное поместье чиновни-
ка площадью аж в 818 кв. м. 
В Версилии, где обосновался 
вице-премьер, вообще много 
наших: время от времени там 
видят Романа Абрамовича, 
Олега Дерипаску, бывшего 
подмосковного губернатора 
Бориса Громова. В общем, рус-
ских там столько, что, по сло-
вам итальянцев, они задумали 
приобрести аэропорт для при-
ема частных самолетов, чтобы 
было удобнее добираться до 
«итальянских дач». Стремле-
ние к роскоши, свойственное 
нашим власть имущим, во-
истину не остудить никакой 
холодной войной.

Организация экономиче-
ского сотрудничества и 
развития опубликовала 

рейтинг лучших в мире си-
стем школьного образования. 
Россия в этом списке заняла 
далеко не почетное 34-е место, 
а на первых двух оказались… 
Сингапур и Финляндия. В чем 
секрет самых успешных си-
стем образования мира раз-
бирался «Мир новостей».

А секрет до неприличия 
прост. Вот, например, мини-
стерство образования Синга-
пура в своей политике исходит 
из убеждения, что качество 
преподавания зависит лишь от 
квалификации учителей: луч-
ше тратить время и силы на их 
подготовку, чем придумывать 
бесконечные реформы, в итоге 
отрицательно отражающие-
ся на качестве образования. 

Учитель в Сингапуре – царь и 
бог. Зарплата – от 3500 до 3900 
долларов в месяц (для срав-
нения: в России – 751). Кро-
ме нее и ежегодного бонуса, 
педагоги получают еще и 700 
долларов в год на самосовер-
шенствование. Но чтобы стать 
учителем, недостаточно как у 
нас окончить педагогический 
вуз. Нужно пройти четыре си-
стемы отбора, поработать пять 
недель помощником учителя за 
копейки и пройти стажировку 
в Национальном институте. 
Но зато, если ты выдержал все 
эти испытания, можешь быть 
уверен: почет и уважение тебе 
обеспечены. Работать в школе 
в Сингапуре так же престижно, 
как у нас – министром.

По словам эксперта в обла-
сти образования Натальи Ша-
дриной, Сингапур выигрывает 
за счет того, что оперативно 
перенимает свежие тенденции 

и передовые мировые техно-
логии. Уму непостижимо, но 
о российских теоретиках и 
практиках в сфере образова-
ния в «бананово-лимонной» 
республике осведомлены 
лучше, чем в самой России! 
Это уникальное государство, 
которое в свое время сделало 
родной язык вторым, а ан-
глийский – главным. Оно не 
отказывается от своей культу-
ры, но максимально открыто 
всему миру.

И в Сингапуре, и в Фин-
ляндии чиновники в отличие 
от наших, постоянно все что-
то реформирующих, редко 
вмешиваются в работу школ. 
Государство там отвечает за 
финансирование и строгое со-
блюдение законодательства в 
сфере образования, педагоги 
– за детей и учебные програм-
мы. Престиж профессии фин-
ского учителя также очень вы-
сок: по 15 человек на место (!), 
а дети чувствуют себя в шко-
лах в буквальном смысле как 
дома. Инспекций и проверок 
там почти не бывает, учебные 
заведения оцениваются роди-
телями и муниципалитетами. 
К ученикам финские педагоги 
относятся как к личностям, ко-
торые имеют право на самовы-
ражение (например, на рваные 
джинсы вместо формы).

А что же в России? А в Рос-
сии в большинстве школ все 
решает не взаимоуважение, а 
дисциплина и подчинение, с 
горечью отмечают эксперты. 
Между учеником и учителем 
– горы отчетов, тестов. Из-за 
этой бюрократизированности 
исчезает интерес к работе и 
учебе. И поэтому наше 34-е 
место в рейтинге во многом 
оправданно, хотя советская си-
стема образования признава-
лась одной из лучших в мире.

Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский, глава 
ФМС Константин Ро-

модановский и правозащит-
ница Светлана Ганнушкина 
стали соседями в коммуналь-
ной квартире. Шутка? Нет. В 
новой прописке им посодей-
ствовал правозащитник Евге-
ний Бобров, о необычном экс-
перименте которого написал 
«Собеседник».

Целью эксперимента ста-
ла попытка правозащитника 
доказать, что российские чи-
новники начисто игнорируют 
проблему торговли поддель-
ными документами и пропи-
ску в резиновых квартирах. 
Попытка блестяще удалась: 
обратившись в одну из кон-
тор, торгующих пропиской, 
Бобров без особых проблем 
«обеспечил» жильем г-на Ро-
модановского – его правоза-
щитник «зарегистрировал» 
первым, как ответственного 
за весь этот беспредел. Светла-
на Ганнушкина ради чистоты 
эксперимента сама попросила 

прописать ее, ну а Жиринов-
ский попал в эту компанию как 
известный политик. В конторе 
именитым клиентам ничуть не 
удивились – там за мзду гото-
вы прописать хоть Дмитрия 
Медведева. В данных случаях 
цена вопроса за поддельные 
свидетельства о регистрации 
составила 700 рублей.

По факту изготовления 
поддельных документов ГУВД 
Москвы было возбуждено уго-
ловное дело, однако на работу 
фирмы это никак не повлияло. 
Бобров такому положению дел 
не удивляется: по его мнению, 
действующее законодатель-
ство, карающее за подобные 
деяния, заработает, когда кто-
нибудь из высокого начальства 
отравится шаурмой. Только 
вот как его заставит ее съесть?

Скандал в подмосковном 
Рошале прогремел на 
всю страну. Еще бы: 

событие, случившееся там, 
экстраординарно даже для 
России – мэр города Алексей 
Артюхин обвиняется в изби-
ении… 10-летнего мальчика-
инвалида! Подробности со-
общил «МК».

Скандал случился 24 мая 
на детской площадке, где игра-
ли 6-летний сын мэра Леша и 
соседский мальчик Сережа. 
Между детьми возник кон-
фликт, в итоге Леша пожало-
вался на неприятеля своему 
папе. Разгневанный родитель 
схватил обидчика своего ре-
бенка за ухо и стал оттягивать, 
из-за чего ребенок упал с ка-
челей на землю. Поднимая его 
с земли, госслужащий вновь 
схватил мальчика за ухо и уда-
рил по мягкому месту. В тот 
же вечер побои, нанесенные 
Сереже, были зафиксированы 
в местной больнице.

О 10-летнем Сереже стоит 
сказать особо: мальчик имеет 
серьезные проблемы в психи-
ческом развитии, в отношени-
ях с детьми часто неадекватен 
и в определенной степени от-
ветственность за случившееся 
лежит на его матери, оставив-
шей больного сына без при-
смотра. Однако это не снимает 
вины с чиновника, видимо, не 
усвоившего истину, что бить 
ребенка нельзя! Сам Артюхин 
после случившегося созвал 
пресс-конференцию, на кото-
рой полностью отрицал факт 
избиения Сережи, однако по-
том взял и заключил с мамой 
пострадавшего мальчика ми-
ровое соглашение. Выходит, 
инцидент все-таки был?

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Горбачев только начал перестройку, 
а закончили развал Ельцин и Ко. Был 
ли менее болезненный путь – мне-

ния противоположны: у тех, кто раз-
богател, одно; у тех, кто стал нищим, 
другое. Попробуем примерно оценить 
суммарные потери: я не раз убеждался, 
что многие смутно их представляют.

Разрушено 262 кормивших страну завода: 
металлургические, станкостроительные и пр. 
Ж. Алферов на вопрос, смогли бы мы после 
того, как Чубайс с Гайдаром и Нечаевым по-
топтались на нашей промышленности, сде-
лать атомную бомбу, ответил категорическим 
«нет»: все нужное для ее производства было 
уничтожено. Результат: даже наши депутаты-
патриоты ездят на иномарках; покупаем за гра-
ницей асфальтовые катки, экскаваторы; имея 
немалый опыт в энергетике, импортируем 
45% газовых турбин, 50% трансформаторов, 
100% оборудования для добычи газа и нефти 
на шельфе и т.д. При Путине 187 заводов вос-
становили, но многие, например, завод им. 
Ухтомского в Люберцах; московский ЗиЛ; 
ХБК имени Николаевой в Орехово-Зуеве и 
т.д. возродить уже невозможно. Как думаете, 
куда пошло все порушенное? Не испарилось 
же оно бесследно!

О селе, где живет 26% населения. Исчезли 
30000 сел и деревень, школ стало меньше в 
1,85 раза, аэропортов – в 4,13 раза, закры-
ты почти все сельские больницы и т.д. Не 
клеится с импортозамещением: доля рос-
сийских продуктов в магазинах выросла 
всего на 2-10%. Торговля утверждает: мало 
российских поставщиков. Почему? Фермер 
А. Саламатин (Тверская обл.): «Чтобы рас-
ширить производство, нужно купить новое 
оборудование, докупить землю. А кредиты 
подорожали с 14% до 30%. Такую ставку 
можно оправдать на наркотиках или оружии, 
но не на мясе и картошке». Известный фер-
мер В. Мельниченко (Свердловская обл.): 
«Если бы действительно хотели импорто-
замещения, то деньги надо бы направить 
непосредственно в сельское хозяйство. Но 
триллион с лишним опять ушел в банки».

Хотят заменить педиатров врачами общей 
практики, идет переподготовка врачей. Еще 
М. Зурабов (тот, что монетизировал льготы) 
пытался это сделать. «Тогда не прокатило, – 
говорит главный педиатр Минздрава А. Бара-
нов, – но в чиновничьих недрах эта пагубная 
идея живет». Почему? Баранов объясняет: 
«Так дешевле: вместо 2-3 узких специалистов 
работает один». Но врач общей практики 
учится всему понемногу: на педиатра, ЛОРа, 
гинеколога, офтальмолога и пр. Он вдвое 
чаще педиатра ошибается при лечении детей. 
Такой «мастер на все руки» оправдан только 
в отдаленном сельском районе. Эту систему 
разработал Всемирный банк для стран Аф-
рики и Юго-Восточной Азии. Нужны ли ком-
ментарии? Впрочем, один приведу. Президент 
ассоциации педиатров Чехии сказал: «Мы не 
жалеем, что отказались от коммунистического 
прошлого. Мы жалеем, что отказались от 
советской системы охраны детей».

Принято решение сократить на 10% рас-
ходную часть бюджета. Самый простой путь 
– социалка: снижение зарплат, занижение 
инфляции и т.д. Например, МВД предложено 
сократить на 10% численность полицейских 
либо на столько же уменьшить им зарплату. 
Впервые выразили готовность поделиться с 
народом депутаты Федерального Собрания: 
спикер ГД Нарышкин предложил пожертво-
вать 10% содержания. Депутаты согласились, 
но если это сделают все, кто «кормится» из 
бюджета. Помог Президент: 6 марта всем, в 
том числе и себе, сократил зарплату на 10%. 
А газета «Metro» поинтересовалась у чита-
телей, какой зарплаты достойны депутаты, 
вот результат: 81,4% – средней по стране; 
12,4% – вообще не платить. Тут, по-моему, 
тоже нечего комментировать…

Про экономию

Эрнест ОРЛОВ



ЗА ДОБРОСОВЕСТНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

Выражаю благодарность элек-
трику ООО «ОГК НКС» участка №4 
г. Орехово-Зуево Олегу Жингаре-
ву за добросовестное отношение к 
своим обязанностям. Олег – элек-
трик высокой квалификации, с чув-
ством большой ответственности к 
работе. Хотелось, чтобы, прочитав 
вашу газету, люди равнялись бы на 
таких людей, как Олег Жингарев. 

А.Б. ПАК

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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Глас народа
3 июня 2015 г.  №21 (837)18

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 70 ЛЕТ!

Узнав о том, что к юбилейному 
Дню Победы наша газета публи-
кует материалы о ветеранах 

Великой Отечественной войны, к нам 
обратился Анатолий Сергеевич Ветюгов 
и поделился информацией о своем отце. 
Имя сержанта, командира минометно-
го расчета Сергея Васильевича Ветю-
гова значится в списках «Бессмертного 
полка» – известного всероссийского 
гражданского проекта.

Сергей Васильевич Ветюгов родился в 
1918 году в деревне Кротово Шахунского 
района Горьковской области. Еще до войны, 
в 1939 году, его призвали в ряды Красной 
Армии и направили на Дальний Восток, 
в город Комсомольск-на-Амуре. Служба 
была вполне мирной – Сергей Васильевич 

был военным строителем в 1-й Особой ар-
мии Дальневосточного фронта. Но вскоре 
грянула война...

В 1942 году Сергей Васильевич – уже 
солдат минометного батальона 124-й брига-
ды, переброшенной на фронт и вошедшей 
в состав знаменитой 62-й армии под ко-
мандованием генерала Василия Ивановича 
Чуйкова. В конце августа в одном из боев за 
Сталинград рядовой Ветюгов принял бое-
вое крещение. Огневая позиция его расчета 
располагалась там, где шли самые жаркие 
бои, в районе Сталинградского трактор-
ного завода, напротив Мамаева кургана.  
К середине октября 124-я бригада оказалась 
отрезанной фашистами от основных сил на-
шей армии, более месяца бойцы бригады 
самоотверженно отбивали атаки врага, от-
личился в этих боях и минометный расчет 
Ветюгова. В этом по сути одном многоме-
сячном непрерывном бою Сергей Василье-
вич получил свое первое ранение (к сча-
стью, ранение в руку оказалось легким, и 
боец не покинул передовую), свою первую 
награду – медаль «За отвагу» и вскоре – зва-
ние сержанта и должность командира ми-
нометного расчета. Сражаясь до окончания 
Сталинградской битвы, Сергей Васильевич 
был награжден медалью «За оборону Ста-
линграда». Правда, медаль он получить не 
успел, поскольку вновь был ранен и отправ-
лен в госпиталь.

В феврале 1943 года сержант Ветюгов 
оказался на Калининском фронте в составе 
427-го Минского ордена Александра Не-
вского стрелкового полка 192-й Оршанской 
Краснознаменной дивизии. Участвовал в 
Смоленской наступательной операции (ав-
густ-сентябрь 1943 года), в боях за освобож-
дение Белоруссии (июнь-июль 1944 года). 
В Белоруссии Сергей Васильевич получил 
очередное легкое ранение в ногу и очеред-
ную награду – орден Славы III степени – за 
уничтожение пулеметного гнезда и взвода 
пехоты противника под городом Орша. 

В январе 1945 года началась Восточно-
Прусская операция. Но только девятнадцать 
дней воевал Сергей Васильевич в Восточ-
ной Пруссии, потому что под Инстербургом 
(ныне город Черняховск) он был ранен в 
ногу, на этот раз ранение оказалось тяже-
лым. За десять месяцев лечения в Казан-
ском госпитале, один из которых прошел в 
ожидании, пока будет изготовлен протез для 
ноги, Сергей Васильевич окончил органи-
зованные при госпитале курсы счетоводов 
и бухгалтеров. Ведь нужно было обеспе-
чить себе занятие в «мирной» жизни, по-
тому что после такого серьезного ранения 
сержанту Ветюгову предстояло снятие с 
воинского учета. В ноябре 1945 года, когда 
все лечебные процедуры остались позади, 
Сергею Васильевичу выдали его «солдат-
ский заработок» в две тысячи четыреста 

рублей. Купив себе гражданскую одежду 
и чемодан, комиссованный сержант пря-
миком отправился... в подмосковный город 
Орехово-Зуево.

В Орехово-Зуеве славного воина жда-
ла девушка Валентина. Когда же и где они 
успели познакомиться, спросите вы? Одна-
ко в военные годы подобные истории слу-
чались довольно часто. Еще в Белоруссии, 
под городом Орша, в минометный взвод 
Ветюгова пришел с пополнением солдат, 
который до отправки на фронт служил 
в нашей деревне Теперки. Разговорились 
они, подружились, и солдат вручил Сергею 
Васильевичу адрес Валентины – родствен-
ницы одной своей знакомой. Валентина 
тогда работала на Подгорной фабрике. За-
вязалась переписка, которая продолжалась 
до окончания войны и приезда комиссован-
ного сержанта в Орехово-Зуево. Через три 
месяца Сергей Васильевич и Валентина 
Михайловна сыграли свадьбу. Всю жизнь 
прожили вместе, вырастили двух сыновей. 
До пенсии Сергей Васильевич трудился ма-
стером-переплетчиком в Орехово-Зуевском 
горбыткомбинате.

Есть в истории сержанта Сергея Васи-

льевича Ветюгова еще один интересный 
момент. На фронте он был награжден тре-
мя медалями, двумя орденами (один из 
них – орден Славы III степени), получил от 
Верховного Главнокомандующего Иосифа 
Виссарионовича Сталина Благодарности 
за форсирование реки Березины, освобож-
дение городов Борисова, Лиды, Минска, 
Орши. Но есть еще одна награда, получен-
ная в боях под городом Орша за уничтоже-
ние вражеского наблюдательного пункта, 
и это... тоже орден Славы III степени. То 
есть у Сергея Васильевича оказалось два 
ордена Славы III степени, хотя награждение 
дважды орденом одной и той же степени не 
полагалось! Но на фронте было некогда раз-
бираться и искать виновников оплошности. 
Главное, что не остались незамеченными 
боевые заслуги сержанта Сергея Василье-
вича Ветюгова.

Минуло сорок лет и уже в мирные 1980-е 
недоразумение исправили. В «Орденской 
книжке» фронтовика Сергея Васильевича 
Ветюгова оказалась зачеркнутой строка 
«Орден Славы III степени № 589723» и впи-
сана «Орден Славы II степени № 35373». 
А 6 апреля 1985 г. к орденам фронтовика 
добавили еще один – орден Отечественной 
войны I степени за №73.

(Материалы предоставлены 
сыном ветерана А.С. Ветюговым)

Подготовила Изабелла КРЮКОВА

Мы, жители домов №№92, 94, 
96 по ул. Ленина и домов №№3, 5, 7 
по ул. Ст. Терентьева, обращаемся в 
редакцию газеты с просьбой помочь 
нам в нашей проблеме. Вот уже 15 
лет мы посещаем поликлинику, что 
на улице Шулайкиной. После ремон-
та поликлиники все калитки закры-
ли. И люди, среди которых инвалиды 
1-й группы, инвалиды-колясочники, 
больные, перенесшие инсульт, вы-
нуждены обходить забор, проходить 
мимо стоящих вдоль забора машин 
по разбитой дороге, чтобы войти че-
рез центральный вход. 

Администрация поликлиники 
мотивирует это тем, что открытие 
калиток повлечет за собой уничто-
жение зеленых насаждений. 

Кроме того, в нашей поликли-
нике нет специалистов узкого про-
филя. Приходится обращаться за 
консультацией к специалистам дру-
гих поликлиник города, а это очень 
неудобно. 

Мы обращались с нашей про-
блемой в различные инстанции, но 
пока помощи ни от кого не получи-
ли. Надеемся на понимание.

От имени жителей 
А.Е. САМБУЛОВА

Надеемся 
на понимание

Среди кварталов Крутов-
ского микрорайона, на 
берегу Клязьмы, стоит 

скромное двухэтажное здание 
– филиал Центра детского 
творчества «Родник», распо-
ложенный на улице Мира, 12.

Три года назад наши трех-
летние малыши пришли сюда в 
группу развития и адаптации к 
школе. И сразу же окунулись в ат-
мосферу любви и доброты, пото-
му что здесь с ними занимаются 
педагоги, не жалеющие ни сил, 
ни времени, ни душевного тепла.

Под руководством директора 
ЦДТ «Родник» З.В. Шишовой, 
заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе Т.Л. 
По повой, педагоги: Г.В. Коцаре-
ва, О.А. Мозгова, Т.В. Пенкина, 
Е.Ю. Сучкова, В.С. Яковлева, 

психолог М.Р. Сабитова, исполь-
зуют в своей работе новейшие 
методики и технологии, совре-
менные формы и средства обуче-
ния и воспитания для всесторон-
него развития детей. 

Много сил, энергии, желания 
вкладывает заместитель дирек-
тора по УВР Т.Л. Попова в благо-
устройство здания и территории. 
Благодаря ее стараниям в учреж-
дении создан красивый, посто-
янно обновляющийся интерьер. 
Все кабинеты оснащены новей-
шим оборудованием. 

Интересно, увлекательно 
про  ходят здесь занятия по ан-
глийскому языку, математике, 
развитию речи, логике, констру-
ированию, обучению грамоте, 
обучению игре на детских му-

зыкальных инструментах.
Помимо основных дисци-

плин наши дети занимаются в 
объединениях «Глинопластика» 
(руководитель Е.Ю. Сучкова), 
«Кукольный театр», «Театрали-
зованная деятельность» (руко-

водитель О.А. Мозгова), «Изо-
бразительная деятельность» 
(руководитель Г.В. Коцарева). 
Мы видим, как они с удоволь-
ствием лепят сказочных героев, 
создают композиции из глины, 
соленого теста, изучают осо-

бенности русских народных 
промыслов, учатся актерскому 
мастерству, на праздничных кон-
цертах выступают с кукольными 
спектаклями.

Быть педагогом – значит ве-
рить. Верить в возможность из-
менить мир с помощью просве-
щения, верить в человека и в то, 
что интеллектуальное и духов-
ное богатство превыше всего.

Мы, родители выпускников 
2015 года, искренне благодарим 
педагогический коллектив фи-
лиала ЦДТ «Родник» за высокий 
профессионализм, целеустрем-
ленность, душевную щедрость, 
терпение, отзывчивость, до-
верительное отношение и спо-
собность вести за собой детей, 
открывая им неизведанное и не-
познанное, вдохновляя на поко-
рение новых высот.

Родители 
выпускников 2015 года

Дом, открытый детству

НАМ ПИШУТ

одного сержанта
История 

Дом, открытый детству много лет подряд,
Радугой-дугою в жизнь ведет ребят,
Словно в русской сказке учит доброте,
Мужеству и правде, верности, мечте.
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– Ñîõðàíåíèå è óêðåï-
ëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ñîäåð-
æàíèåì ðàáîòû ñàíèòàð-
íîé ñëóæáû. Ìû ïðèçâàíû îáåñïå÷èòü ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå
ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå – çàùèòèòü îò íåäîáðî-
ñîâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé èëè ïðîäàâöîâ,
ïðåäëàãàþùèõ íåêà÷åñòâåííûé òîâàð.

Íî íóæíî ïîíèìàòü: ê êàæäîìó ïðèëàâêó íå
ïðèñòàâèøü ñàíèòàðíîãî âðà÷à ñ ëàáîðàòîðè-
åé. Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà! Áóäüòå âíèìà-
òåëüíû è îòâåòñòâåííû ïðè âûáîðå òîâàðà. Âåäü
âû âûáèðàåòå ïðîäóêòû äëÿ ñåáÿ, äëÿ ñâîåé ñå-
ìüè. Ìàãàçèíû ñåé÷àñ ïðåäîñòàâëÿþò ïîêóïà-
òåëþ âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ òîâàðîì.
Âíèìàòåëüíî ÷èòàéòå ìàðêèðîâêó, ïðîâåðÿéòå
ñðîêè è óñëîâèÿ õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ, îñîáåí-
íî – ñêîðîïîðòÿùèõñÿ. Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà
òðàíñïîðòèðîâêè ïðîäóêòîâ â ëåòíèé ñåçîí. Íå-
äîïóñòèìû ñëó÷àè, êîãäà ïîòðåáèòåëü, êóïèâ â
ìàãàçèíå, ê ïðèìåðó, ñâåæóþ ðûáó, êîëáàñó èëè
ìÿñíîé ïðîäóêò, õðàíèò ïîêóïêó â òå÷åíèå äíÿ
â îôèñå ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

Ïî âñåì îáðàùåíèÿì ãðàæäàí ìû ïðîâî-
äèì ïðîâåðêè. Òàê, â îòäåë îáðàòèëèñü æèòåëè
ãîðîäà ñ çàÿâëåíèÿìè íà îòñóòñòâèå â òîðãîâûõ
çàëàõ òðåõ ñóïåðìàðêåòîâ êîíòðîëüíûõ âåñîâ.
Â äâóõ ñëó÷àÿõ ôàêòû ïîäòâåðäèëèñü, â îòíî-
øåíèè àäìèíèñòðàöèè ñóïåðìàðêåòîâ áûëè
ïðèíÿòû àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû.

Íàïîìíþ, ÷òî ñîãëàñíî ï. 7 «Ïðàâèë ïðîäà-
æè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ», óòâåðæäåííûõ Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.01.1998 ã.
¹55, â òîðãîâîì çàëå íà âèäíîì è äîñòóïíîì
ìåñòå äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû êîíòðîëüíûå
âåñû äëÿ ïðîâåðêè ïîêóïàòåëåì ïðàâèëüíîñòè
öåíû, ìåðû è âåñà ïðèîáðåòåííîãî òîâàðà.

Åùå îäèí ïðèìåð. Æèòåëü ãîðîäà êóïèë êîë-
áàñó, à óæå äîìà îáíàðóæèë â íåé ïîñòîðîí-
íèé ïðåäìåò. Îí îáðàòèëñÿ ñ æàëîáîé â íàø
îòäåë, ê ïèñüìó áûëè ïðèëîæåíû ôîòîãðàôèè
áðàêîâàííîãî òîâàðà. Â äàííîì ñëó÷àå àäìè-
íèñòðàöèÿ ñóïåðìàðêåòà ïðåäïî÷ëà ïîéòè ñ ïî-
êóïàòåëåì íà ìèðîâóþ. Áûëà æàëîáà íà òî, ÷òî
â àññîðòèìåíò ñûðîâ âõîäÿò ïðîäóêòû èç ñïèñ-
êà ïðîèçâîäèòåëåé, çàïðåùåííûõ ê ïðîäàæå â
ÐÔ. Ôàêò íå ïîäòâåðäèëñÿ. Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà
â îòäåë ïîñòóïèëî 9 æàëîá îò æèòåëåé ãîðîäà
ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêèõ ïðàâèë.

Внимательность
и ещё раз
внимательность

Георгий АБРАМОВ,
главный специалист�
эксперт пищевого
отдела Орехово�Зуевс�
кого отделения
Роспотребнадзора:

Â íàøå íåïðîñòîå âðåìÿ, êîãäà ôè-
íàíñîâîå ïîëîæåíèå ìíîãèõ ñåìåé îñ-
òàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, òåìà îáìàíà
ïîêóïàòåëåé â ñóïåðìàðêåòàõ çâó÷èò
îñîáåííî àêòóàëüíî. Áåç ñîìíåíèÿ, êàæ-
äîìó èç íàñ ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ
ñ òàêèì ïå÷àëüíûì ÿâëåíèåì. Äîõîäèò
äî âîïèþùèõ ñëó÷àåâ. Â ïðîøëîì ìå-
ñÿöå íà ïîëêå îäíîãî èç ñóïåðìàðêåòîâ
ÿ óâèäåëà áàíî÷êè ãîðáóøè – âñå äî
îäíîé âçäóâøèåñÿ. Ãëàçàì ñâîèì íå ïî-
âåðèëà – íå êîíñåðâû, à áàíêåòíûé çàë
äëÿ áàöèëë áîòóëèçìà. ×òî ñàìîå ïîðà-
çèòåëüíîå, áàíî÷êè, êîòîðûì ìåñòî íà
ïîìîéêå, àäìèíèñòðàöèÿ ìàãàçèíà ïðåä-
ëàãàëà íà ïðîäàæó ïî ñíèæåííîé öåíå.
Íàëåòàé, ïîäåøåâåëî!

Íî ýòî óæ âîâñå íå ïðèêðûòîå íàðó-
øåíèå. Ñóùåñòâóåò ìàññà âñÿêèõ õèòðî-
ñòåé è óëîâîê, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ ïî-
êóïàòåëåé ïûòàþòñÿ çàñòàâèòü êóïèòü òî,
÷òî èì ñîâåðøåííî íå íóæíî, ëèáî íå-
äîáðîêà÷åñòâåííûé òîâàð. Íàïîìíèì ñà-
ìûå ðàñïðîñòðàíåííûå èç íèõ.

Лёд вместо рыбы
Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò, äîïóñòèì,

ôèëå ìèíòàÿ. Äîìà, ïîñëå ðàçìîðàæèâà-
íèÿ, ôèëå îêàçûâàåòñÿ áóêâàëüíî óòîíóâ-
øèì â âîäå. Âûâîä: âíèìàòåëüíî ïðîâå-
ðÿéòå òîâàð. Ïðè íàëè÷èè òîëñòîãî ñëîÿ
ëüäà ëó÷øå îòêàæèòåñü îò ïîêóïêè, èíà-
÷å âû ðèñêóåòå çàïëàòèòü çà òàëûé ëåä ïî
öåíå ðûáû.

Лишний товар
Ïîñëå èçó÷åíèÿ ÷åêà âû îáíàðóæè-

âàåòå òîâàð, êîòîðûé íå ïîêóïàëè. Îñî-
áåííî ÷àñòî òàêîå áûâàåò ïðè ïîêóïêå
áîëüøîãî ÷èñëà òîâàðîâ. Íà âàøå âîçìó-
ùåíèå êàññèð çàÿâëÿåò, ÷òî ïðîèçîøåë
ñáîé â êîìïüþòåðå è äàííûå î ïðåäûäó-
ùåé ïîêóïêå ñêîïèðîâàëèñü â âàø ÷åê.
Âûâîä: íå ñïåøèòå óõîäèòü èç ìàãàçèíà,
íå èçó÷èâ ÷åê. Åñëè îáíàðóæèëè â ÷åêå
òîâàðû, êîòîðûå íå ïîêóïàëè, – çîâèòå
àäìèíèñòðàöèþ.

Смена кодов
Ýòîò âèä îáìàíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,

÷òî îáû÷íî øòðèõ-êîä òîâàðà ñ÷èòûâà-
åò ñêàíåð, íî èíîãäà êàññèð âáèâàåò åãî
ðóêàìè. Ýòî è åñòü ìîìåíò èñòèíû. Êàñ-
ñèð ìîæåò ââåñòè êîä áîëåå äîðîãîãî
òîâàðà, ÷åì íà ñàìîì äåëå. Íàïðèìåð,
âìåñòî êîäà êàðòîôåëÿ çà 30 ðóáëåé, âàì
ïðîáüþò çàìîðñêèå àíàíàñû. Ïîýòîìó
áóäüòå âíèìàòåëüíû!

Выкладка товара
Àññîðòèìåíò òîâàðà íà ïîëêàõ ðàñïî-

ëàãàåòñÿ íå àáû êàê. Â ñàìîì óäîáíîì ìåñòå
– íà óðîâíå ãëàç – íàèáîëåå äîðîãîé òî-
âàð. ×òî ïîäåøåâëå – íà ñàìûõ íèæíèõ
ïîëêàõ. Íóæíî íàêëîíÿòüñÿ, à òî è ïðèñå-
äàòü. Ïðîäóêòû ñ áîëåå ïîçäíåé äàòîé èç-
ãîòîâëåíèÿ ïðîäàâöû êàê ïðàâèëî ïðÿ÷óò
ïîäàëüøå, â ïåðâûõ ðÿäàõ ãîðäåëèâî ñòîÿò
áàíî÷êè-ïàêåòèêè-áóòûëî÷êè ñ èñòåêàþ-
ùèì ñðîêîì õðàíåíèÿ. Âûâîä: íå ëåíèòåñü!

Âíèìàíèå! ×àùå âñåãî îáìàíûâàþò
ïî ïÿòíèöàì è ñóááîòàì (ýòèì ñåêðåòîì
ïîäåëèëàñü êàññèð, ïðîðàáîòàâøàÿ â ñó-
ïåðìàðêåòå 8 ëåò). Îñîáåííî ýòî ïðîÿâëÿ-
åòñÿ âå÷åðîì, êîãäà â î÷åðåäè íàðîä óñ-
òàâøèé èëè íàâåñåëå. Ïðîäàâöû õîðîøî
çíàþò, ÷òî, íàïðèìåð, îáñ÷èòàòü æåíùè-
íó ñ ïëà÷óùèì ðåáåíêîì èëè ìîëîäîãî
ïàðíÿ ëåã÷å, ÷åì ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûå,
êàê ïðàâèëî, âíèìàòåëüíû è ñêðóïóëåçíû.

Â àïðåëå «Âåñòè íåäåëè» â îäíîì èç
ñþæåòîâ ðàññêàçàëè, èç ÷åãî íûíå ñêëà-
äûâàþòñÿ öåíû íà ïðîäóêòû â òîðãîâûõ
ñåòÿõ. È âûÿñíèëè, ÷òî íà ðîñò öåí âëèÿ-
þò íå ñòîëüêî êóðñ äîëëàðà èëè ñàíêöèè,
ñêîëüêî íåïîìåðíàÿ æàäíîñòü ðîññèéñêèõ
ðèòåéëåðîâ (êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ
ïðîäàæåé ðîçíèöû), âçäóâàþùèõ íàöåí-
êè íà 100-200%. Åñëè ñðåäíÿÿ îêóïàåìîñòü
ñóïåðìàðêåòà â Åâðîïå 10 ëåò, à ñðåäíÿÿ
íàöåíêà íà ïðîäóêòû – 12%, òî ó íàñ íî-
âûå ñåòåâûå ìàãàçèíû îêóïàþòñÿ çà 1,5-2
ãîäà. Íåñëîæíî ïðåäñòàâèòü ñðåäíþþ íà-

– Ê íàì íåðåäêî îáðàùàþòñÿ ïîòðåáè-
òåëè ñ æàëîáàìè, ÷òî ñóììà, óêàçàííàÿ íà
öåííèêå òîâàðà â òîðãîâîì çàëå íå ñîîò-
âåòñòâóåò ñóììå, âûáèòîé íà êàññå. Ïðî-
äàâöû àðãóìåíòèðóþò ñèòóàöèþ òåì, ÷òî
íå óñïåëè ïîìåíÿòü öåííèêè. Êàê æå áûòü
ïîêóïàòåëþ â ýòîì ñëó÷àå?

Ïðåæäå âñåãî, îòìå÷ó, ÷òî â àðãóìåí-
òàöèè ñîòðóäíèêîâ ñóïåðìàðêåòîâ åñòü îï-
ðåäåëåííàÿ äîëÿ èñòèíû. Äåéñòâèòåëüíî,
öåíû íà òîâàðû â ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ óêà-
çûâàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, ÷åðåç ýëåêòðîí-
íóþ ïðîãðàììó, ñâÿçàííóþ ñ öåíòðàëü-
íûì îôèñîì. È ìîãóò ìåíÿòüñÿ â òå÷åíèå
äíÿ íåñêîëüêî ðàç. À áóìàæíûå öåííèêè
òîâàðà ïðîäàâöàì ïðèõîäèòñÿ ìåíÿòü
âðó÷íóþ. Ïîòîìó è âîçíèêàåò âûøåîïè-
ñàííàÿ ñèòóàöèÿ.

Èòàê, â ìîìåíò ñîâåðøåíèÿ ïîêóïêè íà
êàññå âû ñòîëêíóëèñü ñ òåì, ÷òî öåíà âûøå
óêàçàííîé â öåííèêå. Ïóíêò 1 ñòàòüè 10 çà-
êîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» ãëà-
ñèò: «èçãîòîâèòåëü (èñïîëíèòåëü, ïðîäà-
âåö) îáÿçàí ñâîåâðåìåííî ïðåäîñòàâèòü

С ценниками не всё так просто
Анна КРЫЛОВА, специалист�эксперт отдела по защите
прав потребителей Орехово�Зуевского отделения
Роспотребнадзора:

ïîòðåáèòåëþ íåîá-
õîäèìóþ è äîñòîâåð-
íóþ èíôîðìàöèþ î
òîâàðàõ (ðàáîòàõ, óñ-
ëóãàõ), îáåñïå÷èâà-
þùóþ âîçìîæíîñòü
èõ ïðàâèëüíîãî âûáîðà». Ïóíêò 2 òîé æå
ñòàòüè äîïîëíÿåò, ÷òî öåíà òîâàðà â ðóá-
ëÿõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ýòîé èí-
ôîðìàöèè.

Â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå ÐÔ åñòü òàêîå
ïîíÿòèå, êàê îôåðòà, ò.å. çàäîêóìåíòèðî-
âàííîå ïðåäëîæåíèå. Â ìàãàçèíàõ öåííèê
ÿâëÿåòñÿ èìåííî ïóáëè÷íîé îôåðòîé, è
ïðîäàâåö îáÿçàí ïðîäàòü âàì òîâàð èìåí-
íî ïî òîé öåíå, êîòîðàÿ â ýòîé îôåðòå óêà-
çàíà. Ýòè àðãóìåíòû óêàæèòå àäìèíèñòðà-
òîðó ìàãàçèíà. Íî, îáðàùàþ âíèìàíèå,
ïîäíèìàòü òðåâîãó, â îïòèìàëüíîì âàðè-
àíòå, íóæíî â ìîìåíò, êîãäà òîâàð ïðîáè-
âàåòñÿ íà êàññå, òî åñòü äî ïîëó÷åíèÿ ÷åêà
íà òîâàð. Ïîñêîëüêó ÷åê – ýòî ïîäòâåðæ-
äåíèå óñòíîãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè,
÷òî óñëîæíèò ñèòóàöèþ. Åñëè æå àäìèíè-

ñòðàöèÿ ìàãàçèíà îòêàçûâàåòñÿ âûïîëíÿòü
âàøå òðåáîâàíèå, âû ìîæåòå îòñòîÿòü
ñâîþ ïðàâîòó, îáðàòèâøèñü â Ðîñïîòðåá-
íàäçîð. Äëÿ ýòîãî íóæíû äîêàçàòåëüñòâà.
Ñôîòîãðàôèðóéòå öåííèê èëè ñäåëàéòå âè-
äåîñúåìêó ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ôèêñàöèè. Ýòè äîêóìåíòû ïðèëîæèòå ê çà-
ÿâëåíèþ.

Ïîòðåáóéòå êíèãó îòçûâîâ è ïðåäëîæå-
íèé è îáÿçàòåëüíî îñòàâüòå â íåé çàïèñü î
ñëó÷èâøåìñÿ. Ïîäðîáíî íàïèøèòå, ÷òî âû
ïîêóïàëè, êîãäà, êàêàÿ öåíà áûëà íà öåííè-
êå, êàêàÿ öåíà íà êàññå. Çàôèêñèðóéòå îòâåò
àäìèíèñòðàöèè ìàãàçèíà íà âàøó æàëîáó.
Ïîòðåáóéòå îò ðóêîâîäñòâà òîðãîâîé òî÷êè
ïèñüìåííîãî îòâåòà íà âàøå îáðàùåíèå.

Ïî âîçìîæíîñòè, ïðèâëåêèòå ñâèäåòå-
ëåé, êîòîðûå ñìîãóò ïîäòâåðäèòü âàøè ñëî-
âà. Ýòî ìîãóò áûòü âàøè äðóçüÿ èëè ðîä-
ñòâåííèêè, êîòîðûå ïðèøëè ñ âàìè â ìà-
ãàçèí. Íè â êîåì ñëó÷àå íå çàáèðàéòå öåí-
íèê èç òîðãîâîãî çàëà! Èíà÷å àäìèíèñòðà-
öèÿ ìàãàçèíà âïðàâå îáâèíèòü âàñ â âîðîâ-
ñòâå òîðãîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà ñàìè ïîêóïàòå-
ëè íåâíèìàòåëüíû ïðè ïîêóïêå. Íåäàâíî
â îòäåë îáðàòèëñÿ æèòåëü ãîðîäà, êîòîðûé
â ñóïåðìàðêåòå ïðèîáðåë ìàñëî. Ñóììà,
âûáèòàÿ íà êàññå, îêàçàëàñü âûøå, ÷åì òà,
êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ ïîêóïàòåëÿ, ñîîòâåò-
ñòâîâàëà äàííîìó òîâàðó íà ïðèëàâêå. Ïî
îáðàùåíèþ áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà, â

õîäå êîòîðîé âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîêóïàòåëü
ñïóòàë öåííèêè. Öåííèê, íà êîòîðûé îðè-
åíòèðîâàëñÿ ïîêóïàòåëü, ñîîòâåòñòâîâàë
ìàñëó äðóãîé ìàðêè. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâ-
ëåííàÿ â òîðãîâîì çàëå öåíà íà óêàçàííûé
òîâàð ñîîòâåòñòâîâàëà öåíå íà êàññå.

Â öåëîì ñèòóàöèÿ ÷àñòî ðåøàåòñÿ â èí-
äèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå. Ãëàâíîå – áûòü âíè-
ìàòåëüíûìè ïðè èçó÷åíèè öåííèêîâ è ñî-
âåðøåíèè ïîêóïêè. Òàêæå ÷àñòî â îòäåë îá-
ðàùàþòñÿ ïîòðåáèòåëè ñ æàëîáàìè íà íå-
ñîîòâåòñòâèå öåíû òîâàðà åãî êà÷åñòâó. Ê
ïðèìåðó, õàðàêòåðèñòèêè äîðîãîé ìîäåëè
êîìïüþòåðà íà ïîâåðêó îêàçàëèñü ãîðàçäî
íèæå, ÷åì áûëî çàÿâëåíî â êàòàëîãå ôèð-
ìû-ïðîèçâîäèòåëÿ. Áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà
ïðèáîð èëè óñòðîéñòâî áûñòðî âûõîäÿò èç
ñòðîÿ èëè ïðîèñõîäÿò êàêèå-òî ñáîè â èõ ðà-
áîòå. Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ íåîáõîäèìî ðàçîá-
ðàòüñÿ, ñ ÷åì ìû èìååì äåëî: ñ çàâîäñêèì
áðàêîì èëè íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèåé
ïðèáîðà ñî ñòîðîíû ñàìîãî ïîêóïàòåëÿ.

Ïðåòåíçèþ â ïèñüìåííîì âèäå íóæíî
íàïðàâëÿòü ïðîäàâöó èëè â ìàãàçèí, ãäå áûë
ïðèîáðåòåí òîâàð. Â îáðàùåíèè íóæíî ÷åò-
êî óêàçàòü ìîäåëü èçäåëèÿ è ïðèëîæèòü
÷åêè, ñôîðìóëèðîâàòü ñâîè ïðåòåíçèè ê òî-
âàðó è òðåáîâàíèÿ. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðîèç-
âîäèòñÿ íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà òîâàðà, êî-
òîðàÿ ïîìîæåò âûÿâèòü èñòèííóþ ïðè÷è-
íó áðàêà èëè ïîëîìêè óñòðîéñòâà.

Цены растут из�за
 …жадности

öåíêó â Ðîññèè. Äàëåå àâòîð ñþæåòà îá-
ðàùàåò âíèìàíèå íà öåíû. Íàïðèìåð, ïå-
ðåö æåëòûé ñòîèò â ìàãàçèíå 220 ðóáëåé
çà êã. À íà îïòîâîé áàçå – 100 ðóáëåé, ñ ó÷å-
òîì äîñòàâêè äî ìàãàçèíà – 102 ðóáëÿ.

Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ è ñ ìîëî÷êîé. Êîð-
ðåñïîíäåíòû ÐÁÊ âûÿñíèëè, ÷òî ñåáåñ-
òîèìîñòü ïàêåòèðîâàííîãî ñòåðèëèçîâàí-
íîãî ìîëîêà ñ ó÷åòîì âñåõ çàòðàò è ïðè-
áûëè ïðîèçâîäèòåëÿ íå äîëæíà ïðåâû-
øàòü 28 ðóáëåé çà ëèòð. Íà ïðàêòèêå öåíà
â ðàçû âûøå. Îñîáûé àêöåíò àâòîðû ñþ-
æåòà ñäåëàëè íà äåòñêîì ìîëîêå, êîòîðîå
«ïðîèçâîäèòñÿ íà òîì æå îáîðóäîâàíèè
è èç òîãî æå ñûðüÿ, ÷òî è îáû÷íîå ìîëî-
êî», îäíàêî öåíà íà íåãî «÷óòü ëè íå
âäâîå äîðîæå îáû÷íîãî». Ñåáåñòîèìîñòü
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà ðàâíà ïðèìåðíî
41 ðóáëþ, â ìàãàçèíàõ óæå äîõîäèò äî
100 ðóáëåé çà ëèòð.

Îò ðåäàêöèè. Åñëè ñðàâíèòü öåíû ñ
ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà, òî ðàçíèöà áóäåò
ïðîñòî ïîðàçèòåëüíîé. Åùå â èþëå-àâãó-
ñòå ïðîøëîãî ãîäà ãðå÷íåâàÿ êðóïà â ìà-
ãàçèíàõ Îðåõîâî-Çóåâà è ðàéîíà ïðîäà-
âàëàñü â ñðåäíåì ïî öåíå 20 ðóáëåé çà êè-
ëîãðàìì. Êòî ñåãîäíÿ ïîìíèò ýòó öåíó?
Ñóïåðìàðêåòû êàê âåëèêîå äîñòèæåíèå
äåìîíñòðèðóþò æåëòûå öåííèêè «ñíè-
æåíèÿ öåíû» íà ãðå÷êó – 46 ðóáëåé çà 800
ãðàìì. Ïðè òîì, ÷òî ñåáåñòîèìîñòü êðó-
ïû – îêîëî 3 ðóáëåé çà êèëîãðàìì! Îá
ýòîì â ôåâðàëå òåêóùåãî ãîäà â èíòåðâüþ
èçäàíèþ «Ñâîáîäíàÿ ïðåññà» çàÿâèë ïåð-
âûé çàìïðåä êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòè-
êå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ñåðãåé Ëèñîâ-
ñêèé: «Ïî âñåìó ìèðó, â òîì ÷èñëå è â
Ðîññèè, ñåáåñòîèìîñòü áîëüøèíñòâà çåð-
íîâûõ êóëüòóð ñîñòàâëÿåò èìåííî îêîëî
3 ðóáëåé çà êèëîãðàìì. È ïøåíèöû, è
ñîè, è ãðå÷êè, ñ îòëè÷èåì â áîëüøóþ èëè
ìåíüøóþ ñòîðîíó íà 10%. Îñòàëüíîå –
íàêðóòêè! Ïîíÿòíî, ÷òî íàäî çàïëàòèòü çà
ôàñîâêó, òðàíñïîðò, íî íå óâåëè÷èâàòü
æå öåíû â ðàçû è äåñÿòêè ðàç».

Êàê òóò íå âñïîìíèòü áåññìåðòíûå
ñëîâà Ìàðêñà î ãîòîâíîñòè íîâîÿâëåííûõ
êàïèòàëèñòîâ ïîéòè íà ëþáîå ïðåñòóïëå-
íèå ðàäè âûñîêîé ïðèáûëè.

Торговые уловки

Ïîëîñó ïîäãîòîâèëà Åëåíà ËÀÐÈÍÀ
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В современный век 
информационных 
технологий, широко-
го развития социаль-
ной сети Интернет 
некоторые граждане 
порой забывают о 
старых устоявшихся 
традициях, нрав-
ственных началах и 
правилах, обычаях 
и просто всем из-
вестных правовых 
нормах, в которых 
закреплены общеиз-
вестные требования. 

Все знают, например, что взя-
тые на себя обязательства необ-
ходимо исполнять в соответствии 
с условиями заключенного дого-
вора, что противозаконно сооб-
щать ложные, не соответствую-
щие действительности сведения, 
включая заявления в правоохра-
нительные органы о якобы со-
вершенных правонарушениях и 
преступлениях.

Об этих прописных истинах 
«забыл» П., который в октябре 
2014 года, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, взял 
свой автомобиль «ВАЗ-21083» и 
поехал кататься по г. Орехово-
Зуево. Проезжая по лесной до-
роге, ведущей из г. Орехово-Зу-
ево в сторону озера «Голубое», 
его автомобиль съехал в кювет 
и заглох. Не имея возможности 
доехать на своем автомобиле 
до места жительства и желая 

избежать админи-
стративной ответ-
ственности за езду 
на автомобиле без 
наличия водитель-
ского удостовере-
ния и в состоянии 
алкогольного опья-
нения, П. сообщил 
во 2 ОП МУ МВД 
России «Орехово-
Зуевское» о якобы 
совершенном пре-
ступлении, т.е. о 
хищении принад-
лежащего ему ав-

томобиля с участка местности на 
ул. Галочкина в г. Орехово-Зуево. 
Причем такое ложное сообщение 
П. сделал после предупреждения 
об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос по ст. 
306 УК РФ.

Полицейским не потребо-
валось много времени, чтобы 
вывести горе-потерпевшего на 
«чистую воду». Были оперативно 
собраны неопровержимые до-
казательства, подтверждавшие 
ложный донос, под давлением 
которых П. признался в содеян-
ном преступлении. Простая «ша-
лость», «несерьезный, необду-
манный поступок», как пытался 
представить суду свои действия 
подсудимый П., обернулись для 
него судимостью и вступившим 
в законную силу обвинительным 
приговором, по которому П. при-
дется заплатить весьма ощути-
мый для него штраф.

На брифинге, со-
стоявшемся 
26 мая, замести-

тель начальника МУ 
МВД России «Орехово-
Зуевское», начальник 
криминальной полиции 
Алексей Артюшенко 
рассказал журналистам 
о криминальной обста-
новке, складывающейся 
в городе и районе, а 
также подвел итоги 
работы Управления за 
4 месяца.

По словам Артюшенко, опе-
ративная обстановка в городе и 
районе остается крайне сложной, 
хотя раскрываемость по неко-
торым составам преступлений 
заметно повысилась. За 4 месяца 
зарегистрировано 8 умышлен-
ных убийств (все они раскры-
ты), большая часть из которых 
совершена на бытовой почве. За-
регистрировано 23 преступления, 
связанные с причинением тяжко-
го вреда здоровью, 3 изнасилова-
ния, 8 разбойных нападений, 70 
грабежей, 159 краж из квартир. 
По сравнению с прошлым годом 
заметно увеличилось число краж 
из загородных домов и дач – за 4 
месяца таких преступлений за-
регистрировано 67. Наиболее на-
пряженная ситуация в этом плане 
сложилась в г. Куровское, вблизи 
которого расположено около 200 
садовых товариществ и 86 де-
ревень. Понятно, что к каждой 
деревне по сотруднику полиции 
не приставишь, тем более что 
недавно в Куровском отделе по-
лиции произошла реорганизация, 
повлекшая за собой сокращение 
личного состава. Это событие не 
могло не сказаться на оператив-
ной обстановке в данном районе.

Значительно выросло количе-
ство краж транспортных средств: 
с 19 в аналогичный период про-
шлого года – до 34 в этом. Правда, 
и раскрываемость таких престу-
плений выше областных показа-
телей: из 34 краж раскрыто 11. 
Автовладельцев Алексей Ар-
тюшенко призвал пользоваться 
охраняемыми парковками, до-
казавшими свою надежность.

Раскрываемость особо тяж-
ких преступлений составила 
100%, разбойных нападений – 
91%. Из преступлений послед-
ней категории пока нераскрытым 
остается только одно – разбой-
ное нападение, совершенное на 
директора одной из городских 
компаний. Примечательно, что 
потерпевший в определенной 
степени сам спровоцировал зло-
умышленников на преступные 
действия. Вместо того чтобы 
пользоваться услугами инкас-
саторов или сотрудников част-
ных охраняемых предприятий, 
предприниматель носил деньги в 
пакетах и предпочитал самосто-
ятельно раздавать зарплату сво-
им сотрудникам, большую часть 

которых составляли уроженцы 
Средней Азии. В один далеко 
не прекрасный день сотрудники 
отобрали у работодателя пакет 
со всеми деньгами, которые там 
были (а это без малого 700 тысяч 
рублей) и благополучно скрылись 
с ними в неизвестном направле-
нии. Самое поразительное, что 
никаких выводов из случившего-
ся предприниматель не сделал, и 
сотрудникам полиции пришлось 
взять его под наблюдение, чтобы 
из-за своей беспечности он вновь 
не попал в неприятную ситуацию.

Раскрываемость грабежей со-
ставила 45%, квартирных краж – 
47%. Эти показатели, отметил Ар-
тюшенко, также выше областных. 
Приоритетным направлением в 
работе Управления внутренних 
дел остается выявление и рас-
крытие преступлений по линии 
незаконного оборота наркотиков. 
В этой сфере удалось добиться 
значительных результатов: так, 
существенно выросло количество 
направленных в суд уголовных 
дел, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств (27 
в этом году против 5 в 2014-м).

– Такой результат стал воз-
можен благодаря тому, что на это 
направление мы бросили свои 
лучшие кадры, – прокомментиро-
вал Алексей Борисович. – Но мы 
все также нуждаемся в поддержке 
граждан, в том числе и аноним-
ной. Сообщать информацию, ка-
сающуюся не только наркопри-
тонов и торговли наркотиками, 
но и всего, что может привести 
к беде, горожане могут на мой 
мобильный телефон: 8 (926) 282-
05-00. Я призываю ореховозуев-
цев не быть равнодушными. Да, 
борьба с преступностью – задача, 
прежде всего, сотрудников по-
лиции, но без помощи населения 
изменить ситуацию к лучшему 
будет сложно.

Особенно активная работа ве-
дется полицейскими в отношении 
этнических цыганских преступ-
ных группировок, являющихся 
основным каналом поставки 
наркотиков в город и район, но 
раскрывать тактику этой борьбы 
Артюшенко по понятным при-
чинам не стал.

Болевой точкой города ос-
тается незаконная торговля 
алкоголем. Ситуация здесь на-
столько сложная, что этот вопрос 

находится на личном контроле 
у губернатора. Бесконтрольная 
продажа алкоголя ведет к росту 
преступности. Только за 4 меся-
ца совершено 145 так называе-
мых пьяных преступлений (за 
4 мес. 2014 г. – 119). Работа по 
борьбе с незаконной торговлей 
алкоголем наряду с пресечени-
ем наркопреступности остается 
одним из ведущих направлений 
в деятельности сотрудников по-
лиции, которые в этом вопросе 
тесно взаимодействуют с главой 
и администрацией города. И хотя 
полицейские, как признался Ар-
тюшенко, в мерах воздействия 
ограничены, тем не менее за ис-
текший период ими направлено 
в федеральный суд 24 материала 
о лишении лицензии и привлече-
нии к административной ответ-
ственности нерадивых торговцев, 
осуществляющих продажу алко-

голя с нарушением требований 
федерального и регионального 
законодательства (торговля ал-
коголем без лицензии, продажа 
спиртного по поддельным акциз-
ным маркам – прим. авт.).

Примечательно, что неко-
торые из предпринимателей 
настолько обеспокоены только 
извлечением прибыли, что эко-
номят даже на безопасности 
своих сотрудников. Семь грабе-
жей, совершенных в этом году на 
точках круглосуточной торговли 
алкоголем, – прямое следствие 
такой экономии. Все торговые 
объекты, где произошли престу-
пления, не были оборудованы 
ни кнопками тревожной сигна-
лизации, ни другими необходи-
мыми средствами безопасности. 
Собственников этих торговых 
объектов сотрудники полиции 
намерены заставить соблюдать 
требования законодательства.

Отдельно начальник крими-
нальной полиции остановился на 
теме рецидивной преступности. 
Количество преступлений, со-
вершенных ранее судимыми, в 
этом году резко возросло: с 87 в 
2014 году до 313(!) в нынешнем. 
В связи с этим изменилась и так-
тика работы с данной категорией 
лиц – количество арестованных 
ранее судимых граждан в этом 
году увеличилось в три раза.

– Мы отошли от методов про-
филактики: убеждения, беседы, 
и возвращаться к ним больше не 
собираемся, – сказал Алексей 
Артюшенко. – Отныне каждого 
ранее судимого, совершившего 
очередное преступление или 
правонарушение, мы изолируем 
от общества, применяя в отноше-
нии них такую же тактику, как в 
отношении наркосбытчиков. В 
результате СИЗО у нас пустым 
не бывает.

Алексей Борисович ответил 
на вопросы журналистов, а также 
призвал жителей города и района 
сообщать в Управление внутрен-
них дел информацию о прибыва-
ющих в Россию на летнее время 
гражданах Украины (телефон ука-
зан выше). Эта информация нужна 
полицейским для того, чтобы по-
мочь жителям братской республи-
ки адаптироваться к требованиям 
отечественного законодательства, 
из-за незнания которого они могут 
попасть в щекотливые ситуации.

Свобода – это право делать всё, что разрешено законом (Ш. Монтескье)

БРИФИНГ В УВД

Юлия ЛАДОРЕНКО

Обязанность родите-
лей по воспитанию 
детей и их содержа-
нию – это, прежде 
всего, нравственная 
категория. Проявлять 
заботу о тех, кого 
родили на этот свет, 
заложено самой при-
родой. 

Помимо нравствен-
ной стороны вопроса 
обязанность по воспи-
танию и содержанию 
детей на родителей возложена 
ст. 38 Конституции РФ, из кото-
рой следует, что «забота о детях, 
их воспитание – равное право и 
обязанность родителей», а так-
же ст. 63 Семейного кодекса РФ, 
которая указывает, ч то родители 
имеют право и обязаны воспиты-
вать своих детей, они  несут от-
ветственность за их воспитание 
и развитие, обязаны заботиться 
об их здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нравствен-
ном развитии.

Однако, как показывает прак-
тика, отдельные родители не же-
лают следовать нравственным 
категориям и исполнять обязан-
ности по воспитанию своих детей, 
возложенные на них законом. Об-
ратимся к статистике, из которой 
следует, что в 2014 году было за-
регистрировано на территории го-
рода и района 167 преступлений, 
связанных с уклонением родите-
лей от уплаты алиментов, а уже в 
текущем году таких преступлений 
зарегистрировано 22.

Участвуя в судебных про-
цессах, не раз приходилось слы-
шать от подсудимых, что у них 
не было реальной возможности 

помогать  своим 
детям. Они ссыла-
ются на жизненные 
трудности либо не 
желают помогать 
бывшей супруге, на 
иждивении которой 
и находится их со-
вместный ребенок, 
забывая о его су-
ществовании, тем 
са мым, ставя свое 
«я» выше интере-
сов духовного и фи-
зического развития 

маленького человека.
Характерным примером дан-

ной отговорки является недавно 
отслушанное дело в отношении 
жителя г. Орехово-Зуево, кото-
рый на вопрос, почему не платил 
алименты, ответил, что офици-
ально нигде не работал, жил на 
случайные заработки, из которых 
материальную помощь ребенку 
не оказывал. Он неоднократно в 
рамках исполнительного произ-
водства судебным приставом-ис-
полнителем предупреждался за 
уклонение от выполнения своих 
родительских обязанностей по 
выплате алиментов об уголовной 
ответственности, однако надлежа-
щих мер им принято не было, в ре-
зультате чего у него образовался 
долг в сумме более 400 тысяч ру-
блей. И как итог его бездействия, 
было возбуждено уголовное дело, 
которое рассмотрено в суде.

Приговором Мирового судьи 
Орехово-Зуевского судебного 
района он признан виновным и 
ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 8 
месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии стро-
гого режима.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Не быть
равнодушными

Закон обязывает

Сам себя осудил

Н.Б. БАЙКОВ, 
помощник 
Орехово -Зуевского 
горпрокурора

Н.А. БОГДАНОВА, 
старший помощник 
Орехово- Зуевского 
городского прокурора
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Вот и открылся самый известный тренажёрный зал – огород!

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Н
ах, лето!

Среди главных забот –

у вот, дорогие садоводы�
огородники, и дожда�
лись мы с вами июня,

первого месяца лета. Припе�
кающее, щедрое солнышко
сменяют теплые дождики,
слышны раскаты далеких и
близких гроз. За яркие цветы
и красные зори называют его
«румянцем года».

Êðóãîì çåëåíî, ïðèâîëüíî.
À ó êîãî äîìîâëàäåíèÿ èëè äà÷-
íûå ó÷àñòêè ñîñåäñòâóþò ñ ëå-
ñîì, òîò èñïûòûâàåò èñòèííûé
ïðàçäíèê äóøè, ñîòêàííûé èç
ïòè÷üåãî õîðà, øåëåñòà ëèñòüåâ
è òîí÷àéøåãî àðîìàòà ëåñíûõ
ðàñòåíèé. Öâåòû ïîëåâûå öâåòóò,
ñîëîâüè ïîþò. Õîðîøî! Íî âðå-
ìåíè íà ëþáîâàíèå ïðèðîäîé ó
íàñ íå òàê óæ è ìíîãî. Ïî÷òè ñî-
âñåì íåò. Íåäàðîì íàðîäíàÿ ìóä-
ðîñòü ãëàñèò: «Â èþíü-ðàçíîöâåò
– äíÿ ñâîáîäíîãî íåò». Ïîòîìó
÷òî: «Â èþíå äåíü ãîä êîðìèò».

В огороде
Âûñàäèëè è ïîñåÿëè ìû ñ

âàìè óæå âñå. Â ïðåæíèå âðå-
ìåíà ñòàðàëèñü âñå ðàáîòû â
ñàäàõ-îãîðîäàõ è íà ïîëÿõ îêîí-
÷èòü ê Äóõîâó äíþ. Â ýòîò õðè-
ñòèàíñêèé ïðàçäíèê ïîäîáíûõ
ðàáîò íå âûïîëíÿëè, ïîòîìó
êàê çåìëÿ-ìàòóøêà ñ÷èòàëàñü
èìåíèííèöåé. Íå òðîãàëè åå.

À çàòåì ñíîâà òðóäèëèñü ñ
ðàííåãî óòðà è äî ïîçäíåãî âå-
÷åðà. Âåäü óõîä çà ðàñòåíèÿìè  –
ýòî åæåäíåâíûå çàáîòû. Âñå âû-
ñåÿííûå è âûñàæåííûå îâîù-
íûå êóëüòóðû â èþíå òðåáóþò
ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ. Èõ íóæ-
íî ïðîðåæèâàòü, ïîäêàðìëè-
âàòü, ïîëèâàòü, îêó÷èâàòü è ò.ä.
Ïðè÷åì îêó÷èâàíèå ïðîâîäèòü
ïîñëå êàæäîãî îáèëüíîãî ïîëè-
âà èëè ñèëüíîãî äîæäÿ.

Äëÿ ïîëèâà îãóðöîâ, êàïóñ-
òû, çåëåíûõ îâîùåé ðåêîìåíäó-
åòñÿ äîæäåâàíèå, òàê êàê ýòè

Они у каждого разные. Есть те,
которые опробованы еще нашими
предками. Но многие современные
садоводы�огородники используют
свои, доморощенные, опыты. Если
они срабатывают, значит ими можно
поделиться со всеми «коллегами»�
земледельцами.

Проверим?
В Сибири крестьянки сеяли только в

так называемые «женские» дни – среду,
пятницу и субботу. Считалось, что такие
посевы наиболее удачны.

Всего важней погода
Опытные огородники говорят, что са�

мое важное при высадке в грунт рассады
капусты – вовсе не качество рассады, а
погода. Если она пасмурная и синоптики
обещают дожди, обязательно воспользуй�
тесь этим и высадите рассаду на грядки,
даже если она еще совсем маленькая.

Долой мокрицу!
Участок, заросший мокрицей, надо,

по возможности, заправлять известью
или древесной золой. Этим вы ликвиди�
руете излишнюю кислотность почвы.
Мокрица обычно любит селиться на кис�
лых мокрых землях.

Навозная жижа
Она содержит много азота и калия,

но в ней почти нет фосфора. Если вы до�
бавите 180�200 граммов суперфосфата
на ведро навозной жижи, то получите
ценное комплексное быстродействующее
удобрение.

Орудие труда – столовая вилка
Когда только�только появляются всхо�

ды овощных культур, но уже необходимо
их пропалывать, удобно рыхлить почву
обычной стальной столовой вилкой.

Ковровая дорожка из тимьяна
Необычайно красивую и стильную до�

рожку можно «сотворить» из неподдаю�
щегося вытаптыванию и не требующего
особого ухода тимьяна, называемого в
народе чабрецом или богородской трав�
кой. Быстро разрастающиеся стелющие�
ся побеги формируют плотные коврики
длиной до 60 см. Листья тимьяна издают
приятный тонкий аромат, усиливающийся
при ходьбе по ним. Особенно – в жаркую
погоду. Тимьян неприхотлив. Легкая по�
чва и побольше солнышка – все, что ему
надо для обильного ежегодного цветения.

Уха как фактор урожайности
Рыбные отходы – прекрасная фос�

форная подкормка для овощных расте�
ний и мелких кустарников. Отварите все,
что собрались было выбросить (чешую,
кожицу, кости), остудите и вынесите в
огород. Если отвар получился концентри�
рованным, разведите его водой и полейте
растения. Урожайность от этого «угоще�
ния», как утверждают овощеводы�люби�
тели, которые использовали этот прием,
увеличивается значительно.

Посолите землю
Чтобы избавиться на грядках для

лука от луковой мухи, перед его посад�
кой посолите почву и слегка пройдитесь
по ней граблями. А летом еще раз рас�
сыпьте соль по поверхности почвы. Толь�
ко не пересолите! Есть и другой способ:
сажайте лук вперемежку с морковью:
рядок лука, рядок моркови. Эти культуры
защищают друг друга от вредителей.

в несколько строк

борьба с вредителями

На коре ствола и ветвей
иногда встречаются неподвиж�
но сидящие небольшие насеко�
мые, покрытые плотными вос�
ковидными щитками. Это щи�
товки и ложнощитовки. На пер�
вый взгляд они даже  не похо�
жи на насекомых, а скорее на�
поминают наросты на коре.
Обладая способностью быстро
размножаться, щитовки часто
сплошь покрывают кору вет�
вей, стволов деревьев и кус�
тарников. Например, на черно�
плодной рябине (аронии) не�
редко селится яблонная запя�
товидная щитовка (щитки изог�
нуты в виде запятой). Яйца
вредителя – молочно�белого
цвета, зимуют под щитками от�
мерших самок на коре стволов
и ветвей. Весной, вскоре после
цветения яблони, из яиц отрож�

за посадками уход

êóëüòóðû òðåáóþò íå òîëüêî ïî-
÷âåííîé, íî è âîçäóøíîé âëàãè.
Îãóðöû ñëåäóåò ïîëèâàòü  ÷åðåç
3-4 äíÿ íà ãëóáèíó êîðíåâîé ñè-
ñòåìû. Íî åñëè ó îãóðöà çàäåð-
æèâàåòñÿ îáðàçîâàíèå æåíñêèõ
öâåòêîâ, ê ñåðåäèíå èþíÿ ïðî-
âîäÿò âðåìåííîå ïîäñóøèâàíèå
ðàñòåíèé, òî åñòü, ïðèìåðíî, íå-
äåëþ íå ïîëèâàþò. Îãóðöû, ðàç-
ìåùåííûå â òåïëèöàõ è ïàðíèêàõ,
ïðîòèâ çàðàæåíèÿ ôóçàðèîçîì è
êëåùîì íàäî îáðàáîòàòü íàñòî-
åì ÷åñíîêà (50 ã íà 10 ë âîäû).

Ïåðâóþ ïîäêîðìêó êàïóñòû
ïðîâîäÿò ÷åðåç 10-15 äíåé ïîñ-
ëå âûñàäêè, ïîñëåäóþùèå – ÷å-
ðåç êàæäûå äâå íåäåëè. Â ìîåé
îãîðîäíîé ïðàêòèêå áûëî òàêîå,
êîãäà ìÿêîòü êàïóñòíûõ ëèñòüåâ
âçäóâàëàñü, à êðàÿ èõ çàêðóãëÿ-
ëèñü âíèç, âåðõíÿÿ ïî÷êà íå ðàç-
âèâàëàñü. ×òî äåëàòü, ÿ íå çíàëà.
Ìîÿ çíàêîìàÿ – äà÷íèöà ñ îïû-
òîì, ïîäñêàçàëà, ÷òî êàïóñòà
íóæäàåòñÿ â òàêèõ ìèêðîýëå-
ìåíòàõ, êàê áîð è ìîëèáäåí. Òàê
÷òî ïèòàéòå êàïóñòêó ýòèìè ìèê-
ðîýëåìåíòàìè îáÿçàòåëüíî, è
áóäåò îíà ó âàñ çäîðîâåíüêîé.

Òîìàòû, ïåðöû, áàêëàæàíû
ïîëèâàþò ïîä êîðåíü. Ïîëèâû
ëó÷øå ïðîâîäèòü óòðîì èëè âå-
÷åðîì, ïðè÷åì òàê, ÷òîáû ïî-
÷âà ïîñòåïåííî íàñûùàëàñü
âîäîé íà ãëóáèíó êîðíåîáèòà-
åìîãî ñëîÿ.

В саду
Óõàæèâàÿ çà îãîðîäîì, è

ñàä çàáûâàòü íè â êîåì ñëó÷àå
íåëüçÿ. Îñîáîå âíèìàíèå â íà-
÷àëå èþíÿ íàäî óäåëèòü ÿãîä-
íûì êóñòàðíèêàì.

Ñåé÷àñ óæå àêòèâíî èäåò
ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ÿãîä ó
âñåõ ðàçíîâèäíîñòåé ñìîðîäè-
íû è êðûæîâíèêà. Ñâîåâðå-
ìåííàÿ ïîäêîðìêà äàåò ïîñàä-
êàì äîïîëíèòåëüíûå ðåñóðñû
ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ. À ýòî
ïîìîæåò íàì ïîëó÷èòü áîãà-
òûé óðîæàé, ÷òîáû îñåíüþ
âäîâîëü çàïîëíèòü ñâîè çàêðî-
ìà. Ñåé÷àñ ïîëåçíî áóäåò ïîä-
êîðìèòü ÿãîäíèêè íàñòîåì êî-
ðîâÿêà. Íàïîìèíàåì, ÷òî åãî
ãîòîâÿò èç ðàñ÷åòà 4 êã ñâåæå-
ãî íàâîçà íà 10 ë âîäû. Íàñòà-
èâàòü íóæíî òðîå ñóòîê. Æèä-
êîñòü òðåáóåòñÿ îòöåäèòü è èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêîðìêè, à
îñàäîê îòïðàâèòü â êîìïîñò-
íóþ êó÷ó.

Ïîäêîðìêó ëó÷øå ïðîâî-
äèòü â ñóõóþ ïîãîäó. Íà êàæäûé
ìåòð ðÿäà êóñòàðíèêîâ ðàñõîäó-
þò 5 ëèòðîâ ðàñòâîðà. Ïðè ýòîì
æåëàòåëüíî, ÷òîáû íàñòîé ïîïà-
äàë  íå òîëüêî ïîä êóñò, íî è íà
ñàìè ðàñòåíèÿ. Ìîæíî äàæå èõ
îïðûñêèâàòü ñ ïîìîùüþ âåíè-
êà. Ýòà ïðîöåäóðà ïðåïÿòñòâó-
åò ðàçâèòèþ ëîæíîé ìó÷íèñòîé
ðîñû íà êóñòàðíèêàõ.

Âîêðóã êóñòîâ ìàëèíû ïîñ-
ëå ðûõëåíèÿ ïîëåçíî íàñûïàòü
òîëñòûé ñëîé òîðôà èëè îïèëîê.
Ýòî, êñòàòè, âåñüìà ýôôåêòèâ-
íîå ñðåäñòâî â áîðüáå ñ ìàëè-
íîâûì  êîìàðèêîì. Äëÿ ïîä-
êîðìêè ìàëèíû õîðîøî èñ-
ïîëüçîâàòü êóðèíûé ïîìåò (â
ïîëèâå) èëè íèòðîôîñêó (30 ã
íà êóñò).

В цветнике
Êàêèå öâåòû ó íàñ óæå îòöâå-

ëè èëè ïî÷òè ÷òî çàêîí÷èëè ñâîå
öâåòåíèå? Òþëüïàíû, èðèñû è
åùå íåêîòîðûå. Îäíàêî åñëè
ïîñëå òîãî, êàê óïàë íà çåìëþ
ïîñëåäíèé öâåòîê ýòèõ ìíîãî-
ëåòíèêîâ, âû ïðåêðàòèëè èõ ïî-
ëèâ, òî âðÿä ëè â ñëåäóþùåì ãîäó
îíè âàñ ïîðàäóþò ñâîèì áëàãî-
óõàíèåì. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî
â ýòîò ïåðèîä â ëóêîâèöàõ èäåò
íàêîïëåíèå ïèòàòåëüíûõ âå-
ùåñòâ, à îò íèõ çàâèñèò ïîëíî-
öåííîñòü æèçíè öâåòêà ãðÿäó-
ùåé âåñíîé. Â ÷àñòíîñòè, î ïè-
îíàõ. Îíè òðåáóþò ïîëèâà åùå
öåëûé ìåñÿö ïîñëå ñâîåãî öâå-
òåíèÿ. Çà ýòîò ïåðèîä ïèîí
ñôîðìèðóåò ïî÷êè âîçîáíîâëå-
íèÿ, à ýòî çíà÷èò, íà ñëåäóþùèé
ãîä îí ïîðàäóåò âàñ ñâîèì áëà-
ãîóõàþùèì öâåòåíèåì.

Ó èðèñîâ íóæíî óäàëèòü
îòöâåòøèå öâåòêè âìåñòå ñ öâå-
òîíîñàìè äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñ-
òåíèÿ íå òðàòèëè ñèëû íà îáðà-
çîâàíèå ñåìÿí è íå èñòîùà-
ëèñü. Äà è âîîáùå öâåòíèê áó-
äåò ñìîòðåòüñÿ ÿð÷å è äåêîðà-
òèâíåå, åñëè èç íåãî áóäåò óäà-
ëåíî âñå, ÷òî óæå íå öâåòåò.

À ìíîãîëåòíèêè, ãîòîâÿùè-
åñÿ ê öâåòåíèþ, ïîëåçíî ïîä-
êîðìèòü. Ëó÷øå ýòî ñäåëàòü
æèäêèìè êîìïëåêñíûìè óäîá-
ðåíèÿìè. Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî
ïîëèâ îäíèì àçîòíûì óäîáðå-
íèåì (êàðáàìèä, íàâîç) ìîæåò
ïðèâåñòè  ê çàòîðìàæèâàíèþ
ïðîöåññà öâåòåíèÿ. Ðàñòåíèÿ
ìîãóò áûòü ÿðêî çåëåíûìè, íî
íå öâåñòè.

Íåëüçÿ ïîçâîëÿòü, ÷òîáû
íåæíûå öâåòî÷íûå âñõîäû èëè
ðàññàäó ïîäàâèëè ïëåâåëû. Äëÿ
ýòîãî ïðèäåòñÿ ñ ñîðíÿêàìè
òùàòåëüíî áîðîòüñÿ. È òîãäà
íàøè êëóìáû áóäóò âûãëÿäåòü
âåñåëî è îïðÿòíî.

Секреты
земледелия

идея

Íà äâîðå èþíü, à âû åùå íå óñïåëè ïå-
ðåñàäèòü ðàñòåíèÿ íà äðóãîå, çàïëàíèðîâàí-
íîå äëÿ íèõ ìåñòî. Íå ðàññòðàèâàåìñÿ! À
áåðåì ïóñòîòåëûé öèëèíäð, íà âíóòðåí-
íþþ ñòîðîíó êîòîðîãî íàêëåèâàåì òêàíü,
ïðåäâàðèòåëüíî ñìî÷åííóþ âîäîé èëè íà-
ìàçàííóþ (ïîëîñêàìè) ñîëèäîëîì. Êîíöû
òêàíè çàâîðà÷èâàåì íàðóæó öèëèíäðà è êàê
ìîæíî ïðî÷íåå çàêðåïëÿåì øïàãàòîì. Íà-
äåâàåì öèëèíäð íà ñòâîë òàê, ÷òîáû íå ïî-
âðåäèòü âåòêè, è âäàâëèâàåì åãî â ãðóíò. Çàòåì î÷åíü îñòîðîæíî îò-
êàïûâàåì âîêðóã çåìëþ è ïîñòåïåííî çàãëóáëÿåì öèëèíäð äî ðàç-
âèòûõ êîðíåé. Ìåëêèå îòâåòâëåíèÿ çàïðàâëÿåì âíóòðü åìêîñòè. Áîëü-
øèå ëèáî çàãèáàåì â öèëèíäð, ëèáî îáðåçàåì. Çàõâàòèâ êîíöû ïîë-
íîñòüþ, íèæíèå êîíöû òêàíè îñâîáîæäàåì îò øïàãàòà, ïîäãèáàåì
èõ ïîä êîðíè ñ çåìëåé è, ïåðåâåðíóâ öèëèíäð, çàâÿçûâàåì òêàíü. Ïîñ-
ëå ýòîãî êîíòåéíåð ïåðåíîñèì íà íîâîå ìåñòî ïîñàäêè è îïóñêàåì
â ïîäãîòîâëåííóþ ÿìó. Øïàãàò ðàçâÿçûâàåì, êîíöû òêàíè ïðèêàëû-
âàåì äåðåâÿííûìè èëè ìåòàëëè÷åñêèìè êðþêàìè ê äíó ÿìû è ïðè-
æèìàåì íîãàìè ê çåìëå. Ðóêè ðàñïîëàãàåì â íèæíåé ÷àñòè êîíòåé-
íåðà ìåæäó òêàíüþ è öèëèíäðîì è îñòîðîæíî ïîäíèìàåì åãî, ñòà-
ðàÿñü íå ðàçðóøèòü êîì çåìëè âîêðóã êîðíåé è íå ïîâðåäèòü ñòâîë
è âåòêè. Òêàíü óáèðàòü íå îáÿçàòåëüíî, îíà ïîìîæåò ñîõðàíèòü ãðóíò
âîêðóã êîðíåé. ßìó çàñûïàåì è ïîëèâàåì.

Òàê ìîæíî ïåðåñàæèâàòü ðàñòåíèÿ â âîçðàñòå îò 1 äî 5 ëåò âåñ-
íîé, ëåòîì è îñåíüþ.  Ïîñëå ïîäîáíîãî ñïîñîáà ïåðåñàäêè îñî-
áåííî õîðîøî ïðèæèâàþòñÿ ÿáëîíÿ, ãðóøà, îðåõ, êóñòàðíèêè.

Дело в …цилиндре

даются бледно�желтые личин�
ки, они присасываются к коре
и покрываются щитками. Раз�
витие личинок продолжается
40�50 дней, после чего они
превращаются в самок, кото�
рые откладывают по 50�100
яиц и погибают. Вредители раз�
виваются в одном поколении.

Необходимо очистить дере�
вья от старой отмершей  коры.
Лучше это сделать весной или
осенью (полезно проверить и
сейчас), пока из яиц не вышли
и не разбрелись личинки�бро�
дяжки. Летом их можно иско�
ренить, используя те же препа�
раты, которые  применяют в
борьбе с другими вредителями
сада: «ФАС» (5г), «Инта�ВИР»
(1 таблетка) или «Суми�аль�
фа» (5 г). Все дозы даны для
разведения в 10 л воды.

Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»Щитовки – «наросты»



НЕДВИЖИМОСТЬ
(467) Дачу в московском СНТ «Олимпи-
ец» (за Снопком) 2-эт., из бруса, зимнюю, 
4-комн., терраса, гараж под домом, водо-
провод в доме, участок запущен, 2 старые 
плодоносящие яблони. Храм. Охрана.  
Тел. 8 (917) 533-68-82
(468) Дачу в с/т «Снопок», кирпичную, 
2-эт., 3-комн., терраса, баня, душ, хоро-
шая теплица, водопровод - рядом боль-
шой карьер, за 950 тыс. руб.  Тел. 8 (917) 
533-68-82
(471) Дом, 50 кв.м, с земельным участ-
ком, 20 соток, в деревне Запрудино Оре-
хово-Зуевского района. ПМЖ. Цена 1 млн 
700 тыс. рублей.  Тел. 8 (905) 510-60-97
 

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости помо-
гу собрать и оформить документы. Тел. 
8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода - обяза-
тельно, можно небольшой дом в деревне 
под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть дома 
без удобств, требующий ремонта, только 
в деревне, можно земельный участок, 
очень недорого. Оформление возьму на 
себя, включая наследство. Срочно! Тел. 
8 (917) 533-68-82

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

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, любой 

сложности, на месте. Низкие цены, гаран-
тия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 
102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наследство, 
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 8 (905) 
579-10-74, 8 (496) 413-78-70

(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. Помощь 
в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoy-
master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, замена 
труб, канализации, установка смесителей, 
монтаж систем отопления. Тел. 412-60-71, 
8 (926) 650-24-54, бесплатные консуль-
тации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки 
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
(373) Плиточные работы, косметиче-
ский ремонт квартир. Качественно, до-
ступные цены. Тел. 8 (903) 140-64-60, 
Алексей
(374) Сиделка примет к себе в дом боль-
ных и престарелых людей для дальней-
шего ухода за ними. Комфортное прожи-
вание, постоянное наблюдение. Опыт и 
все условия имеются. Не агентство. Тел. 
8 (909) 946-84-76, 8 (915) 454-87-09
(416) Бурение скважин ручным способом 
в домах, подвалах, гаражах, банях и на 

участках. Недорого. Гарантия. Опыт рабо-
ты 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 строи-
тельного мусора, керамзита, бой кирпича, 
асфальтной крошки. Услуги фронталь-
ного погрузчика. Тел. 8 (926) 900-29-89, 
Евгений
(460) Художественная ковка. Сварочные 
работы. Грузоперевозки. ГАЗель «Фер-
мер».  Тел. 8 (985) 217-55-10
(465) Логопед с опытом работы. Ис-
правление различных видов нарушений 
звукопроизношения у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.  Тел. 
8 (965) 326-28-73
(470) Пассажирские перевозки. Ком-
фортабельный салон на 19 мест. Свадь-
бы, экскурсии, авиа-, ж/д вокзалы. Опыт-
ный водитель. Тел. 8 (926) 956-40-37

ЖИВОТНЫЕ
(461) Котята и щенки, отдам в добрые 
руки.  Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02 
(463) Отдам в добрые руки кошку-бри-
танку, серо-голубую, 1 год.  Тел. 415-21-
96, 8 (903) 258-57-11
(464) Отдам в добрые руки маленьких ко-
тят.  Тел. 422-61-01
(466) Отдам в добрые руки стерилизо-
ванную кошку, возраст 8,5 мес., и кошку, 
возраст 2 мес., от крысоловки.  Тел. 422-
60-92, 8 (915) 213-01-53
(472) Молодняк коров, телки - возраст 
1г. 2 мес. и 1 г. 4 мес.  Тел. 8 (903) 753-
52-88 (Екатерина), т. 8 (967) 254-26-09 
(Алексей) 

(469) Отдам в дар нуждающимся инва-
лидную коляску и противопролежневый 
матрас.  Тел. 8 (915) 397-95-11

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

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам 
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(462) 2-х комн. кв., 89 кв. м, 3/10 кирп. 
дома, Урицкого, д. 44, (магазин «Фея»), на 
длит. срок, евроремонт, мебель, вся тех-
ника, сигнализация, отдельный тамбур, 
собственник. 35 тыс. руб./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%

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров.
25 мая, днем, в г. Ликино Дулево, на ул. 1 Мая, в д.16, обго-

рели кровать и шкаф квартиры, стены и потолок закоптились.
27 мая, вечером, в СНТ «Старт-1», на участке №33, обгорела хоз-

постройка, кровля обрушилась. Причина – попадание молнии в антенну.
28 мая, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Урицкого, в д. 50, обгорели 

вещи в комнате одной из квартир, закоптились потолок и стены. Причина 
– короткое замыкание электропроводки.

31 мая, утром, в СНТ «Нерский», на участке №101, обгорела дача;
вечером в г. Орехово-Зуево, в Комиссариатском тупике, около гара-

жей ОАО «Сбербанк», автомобиль «ОКА» обгорел изнутри и снаружи.
Дмитрий КАЛУГИН,  

эксперт гарнизона пожарной охраны

С 25 по 31 мая сотрудниками полиции было зарегистриро-
вано 7 уголовных преступлений.

24 мая у подъезда дома в п. Озерецкий неизвестные совер-
шили кражу велосипеда «Стелс». Ущерб 7800 рублей.

24 мая на ул. Набережной, г. Орехово-Зуево, злоумышленники избили 
женщину и украли у нее золотые изделия. Ущерб – 37000 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний местный житель.

26 мая у дома на ул. Володарского, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
из автомобиля совершили кражу имущества. Ущерб 7000 рублей.

27 мая на 88-м км дороги «Волга 1 М7» при личном домотре у 33-лет-
него мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство – героин, 
массой 8,76 грамма. Ведется следствие.

27 мая в магазине на ул. Мадонской, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
совершили кражу денежных средств. Ущерб – 474000 рублей.

27 мая на Юбилейном проезде, г. Орехово-Зуево, злоумышленники 
похитили мобильный телефон. Ущерб – 16000 рублей. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий задержан 22-летний местный житель.

28 мая на ул. Красноармейской, г. Орехово-Зуево, злоумышленники 
совершили открытое хищение мобильного телефона. Ущерб – 9000 ру-
блей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний 
местный житель. Ведется следствие.

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

01

02

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88
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Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
3 июня 2015 г.  №21 (837)22

Безопасность на воде
Уважаемые жители и гости го-
рода Орехово-Зуево! С 1 июня 
2015 года на подготовленных 
водоемах начинается купаль-
ный сезон. Еще раз напоминаем 
вам основные правила безопас-
ного отдыха в летний период.

Каждому человеку следует 
помнить, что купаться в неизвест-
ных водоемах и необследованных 
местах опасно!

Место купания должно иметь 
пологое, песчаное, свободное от 
растений и ила дно, без резких об-
рывов вблизи берега. Умеющие 
хорошо плавать и нырять должны 
убедиться в том, что в воде и, тем 
более, близко у берега нет зато-
нувших деревьев, старых свай, 
коряг, острых камней (как на глу-
бине, так и у поверхности воды). В 
зоне купания, особенно на реках, 
не должно быть сильного течения, 
водоворотов, холодных подводных 
ключей, которые могут привести к 
судорогам в ногах и руках.

Внимание! На необорудован-
ных местах отдыха на водных 
объек тах имеются затонувшие де-
ревья, старые сваи, коряги, острые 
камни, каменные гряды и отдель-
ные валуны, часто скрытые не-
большим слоем воды и находящи-
еся в самых неожиданных местах, 
в том числе и далеко от берега.

Всем гражданам, отдыхающим 
у водных объектов, необходимо 
соблюдать основные правила по-
ведения. На пляжах и в других ме-
стах отдыха купающимся на водо-
емах запрещается:

– купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с преду-
преждающими и запрещающими 
знаками и надписями, заплывать 
за буйки, обозначающие границы 
плавания и санитарную зону водо-
хранилищ;

– подплывать к моторным, па-
русным, весельным лодкам и дру-
гим плавательным средствам;

– загрязнять и засорять водо-
емы и берега;

– распивать спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения;

– приводить и купать собак и 
других животных в места отдыха 
людей на водных объектах;

– оставлять на берегу, в местах 
для переодевания мусор;

– подавать сигналы ложной 
тревоги;

– играть с мячом и в другие 
спортивные игры в не отведенных 
для этой цели местах;

– не допускать действия, свя-
занные с нырянием и захватом 
купающихся;

– плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных камерах, 

надувных матрасах и других, не 
приспособленных для этого сред-
ствах;

– ловить рыбу в местах купания;
– заезжать на территорию от-

дыха людей на водных объектах на 
всех видах автотранспорта.

Строго запрещается использо-
вать в зонах купания маломерные 
суда (в том числе, водные мото-
циклы).

Каждый гражданин обязан 
оказывать посильную помощь лю-
дям, терпящим бедствие на воде. 
Особое внимание взрослые долж-
ны уделять детям во время отдыха 
на водоеме! 

Взрослые обязаны не допу-
скать купания детей в непрове-
ренных и неустановленных местах, 
плавания на не приспособленных 
для этого средствах, игр и шало-
стей в воде и других нарушений 
правил безопасности на воде. Ку-
пание детей, особенно – малолет-
них, проводится под непрерывным 
контролем взрослых.

Во время купания детей на 
участке запрещается: купание и 
нахождение посторонних лиц; ка-
тание на лодках и катерах на ак-
ватории пляжа; проводить игры и 
спортивные мероприятия.

Помните! От соблюдения мер 
безопасности при нахождении на 
водоемах зависит ваша жизнь!!!

Управление по делам  
ГО, ЧС и ТБ городского округа 

Орехово-Зуево
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СРОЧНО КУПЛЮ! 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  

У СОБСТВЕННИКА
(АГЕНТСТВА ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ)

Тел.: 8 (926) 980-33-30
 Анастасия

ГРАФИК ПРИЁМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области осущест-

вляет прием налогоплательщиков: 

День недели Время приема
Понедельник, среда с 9.00 до 18.00
Вторник, четверг с 9.00 до 20.00
Пятница с 9.00 до 16.45
1-я и 3-я суббота месяца с 10.00 до 15.00
Прием налогоплательщиков в операционном зале осуществляется 

без перерыва на обед по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Северная, д. 12в. По интересующим вопросам можно обратиться по 
телефону «Горячей линии» Межрайонной ИФНС России №10 по Москов-
ской области: 8 (496) 423-22-16.

Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник  
МИФНС России №10 по Московской области

О НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ
Согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сбо-

рах налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспорт-
ный налог в текущем году граждане должны уплатить не позднее 1 октя-
бря. В настоящее время налоговая служба проводит работу по расчету 
налогов физическим лицам и формированию налоговых уведомлений за 
2014 год, которые будут направляться гражданам в период с апреля по 
август 2015 года, что позволит заранее спланировать расходы и своевре-
менно исполнить обязанность по уплате налогов. Доставка уведомлений 
осуществляется через почтовые отделения ФГУП «Почта России».

Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник  
МИФНС России №10 по Московской области



ОВЕН. Вам предстоит усвоить серьезный жизнен�
ный урок, если вы еще не осознали этого и не строите
свою жизнь в соответствии с элементарными правила�
ми уважения к окружающим людям и миру. Помните,
все ваши действия пройдут под девизом: «как аукнет�
ся, так и откликнется». Так что, настройтесь на пози�
тивное отношение ко всему и творите добрые дела, с
оглядкой на последствия. Удачи вам!

ТЕЛЕЦ. Этот период располагает к планомерной
и бумажной работе, а вот авралы чреваты нервными
срывами и чрезмерной эмоциональной напряжен�
ностью. Не спешите, невозможно за короткий срок
справиться с таким объемом работы, только измотае�
тесь! А время и силы можно распределить так, что вы
не только наладите дело, но сумеете заняться и лич�
ной жизнью, а также появится неплохая перспектива
успешного продвижения по службе.

БЛИЗНЕЦЫ. Этот период одарит Близнецов гар�
монией во взаимоотношениях с деловыми партнера�
ми, коллегами, родными и возлюбленными. Наиболее
удачно пройдут всевозможные переговоры, а догово�
ренности, официальные или неофициальные, окажут�
ся надежными и выгодными во всех отношениях. Так�
же этот период благоприятен для коротких поездок,
имеющих отношение к творческой или общественной
деятельности.

РАК. Все, что зарабатывается тяжелым трудом
или приходит через душевные страдания, – ценится
гораздо больше, чем легко полученное. Так что, на�
слаждайтесь от души пришедшим к вам успехом, но
постарайтесь не гордиться своими достижениями.
После получения всевозможных материальных под�
тверждений правильности своих действий вам пред�
стоит много и серьезно работать.

ЛЕВ. Вы будете в центре внимания. Разумно вос�
пользуйтесь появившимися возможностями и прили�
вом творческого вдохновения. Позвольте ситуации
развиваться без вашего участия, займитесь укреплени�
ем взаимоотношений с партнерами, составлением но�
вых планов и созданием новых проектов.

ДЕВА. Этот период пройдет под знаком планиро�
вания и завершения старых проектов. Ваши достоин�
ства и достижения будут высоко оценены, вы получите
шанс продвижения по карьерной лестнице, возможно
– пару новых перспективных предложений. Коллектив�
ная деятельность увенчается финансовым успехом, но
следует избегать сомнительных знакомств, способных
спровоцировать Дев на несвойственные вам поступки.

ВЕСЫ. Не позволяйте житейским и бытовым не�
урядицам нарушить ваши планы! Вам необходимо до�
вести до завершения все намеченное – это принесет
возможность заняться решением личных вопросов. Не
отвлекайтесь на пустяки, чтобы не оказаться в затруд�
нительном положении и не увязнуть в мелких неприят�
ностях. Ведь этот период благоприятен для достиже�
ния стабильности в делах и финансах.

СКОРПИОН. Удача будет следовать за вами по пя�
там, а успех сопутствовать во всем и везде. Не теряйте
времени и возможностей – действуйте с присущим вам
размахом, сейчас вы можете позволить себе развер�
нуться в «полный рост». Особенно ярко проявятся ваши
способности в профессиональной сфере, а практически
все деловые встречи завершатся в вашу пользу.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства сложатся для Стрель�
цов наилучшим образом. Так что, не теряйте времени
и проявляйте инициативу, укрепляйте партнерские и
деловые связи, налаживайте взаимоотношения с ро�
дителями и любимыми, а также с начальством. Этот
период благоприятен для решения вопросов финансо�
вого и материального характера, для повышения по
служебной лестнице и начала собственного бизнеса.

КОЗЕРОГ. Ожидайте стабильности в финансо�
вых делах, отсутствия крупных семейных проблем.
Время благоприятно для решения вопросов личного
характера и здоровья. Хотите общественного призна�
ния? Потерпите немного, будьте самим собой и нико�
му ничего не доказывайте – ваши дела скажут все и
за Козерогов, и за себя.

ВОДОЛЕЙ. Это время понимания ценности взаимо�
выручки и сотрудничества. Любая совместная деятель�
ность будет иметь все шансы для дальнейшего разви�
тия и обретет успешное завершение, а идеи будут сы�
паться как из рога изобилия. Те же Водолеи, которые
сумеют наладить партнерские отношения, получат ог�
ромные возможности для повышения своего материаль�
ного благосостояния, а также личного счастья.

РЫБЫ. Сейчас можете смело назначать перегово�
ры с новыми деловыми партнерами, а в выходные на�
значать свидание – ваши усилия увенчаются успехом.
Это благоприятный период, чтобы повысить свой про�
фессионализм, заняться самообразованием, записать�
ся на курсы, компьютерные или английского языка. В
пятницу Рыб могут повысить по службе, а в выходные
дни вы окажетесь в центре внимания семьи или друзей.

Астро
с 4 по 10 июня
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С большим интересом прочитала
книгу Бориса Соколова «Кто вы, доктор
Живаго?». В ней литературовед и писа�
тель повествует о тайнах знаменитого
романа Бориса Пастернака «Доктор Жи�
ваго». Рассказ идет в контексте той ис�
торической эпохи, в которой довелось
жить и творить гениальному поэту, из�
давшему в конце жизненного пути, как
неоднократно подчеркивал он, свой
главный литературный труд – роман о
Юрии Живаго. Доктор филологических
наук, владеющий словом Борис Соко�
лов, как мне кажется, вполне справился
с поставленной перед собою задачей –
объяснить читателям значение этого
эпохального произведения, во многом
автобиографичного, как в художествен�
ном отношении, так и в политическом
смысле. Ведь изданный впервые за ру�
бежом роман о докторе Живаго заста�
вил многих по�иному взглянуть на Со�
ветский Союз и его лидера. Так что кни�
га Соколова – серьезное литературо�
ведческое исследование нашумевшего
романа, издание которого и присужде�

ние ее автору Нобелевской премии при�
близило исход из жизни Бориса Пастер�
нака. А лично меня эта книга приблизила
к пониманию гениального поэта как лич�
ности, человека, на долю которого выпали
огромные испытания и преодоления. Про�
ще, конечно, согласиться с оценкой Ста�
лина, который назвал Пастернака «небо�
жителем», приказав чекистам оставить
его в покое после ареста Ольги Ивинской
– последней любви и музы поэта. Но евро�
пейски образованный интеллигент, пове�
ривший в очистительную  силу революции,
а затем испытавший глубокое разочаро�
вание в сталинском режиме, своей поэти�
ческой прозой о судьбе доктора Живаго
доказал, что он не был небожителем, а
находился среди народа, «там, где мой
народ к несчастью был», как напишет об
этом трагическом  времени Анна Ахмато�
ва.  Конечно, нужно прочитать  роман Па�
стернака, стоивший ему жизни, чтобы
вслед за Борисом Соколовым сказать,

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Летание. 13. Шпиль.
14. Токката. 15. Мартини. 16. Варка. 17. Контора. 21. Ракетка. 25. Ржа. 27. Частушка.
28. Кормежка. 29. Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 39. Армен. 40. Ломбард. 41. Джем�
пер. 42. Пятка. 43. Джакузи. 44. Тбилиси. 45. Сквер. 46. Главарь. 47. Алабама.

По вертикали: 1. Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 6. Каль�
мар. 7. Сатирик. 8. Танкист. 9. Америка. 18. Осада. 19. Тетка. 20. Решка. 22. Адрес.
23. Елена. 24. Какао. 25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 31. Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гра�
нула. 34. Надпись. 35. Ондатра. 36. Трещина. 37. Теплица. 38. Корсика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №20 (836):

что это – великое про�
изведение мировой ли�
тературы ХХ века. А
кроме того,  отвечая на
многие вопросы, неиз�
менно возникающие
при прочтении рома�
на, литературовед дает
понять, как отразились
в романе любовные истории его автора,
кто был прототипами его героев, почему
роман не понравился властям и была
организована травля Бориса Леонидо�
вича, как поэт получил Нобелевскую
премию и почему отказался от нее и так
далее. Книга Б. Соколова, которую мож�
но получить на абонементе библиотеки
ЦКД «Мечта», написана научным, но до�
ступным языком, в популярной форме,
которая приближает нас, ныне живущих,
к миру высокой поэзии и духовности,
ответственности перед людьми и Богом.
К миру, в котором жил и творил гениаль�
ный русский поэт Борис Пастернак –
сложная, порой противоречивая, много�
гранная личность.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Расшифрованный
Пастернак
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
6 июня, 18.00
Концерт группы «Ласковый май»
Телефон для справок: 425�77�11

ЦКД «МЕЧТА»
8 июня, 11.00
«Здравствуй, лето» – показ
мультфильмов, сказок. Кино�
журнал «Ералаш».
Телефон для справок: 425�12�64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
6 июня, 15.00
Праздничный концерт, посвящен�
ный дню рождения А.С. Пушкина
8 июня, 11.00
Спектакль «Веселый Роджер»
9 июня, 11.00
Детская игровая программа.
Показ мультфильмов
Телефон для справок: 422�44�11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 29 мая
Выставка�инсталляция детских
рисунков «Страна Рисовандия»
Телефон для справок: 412�72�44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
5 июня, 12.00
Летний читальный зал «Давайте
Пушкина читать»
Телефон для справок: 412�30�77

БИБЛИОТЕКА
ЦКД «МЕЧТА»
4 июня, 11.00
Пушкинский день России
Телефон для справок: 425�12�76

БИБЛИОТЕКА
«АЗ�БУКИ»
8 июня, 11.00
Сказочный хоровод «Сказки
мудрость. Сказки клад. Пушкин
– друг для всех ребят»
Телефон: 422�16�02

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 11.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 11.00 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». Фотовыс�
тавка «Орехово�Зуево вчера и
сегодня»
Телефон для справок: 424�68�66

ФЕСТИВАЛЬ МЕДРАБОТНИКОВ

Ольга КОСТИНА

Âэтот день обещали дождь. А с
самого утра светило яркое солнце.
Сама природа дала добро на проведе�

ние II летнего спортивного Фестиваля
работников здравоохранения Московской
области, который состоялся 30 мая на
территории лесопарка «Мельница». ООО
«Индустрия спорта и развлечений» предос�
тавило участникам все необходимое для
соревнований и отдыха на свежем воздухе.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî âåñåëî, äóøåâíî, ñ
áîëüøèì çàäîðîì. Ñîðåâíîâàòåëüíûé äóõ,
êîíå÷íî, ïðèñóòñòâîâàë, à âîò æåñòêîãî ñîïåð-
íè÷åñòâà è óæ òåì áîëåå àãðåññèè ïî îòíî-
øåíèþ ê ïðîòèâíèêó – íè êàïëè, òîëüêî äîá-
ðîæåëàòåëüíîñòü.

Ìíîãèå êîìàíäû (à èõ ñîáðàëîñü áîëåå
ñîðîêà ñî âñåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè) ïðèåç-
æàëè â Îðåõîâî-Çóåâî óæå êàê ê ñåáå äîìîé:
ïðîâåäåíèå òàêèõ ôåñòèâàëåé – ñíà÷àëà òîëü-
êî çèìíèõ, à òåïåðü åùå è ëåòíèõ – ñòàëî â
íàøåì ãîðîäå òðàäèöèåé. Ó÷àñòíèêàì ñëåäî-
âàëî ïðîéòè ÷åòûðå èñïûòàíèÿ: ëåòíèé áèàò-
ëîí, íà êîòîðîì ëûæíóþ ãîíêó çàìåíèë äâóõ-
ñîòìåòðîâûé çàáåã, âîäíûé ñëàëîì, ðàçâëå-
êàòåëüíûé ôóòáîë è ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñî-
ðåâíîâàëèñü ëþäè ñàìûõ ðàçíûõ âîçðàñòîâ.
«Ìû ðàäè ôåñòèâàëÿ äàæå ïîåçäêîé íà äà÷ó
ïîæåðòâîâàëè, – ïðèçíàëàñü îäíà èç ó÷àñòíèö.
– Îãîðîä íèêóäà íå äåíåòñÿ, à òàê çäîðîâî ïðî-
âîäèòü âûõîäíûå äîâîäèòñÿ íå÷àñòî».

Ïåðåä òåì êàê êîìàíäû çàíÿëè ñòàðòîâûå
ïîçèöèè, èõ ïîïðèâåòñòâîâàëè çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îá-

Спасибо погоде

ëàñòè Êîíñòàíòèí Ãåðöåâ, ïðåäñåäàòåëü Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ Àíàòîëèé
Äîìíèêîâ, íà÷àëüíèê Òåððèòîðèàëüíîãî óï-
ðàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îêðóãà ¹ 8 Àíàñòà-
ñèÿ Ãðà÷åâà, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóå-
âî ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ïàâåë Ðîäèí, çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çó-
åâñêîãî ðàéîíà Èãîðü Ïûëåâ. È âñå ãîâîðè-
ëè î òîì, êàê ýòî çäîðîâî, ÷òî ó íàøèõ ìåäè-
êîâ åñòü òàêàÿ ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ
èíòåðåñíîãî è çäîðîâîãî äîñóãà.

Êàçàëîñü, ëþäè çàáûëè ïðî âñå ñâîè ïðî-
áëåìû è ïðîñòî íàñëàæäàëèñü æèçíüþ. Íå-
âîëüíî âñïîìíèëèñü ñòàðûå äîáðûå ñîâåòñ-
êèå âðåìåíà, êîãäà ó íàðîäà áûëî áîëüøå âðå-

и профсоюзу
ìåíè è æåëàíèÿ äëÿ îáùåíèÿ, êîãäà êàæäûé
÷óâñòâîâàë ñåáÿ ÷àñòüþ êîëëåêòèâà è ñòàðàë-
ñÿ áûòü åìó ÷åì-òî ïîëåçåí. Ïðèÿòíûì áî-
íóñîì ñòàëà òðàäèöèîííàÿ ãðå÷íåâàÿ êàøà èç
ïîëåâîé êóõíè. Ïîäàðêîì ó÷àñòíèêàì, áî-
ëåëüùèêàì è ïðîñòî òåì, êòî îòäûõàë íà
«Ìåëüíèöå», ñòàë ãàëà-êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì òà-
ëàíòëèâûõ ìåäèêîâ Ïîäìîñêîâüÿ. Îäèí èç ñà-
ìîäåÿòåëüíûõ àðòèñòîâ äàæå ñïåöèàëüíî äëÿ
ýòîãî âûñòóïëåíèÿ íàïèñàë ãèìí âðà÷àì.

Â îáùåì, îðãàíèçàòîðû ïðàçäíèêà – ìè-
íèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè è Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, Ìåäèöèíñêèé îêðóã ¹8, ÃÁÓÇ ÌÎ
«Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ÖÃÁ» è Îðåõîâî-Çóåâñ-
êàÿ ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôñîþçà ðà-
áîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîäàðèëè ëþäÿì
çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê. «Æàëü, ÷òî â íà-
øåì ãîðîäå íå ïðîâîäèòñÿ íè÷åãî ïîäîáíî-
ãî. Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî ïîêà ó íàñ ïðîñòî
íåò òàêèõ ýíòóçèàñòîâ, êàê â Îðåõîâî-Çóåâå»,
– ñêàçàë îäèí èç ãîñòåé. Îòäåëüíîå ñïàñèáî
– ìåñòíîìó ïðîôñîþçíîìó ëèäåðó ìåäðà-
áîòíèêîâ è ãëàâíîìó ñóäüå ñîðåâíîâàíèé íå-
óòîìèìîìó Íèêîëàþ Ñåìåíîâè÷ó Ñìèðíî-
âó, êîòîðîãî Àíàòîëèé Äîìíèêîâ ñîâåðøåí-
íî ñïðàâåäëèâî íàçâàë ãëàâíûì ìîòîðîì ôå-
ñòèâàëÿ. Íó è, êîíå÷íî, ñïàñèáî ïîãîäå. Çà
òî, ÷òî íå ïîäâåëà.

Уточнение
В газете «Ореховские вести»

в №20 (836) от 27.05.2015 г. была
допущена ошибка в благодарнос�
ти заведующей д/с №30 «Светля�
чок» (вместо «Гладковой» следует
читать «Глазковой»).
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