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Чтобы отдых
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удачным



События. Мнения. Информация
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Первая, правильно ответившая на вопрос в №25 (841) –
Куренова Елена Владимировна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали о выпускном бале
в Орехово�Зуеве.

ВОПРОС   Сколько в нашем городе
выпускников окончили школу?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 10 июля, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

И живи, и учись до старости (Китайская поговорка)

Владимир Путин
Российский лидер провел рас�

ширенное заседание Совета бе�
зопасности, на котором заявил о
необходимости проанализировать
существующие вызовы и скор�
ректировать стратегию нацио�
нальной безопасности в условиях
ограничительных мер, введенных
в отношении России  США и ря�
дом европейских стран. Отметив,
что недружественный курс Запада
в ближайшее время вряд ли изме�
нится, Путин подчеркнул – Россия
будет и дальше строить отноше�
ния с партнерами на принципах
уважения и взаимного учета ин�
тересов, однако без ущерба для
собственного суверенитета и на�
циональной безопасности.

Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации

высказала свое мнение по пово�
ду возможного повышения в Рос�
сии пенсионного возраста, зая�
вив, что если это и произойдет, то
не раньше 2020 года. По словам
Матвиенко, это будет не быст�
рый, а постепенный процесс, под�
готовить к которому население
должна большая разъяснительная
работа. В том, что пенсионный
возраст необходимо повышать, у
самой Матвиенко сомнений, по�
хоже, нет. Она напомнила, что
нынешний пенсионный возраст
был установлен аж в 1932 году, с
тех пор «продолжительность жиз�
ни в России увеличилась».

Андрей Макаревич
В ночь на понедельник сайт

Грушинского фестиваля сообщил
о трагической гибели известного
музыканта, лидера группы «Ма�
шина времени». Якобы Макаре�
вич был застрелен в упор в
подъезде собственного дома. Од�
нако уже утром окружение Мака�
ревича поспешило опровергнуть
это сообщение, заявив, что с му�
зыкантом все в порядке. Сам Ан�
дрей Макаревич отреагировал на
слухи о собственной смерти фи�
лософски, посоветовав своим
поклонникам не обращать внима�
ния на «подобную ерунду».

А МЫ ТАКИЕ!

НАШ КОММЕНТАРИЙ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Å сли вы собираетесь в
отпуск, проверьте,
нет ли у вас налоговых

долгов. Как это сделать? За
комментарием мы обрати�
лись к и.о. начальника
Межрайонной ИФНС Рос�
сии №10 по Московской
области Т.Е. АЛИМОВОЙ:

– Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹10 ïî Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè íà
òåððèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ àê-
öèè «Â îòïóñê – áåç äîëãîâ».
Ãîòîâÿñü ê îòïóñêó, íå çàáóäüòå
ïðîâåðèòü, åñòü ëè ó âàñ äîëãè
ïåðåä ãîñóäàðñòâîì, äàáû íå
îêàçàòüñÿ â ñèòóàöèè, êîãäà
ñóìêè ñîáðàíû, áèëåòû êóïëå-
íû, à íà âûåçä èç ñòðàíû íàëî-
æåí çàïðåò.

×òîáû èçáåæàòü ïîäîáíîé
ñèòóàöèè, íàëîãîâàÿ ñëóæáà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îðãàíè-
çóåò ðàáîòó âûåçäíûõ ìî-
áèëüíûõ îôèñîâ. Íàøè ñïå-
öèàëèñòû ïîìîãóò âàì ïðîâå-
ðèòü èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè

íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè ïå-
ðåä áþäæåòîì, ïîëó÷èòü ïëà-
òåæíûå äîêóìåíòû â ñëó÷àå
åå íàëè÷èÿ, ïðîêîíñóëüòèðó-
þò ïî âîïðîñàì íàëîãîîáëî-
æåíèÿ èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ
ëèö è óïëàòû íàëîãîâ. Ìî-
áèëüíûå îôèñû Ìåæðàéîí-
íîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹10 ïî Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè áóäóò îòêðû-
òû 14 èþëÿ ñ 10.00 äî 16.00 â
ÒÖ «Íèêîëüñêèé»,  ïî àäðåñó:
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, è 21 èþëÿ ñ
10.00 äî 16.00 â ÒÖ «Ìèãåêî»,
ïî àäðåñó: óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 4.

Âû íå óâåðåíû â òîì, ÷òî ó
âàñ íåò íàëîãîâûõ äîëãîâ? Ýòî
ëåãêî ïðîâåðèòü, íå âûõîäÿ èç
äîìà, âîñïîëüçîâàâøèñü ñåð-
âèñîì «Ëè÷íûé êàáèíåò íàëî-

Цифирь

тысяч заявок
подано на соиска�
ние ежегодной
губернаторской
премии «Наше
Подмосковье»

тысячи домов
планируется отре�
монтировать в
2015 году в Мос�
ковской области

маршрутах Под�
московья действу�
ет Единая транс�
портная карта
«Стрелка»

4,3
ПОЧТИ

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Администрация городского окру�
га Орехово�Зуево выпустила поста�
новления:

«Об официальном печатном из�
дании»;

Об утверждении муниципальной
программы «Образование городского
округа Орехово�Зуево на 2015�2019
годы»;

«Об утверждении схем границ
территорий, прилегающих к образова�
тельным организациям, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в городском
округе Орехово�Зуево».

1275
НА

Вот она – элита!ÂГуманитарном лицее нашего
города в июне состоялся 22�й
выпуск учащихся 11�го класса и

второй в истории этого образовательно�
го учреждения, прошедший здесь все три
ступени обучения. Оценивая выпуск�
2015, лицею есть чем гордиться. Каж�
дый из восьми выпускников достоин
самых высоких похвал, это настоящие
умники и умницы.

Îäíà èç ñàìûõ ëó÷øèõ ó÷åíèö, íåîäíî-
êðàòíûé ïðèçåð ãîðîäñêèõ îëèìïèàä ïî àí-
ãëèéñêîìó ÿçûêó, ñäàâøàÿ ÅÃÝ ñ âûñîêèìè
áàëëàìè ïî âñåì ïðåäìåòàì Åëèçàâåòà Òè-
òîâà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà îñîáûå óñïå-
õè â ó÷åíèè». Ïðåïîäàâàòåëè îòçûâàþòñÿ î
íåé êàê î ÿðêîé, èíòåðåñíîé, òâîð÷åñêè îäà-
ðåííîé ëè÷íîñòè. Ëèöåé ãîðäèòñÿ Ñîôèåé
Ðåïèíîé, ñäàâøåé ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó
íà 100 áàëëîâ! Â åå àòòåñòàòå ëèøü îäíà
îöåíêà «÷åòûðå», îñòàëüíûå «ïÿòåðêè». Ñ
îòëè÷èåì îíà îêîí÷èëà è ìóçûêàëüíóþ
øêîëó. À åùå ïðèíèìàëà óñïåøíîå ó÷àñ-
òèå â äèñòàíöèîííûõ îëèìïèàäàõ, àêòèâíî
çàíèìàëàñü ñïîðòîì, òàíöàìè. Ó Àëèñû
Èâàõ àòòåñòàò òîæå òîëüêî ñ îäíîé «÷åòâåð-

êîé», îñòàëüíûå – «îòëè÷íî». Ýòî áîëüøàÿ
òðóæåíèöà è ÷åëîâåê âûñîêèõ óñòðåìëåíèé,
òèòóëîâàííàÿ ñïîðòñìåíêà. Îíà – ìàñòåð
ñïîðòà ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå. ÅÃÝ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó ñäàëà íà 98 áàëëîâ, à àí-
ãëèéñêèé – íà 90. Ñ õîðîøèìè çíàíèÿìè ïî
âñåì ïðåäìåòàì, èçó÷åííûì â ëèöåå, âñòó-
ïÿò â äàëüíåéøóþ æèçíü Åêàòåðèíà Ëàçàðå-

ãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö» (www.nalog.ru).

Äëÿ òåõ, êòî åùå íå óñïåë
îòêðûòü ñâîé «ëè÷íûé êàáè-
íåò», íàïîìèíàåì, ÷òî äëÿ
òîãî, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ
óñëóãàìè ñåðâèñà, íåîáõîäèìî
ïîëó÷èòü Ðåãèñòðàöèîííóþ
êàðòó. Äëÿ åå ïîëó÷åíèÿ ìîæ-
íî îáðàòèòüñÿ â ëþáóþ èíñ-
ïåêöèþ ÔÍÑ Ðîññèè, íåçàâèñè-
ìî îò ìåñòà ïîñòàíîâêè íà íà-
ëîãîâûé ó÷åò. Ïðè îáðàùåíèè
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ñâè-
äåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò ôèçè÷åñêîãî ëèöà (îðèãè-
íàë èëè êîïèÿ)/óâåäîìëåíèå î
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò. Ïðèÿòíî-
ãî âàì îòäûõà!

âà, Âèêòîðèÿ Íîâîñÿäëîâà, Àëåêñàíäð Íè-
êîëàåâ, Ðóñëàí Øîõèí, Åêàòåðèíà Êëåêîöþê.
Âñå ðåáÿòà – ãàðìîíè÷íî ðàçâèòûå ëè÷íîñ-
òè, òâîð÷åñêè îäàðåííûå, ñïîñîáíûå äîáè-
âàòüñÿ ñàìûõ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â âóçàõ.
Îíè è åñòü íàøà þíàÿ ðîññèéñêàÿ ýëèòà. Íà-
äåæíîå áóäóùåå è ãîðîäà, è ñòðàíû.

Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

В отпуск без долговВ отпуск без долговВ отпуск без долговВ отпуск без долговВ отпуск без долговВ отпуск без долговВ отпуск без долговВ отпуск без долговВ отпуск без долгов

3,5
СВЫШЕ

скидку 7%
на продукцию

в магазине
«StarOptics»,

расположенном
по адресу:

г. Орехово;Зуево,
 ул. Ленина, д.44а,
ТЦ «Никольский»,
1;й этаж, пав. 129



Нет больше мудрости, чем своевременность
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на 8 июля 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
63,0463,0463,0463,0463,04

USD ЦБ
57,2257,2257,2257,2257,22

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

11
июля

12
июля

13
июля

14
июля

15
июля

+25

+23

+20

+15

+20

+19

+18

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

745

741

739

738

741

743

746

tОС
день ночь

осадки

+17

+18

+14

+13

+10

+12

+13

ветер
м/с  напр.

741

740

738

739

742

744

747

5

5

4

4

4

3

3

ЮЗ

ЮЗ

З

СЗ

ЮЗ

З

СЗ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

НЕДЕЛЯ

10 июля – День воинской славы России – День
победы русской армии в Полтавской битве
(1709 г.)
12 июля – День российской почты

9 июля 1877 года в США изобретатель теле"
фона Александр Белл создал первую теле"
фонную компанию «Bell Telephone Company»;
• в 1877 году в Уимблдоне состоялся первый
теннисный турнир
10 июля 1878 года в Англии впервые футболь"
ный арбитр использовал свисток; • в 1934 году
в СССР создан Народный комиссариат внут"
ренних дел (НКВД); • в 1935 году принято по"
становление «О Генеральном плане реконст"
рукции Москвы»; • в 1962 году в США запущен
спутник связи «Telstar"1»
11 июля 1897 года предпринята первая попытка
исследования Арктики с помощью аэростата;
• в 1998 году в Москве состоялось торже"
ственное открытие Всемирных юношеских игр
12 июля 1783 года в Петербурге открылся
Большой театр, получивший впоследствии на"
звание Мариинского; • в 1988 году в СССР за"
пущена Автоматическая межпланетная стан"
ция «Фобос"2»
13 июля 1871 года в лондонском Хрустальном
дворце прошла первая в мире выставка кошек;
• в 1882 году начали работу первые в России те"
лефонные станции; • в 1923 году в Лос"Андже"
лесе на склоне горы появилась знаменитая над"
пись «Hollywood»; • в 1930 году в Уругвае начался
первый в истории чемпионат мира по футболу
14 июля 1896 года на Всероссийской выставке
в Нижнем Новгороде представлен первый рус"
ский автомобиль; • в 1946 году вышло в свет
первое издание книги доктора Бенджамина
Спока «Уход за ребенком и его воспитание»
15 июля 1783 года по реке Соне близ Лиона
поплыл первый в истории пароход; • в 1822
году открылась Нижегородская ярмарка –
крупнейшая ярмарка в царской России; • в 1975
году состоялся первый в истории совмест"
ный полет космических кораблей двух стран
– советского корабля «Союз"19» и американ"
ского «Аполлона»

10 июля – Ирина Липатова, председатель Об"
щественной палаты городского округа Орехо"
во"Зуево, директор МУК ЦКД «Мечта»

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово"Зуевский городской отдел загс со"
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 39 рождений; • 32 смерти;
• 24 брака; • 8 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

9
июля

10
июля

– гроза;

ЮБИЛЕИ

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Градостроительный совет Мос"
ковской области одобрил проекты
строительства 68 детсадов, 42
школ, десяти поликлиник и пяти
физкультурно"оздоровительных
комплексов (ФОК) на территории
Подмосковья.

• • •
Госдума приняла закон «О

праве на забвение». Теперь ин"
тернет"поисковики обязаны уда"
лять ссылки на данные о гражда"
нах, если они этого потребуют.

• • •
По сообщению министерства

образования России в 2016 году
ученики 4"х классов будут впер"
вые писать всероссийскую про"
верочную работу по математике,
русскому языку и окружающему
миру.

• • •
В Москве прошел междуна"

родный фестиваль садов и цветов
Moscow Flower Show. Было пред"
ставлено более 30 тысяч цветов и
растений.

• • •
Свыше 260 инвестпроектов в

сфере ЖКХ планируют реализо"
вать в Подмосковье в 2015 году.

• • •
В Куровском в День семьи,

любви и верности откроют мону"
мент «Ромашка» – символ семьи.

• • •
26 июля в Волоколамском

районе пройдет Кубок губернатора
Подмосковья по шоссейно"коль"
цевым мотоциклетным гонкам.

• • •
Сборная Подмосковья заняла

2"е место на чемпионате России
по водно"моторному спорту.

• • •
Подмосковные медики заре"

гистрировали более 8,1 тысячи
случаев укуса клещей в регионе
с начала весенне"летнего сезона.

• • •
Систему мониторинга безо"

пасности «Стрелец"мониторинг»
установят во всех образователь"
ных учреждениях Орехово"Зуевс"
кого района Московской области.

• • •
В лесах Московской области

повысилась численность некото"
рых видов животных. Отмечает"
ся большая популяция лисиц и
бобров.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Доме правительства Московс�
кой области в рамках пресс�
конференции «Стрелка»:

новые возможности для пассажиров
Подмосковья» генеральный директор
ГУП МО «Мострансавто» Александр
Зайцев и генеральный директор ООО
«ЕТК», директор департамента
развития бизнеса АО «УЭК» Павел
Буяджи подвели промежуточные
итоги внедрения единой транспорт�
ной карты «Стрелка».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âëàäåëüöàìè êàðò
«Ñòðåëêà» ÿâëÿþòñÿ áîëåå 500 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Ïî êàðòå ñîâåðøåíî áîëåå 8 ìèëëè-
îíîâ ïîåçäîê. Åæåäíåâíî «Ñòðåëêó» èñ-
ïîëüçóþò ïîðÿäêà 200 òûñÿ÷ ïàññàæèðîâ.

– Â ñðåäíåì â àâòîáóñàõ «Ìîñòðàíñ-
àâòî» ïî «Ñòðåëêå» îïëà÷èâàåòñÿ áîëåå
30% ïîåçäîê. Áîëüøå âñåãî ïîåçäîê ïî
êàðòå ñîâåðøàþò æèòåëè ãîðîäîâ Êëèí,

Промежуточные итоги «Стрелки»
Êîëîìíà, Ýëåêòðîñòàëü, Êàøèðà è Ïàâ-
ëîâñêèé Ïîñàä, – îòìåòèë Àëåêñàíäð
Çàéöåâ.

– Ìû ðàáîòàåì íàä ñîçäàíèåì òàêîé
èíôðàñòðóêòóðû, ÷òîáû êàðòà áûëà â
ïåðâóþ î÷åðåäü óäîáíà äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ ïàññàæèðàìè. Ïîïîëíèòü «Ñòðåëêó»
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíûõ óñò-
ðîéñòâ â áîëåå 3 òûñÿ÷àõ óñòðîéñòâàõ
ñàìîîáñëóæèâàíèÿ Ñáåðáàíêà, 10 òûñÿ-
÷àõ òåðìèíàëàõ QIWI â Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè è 17 òûñÿ÷àõ â Ìîñêâå, à òàêæå â
11 òûñÿ÷àõ òî÷êàõ ïîïîëíåíèÿ ïëàòåæ-
íîé ñèñòåìû Cyberplat, – äîáàâèë Ïàâåë
Áóÿäæè.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîëüçîâàòåëè
«Ñòðåëêè» ñìîãóò óçíàòü áàëàíñ êàðòû,
îòïðàâèâ ñìñ ñî ñâîåãî ìîáèëüíîãî òå-
ëåôîíà. Êðîìå òîãî, â ýòîì ãîäó çà-
ïëàíèðîâàí âûïóñê ñïåöèàëüíûõ çàðï-
ëàòíûõ áàíêîâñêèõ êàðò ñ òðàíñïîðòíûì
ïðèëîæåíèåì «Ñòðåëêà». Èõ âëàäåëüöû
ñìîãóò îïëà÷èâàòü ïðîåçä â ïîäìîñêîâ-
íîì òðàíñïîðòå íà òåõ æå óñëîâèÿõ, ÷òî

è ïîëüçîâàòåëè åäèíîé òðàíñïîðòíîé
êàðòû «Ñòðåëêà». Ïî ñëîâàì Àëåêñàíä-
ðà Çàéöåâà, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü
êîíòðîëÿ çà ðàáîòîé âîäèòåëåé è êîíäóê-
òîðîâ ïðèçâàí ïðîåêò êîìïàíèè «Îáùå-
ñòâåííûé êîíòðîëü».

– Ìû ïðèçûâàåì âñåõ, êòî íàáëþäà-
åò íàðóøåíèå äèñöèïëèíû ñî ñòîðîíû
âîäèòåëåé èëè êîíäóêòîðîâ (íåâûäà÷ó
áèëåòà, íåêîððåêòíîå ïîâåäåíèå è ïð.),
ôèêñèðîâàòü òàêèå ñëó÷àè íà âèäåî è
ïðèñûëàòü íàì íà ñïåöèàëüíûé àäðåñ, –
ñîîáùèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Ìîñ-
òðàíñàâòî». Ïî ñëîâàì Ïàâëà Áóÿäæè, â
ïëàíàõ îïåðàòîðà ïðîåêòà ÀÎ «ÓÝÊ» –
âíåäðåíèå êàðòû â ïðèëåãàþùèõ ñóáúåê-
òàõ. «Ñåé÷àñ âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ïðà-
âèòåëüñòâîì Ìîñêâû î âîçìîæíîñòè
âíåäðåíèÿ. ß óâåðåí, ÷òî ýòî â ïåðñïåê-
òèâå áóäåò ðåàëèçîâàíî», – îòìåòèë îí.

Ïðåññ-ñëóæáà ïðîåêòà Åäèíàÿ
òðàíñïîðòíàÿ êàðòà «Ñòðåëêà».

Òåë.: + 7 (495) 777-13-27,
e-mail: pressa@uecard.ru

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

Ä авно уже 1 июля считается
неофициальным Днем ветеранов
боевых действий и локальных
войн. Ежегодно в этот день вете�

раны собираются в Москве на Поклонной
горе у памятника Воинам�интернацио�
налистам, чтобы отдать дань памяти
своим погибшим товарищам.

Âñåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ âåòåðàíîâ «Áîåâîå áðàòñòâî» ïðèíÿ-
ëà ðåøåíèå ñîáðàòü âåòåðàíîâ â ãîðîäå
Îðåõîâî-Çóåâî è ïðîâåñòè àêöèþ «Èìåíåì
Ðîäèíû – ïîìíèòå!», ïåðåä íà÷àëîì êîòî-
ðîé è áûëà îðãàíèçîâàíà ïðåññ-êîíôåðåí-
öèÿ. Ó÷àñòíèêàìè ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñòà-
ëè: Äìèòðèé Ñàáëèí – ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ÂÎÎ âåòåðàíîâ «Áîåâîå áðàò-
ñòâî», ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëü-
íîãî ñîáðàíèÿ ÐÔ; Ãåííàäèé Øîðîõîâ –
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÂÎÎ âå-
òåðàíîâ «Áîåâîå áðàòñòâî», ïðåäñåäàòåëü
èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñîþçà îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Áî-
åâîå áðàòñòâî»; Þðèé Êàðöåâ – ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòíîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ «Áîåâîå áðàò-
ñòâî»; ãëàâà ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Ãåííàäèé
Ïàíèí, ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Åâãå-
íèé Áàðèøåâñêèé, ïðåäñåäàòåëü Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Èðè-
íà Ëèïàòîâà, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðà-
öèè, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ÑÌÈ.

Ëåéòìîòèâîì âûñòóïëåíèÿ Äìèòðèÿ
Ñàáëèíà ñòàë ïðèçûâ ê êîíñîëèäàöèè âñå-

консолидации
ãî ðîññèéñêîãî íàðîäà. Òîëüêî áóäó÷è åäè-
íûìè ìû ñìîæåì ïðîòèâîñòîÿòü ðàçâîðà-
÷èâàþùåéñÿ ñåé÷àñ àìåðèêàíñêîé ýêñïàí-
ñèè – ïîñòîÿííûì ïðîâîêàöèÿì è ïîïûò-
êàì âòÿíóòü Ðîññèþ â âîîðóæåííûé êîí-
ôëèêò íà Óêðàèíå, íàïðàâëåííûì ïðîòèâ
íàøåé ñòðàíû èíôîðìàöèîííûì è ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì âîéíàì. Ñîâåðøåí-
íî î÷åâèäíî, ÷òî Àìåðèêå íå íóæíà Ðîñ-
ñèÿ, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò ñâîé ñóâåðåíèòåò,
ñâîþ èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü. Èìåííî ïîýòî-
ìó êàæäûé ðîññèÿíèí â îòäåëüíîñòè è âñå
âìåñòå – ìû äîëæíû ïðîòèâîïîñòàâèòü íà-
ïàäêàì ñâîþ àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçè-
öèþ, çíàíèå ñâîåé èñòîðèè, ïàòðèîòèçì.
Îäíèì èç ïðèìåðîâ òàêîé êîíñîëèäàöèè ÿâ-
ëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ïàòðèîòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â ðàìêàõ ïðàç-
äíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, è ñå-
ãîäíÿøíÿÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ, ãëàâíîé
ïëîùàäêîé ïðîâåäåíèÿ êîòîðîé âûáðàí
ãîðîä Îðåõîâî-Çóåâî.

Äìèòðèé Ñàáëèí ïîáëàãîäàðèë îðåõî-
âî-çóåâñêèõ âåòåðàíîâ «Áîåâîãî áðàò-
ñòâà» çà àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü, ãëàâó ãî-
ðîäà è àäìèíèñòðàöèþ – çà ïðîâåäåíèå ïàò-
ðèîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è àêöèé è ïîä-
äåðæêó ìîëîäåæíîãî Âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîãî öåíòðà «Ðóñè÷è». Â ñâîþ î÷åðåäü,
Ãåííàäèé Ïàíèí è Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé
âûðàçèëè ïðèçíàòåëüíîñòü çà òî, ÷òî ðó-
êîâîäñòâî Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ «Áîåâîå áðàò-
ñòâî» âûáðàëî èìåííî íàø ãîðîä äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ñåãîäíÿøíåé àêöèè, è çàâåðèëè,
÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî â äåëå ïàòðèîòè÷åñ-
êîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè ïðîäîëæèòñÿ
è ÷òî â Îðåõîâî-Çóåâå áóäóò ïðèæèâàòü-
ñÿ òîëüêî ðîññèéñêèå öåííîñòè.
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1 ИЮЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ
С УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА ВОО ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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Благо людей – в жизни. А жизнь – в работе

Городская среда
8 июля 2015 г.    №26 (842)4

Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем вас
со Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Добрый и близкий сердцу каждого человека праздник отмечается
в честь памяти православных святых Петра и Февронии Муромских.
Именно их супружеский союз выдержал все испытания, стал символом
преданности и семейного благополучия. Родственные узы, любовь,
верность, взаимопонимание – это те нравственные ценности, которые
неподвластны времени.  Для большинства из нас семья является
главной жизненной опорой, хранительницей духовных, национальных и
культурных традиций, связующим звеном между разными поколения'
ми. Ребенок, который воспитывается родителями в атмосфере любви
и доверия, затем переносит эти отношения и на свою вновь созданную
ячейку общества. Отрадно, что в Орехово'Зуеве очень много дружных
семей, достойных трудовых династий, которые развивают и прослав'
ляют наш город. Усилия местных властей направлены на поддержание
таких крепких семейных устоев. В этот праздничный день выражаю
искреннюю признательность и благодарность матерям и отцам, дос'
тойно воспитывающим как собственных, так и приемных детей, мно'
годетным семьям, супружеским парам с большим стажем семейной
жизни.  Молодоженам и тем, кто еще только задумался о вступлении в
брак, есть с кого брать пример. Пусть этот праздник станет для нас
еще одним поводом сказать добрые и искренние слова своим родным
и близким, почувствовать себя настоящей семьей, единым целым.
Крепкого всем здоровья, душевной гармонии, любви и счастья!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

8 июля – день поминовения святых благоверных супругов князя
Петра и княгини Февронии Муромских. Предания донесли до нас их
светлый образ как пример супружеской любви, которой не страшны
никакие испытания и даже сама смерть. Именно в семье закладыва'
ются качества, позволяющие человеку быть достойным членом обще'
ства, частью целого. Поэтому крепкая семья всегда была, есть и бу'
дет основой силы и здоровья нации. Семья рождается в браке. Брач'
ные узы – высшая школа жизни. Соединяя свои судьбы, мы учимся
прощать и уступать, слушать и сопереживать, ставить общее выше
личного. Только так из влюбленности вырастает любовь – чувство, да'
рующее жизнь и побеждающее время. В этот день желаю всем счастья
– того единственного счастья, которое дают любовь и семья. Пусть в
каждом доме царит согласие и взаимное уважение, пусть для ваших
детей и внуков вы всегда будете образцом семьи, любви и верности!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые жители Орехово�Зуевского
муниципального района! Поздравляю вас

с 86�й годовщиной со дня рождения
муниципального образования!

В этот праздничный день каждый из вас испытывает настоящую
гордость за то, что родился, вырос, живет в таком замечательном жи'
вописном крае, богатом лесными и водными ресурсами, крупными
предприятиями, объектами социального назначения, а главное – напол'
ненном радушием и гостеприимством. С каждым годом Орехово'Зуев'
ский муниципальный район становится все привлекательнее и комфор'
тнее для жизни. На это направлены разнообразные федеральные и му'
ниципальные программы, в рамках которых строится современное жи'
лье, ремонтируются школы, детские сады и дороги, продолжается рабо'
та по благоустройству дворовых территорий и улиц. Облик любого насе'
ленного пункта определяют его жители. Уверен, в Орехово'Зуевском
муниципальном районе живут прекрасные люди, любящие свою малую
родину и работающие на благо ее процветания. Добросовестный и само'
отверженный труд многих поколений создал ваш район таким, какой он
есть сегодня. Дальнейшими совместными усилиями вы достигнете
большего. Пусть день рождения Орехово'Зуевского муниципального
района подарит каждому из вас радость, счастье и исполнение завет'
ных желаний, а добрососедские отношения между нашими муниципаль'
ными образованиями станут в будущем еще крепче и плодотворнее.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

12 июля – День российской почты.
Уважаемые работники почтовой связи!

На протяжении столетий почта была и остается надежным посред'
ником в межчеловеческом общении. И сегодня, в век стремительного
развития информационных технологий и средств связи, почтовая
связь не утратила своего значения, оставаясь самым доступным и по'
пулярным видом коммуникации. Сегодня в почтовой отрасли трудятся
замечательные люди, душой и сердцем прикипевшие к своему непро'
стому и ответственному делу, преданные нелегкой профессии почто'
вика, отдающие ей богатый накопленный опыт, знания и силы. Вы вы'
полняете очень важную и нужную для жителей области работу. Вас
уважают, любят, вами гордятся. Спасибо за труд и терпение. Удачи,
радости, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ПРИЁМ ГРАЖДАН
15 июля уполномоченный по правам

человека в Московской области СЕМЕНО�
ВА Екатерина Юрьевна проводит выезд'
ной прием жителей городского округа Оре'
хово'Зуево и Орехово'Зуевского муници'
пального района.

Выездной прием будет проводиться с
11 до 14 часов по адресу: г. Орехово'Зуе'
во, Октябрьская площадь, д. 2, 3'й этаж,
кабинет №301.

Предварительная запись на прием про'
водится  9 и 10 июля по телефону: 8 (496)
412�54�80.

С.С. БАБАЯНЦ, представитель
уполномоченного по правам

человека в МО по г.о. Орехово�Зуево
и Орехово�Зуевскому району

перативное совеща
ние, состоявшееся
6 июля, глава города в

этот раз начал с разговора о
взаимоотношениях между
сотрудниками лечебных уч
реждений и пациентами.

Ïî ñëîâàì Ãåííàäèÿ Ïàíèíà,
íåîáõîäèìîñòü ïîäîáíîãî ðàçãî-
âîðà ïðîäèêòîâàíà ïîñòóïàþùè-
ìè íà èìÿ ãëàâû æàëîáàìè îðå-
õîâîçóåâöåâ íà âñòðå÷àþùèåñÿ
íåïîíèìàíèå, à èíîãäà ÷åðñòâîñòü
è ãðóáîñòü ñî ñòîðîíû ìåäïåðñî-
íàëà. Åñòü îáðàùåíèÿ è ïî ïîâî-
äó îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. «Êîãäà íà-
÷èíàåøü ðàññìàòðèâàòü æàëîáû,
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ñãëàäèòü îñòðî-
òó ìíîãèõ èç íèõ ìîæíî íà óðîâ-
íå àäìèíèñòðàöèè ëå÷åáíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, è äëÿ ýòîãî âîâñå íå-
îáÿçàòåëüíî îáðàùàòüñÿ ê Ïðåçè-
äåíòó èëè ãóáåðíàòîðó», – îòìå-
òèë ãëàâà ãîîäà. Ñîîáùèâ, ÷òî â
êàæäîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêå
ðàçìåùåíû èíôîðìàöèîííûå
ñòåíäû, íà êîòîðûõ îïóáëèêîâàí
ìîáèëüíûé òåëåôîí ãëàââðà÷à Î/Ç
«ÖÃÁ» Ñåðãåÿ Áóíàêà, Ãåííàäèé
Ïàíèí ïðèçâàë îðåõîâîçóåâöåâ â
ñëó÷àå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé çâî-
íèòü ïî óêàçàííîìó òåëåôîíó è
îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ íåïîñ-
ðåäñòâåííî ê ãëàââðà÷ó. Ñåðãåþ
Áóíàêó æå, â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâà
ïîðåêîìåíäîâàë îáðàòèòü îñîáîå
âíèìàíèå íà îáùåíèå ñ ïàöèåíòà-
ìè ñîòðóäíèêîâ ðåãèñòðàòóðû
ìåäó÷ðåæäåíèé.

Ãëàââðà÷ «ÖÃÁ» ïðèçíàë: ðàáî-
òàòü åñòü íàä ÷åì, è æàëîá îò ãðàæ-
äàí, äåéñòâèòåëüíî, ïîñòóïàåò íå-
ìàëî. Ïðèìåðíî ïîëîâèíà èç íèõ
êàñàåòñÿ âîïðîñîâ îðãàíèçàöèè
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: åñëè ðàíü-
øå ãîðîæàí áîëüøå âîëíîâàëè
ïðîáëåìû î÷åðåäåé è çàïèñè ê òå-
ðàïåâòàì, òî ñåãîäíÿ íà ïåðâûé
ïëàí âûøëà çàïèñü ê óçêèì ñïåöè-
àëèñòàì, ïîëó÷åíèå ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ. ×òî
æå êàñàåòñÿ ýòèêè îáùåíèÿ ñ ïàöè-
åíòàìè ñîòðóäíèêîâ ðåãèñòðàòóðû,
òî, ïî ñëîâàì Áóíàêà, ðàáîòà â ýòîì
íàïðàâëåíèè âåäåòñÿ.

Î ðàáîòå îòêðûòîãî â êîíöå
ïðîøëîãî ãîäà â Îðåõîâî-Çóåâå
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ðàññêàçàëà åãî äèðåêòîð Åëåíà

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Î

МФЦ: возможности

Æóðèíà. Çà âðåìÿ ðàáîòû ÌÔÖ
ïðèíÿòî 4178 îáðàùåíèé ãðàæäàí,
íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûìè ÿâëÿ-
þòñÿ óñëóãè ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè, Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà. Åëåíà Æóðèíà îñîáî
àêöåíòèðîâàëà âíèìàíèå ïðèñóò-
ñòâóþùèõ, ÷òî ñ 1 àâãóñòà ïðèåì
äîêóìåíòîâ îò çàÿâèòåëåé ïî óñ-
ëóãàì, îêàçûâàåìûì ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðà-
ôèè, áóäåò â ïîëíîì îáúåìå âåñ-
òè ÌÔÖ. Â ñâÿçè ñ ýòèì óæå ñ 10
èþëÿ ÌÔÖ ïåðåõîäèò íà øåñòè-
äíåâíûé ðåæèì ðàáîòû, ïðèåì
ãðàæäàí áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ 8
óòðà äî 8 âå÷åðà.  Ê êîíöó ãîäà â
ðàáîòó  ââåäóò âñå 24 îêíà ïðèåìà
çàÿâèòåëåé.

Ãåííàäèé Ïàíèí ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ ó Åëåíû Æóðèíîé, êàêèå
ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè õîòåëè áû
ïîëó÷àòü â ÌÔÖ ãîðîæàíå. Ñðåäè
òàêîâûõ – îïëàòà êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà
ïåðåïëàíèðîâêó æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ, ïåðåðàñ÷åò êâàðòïëàòû è ò.ä.
Îêàçàíèå ýòèõ óñëóã â ïåðñïåêòè-
âå, òàê êàê íå âñå èç íèõ  ïîêà ðàç-
ìåùåíû â Ðîñðååñòðå, ëèáî ïî íèì
åùå íå óòâåðæäåíû ðåãëàìåíòû.  Â
ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ â ÌÔÖ çà-
ðàáîòàåò óñëóãà ïî ïîñòàíîâêå ðå-
áåíêà â ýëåêòðîííóþ î÷åðåäü äëÿ
çàïèñè â äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå.
Â ïëàíå – îêàçàíèå åùå ïÿòè îáðà-
çîâàòåëüíûõ óñëóã, êàê ïîÿñíèëà
íà÷àëüíèê ÃÓÎ Èðèíà Ëàçàðåâà,
÷òîáû äîëæíûì îáðàçîì èõ îôîð-
ìèòü, íóæíî ïðîâåñòè áîëüøîé
îáúåì ðàáîòû. Ãëàâà ãîðîäà ïîðó-
÷èë åé îïðåäåëèòüñÿ ñ êîíêðåòíû-
ìè äàòàìè íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ
äàííûõ óñëóã. Òàêæå îí âûðàçèë
íàäåæäó, ÷òî óâåëè÷åíèå óñëóã,
êîòîðûå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü â
ÌÔÖ, íå ñíèçèò èõ êà÷åñòâî.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå äîðîæ-
íèêàìè áûëè çàêîí÷åíû ðàáîòû

ïî îáîðóäîâàíèþ íà óë. Áóãðîâà
äâóõ îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ,
îáîðóäîâàíà èñêóññòâåííàÿ äî-
ðîæíàÿ íåðîâíîñòü íà óë. Ëåíèíà,
íàïðîòèâ çäàíèÿ Ãëàâïî÷òàìòà.

Êîììóíàëüùèêîâ ãëàâà ãî-
ðîäà ïîïðîñèë ñîñðåäîòî÷èòü
óñèëèÿ íà îêîñå òðàâû, óâåëè÷èâ
èõ ÷àñòîòó è óäåëÿÿ âíèìàíèå
ïðè ñèñòåìíîé óáîðêå íå òîëü-
êî öåíòðó ãîðîäà, íî è åãî îêðà-
èíàì. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåéäà
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîé
êîìèññèè è îñâåùåíèÿ òåìû â
ÑÌÈ ñäâèíóëñÿ ñ ìåðòâîé òî÷-
êè âîïðîñ ïî íàâåäåíèþ ÷èñòî-
òû è ïîðÿäêà îêîëî ãàðàæíûõ
êîîïåðàòèâîâ.

 Ïðåäñòàâèòåëè ÎÎÎ «ÎÃÊ
ÍÊÑ» ïðîäîëæàþò ïðîâîäèòü
ñîáðàíèÿ, íà êîòîðûõ ðàçúÿñíÿ-
þò æèòåëÿì ãîðîäà ñèòóàöèþ,
ñëîæèâøóþñÿ â ñôåðå ÆÊÕ. Ðà-
áîòà ñ ãðàæäàíàìè è îòêðûòîñòü
àäìèíèñòðàöèè â ýòîì âîïðîñå
äàþò ðåçóëüòàò: ïî ñëîâàì äèðåê-
òîðà ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ» Ñåðãåÿ
Åìåëèíà, ñîáèðàåìîñòü æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé ïîä-
ðîñëà íà 31,8% è ñîñòàâèëà 90,2%.

Î ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êîé îáñòàíîâêå â ãîðîäå ðàññêà-
çàëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÒÎ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà Íàòàëüÿ Ïûð-
êîâà. Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå â Îðå-
õîâî-Çóåâå çàôèêñèðîâàíî ðåç-
êîå ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòüþ
ñêàðëàòèíîé è âåòðÿíîé îñïîé,
çàòî âûðîñëà ñòàòèñòèêà ïî êîæ-
íî-âåíåðîëîãè÷åñêèì çàáîëåâà-
íèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ãîðî-
æàí, ïîñòðàäàâøèõ îò óêóñîâ êëå-
ùåé – ñ 68 äî 124. Â ñâÿçè ñ ýòèì
Íàòàëüÿ Êîíñòàíòèíîâíà âíåñëà
ïðåäëîæåíèå ïðîâîäèòü ñî ñëå-
äóþùåãî ãîäà  ïðîòèâîêëåùåâóþ
îáðàáîòêó çîí îòäûõà åæåìåñÿ÷-
íî. Ãëàâà ïîääåðæàë ýòî ïðåäëî-
æåíèå, äàâ ñîîòâåòñòâóþùåå ïî-
ðó÷åíèå ãîðîäñêèì ñëóæáàì.

и перспективы
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«È  нтерфакс» выяснил у
председателя комитета по
конкурентной политике

региона Максима ФОМИНА, что
может предложить этот ресурс своим
пользователям.

– Â Ïîäìîñêîâüå óæå ôóíêöèîíèðó-
åò åäèíàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà. Â ÷åì åå
îòëè÷èå îò çàïóùåííîãî Åäèíîãî ïîð-
òàëà òîðãîâ?

– Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ, ïðèíÿòî-
ìó â ïðîøëîì ãîäó, åäèíàÿ òîðãîâàÿ ïëî-
ùàäêà – ýòî áîëåå øèðîêîå ïîíÿòèå, êî-
òîðîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå ïðîôèëüíûå èí-
ôîðìàöèîííûå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå ôóí-
êöèîíàëû, â òîì ÷èñëå è Åäèíûé ïîðòàë
òîðãîâ. Îí, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé èíòåðíåò-ðåñóðñ, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðîãî ëþáîé ïîòåíöèàëüíûé ó÷àñòíèê ñìî-
æåò íàéòè èíòåðåñóþùèå èìåííî åãî òîð-
ãè, ïîñìîòðåòü êîíêóðñíóþ äîêóìåíòà-
öèþ ïî íèì, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì èõ
ïðîâåäåíèÿ. Â îáùåì, ìû ñîçäàëè åäèíóþ
òî÷êó âõîäà äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è èí-
âåñòîðîâ, áëàãîäàðÿ êîòîðîé îíè ñìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëíîé èíôîðìàöèåé î
êîíêóðåíòíûõ ïðîöåäóðàõ, ïðîâîäèìûõ
ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè
îðãàíàìè âëàñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

– À êàê Åäèíûé ïîðòàë òîðãîâ ñîîò-
íîñèòñÿ ñ åäèíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé
ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ çàêóïêàìè (ÅÀÑÓÇ)?

– ÅÀÑÓÇ ñîçäàíà äëÿ çàêàç÷èêîâ – ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíè-
çàöèé, ðàáîòàþùèõ ïî 223-ÔÇ è 44-ÔÇ. Â
ýòó ñèñòåìó îíè ââîäÿò èíôîðìàöèþ î
ïðîâîäèìûõ òîðãàõ, è ýòè äàííûå â àâòî-
ìàòè÷åñêîì ðåæèìå áóäóò ïóáëèêîâàòü-
ñÿ íà Åäèíîì ïîðòàëå òîðãîâ, ñòàâ, òàêèì

îáðàçîì, äîñòóïíûìè äëÿ îáùåñòâåííîñ-
òè. Ñåé÷àñ ÅÀÑÓÇ ìîäåðíèçèðîâàíà ïîä
èíûå âèäû òîðãîâ, êîòîðûõ â ðåãèîíå íà-
ñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 11 âèäîâ, îíè òàêæå
áóäóò îòðàæåíû íà Åäèíîì ïîðòàëå.

– Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîðòàë ïðåäíàç-
íà÷åí íå òîëüêî äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîãî ñîîáùåñòâà, íî è äëÿ øèðîêîãî
êðóãà ïîëüçîâàòåëåé?

– Ñîâåðøåííî âåðíî. Íåäàðîì äåâèç
ðåêëàìíîé êàìïàíèè, êîòîðóþ ìû ñåé÷àñ
çàïóñêàåì, çâó÷èò òàê: «Ìû âûâåëè òîðãè
èç òåíè». Êàæäûé ïîëüçîâàòåëü ïîðòàëà
ìîæåò íå òîëüêî íàéòè èíòåðåñóþùèå åãî
êîíêóðåíòíûå ïðîöåäóðû, íî è ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â èõ îáùåñòâåííîì îáñóæäåíèè.
Ñåé÷àñ íà ñàéòå ñîçäàí ôîðóì, íî åñëè â
äàëüíåéøåì ïîÿâèòñÿ íåîáõîäèìîñòü â
ðàñøèðåíèè ñðåäñòâ îáðàòíîé ñâÿçè, ìû
ýòî ñäåëàåì. Íàì âàæíî çíàòü, êàê â äåé-
ñòâèòåëüíîñòè ïðîõîäÿò òîðãè ñàìîãî ðàç-
íîãî óðîâíÿ, â òîì ÷èñëå íåáîëüøèå çàêóï-
êè, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ íà ìåñòàõ.
Ïëþñ îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ïîçâîëèò
âûÿâëÿòü íåäî÷åòû, êîòîðûå ìîãóò âîçíè-
êàòü â õîäå ðàáîòû.

– Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïîäðîá-
íåå î òîì, êàêèå ñåðâèñû ïðåäîñòàâëÿ-
åò Åäèíûé ïîðòàë òîðãîâ ïîòåíöèàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì.

– Ëþáîé ïîëüçîâàòåëü ïîðòàëà ìîæåò
çàâåñòè «ëè÷íûé êàáèíåò». Çäåñü îí ìî-
æåò îáîçíà÷èòü, êàêèå èìåííî òîðãè òåìà-
òè÷åñêè è ãåîãðàôè÷åñêè åãî èíòåðåñóþò.
Ñêàæåì, òîëüêî òå, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ íà
òåððèòîðèè îïðåäåëåííîãî ðàéîíà, èëè æå
òå, ÷åé ïðåäìåò, äîïóñòèì, ïîñòàâêà êàí-

öåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé. Êàê òîëüêî â
ñèñòåìå ïîÿâÿòñÿ ñâåäåíèÿ î íîâûõ ïðî-
öåäóðàõ óêàçàííîãî òèïà, ïîëüçîâàòåëü
ïîëó÷èò óâåäîìëåíèå.

– Ìû ãîâîðèì, ÷òî íà äàííîì ïîðòà-
ëå áóäåò ñîáðàíà èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ âè-
äàõ òîðãîâ. Íå ìîãëè áû âû âñå-òàêè êîí-
êðåòèçèðîâàòü, î êàêèõ âèäàõ èäåò ðå÷ü?

– Âî-ïåðâûõ, ýòî çàêóïêè ïî ôåäåðàëü-
íûì çàêîíàì ¹44 («Î êîíòðàêòíîé ñèñòå-
ìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä») è ¹223 («Î çàêóïêàõ òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã îòäåëüíûìè âèäàìè
þðèäè÷åñêèõ ëèö»). Âî-âòîðûõ, áîëüøîé
ïëàñò çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ òîðãîâ. Â-
òðåòüèõ, ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðòíåð-
ñòâî, êîíöåññèÿ, ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ
òåððèòîðèé... Ïåðå÷åíü, íà ñàìîì äåëå,
ìîæíî ïðîäîëæàòü äîëãî. Âàæíî òî, ÷òî â
äàëüíåéøåì îí áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ. Òàê,
ïëàíèðóåòñÿ âûíåñòè íà ïîðòàë èíôîðìà-
öèþ è î òåõ òîðãàõ, êîòîðûå êîìèòåò ïî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêå êàê óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí íå ïðîâîäèò. Ðå÷ü, íàïðèìåð,
èäåò î ðàçìåùåíèè íàðóæíîé ðåêëàìû è
êàïèòàëüíîì ðåìîíòå æèëèùíîãî ôîíäà.
Â èäåàëå ìû èäåì ê ñîçäàíèþ òàêîé ñèñ-
òåìû, êîãäà ïðåäïðèíèìàòåëü âèäèò âñå
âîçìîæíûå òîðãè ïî òîé òåìàòèêå, êîòî-
ðàÿ åìó èíòåðåñíà. È îí ñàì ìîæåò âûá-
ðàòü, â êàêèõ èç íèõ ó÷àñòâîâàòü.

– Â êàêîì ðåæèìå ñåé÷àñ ðàáîòàåò
Åäèíûé ïîðòàë òîðãîâ?

– Ñ ýòîé íåäåëè Åäèíûé ïîðòàë òîðãîâ
âûëîæåí íà ïðîìûøëåííûé êîíòóð. Ýòî
ïîçâîëÿåò íàì åãî äîðàáàòûâàòü ñ òî÷êè

Единый портал всех видов торгов

ресс"конференция
«Изменение порядка
транспортного обслу"

живания льготных категорий
граждан – жителей Московс"
кой области» прошла в Доме
правительства 24 июня. В ней
приняли участие заместители
председателя правительства
Московской области Ольга
Забралова, Петр Иванов и
министр социального разви"
тия Московской области
Ирина Фаевская.

Êëþ÷åâîé òåìîé ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè ñòàëî èçìåíåíèå ïî-
ðÿäêà òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
– æèòåëåé Ïîäìîñêîâüÿ, êîòîðîå
áóäåò äåéñòâîâàòü ñ 1 àâãóñòà 2015
ãîäà. 18 èþíÿ Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòíîé äóìîé â îêîí÷àòåëüíîì
÷òåíèè áûë ïðèíÿò çàêîí, êîòî-
ðûé îïðåäåëÿåò ïåðå÷åíü ãðàæ-
äàí, èìåþùèõ ïðàâî íà áåñïëàò-
íûé ïðîåçä â ñòîëèöå è îáëàñòè,
à òàêæå òåõ æèòåëåé îáëàñòè,
êîìó áóäåò âûïëà÷èâàòüñÿ êîì-
ïåíñàöèÿ çà ïðîåçä â ìåäó÷ðåæ-
äåíèÿ, ðàñïîëàãàþùèåñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ìîñêâû.

Áåñïëàòíûé ïðîåçä ïî òåððè-
òîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñî-
õðàíÿåòñÿ áåç èçìåíåíèé äëÿ âñåõ

Льготы сохранятся
В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОШЛА ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛЬГОТНОМУ ПРОЕЗДУ

êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþùèõ íà
íåãî ïðàâî. Âúåçä â Ìîñêâó è
âûåçä èç Ìîñêâû íà àâòîáóñàõ
îáëàñòíûõ ïåðåâîç÷èêîâ, ðàáîòà-
þùèõ ïî ðåãóëèðóåìûì òàðè-
ôàì, äëÿ óêàçàííûõ ãðàæäàí òàê-
æå îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Êðîìå òîãî, çàêîíîäàòåëüíî
óñòàíîâëåí ïåðå÷åíü êàòåãîðèé
ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððè-
òîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è
èìåþùèõ ïðàâî áåñïëàòíîãî

ïðîåçäà â ãîðîäå Ìîñêâå íà àâòî-
ìîáèëüíîì è ãîðîäñêîì íàçåì-
íîì ýëåêòðè÷åñêîì òðàíñïîðòå
(àâòîáóñ, òðàìâàé, òðîëëåéáóñ)
ïî ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðå-
âîçîê, ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ
è íà Ìîñêîâñêîì ìåòðîïîëèòåíå
(âêëþ÷àÿ Ìîñêîâñêóþ ìîíîðåëü-
ñîâóþ òðàíñïîðòíóþ ñèñòåìó).
Ñîãëàñíî äîêóìåíòó – ýòî âåòåðà-
íû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, áûâøèå íåñîâåðøåííîëåòíèå
óçíèêè ôàøèçìà, ëèöà, íàãðàæ-
äåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà», ÷ëåíû ñåìåé
ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) âîåííîñëó-
æàùèõ, èíâàëèäû ïî îáùåìó çà-
áîëåâàíèþ, ãðàæäàíå, ïîäâåðã-
øèåñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè,
ëèöà, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Ïî-
÷åòíûé äîíîð ÑÑÑÐ» èëè «Ïî÷åò-
íûé äîíîð Ðîññèè», äåòè, ïîëó-
÷àþùèå ïåíñèþ ïî ñëó÷àþ ïîòå-
ðè êîðìèëüöà, ëèöà, ñîïðîâîæäà-
þùèå èíâàëèäîâ, èìåþùèõ I
ãðóïïó èíâàëèäíîñòè, èëè äåòåé-
èíâàëèäîâ â âîçðàñòå äî 18 ëåò,

òðóæåíèêè òûëà, ðåàáèëèòèðî-
âàííûå ëèöà è ëèöà, ïðèçíàííûå
ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé, ìíîãîäåòíûå ñåìüè.

Ïëàòíûì ïðîåçä â ñòîëè÷íîì
òðàíñïîðòå ñ 1 àâãóñòà ñòàíåò äëÿ
òðåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ïðîæèâà-
þùèõ â Ïîäìîñêîâüå: âåòåðàíîâ
òðóäà, âîåííîé ñëóæáû è ïåíñèî-
íåðîâ áåç ëüãîòíîãî ñòàòóñà. Ïðè
ýòîì ëþäè ýòèõ êàòåãîðèé, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòó-
àöèè, èìåþùèå äîõîä íèæå âåëè-
÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
áóäóò ïîëó÷àòü êîìïåíñàöèþ íà
ïðîåçä â ìåäèöèíñêèå îðãàíèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëàãàþùè-
åñÿ íà òåððèòîðèè Ìîñêâû (ïðè
íàëè÷èè íàïðàâëåíèÿ ëå÷àùåãî
âðà÷à). Ðàçìåð êîìïåíñàöèè íå
ïðåâûøàåò 400 ðóáëåé â ãîä.

– Ìû ïðîâåëè ïîëíûé è äå-
òàëüíûé àíàëèç ñèòóàöèè è òîëü-
êî ïîñëå ýòîãî ïðèíÿëè ðåøåíèå.
Ìû âûÿñíèëè, ÷òî èç 100% æèòå-
ëåé, êòî åçäèò ïî ëüãîòå íà òðàíñ-
ïîðòå, 60% åçäÿò ïî òåððèòîðèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, îêîëî 40%
ëüãîòíèêîâ åçäÿò â Ìîñêâó íà ðà-
áîòó. Ýòî êàê ðàç âåòåðàíû òðóäà,
âåòåðàíû âîåííîé ñëóæáû è ïåí-
ñèîíåðû áåç ëüãîòíîãî ñòàòóñà.
Ýòè ëþäè ðàáîòàþò â Ìîñêâå, îíè
îñòàâëÿþò íàëîãè â áþäæåòå ãîðî-
äà Ìîñêâû. Âñåì ýòèì ëüãîòíûì
êàòåãîðèÿì Ïîäìîñêîâüå åæåãîä-
íî âûäåëÿåò îêîëî 14 ìëðä ðóá-
ëåé, à íà ïðîåçä êîíêðåòíî ïî òåð-
ðèòîðèè Ìîñêâû – 3,6 ìëðä ðóá-
ëåé, – ñêàçàëà çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Îëüãà Çàáðàëîâà.

Â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè
áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â ðåçóëüòàòå

Ï îïòèìèçàöèè ñèñòåìû ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ëüãîò äëÿ ïîäìîñêîâíûõ
æèòåëåé, ïîëüçóþùèõñÿ óñëóãàìè
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà Ìîñ-
êâû, åæåãîäíî áóäåò ñýêîíîìëåíî
ïîðÿäêà 2,5 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

– Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ ÷óòü ëè íå åäèí-
ñòâåííûì ðåãèîíîì ÐÔ, êîòîðûé
â òàêîì îáúåìå ñòèìóëèðóåò ðà-
áî÷èå ìåñòà â ñîñåäíåì ðåãèîíå,
ñòèìóëèðóåò òðóäîñïîñîáíîå
íàñåëåíèå ðàáîòàòü â Ìîñêâå, à
íå â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ñîçäà-
âàÿ äîïîëíèòåëüíóþ âîçìîæ-
íîñòü äëÿ áåñïëàòíîãî ïðîåçäà, –
îòìåòèë Ïåòð Èâàíîâ.

Êàê îòìåòèëà ìèíèñòð ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Èðèíà Ôàåâñêàÿ, âñå ñý-
êîíîìëåííûå äåíüãè áóäóò íà-
ïðàâëåíû íà ðàçâèòèå ñîöèàëü-
íîé ñôåðû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
ñðåäñòâà ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü
íà ëèêâèäàöèþ âòîðîé ñìåíû â
øêîëàõ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè.

– Ó íàñ ïî÷òè 300 øêîë ðàáî-
òàþò âî âòîðóþ ñìåíó, à ýòî 62
òûñÿ÷è äåòåé, êîòîðûå âûíóæäå-
íû çàíèìàòüñÿ â âå÷åðíåå âðåìÿ.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñðåäñòâà íà
ëèêâèäàöèþ âòîðîé ñìåíû áóäóò
íàïðàâëåíû â òå ðàéîíû, â êîòî-
ðûõ îñòðåå âñåãî ÷óâñòâóåòñÿ
ïðîáëåìà, – ñêàçàëà Ôàåâñêàÿ.

Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè ïðåññ-
ñëóæáû ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ëüãîò è
êîìïåíñàöèè æèòåëè ðåãèîíà
ìîãóò îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðè-
àëüíîå óïðàâëåíèå ìèíèñòåð-
ñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè, òàêæå íà ñàéò
ïðîôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà
http://www.mszn.mosreg.ru, èëè
ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó «ãîðÿ-
÷åé ëèíèè»: 8 (498) 602-84-50.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà ÌÎ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:

– Знаю, что ряд депутатов выступали с
инициативой по расстановке приоритетов
в части льгот на транспорт, проходило
заседание круглого стола, где обсужда�
лась эта тема. Моя позиция такова – все
льготы, которые существуют, без исклю�
чения, должны сохраниться на террито�
рии Подмосковья. Льготы для проезда на автобусе, троллейбу�
се, на железнодорожном транспорте в пределах региона – все
льготы должны работать, чего бы нам это ни стоило.

çðåíèÿ è âèçóàëèçàöèè, è ôóíêöèîíàëà. Â
ñâîåì îêîí÷àòåëüíîì âèäå îí ïðåäñòàíåò
ïåðåä ïîëüçîâàòåëÿìè óæå â ñàìîå áëè-
æàéøåå âðåìÿ. È òîãäà âñå ãîñóäàðñòâåí-
íûå è ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû âëàñòè áó-
äóò âåñòè ðàáîòó ïî íàïîëíåíèþ êîíòåí-
òà ïîðòàëà.

– Íàðàáîòàí ëè â äðóãèõ ñóáúåêòàõ
ÐÔ îïûò ñîçäàíèÿ òàêèõ ïîðòàëîâ?

– Ïîäîáíûé èíòåðíåò-ðåñóðñ äåéñòâó-
åò â Ìîñêâå. Íî òàì, â ïðèíöèïå, ïðîâîäèòñÿ
ìåíüøåå êîëè÷åñòâî ðàçíîâèäíîñòåé òîð-
ãîâ. Êðîìå òîãî, â íèõ íå çàäåéñòâîâàíû
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ. Â ýòîì îòíî-
øåíèè Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü óíèêàëüíà: ìû
ñìîãëè öåíòðàëèçîâàòü âñå êîíêóðåíòíûå
ïðîöåäóðû, ðàçðàáîòàòü åäèíóþ ìåòîäîëî-
ãèþ è ñîçäàòü òàêóþ ìîùíóþ ñèñòåìó, êàê
Åäèíûé ïîðòàë òîðãîâ. ß äóìàþ, ÷òî ñõî-
æèì ïî ôóíêöèîíàëó ðåñóðñîì íå ìîæåò
ïîõâàñòàòüñÿ íè îäèí ðåãèîí Ðîññèè.

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

Максим ФОМИН,
председатель
комитета
по конкурентной
политике Московс!
кой области:

– Мы создали Единый
портал торгов, кото�
рый призван объединить все виды
конкурентных процедур на одной
площадке в Московской области

torgi.mosreg.ru



Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев в ходе очередного 
«Прямого эфира» на телеканале 

«3600 Подмосковье» рассказал о планах 
развития бизнеса в Подмосковье. О 
том, как строятся отношения с пред-
принимателями в Орехово-Зуеве, мы 
попросили рассказать главу городского 
округа Геннадия ПАНИНА.

– В Орехово-Зуеве мы стараемся «идти 
в ногу» с темпами развития Подмосковья, 
задаваемого губернатором области. Как 
подчеркнул Андрей Юрьевич, культура 
взаимоотношений бизнеса и власти должна 
меняться в лучшую сторону. Стараясь пре-
творить задачу в жизнь, уделяем большое 
внимание формированию благоприятного 
климата для развития предприниматель-
ства. Акцент здесь – социальный бизнес. 

На территории городского округа 
свою деятельность ведут более 500 соци-
ально ориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (об-
разовательные центры, парикмахерские, 
химчистки, пункты по ремонту обуви, 
ветеринарные клиники, медицинские цен-
тры, центры здоровья, стоматологические 
клиники). Одно из недавних событий в 
жизни городского социального бизнеса 

– открытие очередной клиники доктора 
Шаталова. Такое учреждение здравоохра-
нения – пример государственно-частного 
партнерства, где медицинские услуги ока-
зываются, в том числе, по полисам обяза-
тельного медицинского страхования.

В муниципальной программе «Пред-
принимательство городского округа Оре-
хово-Зуево» предусмотрели предоставле-
ние субсидий социально направленному 
бизнесу по двум направлениям:

1. Частичная компенсация затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, предоставляющих услуги 
(производство товаров) в сфере соци-
ального обслуживания граждан, услуги 
здравоохранения, физической культуры 
и массового спорта, проведение занятий 
в детских и молодежных кружках, сек-
циях, студиях, производство и (или) ре-
ализация медицинской техники, протез-
но-ортопедических изделий, обеспечение 

культурно-просветительской деятельно-
сти (театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограничен-
ный доступ к образовательным услугам 
на цели, определяемые правительством 
Московской области.

2. Частичная компенсация индивиду-
альным предпринимателям или юриди-
ческим лицам, ведущим образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, при-
смотру и уходу за детьми, затрат на реали-
зацию проектов по созданию дошкольных 
образовательных центров.

Наряду с финансовой поддержкой, 
представителям бизнеса оказываем кон-
сультирование, содействие в подготовке 
документации для участия в конкурсном 
отборе по предоставлению субсидий из 
бюджета Московской области.  

Смена стереотипов, формирование 
нового отношения предпринимателей, 
бизнесменов к власти – также сегодня на 
повестке дня. Мною проводится «день 
открытых дверей» для предпринимате-
лей, инвесторов: каждый второй поне-
дельник месяца я готов отвечать на их 
вопросы, предложения. Также активную 
работу по взаимодействию с бизнесом 
ведет и заместитель руководителя ад-
министрации, курирующий круг эконо-
мических задач. Запланирован ряд об-
учающих семинаров и круглых столов 
в помощь по ведению и организации 
предпринимательской деятельности. 

В апреле 2015 года состоялось за-
седание Координационного совета по 
малому и среднему предприниматель-
ству с участием представителей соци-
ального предпринимательства, структур 
поддержки бизнеса, обсудили наиболее 
актуальные вопросы и проблемы данно-
го направления предпринимательства.

В июне проведено совещание с 
представителями малого социального 
бизнеса по вопросам государственной 
поддержки в текущем году. Как показа-
ла встреча, предприниматели заинтере-
сованы в получении субсидии на ком-
пенсацию затрат, связанных с покупкой 
оборудования и коммунальными плате-
жами, в предоставлении льгот по оплате 
за энергоносители.

Для социально ориентированного биз-
неса, арендующего муниципальное иму-
щество (здания, сооружения, нежилые 
помещения), предусмотрели специаль-
ные условия: в августе планируется сни-
жение базовой арендной ставки до 50%.

Должен признать, что сложившаяся 
экономическая ситуация не благоприят-
ствует активному росту бизнеса. Но уве-
рен, продуманным алгоритмом действий, 
сотрудничеством на всех уровнях власти 
сможем преодолеть кризисные явления. 

Железный результат достигается титаническими усилиями

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОФИЦИАЛЬНО
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Развитие социально 
ориентированного бизнеса

Регулирование тарифов  
на коммунальные и 
жилищные услуги на 

территории г.о. Орехово-Зуево 
осуществляется в соответ-
ствии с законодательством 
РФ и направлено на обеспе-
чение баланса экономических 
интересов поставщиков и по-
требителей по регулируемым 
видам деятельности. Тариф-
ные решения на 2015 год были 
продиктованы индексами-
дефляторами министерства 
экономического развития РФ.

В 2015 году тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги, как 
и в 2014 году, увеличены с 1 июля. 
Постановлением правительства 
Московской области для город-
ского округа Орехово-Зуево ут-
вержден предельный максималь-
ный индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги с 1 июля 
по 31 декабря 2015 года в размере 
10,5%. Тарифы на все коммуналь-
ные услуги устанавливаются Рас-
поряжениями комитета по ценам 
и тарифам Московской области 
по согласованию с администраци-
ей городского округа.

С 1 июля установлены следу-
ющие тарифы:

– на водоснабжение ООО 
«О/З Водоканал» в размере 12,87 
руб./куб.м, увеличение тарифа 
составило 10,2%;

– на водоотведение ООО 
«О/З Водоканал» в размере 13,22 
руб./куб.м, увеличение тарифа 
составило10,1%;

– на горячее водоснабже-
ние ООО «О/З Теплосеть» при 
закрытой системе 113,29 руб./
куб.м – это способ нагрева воды 
через тепловые пункты (ЦТП); 
при открытой системе 113,33 
руб./куб.м, – ГВС разбирается из 
трубопроводов отопления, уве-
личение тарифа составило 8,8%; 
на тепловую энергию ООО «О/З 
Теплосеть» в размере 1539,50 
руб./Гкал, увеличение тарифа со-
ставило 8,6%.

Электрическая энергия для 
населения подорожала на 8,6% 
и 8,5%. Стоимость 1 кВт.ч соста-
вит для домов с газовыми пли-
тами 4,54 рублей, для домов с 
электроплитами 3,18 рублей.

Стоимость газа увеличилась 
с 1 июля на 7,4% и составит 5,80 
руб./куб.м.

Фактический предельный 
максимальный индекс изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 
составит: по 1-комнатной квар-
тире с одним проживающим – 
7,14%; по 2-комнатной квартире 
с двумя проживающими – 6,86%; 
по 3-комнатной квартире с тре-
мя проживающими – 6,77%. Что 
ниже установленного для город-
ского округа индекса изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги 
на 3,7%. И ниже фактического 
уровня инфляции по Российской 
Федерации на 4,63%.

Со вступлением в действие 
Жилищного кодекса РФ, Правил 

содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 г. 
№491, принципиально изменился 
подход к установлению размера 
платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения. К полномочиям 
органа местного самоуправления 
относится установление размера 
платы за содержание и ремонт 
муниципального жилого фонда 
для нанимателей муниципально-
го жилого фонда (п.3 ст. 156 ЖК 
РФ). Постановлением админист-
рации городского округа №1627 
от 15.12.2014 г. на 2015 год уста-
новлена плата за содержание и 
ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в зависимости от 
потребительских свойств дома.

Размер платы за содержание 
и ремонт жилых помещений для 
граждан, проживающих в непри-
ватизированных квартирах с 1 ян-
варя 2015 года сохранился на уров-
не декабря 2014 года. Повышение 
произошло с 1 июля 2015 года. 

Для многоквартирных домов, 
где нет лифтового оборудования, 
максимальный рост составил 
5%. Для многоквартирных до-
мов, где имеется лифтовое обо-
рудование, с 1 июля 2015 года 
плата будет взиматься с нанима-
телей, проживающих на первых 
и вторых этажах, тоже. Основа-
нием является ст. 154 Жилищно-
го кодекса РФ и п.2(a) Постанов-
ления Правительства РФ №491, 

т.е приведение размера платы в 
соответствие с действующим за-
конодательством.

Содержание, обслуживание 
и текущий ремонт общего иму-
щества, а лифт – это общее иму-
щество, будет распределяться на 
каждого жителя многоквартир-
ного дома, независимо от того, на 
каком этаже находится принад-
лежащее ему жилое или нежилое 
помещение. Плата за лифт с 1 ян-
варя составляла 9,22 руб./кв.м, с 
1 июля составила 7,58 руб./кв.м. 
Снижение составило 21,6% или 
на 1,64 руб./кв.м.

Для нанимателей, проживаю-
щих на третьем и выше этажах, 
общий размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
с 1 июля снизится на 3%, или на 
0,79 руб./кв.м. Размер платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения для граждан, прожива-
ющих в собственных квартирах, 
определяется на общем собрании 
собственников жилых помеще-

ний, которые в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ обя-
заны его проводить, а также ут-
вердить перечень услуг и работ, 
условия их оказания.

Граждане, принимающие уча-
стие в общем собрании собствен-
ников помещений многоквар-
тирного дома, имеют реальную 
возможность скорректировать 
размер платы за лифт, которая мо-
жет отличаться от размера, уста-
новленного органом местного 
самоуправления для нанимателей 
муниципальных квартир, а также 
принять решение об освобожде-
нии от платы за лифт жителей пер-
вых и вторых этажей своего дома.

Для поддержки социально 
незащищенных категорий на-
селения, для жителей с невы-
сокими доходами государством 
предоставляется жилищная 
субсидия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 
Семья может претендовать на 
получение субсидии, в случае 
если расходы на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг превышают 22% в сово-
купном доходе семьи. Для по-
лучения субсидии необходимо 
обращаться в отдел жилищных 
субсидий администрации город-
ского округа, расположенный по 
адресу: ул. Красноармейская,  
д. 1, телефон – 412-34-27.

В первом полугодии 2015 
года субсидии были предостав-
лены: гражданам – 3027, семьям 
– 2494.

Елена ГАВРИЛОВА, 
председатель комитета 

по экономике администрации 
г.о. Орехово-Зуево

Сколько будем платить

в Орехово-Зуеве
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Выборы есть всегда
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛА 20�ЛЕТИЕ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!
Изабелла КРЮКОВА

оржественное заседа
ние, посвященное этому
знаменательному собы

тию, прошло 3 июля в Доме
правительства Московской
области в Красногорске. В
мероприятии приняли участие
председатель Центральной
избирательной комиссии РФ
Владимир ЧУРОВ, представи
тели правительства Московс
кой области, Московской
областной думы, территори
альных органов федеральных
органов исполнительной влас
ти по Московской области,
общественных организаций,
территориальных и участко
вых избирательных комиссий
Подмосковья. Вместе с кол
лективом ОреховоЗуевской
ТИК на торжество был при
глашен и глава г.о. Орехово
Зуево Геннадий ПАНИН.

Ñôîðìèðîâàííàÿ 5 èþëÿ 1995
ãîäà, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà äâàäöàòü
ëåò ïðîøëà îãðîìíûé ïóòü â ñâî-
åì ðàçâèòèè. Îñíîâíûå âåõè ýòî-
ãî ïóòè íàøëè îòðàæåíèå â âûñ-
òàâî÷íîé ýêñïîçèöèè, êîòîðóþ
ïðåäñòàâèë ãîñòÿì ïðåäñåäàòåëü
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè Èðåê Âèëüäà-
íîâ. Êàê îòìåòèë Èðåê Ðàèñîâè÷,
íà ñ÷åòó Ìîñîáëèçáèðêîìà –
ïîëòîðû òûñÿ÷è èçáèðàòåëüíûõ
êàìïàíèé! Ýòî âûáîðû ïðåçèäåí-
òà ÐÔ è ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé äóìû è Ìîñêîâñêîé îáëàñò-
íîé äóìû âñåõ ñîçûâîâ, ãëàâ è äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Ïîäìîñêîâüÿ. Îðãàíèçàöè-
åé è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ çàíè-
ìàåòñÿ îãðîìíàÿ àðìèÿ ÷ëåíîâ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé âñåõ
ïÿòè óðîâíåé. Íóæíî ïîíèìàòü,
÷òî èçáèðàòåëüíàÿ ñèñòåìà – ýòî

Вопросы, требующие ответов
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЭДУАРД ЖИВЦОВ ПРОВЁЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЁМНОЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОРОДА ОРЕХОВО�ЗУЕВО

ак показывает статистика,
наибольшее количество обраще
ний жителей к представителю

областного парламента связано с
жилищнокоммунальной тематикой.
Вот и на этот раз большая часть
поступивших в ходе приема жалоб и
претензий была адресована работни
кам жилищнокоммунальной сферы.

Ñòàðøàÿ ïî  äîìó ¹16 íà óë. Íàáå-
ðåæíîé Ò.È. Àíäðèóöý, ïðèøåäøàÿ íà
ïðèåì ê Ýäóàðäó Æèâöîâó, óæå êîòîðûé
ãîä íå ìîæåò ðåøèòü âîïðîñ ñ ðàñòóùèì
âîçëå ïîäúåçäà òîïîëåì. Ïî åå ñëîâàì,
äåðåâî äàâíî óæå â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè
è â ëþáîé äåíü ìîæåò óïàñòü íà ãîëîâû
ïðîõîäÿùèõ ïîä íèì ïåøåõîäîâ. Óäðó÷à-
þùàÿ ñèòóàöèÿ è ñ îãðàæäåíèåì êîíòåé-
íåðíîé ïëîùàäêè, ìóñîð èç êîòîðîé ëå-
òèò ïðÿìî ê îêíàì æèòåëåé åå äîìà. Ïðè
ýòîì, ïî åå ñëîâàì, îáðàùåíèå â ðàçëè÷-
íûå èíñòàíöèè, â òîì ÷èñëå è ê ðóêîâîä-
ñòâó óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, íå ðåøèëî
ïðîáëåìû æèòåëåé.

Ýäóàðä Æèâöîâ âíèìàòåëüíî âûñëó-
øàë îáðàòèâøóþ ê íåìó æèòåëüíèöó è
ïîîáåùàë âñòðåòèòüñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì

Ò

íå îáåçëè÷åííàÿ ìàøèíà äëÿ ïîä-
ñ÷åòà ãîëîñîâ, à ïðåæäå âñåãî
ëþäè, êîòîðûå âíîñÿò ñâîé âêëàä
â ðàçâèòèå äåìîêðàòè÷åñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà.

– Íàì ÷àñòî çàäàþò âîïðîñ: à
÷òî âû äåëàåòå, êîãäà íåò âûáîðîâ?
– ñ óëûáêîé ñêàçàë Èðåê Âèëüäà-
íîâ. – Íà ýòî ÿ îòâå÷àþ: âûáîðû
åñòü âñåãäà. Â ïåðåðûâàõ ìåæäó
èçáèðàòåëüíûìè êàìïàíèÿìè ìû
îðãàíèçóåì è ïðîâîäèì íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè ïî
èçáèðàòåëüíîìó ïðàâó äëÿ àñïè-
ðàíòîâ è ñòóäåíòîâ, ìîëîäåæíûå

ôîðóìû, îëèìïèàäû ñòàðøå-
êëàññíèêîâ, èçäàåì ìåòîäè÷åñêèå
ìàòåðèàëû è ñâîþ ãàçåòó. Ìîëî-
äûì êàíäèäàòàì, èäóùèì íà âû-
áîðû, ìû ïðåäëàãàåì ñâîþ ïî-
ìîùü â îôîðìëåíèè íåîáõîäè-
ìûõ äîêóìåíòîâ è ñîïðîâîæäå-
íèå, ÷òîáû íèêòî èç íèõ íå áûë
ñíÿò ñ ðåãèñòðàöèè åùå äî íà÷àëà
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. Îäíè èç
ïåðâûõ â Ðîññèè ìû îðãàíèçîâà-
ëè Öåíòð äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ äëÿ íàøèõ ó÷àñòêîâûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, ñîçäàëè Ìîëî-
äåæíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-

ñèþ – íàøó ñìåíó è ðåçåðâ. È ñ
ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ ìîæåì
äîëîæèòü íàøåìó ãóáåðíàòîðó,
÷òî â ñôåðå èçáèðàòåëüíîãî ïðà-
âà è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè Ïîäìîñêîâüå ÿâëÿåòñÿ
ðåãèîíîì-ëèäåðîì.

Íà òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè
Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè ñ þáèëååì ïî-
çäðàâèëè: ïðåäñåäàòåëü Öåíòðàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîñ-
ñèè Âëàäèìèð ×óðîâ, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ÖÈÊ Ðîññèè Ëåîíèä
Èâëåâ, ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîé

îáëàñòíîé äóìû Èãîðü Áðûíöà-
ëîâ, âèöå-ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Þðèé Îëåéíèêîâ, ðóêî-
âîäèòåëü Ðîññèéñêîãî öåíòðà îáó-
÷åíèÿ èçáèðàòåëüíûì òåõíîëîãè-
ÿì ïðè ÖÈÊ Ðîññèè Àëåêñàíäð
Èâàí÷åíêî, ïðåäñåäàòåëü Èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ñ 1998 ïî 2011 ãîä Âàëåí-
òèíà Ñìèðíîâà.

Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè è äîáðûìè
ïîæåëàíèÿìè òàêæå âûñòóïèë ãëà-
âà ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Ãåííàäèé
Ïàíèí, âûðàçèâ êîëëåêòèâó Ìîñ-
îáëèçáèðêîìà èñêðåííþþ ïðè-
çíàòåëüíîñòü çà áåñïðèñòðàñòíîå
îòíîøåíèå ê ðàáîòå, âåðíîñòü çà-
êîíó è ãðàæäàíñêîìó äîëãó, çà
ïîìîùü è ïîääåðæêó â ñàìûõ
ñëîæíûõ âîïðîñàõ èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè. Ãåííàäèé Ïàíèí è êîë-
ëåêòèâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ã.î. Îðåõîâî-
Çóåâî ïðåïîäíåñëè Èðåêó Âèëü-
äàíîâó íåîðäèíàðíûé ïîäàðîê –
áîëüøóþ êðàñî÷íóþ ìàòðåøêó ñ
èçîáðàæåíèÿìè ïðåäñåäàòåëÿ,
çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ è âñå-
ãî êîëëåêòèâà Èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Â ýòîò äåíü ìíîãèå ïðåäñòàâè-
òåëè áîëüøîé àðìèè èçáèðàòåëü-
íîé ñèñòåìû Ïîäìîñêîâüÿ ïîëó-
÷èëè ñâîè çàñëóæåííûå íàãðàäû
– Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è Áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ÖÈÊ Ðîñ-
ñèè, Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé
äóìû. Äâà ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòî-
ðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé óäîñòîèëèñü îðäåíà ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.

Çàâåðøåíèåì òîðæåñòâåííîãî
çàñåäàíèÿ ñòàë êîíöåðò, ïîäãîòîâ-
ëåííûé õóäîæåñòâåííûìè êîëëåê-
òèâàìè Ïîäìîñêîâüÿ.

Ê
ДЕПУТАТ ВЕДЁТ ПРИЁМ

óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, äîãîâîð ñ êîòî-
ðîé çàêëþ÷åí æèòåëÿìè äîìà, äëÿ îêîí-
÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïîäíÿòûõ â õîäå ïðè-
åìà ïðîáëåì.

Ñ ïîõîæåé ñèòóàöèåé ñòîëêíóëàñü è
Í.Â. Ðàíêîâà, æèòåëüíèöà äîìà ¹16 íà ïð.
Áîíäàðåíêî. Òîëüêî åå áåñïîêîèò íå äåðå-
âî, à ñàì ïîäúåçä, íàõîäÿùèéñÿ â óäðó÷à-
þùåì ñîñòîÿíèè, è ïðîòåêàþùàÿ êðûøà.
Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷ ðàçúÿñíèë æåíùèíå,
÷òî âñå âîïðîñû ïî  òåêóùåìó ðåìîíòó
äîìà äîëæíî ðåøàòü îáùåå ñîáðàíèå ñîá-

ñòâåííèêîâ, à óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ äîë-
æíà áóäåò ýòî ðåøåíèå èñïîëíèòü.

Ñ 1 èþëÿ ýòîãî ãîäà ïðåêðàùàåò ñâîþ
ðàáîòó «Îðåõîâî-Çóåâñêîå ðàäèî». Âïðî-
÷åì, æèòåëè ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî è Îðå-
õîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà íå îñòàíóòñÿ áåç
ëþáèìîé ðàäèîâîëíû. Ðàäèîñòàíöèÿ ïå-
ðåõîäèò ïîä þðèñäèêöèþ Öåíòðà ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Òîëüêî âîò
ñ äàííûì ïåðåõîäîì âîçíèêëè íåêîòîðûå
òðóäíîñòè. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ êà÷åñòâåííî-
ãî âûâîäà ðàäèîñèãíàëà è îõâàòà âñåõ íà-

ñåëåííûõ ïóíêòîâ  íåîáõîäèìî ïîìåùå-
íèå âáëèçè ðàäèîïåðåäàþùåãî öåíòðà, à
ýòî – öåíòð ãîðîäà. Êðîìå òîãî, íåîáõîäè-
ìî åæåìåñÿ÷íî îïëà÷èâàòü çàíèìàåìóþ
FM-÷àñòîòó. Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷ ïîîáå-
ùàë îáñóäèòü ïðîáëåìó ñ ïîìåùåíèåì  ñ
ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî
Ãåííàäèåì Ïàíèíûì, à äèðåêòîðó ÖÑÎ
À.Ë.  Áåëîâîé ïðåäëîæèë ïðèâëå÷ü ê ñáî-
ðó ñðåäñòâ íà îïëàòó FM-÷àñòîòû  ãëàâ ãî-
ðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðàéîíà è
ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà, âåäü ðàäèî – ñà-
ìîå äîñòóïíîå ñðåäñòâî ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè äëÿ ñîöèàëüíî ñëàáîçàùèùåííûõ
æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà.

Òàêæå â õîäå ïðèåìà ê îáëàñòíîìó äå-
ïóòàòó îáðàòèëàñü Ì.Ä. Áàðûøíèêîâà ñ
ïðåäëîæåíèåì óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü ïèñà-
òåëÿ-çåìëÿêà Í.Ç. Áèðþêîâà, â òîì ÷èñëå
ïåðåèçäàíèåì åãî ðîìàíà «×àéêà» è îò-
êðûòèåì ìóçåÿ èìåíè ëåãåíäàðíîãî ïè-
ñàòåëÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü, Ý.Í. Æèâöîâ ïî-
îáåùàë îðãàíèçîâàòü âûïóñê íàñòåííûõ
ïîäàðî÷íûõ òàðåëîê íà Äóëåâñêîì ôàð-
ôîðîâîì çàâîäå, ïîñâÿùåííûõ òâîð÷å-
ñòâó  Í.Ç. Áèðþêîâà.

Êàê âñåãäà, áûëè îáðàùåíèÿ ê äåïóòà-
òó, ñâÿçàííûå ñ äåôèöèòîì ëüãîòíûõ ëå-
êàðñòâ  äëÿ èíâàëèäîâ,  ñ îêàçàíèåì àäðåñ-
íîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè. Ýäóàðä Íèêî-
ëàåâè÷ âíèìàòåëüíî âûñëóøàë âñåõ îáðà-
òèâøèõñÿ, ðàçúÿñíèë ñëîæèâøóþñÿ ñèòó-
àöèþ ïî âñåì îáðàùåíèÿì è ïîîáåùàë,
÷òî âñå âîïðîñû, âõîäÿùèå â êîìïåòåíöèþ
îáëàñòíîãî äåïóòàòà, íåñîìíåííî, áóäóò
ðåøåíû.

Äìèòðèé ÒÐÀÂÊÈÍ
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НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

Страсти вокруг коммуналки

июня на очередном
приеме глава города
встречался с жите�

лями Орехово�Зуева, которые
пришли с актуальными для
них вопросами и просьбами.

Òðàäèöèîííî áîëüøàÿ ÷àñòü
îáðàùåíèé êàñàëàñü ñôåðû æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà: ðåìîíòà êðîâëè, ïåðåñåëå-
íèÿ èç âåòõîãî äîìà è ò. ä. Íî
ãëàâíîé òåìîé ñòàëà ñèòóàöèÿ ñ
äâîéíûìè ïëàòåæêàìè çà æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ñ
ýòèì âîïðîñîì ê ãëàâå îáðàòè-
ëàñü ïåðâàÿ æå ïîñåòèòåëüíèöà
– æèòåëüíèöà äîìà ¹4 ïî ïð.
×åðåïíèíà. Ïîæèëàÿ æåíùèíà
áåñïîêîèëàñü: êîìó æå ïëàòèòü,
è íå áóäåò ëè ó íåå íàêàïëèâàòü-
ñÿ çàäîëæåííîñòü.

Ãëàâà ãîðîäà îáúÿñíèë, ÷òî ñ
ìàÿ ýòîò äîì íàõîäèòñÿ â óïðàâ-
ëåíèè ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ». À äâîé-
íûå ïëàòåæêè – ýòî ÷àñòü «êîì-
ìóíàëüíîé âîéíû», êîòîðóþ óæå
íå ïåðâûé ìåñÿö âåäóò ñ âëàñòÿ-
ìè ãîðîäà íåäîáðîñîâåñòíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè. Â ìåòîäàõ îíè
íå ñòåñíÿþòñÿ. Ê ïðèìåðó,  â
èþíå ñðàçó â íåñêîëüêèõ äîìàõ
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áûëà ðàñïðîñòðàíåíà èíôîðìà-
öèÿ, ÷òî ê íèì íà ñîáðàíèå ïðè-
äåò ãëàâà ãîðîäà. Ïðè ýòîì íà âñåõ
àäðåñàõ óêàçûâàëèñü îäíî è òî æå
âðåìÿ îäíîãî è òîãî æå äíÿ. ×òî
ñàìîå èíòåðåñíîå – Ãåííàäèé
Îëåãîâè÷ â ýòî âðåìÿ áûë â îòïóñ-
êå. Êàê ñëåäñòâèå, æèòåëè äåçîðè-
åíòèðîâàíû, ñèòóàöèÿ îáðîñëà
ñëóõàìè è äîìûñëàìè. Óðîâåíü
ïëàòåæåé çà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûå óñëóãè ñîêðàòèëñÿ, â àä-
ìèíèñòðàöèþ èäåò ïîòîê îáðà-
ùåíèé îò âçâîëíîâàííûõ ãîðî-
æàí. Íî ïîñòåïåííî ñèòóàöèÿ âû-
ðàâíèâàåòñÿ è íîðìàëèçóåòñÿ.

Ïåíñèîíåðêà ïîïðîñèëà îò-

ëàäèòü ðàáîòó ëèôòà â èõ ïîäúåç-
äå, êîòîðûé ïîñòîÿííî ïðîñòàè-
âàåò. Â çàâåðøåíèå îíà ñåðäå÷íî
ïîáëàãîäàðèëà ãëàâó ãîðîäà çà
îðãàíèçàöèþ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ
Ïîáåäû.

Æèòåëü äîìà ¹10 ïî óë. Âî-
ëîäàðñêîãî çàäàë ãëàâå ãîðîäà
ìíîæåñòâî âîïðîñîâ. Â ÷àñòíî-
ñòè, ïî ïîâîäó îïëàòû ýëåêòðî-
ýíåðãèè, ïîòðåáëåííîé íà îáùå-
äîìîâûå íóæäû. Ðåøåíèå ãîðîä-
ñêîãî ñóäà, â êîòîðîì îñïàðè-
âàëñÿ äåéñòâóþùèé ïîðÿäîê ðàñ-
÷åòà ÎÄÍ, îòìåíåíî. Íî ïðîáëå-
ìà ðàñ÷åòîâ çà ÎÄÍ, òåì íå ìå-
íåå, îñòàåòñÿ. Êàê áûòü?

Ãëàâà ãîðîäà ðàçúÿñíèë, ÷òî
Ìèíñòðîé Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé ÐÔ èíè-
öèèðîâàë âíåñåíèå ïîïðàâîê â
Æèëèùíûé êîäåêñ, êàñàþùèõñÿ
íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà ÎÄÍ. Ýòè
ïîïðàâêè îäîáðåíû Ñîâåòîì Ôå-
äåðàöèè, è òåïåðü ñ 2016 ãîäà ÎÄÍ
áóäóò íà÷èñëÿòü ïî äðóãîé ñòàòüå
– æèëèùíûå óñëóãè â ðàçìåðå,
îãðàíè÷åííîì íîðìàòèâîì, êîòî-
ðûé áóäåò óñòàíàâëèâàòü ðåãèî-
íàëüíàÿ âëàñòü. Òàêèì îáðàçîì,
ñóììà ïëàòåæà áóäåò ôèêñèðî-
âàííîé è óäàñòñÿ èçáåæàòü ñïîðîâ
î ðàçìåðàõ íà÷èñëåíèé.

Ýìîöèîíàëüíûì ñòàë âèçèò

æèòåëåé äîìà ïî óë. Äâîð Ñòà÷-
êè 1885 ãîäà, êîòîðûå ïðèøëè íà
ïðèåì öåëîé äåëåãàöèåé. Æèëü-
öû âûñêàçûâàëè ïðåòåíçèè ê îä-
íîé èç óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ãîðîäà è ïðîñèëè, ÷òîáû èõ äîì
îòäàëè â óïðàâëåíèå ÎÎÎ «ÎÃÊ
ÍÊÑ». Â êðàéíåì âîçìóùåíèè
æèëüöû ðàññêàçàëè, ÷òî îíè îá-
ðàòèëèñü â ïðîêóðàòóðó, âûèãðà-
ëè ñóäåáíîå ðåøåíèå, íî ñâîè-
ìè ñèëàìè ðåøèòü ïðîáëåìó íå
ìîãóò. «Â íàøåì äîìå íèêàêîé
ðàáîòû íå ïðîèçâîäèòñÿ, ìû ýòó
êîìïàíèþ íå âûáèðàëè, íî íàì
ïîñòîÿííî ïðèñûëàþò ïëàòåæêè
ñ äîëãàìè». Êîìó âûñòàâëÿþò
30, à êîìó ïî 70 òûñÿ÷ äîëãà. Íà
íåðâíîé ïî÷âå ó íåêîòîðûõ
æèëüöîâ íà÷àëèñü ïðîáëåìû ñî
çäîðîâüåì.

Ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ òåì,
÷òî êîìïàíèÿ, êîòîðóþ æèëüöû
ðàíåå âûáðàëè íà îáùåì ñîáðà-
íèè, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå èìååò
ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå äàí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Ãåííàäèé Ïà-
íèí óáåäèë æèòåëåé, ÷òî èì òå-
ïåðü íóæíî ïðîâåñòè åùå îäíî
ñîáðàíèå è ïðîãîëîñîâàòü â
ïîëüçó ñâîåãî ðåøåíèÿ. Ñèòóàöèÿ
ñ ïëàòåæàìè áóäåò ðåøåíà ïóòåì
âçàèìîçà÷åòîâ. Ãëàâíîå, íà ÷òî
îáðàòèë âíèìàíèå ãëàâà ãîðîäà:
«ÍÊÑ» – ýòî èìåííî óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ, à íå îáñëóæèâàþ-
ùàÿ, êàê ýòî áûëî ðàíüøå. Òî åñòü,
êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ áóäåò áðàòü íà
ñåáÿ óïðàâëåíèå äîìîì è îòâåò-
ñòâåííîñòü  çà åãî ñîñòîÿíèå.

аждый год 1 июля вете�
раны боевых действий и
локальных войн собира�

ются на Поклонной горе у
памятника Воину�интерна�
ционалисту, чтобы почтить
память своих товарищей,
погибших в «горячих точках».
Представители ряда ветеран�
ских организаций уже давно
выступают с идеей сделать
этот день официальным
праздником.

Â ýòîì ãîäó Âñåðîññèéñêàÿ
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Áî-
åâîå áðàòñòâî» ñîáðàëà âåòåðàíîâ
â Îðåõîâî-Çóåâå, ãäå 1 èþëÿ ñî-
ñòîÿëàñü ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ,
ïðèóðî÷åííàÿ ê íåîôèöèàëüíî-
ìó Äíþ âåòåðàíîâ áîåâûõ äåé-
ñòâèé, «Èìåíåì Ðîäèíû – ïî-
ìíèòå!». Ñî âñåõ óãîëêîâ Ïîä-
ìîñêîâüÿ â íàø ãîðîä ñúåõàëèñü
âåòåðàíû «Áîåâîãî áðàòñòâà»,
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé. Íå îñòàëèñü â ñòî-
ðîíå îò ýòîãî ñîáûòèÿ è îðåõîâî-
çóåâöû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ãîðîä-
ñêîé äåëåãàöèè ìîæíî áûëî óâè-
äåòü äåïóòàòîâ, ñîòðóäíèêîâ àä-
ìèíèñòðàöèè è, êîíå÷íî æå, ÷ëå-
íîâ ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ «Áîå-
âîãî áðàòñòâà», îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

 Íà÷àëàñü àêöèÿ ó õðàìà Íîâî-
ìó÷åííèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ Îðå-
õîâî-Çóåâñêèõ, ãäå ïðîòîèåðååì
Àíäðååì Êîðîáêîâûì áûë îòñëó-
æåí öåðêîâíûé ìîëåáåí ïî ïî-
ãèáøèì â ëîêàëüíûõ âîéíàõ. Ïîñ-
ëå ñëóæáû îí îáðàòèëñÿ ê ïðèñóò-
ñòâóþùèì ñ ïàñòûðñêèì ñëîâîì.

– Ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé,

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Ê

îòäàâøèå ñâîþ æèçíü íà ïîëÿõ
ñðàæåíèé – íàñòîÿùèå ãåðîè íà-
øåãî âðåìåíè, – ñêàçàë áëàãî÷èí-
íûé. – È ìíå ðàäîñòíî, ÷òî ìåðîï-
ðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå èõ ïàìÿòè,
íà÷àëîñü â õðàìå, êîòîðûé ÿâëÿ-
åòñÿ ïàìÿòíèêîì âñåì âîèíàì è
çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà. Ïóñòü ñå-
ãîäíÿ íàøè ãåðîè, ãëÿäÿ íà íàñ ñ
íåáà, ðàäóþòñÿ, ÷òî èõ èìåíà áó-
äóò âå÷íî æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ìû – íàðîä, êîòîðûé ïîìíèò çà-
ùèòíèêîâ ñâîåãî Îòå÷åñòâà, òåõ
ëþäåé, ÷òî ïî ñëîâó Åâàíãåëèÿ
ïðîÿâèëè âûñøóþ ñòåïåíü ëþáâè,
î êîòîðîé ñêàçàë íàì Õðèñòîñ:
«Íåò áîëüøå òîé ëþáâè, êàê åñëè
êòî äóøó ñâîþ ïîëîæèò çà äðóãè
ñâîÿ». Âå÷íàÿ ïàìÿòü ïî÷èâøèì
è çäðàâèå âåòåðàíàì.

Ïîä êîëîêîëüíûé çâîí ó÷àñ-
òíèêè àêöèè ïðîøëè êðåñòíûì
õîäîì îò öåðêâè Íîâîìó÷åííè-
êîâ äî Îáåëèñêà âîèíàì, ïîãèá-
øèì â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Ìèòèíã ó Âå÷íîãî îãíÿ

îòêðûë ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñò-
ðàöèè Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé. Îí
îòìåòèë, ÷òî 70-ëåòèå Ïîáåäû –
äàòà, íàïîëíåííàÿ äëÿ êàæäîãî
æèâóùåãî â Ðîññèè îñîáûì
ñìûñëîì: «Ýòî è íàøà èñòîðèÿ,
è ñâÿùåííàÿ ïàìÿòü î òåõ, êòî
ñðàæàëñÿ íà ïîëÿõ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, êîâàë ïîáåäó
â òûëó. Â ïðàçäíè÷íûé äåíü, ïî-
ñâÿùåííûé âåòåðàíàì áîåâûõ
äåéñòâèé, ìû ãîâîðèì ñïàñèáî

âñåì, êòî ñðàæàëñÿ çà ñâîáîäó è
íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû».

Ïðîäîëæèëîñü ìåðîïðèÿòèå
òåàòðàëèçîâàííûì ïðåäñòàâëåíè-
åì ìîëîäûõ àðòèñòîâ òåàòðàëü-
íîé ñòóäèè Çèìíåãî òåàòðà, ïîä-
ãîòîâèâøèõ äëÿ çðèòåëåé õóäîæå-
ñòâåííóþ ðåêîíñòðóêöèþ ñîáû-
òèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Çàòåì íà èìïðîâèçèðîâàí-
íóþ ñöåíó âûøåë ãëàâà ãîðîäà
Ãåííàäèé Ïàíèí, îáðàòèâøèéñÿ

ê ó÷àñòíèêàì àêöèè ñ ïðèâåò-
ñòâåííûì ñëîâîì:

– Äåíü âåòåðàíîâ áîåâûõ äåé-
ñòâèé, êàê è Äåíü Ïîáåäû – ïðàç-
äíèê ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ. Äàâàé-
òå íèêîãäà íå çàáûâàòü, ÷åì ìû
îáÿçàíû ñîëäàòàì è îôèöåðàì,
êîòîðûå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, ëîêàëüíûõ êîí-
ôëèêòîâ ñ ÷åñòüþ èñïîëíèëè
ñâîé âîèíñêèé äîëã.

Îò èìåíè ïðåäñåäàòåëÿ «Áîå-
âîãî áðàòñòâà» Áîðèñà Ãðîìîâà
ñ Äíåì âåòåðàíîâ ïîçäðàâèë ñî-
áðàâøèõñÿ ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèè Ãåííà-
äèé Øîðîõîâ, íàçâàâøèé âñåõ, êòî
ïðîøåë èñïûòàíèå âîéíîé, ñâÿ-
òûìè. «Ýòîò ïðàçäíèê – ñâèäå-
òåëüñòâî òîãî, ÷òî âñå ìû âìåñòå,
÷òî äëÿ íàñ îäíà Ðîäèíà, îäèí
Ãîñïîäü, îäíà ñëàâà ïîáåäèòå-
ëåé», – ñêàçàë îí.  Íó à çàòåì ïåð-
âûé çàìïðåä ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ «Áîåâîãî áðàòñòâà» Þðèé
Êàðöåâ âðó÷èë Ïî÷åòíóþ ãðàìî-
òó çà îñîáûå çàñëóãè âåòåðàíó
áîåâûõ äåéñòâèé Ñåðãåþ Ìîðîçó,
èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè ðó-
êîâîäèòåëÿ ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ
«Áîåâîãî áðàòñòâà». Íàãðàä òàê-
æå áûëè óäîñòîåíû ðóêîâîäèòåëü
ÂÏÖ «Ðóñè÷è» Èëüÿ Öàðüêîâ è
âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Ïåòð Äàíèëîâ, âûðàçèâ-
øèé óâåðåííîñòü, ÷òî íûíåøíåå
ïîêîëåíèå ìîëîäûõ ðîññèÿí áó-
äåò òàê æå äîñòîéíî çàùèùàòü
ñâîå Îòå÷åñòâî, êàê ñîëäàòû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è âî-
èíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû.

Çàêîí÷èëàñü àêöèÿ ìèíóòîé
ìîë÷àíèÿ è âîçëîæåíèåì êðàñíûõ
ãâîçäèê ê Âå÷íîìó îãíþ è ïàìÿò-
íèêó âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñ-
òàì. Ïîñëå ýòîãî ó÷àñòíèêè ìå-
ðîïðèÿòèÿ åùå äîëãî íå ðàñõîäè-
ëèñü, âñïîìèíàÿ â áåñåäàõ ñâîèõ
äðóçåé è ñîñëóæèâöåâ, ïîãèáøèõ
ïðè èñïîëíåíèè áîåâîãî äîëãà.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.30 Премьера. «Без свидете�
лей». [16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАЙТИ
МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
[16+]
23.35 «ВОДОЛЕЙ». «ГОРОДС�
КИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.15, 3.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН�
КИ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.50 Фестиваль «Славянский
базар�2015».
1.45 «ЦЫГАН».

3.25 Д/ф «Узбекистан. Жемчу�
жина песков».
4.20 Комната смеха..

6.00 «Настроение».
8.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА».
10.05 Д/ф «Александр Абду�
лов. Роман с жизнью». [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.
19.45 «ЖУКОВ». [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Орбита интересов».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Слад�
кое и гадкое». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
3.20 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ».
5.15 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ�
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.50 «Спето в СССР». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15, 23.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.15 «СЕСТРЫ».
12.00 Д/ф «Константин Воинов».
12.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
14.20 Д/ф «Сэр Александр
Аникст».
15.10 Д/с «Исторические путе�
шествия Ивана Толстого».
15.35, 1.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
16.20 «ОСЕНЬ».
17.50 VI большой фестиваль
РНО.
18.30 «Атланты. В поисках ис�
тины».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 «Острова».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4�х частях».
Геннадий Полока.
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА».
23.15 Худсовет.
1.00 Д/ф «Катя и принц».
2.25 Играет Фредерик Кемпф.

6.30 Панорама дня. Live.
7.55, 10.25 XXVIII Летняя Уни�
версиада. Художественная гим�

настика. Прямая трансляция из
Кореи.
9.40, 12.10, 23.50 Большой
спорт.
12.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» [16+]
14.20 «ЯРОСЛАВ». [16+]
16.20, 1.50 «24 кадра». [16+]
17.25, 19.10 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
21.05 Д/ф «Диверсанты».
22.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
0.10 «Эволюция». [16+]
2.45 Смешанные единоборства.
С. Харитонов (Россия) � К. Гар�
нер (США). M�1 Challenge. [16+]
5.00 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
5.30, 4.00 «Территория заблуж�
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин.
[16+]
7.00, 7.30, 3.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор�
мационная программа 112».
[16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00, 1.20 «ОДИНОЧКА». [16+]
22.00 «Водить по�русски».
[16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30 Д/ф «Зна�
харки». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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, 1.30 Х�версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». [16+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «ТАЙНЫЙ
КРУГ». [12+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером. [16+]
7.30 «Сделай мне красиво». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.40 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
20.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.40 Д/с «Тайная жизнь мил�
лионеров». [16+]
0.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА».
[12+]
2.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН. [12+]
4.00 «Красота без жертв». [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ». [16+]
14.30 Премьера. «Без свидете�
лей». [16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАЙТИ
МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
[16+]
23.35 «ВОДОЛЕЙ». «ГОРОДС�
КИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.20, 3.05 «АВСТРАЛИЯ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.50 Торжественная церемо�
ния закрытия XXIV Междуна�
родного фестиваля «Славянс�
кий базар в Витебске».

1.05 «ЦЫГАН».
2.55 Д/ф «Мы родом из муль�
тиков». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...»
9.35, 11.50 «АНЮТИНО СЧАС�
ТЬЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Слад�
кое и гадкое». [16+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖУКОВ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Янукович». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
2.00 «ХОЧУ РЕБЕНКА». [16+]
3.35 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».
5.10 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.50 «Как на духу «. [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15, 23.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «ПРОДАЕТСЯ МЕД�
ВЕЖЬЯ ШКУРА».
12.25 Д/ф «Лукас Кранах
Старший».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.25 «Петербургские интелли�
генты».
13.55, 21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
15.10 Д/с «Исторические путе�
шествия Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот». Выучим анг�
лийский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
16.35 «Острова».
17.15 Д/ф «Безумие Патума».
17.45 VI большой фестиваль
РНО.
18.30, 1.25 «Атланты. В поис�
ках истины».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4�х частях».
Геннадий Полока.
23.15 Худсовет.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 10.15, 21.55 «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД». [16+]

12.00, 23.40 «Эволюция».
13.05, 19.35, 20.40 Большой
спорт.
13.25 Церемония закрытия
XXVIII Летней Универсиады.
Прямая трансляция из Кореи.
16.00, 17.45 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
19.55 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
21.00 Д/ф «Диверсанты».
1.15 «Моя рыбалка».
1.30 «Диалоги о рыбалке».

5.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.50, 2.00 «Смот�
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00, 0.30 «МЕДАЛЬОН». [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА». [16+]
2.20 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы�детек�
тивы». [16+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ�
НОВНОСТИ». [16+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «ТАЙНЫЙ
КРУГ». [12+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил�
лионеров». [16+]
0.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА».
[12+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 1.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК». [16+]
11.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО�
ВОРИЛ�2». [0+]
13.00 «Ералаш». [0+]
14.10, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
16.40, 18.00, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «ДОБРОЕ УТРО». [16+]
5.59 Внимание! Далее на СТС
профилактические работы. Для
телезрителей часового пояса +7
� окончание передач в 1.00.

6.00 Д/с «Русская императорс�
кая армия». [6+]
6.10 «ПАРАШЮТИСТЫ». [0+]
8.00 «Научный детектив». [12+]
8.50, 9.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс испол�
нителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы». [12+]
14.45 «КОМАНДА ЧЕ». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
[0+]
19.15 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ...» [6+]
21.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «Одень меня, ну пожалуй�
ста». [6+]

8.00 Концерт
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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7.30 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00, 0.00, 2.45 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 1.45 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК». [16+]
11.30 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
13.30, 23.55 «Ералаш». [0+]
14.00, 16.30, 18.00, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.25 «6 кадров». [16+]
3.45 «Животный смех». [0+]
4.45 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» [12+]
7.55, 0.55 «Военная приемка».
[6+]
8.50, 9.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс испол�
нителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы». [12+]
14.45, 3.00 «КОМАНДА ЧЕ». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.15 «СТАРШИНА». [12+]
21.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
1.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [0+]

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



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ». [16+]
14.30 Премьера. «Без свидете�
лей». [16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА». [16+]
23.15 «ВОДОЛЕЙ». «ГОРОДС�
КИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
0.10 Д/ф «Дэвид Боуи». «Го�
родские пижоны». [16+]
1.20, 3.05 «В ТЫЛУ ВРАГА».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.50 Д/ф «Биохимия преда�
тельства». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

1.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ».
3.40 Комната смеха.

5.35 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН�
НОЙ ПРАКТИКИ». [6+]
7.05 «МОЙ КАПИТАН». [16+]
10.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
12.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ�
ТИЛИСЬ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Янукович». [16+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖУКОВ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет».
[12+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ». [16+]
2.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...»
3.40 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
5.10 Д/с «Жители океанов». [6+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ�
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15, 23.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ».
12.25 Д/ф «Петр Первый».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.25 «Петербургские интелли�
генты».
13.55, 21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
15.10 Д/с «Исторические путе�
шествия Ивана Толстого».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу�
чим английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф «4001�й литерный».
17.45 VI большой фестиваль
РНО.
18.30, 1.25 «Атланты. В поис�
ках истины».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4�х частях».
Геннадий Полока.
23.15 Худсовет.
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского за�
лива».

6.30 Внимание! В связи с прове�
дением профилактических работ
канал начинает вещание в 10.00.
10.00, 23.45 «Эволюция».

11.45, 19.30, 20.40 Большой
спорт.
12.05 «МАРШ�БРОСОК. ОСО�
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
15.40, 17.35 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
19.55 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
21.00 Д/ф «Диверсанты».
21.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
1.20 Основной элемент.
1.55 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3.05 Профессиональный бокс.
5.00 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]

5.00 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]
10.00, 4.00 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00, 0.30 «БЕГЛЕЦ». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА». [16+]
3.00 «Секретные территории».
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы�детек�
тивы». [16+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
[16+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «ТАЙНЫЙ
КРУГ». [12+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером. [16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил�
лионеров». [16+]
0.30 «ДЕТСКИЙ МИР». [12+]
2.00 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ». [6+]
3.45 «Красота без жертв». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

5.59 На СТС до 9.00 профилак�
тические работы. Программа
передач с 6.00 до 9.00 для го�
родов: Москва, Санкт�Петер�
бург, Нижний Новгород, Ка�
зань, Красноярск, Самара, То�
льятти, Сызрань, Орск, Челя�
бинск, Иркутск, Березники.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
14.30 Премьера. «Без свидете�
лей». [16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА». [16+]
23.15 ПРЕМЬЕРА. «ВЫЖИВУТ
ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ».  [18+]
1.30, 3.05 «ОМЕН�4». [18+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.50 Д/ф «Атомная драма
Владимира Барковского». [12+]
0.50 Д/ф «Ураза�Байрам. Ра�
дость обновления». [12+]

1.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ�
ЛАЯ».
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЗМЕЕЛОВ». [12+]
10.05 Д/ф «Наталия Белохвос�
тикова. Без громких слов».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД�
НОГО ПАПЫ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет».
[12+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖУКОВ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «БЛИНДАЖ». [16+]
4.25 Д/ф «Игры с призрака�
ми». [12+]
5.15 Д/с «Жители океанов».
[6+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ�
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15, 23.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.15 «АФРИКАНЫЧ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Петербургские интелли�
генты».
13.55, 21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА».
15.10 Д/с «Исторические путе�
шествия Ивана Толстого».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу�
чим английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Крепость Бах�
рейн. Жемчужина Персидско�
го залива».
16.35 «Острова».
17.15 Д/ф «4001�й литерный».
17.45 VI большой фестиваль РНО.
18.30, 1.25 «Атланты. В поис�
ках истины».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово...»
20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4�х частях».
Геннадий Полока.
23.15 Худсовет.
2.40 Д/ф «Иезуитские поселе�
ния в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 22.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТ�
РЯД». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 19.45, 21.00 Большой
спорт.
12.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
16.00, 17.50 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
20.05 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
21.20 Д/ф «Диверсанты».
0.05 «Эволюция». [16+]
1.35, 2.10 Полигон.
2.35 Смешанные единоборства
UFC. [16+]
5.00 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 3.10 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00, 0.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА». [16+]
22.00 Д/ф «Перевал Дятлова.
Тайна раскрыта». [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА». [16+]
2.15 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«КАСЛ». [12+]

11.30 Д/с «Экстрасенсы�детек�
тивы». [16+]
12.30, 3.30 Д/с «Городские ле�
генды». [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 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». [16+]
1.30 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ». [12+]
4.00, 4.45 «НИКИТА». [12+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером. [16+]
7.30 «Сделай мне красиво». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил�
лионеров». [16+]
0.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [0+]
2.10 «РАБА ЛЮБВИ». [12+]
4.00 «Красота без жертв». [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонавты».
6.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]

8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ�
НИК». [16+]
11.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, ЧУВАК». [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.35 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
3.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». [16+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Выдающиеся летчи�
ки. Александр Федотов».  [12+]
6.55 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
8.50, 9.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс испол�
нителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы». [12+]
14.45, 2.45 «КОМАНДА ЧЕ». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». [0+]
21.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...» [0+]

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

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00, 0.00, 3.10 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 2.10 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК». [16+]
11.30 «ДОБРОЕ УТРО». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
16.40, 18.00, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС».
[16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
3.40 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы». [12+]
14.45, 2.45 «КОМАНДА ЧЕ».
[16+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий».
[0+]
19.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
[0+]
21.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ПАРАШЮТИСТЫ». [0+]

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

TV программа на неделю
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«Õ

Когда сбываются

одят годы�непогоды над
моею головой…» Почему�то
эта строчка из песни,

которую часто   исполняет на творчес�
ких вечерах перед зрителями народная
артистка России Светлана Крючкова,
всплыла в моей памяти, когда  проходи�
ла наша встреча с директором ЦКД
«Мечта», председателем городской
Общественной палаты, руководителем
Орехово�Зуевской территориальной
профсоюзной организации работников
культуры Ириной ЛИПАТОВОЙ.

Êàê íåðåäêî áûâàåò â æèçíè, ïîãîæèå
äíè ó íåå ÷åðåäóþòñÿ  ñ íåïîãîæèìè. Ê ñ÷à-
ñòüþ, òàêèõ, êîãäà äåëà íà ðàáîòå è äîìà
èäóò íà ëàä, âñå æå áîëüøå. À  èíà÷å âðÿä
ëè áû ñöåíè÷åñêàÿ ïëîùàäêà ÖÊÄ «Ìå÷-
òà» âîøëà ñåãîäíÿ â ðàçðÿä íàèáîëåå ñîâðå-
ìåííûõ è âîñòðåáîâàííûõ â Îðåõîâî-Çóå-
âå. Òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ Èðèíû Èâàíîâ-
íû îòìå÷åíû ìíîãèìè íàãðàäàìè è ïî÷åò-
íûìè çâàíèÿìè. Îíà – çàñëóæåííûé ðàáîò-
íèê êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Ïî÷åò-
íûé ðóêîâîäèòåëü íàöèîíàëüíîãî óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ðåçåðâà Âñåðîññèéñêîãî ðåé-
òèíãà, ëàóðåàò ïðîåêòà «Äåëîâàÿ ýëèòà Ðîñ-
ñèè», àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü ïðîåêòà
«Ìåíåäæåð ãîäà». Íàãðàæäåíà ãóáåðíàòîð-
ñêèìè íàãðàäàìè «Çà òðóäû» è «Áëàãîäà-
ðþ», îòìå÷åíà ïî÷åòíûì çíàêîì «Òðóäî-
âàÿ äîáëåñòü», ìíîãî÷èñëåííûìè ãðàìîòà-
ìè àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâà, ãóáåð-
íàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Ìîñêîâñêîé
îáëàñòíîé äóìû, ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
ÐÔ è ìíîãèìè äðóãèìè. È õîòÿ ýòè íàãðà-
äû è çâàíèÿ  – ñâèäåòåëüñòâî ÿðêèõ òðóäî-
âûõ äîñòèæåíèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ êà-
÷åñòâ ÷åëîâåêà, áåç ìàëîãî òðèäöàòü ëåò îò-
äàâøåãî ëþáèìîìó äåëó â ñôåðå êóëüòóðû
Îðåõîâî-Çóåâà, Èðèíà Èâàíîâíà æèâåò è
ðàáîòàåò íå ðàäè íèõ. Êîíå÷íî, îíè ãðåþò
äóøó: çíà÷èò íå çðÿ òðàòèøü ñèëû è çäîðî-
âüå, êîãäà èäåøü  ê ïîñòàâëåííîé öåëè,  ïðå-
îäîëåâàÿ íà ýòîì ïóòè îáúåêòèâíûå òðóä-
íîñòè, ÷òîáû òâîè ìå÷òû âîïëîùàëèñü â ðå-
àëüíûå äåëà. Êòî áëèçêî çíàêîì ñ Ëèïàòî-
âîé ïî ðàáîòå èëè îáùåñòâåííûì äåëàì,
çíàåò, êàê ìíîãî îíà áåðåò íà ñåáÿ, ñòðåìÿñü
âî âñåì äîéòè äî ñàìîé ñóòè.

– Ирина Ивановна, откуда вы бере�
те силы, взваливая на себя  такой груз
обязанностей и ответственности?

–  Òàê âîñïèòàíà ðîäèòåëÿìè – âåëèêè-
ìè òðóæåíèêàìè, êîòîðûå, õîòÿ è ëþáèëè
ìåíÿ, íî íå áàëîâàëè. Ñ äåòñòâà ïðèó÷àëè
ê ïîðÿäêó, ïîýòîìó  çíà÷åíèå ñëîâà «íàäî»
äëÿ ìåíÿ – íå ïóñòîé çâóê.

– Кто из ваших родителей оказал на
вас наибольшее влияние?

– ß – ïàïèíà äî÷êà. Èìåííî îí, êíèãî-
÷åé, ïðèîõîòèë ìåíÿ ê ÷òåíèþ êíèã, êîòî-
ðûõ â äîìàøíåé áèáëèîòåêå õâàòàëî. Íî ÿ
åùå áûëà çàïèñàíà è â ãîðîäñêèå áèáëèî-
òåêè, ÷èòàÿ çàïîåì. Âìåñòå ñ ïàïîé, êîòî-
ðûé ïðèîáùèë ìåíÿ ê ïðèðîäå, îáîøëè è
îáúåõàëè  âñå ëåñà â îêðóãå, ñîáèðàÿ ãðè-
áû è ÿãîäû. Ïðè åãî æèçíè è íà íàøåì
ñêðîìíîì äà÷íîì ó÷àñòêå âñåãäà áûë ïî-
ðÿäîê.  Äëÿ ìåíÿ ïàïà – ýòî ñâÿòîå. Îí èç
ìíîãîäåòíîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüè, ãäå áûëî
âîñåìü áðàòüåâ è ñåñòåð. Âñå âûðîñëè äîñ-
òîéíûìè ëþäüìè. ß ìíîãîå âçÿëà îò ñâîå-
ãî ïàïû è âñïîìèíàþ î íåì ñ áëàãîäàðíî-
ñòüþ è áëàãîãîâåíèåì. Îí, êñòàòè, õîðîøî
òàíöåâàë, îñîáåííî òàíãî. Ïîëüçîâàëñÿ óñ-
ïåõîì êàê òàíöîð. À ìàìà – ïåâóíüÿ. Òàê è
øëè îíè ðÿäîì ïî æèçíè. À ó ìåíÿ ïåðåä
ãëàçàìè áûë ïðèìåð ãàðìîíè÷íûõ ñóïðó-
æåñêèõ îòíîøåíèé.

– Ваше детство, как понимаю, было
счастливым и разносторонним.

– Äà. ×òåíèå êíèã, ñòèõîâ íà «Ìåëüíè-
öå», ãäå  ÿ ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ïîä-
íèìàëàñü íà ñöåíó. Òóðèñòè÷åñêèå âûëàç-
êè ñ ïàëàòêàìè íà ïðèðîäó – ñòðàñòü ê ïó-
òåøåñòâèÿì ó ìåíÿ èç ìîåãî ñ÷àñòëèâîãî
äåòñòâà,  êîãäà îùóùàëà íà ñåáå ïîñòîÿí-
íóþ çàáîòó è âíèìàíèå ðîäèòåëåé.

– О чем мечталось в школьные годы?
Кем вы хотели стать после школы?

– Ìîèì ëþáèìûì ïðåäìåòîì áûëà
èñòîðèÿ. Âî 2-é øêîëå, ãäå ÿ ó÷èëàñü, áûëè
ñèëüíûå ïðåïîäàâàòåëè ýòîãî ïðåäìåòà.

Òàê ÷òî ïîñëå ïåäó÷èëèùà, êîòîðîå îêîí-
÷èëà ñ êðàñíûì äèïëîìîì, ïîñòóïèëà â
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò
èìåíè Ëåíèíà íà èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò.
Ðîäíàÿ ñåñòðà ìîåé áàáóøêè ðàáîòàëà èí-
ñïåêòîðîì íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ Áàó-
ìàíñêîãî ðàéîíà Ìîñêâû, îíà – ñîðàòíè-
öà Êðóïñêîé. ß ÷àñòî ó íåå ãîñòèëà. È ýòà
ñðåäà ìåíÿ òàêæå âîñïèòûâàëà, ìíîãîå
äàâàëà ìíå äëÿ äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ.

– Но в педагогику вы все же не пошли…
– Ïîñëå ïåäó÷èëèùà ãîä îòðàáîòàëà ïî

ðàñïðåäåëåíèþ â ìîñêîâñêîì äåòñêîì
ñàäå. À ïîòîì ìíå ïðåäëîæèëè  ðàáîòó â
ìèíèñòåðñòâå áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ÐÔ,
ãäå ìîèì ðóêîâîäèòåëåì ñòàë Ëåâ Âèêòî-
ðîâè÷ Áàõìåòêîâ – èçâåñòíàÿ â Ìîñêâå ëè÷-
íîñòü, áûâøèé ÷åêèñò. Íîâàÿ äëÿ ìåíÿ ñðåäà,
âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü, ñòðîãèé, òðåáîâà-
òåëüíûé ðóêîâîäèòåëü.  Íà÷èíàëà èíñïåê-
òîðîì êàíöåëÿðèè, ðåôåðåíòîì, äîðîñëà äî
ñåêðåòàðÿ êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà. Çîëîòîå
áûëî âðåìÿ, èíòåðåñíîå. Ìíîãî ïîåçäîê,
âñòðå÷, îïûò òðóäîâîé è æèçíåííûé – îã-
ðîìíûé. Âîò òàê è íàáèðàëàñü óìó-ðàçóìó.

– А когда вы вернулись в родной город?
– Â êîíöå 80-õ. Ó ðîäèòåëåé íà÷àëèñü

ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, îíè
íóæäàëèñü â ìîåé ïîìîùè. Íàäî áûëî èñ-
êàòü ðàáîòó. Òîãäàøíèå ðóêîâîäèòåëè ãî-
ðîäà Áîðèñ Àôàíàñüåâè÷ Ñîëîâöîâ è Âëà-
äèìèð Ôåäîðîâè÷ Áðþõîâåöêèé â òî âðå-
ìÿ ïðèíèìàëè ñóäüáîíîñíîå, êàê îêàçà-
ëîñü, äëÿ ìåíÿ ðåøåíèå: çàìîðîçèòü èëè
ïðîäîëæèòü ñòðîèòåëüñòâî êèíîòåàòðà íà
óëèöå Íàáåðåæíîé. Âðåìÿ  ïåðåëîìíîå, à
ìíå íàäî áûëî òðóäîóñòðàèâàòüñÿ â ãîðî-
äå. Âîò òàê è ðàñïîðÿäèëàñü ñóäüáà: â 28 ëåò
ïðèøëîñü âçÿòü ýòó ñòðîéêó íà ñåáÿ, íà÷è-
íàòü æèçíü ñ ÷èñòîãî ëèñòà. Òðóäíî áûëî
íåèìîâåðíî. Ïðåäñòîÿëî âíèêíóòü â ïðî-
öåññ ñòðîèòåëüñòâà, ïîçíàâàòü àçû ñèñòåìû
êèíîôèêàöèè, äîñòàâàòü íà Âîñêðåñåíñêîì
õèìçàâîäå àêóñòè÷åñêóþ ïëèòêó äëÿ ñòðîÿ-
ùåãîñÿ çäàíèÿ. Äà âñåãî è íå âñïîìíèøü, ÷òî
ëåãëî òîãäà íà ìîè ïëå÷è. È âñå-òàêè 25 ÿí-
âàðÿ 1990 ãîäà ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå êèíîòå-
àòðà, êîòîðûé ÿ è âîçãëàâèëà.

–  Могли ли вы тогда предполагать,
какие «подарки»  в недалеком будущем
вам приготовила судьба ?

– Ñ îòêðûòèåì êèíîòåàòðà ìíå êàçà-
ëîñü, ÷òî ñàìîå òðóäíîå ïîçàäè. Íî íà÷àë-
ñÿ ðàçâàë êèíîñåòè, ïðîáëåìû ñ êèíîôèëü-
ìàìè, ïåðåõîä íà õîçðàñ÷åò. Ñëîâîì, ãîäû
àðõèñëîæíûå. À ãëàâíîå, çäàíèå-äîëãî-
ñòðîé, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íà÷àëî äàâàòü òðå-
ùèíû. Åãî ñóäüáà âèñåëà íà âîëîñêå. Ê
1995 ãîäó è âîâñå ñòàëî íåâîçìîæíî åãî ñî-
äåðæàòü. Îáðàòèëàñü ê Àëåêñàíäðó Èâàíî-

С мужем

âè÷ó Ðîìàøêèíó ñ ïðîñüáîé ïðèíÿòü íàñ
íà áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå, íî óæå
áåç êèíî, ïåðåïðîôèëèðîâàòü â Öåíòð
êóëüòóðû è äîñóãà. Ìíå ïîøëè íàâñòðå÷ó
â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Òàê ìû ñòàëè ìó-
íèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû.

– Но это решение и вас ко многому
обязывало?

– ÖÊÄ – ýòî, ïî ñóòè, ïåðåñòðîéêà âñåé
ðàáîòû íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ. Íàäî áûëî
âûñòðàèâàòü ñèñòåìó êóëüòóðíî-äîñóãî-
âîé ðàáîòû äëÿ íàñåëåíèÿ Ïàðêîâñêîãî
ìèêðîðàéîíà. Â 90-å ãîäû çàêðûëèñü ìíî-
ãèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ãîðîäà: êëóá
«Âîñõîä» Ïîäãîðíîé ôàáðèêè, Äâîðåö
êóëüòóðû òåêñòèëüùèêîâ, íà áàçå êîòîðûõ
çàíèìàëèñü õîð «Ñóäàðóøêà», êàïåëëà
«Êîìñîìîëèÿ», õîðåîãðàôè÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ «Ïðÿëèöà». Ìû ïðèíÿëè âñå ýòè êîë-
ëåêòèâû, îðãàíèçîâàëè êðóæêè, ñòóäèè,
êëóáû ïî èíòåðåñàì äëÿ æèòåëåé ìèêðî-
ðàéîíà, òî åñòü ðàçâèâàëè Öåíòð ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì, âêëþ÷àÿ áèáëèîòåêó. Íî ê
2006 ãîäó â êèðïè÷íîé êëàäêå çäàíèÿ  òðå-
ùèíû ðàçðîñëèñü äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî
îíî ñòàëî àâàðèéíûì. Íàäî áûëî ïðèíè-
ìàòü êàðäèíàëüíûå ìåðû, òàê êàê èñïîëü-
çîâàòü àâàðèéíîå ñòðîåíèå ñòàíîâèëîñü
îïàñíûì äëÿ æèçíè ïîñåòèòåëåé.

–  И это стало очередным испыта�
нием для вас. Ведь не секрет, что во мно�
гом благодаря вашей неутомимой энер�
гии и настойчивости учреждение куль�
туры на Набережной удалось не только
возродить, но и вдохнуть в него новую
жизнь. Городской бюджет средствами
на реконструкцию аварийного здания не
располагал.

– Ïðèøëîñü îáðàùàòüñÿ â Ìîñêîâñ-
êóþ îáëàñòíóþ äóìó ê Âèêòîðó Àëüáåð-
òîâè÷ó Åãåðåâó. Âûñëóøàâ ìåíÿ, îí ïî-
îáåùàë ïîìî÷ü â òåõíè÷åñêîì îáñëåäî-
âàíèè àâàðèéíîãî çäàíèÿ. È ñäåðæàë ñëî-
âî – íà ýòè öåëè îáëàñòüþ áûëî âûäåëå-
íî îêîëî ìèëëèîíà ðóáëåé. Îáñëåäîâà-
íèå ïðîâîäèëà ñåðüåçíàÿ îðãàíèçàöèÿ –

ÖÍÈÈïðîìçäàíèé. ×åðåç ïîëòîðà ãîäà
áûëè âûäàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ðåêîíñò-
ðóêöèè çäàíèÿ. Íå áóäó ãîâîðèòü î òîì,
êàê óäàëîñü âîéòè â ãóáåðíàòîðñêóþ ïðî-
ãðàììó, íî 150 ìèëëèîíîâ íà ðåìîíò
ÖÊÄ ãîðîäó âûäåëèëè.

– Сколько времени шла реконструкция?
– Ïîëòîðà ãîäà ÿ äíåâàëà è íî÷åâàëà íà

ñòðîéêå. Óäàëîñü íàéòè ïîëíîå âçàèìîïî-
íèìàíèå ñî ñòðîèòåëÿìè èç ôèðìû «Ñîâ-
èíòåõ», êîòîðûå ó÷èòûâàëè âñå ìîè ïîæå-
ëàíèÿ è çàìå÷àíèÿ. Â ðåçóëüòàòå âçàìåí
çàóðÿäíîãî êèíîòåàòðà íà Íàáåðåæíîé ïî-
ÿâèëñÿ ñîâðåìåííûé ÖÊÄ ñ çàëîì äëÿ õî-
ðåîãðàôèè, ðåêîíñòðóèðîâàííîé ñöåíîé,
ãðèìåðêàìè. À â ïîäàðîê îò ôèðìû ìû
ïîëó÷èëè áåëûé êîíöåðòíûé ðîÿëü è áàÿí
äëÿ õîðà. Ê íàì âåðíóëèñü òâîð÷åñêèå êîë-
ëåêòèâû, óõîäèâøèå íà âðåìÿ ðåìîíòà. Ðî-
äèëèñü íîâûå êîëëåêòèâû è êðóæêè. Íàçâà-
íèå æå âîçðîæäåííîìó çäàíèþ ÖÊÄ ïðè-
äóìûâàëè âñåì ìèðîì. Äî ñèõ ïîð õðàíþ
â ðàáî÷åì ñòîëå ïà÷êó ïèñåì ñ ïðåäëîæå-
íèÿìè îò íàñåëåíèÿ.

– Название «Мечта» выбрано, как
полагаю, неслучайно?

– Êîíå÷íî, â íåì âîïëîòèëîñü âñå, î
÷åì òîëüêî ìîæíî áûëî ìå÷òàòü. È ÿ ãîð-
æóñü, ÷òî ê âîçðîæäåííîé «Ìå÷òå», ïëû-
âóùåé  ïîä ïàðóñàìè  ïî ðåêå æèçíè, èìåþ
ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå.

– Но какой ценой далось осуществле�
ние этой мечты!

– ß ÷åòâåðòü âåêà æèâó «Ìå÷òîé». Ýòî
âî ìíîãîì – ìîå äåòèùå. Íî äëÿ ýòîãî, íå
ñêðîþ, ìíîãèì ïðèøëîñü ïîïëàòèòüñÿ,
ïðèëîæèâ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñèë, ýíåð-
ãèè, çäîðîâüÿ. Îãëÿäûâàÿñü íà ïðîéäåí-
íûé ïóòü è îöåíèâàÿ ñîâðåìåííûé óðî-
âåíü äîñòèæåíèé òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
«Ìå÷òû», åå ñåãîäíÿøíåå òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå, âîçðàñòàþùèé àâòîðèòåò ñðå-
äè íàñåëåíèÿ, íè î ÷åì íå æàëåþ. Ãîäû
ïîñëàííûõ ìíå èñïûòàíèé íå ïðîøëè äà-
ðîì. Äëÿ ìåíÿ íà ïåðâîì ìåñòå – êîíå÷-
íûé ðåçóëüòàò äåëà, êîòîðîìó ñëóæèøü.
Â «Ìå÷òó» ÿ âëîæèëà ÷àñòü ñâîåé äóøè
è ñåðäöà, ñ íîâîé ñèëîé âîçðîæäåííûõ
ìîèì ñ÷àñòëèâûì çàìóæåñòâîì 13 ëåò íà-
çàä. Ìîé ìóæ  – ìîÿ ãëàâíàÿ îïîðà è ïåð-
âûé ïîìîùíèê â äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ. È
åìó ÿ áëàãîäàðíà áåçìåðíî çà ïîíèìàíèå
è ïîääåðæêó.

– Любимая работа, счастливый се�
мейный дом. Кажется,  можно и огра�
ничиться этим. Но вы взваливаете на
себя дополнительный груз общественной
работы. Зачем?

–  Êîãäà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà
Áèðþêîâà ïðåäëîæèëà ìíå çàìåíèòü åå íà
ïîñòó ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôñîþçà, íå ñìîã-
ëà îòêàçàòüñÿ, ÷òîáû ñîõðàíèòü ïðîôñî-
þçíóþ îðãàíèçàöèþ ñ áîãàòîé èñòîðèåé.
Âåäü æåëàþùèõ ñìåíèòü åå íà ýòîì îá-
ùåñòâåííîì ïîñòó íå áûëî. ×òî æå êàñà-
åòñÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, òî åå ïåðå-
ôîðìàòèðîâàíèå ïîðó÷èëè ïðîôñîþçàì,
à â ðåçóëüòàòå ýòîãî ñëîæíîãî îðãàíèçà-
öèîííîãî ïðîöåññà è ñîñòîÿëîñü ìîå èç-
áðàíèå åå ïðåäñåäàòåëåì. È ýòî îòêðûâà-
åò ïåðåäî ìíîé íîâûå ãîðèçîíòû. ß îïÿòü
ïîçíàþ íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå ðåãèî-
íà, ãîðîäà, ôåäåðàöèè. Ìíå ýòî èíòåðåñ-
íî, õîòÿ îáúåì íàãðóçêè çàìåòíî âîçðîñ.
Íî óæ åñëè ÿ çà ÷òî-òî áåðóñü, òî âûïîë-
íÿþ òàê, ÷òîáû íå áûëî ñòûäíî çà ñâîè
ïîñòóïêè. Â ýòîì, íàâåðíîå, âûðàæàåòñÿ
ìîÿ ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ.  Áåðóñü è äå-
ëàþ ïî ïðèíöèïó: åñëè íå ÿ, òî êòî æå? À
åñëè ëþáàÿ ðàáîòà ïðèíîñèò ìîðàëüíîå
óäîâëåòâîðåíèå, òî äëÿ ìåíÿ ýòî – ãëàâ-
íàÿ íàãðàäà.

– Ваш рецепт человеческого счастья?
–  Ëþäè, æèâèòå ìå÷òîé! Ïîìíèòå, ÷òî

ìå÷òû ñáûâàþòñÿ, åñëè  ïðèëîæèòü ê ýòî-
ìó  óñèëèÿ.  Ìîÿ ìå÷òà, ê ñ÷àñòüþ, ñáû-
ëàñü, ÷åìó ÿ áåñêîíå÷íî ðàäà è ÷òî ìåíÿ
âäîõíîâëÿåò íà íîâûå äåëà è ïîñòóïêè.

Ëþäìèëà ÇÈÇÅËÜ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ирина Ивановна ЛИПАТОВА – коренной

житель Орехово�Зуева. Родилась 10 июля

1960 года в рабочей семье. Окончила

городскую среднюю школу №2. В ее активе

два диплома: с отличием  Орехово�Зуевского

педучилища и вечернего отделения истори�

ческого факультета Московского государ�

ственного пединститута имени Ленина. Около

тридцати лет успешно трудится в сфере

городской культуры. Целеустремленность,

высокая работоспособность и ответствен�

ность – отличительные качества этой

женщины, умеющей мечтать и воплощать

свои мечты в реальность. Успешная трудо�

вая деятельность Ирины Липатовой отмече�

на многими почетными званиями и награда�

ми, которые вдохновляют ее на новые

свершения и благие начинания как в ЦКД

«Мечта», так на общественном поприще. На

пороге своего 55�летия Ирина Ивановна

полна сил и желания продолжать заниматься

любимым делом.  В свободное от работы и

общественных нагрузок время много

путешествует, познает мир.

мечтымечтымечтымечтымечтымечты



А КАК У НАС?

С.В. Якимов, врач�анестезиолог�реанима�
толог филиала №1 «Первая больница»;
В.Н. Калаева, участковая медицинская
сестра поликлиники №1;
Е.В. Каледина, медицинская сестра поли�
клиники №3;
Л.В. Панова, палатная медицинская сест�
ра филиала №3 «Третья больница»;
Г.В. Чукалина, акушерка филиала №4
«Родильный дом».

Территориальное управление
здравоохранения и ГБУЗ МО «Орехово�

Зуевская ЦГБ» от всей души поздравляют
юбиляров. Здоровья вам, благополучия,
успехов в работе. Пусть в жизни будет

больше радости и светлых дней.
Пусть будут здоровы и счастливы ваши
близкие. Пусть в ваших семьях царят

любовь и покой.

В июле
отмечают

юбилеи

Â

ДИАГНОСТИКА

22 июля исполняется 80 лет
Алевтине Дмитриевне

НИКИШИНОЙ,
которая много лет работала

заведующей терапевтическим
отделением поликлиники №4.

Территориальное управление
здравоохранения,

ГБУЗ МО «Орехово/Зуевская ЦГБ»
и Совет ветеранов г.о. Орехово/

Зуево поздравляют юбиляра.

Здоровья Вам, любви ваших
близких и долгих лет жизни!

ежегодном послании Президен�
та Российской Федерации Вла�
димира Путина Федеральному

Собранию 2015 год был объявлен Годом
борьбы с сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями. Пристальное внимание,
проявленное к этой проблеме в высших
эшелонах власти, неслучайно: слиш�
ком уж она серьезна и актуальна.

Î òîì, ÷òî íà áàçå ôèëèàëà ¹2 «Ïÿòàÿ
áîëüíèöà» âîò óæå ìíîãî ëåò óñïåøíî
ðàáîòàåò êàðäèîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå, ãî-
ðîæàíàì ðàññêàçûâàòü, íàâåðíîå, íå íàäî.
Êàê îíî îñíàùåíî? Êàêèå âîçìîæíîñòè
äëÿ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ åãî ïàöèåíòàì? È íàñêîëüêî äîñòóïíà
èì âûñêîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü? Îá ýòîì ìû ïîïðîñèëè ðàññêà-
çàòü çàâåäóþùóþ îòäåëåíèåì Åëåíó ÌÎÕ-
ÍÀ×ÅÂÓ.

– Елена Владимировна, расскажите,
пожалуйста, какая диагностическая
аппаратура имеется в арсенале отделе�
ния и для чего она используется?

– ×òîáû âàì áûëî ïîíÿòíåå, ÿ ðàññêà-
æó î êàæäîì ìåòîäå ïðîâîäèìûõ â îòäå-
ëåíèè äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

ÓÇÈ ñåðäöà, èëè ýõîêàðäèîãðàôèÿ –
ýòî ìåòîä èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûé ïîçâî-
ëÿåò âûÿâèòü íàëè÷èå íåêîòîðûõ ñòðóêòóð-
íûõ àíîìàëèé èëè èçìåíåíèé â ñåðäöå, âîç-
íèêàþùèõ ïðè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ
èëè ïîðîêàõ ðàçâèòèÿ. Ýõîêàðäèîãðàôèÿ
øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â äèàãíîñòèêå ïîðî-
êîâ ðàçâèòèÿ ñåðäöà, çàáîëåâàíèé ñåðäå÷-
íîé ìûøöû (ìèîêàðäà), çàáîëåâàíèé êëà-
ïàíîâ ñåðäöà, ñåðäå÷íîé ñóìêè (ïåðèêàð-
äà), êðóïíûõ ñîñóäîâ (àîðòà è ëåãî÷íûé
ñòâîë) è ðÿäå äðóãèõ.

Õîëòåðîâñêîå ìîíèòîðèðîâàíèå  – ýòî
ìåòîä, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íàáëþäåíèå çà ðàáîòîé ñåðäöà â òå-
÷åíèå ñóòîê. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåòñÿ íî-
ñèìûé ïîðòàòèâíûé ðåãèñòðàòîð, êîòî-
ðûé ïðîèçâîäèò êðóãëîñóòî÷íóþ çàïèñü

ýëåêòðîêàðäèîãðàììû è ïåðåäà÷ó èíôîð-
ìàöèè î ðàáîòå ñåðäöà çà ñóòêè â êîìïü-
þòåð. Ìíîãèå çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà ñòàíî-
âÿòñÿ çàìåòíû òîëüêî âî âðåìÿ ôèçè÷åñ-
êîé àêòèâíîñòè, íàïðèìåð, ïðè âûïîëíå-
íèè óïðàæíåíèé, â ñòðåññîâûõ ñèòóàöè-
ÿõ, âî âðåìÿ åäû. Ïîýòîìó îáû÷íàÿ ÝÊÃ
íå âñåãäà ìîæåò äàòü îáúåêòèâíóþ êàðòè-
íó ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà, à ìîíèòîðèðîâà-
íèå äåÿòåëüíîñòè ñåðäöà íà ïðîòÿæåíèè
ñóòîê ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ïðàêòè÷åñêè âñå
îòêëîíåíèÿ â ðàáîòå ñåðäöà. Ñïåöèàëüíàÿ
ïðîãðàììà îáåñïå÷èâàåò âûÿâëåíèå è àíà-
ëèç âñåõ âèäîâ íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íîãî
ðèòìà, áîëåâûõ è áåçáîëåâûõ ïðèñòóïîâ
èøåìèè ìèîêàðäà. Ýòîò ìåòîä ïîçâîëÿåò
íå òîëüêî òî÷íî ïîñòàâèòü äèàãíîç, íî è
ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ëå-
÷åíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé,
òàêèõ êàê ãèïåðòîíèÿ, èíôàðêò, àòåðî-
ñêëåðîç, ìèîêàðäèòû. Îò ïàöèåíòà ïðè õîë-
òåðîâñêîì ìîíèòîðèðîâàíèè êàêèõ-ëèáî
îñîáûõ óñèëèé íå òðåáóåòñÿ. Åäèíñòâåí-
íîå, ÷òî åìó íóæíî äåëàòü, ýòî âåñòè äíåâ-
íèê, â êîòîðîì îí îòìå÷àåò ñâî¸ ñàìî÷óâ-
ñòâèå, æàëîáû, âèä äåÿòåëüíîñòè, ôèçè÷åñ-
êèå íàãðóçêè, ïðèåì ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ, âðåìÿ áîäðñòâîâàíèÿ è ñíà.

Ñóòî÷íîå ìîíèòîðèðîâàíèå àðòåðè-
àëüíîãî äàâëåíèÿ (ÑÌÀÄ) – ýòî íåïðå-

ðûâíàÿ (â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ) ðåãèñòðàöèÿ
ÀÄ ñ ïîìîùüþ íåáîëüøîãî ïåðåíîñíî-
ãî êîìïüþòåðíîãî óñòðîéñòâà. Ìàíæåòà
ïðèáîðà ôèêñèðóåòñÿ íà ïëå÷å ïàöèåíòà,
è ÷åðåç îïðåäåëåííûå ïðîìåæóòêè âðåìå-
íè àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ðåãèñòðèðóåò-
ñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ïðè ýòîì ïàöèåíò, êàê
è ïðè õîëòåðîâñêîì ìîíèòîðèðîâàíèè,
âåäåò îáû÷íûé îáðàç æèçíè. Ïðè ñóòî÷-
íîì ìîíèòîðèðîâàíèè âûÿâëÿþòñÿ âñå èç-
ìåíåíèÿ ÀÄ çà ñóòêè. Â äàëüíåéøåì ýòî
ïîçâîëÿåò äàòü ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé: èíñóëüòà, èí-
ôàðêòà ìèîêàðäà. Áëàãîäàðÿ ÑÌÀÄ ìîæ-
íî êîíòðîëèðîâàòü è êà÷åñòâî ïðîâîäèìî-
ãî ãèïîòåíçèâíîãî ëå÷åíèÿ, òî åñòü íàáëþ-
äàòü ñòåïåíü ñíèæåíèÿ ÀÄ â îòâåò íà ïðè-
åì ëåêàðñòâ.

– Этого оборудования достаточно
для полноценной работы отделения?

– Íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè îñíà-
ùàòü îòäåëåíèå òàêîãî óðîâíÿ, êàê íàøå,
ìîùíîé è äîðîãîñòîÿùåé äèàãíîñòè÷åñ-
êîé àïïàðàòóðîé. Èìåþùåéñÿ äèàãíîñòè-
÷åñêîé áàçû âïîëíå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
îáúåêòèâíî îöåíèòü ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà
è íàìåòèòü äàëüíåéøóþ òàêòèêó ëå÷åíèÿ.

– А если больному требуется оказа�
ние высокотехнологичной помощи?

– Ìû òåñíî ñîòðóäíè÷àåì ñ êðóïíû-
ìè ìîñêîâñêèìè êëèíèêàìè: ÌÎÍÈÊÈ,
Íàó÷íûì öåíòðîì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
õèðóðãèè èìåíè À.Í. Áàêóëåâà, Ðîññèéñ-
êèì êàðäèîëîãè÷åñêèì íàó÷íî-ïðîèçâîä-
ñòâåííûì êîìïëåêñîì (â íàðîäå åãî åùå
íàçûâàþò ×àçîâñêèì öåíòðîì), Íàöèî-
íàëüíûì ìåäèêî-õèðóðãè÷åñêèì öåíòðîì
èìåíè Í.È. Ïèðîãîâà, Ôåäåðàëüíûì ãîñó-
äàðñòâåííûì ëå÷åáíî-ðåàáèëèòàöèîí-
íûì öåíòðîì. Åñëè âîçíèêàåò íåîáõîäè-
ìîñòü, ïàöèåíòû îôîðìëÿþò êâîòó è ïî-
ëó÷àþò òàì êâàëèôèöèðîâàííîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ëå÷åíèå ñ ïðèìåíåíèåì
ïåðåäîâûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé. Ñè-
ñòåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ öåíòðàìè ó íàñ õî-
ðîøî íàëàæåíà è îòðàáîòàíà, ïîýòîìó
íèêàêèõ ïðîáëåì ñ ãîñïèòàëèçàöèåé íå âîç-
íèêàåò.

На страже сердца

ндоскопический кабинет поли�
клиники №2 после проведенного
в этом ЛПУ капитального

ремонта не просто стал выглядеть
современно, но и пополнился новым
оборудованием. Для него получен совре�
менный колоноскоп японской фирмы
«OLYMPUS» с эндоскопическим сто�
ликом для инструментов.

Òåïåðü â àðñåíàëå êàáèíåòà – äâà ãàñò-
ðîñêîïà è òðè êîëîíîñêîïà, ÷òî, ïî ñëîâàì
âðà÷à-ýíäîñêîïèñòà Îëüãè Ãîðáàòîâîé,
äàåò âîçìîæíîñòü óâåëè÷èòü ïîòîê áîëü-
íûõ è ðàñøèðèòü ÷èñëî îáñëåäîâàíèé.

– Â íàøåì êàáèíåòå, – ãîâîðèò Îëüãà
Íèêîëàåâíà, – èìååòñÿ âñå íåîáõîäèìîå

äëÿ óäîáñòâà ïàöèåíòîâ è ýôôåêòèâíîé è
êîìôîðòíîé ðàáîòû ìåäïåðñîíàëà: êà÷å-
ñòâåííîå îáîðóäîâàíèå, õîðîøàÿ íîâàÿ
ìåáåëü, óñòàíîâêà äëÿ îáðàáîòêè ýíäîñ-
êîïîâ áàêòåðèöèäíûìè ëàìïàìè äî ïîä-
äåðæàíèÿ ñîñòîÿíèÿ ñòåðèëüíîñòè.

Íàïîìíèì, ÷òî êîëîíîñêîïèÿ – ýòî

В эндоскопическом кабинете –
пополнение ýíäîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, âî âðå-

ìÿ êîòîðîãî âèçóàëüíî, òî åñòü ïîä êîí-
òðîëåì çðåíèÿ, îöåíèâàåòñÿ ñîñòîÿíèå
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè òîëñòîé êèøêè. Ïî-
êàçàíèÿ äëÿ êîëîíîñêîïèè ñàìûå øèðî-
êèå. Â ÷àñòíîñòè, îíà âûïîëíÿåòñÿ ïðè
âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ òîëñòîé
êèøêè, ïðè êèøå÷íûõ êðîâîòå÷åíèÿõ è â
ðÿäå äðóãèõ ñëó÷àåâ. Ôèáðîãàñòðîñêîïèÿ
(ñîêðàùåííî ÔÃÑ) – ýòî ìåòîä äèàãíîñ-
òè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ïèùåâîäà, æå-
ëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè. Åå
âûïîëíÿþò ñ ïîìîùüþ òîíêîãî, ãèáêî-
ãî âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà,
êîòîðûé ââîäÿò ÷åðåç ðîò. Òàêîå îáñëå-
äîâàíèå ïîçâîëÿåò âðà÷ó âûÿâèòü ïî-
âðåæäåíèÿ âíóòðåííåé îáîëî÷êè ïèùå-
âîäà èëè æåëóäêà, à òàêæå çàáîëåâàíèÿ
æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè.
Âûøåíàçâàííûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿò
è äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè óæå ïðîâå-
äåííûõ ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ý
Заболеваемость

раком легкого – одна
из самых высоких в
онкологии. Только своевременное выявле�
ние опухоли позволяет полностью выле�
чить болезнь. Вероятность избавиться от
опухоли навсегда возрастает в несколько
раз, если образование обнаружено еще до
появления первых симптомов.

Скрининг легкого включает в себя про�
хождение 1 раз в 2 года флюорографии.
Декретированным группам населения (к
ним относятся, в частности, люди, работа�
ющие на вредном производстве) ее следу�
ет делать 1 раз в год. Лучше проходить ис�
следование на цифровом флюорографе,
сохраняющем снимки в динамике.

В скрининге рака легкого использует�
ся и низкодозовая томография. Она пока�
зана в первую очередь курильщикам с
большим стажем.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Скрининг
легкого

Именно так называют в филиале №2
ГБУЗ МО «Орехово�Зуевская ЦГБ» Вторая
больница» место, которое вы видите на
этой фотографии. Пройти по больничной
территории и не обратить на него внима�
ния просто невозможно. Вроде бы все
очень просто, без изысков, но сколько
тепла и доброй фантазии в этом цветнике!
Сколько души и заботы в него вложено!
Впрок идет все, даже старая посуда, кото�
рая вместо того чтобы уныло закончить
свой век на свалке, под рукой затейника
приобретает второе рождение, превратив�
шись в «настоящую гжель». Спасибо со�
трудникам, которые дарят эту красоту и
больным, и медперсоналу, и всем посети�
телям больницы. Посмотришь на нее – и
настроение поднимается.

ФОТОФАКТ

Оазис,
райский уголок
Оазис,
райский уголок
Оазис,
райский уголок
Оазис,
райский уголок
Оазис,
райский уголок
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Спите больше и крепче

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Ведущий рубрики – заведующий
приемным отделением филиала №1
«Первая больница» Николай ЦОЙ,
врач#хирург

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный диабетолог
города Наталья УТЁМОВА

Хотя лето и не слишком балует нас
жарой, случаи тепловых и солнечных
ударов в летнее время отнюдь не
редки. Первый является следствием
перегрева всего организма, когда тот
не в состоянии поддерживать нор�
мальную терморегуляцию. Второй –
это частный случай теплового удара:
повышенная температура воздейству�
ет на мозг человека в результате
перегрева солнечными лучами.
Тепловое поражение может случиться
не только из�за жаркой погоды, но и у
тех, кто долгое время находится в
душном помещении или занят на
производствах, связанных с повышен�
ными температурами.

Признаки теплового (солнечного) удара:
– ощущение пульсации висков;
– покраснение кожи, в особенности

лица;
– увеличение частоты сердцебиения

до ста и более ударов за минуту;
– возможны сонливость, головокру�

жение, шум в ушах, тошнота, рвота.
При тепловых поражениях темпера�

тура тела, бывает, достигает 40 градусов
Цельсия. В самых тяжелых случаях по�
страдавший может даже потерять со�
знание.

Первая помощь при тепловом или
солнечном ударе:

– необходимо срочно перенести по�
страдавшего в прохладное место или в
тень. Если это невозможно, надо хотя бы
прикрыть человеку голову и грудь соб�
ственной тенью;

– для улучшения вентиляции необхо�
димо снять с пострадавшего одежду. При
отсутствии затенения снимать нужно
только верхнюю стягивающую или плот�
ную одежду;

– затем надо обязательно обрызгать
потерпевшего водой и интенсивно обмахи�
вать его любыми подручными средства�
ми: газетой, одеждой, полотенцем. Чтобы
усилить охлаждение, можно поместить
человека в создаваемый вентилятором
(кондиционером) поток воздуха;

– хорошо бы наложить на грудь и го�
лову пострадавшему холодный компресс
и дать ему обильное питье. Для улучше�
ния циркуляции крови рекомендуется
растереть конечности. Для растирания
можно использовать спирт или любые
крепкие спиртные напитки.

В случае необходимости надо быть
готовым к проведению неотложных реа�
нимационных мероприятий, таких как
непрямой массаж сердца и искусствен�
ное дыхание. Желательно иметь под ру�
кой нашатырный спирт. В тяжелых слу�
чаях необходимо обязательно вызвать
врача, так как возможно понадобится
введение специальных лекарственных
препаратов.

Ни в ком случае нельзя внезапно оку�
нать пострадавшего в холодную воду:
резкий перепад температуры может при�
вести к сердечному приступу, а то и к
полной остановке сердца. Тем более что к
тепловым и солнечным ударам очень
склонны люди с нарушениями сердечной
деятельности и системы кровообращения.

Уморённые
солнцем

Однажды выбрав
медицину…

колько бы нас не
призывали равняться
на американские

стандарты, все равно в
России все по�другому. И
если за океаном считается
нормой, что для профессио�
нального роста человек
должен регулярно менять
место работы, в нашем
обществе пока еще ценятся
постоянство и преданность
своему делу и коллективу. К
примеру, наша сегодняшняя
героиня, старшая сестра
детского инфекционного
отделения филиала №1
«Первая больница» Елена
ШИШОНИНА, всю жизнь
трудится в одном отделении.
Может быть, именно по�
этому в своей работе она –
профи.

Îäíà èç ñîòðóäíèö ÄÈÎ íà-
çâàëà Åëåíó Íèêîëàåâíó «íà-
øåé èêîíîé, ê êîòîðîé ìîæíî
ïðèéòè è â òðóäíóþ ìèíóòó, è
â ðàäîñòíóþ». È â ýòî îõîòíî
âåðèøü, ïîòîìó ÷òî îíà î÷åíü
ïðèâåòëèâûé, ñâåòëûé è äîáðî-
æåëàòåëüíûé ÷åëîâåê.

Â äåòñêîå èíôåêöèîííîå
îòäåëåíèå þíàÿ âûïóñêíèöà
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìåäèöèíñ-
êîãî ó÷èëèùà ïîïàëà ñëó÷àéíî.
Âîîáùå-òî ðàñïðåäåëåíèå ó íåå
áûëî â äåòñêóþ ñîìàòèêó, íî,
êîãäà äåâóøêà ïðèøëà â îòäåë
êàäðîâ, âûÿñíèëîñü, ÷òî âñå
ìåñòà òàì óæå çàíÿòû.

– Îò ñòðàõà, ÷òî òåïåðü îñ-
òàíóñü áåç ðàáîòû, ÿ äàæå çà-
ïëàêàëà, – âñïîìèíàåò Åëåíà
Íèêîëàåâíà. – Íî êàäðîâè÷êà
ìåíÿ óñïîêîèëà: «Íå ïëà÷ü,
íàéäåì ìû òåáå ðàáîòó. Ó íàñ
â äåòñêîé èíôåêöèè ñåñòðà óõî-
äèò íà ïåíñèþ, ïîéäåøü íà åå
ìåñòî».

Ïðîðàáîòàâ âñåãî íåñêîëü-
êî ëåò ñíà÷àëà ïîñòîâîé, à çà-
òåì ïðîöåäóðíîé ìåäñåñòðîé,
Åëåíà Íèêîëàåâíà î÷åíü ñêîðî
ñòàëà ñòàðøåé ñåñòðîé îòäåëå-
íèÿ. Åé òîãäà áûëî âñåãî 25 ëåò.

– Êîãäà çàâåäóþùèé Àíä-
ðåé Àëåêñååâè÷ Ëåáåäåâ ñêàçàë
ìíå î ìîåì íàçíà÷åíèè, ÿ èñ-
êðåííå óäèâèëàñü. Â êîëëåêòè-
âå ÿ áûëà ñàìîé ìîëîäîé, âñå
ìîè êîëëåãè – æåíùèíû â âîç-
ðàñòå, áîëüøèíñòâî ïðîøëî
âîéíó. Íî ó Àíäðåÿ Àëåêñåå-
âè÷à áûëà ñâîÿ ëîãèêà: äðóãèå
ñåñòðû, ñêàçàë îí, õîòü è î÷åíü
îïûòíûå, íî óæå ïðåäïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà, òåáå æå åùå ðà-
áîòàòü è ðàáîòàòü, à çíà÷èò, è
ðàñòè.

Íà ïåðâûõ ïîðàõ ïðèõîäè-
ëîñü íåëåãêî. Íî îòñóòñòâèå
îïûòà êîìïåíñèðîâàëî îãðîì-
íîå ñòðåìëåíèå ó÷èòüñÿ. Òåì
áîëåå ÷òî ñ ó÷èòåëÿìè íåâåðî-
ÿòíî ïîâåçëî. Ãëàâíûì ñâîèì
íàñòàâíèêîì Åëåíà Íèêîëàåâíà
ñ÷èòàåò Ëåáåäåâà – âðà÷à îò
Áîãà, êðåïêîãî õîçÿéñòâåííèêà
è ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà.

– Ðàáîòà ñ íèì – ýòî îãðîì-
íàÿ øêîëà, – ðàññêàçûâàåò îíà.
– ß ëîâèëà êàæäûé åãî âçãëÿä,
ñòàðàëàñü ïåðåíÿòü ó íåãî èíòî-
íàöèè, æåñòû, ó÷èëàñü ìàíåðå
äåðæàòüñÿ, îáùàòüñÿ ñ ïåðñîíà-
ëîì, ïàöèåíòàìè, èõ ðîäèòåëÿ-
ìè. Ìàìû ñìîòðåëè íà Àíäðåÿ
Àëåêñååâè÷à êàê íà Áîãà, ïîòî-
ìó ÷òî çíàëè: îí îáÿçàòåëüíî
ïîìîæåò. Íî èñêðåííå ëþáÿ
ñâîèõ ïàöèåíòîâ è óâàæàÿ èõ ðî-
äèòåëåé, äîêòîð Ëåáåäåâ âñåãäà
òðåáîâàë îò íèõ óâàæåíèÿ ê ìåä-
ïåðñîíàëó. Íàïðèìåð, îí íè-
êîãäà íå çàõîäèë â áîêñ, åñëè òàì
áûëî íå óáðàíî. Òàê è ãîâîðèë
ìàìàì: «Âû ñíà÷àëà íàâåäèòå
ïîðÿäîê â ïîìåùåíèè è ïîäãî-
òîâüòåñü ê îáõîäó, à ïîòîì ìû
ñ âàìè áóäåì îáùàòüñÿ».

Íàâåðíîå, èìåííî îò Ëåáå-
äåâà Åëåíà Íèêîëàåâíà ïåðåíÿ-
ëà ãëàâíûé ïðèíöèï, êîòîðîìó
ñ òåõ ïîð âñåãäà ñòàðàåòñÿ ñëå-
äîâàòü: âñåì, ÷åì ìîæíî, ïîìî-
ãàòü äåòÿì â èõ ñòðàäàíèÿõ è
ñîçäàâàòü â îòäåëåíèè áëàãî-
ïðèÿòíûé ìèêðîêëèìàò. Â êîë-
ëåêòèâå ó íåå ìíîãî åäèíîìûø-
ëåííèêîâ: âñå ñåñòðû ðàáîòàþò
ïî ìíîãî ëåò è ïî-íàñòîÿùåìó
ïðèêèïåëè ê ÄÈÎ äóøîé.

äèòåëè ïîìîãàëè ìíå, ïîòîì
ïðèøåë ìîé ÷åðåä îòäàâàòü äîë-
ãè. Ýòî ñâÿòîå.

– А кто по профессии ваша
дочь?

– Îíà òîæå ìåäñåñòðà, ðàáî-
òàåò â íàøåé áîëüíèöå, òîëüêî
â äðóãîì îòäåëåíèè, â ÃÁÎ. Ó
íåå ñâîÿ ñåìüÿ, ìîåìó âíóêó
Àíäðåþ 16 ëåò. ß ñóìàñøåäøàÿ
áàáóøêà. Àíäðþøà – î÷åíü
äîëãîæäàííûé âíóê. Êîãäà îí
ðîäèëñÿ, ÿ êàæäûé äåíü áåãàëà
ê äî÷åðè, ÷òîáû ñ íèì ïîíÿí-
÷èòñÿ. Ìíå òîãäà áûëî âñåãî 42
ãîäà, è èíîãäà âîçíèêàëî îùó-
ùåíèå, áóäòî ýòî ÿ åãî ðîäèëà.

– Что вы еще любите в
жизни?

– Ëþáëþ ïðèðîäó, òèøèíó.
Ëþáëþ ñâîé äîì, ìíå íðàâèò-
ñÿ ñîçäàâàòü â íåì óþò. Ëþáëþ
÷èòàòü, ïðàâäà, ñåé÷àñ èç-çà
áîëåçíè îòöà âðåìÿ íà ÷òåíèå
óäàåòñÿ âûêðàèâàòü íå÷àñòî.

– У вас есть самый люби�
мый автор?

– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ áóê-
âàëüíî âëþáèëàñü â Äèíó Ðóáè-
íó. Êîãäà âïåðâûå îòêðûëà åå
êíèãó, ó ìåíÿ âîçíèêëî îùóùå-
íèå, áóäòî ÿ íàøëà ðîäñòâåííóþ
äóøó, ïîòîìó ÷òî ìûñëè è íà-
ñòðîåíèÿ àâòîðà îêàçàëèñü àáñî-
ëþòíî ñîçâó÷íû ìîèì. Ñ áîëü-
øèì èíòåðåñîì ÷èòàþ è ìåäè-
öèíñêóþ ëèòåðàòóðó, èíòåðåñó-
þñü íàðîäíîé ìåäèöèíîé.

– А какие телепередачи вас
больше интересуют?

– Ìóçûêàëüíûå. Î÷åíü íðà-
âèòñÿ ïðîãðàììà «Ãîëîñ». Ìíå
îíà èíòåðåñíà åùå è ïîòîìó, ÷òî
ÿ ñàìà ïîþ. Ó íàñ âîîáùå âñÿ
ñåìüÿ ìóçûêàëüíàÿ: ó ìàìû
áûë î÷åíü ñèëüíûé è êðàñèâûé
ãîëîñ. Ýòîò äàð ïåðåäàëñÿ ñíà-
÷àëà ìíå, à îò ìåíÿ – äî÷åðè.

…À åùå, ñêàæó âàì ïî ñåê-
ðåòó, Åëåíà Íèêîëàåâíà ïèøåò
ñòèõè è êî Äíþ ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà ñ óäîâîëüñòâèåì ãî-
òîâèò êîëëåãàì ñòèõîòâîðíûå
ïîçäðàâëåíèÿ. À íåäàâíî ïðè-
íèìàëà èõ ñàìà, ïîòîìó ÷òî ýòîò
ãîä äëÿ íåå îñîáåííûé: 60 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ è 40 ëåò òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè.

– Êîãäà ÿ òîëüêî íà÷èíàëà
ðàáîòàòü, – ñìååòñÿ îíà, – òî
èñêðåííå óäèâëÿëàñü: êàê ýòî
ëþäè ìîãóò âñþ æèçíü òðóäèòü-
ñÿ íà îäíîì ìåñòå? À ñåé÷àñ
äàæå íå ïðåäñòàâëÿþ, ÷òî ó
ìåíÿ ìîãëî áû ñëîæèòüñÿ ïî-
äðóãîìó. È õîðîøî, ÷òî âûøëî
èìåííî òàê.

– Елена Николаевна, а вы
никогда не думали о том, что�
бы стать врачом?

– Äóìàëà êîãäà-òî, íî æèçíü
ðàñïîðÿäèëàñü èíà÷å. Êñòàòè,
íåêîòîðûå ìîè îäíîêóðñíèöû
ïîòîì ïîñòóïèëè â ìåäèöèíñ-
êèé èíñòèòóò è ñòàëè î÷åíü õî-
ðîøèìè äîêòîðàìè. Îäíà èç íèõ
– ãëàâíûé âðà÷ ÊÂÄ Òàòüÿíà
Èâàíîâíà Áîäðîâà, äðóãàÿ – çà-
âåäóþùàÿ 3-ì òåðàïåâòè÷åñêèì
îòäåëåíèåì Ïÿòîé áîëüíèöû
Ëèäèÿ Êîíñòàíòèíîâíà Áóðÿ-
÷åíêî. ß æå åùå â ìåäó÷èëèùå
âûøëà çàìóæ, âñêîðå ïîñëå åãî
îêîí÷àíèÿ ðîäèëà äî÷êó. Ìóæ
óìåð ðàíî, òàê ÷òî ñâîþ Îëåíü-
êó ìíå ïðèøëîñü ïîäíèìàòü
îäíîé. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñ-
ëå åãî ñìåðòè íå ñòàëî ìàìû,
ïîòîì òÿæåëî çàáîëåëà áàáóø-
êà, è ÿ çà íåé íåñêîëüêî ëåò óõà-
æèâàëà. Èìåííî òîãäà ïîíÿëà,
÷òî â ñâîå âðåìÿ ñäåëàëà ïðà-
âèëüíûé âûáîð, ïîñòóïèâ â
ìåäó÷èëèùå.

– А что, были сомнения?
– Â äåñÿòîì êëàññå ÿ ñòîÿëà

íà  ðàñïóòüå: èäòè â ïåäèíñòè-
òóò, íà èíúÿç, èëè æå â ìåäó÷è-
ëèùå? Ó÷èòåëÿ íàñòàèâàëè íà
ïåäâóçå, íî ÿ âñå-òàêè âûáðàëà
ìåäèöèíó. Ìîè ìåäèöèíñêèå
çíàíèÿ è íàâûêè ìåíÿ ïîòîì íå
ðàç âûðó÷àëè â æèçíè. Ñåé÷àñ
òÿæåëî áîëååò îòåö, íå çíàþ, êàê
áû ÿ ñïðàâëÿëàñü, åñëè áû íå
áûëà ìåäèêîì.

– Тяжело вам приходится?
– È êîãäà áîëåëà ìàìà, è òå-

ïåðü âîñïðèíèìàþ ýòó ñèòóà-
öèþ êàê äîëæíîå: êîãäà-òî ðî-

Нехватка сна увеличивает риск заболева�
ния диабетом – к такому выводу пришли бри�
танские ученые из Университета Уорика. В
ходе проведенного ими шестилетнего исследо�
вания они установили, что существует прямая
связь между недостаточным сном и формиро�
ванием в организме человека преддиабетных
условий, известных как произвольное наруше�
ние гликемии натощак (IDG). Организм людей
с IDG теряет способность к эффективному ре�
гулированию глюкозы в крови, что значительно
повышает риск заболевания сахарным диабе�
том II типа (инсулинонезависимый диабет).

После нескольких лет наблюдений за
состоянием здоровья 1 тысячи 455 пациен�
тов британские ученые пришли к выводу,
что при регулярном ночном сне менее 6 ча�
сов вероятность развития преддиабетных
условий возрастает аж в 3 раза. Правда,
причины увеличения риска заболевания ди�
абетом из�за недостаточного сна пока не�
ясны. Надо отметить, что проведенные ра�
нее исследования выявили наличие целого
ряда негативных изменений в функциони�
ровании организма из�за недостаточного
ночного отдыха, но какое из них непосред�
ственно стимулирует развитие IDG, пока
неясно. Впрочем, не все ли нам равно? Са�
мое главное – это сделать правильные вы�
воды и давать своему организму полноцен�
ный ночной отдых.



Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать
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Что ни день, то новости
8 июля 2015 г.     №26 (842)14

«Ореховохлеб»
на выставке

Третья торговая сессия Подмосковья прошла 2 июля

в Доме правительства Московской области. Мероприя�

тие было посвящено вопросам сотрудничества торговых

сетей и подмосковных производителей хлеба и хлебобу�

лочных изделий и прошло под руководством министра

потребительского рынка и услуг Московской области

В.В. Посаженникова.
Свои экспозиции оформили около 20 ведущих пред�

приятий отрасли.  Городской округ Орехово�Зуево был

представлен ОАО «Ореховохлеб», на выставочном

стенде которого были выложены аппетитная выпечка и

хлебобулочные изделия. В мероприятии также приняли

участие представители пекарни индивидуального пред�

принимателя Н.И. Русаковой и директор профессио�

нального лицея №114 Т.К. Тимофеева. Участники ме�

роприятия обсудили проблемы отрасли, вопросы сотруд�

ничества и поиска общих интересов, обменялись опытом

работы в современных условиях.

Деревья/Люди
В Городском выставочном за�

ле открылась персональная выс�

тавка современной молодой ху�

дожницы, нашей землячки Татья�

ны Орловой. Это ассоциативно�

графический проект, который на�

зывается: «Деревья/Люди» (Уви�

деть себя изнутри). Совмещение

фотографии, графики, литератур�

ной зарисовки  – дало невероят�

ный результат. Идея Татьяны Ор�

ловой заключается в том, что ху�

дожница видит и ощущает внут�

ренний мир конкретного человека

как некое дерево: руки – это вет�

ви, ствол – человеческое тело с

различными биопотоками, бурля�

щими в нем, ствол может быть

мощным,  а может быть изящным,

израненным и т.д.; человек создает семью, значит

пускает корни. Героями Татьяны Орловой стали са�

мые разные люди: актеры Иван Охлобыстин, Вадим

Демчог; певцы, художники, музыканты, фотографы,

режиссер, наш земляк – Геннадий Александрович Ка�

ретников, и многие  другие.
17 июля в 12 часов желающие могут принять учас�

тие в мастер�классе и нарисовать свое собственное

дерево. Выставка будет работать до 22 июля.

Селфи со «Стрелкой»
С 1 июля на официальных страницах ГУП «Мостранс�

авто» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» стар�
товал конкурс «Селфи со «Стрелкой», который продлится
весь месяц. Участником конкурса может стать каждый
пассажир «Мострансавто», оплачивающий проезд единой
транспортной картой Подмосковья. Для этого нужно за�
регистрировать свою карту «Стрелка» на сайте:
strelkacard.ru, сделать селфи (свою фотографию) с кар�
той в автобусе или на фоне автобуса «Мострансавто» и
разместить фото на интернет�страницах предприятия.
Кроме этого, участник конкурса должен рассказать, по�
чему ему удобно использовать транспортную карту и ка�
кую экономию денег она ему принесла. Победители кон�
курса будут определены 4 августа, а призами за первые
три места станут ноутбук, планшет и смартфон.

Нет терроризму!
В музее Боевой Славы «Молодежного клуба» прошел те�

матический семинар для юных воспитанников учреждения.

Инструктор по военному делу Военно�патриотического цент�

ра «Русичи» Роман Одинцов и директор «Молодежного клу�

ба» Сергей Мороз рассказали подросткам о возможных

проявлениях терроризма в повседневной жизни, его истоках

и характерных чертах. Ребята узнали о разных формах тер�

рористической угрозы и запрещенных в нашей стране экст�

ремистских организациях. Особое внимание было уделено

Федеральному закону «О противодействии терроризму», в

котором установлены принципы, правовые и организацион�

ные основы борьбы с терроризмом. Во время дискуссии мо�

лодые люди задавали вопросы, касающиеся ответственности

за соучастие в осуществлении террористической и экстре�

мистской деятельности и способов взаимодействия с право�

охранительными органами. По окончании встречи с воспи�

танниками учреждения был проведен инструктаж по прави�

лам поведения в экстремальной ситуации, вызванной терро�

ристической атакой.

Раскрыты кражи
29 июня в дежурную часть МУ МВД России «Орехово�

Зуевское» поступило сообщение от местной жительницы о
том, что злоумышленники проникли в ее садовый дом, рас�
положенный в одном из СНТ Орехово�Зуевского района, и
похитили личные вещи. Материальный ущерб составил 8000
рублей. В ходе оперативно�розыскных мероприятий по подо�
зрению в совершении преступления был задержан 40�летний
житель Владимирской области. Установлено, что мужчина
причастен к семи эпизодам преступной деятельности на
территории обслуживания МУ МВД России «Орехово�Зуевс�
кое». Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до 5 лет.

«Армия#2015»
Научно�производственное предприятие «Респира�

тор» в составе ГК «Ростех» приняло участие в форуме
«Армия�2015» в подмосковной Кубинке. Форум стал
выдающимся событием в жизни российского обще�
ства и Вооруженных сил Российской Федерации.

Современный комплекс парка «Патриот» вместил
в себя выставочные экспозиции предприятий оборон�
ной отрасли, показ техники осуществлялся на специа�
лизированных площадках. НПП «Респиратор» пред�
ставило на стенде Холдинга «Технодинамика» воз�
душно�дыхательные аппараты для Военно�морского
флота, спасателей, водолазов и дайверов. Некоторые
образцы агрегатов не имеют аналогов в мире.

Покорили
Рязань

26 июня в городе Сасово Рязанской области со�
стоялся третий Межрегиональный конкурс исполни�
телей народной песни. Конкурс проводился в рам�
ках 18�го Всероссийского фестиваля народного
творчества, посвященного композитору А.П. Авер�
кину. Значимое мероприятие проходит с 1997 года
при поддержке министерства культуры Российской
Федерации и министерства культуры и туризма Ря�
занской области.

К участию в конкурсе приглашались любительс�
кие ансамбли народной песни и сольные исполните�
ли.  Орехово�Зуево на рязанской земле представ�
лял Народный хоровой коллектив «Русская песня»
(художественный руководитель Вячеслав Жидяев,
концертмейстер Иван Алексеев) ДК на площади
Пушкина. Выступление конкурсантов оценивало
высококвалифицированное жюри из числа ведущих
специалистов в области народно�песенного искус�
ства. Выступление «Русской песни» было высоко
отмечено жюри. Коллектив стал лауреатом 2�й сте�
пени, в который раз прославив родной город на ро�
дине композитора А.П. Аверкина.

Территория у дома по ул. Мадонской, 28 корпус 3

больше напоминает заброшенный пустырь. Из своих

окон жильцы могут наблюдать густой бурьян в челове�

ческий рост.  Похоже, что нога работника, занимающего�

ся окосом травы, здесь не ступала по меньшей мере не�

сколько недель. Ранее этот дом находился на обслужива�

нии управляющей компании, которая в этом году не по�

лучила лицензию. Видимо, на примере этого пустыря мы

можем зримо наблюдать последствия ситуации, когда

жильцы получали двойные платежки и, не зная кому пла�

тить, вообще приостанавливали оплату. Нет оплаты – нет

и обслуживания.
Сейчас власти города проводят активную работу с на�

селением, дают четкие разъяснения по каждому дому:

кому платить за услуги. Будем надеяться, что жильцы

сделают правильные выводы и придомовые территории

приобретут цивилизованный вид.

Трава у домаТрава у домаТрава у домаТрава у домаТрава у дома

Навели порядок
В минувший вторник сотрудники Городского комбината

по благоустройству наводили порядок в Парке Победы: ко�

сили и убирали траву, обрезали кустарники. Общегородс�

кой субботник в парке прошел еще в начале апреля. Тогда

усилиями вышедших на субботник сотрудников админист�

рации, представителей политических партий и обществен�

ных объединений города парк заметно преобразился. Од�

нако по прошествии времени он вновь начал зарастать тра�

вой и приобретать неухоженный вид, на что в своих много�

численных жалобах указали главе города жители.

На состоявшемся 6 июля оперативном совещании Ген�

надий Панин попросил коммунальщиков обратить особое

внимание на состояние Парка Победы. Те долго ждать себя

не заставили: уже на следующий день в парке закипели ра�

боты. Оперативность Комбината по благоустройству, бе�

зусловно,  заслуживает уважения, но хотелось бы, чтобы

один из центральных городских парков приводился в поря�

док своевременно и без подсказки со стороны горожан.



РАБОТА для ВАС

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

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

бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Ураза�Байрам». Трансля�
ция из Уфимской cоборной ме�
чети.
9.55 «Жить здорово!» [12+]
11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
14.30 Премьера. «Без свидете�
лей». [16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.10 Д/ф «Брижит Бардо».
«Городские пижоны».  [16+]
0.15 «11.6». [16+]
2.10 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза�Байрам.
Прямая трансляция из Москов�
ской Cоборной мечети.
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». [12+]
0.50 «Живой звук».
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2.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ».
3.55 Горячая десятка. [12+]
5.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20, 11.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ
НОМ МУЖЧИНЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.00 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50, 4.30 «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
[16+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН
НОЙ ПРАКТИКИ». [6+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА». [16+]
23.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
1.35 Д/с «Собственная гор�
дость». [0+]

2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
5.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ
НЫ».
12.05 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
12.20 Иностранное дело.
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Петербургские интелли�
генты».
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ
НА».
15.10 Д/ф «Мой главный днев�
ник � память».
15.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
17.05 Д/ф «Иван Любезнов.
Веселый человек с невеселой
судьбой».
17.45 Д/ф «Грахты Амстерда�
ма. Золотой век Нидерландов».
18.05 «Те, с которыми я...»
19.15 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
19.55 «Искатели».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Спектакль «Юнона» и
«Авось».
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
0.05 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
1.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
1.55 «Полиглот». Выучим анг�
лийский за 16 часов!
2.40 Д/ф «Сан�Марино. Сво�
бодный край в Апеннинах».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 18.05, 20.30 Большой
спорт.
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
[16+]

14.30, 16.15 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
18.25 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
20.50 Д/ф «Иду на таран».
[12+]
21.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
1.30 «Эволюция».
3.00 Неспокойной ночи. [16+]
4.00 Смешанные единоборства.
А. Корешков (Россия) � Д.
Лима (Бразилия). Bellator. Пря�
мая трансляция из США.

5.00, 20.00 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00, 3.20 «Смот�
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
15.00, 17.00 «Святые. Доказа�
тельство чуда». [16+]
23.00, 3.40 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
[16+]
1.30 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы�детек�
тивы». [16+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30 Х�версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]

18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]

20.00 «ПОГОНЯ». [16+]

22.00 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
0.15 Х�версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.15, 2.15, 3.00 «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ». [16+]
4.00, 4.45 «НИКИТА». [12+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей�
ми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «Моя правда». [16+]
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.50 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» [12+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». [12+]
3.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
[12+]
5.05 «Красота без жертв».
[16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». [0+]
9.00, 2.05 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

утилизация
биологических отходов

г. ОреховоЗуево и район
8 (916) 3838044,
8 (910) 4256246

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)
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10.30, 1.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК». [16+]
11.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.20 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.50, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
22.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
23.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
[16+]
2.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [0+]
3.55 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». [12+]

6.00 Д/ф «Артисты фронту».
[12+]
7.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». [0+]
8.50, 9.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс испол�
нителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы». [12+]
14.45, 3.05 «КОМАНДА ЧЕ».
[16+]
18.35 «Катастрофа «Боинга».
Специальное расследование».
[16+]
19.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». [6+]
20.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ». [12+]
22.10, 23.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». [12+]
0.05 «ИЩИ ВЕТРА...» [12+]
1.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН». [6+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.0019.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под�
московье»

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАО «БИО#КОМПОНЕНТ»,
г. Орехово#Зуево,

Ликинское шоссе, д. 22,
тел.: (495) 660#02#82

ГРУЗЧИК, физически крепких.
З/пл 23000 р.

ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «СОВА»,
г. Орехово#Зуево,

ул. Мадонская, д. 12б,
тел.: 8 (916) 346#17#10

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СТО#
МАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИ#
НЕТА, работа по гибкому гра"
фику (договорной). З/пл 15000"
20000 р.
ВРАЧ#СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ,
работа по графику (договор"
ной). З/пл 20000"40000 р.
ВРАЧ#СТОМАТОЛОГ, работа
по графику (договорной). З/пл
30000"60000 р.

ГБУЗ МО ЦГБ «ВТОРАЯ
БОЛЬНИЦА», г. Орехово#
Зуево, проезд Горячевой,
д. 3, тел.: 8 (496) 423#89#65

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ, серти"
фикат. З/пл 15000 р.
ВРАЧ#ТЕРАПЕВТ, опыт работы.
З/пл 22000"25000 р.

ГБУЗ МО ЦГБ «ПЕРВАЯ
БОЛЬНИЦА», г. Орехово#
Зуево, ул. Барышникова,

д. 13, тел.: 8 (496) 4#25#77#00

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ, серти"
фикат. З/пл 12000 р.
ВРАЧ, клиническая"лаборатор"
ная диагностика, опыт работы.
З/пл 13000"16000 р.
ФЕЛЬДШЕР#ЛАБОРАНТ, в па"
тологоанатомическое отделе"

График приёма
населения

руководством
МУ МВД России

«Орехово�Зуевское»
Заместитель начальника Меж"

муниципального управления МВД
России «Орехово"Зуевское», пол"
ковник внутренней службы Алек#
сандр Владимирович Морозов
ведет прием жителей 11 июля,
по адресу: г. Орехово"Зуево, ул.
Гагарина, д. 15, каб. 220, с 10 до
12 часов.

Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД

России «Орехово#Зуевское»

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в га"
лерее известного художника В. Гор"
бунова
Телефон для справок: 425#77#11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение месяца
Цикл мероприятий для школьных
лагерей «Здравствуй, лето!»
8 июля, 12.00
Праздничная программа «Любовь и
верность навсегда»
Телефон для справок: 425#12#64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Арт"проект Татьяны Орловой «Де"
ревья – Люди»
Телефон для справок: 412#72#44

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 до
18.00; четверг с 11.00 до 20.00. Суб#
бота, воскресенье – с 11.00 до 17.00.
Понедельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выстав"
ки: «Морозовы и Орехово"Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора», «Советс"
кий быт. Эволюция вещи», «Главный
текстильщик страны», «Маэстрия».
Фотовыставка «Орехово"Зуево вче"
ра и сегодня»
Телефон для справок: 424#68#66

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
14 июля
Детская игровая программа и показ
мультфильмов для школьников
Телефон для справок: 422#44#11

БИБЛИОТЕКА «АЗ�БУКИ»
8 июля, 10.30
«Народные промыслы Подмосковья»
– историко"краеведческий час
15 июля, 11.30
«В подводном царстве, загадочном
государстве» – экологический час с
презентацией и подбором книжной
выставки
Телефон: 422#16#02

ние, сертификат – гистология.
З/пл 12000 р.

ЦГБ ГБУЗ «ОРЕХОВО#
ЗУЕВСКИЙ РОДДОМ»,

г. Орехово#Зуево,
ул. Козлова, д. 30,

тел.: (496) 423#91#80

ВРАЧ#НЕОНАТОЛОГ. З/пл за"
висит от категории и от стажа
работы. З/пл 12406"15676 р.
ВРАЧ#АКУШЕР#ГИНЕКОЛОГ,
З/пл зависит от категории и
от стажа работы. З/пл 12406"
15676 р.

ЦГБ ГБУЗ «СТАНЦИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ», г. Орехово#
Зуево, ул. Матросова, д. 10,

тел.: 8 (496) 415#03#36

ВРАЧ СТАНЦИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)
СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕ#
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, нали"
чие сертификата по «скорой
помощи», график: 1/3, можно
без опыта. З/пл 35000 р.

ООО «ВИМИРА», г. Орехово#
Зуево, Привокзальная пл.,

д. 3 (2#й этаж),
тел.: 8 (926) 550#43#48

ОЦЕНЩИК (ЭКСПЕРТ ПО
ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА), нали"
чие диплома о высшем образо"
вании, диплом об образовании
оценщика. З/пл 15000"40000 р.

ООО ДК «СЕРВИС»,
г. Орехово#Зуево,

ул. Дзержинского, д. 34,
тел.: 8 (915) 035#98#69

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙ#
СТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
с 8 до 16 часов. З/пл 14500 р.



5.10, 6.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
[16+]
6.00 Новости.
7.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Василий
Ливанов. Кавалер и джентль'
мен». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
17.20 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб'
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли'
онером?» с Дмитрием Дибро'
вым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
Алексей Рыбников». Коллекция
Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан'
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер'лига.
[16+]
0.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
[12+]
2.30 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». [16+]
4.40 «Мужское / Женское».
[16+]

5.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ». [12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес'
ти.
8.20, 11.20, 14.30 Местное вре'
мя. Вести'Москва.
8.30 «Планета собак».
9.10 «Укротители звука». [12+]
10.05 Д/с «Освободители».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ». [12+]
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]

18.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОС�
ТАТЬСЯ». [12+]

20.35 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО�
ГИБНУТЬ». [12+]
0.15 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».
[16+]
3.35 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ�
КИ». [12+]
5.30 Комната смеха.

6.20 Марш'бросок. [12+]
6.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО ПАПЫ». [12+]
8.50 Православная энциклопе'
дия. [6+]
9.15 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях».
[12+]
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
13.30, 14.45 «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ». [12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Цена выживания».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.15 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ». [16+]
3.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]

6.05 «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се'
годня.

8.20 «Хорошо там, где мы есть!»
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи'
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.20 «Летнее Центральное те'
левидение». [16+]
20.00 «Самые громкие рус'
ские сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.25 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.05 «Жизнь как песня». [16+]
3.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
5.05 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
12.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто'
рию с Игорем Золотовицким».
13.10 Спектакль «Юнона» и
«Авось».
14.35, 0.40 Д/с «Музыкальная
кулинария».
15.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.05 «АННА КАРЕНИНА».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА».
21.40 «Татьяна Доронина. Теат'
ральная летопись. Избранное».
22.35 Большой джаз.
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер'Парк. Немецкий
денди и его сад».

6.00 Панорама дня. Live.
8.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙС�
КАЯ ШКАТУЛКА». [16+]
11.20, 17.30, 20.00 Большой
спорт.
11.40 «24 кадра». [16+]
12.10 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». [16+]
13.55, 15.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
17.55 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
20.20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
23.50 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ�
ОНА». [16+]
1.55, 2.25 Основной элемент.
2.55 Неспокойной ночи.
4.25 Профессиональный бокс.

5.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». [16+]
6.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго'
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде'
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт
М. Задорнова. [16+]
21.00 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕ�
ВАНШ». [16+]
1.30, 4.40 «БЕЛЫЙ ПЕСОК».
[16+]
3.00 М/ф «Носферату. Ужас
ночи». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс'
кого. [12+]

11.00 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ�
ЗЬЯН». [12+]
13.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». [0+]
16.45 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ». [16+]
23.00 «МАЛЬЧИШНИК�2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК». [16+]
1.00 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИ�
ЛИ ДИНОЗАВРЫ». [12+]
3.00, 4.00, 4.45 «НИКИТА». [12+]
5.45 Мультфильмы.

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей'
ми Оливером. [16+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
8.15 «РОДНОЙ РЕБЁНОК». [12+]

11.10 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
[16+]

14.55, 19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
18.00, 22.10 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
2.25 СЫН. [6+]
4.15 «Красота без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 9.35, 1.20 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс'
кие годы». [0+]

5.45, 6.10 «КОЛЛЕГИ». [12+]
6.00 Новости.
7.50 «Армейский магазин».
[16+]
8.25 М/с «Смешарики. Пин'
код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтит'
рами.
10.15 «Парк». Новое летнее те'
левидение.
12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!» [16+]
13.40 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.35 Д/ф Премьера. «Олимпи'
ада'80. Больше чем спорт».
[12+]
17.40 «Музыкальный фести'
валь «Голосящий КиВиН». Кол'
лекция Первого канала. [16+]
21.00 Время.

21.20 ПРЕМЬЕРА. «ТАНЦУЙ
ОТСЮДА!» [16+]

23.00 «Танцуй!» [16+]
1.00 «КАЗАНОВА». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

6.30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП�
РЕЖДЕНИЕ».
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести'
Москва. Неделя в городе.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». [12+]
12.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
14.20 Смеяться разрешается.

16.15 «ОДИН НА ВСЕХ». [12+]

20.35 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».
[12+]
0.05 «ЖИЛА�БЫЛА ЛЮБОВЬ».
[12+]
2.00 «КЛИНЧ». [16+]
4.00 Д/с «Освободители». [12+]

5.55 «ГОНЩИКИ». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ�
ТЯНЕ». [12+]
9.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.20 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ОГАРЁВА, 6». [12+]
13.30, 14.45 «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ». [12+]
21.15 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [12+]
1.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». [12+]
5.05 Д/ф «Знаменитые соблаз'
нители. Шон Коннери». [12+]

6.05 «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се'
годня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Смерть от простуды».
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 Футбол. «Зенит» ' «Ди'
намо». Чемпионат России 2015'
2016. Прямая трансляция.
15.50 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное призна'
ние. [16+]
20.20 «МСТИТЕЛЬ». [16+]
0.05 «Большая перемена».
[12+]
2.00 «Жизнь как песня». [16+]
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.45 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
12.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто'
рию с Игорем Золотовицким».
13.10 «Живая музыка экрана».
Концерт.
14.10 Д/ф «Шикотанские воро'
ны».
14.50 Kremlin Gala. Звезды ба'
лета XXI века.
16.35 «Династия без грима».
17.25, 1.15 Д/с «Пешком...»
17.55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
19.30 «Искатели».
20.20 «ДЖЕЙН ЭЙР».
22.00 Большая опера'2014.
1.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».

6.30 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Рейтинг Баженова. Вой'
на миров». [16+]

9.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
11.05, 17.00, 20.05 Большой
спорт.
11.25 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ�
ОНА». [16+]
13.30, 15.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
17.25 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
20.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
23.35 «Большой футбол» c
Владимиром Стогниенко.
0.20 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков (Россия)
' Д. Лима (Бразилия). [16+]
2.20 «Человек мира».
4.10 «За кадром».
4.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]

5.00 «БЕЛЫЙ ПЕСОК». [16+]
6.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕ�
ВАНШ». [16+]
8.50 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт
М. Задорнова. [16+]
10.50 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова. [16+]
12.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.00 «Военная тайна» с Иго'
рем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс'
кого. [12+]
8.00 М/ф «Легенды ночных
стражей». [0+]
10.00 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦА�
РИЛИ ДИНОЗАВРЫ». [12+]
12.00 «СИНДБАД». [12+]
23.00 «ПОГОНЯ». [16+]
1.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ». [16+]
3.00, 4.00, 4.45 «НИКИТА». [12+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей'
ми Оливером. [16+]
7.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [0+]
10.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТ�
ЛЫМ БУДУЩИМ». [12+]

14.15 «А СНЕГ КРУЖИТ...»
[12+]

18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
[16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
2.25 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
[12+]
4.20 Д/ф «Отдых без жертв».
[16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Каспер, который жи'
вёт под крышей». [0+]
7.15, 8.30 М/с «Смешарики».
[0+]
7.35, 3.20 МастерШеф. [16+]
9.00 «Астерикс на Олимпийских
играх». [12+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Женаты с
первого взгляда». [16+]
13.00, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.00 «Взвешенные люди».
[16+]
16.00 «Ералаш». [0+]

16.30 «ИЗГОЙ». [12+]
19.15 «ПЛАН НА ИГРУ». [12+]

21.20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». [12+]

23.35 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ
НАШИХ ДНЕЙ». [12+]
1.20 «Большой вопрос». [16+]
2.20 «Женаты с первого взгля'
да». [16+]
4.15 «Животный смех». [0+]
4.45 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
[0+]
8.20, 9.15 «В КВАДРАТЕ 45».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново'
сти дня.
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 13.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
17.10, 18.15 Д/с «Легенды со'
ветского сыска». [16+]
21.25, 23.20 «И СНОВА АНИС�
КИН». [12+]
1.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
[12+]
4.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе'
ния». [12+]

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

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.00 М/ф «Большое путеше'
ствие». [0+]
12.30 «КУХНЯ». [16+]
16.30 «Ералаш». [0+]
16.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]

20.30 «ИЗГОЙ». [12+]

23.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». [12+]
4.00 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА�
ШИХ ДНЕЙ». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново'
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар'
дом Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.45, 13.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
17.00, 18.20 «ТАБАЧНЫЙ КА�
ПИТАН». [0+]
19.05 «В КВАДРАТЕ 45». [12+]
20.25, 23.20 «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ». [12+]
0.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ». [16+]
2.05 «КОМАНДА ЧЕ». [16+]
5.05 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

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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Умный человек создаёт больше возможностей, чем находит

Мир вокруг нас
8 июля 2015 г.  №26 (842) 17

Газетный киоск

Самый разгар лета, и 
перед россиянами, ко-
торые могут позволить 

себе провести отпуск не толь-
ко на даче, встает вопрос: ехать 
ли в Крым? С одной стороны, 
манят изумительная природа 
и достопримечательности, ко-
торыми так славится Крым. 
С другой, пугают разговоры 
о сравнявшихся с московски-
ми ценах и «ненавязчивом со-
ветском сервисе». Насколько 
обоснованы эти опасения, вы-
яснял «Мир новостей».

Первое, что бросается при-
езжающим отдыхать в Крым – 
огромные очереди в билетные 
кассы. Еще в середине мая на 
полуострове ввели правило, 
согласно которому теперь, что-
бы уехать в соседний город, 
при покупке билета необходи-
мо предъявлять паспорт. Зачем 
это нужно, крымчане, привык-
шие свободно курсировать из 
города в город, не понимают. В 
результате в кассах – очереди, 
в очередях – скандалы.

Цена билета в крымских 
маршрутках по российским 
меркам просто смешная – аж 
10 рублей с носа! Настоящая 
сказка – рынок в Евпатории. 
Клубника 100 рублей за кило, 
черешня – 120. Однако эй-
фория быстро проходит, как 
только заходишь в местные 
магазины – цены там не про-
сто московские, они давно 
уже перепрыгнули столич-
ные! Россияне, приезжаю-
щие в Ялту или Феодосию, с 
недоумением рассматривают 
ценники, предлагающие им 
бананы за 100 рублей и кило 
мяса за 300 с лишним. Резко 
взлетел в цене алкоголь: бу-
тылка знаменитого артемов-
ского шампанского подросла 
со 180 рублей до 520. Средний 
счет в прибрежном ресторане 
на двоих – не менее 1000 ру-
блей. В крымских столовых 
дешевле ненамного.

Многие отмечают, что на 
полуострове стало больше 
криминала, полицию же не до-
зовешься. Зато стоит закурить 
в центре города – полицей-
ский тут как тут, выписывает 
квитанцию на оплату штрафа. 
Но на этот минус приходится 
другой плюс: пляжи в Крыму 
в этом году чистые, отремон-
тированные и пока свободные 
– основной поток туристов тут 
ждут к середине июля. Отли-
чается лишь Алушта, где уже 
второй год подряд по необъ-
яснимой причине наблюда-
ется очень большой наплыв 
отдыхающих. Кстати, для по-
следних в Крыму собираются 
ввести своеобразный дресс-

код, а именно штрафовать тех, 
кто ходит по городу в плавках.

В общей сложности, по-
ездка в Крым по подсчетам 
бывалых туристов обойдется 
на 10-15 тысяч дороже, чем 
в Турцию. При этом сервис, 
конечно, не сравним. Так что 
выбирать самим россиянам: 
либо греть живот на золотых 
пляжах Турции по системе 
«всю включено», либо, на-
плевав на сложности переход-
ного «крымского» периода и 
заметно «кусающиеся» цены, 
махнуть все-таки в Крым. Тем 
более все бытовые трудности 
Крым компенсирует тем же, 
чем и раньше – неповторимой 
атмосферой, воздухом и уни-
кальными памятниками – все 
это в Турции не купишь ни за 
какие деньги.

Чтобы узнать цены на 
продукты в разных 
уголках страны, журна-

листы «АиФ» решили рассчи-
тать индекс окрошки – самого 
популярного летнего супа в 
России.

Взяв за основу народный 
рецепт окрошки с колбасой, 
еженедельник отправил сво-
их региональных корреспон-
дентов в магазины за реди-
ской, картошкой, огурцами, 
«Докторской» колбасой и 
квасом. Причем корреспон-
денты старались выбирать 
самые бюджетные продукты. 
В результате дороже всего 
освежающий суп обошелся 
в Хабаровске – 570 рублей, а 
дешевле – в Ставрополе, где 
окрошка обошлась в 350 ру-
блей. Однако привычных ко 
всему «акул пера» удивил не 
разброс цен, а то, что огурцы, 
редиска и картошка на прилав-
ках страны в разгар лета были 
преимущественно импортны-
ми! В Хабаровске продают ки-
тайские огурцы, в Краснодаре 
– турецкие, в Москве торгуют 
израильской картошкой, а в 
Новосибирске огурцы и ре-
дис выращивают… китайцы. 
И все это на фоне разговоров 
об импортозамещении, якобы 
успешно осуществляющемся 
в России.

По словам эксперта Ири-
ны Козий, на самом деле ни-
какого импортозамещения 
не произошло – Россия про-
сто переключилась с одних 
стран-импортеров на другие 
в надежде, что когда-нибудь 
перейдет на свою продукцию. 
Однако никаких серьезных 
предпосылок пока к этому нет 
– из-за проблем российских 
фермеров с кредитованием 
финансирование новых план-

таций в этом году прошло еще 
хуже, чем в прошлом. В кон-
це июля на прилавках должна 
появиться местная грунтовая 
продукция, и цены пойти вниз, 
однако сроки хранения наших 
овощей небольшие, к ноябрю 
на прилавки вернется импорт. 
Почти все, что мы потребля-
ем с ноября до начала лета, 
нероссийского производства. 
Более-менее благополучная 
ситуация только с картофелем 
– почти 90% потребности в 
нем закрывают отечественные 
производители. А вот 60% ка-
пусты к нам приезжает из-за 
границы. И будет приезжать, 
пока слова о поддержке оте-
чественных фермеров будут 
оставаться лишь словами.

Ну а россиян тем временем 
ждет очередное повышение 
цен. Факторов, способству-
ющих этому, несколько. Пер-
вый – подорожавшие с 1 июля 
тарифы на электроэнергию и 
воду. Второй – прогнозиру-
емый в конце августа виток 
инфляции, которую поддержат 
низкие цены на нефть, тяже-
лое состояние российской 
экономики и ожидающееся 
очередное ослабление рубля.

В России готовится к 
вступлению закон о 
банкротстве – несо-

стоятельные граждане, не 
способные расплатиться по 
взятым обязательствам, вскоре 
сами смогут объявлять о сво-
ем банкротстве. В плюсах и 
минусах личного банкротства 
разбирался «Собеседник».

Заявить о своем личном 
банкротстве сможет не каж-
дый, а тот, кто крепко увяз в 
долгах, накопив более 500 ты-
сяч рублей задолженности и 
не менее 90 дней просрочек по 
ним. Форумы должников пе-
стрят ожиданиями вступления 
закона в силу, однако признание 
себя банкротом еще не означает 
освобождения от кредитного 
рабства. По словам кредитного 
юриста Игоря Льгова, банкро-
том человека может признать 
арбитражный суд, который 
назначит либо реструктуриза-
цию долга, либо банкротство. 
Процедура признания человека 
банкротом обойдется ему в 10 
тысяч рублей.

Статус банкрота дается 
на 5 лет. За это время чело-
век должен расплатиться по 
долгам, выплачивая до 50% 
своего заработка кредитору! 
Если зарплаты не хватит на 
покрытие долгов – у долж-
ника заберут имущество, 
оставив лишь самое необхо-
димое: единственное жилье, 
предметы обихода, рабочие 
инструменты. А вот с доро-
гой плазмой или новеньким 
ноутбуком (если они есть) 
придется проститься. Но даже 
если в течение 5 лет весь долг 
не будет погашен, по истече-
нии этого срока требования 

кредитора будут считаться 
исполненными, а гражданин 
– освобожденным от испол-
нения обязательств.

Минусов от банкротства 
гораздо больше, чем плюсов, 
да и последних не особо мно-
го, разве что кредитное раб-
ство растягивается на пять лет. 
Неплатежеспособный граж-
данин не сможет открывать 
счета, вклады, приобретать 
дорогое имущество, так как 
все новые приобретения будут 
арестованы в счет долга, не 
сможет занимать руководящие 
должности, заниматься бизне-
сом. Скорее всего, ему также 
будет закрыт въезд за границу.

По данным Центробанка 
из 44 сегодняшних млн заем-
щиков 5 млн уже испытывают 
трудности с выплатой набран-
ных кредитов. Фактически 
каждый десятый заемщик – на 
грани банкротства. Очевидно, 
испугавшись возможной вол-
ны личных банкротств, депу-
таты перенесли вступление 
закона с 1 июля на 1 октября. 
Однако некоторые юристы, 
подсуетившись, уже запу-
скают рекламу «Подготовка 
к личному банкротству», так 
как знают – эта услуга в Рос-
сии в ближайшее время будет 
невероятно востребована.

Креатив кировских ре-
кламщиков неприятно 
удивил горожан. Как 

пишет «Комсомолка», у вхо-
да в местный магазин оптики 
установлен баннер, призыва-
ющий покупать солнцезащит-
ные очки. В этом не было бы 
ничего особенного, если бы 
не одно «но» – сделан баннер 
на основе знакомого всем с 
детства плаката военных лет 
«Родина-мать зовет!». Вместо 
этой фразы красуется другая 
– «Мамы, защитите детские 
глаза от солнца». А на листе, 
содержавшем в оригинале 
текст воинской присяги, сто-
ит призыв «Узнай о вреде УФ 
в оптике».

Самое отвратительное, что 
реклама была сделана еще к  
9 мая, когда вся страна отмеча-
ла 70-летие Победы. У сотруд-
ников магазина оптики она 
отторжения не вызвала, а вот 
многие кировчане были оскор-
блены столь кощунственным 
использованием святого для 
многих образа. Да, возмож-
но, закона, запрещающего 
использовать образ Родины-
матери в рекламе, нет. Но есть 
морально-этические нормы, 
соблюдать которые неплохо 
было бы и рекламщикам.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

Все родители, ба-
бушки и дедушки 
любят своих 

детей. Думаете, это 
аксиома? А вот нет, 
потому что, глядя на 
отношение некоторых 
взрослых к чадам, в 
этой любви начинаешь 
сомневаться.

Недавно я стала невольной участни-
цей пренеприятной ситуации. На улице 
гуляют бабушка с внучкой, очаровательной 
девчушкой лет двух с небольшим. Милый 
открытый ребенок, не улыбнуться кото-
рому лично я не могла. Малышка на мою 
улыбку и внимание отреагировала тут же: 
«Тетя, а у меня велосипед… А смотри, ка-
кое красивое платье…» Разумеется, хва-
лю и велосипед, и платье, и саму крошку. 
«Да чего в ней хорошего? – это вступает в 
разговор бабушка. – Хулиганка она. И не-
послушная». – «Что вы, – говорю, – у вас 
прелестный ребенок». Видели бы вы в этот 
момент лицо дамы: такое впечатление, что я 
не умилялась ее внучкой, а оскорбляла весь 
их род». А Ниночка, так зовут девчушку, 
уже доверчиво протягивает мне ручонку и 
семенит рядом. И снова реплика бабушки: 
«Можешь вообще с тетей и идти, а я домой 
пойду». Самое удивительное (и, на мой 
взгляд, ужасное), что крошка вроде и не про-
тив остаться со мной, совершенно чужим ей 
человеком. Понимаю, что не нужно дальше 
вызывать раздражение бабушки, но девочка 
продолжает бежать рядом и что-то мне рас-
сказывать, а прервать ее и уйти я просто не 
в силах. И в этот момент, обо что-то спот-
кнувшись, Нина падает. Она, эта двухлетняя 
малышка, не заплакала, не закапризничала, 
быстренько встала, отряхнула грязные руки, 
потерла ладошками испачканные коленки 
своих розовых колготок и пролепетала: 
«Ничего страшного». – «Конечно, ничего, 
– подбадриваю я ее. – Ты же не ушиблась?» 
– «Ах ты свинья! – как ненормальная вдруг 
заорала бабушка. – Упала! Испачкалась!» 
Руку даю на отсечение: больше всего в этом 
крике было не обиды, не досады, не страха 
за ребенка, а ненависти. «Все, прогулка 
закончилась! Домой! Быстро!» – с этими 
словами женщина резко хватает заплакав-
шую от страха внучку и силой усаживает 
ее на велосипедик.

Наверное, я была не права. И, конечно 
же, не имела права. Но в тот момент сдер-
жаться не смогла и поэтому сказала фурии 
все, что я думаю об этой ситуации. О том, 
что нельзя так ненавидеть собственную 
внучку. О том, что ребенок ни в чем не вино-
ват. И даже о том, что таких, с позволения 
сказать, бабушек, подпускать к детям во-
обще нельзя. Скорее всего, я сделала это 
не только от обиды и боли за постороннего 
в общем-то ребенка, но и от собственного 
бессилия: больше всего мне хотелось в этот 
момент взять крошку на руки, погладить по 
головке, утешить, сказать что-то очень хо-
рошее. Но какое у меня было на это право?

На душе весь вечер было погано. Вспо-
миналось прелестное личико девочки, ее 
умненькие глазки, ее слезы испуга и непо-
нимания – за что? Я пыталась найти тыся-
чу объяснений неадекватному поведению 
бабушки: устала, чем-то расстроена, плохо 
себя чувствует, поругалась с родителями 
девочки, да, в конце концов, просто при-
ревновала внучку к чужому человеку. Но 
оправдать ее так и не смогла, потому что, 
что бы ни случалось в нашей взрослой 
жизни, дети от этого страдать не должны.

Такая вот грустная и некрасивая исто-
рия.

Любят?  
Не любят?!
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Это сказалось на предложе-
нии: по информации Роспотреб-
надзора количество компаний, 
предоставляющих туруслуги в 
России, с начала 2015 года сокра-
тилось в 2,5 раза. Среди основ-
ных причин – общее состояние 
экономики и  снижение спроса 
на туры. Есть и другая причина: 
массовое банкротство турфирм в 
прошлом году нарушило права и 
законные интересы более чем ста 
тысяч человек, а также посеяло 
зерна сомнений в душе потенци-
альных туристов.

Словом, ситуация в турбиз-
несе довольно сложная. И все 
же о катастрофе пока говорить 
рано, да и существует обратная 
сторона медали: снижение спро-
са заставляет принимающую 
сторону снижать цены на услу-
ги. В первом квартале в турецкой 
Анталии по турпутевкам отдо-
хнуло около 130 тысяч россиян, 
а продажи туров в Черногорию и 
Румынию даже выросли на 30%. 
Уверенно растет сегмент вну-
треннего туризма.

Выбрать надежную турфир-
му – задача не из легких. Как не 
ошибиться с выбором турфир-

мы, проверить ее надежность? 
На что обратить внимание, по-
купая путевку? Ведь на тураген-
тов мы не только возлагаем на-
дежду на достойных отдых, мы 
доверяем им свои деньги, свое 
здоровье и даже жизнь. Вот не-
сколько советов.

Доверяйте 
отзывам знакомых

Ни один рекламный ролик 
или статья не расскажут вам всю 
правду в отличие от друзей и род-
ственников.

Проверьте туроператора
Большинство туроператоров 

не работают напрямую с тури-
стом, этим занимаются туристи-
ческие агентства – посредники 
между оператором и клиентом. 
Турагентство продает тур, раз-
работанный туроператором. По-
этому насколько качественно вы 
отдох нете, зависит в первую оче-
редь от туроператора.

Обратите внимание, насколь-
ко известно само название фир-
мы. Если на рынке туристиче-
ских услуг агентство работает не 
менее пяти лет, это означает, что 
оно как-то выживает при бан-
кротстве операторов.

Внимательно прочитайте до-
говор. В нем обязательно долж-
ны быть указаны: информация 
о турагенте (продавце), включая 
его юридический адрес и бан-
ковские реквизиты; туроператор, 
через которого вы поедете, а так-
же перечень предоставляемых 
услуг – информация о туре, в ка-
кую страну состоится поездка, в 
какие сроки, в какой гостинице 
и каком номере будет проживать 

турист. Обратите внимание на 
категорию номера – бывает, что 
с туриста берут дополнительные 
деньги за вид из окна на море, 
так называемый sea view (по-
рядка $100-200), а потом селят 
в комнату с видом во двор или 
на стройку. Обратите внимание 
на порядок встречи и проводов 
туриста, трансфер из аэропорта 
в отель и обратно;  условия из-
менения договора, порядок уре-
гулирования споров и претензий.

Порядок отказа 
от путевки

Особенно внимательно про-
читайте пункт о том, за сколько 
дней и с какими потерями вы мо-
жете сдать путевку. Не забывайте, 
что по закону «О защите прав по-
требителей» вы можете в любой 
момент отказаться от поездки, за-
платив фирме только те деньги, 
которые она уже потратила, на-
пример, на бронь номера в отеле 
или билетов. Поэтому чем позже 
вы сдадите путевку, тем ощути-
мее финансовые потери.

Что должно сразу 
насторожить?

• Фирмы-однодневки неред-
ко объявляют себя новыми «со-
вместными» представителями 
крупных международных компа-
ний, снимают офисы где-то в ДК, 
маленьких комнатушках, на пред-
приятиях. Их фирменный почерк 
– агрессивная реклама и неоправ-
данно низкие цены на туры.

• Низкие цены. Стоимость 
путевок может различаться в раз-
ных агентствах, надо это учесть. 
Скидки возможны в определен-
ное время года, при покупке не-

скольких путевок, при путеше-
ствии с детьми и т. д. Но даже 
5% скидки – это очень серьезная 
сумма для турагента. Скидка 
больше 10% должна насторо-
жить клиента. Были случаи, что 
такие размеры скидок предше-
ствовали умышленному или не-
вольному разорению компании.

• Не поддавайтесь очарова-
нию слов «бесплатно», «дешево» 
и «со скидкой». Поинтересуй-
тесь у других турагентств, сколь-
ко стоят у них примерно такие же 
путевки. Низкие цены, как и раз-
личные скидки – удел крупных 
туроператоров, имеющих посто-
янные связи с перевозчиками, 
зарубежными коллегами, гости-
ничными сетями и получающих 
от них соответствующие льготы, 
владеющих собственными тури-
стическими автобусами.

• Наоборот, если вам усилен-
но пытаются «впарить» самые 
дорогие туры, это сигнал, что на 
вас хотят заработать, а качество 
вашего отдыха не волнует.

• Сомнительное турагентство 
не предлагает заключить договор 
или не позволяет его изучить. Не 
предоставляет документ об опла-
те тура. Нужно насторожиться, 
если по вашему требованию не 
предоставляют все правоуста-
навливающие документы на осу-
ществление данного вида дея-
тельности.

• Обратите внимание на сайт 
турфирмы в Интернете. Его от-
сутствие или его убожество и 
примитивизм характерны для 
однодневок. Серьезные турфир-
мы на свои представительства в 
мировой сети средств не жалеют. 
Причем с сайта потенциальный 
турист должен получить всю 
основную информацию, грамот-
но и удобно для пользователя 
оформленную. 

• Изучите количество и раз-
нообразие предлагаемых туров. 
Если их всего несколько или они 
нерегулярны, от услуг такой фир-
мы лучше отказаться.

• Наконец, посетите офис и 
обратите внимание на наличие у 
фирмы собственных рекламных 
буклетов, оформление офиса 
(однодневку видно сразу), про-
фессионализм сотрудников. Как 
может организовать хороший 
беспроблемный отдых в том же 
Египте сотрудник, который ниче-
го об этой стране не знает?  

В короткой статье невоз-
можно отразить все нюансы и 
возможные проблемы. Главное 
– очень внимательно отнеситесь 
к оформлению документов. Если 
есть в чем-то малейшие сомне-
ния, обращайтесь к сотрудникам 
фирмы и добивайтесь полного 
разъяснения. Все, что вы счи-
таете важным для нормального 
отдыха, требуйте отразить в до-
говоре или путевке.

Не поленитесь изучить про-
сторы Интернета, где можно най-
ти множество сайтов, публикую-
щих памятки для туриста по всем 
возможным направлениям, по-
шаговые инструкции как оформ-
лять и проходить регистрацию, 
таможню, паспортный контроль, 
отзывы о турфирмах и другую 
полезную информацию.

Удачного вам отдыха!
Елена ЛАРИНА

Российские власти усили-
ли контроль за туристическим 
рынком в РФ после череды бан-
кротств туроператоров летом 
2014 года. Правительство раз-
работало законопроект, уже-
сточающий ответственность 
туроператоров и повышающий 
уровень правовой защиты ту-
ристов. Документ принят Госду-
мой в первом чтении. 

С 1 июня этого года зани-
маться турбизнесом могут толь-
ко те операторы, которые вне-
сены в Единый федеральный 
реестр туроператоров. Реестр 
размещен на сайте Ростуризма: 
www.russiatourism.ru./section_5. 
Там же есть «черный список» 
тур операторов, которым отка-
зано во внесении в реестр.

Около 50 крупнейших рос-
сийских турфирм добровольно 
входят в Ассоциацию туропе-
раторов (АТОР), которая может 
осуществлять дополнительную 
поддержку туристам. Прове-
рить, вступил ли туроператор в 
«Турпомощь», можно на сайте 
ассоциации в разделе «Участ-
ники».

Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм) преду-
преждает, что в договоре обяза-
тельно должны быть прописаны: 
название и все контакты туро-
ператора; данные о внесении 
его в Единый государственный 
реестр туроператоров; данные 
о наличии фингарантий (с ука-
занием компании страховщика, 
суммы покрытия и сроков дей-
ствия договора); условия рас-
торжения договора; штрафные 
санкции. Договор необходимо 
хранить до окончания поездки.

В действующем законода-
тельстве нет четко прописанно-
го списка документов, которые 
должен получить турист. Пере-
чень документов утверждает-
ся туристическим договором и 
зависит от типа тура и страны 
назначения. В него могут вхо-
дить: документы с оформлен-
ными визами, медицинская 
страховка; билеты на самолет, 
поезд или автобус; ваучер на 
заселение в отель; ваучер на 
экскурсии; ваучер на трансфер 
из аэропорта в гостиницу и др. 
При этом состав и форма дан-
ных документов не регламенти-
руется. Туроператоры несут от-
ветственность перед клиентом 
в соответствии с заключенным 
договором. 

Чтобы отдых 
оказался удачным
Отпускной сезон в раз-

гаре. По экономическим 
причинам число росси-

ян, которые могут позволить 
себе организованный отдых за 
последние полгода значительно 
снизилось. Ростуризм фикси-
рует: турпоток из России в 
Европу упал на 30%, в Египет 
и Таиланд – спад на все 50%. С 
началом лета поток несколько 
увеличился, но все равно далек 
от прошлогодних показателей. 

 Гарантии 
 государства

 Из первых уст
Жительница Орехово-Зуева 

Наталья несколько раз пользова-
лась услугами турфирм. Отдыхала 
с семьей в Египте, Таиланде и Ис-
пании. Отдых оказался приятным, с 
незабываемыми впечатлениями и 
красочными фотографиями.

– Мы обращались непосред-
ственно к туроператорам с все-
российскими брендами. В Таиланд 
мы попали в июне – там это сезон 
дождей, и потому путевки гораз-
до дешевле. Но нам повезло – не 
было ни одного дождя, отель нам 
предоставили даже классом выше, 
чем мы оплатили, с шикарным но-

мером. Мы отлично отдохнули. 
В Египет купили тур у другого 

оператора, но отдых также оказал-
ся удачным. За нами был закреплен 
определенный сотрудник, который 
отвечал непосредственно за нас. 
Мы четко придерживались реко-
мендаций нашего гида по правилам 
поведения и безопасности. Думаю, 
это сыграло роль в том, что все про-
шло благополучно.

Туристам нужно понимать, 
что турфирма за их самовольные 
действия не отвечает. Если вам 
предоставили список экскурсий, 
а вы самостоятельно отправились 
в другую сторону, то помните, что 
действуете на свой страх и риск.



Одним из основных 
направлений деятель-
ности Орехово-Зуев-

ского городского управления 
социальной защиты населения 
является выплата компен-
сации расходов по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. О механизме 
предоставления этой меры 
соцподдержки – интервью с 
начальником Орехово-Зуев-
ского городского управления 
соцзащиты Министерства 
социального развития  
Московской области  
Ириной МАКСИМОВОЙ.

– Ирина Алексеевна, кто 
имеет право на указанные льго-
ты?

– Согласно действующему 
законодательству данная мера 
соцподдержки предоставляется 
следующим категориям граждан: 
федеральным льготникам (ин-
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны, участни-
кам боевых действий, инвалидам 
по общему заболеванию, черно-
быльцам и др.); региональным 
льготникам (ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, ре-
абилитированным гражданам, 
труженикам тыла) и прочим ка-

тегориям граждан (одиноким, 
малоимущим пенсионерам без 
льготного статуса, среднедуше-
вой доход которых не превы-
шает величины прожиточного 
минимума, установленного по 
Московской области для данной 
категории, а также донорам, мно-
годетным семьям и другим). Все-
го в Орехово-Зуевском городском 
управлении социальной защиты 
населения на учете состоят более 
28 тысяч граждан, получающих 

данную меру социальной под-
держки. Ежемесячно на эти цели 
расходуется более 24 млн рублей 
из федерального и областного 
бюджетов.

– Как происходит расчет 
денежной компенсации? 

– Расчет компенсации осу-
ществляется на основании сведе-
ний, поступающих ежемесячно в 
управление от обслуживающих 
организаций жилья. Получатели 
компенсации оплачивают жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги в полном объеме, а управле-
ние возмещает эти расходы. От-
мечу, что компенсация расходов 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг начисляет-
ся индивидуально для каждого 
получателя и не может быть фик-
сированной.

– Что же влияет на сумму 
выплат?

– Размер денежной компен-
сации зависит от нескольких 
факторов: льготной категории 
гражданина, количества зареги-
стрированных граждан в жилом 
помещении, размера общей пло-

щади, наличия приборов учета, 
вида собственности и других 
моментов. Соответственно, еже-
месячно гражданин может по-
лучать разную сумму выплат. 
Обращаю внимание на то, что 
при изменении обстоятельств, 
влияющих на получение данной 
меры соцподдержки (перемена 
места жительства, продление 
инвалидности и т.д.) гражданам 
необходимо уведомить об этом 
органы соцзащиты.

– Насколько важно для полу-
чателей компенсации регулярно 
оплачивать коммунальные ус-
луги? 

– Очень важно, поскольку 
компенсация – это возмеще-
ние произведенных расходов. 
Поэтому льготникам для еже-
месячного получения денеж-
ных средств необходимо также 
ежемесячно оплачивать жилье 
и коммунальные услуги. Если в 
предыдущем месяце оплата не 
была произведена, то, соответ-
ственно, и компенсация по ЖКХ 
в текущем месяце будет равна 
нулю.

– Управление соцзащиты 
принимает какие-то меры к 
должникам? 

– Ежеквартально управле-
ние соцзащиты проводит сверку 
должников по сведениям орга-
низаций ЖКХ. В случае, если 
гражданин не производит опла-
ту более трех месяцев подряд, 
то в соответствии с Жилищным 
кодексом и Порядком предо-
ставления компенсации расхо-
дов выплата компенсации при-
останавливается до погашения 
задолженности или заключения 
соответствующего соглашения 
о погашении задолженности. В 
настоящее время выплата при-
остановлена 733 получателям, 
ежемесячно она возобновляется 
лишь 5-8 получателям. Денеж-
ные средства, начисленные, но 
не выплаченные гражданам в 
связи с задолженностью, воз-
вращаются им в полном объеме 
с момента приостановки до пол-
ного погашения задолженности 
или заключения соглашения. 
Так что в интересах льготников 
своевременно оплачивать ком-
мунальные платежи.

– Куда можно обратиться 
по другим возникшим вопросам, 
касающимся компенсации рас-
ходов по оплате ЖКХ?

– В наше управление соцза-
щиты по адресу: г. Орехово-Зуе-
во, ул. Стаханова, д. 24, каб. №8. 
Контактный телефон: 429-07-23.

По инициативе главы г.о. Оре-
хово-Зуево 2 июля состоялась 
встреча городского руководства 

с активом Орехово-Зуевского районного 
отделения КПРФ и жителями города.

Геннадий Панин в этот день находился 
в области для решения вопроса по задол-
женности за газ. На встречу с жителями 
пришли заместители руководителя адми-
нистрации Александр Ефремов и Наталья 
Бурыкина, депутаты городского Совета 
депутатов Олег Раскатов и Елена Бело-
липецкая.

Первый секретарь Орехово-Зуевско-
го РК КПРФ Шахбала Вердиханов под-
держал инициативу главы города. По его 
словам, власти нужно побольше общаться 
с народом, и тогда можно будет избежать 
проблем, которые нередко возникают из-
за слабой или неправильной информиро-
ванности жителей города.

Главной темой встречи стали пробле-
мы, возникшие с платежами в жилищно-
коммунальной сфере. Александр Ефре-
мов коснулся истории вопроса и подробно 
объяснил истоки конфликта:

– Нас упрекали в несправедливости 
по отношению к компании «ГЖП». Но 
на протяжении всех лет, что эта компания 
осуществляла обслуживание домов, мы 
не могли найти с ее руководством общий 
язык. Они не предоставляли отчеты, какие 
ремонты проводят, сколько средств соби-
рают с жителей и куда идут эти платежи. 
Поэтому, когда было принято решение о 
создании новой структуры – компании 
«Новый коммунальный стандарт», мы 
предложили «ГЖП» войти в ее состав. 
Получили отказ. Предложили работать на 
условиях подряда – и снова не на шли по-
нимания. При этом компания ООО «Оре-

хово-Зуевская УК ЖКХ» работала с горо-
дом цивилизованно, свой фонд содержала 
в порядке, к ним у нас не было никаких 
претензий. И потому эта компания стала 
одним из учредителей ООО «ОГК НКС». 
Нас упрекали в монополизме, но, когда 
мы объявили конкурс на обслуживание 
жилищного фонда в городе, свою заяв-
ку подала только компания «НКС». Хотя 
конкурс был открытый, и любая компа-
ния могла принять в нем участие. И те-
перь «ГЖП» выставляет свои платежки, 
не имея на это никакого права. Жители не 
понимают, кому платить. И потому многие 
вообще перестали оплачивать услуги.

Наталья Бурыкина подчеркнула всю 
пагубность сложившегося положения:

– Уровень платежей упал до 40-50 про-
центов. Из-за этого нет средств на содер-
жание домов, на проведение капитального 
ремонта. Ресурсоснабжающие организа-
ции не получают деньги за поставленные 
услуги, возникла угроза отключения го-
рячего водоснабжения, под угрозой сры-
ва подготовка к зимнему отопительному 

сезону. Мы понимаем, что это не вина 
жителей, а следствие недопонимания. И 
вот сейчас обращаемся к жителям горо-
да: не копите долги, оплачивайте плате-
жи, которые присылает вам управляющая 
компания, получившая лицензию на право 
управления вашим домом. 

Если «ГЖП» считает, что городские 
власти действуют незаконно – пусть об-
ращается в суд, нужно действовать циви-
лизованными методами. А люди страдать 
не должны!

Один из учредителей ООО «ОГК НКС» 
Михаил Овсянников подробно рассказал 
о работе компании, о ее целях и задачах:

– Оставить в сфере обслуживания жи-
лья все как прежде, мы не могли. Ведь в 
городе только 331 дом является относи-
тельно благополучным в плане состояния 
конструкций и коммуникаций. А свыше 
400 – это малоэтажные дома, которые 
имеют высокую и даже предельную сте-
пень износа, и на обслуживание которых 
коммерческие организации вряд ли бы со-
гласились. Им это было бы невыгодно. А 
значит затраты на их содержание легли бы 
тяжким бременем на городской бюджет. 
Поэтому и было принято решение создать 
компанию, которая бы взяла в управление 
весь жилой фонд, независимо от степени 
его износа.

Глава города хорошо понимает эту си-
туацию, он рассуждал и действовал стра-
тегически. В результате принято решение, 
которое не противоречит законодатель-
ству – чтобы администрацию в новой ком-
пании представляла «Дирекция единого 
заказчика» (МУП «ДЕЗ»), войдя в состав 
ее учредителей. Тем самым мы сможем 
держать руку на пульсе и иметь влияние 
на управление жилым фондом. 

Также на встрече прозвучало, что  
1 июля в городском суде состоялось засе-
дание, предметом рассмотрения которого 
было заявление ООО «ГЖП» по призна-
нию недействительным решения Совета 
депутатов городского округа Орехово-Зуе-
во о предоставлении муниципальной пре-
ференции ООО «ОГК НКС». Суд отказал 
ООО «ГЖП» в иске, пункт о предостав-
лении муниципальной преференции был 
признан законным.

Прозвучавшая информация вызвала 
большую заинтересованность у участ-
ников встречи. Жители активно задавали 
вопросы, высказывали свое мнение. От-
радно, что встреча прошла в форме кон-
структивного диалога.

Городская среда
8 июля 2015 г.    №26 (842) 19

Жизнь – диалог судьбы и совести (В. Микушевич)

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Елена ЛАРИНА

СОЦЗАЩИТА
Любовь ВЛАДИМИРОВА

Власть идёт в народ

Вовремя заплатил – 
вовремя получил



Иногда один день, проведённый в других местах, даёт больше, чем десять лет жизни дома (А. Франс)

Путеводитель
8 июля 2015 г.   №26 (842)20

начале лета мне впервые дове�
лось побывать в Петербурге. В
запасе было всего четыре дня,

поэтому программа пребывания была
максимально насыщенной.

Äëÿ òåõ, êòî åäåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
âïåðâûå è íà êîðîòêîå âðåìÿ, åñòü äâà îñ-
íîâíûõ âàðèàíòà: êóïèòü ýêñêóðñèîííûé
òóð è áîëüøå íå çàìîðà÷èâàòüñÿ ñ ïîèñ-
êàìè æèëüÿ è îðãàíèçàöèåé ýêñêóðñèé. Èëè
ïðîøòóäèðîâàòü Èíòåðíåò è ïîåõàòü «äè-
êàðÿìè». Íàéòè æèëüå ñàìîñòîÿòåëüíî òàê-
æå íå ïðîáëåìà – ïðåäëîæåíèé â ñåòè âå-
ëèêîå ìíîæåñòâî íà ñàìûé âçûñêàòåëüíûé
âêóñ. Èìåííî î âòîðîì âàðèàíòå è ïîéäåò
ðå÷ü â ýòîé ñòàòüå.

Åñëè âû ñîáðàëèñü åõàòü íà ïîåçäå, ñòî-
èò ó÷åñòü, ÷òî êîëè÷åñòâî ïîñàäî÷íûõ
ìåñò â çàëàõ îæèäàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîãî
âîêçàëà îãðàíè÷åíî. Îãðîìíûå ïðîñòðàí-
ñòâà âîêçàëà ïóñòóþò, ïî íèì âåñåëî íî-
ñèòñÿ ñêâîçíÿ÷îê. Òàê ÷òî, âîçäóõà ìíîãî
– ñèäåíèé ìàëî. Áóäüòå ãîòîâû, ÷òî ïðè-
ñåñòü âû ñìîæåòå ëèáî â ìåñòíîì êàôå-
òåðèè, èëè æå – íà ÷òî ïðèäåòñÿ. Íà íà-
øèõ ãëàçàõ îæèäàþùèå ñâîé ðåéñ ïàññà-
æèðû þòèëèñü âîçëå ñòåí íà  ñóìêàõ, ðþê-
çàêàõ è äàæå íà ãàçåòêàõ.

Èç Ìîñêâû ïîåçä ïî ðàñïèñàíèþ îò-
ïðàâèëñÿ â äåâÿòü âå÷åðà, ïðèáûë – â ÷å-
òûðå óòðà. Ïåòåðáóðã, âîïðåêè îæèäàíè-
ÿì, âñòðåòèë íàñ ÿðêèì ëåòíèì ñîëíöåì.
À ãäå æå òóìàíû? Íî ïðè âûõîäå íà ïåð-
ðîí ïàññàæèðû ïîíÿëè âñå êîâàðñòâî ìå-
ñòíîãî êëèìàòà: ñîëíöå òî è äåëî ñêðûâà-
ëîñü çà òó÷àìè, à õîëîäíûé ïðîíèçûâàþ-
ùèé âåòåð ïðîáèðàë äî êîñòåé. Ïðèøëîñü
äîñòàâàòü èç ñóìîê êóðòêè è òåïëûå øàð-
ôû. Íó çäðàâñòâóé, Ïåòåðáóðã!

Íà Ìîñêîâñêîì âîêçàëå ïàññàæèðîâ
âñòðå÷àåò áþñò îñíîâàòåëÿ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà Ïåòðà I. Îòíîøåíèå ê öàðþ-ðåôîð-
ìàòîðó ó ïèòåðöåâ îñîáîå. Ïåòðó I â ãîðî-
äå óñòàíîâëåíî ñ äåñÿòîê ïàìÿòíèêîâ. Â
ñêâåðàõ, íà ïëîùàäÿõ, âîçëå ïàìÿòíèêîâ è
èñòîðè÷åñêèõ ìåñò, ñâÿçàííûõ ñ ëè÷íîñòüþ
Ïåòðà, ñ óòðà äî ïîçäíåãî âå÷åðà òóðèñòîâ
âñòðå÷àþò åãî äâîéíèêè â êîñòþìàõ XVIII
âåêà, íåðåäêî – â ïàðå ñ Åêàòåðèíîé II. Ìíå
äîâåëîñü óâèäåòü êàê ìèíèìóì ÷åòûðåõ
ëæå-ìîíàðõîâ. Âñå êàê îäèí – áðàâûå ìî-
ëîäöû ïîä äâà ìåòðà ðîñòîì, ÷åðíÿâûå è
êðóãëîëèöûå. Îäèí – ñ íàðèñîâàííûìè
óñàìè. Àêòåðû ïðèñòàþò ê ïðîõîæèì,
ïðåäëàãàÿ ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ çà ýííóþ
ñóììó. Â ïîäçåìíûõ ïåðåõîäàõ ïðîäàåòñÿ
âåëèêîå ìíîæåñòâî ñóâåíèðîâ, òàê èëè
èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ ëè÷íîñòüþ Ïåòðà I. Ñëî-
âîì, ïåðñîíà èìïåðàòîðà äàâíî ñòàëà
áðåíäîì, íà êîòîðîì çàðàáàòûâàþòñÿ
äåíüãè. Õîòåëîñü áû òîëüêî, ÷òîá êîììåð-
ñàíòû â ïîãîíå çà ïðèáûëüþ íå áûëè ñòîëü
íàâÿç÷èâû è óäåëÿëè áîëüøå âíèìàíèÿ
ïîäëèííîñòè âîïëîùàåìîãî èìè îáðàçà.

Íî âåðíåìñÿ íà âîêçàë. Ïåðâûì äåëîì
íàäî ãäå-òî ïîñåëèòüñÿ. Åñëè ãîñòè ãîðîäà
åùå íå îïðåäåëèëèñü ñ æèëüåì – ýòî íå ïðî-
áëåìà. Ïèòåð íåñëó÷àéíî íàçûâàþò òóðèñ-
òè÷åñêèé ñòîëèöåé Ðîññèè. Îáúÿâëåíèÿ îá
àðåíäå æèëüÿ çäåñü âñòðå÷àþòñÿ áóêâàëüíî
íà êàæäîì øàãó. È ýòî íåóäèâèòåëüíî: ïî

êîëè÷åñòâó ãîñòèíèö Ïåòåðáóðã – ïåðâûé
ñðåäè ãîðîäîâ Ðîññèè. Äëÿ òåõ, êîìó íå ïî
êàðìàíó ãîñòèíè÷íûå íîìåðà, åñòü è ýêî-
íîì-âàðèàíòû. Äëÿ ñàìûõ íåâçûñêàòåëüíûõ
– êîéêî-ìåñòî â êîìíàòå îáùåæèòèÿ çà 200
ðóáëåé â ñóòêè èëè õîñòåëû – îò 600 äî 750
ðóáëåé. Êëàññîì ïîâûøå – ìèíè-îòåëè
(1500-2000 ðóáëåé çà êîìíàòó).

Ñôåðà îáùåïèòà â Ïåòåðáóðãå õîðîøî
ðàçâèòà. Â ïîñëåäíèå ãîäû â ãîðîäå îòêðû-
ëîñü ìíîæåñòâî ñðàâíèòåëüíî íåäîðîãèõ
ñòîëîâûõ è êàôåøåê (ñåòü çàêóñî÷íûõ
«Ñòîëîâàÿ ¹1», «Äâå ïàëî÷êè» è ò. ä.), ãäå
ìîæíî ñûòíî ïîîáåäàòü çà 200-250 ðóáëåé.
Íî âñå æå çàâòðàêè è óæèíû ëó÷øå ãîòî-
âèòü ñàìèì – ýêîíîìíåé áóäåò. Áëàãî, ïðî-
äóêòîâûìè ìàãàçèíàìè è óíèâåðñàìàìè
Ïèòåð íå îáèæåí.

Íàêîíåö, ñàìîå èíòåðåñíîå – ýêñêóðñèè.
Åñëè íå âûáðàëè ìàðøðóò – íå áåäà. Ñìåëî
åçæàéòå â öåíòð ãîðîäà. Íà âûõîäå èç ìåò-
ðî «Ãîñòèíûé äâîð» (íà Íåâñêîì ïðîñïåê-
òå) âàñ áóêâàëüíî àòàêóþò òåòóøêè ñ ïëàêà-
òàìè, ãðîìêî ïðèçûâàþùèå íåìåäëåííî îò-
ïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå. Òàêèõ òî÷åê â ãî-
ðîäå íåñêîëüêî. Ñàìûå ïîïóëÿðíûå íà-
ïðàâëåíèÿ – îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî ãîðî-
äó è ïðèãîðîäû Ïåòåðáóðãà. Â ñòîèìîñòü
âêëþ÷åíû ïîåçäêà è ýêñêóðñèîííîå îáñëó-
æèâàíèå. Öåíû, ñêàæåì ïðÿìî, ðàçîðèòåëü-
íûå. Ê ïðèìåðó, îáçîðíàÿ àâòîáóñíàÿ ýêñ-
êóðñèÿ ïî ãîðîäó ñ ïîñåùåíèåì Ïåòðîïàâ-
ëîâñêîé êðåïîñòè è äîìèêà Ïåòðà I îáîé-
äåòñÿ â 800 ðóáëåé íà îäíîãî âçðîñëîãî.

Â Четыре дня
в Петербургев Петербургев Петербургев Петербургев Петербургев Петербургев Петербургев Петербургев Петербургев Петербургев Петербургев Петербурге

Дворцовая площадь Вид на Петропавловскую крепость

Фонтаны Петергофа

Ïîåçäêà â Ïåòåðãîô ñ ïîñåùåíèåì íèæíå-
ãî ïàðêà è Áîëüøîãî äâîðöà – â 1650 ðóá-
ëåé. Ýêñêóðñèÿ â Öàðñêîå Ñåëî, âêëþ÷àÿ
ïàðê, Åêàòåðèíèíñêèé äâîðåö è ßíòàðíóþ
êîìíàòó – 1500 ðóáëåé. Ýêñêóðñèè â ïðè-
ãîðîäû îðãàíèçóþòñÿ åæåäíåâíî è çàíèìà-
þò îò ïîëóòîðà äî øåñòè ÷àñîâ (âêëþ÷àÿ
âðåìÿ ïðîåçäà òóäà-îáðàòíî). Êàê ïðàâèëî,
â ñòîèìîñòü ýêñêóðñèé îáåä íå âêëþ÷åí,
ïîýòîìó ëó÷øå çàïàñèòåñü áóòåðáðîäàìè
–  äàëåêî íå âåçäå áóäåò âîçìîæíîñòü êó-
ïèòü ïðîäóêòû èëè ïîîáåäàòü â êàôå. Ê òîìó
æå öåíû âáëèçè òóðèñòè÷åñêèõ îáúåêòîâ è
âîâñå çàïðåäåëüíûå.

Â íà÷àëå ëåòà òóðèñòîâ åùå íå òàê
ìíîãî, è êóïèòü òóð ìîæíî áûëî áóêâàëü-
íî çà 15-20 ìèíóò äî îòïðàâëåíèÿ àâòîáó-
ñà. Â ðàçãàð ñåçîíà, âîçìîæíî, ñòîèò êó-
ïèòü èëè çàáðîíèðîâàòü áèëåò çàðàíåå.

Â ïðèãîðîäû ìîæíî äîáðàòüñÿ è ñàìèì
– íà ñâîåì èëè îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå
– è êóïèòü âõîäíîé áèëåò íåïîñðåäñòâåí-
íî íà ìåñòå. Íî, êàê ïðàâèëî, áèëåò äàåò
ïðàâî òîëüêî íà ïîñåùåíèå ïàðêà. ×òîáû
çàêàçàòü ýêñêóðñèþ âî äâîðåö, íóæíî
ñôîðìèðîâàòü ãðóïïó æåëàþùèõ. Ê ïðè-
ìåðó, äëÿ ïîñåùåíèÿ Áîëüøîãî äâîðöà â
Ïåòåðãîôå íóæíî çàïëàòèòü îêîëî 1500
ðóáëåé. Íàéäåòå õîòÿ áû 10 òàêèõ æå êàê âû
âîëüíî ãóëÿþùèõ, è ýêñêóðñèÿ îáîéäåòñÿ
ïî 150 ðóáëåé íà êàæäîãî.

Îñíîâíîé íàïëûâ «äèêàðåé» è îðãàíè-
çîâàííûõ ãðóïï îáû÷íî áûâàåò îò 12 äî 15
÷àñîâ. Ñëóõè î òîì, ÷òî ïîïàñòü â ìóçåé ïî-

áûñòðåå ìîæíî òîëüêî ñ îðãàíèçîâàííîé
ãðóïïîé – áîëüøîå ïðåóâåëè÷åíèå. Òàê
÷òî, åñëè ñàìîñòîÿòåëüíî äîáåðåòåñü ê îò-
êðûòèþ ìóçåÿ – ñýêîíîìèòå è âðåìÿ, è
äåíüãè. Åùå îäèí ïëþñ: íåîðãàíèçîâàííûå
òóðèñòû íå ñâÿçàíû âðåìåíåì, ìîæíî ãó-
ëÿòü äî ñàìîãî çàêðûòèÿ îáúåêòà. À ó ýêñ-
êóðñàíòîâ âðåìÿ íà îñìîòð îãðàíè÷åíî.

Âîîáùå Ïåòåðáóðã ïðåäëàãàåò áîëü-
øîé âûáîð âèäîâ îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé –
áûëè áû æåëàíèå è ôèíàíñû. Ê óñëóãàì
òóðèñòîâ – èíäèâèäóàëüíûå ïåøåõîäíûå
ýêñêóðñèè (íà äâóõ-òðåõ ÷åëîâåê – îò 2,5 äî
3 òûñÿ÷ ðóáëåé çà 3 ÷àñà). Ïðåêðàñíàÿ âîç-
ìîæíîñòü âçãëÿíóòü íà Ñåâåðíóþ Âåíå-
öèþ äðóãèìè ãëàçàìè – ïðîêàòèòüñÿ ïî
ìíîãî÷èñëåííûì ðåêàì è êàíàëàì (â çà-
âèñèìîñòè îò ìàðøðóòà – îò 300 äî 700
ðóáëåé çà ÷àñ). Èëè îòïðàâèòüñÿ â êðóèç íà
ìåòåîðå ïî Ôèíñêîìó çàëèâó. Äëÿ îñîáî
ïðîäâèíóòûõ – âåðòîëåòíûå ýêñêóðñèè (3
òûñÿ÷è ðóáëåé ñ ÷åëîâåêà çà 12 ìèíóò ïî-
ëåòà). Îòäåëüíîå ïðåäëîæåíèå äëÿ ðîìàí-
òèêîâ – ïóòåøåñòâèå ïî êðûøàì. Ñïåöè-
àëüíî èñêàòü îáúÿâëåíèÿ íå íóæíî – îíè
â öåíòðå Ïèòåðà áóêâàëüíî íà êàæäîì
øàãó. È äàæå ïîä íîãàìè – â âèäå íàíåñåí-
íîãî êðàñêîé òðàôàðåòà.

Äâà ñëîâà î ñàìèõ äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòÿõ. Ê ñîæàëåíèþ, ïî÷òè âñå ïðèãîðî-
äû Ïåòåðáóðãà (êðîìå Îðàíèåíáàóìà) â
ãîäû âîéíû áûëè çàíÿòû ôàøèñòàìè è
ñèëüíî ïîñòðàäàëè. Ãèòëåðîâöû èõ íå òîëü-
êî ãðàáèëè è ðàçðóøàëè, íî è ïðè îòñòóï-
ëåíèè öåëåíàïðàâëåííî ïîäîæãëè. Âîè-
íîâ-îñâîáîäèòåëåé çèìîé 1944 ãîäà âñòðå-
÷àëè ðóèíû áûëîãî âåëèêîëåïèÿ. Óäàëîñü
âûâåçòè è ñîõðàíèòü íå áîëåå ïÿòîé ÷àñòè
äîâîåííîé ýêñïîçèöèè, à ÷àñòü êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ äî ñèõ ïîð íå âîññòàíîâëåíà.
Êîãäà íàì äåìîíñòðèðîâàëè ôîòîãðàôèè
óæàñàþùèõ ðàçâàëèí Ïåòåðãîôà, îäèí èç
ó÷àñòíèêîâ òóðãðóïïû âïîëãîëîñà ïðî-
êîììåíòèðîâàë: «Ðóññêèå «âàðâàðû» ñî-
çäàëè øåäåâðû ìèðîâîãî èñêóññòâà, à «öè-
âèëèçîâàííûå» åâðîïåéöû ïðèøëè è âñå
ðàçðóøèëè».

È âñå æå áîëüøóþ ÷àñòü àðõèòåêòóð-
íî-èñòîðè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ óäàëîñü âîñ-
ñòàíîâèòü âî âñåé èõ ïîìïåçíîé ñâåðêà-
þùåé êðàñîòå. Ñåãîäíÿ çäåñü íè÷åãî íå
íàïîìèíàåò î òðàãåäèè îêêóïàöèè. Ïðè-
ãîðîäû Ïåòåðáóðãà ÿâëÿþò ñîáîé çàìå÷à-
òåëüíûå àíñàìáëè ñ ðîñêîøíûìè äâîð-
öàìè, æèâîïèñíûìè ïàðêàìè è èñêðîìåò-
íûìè ôîíòàíàìè.



Путеводитель 218 июля 2015 г.   №26 (842)

Мир – открытая книга для тех, кто умеет её читать

Форт Александр I

Канал Грибоедова

English? – OK!

Âëàäåíèå èì îáåñïå÷èâàåò íå òîëüêî
ïðåñòèæ, íî è êîìôîðò â îáùåíèè ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè äðóãèõ íàðîäîâ. Íàïðèìåð, íà
âîïðîñ «Where are you from?» (îòêóäà âû
ðîäîì?) ÷åëîâåê, çíàþùèé àíãëèéñêèé
ÿçûê, áåç çàòðóäíåíèé îòâåòèò: «I am from
Russia». Íàøå îáùåíèå íà èíîñòðàííîì
ÿçûêå âûçûâàåò óâàæåíèå ó æèòåëÿ äðóãîé
ñòðàíû, ÷òî ñîîòâåòñòâåííî ôîðìèðóåò
óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå è ê ðîññèéñêî-
ìó íàðîäó â öåëîì. Îâëàäåòü äîñòàòî÷íûì
óðîâíåì çíàíèé àíãëèéñêîãî ÿçûêà þíûì
îðåõîâîçóåâöàì ïîìîãàåò îáó÷åíèå â ñòó-
äèè, âîçãëàâëÿåìîé Åêàòåðèíîé ÐÀÄ×ÅÍ-
ÊÎ. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò, àâòîðîì êî-
òîðîãî îíà ÿâëÿåòñÿ, çàÿâëåí íà êîíêóðñ
«Íàøå Ïîäìîñêîâüå».

Åêàòåðèíà èìååò âûñøåå ïåäàãîãè÷åñ-
êîå îáðàçîâàíèå, ïî ïðîôåññèè ïåðåâîä-
÷èê. Çàíèìàåòñÿ æóðíàëèñòèêîé, ïèøåò
ñòèõè. ßâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ñîþçà æóðíàëèñ-
òîâ Ðîññèè, ÷ëåíîì ðåãèîíàëüíîãî êðàå-
âåä÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ðàäóíèöà», ó÷à-
ñòíèêîì ñåòåâîãî ëèòîáúåäèíåíèÿ «Ñòðà-
æè âåñíû». Î ñâîåì ïðîåêòå «Ñòóäèÿ àíã-
ëèéñêîãî ÿçûêà «Mister English» Åêàòåðè-
íà ðàññêàçàëà íàøåé ãàçåòå.

– Екатерина Андреевна, какова цель
вашего проекта?

– Êàæäûé èç íàñ çíàåò, ÷òî óðîâåíü
øêîëüíûõ çíàíèé èíîñòðàííîãî ÿçûêà äà-
ëåêî íå âñåãäà îòâå÷àåò äîëæíûì òðåáîâà-
íèÿì. Äëÿ åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íóæíû
äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ, êóðñû, êðóæêè è
òàê äàëåå. Ïîýòîìó ìîé ïðîåêò íàöåëåí íà
òî, ÷òîáû äàòü ðåáÿòàì êàê ìîæíî áîëüøå
çíàíèé ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó. Ïðîåêò èìå-
åò âñå íåîáõîäèìûå àñïåêòû äëÿ ðàçâèòèÿ
èíòåðåñà ðåáÿò ê ïîçíàíèþ ÷óæîãî äëÿ íèõ
ÿçûêà. Â ñòðåìëåíèè óçíàòü åãî ëó÷øå ðå-
áÿòà ñòàíîâÿòñÿ íàèáîëåå àêòèâíûìè, òðå-
íèðóþò ñâîé ìîçã, ðàçâèâàþò ïàìÿòü.

– Когда началась реализация проек�
та и в чем заключаются его конкретные
задачи?
– Ñòóäèþ ÿ âîçãëàâèëà â 2013 ãîäó, ñ òîãî

âðåìåíè è íà÷àë âîïëîùàòüñÿ â æèçíü ìîé
ïðîåêò. À åãî çàäà÷è âêëþ÷àþò â ñåáÿ ôîð-
ìèðîâàíèå ó ðåáÿò óìåíèÿ àêòèâíî è ñâî-
áîäíî îáùàòüñÿ, õîðîøî ÷èòàòü è ïèñàòü íà
àíãëèéñêîì ÿçûêå, à òàêæå îñâîåíèå èìè
ãðàììàòè÷åñêîãî ñòðîÿ ÿçûêà, çíàêîìñòâî ñ
êóëüòóðîé è îáû÷àÿìè àíãëîÿçû÷íûõ ñòðàí.

– Какого возраста ваши ученики?
– Ïðîåêò ðàññ÷èòàí íà äåòåé îò 5 äî 17

òåðáóðãå, ÷åì çîëîòûå ïðèèñêè â Ñèáèðè.
Ñàìîå ïîðàçèòåëüíîå, ÷òî ãîðîä ïî-

ñòðîåí íà î÷åíü ñëîæíûõ ãðóíòàõ, áóê-
âàëüíî íàôàðøèðîâàííûõ ïëûâóíàìè è
ïîäçåìíûìè âîäàìè. Êàæäîå çäàíèå èñ-
òîðè÷åñêîãî öåíòðà – ýòî ïîèñòèíå âûçîâ
ïðèðîäå è ÷åëîâå÷åñêèì âîçìîæíîñòÿì.

Ðåêîìåíäàöèÿ òóðèñòàì: íå ñòàðàéòåñü
îáúÿòü íåîáúÿòíîå. ×òîáû õîòü íåìíîãî
«ïîãðóçèòüñÿ» â Ïåòåðáóðã, íóæíî ïðè-
åõàòü íå îäèí ðàç. Åñòü òðè îñíîâíûõ ïå-
øåõîäíûõ ìàðøðóòà. Ïðîãóëÿéòåñü ïî
ãëàâíûì ïåòåðáóðãñêèì ïëîùàäÿì: Äâîð-
öîâîé, Ñåíàòñêîé è Èñààêèåâñêîé. Íå ïî-
ëåíèòåñü ïðîéòè ïî âñåìó Íåâñêîìó ïðî-
ñïåêòó – ãëàâíîé ìàãèñòðàëè Ïåòåðáóðãà.
Ïðîñïåêò ñòðîèëñÿ â íà÷àëå XVIII âåêà íà
ìåñòå ñîñíîâîãî ëåñà. È ñåãîäíÿ øèðèíà
ýòîé áûâøåé ïðîñåêè âïå÷àòëÿåò – ó Ãîñ-
òèíîãî äâîðà ïðîñïåêò ðàñêèíóëñÿ íà 60
ìåòðîâ. Äàëåêî íå âñå ñîâðåìåííûå ìà-
ãèñòðàëè ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ òàêîé ïðî-
ñòîðíîñòüþ. Óêðàøåíèå Íåâñêîãî – ðîñ-
êîøíûå çäàíèÿ áîãàòîé îòäåëêè.

«Çîëîòûì òðåóãîëüíèêîì» Ïåòåðáóð-
ãà íàçûâàþò êâàðòàëû ìåæäó Ôîíòàíêîé,
Íåâñêèì ïðîñïåêòîì è Íåâîé. Çäåñü íà-
õîäÿòñÿ Ëåòíèé ñàä, Ìèõàéëîâñêèé (Èíæå-
íåðíûé) çàìîê, Ìèõàéëîâñêèé äâîðåö
(Ðóññêèé ìóçåé), õðàì-ìóçåé Ñïàñ-íà-êðî-
âè, Ìàðñîâî ïîëå. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð
Ïåòåðáóðãà ñïðîåêòèðîâàí ïî ÷åòêîìó
ïëàíó, òàê ÷òî çàáëóäèòüñÿ çäåñü íåâîç-
ìîæíî. Ê òîìó æå âåçäå âèñÿò óêàçàòåëè,
êóäà íóæíî ïîéòè, ÷òîáû ïîâåðíóòü íà òó
èëè èíóþ óëèöó, íà êàæäîì äîìå – íîìåð
äîìà è íàçâàíèå óëèöû. Íàïðàâëåíèå ê
êàêèì-ëèáî çíà÷èìûì ïàìÿòíèêàì òàêæå
óêàçûâàåòñÿ çíàêàìè-ñòðåëêàìè.

È ïîìíèòå: ïîãîäà â Ïèòåðå íåïðåäñ-
êàçóåìàÿ è ìåíÿåòñÿ ÷àñòî è ðåçêî. Òàê ÷òî
äàæå â ëåòíèå ÿñíûå äíè íå çàáûâàéòå çà-
õâàòèòü ñ ñîáîé çîíò è òåïëûé ñâèòåð. Ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî ñðåäíåì â Ïåòåðáóðãå âñåãî 60
ñîëíå÷íûõ äíåé â ãîäó, íàì ñ ïîãîäîé êðóï-
íî ïîâåçëî – ÷åòûðå äíÿ õîòü è íå áûëè
ñîâñåì óæ ñîëíå÷íûìè, íî, ïî êðàéíåé
ìåðå, îáîøëîñü áåç äîæäÿ. Âîò òîëüêî âå-
òåð, åùå îäíà «äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü»
Ïåòåðáóðãà, áóêâàëüíî ñíîñèë ñ íîã.

Ê ñîæàëåíèþ, íå óäàëîñü óâèäåòü, êàê
ðàçâîäÿòñÿ ìîñòû, ïîáûâàòü â Ýðìèòàæå,
ïîäíÿòüñÿ íà ñìîòðîâóþ ïëîùàäêó Ïåò-
ðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè, ïîñåòèòü âñå ïðè-
ãîðîäû. Çàòî áóäåò ïðåêðàñíûé ïîâîä âîç-
âðàùàòüñÿ ñþäà âíîâü è âíîâü. Ïåòåðáóðã
– íåèñ÷åðïàåì!

Åëåíà ËÀÐÈÍÀ

Конкурс «Наше Подмосковье»
Уважаемые жители г.о. Орехово-Зуево! Приглашаем вас принять участие в конкурсе на

соискание ежегодных премий губернатора Московской области «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»!
Заявки на соискание премии принимаются

до 30 августа 2015 года от физических лиц,
достигших 18 лет, зарегистрированных или
имеющих временную регистрацию на террито#
рии Московской области: в электронном виде
на сайте www.наше-подмосковье.рф; в фор#
мате Excel на электронную почту:
premiya2015@mail.ru. Заявки также принима#
ются в Общественной палате Московской об#
ласти и муниципальных Общественных пала#
тах, в пунктах приема www.opmo.mosreg.ru.
Информируем вас о том, что в городском окру#
ге Орехово-Зуево также открыт пункт приема
заявок, расположенный по адресу: Октябрьс#
кая пл., д. 2 (здание администрации г.о. Оре#
хово-Зуево), 4-й этаж, каб. 405, контактный
телефон: 416-10-75. Заявки и проекты могут

Ç
НА КОНКУРС
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Галина ГОЛЫГИНА

подаваться физическими лицами индивидуаль#
но, а также инициативными группами числен#
ностью не более 10 человек. В текущем году
заявки и проекты не принимаются от юриди#
ческих лиц. Информацию о Премии вы можете
получить по телефону «горячей линии»:
8-800-333-90-17.

Положение о проведении конкурса на со#
искание ежегодных премий, методические ре#
комендации по подаче заявок и оформлению
проектов можно найти в разделе «О премии»
на сайте www.наше-подмосковье.рф. Уча#
ствуйте в конкурсе и своим примером дока#
зывайте, что благополучие Подмосковья и
родного города Орехово-Зуево зависит от
нас самих!

Администрация г.о. Орехово-Зуево

нание иностранных языков дает каждому
человеку большое количество бесценных
преимуществ – столь весомых, что сомне�

ваться не приходится. И особенно – английский
язык, имеющий статус международного. Боль�
шинство людей в разных уголках планеты разгова�
ривают именно на нем. Это язык бизнеса, дипло�
матии, науки и современных технологий.

ëåò. Ó÷åíè-
êè äåëÿòñÿ
íà ãðóïïû îò 3 äî 7 ÷åëîâåê ñîãëàñíî óðîâ-
íþ çíàíèé. Òå ðåáÿòà, êîòîðûå ïðèøëè â
ñàìîì íà÷àëå, çàíèìàþòñÿ è ñåãîäíÿ. Êàæ-
äûé ó÷åáíûé ãîä îíè âîçâðàùàþòñÿ â ñòó-
äèþ è ïëàíèðóþò ïðîäîëæàòü îáó÷åíèå â
áóäóùåì.

– Каковы их успехи?
– Î÷åíü ðàäà òîìó, ÷òî â ãðóïïàõ åñòü

ó÷åíèêè, êîòîðûå â øêîëå ñ÷èòàþòñÿ ïàñ-
ñèâíûìè è çàìêíóòûìè, íåîõîòíî îòâå÷à-
þùèìè, îñîáåííî ó äîñêè, à íà ìîèõ óðî-
êàõ îíè ïðîÿâëÿþò ñåáÿ àêòèâíî, îõîòíî
îòâå÷àÿ êàê ñ ìåñòà, òàê è ó äîñêè, õîðîøî è
áûñòðî óñâàèâàþò ìàòåðèàë. È â ðåçóëüòà-
òå ïîâûøàåòñÿ èõ óñïåâàåìîñòü â øêîëå.

– Как это получается?
– Âàæíûì ýëåìåíòîì îáó÷àþùåãî ïðî-

öåññà ñ÷èòàþ îáûãðûâàíèå ìàòåðèàëà. Ó
íàñ ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñû è ñî-
ðåâíîâàíèÿ âíóòðè ãðóïï è ìåæäó ãðóïïà-
ìè. Íà íèõ ó÷àùèåñÿ ñîðåâíóþòñÿ â çíàíèè
àíãëèéñêîé ëåêñèêè, ïðàêòèêóþò íàâûêè
îáùåíèÿ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, èçó÷àþò
è ñðàâíèâàþò ðîäíóþ è çàðóáåæíóþ êóëü-
òóðû è òàê äàëåå. Íàïðèìåð, â êàíóí ïðàçä-
íîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû ìû ïðî-
âåëè ëèòåðàòóðíûé âå÷åð ïîä íàçâàíèåì
«Ïèñüìà ñ ôðîíòà», ãäå øëî ïîâåñòâîâàíèå
î ôðîíòîâîé æèçíè, ïðèâîäèëîñü ìíîãî
öèòàò èç íàñòîÿùèõ ñîëäàòñêèõ ïèñåì, ïî
êîòîðûì îòñëåæèâàëèñü òÿãîòû âîéíû è ïå-
ðåæèâàíèÿ áîéöîâ î ñóäüáå ðîäíûõ ëþäåé
è ðîäíîé çåìëè. Ïðîçâó÷àëè ñòèõè è ïåñíè
âîåííûõ ëåò. Ðåáÿòà ñóìåëè íàéòè ïåðåâîä
ðóññêîé ôðîíòîâîé ïîýçèè íà àíãëèéñêèé
ÿçûê è ñ òðåïåòîì åãî ïðî÷åñòü.

– Екатерина Андреевна, а какие учеб�
ные пособия вы используете?
– Ó÷åáíèêè, òåòðàäè, àóäèî- è âèäåîìà-

òåðèàëû, îäîáðåííûå ìèíèñòåðñòâîì îáðà-
çîâàíèÿ Ðîññèè. Îäíàêî êóðñ îáó÷åíèÿ íå
êîïèðóåò øêîëüíóþ ïðîãðàììó, à ÿâëÿåò-
ñÿ èñòî÷íèêîì äîïîëíèòåëüíûõ çíàíèé è
óïðàæíåíèé. Êðîìå òîãî, äëÿ íà÷èíàþùèõ
(äëÿ ïåðâîãî ãîäà îáó÷åíèÿ) ðàçðàáîòàíî
äîïîëíèòåëüíîå ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå, ïî-
çâîëÿþùåå ëó÷øå óñâîèòü èíîñòðàííûé àë-
ôàâèò è ïåðâóþ íîâóþ ëåêñèêó. Ïîñîáèå
ñîäåðæèò ñòèõîòâîðåíèÿ, èíòåðåñíûå çàäà-
íèÿ è àâòîðñêèå èëëþñòðàöèè.  Àêòèâíîñòü
äåòåé è áëàãîäàðíîñòü ðîäèòåëåé ñâèäåòåëü-
ñòâóþò îá óñïåøíîé ðàáîòå íàøåé ñòóäèè,
à çíà÷èò – è î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.

Êðîíäøòàäò – íå ñàìîå ïîïóëÿðíîå
íàïðàâëåíèå, è âñå æå íàñòîÿòåëüíî ðåêî-
ìåíäóþ ïîáûâàòü â ýòîì óíèêàëüíîì â ñâî-
åì ðîäå ãîðîäå. Ìíîãèå òóðèñòû (ÿ â èõ
÷èñëå) òîëüêî ïðè ïîñåùåíèè óçíàþò, ÷òî
Êðîíøòàäò – ýòî íå êðåïîñòü â îáû÷íîì ïî-
íèìàíèè ýòîãî ñëîâà, à öåëûé êîìïëåêñ èç
äâóõ äåñÿòêîâ óêðåïëåííûõ ôîðòîâ â òàê íà-
çûâàåìîé Íåâñêîé ãóáå (óçêîé âîñòî÷íîé
÷àñòè Ôèíñêîãî çàëèâà). Ôîðòû áûëè îñíî-
âàíû íà èñêóññòâåííûõ îñòðîâàõ, íàñûïàí-
íûõ ïî òåõíîëîãèè, èçîáðåòåííîé åùå â XVII
âåêå. Ñàìûå çíàìåíèòûå èç íèõ – ôîðòû
Êîíñòàíòèí è Àëåêñàíäð I, íàçâàííûå â
÷åñòü âåíöåíîñíûõ îñîá. Èìåííî ôîðò
Àëåêñàíäð I ñòàë ïðîîáðàçîì çíàìåíèòîãî
ôðàíöóçñêîãî ôîðòà Áîÿðä. Íàø ãèä ðàññêà-
çàë, ÷òî ñåãîäíÿ ýòîò ôîðò ìîæíî íå òîëüêî
ïîñåòèòü ñ ýêñêóðñèåé, íî è àðåíäîâàòü …çà
òûñÿ÷è ðóáëåé â ÷àñ. Íå òàê äàâíî íà ôîðòå
öåëóþ íåäåëþ ãðåìåëî âåñåëüå. Ïî óïîðíûì
ñëóõàì, öèðêóëèðîâàâøèì íà ìåñòíûõ èí-
òåðíåò-ôîðóìàõ, êðåïîñòü çà íåñêîëüêî ìèë-
ëèîíîâ àðåíäîâàë îäèí èç âëàäåëüöåâ ñåòè
ñóïåðìàðêåòîâ. Çâó÷èò ïðàâäîïîäîáíî – ãè-
ãàíòñêèå íàöåíêè íà òîâàðû – â ñóïåðìàð-
êåòàõ ïðèíîñÿò èõ âëàäåëüöàì óïîìðà÷èòåëü-
íûå ñóïåðïðèáûëè. Êàê ãîâîðèòñÿ, êîìó –
êðèçèñ, à êîìó – ìèëëèîíû íà êóòåæ.

È, êîíå÷íî, íåëüçÿ íå ñêàçàòü î ñàìîì
ãîðîäå. Ïåòåðáóðã âåëèêîëåïåí! Îïèñàòü
ñëîâàìè ýòîò îäèí èç êðàñèâåéøèõ ãîðî-
äîâ ìèðà ïðîñòî íåâîçìîæíî. Áóäüòå óâå-
ðåíû: âàøè âïå÷àòëåíèÿ ïðåâçîéäóò âñå
ñàìûå ñìåëûå îæèäàíèÿ. Ê îãðîìíîìó
ñ÷àñòüþ, ïåòåðáóðæöàì óäàëîñü ñîõðàíèòü
èñòîðè÷åñêèé öåíòð ãîðîäà. Â îòëè÷èå îò
Ìîñêâû, èñòîðè÷åñêàÿ ÷àñòü Ïåòåðáóðãà
íå èçóðîäîâàíà òî÷å÷íûìè çàñòðîéêàìè
èëè ïåðåñòðîéêàìè ôàñàäîâ çäàíèé. Ïîïà-
äàÿ â öåíòð, âû óâèäèòå Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
òàêèì, êàêèì îí áûë â 30-40-å ãîäû XIX
âåêà. Ïðàâäà, çäàíèé Ïåòðîâñêîé ýïîõè è
â öåëîì XVIII âåêà ñîõðàíèëîñü âñåãî íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ, ïî÷òè âñå îíè äîøëè äî
íàñ â ïåðåñòðîåííîì âèäå. Îñíîâíîé èñ-
òîðè÷åñêèé ìàññèâ – çäàíèÿ XIX âåêà. Ïî-
ñòðîåíû îíè î÷åíü ïëîòíî – â òî âðåìÿ
êâàðòèðû íà ïðîäàæó íå âûñòàâëÿëèñü,
ìîæíî áûëî êóïèòü òîëüêî âåñü äîì öåëè-
êîì èëè çåìëþ ïîä ñòðîèòåëüñòâî. Ïîíÿò-
íî, ÷òî ïîçâîëèòü ñåáå òàêîå ïðèîáðåòåíèå
ìîãëè î÷åíü íåìíîãèå. Ïîýòîìó ñäà÷à
êâàðòèð â àðåíäó ñòàëà ñâåðõïðèáûëüíûì
áèçíåñîì, à Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – ðîäîíà-
÷àëüíèêîì ðîññèéñêèõ äîõîäíûõ äîìîâ.
Åùå â íà÷àëå XIX âåêà áûòîâàëà ïîñëîâè-
öà, ÷òî ëó÷øå èìåòü äîõîäíûé äîì â Ïå-



НЕДВИЖИМОСТЬ
(483) Дом, 60 кв.м, с хоз. постройками, 
для ПМЖ, в г.Ликино-Дулево, участок 
15,3 сотки, ровный, огорожен, посад-
ки. Хороший подъезд. В доме свет, 
вода, газ, отопление, телефон. Торг. 
Тел. 8 (916) 71-87-444 (Алексей) 
(487) 2-комн. кв. в г.Ликино-Дулево, 
ул.Коммунистическая, д.26, 5/5-этажн. 
кирпичного дома, готова к продаже, 
комнаты раздельные 16,6 и 13,4, об-
щая пл.43,9, жилая 30,0, пластиковые 
окна. Цена договорная.  Тел. 8 (926) 
676-69-22
(491) Дачу, СНТ «Заря» (Н.Снопок), 
дом двухэтажн., кирп., площадь 1-го 
этажа 6х9 кв. м, печь, батареи, кирп. 
гараж, кухня летняя, душ с горячей 
водой, сарай, 2 теплицы, беседка, 
вода на участке, свет, колодец, земля 
оформлена 5 сот. + 4 сотки дополни-
тельно. Тел. 8 (915) 493-52-88

ЖИВОТНЫЕ
(484) Дойных коз зааненской породы 
и козочек. Рождены в январе-феврале 
2015г. Тел. 8 (963) 772-09-55
(490) Отдам в добрые руки маленькую 
кошечку, белая с рыжим пятнышком 
на хвосте. Очень добрая, игривая, 
приучена к лотку, в еде неприхотлива.  
Тел. 415-05-38

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, возмо-
жен срочный выкуп, при необходимости 
помогу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода - 
обязательно, можно небольшой дом 
в деревне под дачу. Оформлю. Тел. 
8 (985) 194-75-20

(166) Домик старенький, или часть 
дома без удобств, требующий ре-
монта, только в деревне, можно зе-
мельный участок, очень недорого. 
Оформление возьму на себя, включая 
наследство. Срочно! Тел. 8 (917) 533-
68-82

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и торговых, 
любой сложности, на месте. Низкие 
цены, гарантия, выезд. Кондиционе-
ры. Тел. 8 (919) 102-77-80

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. По-
мощь в покупке материалов. Тел. 425-
05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, 
http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия на 
выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-
40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей для 
дальнейшего ухода за ними. Ком-
фортное проживание, постоянное на-
блюдение. Опыт и все условия имеют-
ся. Не агентство. Тел. 8 (909) 946-84-
76, 8 (915) 454-87-09

(416) Бурение скважин ручным спо-
собом в домах, подвалах, гаражах, ба-
нях и на участках. Недорого. Гарантия. 
Опыт работы 20 лет.  Тел. 8 (926) 366-
53-75, 8 (926) 836-81-26

АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99

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

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49, 416-18-90
(482) 2-комн. кв., ул. Ленина, д.53, 
(магазин «Марина»), рядом ж/д вок-
зал, полностью меблированная, холо-
дильник, стиральная машина, теле-
визор триколор, кондиционер. Цена 
18 тыс.руб./мес.+вода по счетчику. От 
собственника.  Тел. 8 (909) 968-53-63
(486) 2-комн. кв., в деревне Малая 
Дубна. Недорого, на длительный срок.  
Тел. 8 (903) 187-77-02
(488) Полдома, 160 кв.м, в районе 
Исаакиевского озера, г.Орехово-
Зуево. Все удобства. Тел. 8 (901) 577-
77-77
(489) 2-комн. кв., ул.Урицкого, д.44, 
площадь 100 кв.м. Все условия для 
проживания. Тел. 8 (901) 577-77-77

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.
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За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара.
29 июня произошло 2 пожара:
– ночью в Орехово-Зуеве, на пр. Бондаренко, в д. 10, за-

горелся балкон. В результате пожара обгорели внутренняя отделка и 
имущество балкона. Причина устанавливается. Пострадавших нет;

– вечером в д. Анциферово, на ул. Зеленой, у д. 7, обгорели стены 
сарая по всей площади, в ходе тушения строение разобрано.

1 июля, вечером, в д. Демихово, на ул. Комсомольской, в д. 2, за-
горелась комната. Не допущено распространение огня на соседние 
комнаты и чердачное помещение.

4 июля, вечером, в д. Яковлевской, в д. 72, загорелась баня. В 
результате пожара баня обгорела изнутри по всей площади. Причина 
пожара устанавливается.

Дмитрий КАЛУГИН,  
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 29 июня по 5 июля сотрудниками полиции было зареги-
стрировано 6 уголовных преступлений. Раскрыто 4 пре-
ступления.

3 июля на ул. Кирова, г. Ликино-Дулево, злоумышленник нанес 
34-летнему жителю ножевое ранение. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержан 37-летний местный житель.

4 июля на ул. Володарского, г. Орехово-Зуево, неизвестные со-
вершили кражу личного имущества. Ущерб 8000 рублей. Ведется 
следствие.

4 июля на ул. Лопатина, г. Орехово-Зуево, злоумышленник ранил 
ножом 36-летнего местного жителя. В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий задержан 45-летний местный житель.

4 июля на ул. Советской, г. Куровское, при личном домотре у двоих 
местных жителей обнаружено и изъято наркотическое средство – героин 
массой 1,81 грамма. Ведется следствие.

6 июля на ул. Болотной, г. Орехово-Зуево, в доме неизвестные со-
вершили кражу имущества. Ущерб 15000 рублей. Ведется следствие.

6 июля на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, злоумышленники со-
вершили кражу товара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
задержаны двое местных жителей. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 29 июня по 5 
июля произошло 4 ДТП, пострадали 4 чело-
века, один из них погиб.

1 июля, вечером, на 26-м км дороги «Ликино-Дулево-Шатура» про-
изошло столкновение автомобилей «Хендай Портер» и «Ваз-211440». В 
результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Ваз-211440», который 
с травмами был госпитализирован в больницу.

3 июля, вечером, на 24-м км дороги «Орехово-Зуево-Верея-Ново-
николаевка» произошло столкновение автомобилей «Тойота Рав-4» и 
«Ауди А4». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Тойота 
Рав-4». По данному факту проводится проверка, в результате которой 
будут установлены причины случившегося.

5 июля, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Урицкого, у д. 45, про-
изошло столкновение автомобилей «Хендай» и «Рено Дастер». В резуль-
тате ДТП пострадала пассажир автомобиля «Рено Дастер», которая с 
травмами была госпитализирована в больницу.

Виктория ПАНФИЛОВА,  
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  

МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
8 июля 2015 г.  №26 (842)22

Пожарная безопасность
С 1 января по 25 июня 2015 года на территории 
Орехово-Зуевского района произошло 170 пожа-
ров – погибло 10 человек, получили травмы – 17. 
Основные причины произошедших пожаров – 
это неосторожное обращение с огнем, неисправ-
ность и неправильная эксплуатация электрообо-
рудования, неисправность отопительных печей и 
дымоходов.

В июне произошел рост пожаров, погибших и трав-
мированных людей. Так, рост числа пожаров составил 
26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года (23 пожара против 18). В 5 раз увеличилось число 
людей, получивших травмы на пожарах. К сожалению, 
есть и случаи гибели людей. Объектами возникновения 
пожаров в большинстве случаев являются квартиры и 
дачные дома граждан. Отдел надзорной деятельности 
по Орехово-Зуевскому району в целях недопущения 
пожаров и гибели людей убедительно просит вас не 
нарушать правил пожарной безопасности.

ПОМНИТЕ! 
Территорию вокруг дома нужно содержать в чи-

стоте. Не сжигайте мусор, не высыпайте горящие 
угли и золу около строений; чердачные помещения не 
захламляйте старыми вещами; не курите в постели, 
особенно в нетрезвом состоянии; монтаж и ремонт 
электропроводки доверяйте только специалистам; не 
используйте неисправные или самодельные электро-
приборы; не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы; не сушите вещи вблизи пламени 
газовой плиты; не оставляйте включенные газовые 
плиты без присмотра; не оставляйте малолетних де-
тей без присмотра. 

Соблюдение этих правил сохранит вашу жизнь и 
ваших близких, а также имущество. В случае обна-
ружения пожара, звоните в пожарно-спасательную 
службу по телефону 01.

Елена ВЛАСОВА, ст. инспектор ОНД  
по Орехово-Зуевскому району

Коллектив Орехово-Зуевского городского суда выражает  
глубокие соболезнования исполняющей обязанности  
председателя суда Любови Николаевне Кукушкиной  

по поводу кончины ее мамы 
 

ПОПОВОЙ КАПИТОЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
Начинается сезон грибов. Все от мала 
до велика, вооружившись лукошками, 
идут в лес за его дарами. Участились 
случаи, когда грибники не могут найти 
дорогу обратно и для поисков задей-
ствуются большие силы и средства.

Помните о мерах безопасности 
во время прогулки по лесу! Перед тем как 
пойти в лес, предупредите родных и зна-
комых. Отправляясь в лес, одевайтесь 
в яркую одежду. Обращайте внимание 
на ориентиры. Даже если вы уверены, 
что хорошо знаете местность и ориенти-
руетесь в лесу, возьмите с собой компас, 
свисток, нож, спички, карандаш и бумагу, 
заряженный мобильный телефон, чтоб 
сообщить своим близким или спасателям, 
где примерно вы находитесь. Не ходите в 
лес в одиночку. Но если вы все-таки пош-
ли одни, то не заходите далеко, а идите 
по краю леса. Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

Дмитрий КАЛУГИН,  
эксперт «Мособлпожспас»

С МЕСТА ДТП СКРЫЛИСЬ
Ежедневно на территории Московской области регистриру-

ется не один десяток ДТП, в которых люди получают ранения 
и погибают. К сожалению, бывают случаи, когда водители 
скрываются с мест ДТП, оставив пострадавшего. Подобная 
жестокость произошла 3 июля, вечером, на 6-м км дороги 
«Богородское-Авсюнино-Мисцево-Красное»: водитель сбил 
велосипедиста и скрылся с места происшествия. В результате 
столкновения велосипедист погиб. 

Одна из самых первых глав ПДД гласит, что при ДТП 
водитель, причастный к нему, обязан незамедлительно оста-
новить транспортное средство, принять меры для оказания 
первой медицинской помощи, вызвать «Скорую помощь»... А 
в реальности многие водители пытаются уйти от ответствен-
ности, оставляя беспомощных пострадавших, которые иногда 
погибают или остаются инвалидами из-за несвоевременно 
оказанной помощи. По всем ДТП, в которых водители скры-
лись, возбуждены уголовные и административные дела. 

Если вы стали свидетелем ДТП, с места которого во-
дитель скрылся, просьба сообщить по телефону дежур-
ной части ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»:  
8 (496) 425-74-14 (группа розыска).

А.В. ПОПОВ, и. о. начальника  
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»



ОВЕН. Личный выбор и личная ответственность
за поступки – главный шаг на пути к успеху. Совершая
нравственный выбор, вы получаете шанс продвинуться
вперед не только на пути к самому себе, но и в мате�
риальном плане бытия. Боритесь с иллюзиями и эгои�
стическими побуждениями – это позволит вам спра�
виться с любыми реальными трудностями и осуще�
ствить свои истинные намерения.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вам стоит помнить о том, что все
ваши достижения зависят от того, чем вы обладаете
сами – от способностей, сил и умения контролировать
свои желания. «Учитесь властвовать собой...» и вы су�
меете добиться в этой жизни и финансового благопо�
лучия, и справиться с личными проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ. Весьма удачное время в отношении
бизнеса. Начало этого периода – без помех, а вот
ближе к его завершению придется потрудиться. Дни
будут заполнены событиями и делами, вы будете на�
ходиться в своей стихии, только постарайтесь не оби�
жать ни сотрудников, ни родных. Тем более что вы мо�
жете «укротить» конфликты и без особых проблем из�
бавиться от ненужных связей.

РАК. Рекомендуется отложить подписание бумаг
и заключение соглашений, касающихся недвижимос�
ти, и проявлять предельную внимательность, если об�
стоятельства вынудят этим заняться. А вот общение,
интеллектуальная и творческая деятельность уже к
выходным принесут вам не только моральное удовлет�
ворение, но и значительную сумму денег.

ЛЕВ. Решение профессиональных проблем при�
несет вам прекрасное настроение. Но не забывайте
об осторожности – постарайтесь не давать пустых
обещаний, не тратить финансовые и творческие ре�
сурсы по мелочам. А в отношениях с противополож�
ным полом не будьте слишком самоуверенны и амби�
циозны, тогда ваши желания исполнятся.

ДЕВА. Чувство меры во всем – вот ваш девиз в
этот период. К тому же полезно будет обратить внима�
ние на самого себя, свои нужды и здоровье. В профес�
сиональном плане можно больше внимания уделить
тому, что интересно лично вам, но и не забывать о не�
обходимости решения финансовых вопросов. Семейная
жизнь не принесет больших огорчений и крупных не�
урядиц, впрочем, как ей проходить, решать будете вы.

ВЕСЫ. Пассивный период. Хорошо подходит для
созерцательной и интеллектуальной деятельности.
Рекомендуется избегать принятия важных решений,
не поддаваться импульсивным порывам и не начинать
ничего нового. Займитесь завершением старых проек�
тов, рутинной работой – это обеспечит вам финансо�
вую стабильность. Все свободное время посвятите
дому, семье или любимому человеку.

СКОРПИОН. Сейчас прислушайтесь к своему
внутреннему «я» – возросшая интуиция принесет ус�
пех в финансовых делах. Также не повредит настро�
иться на положительные мысли, что обеспечит удач�
ное решение насущных проблем и вопросов матери�
ального характера. В выходные дни – наиболее удач�
ное время для общения и знакомств с противополож�
ным полом.

СТРЕЛЕЦ. У вас есть великолепный шанс полу�
чить желаемое. Вы готовы трудиться много и упорно?
Тогда можете смело рассчитывать не только на это,
но и на то, что ваши финансовые дела пойдут в рост,
появится возможность повышения по службе, а новые
знакомства окажутся полезными во всех отношениях.
Так что, не теряйте времени и действуйте!

КОЗЕРОГ. Пережить этот период без особых про�
блем вам поможет здравый смысл и умение правильно
распоряжаться своими деньгами. Вы достаточно муд�
ры и осторожны, чтобы не ввязываться в сомнитель�
ные авантюры и держать свой язык «за зубами», этот
немаловажный фактор позволит вам сохранить хоро�
шие отношения с коллегами по работе и близкими
родственниками.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас для решения финансовых
вопросов и успеха в профессиональных делах очень
важную роль играет четкое распределение обязанно�
стей, правильно составленный рабочий график и так�
тичность в общении. А если вы проявите чуткость и
внимательность к любимым и родным, то к вам при�
дет долгожданная удача.

РЫБЫ. Этот период окажется весьма удачным
для Рыб всех мастей. Необходимо следовать всего
одному правилу – не быть слишком самоуверенным,
прислушиваться к мнению окружающих и четко вы�
полнять свои профессиональные обязанности и обе�
щания. Это благоприятные дни для реализации пла�
нов, осуществления заветной мечты, укрепления вза�
имоотношений.

Астро
со 9 по 15 июля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Человек, до которого доходит, как до жирафа. 9. Водоизвержение в городе, но не авария водопрово�
да. 10. Человек, который никак не успокоится, после того, как ему набьют морду. 11. Глава романа, которой писатели добива�
ют либо читателей, либо оставшихся в живых героев. 12. Кто остается с носом, оставшись без носа? 13. Официальный пись�
менный допрос каждого в советские времена. 17. Скелетная «лохань». 19. Палочки ниндзя. 20. Оригинальный сосуд для ба�
нальной мысли. 21. Кинозальная координата. 23. «Единодушие» поющих. 27. Сказка для взрослых. 28. Страна макаронников.
29. Багор и лопата для пожарника, ведро и швабра для уборщика, стакан и штопор для пьяницы. 30. В отличие от цены товара
– чем она больше, тем лучше для покупателя. 31. «Отмазка» от призыва.

По вертикали: 2. Поэт, просивший у Джима лапу. 3. Сценический страдалец. 4. Амплуа третьего в дуэте. 5. Элемен�
тарная «малютка». 6. Совладелец вашей фирмы или вашей бутылки водки. 7. Противоположность тому месту, «где рвет�
ся». 8. «Тропа» для «апорта». 14. Кто, начав копать грядку, выроет колодец? 15. Несимпатичное чувство. 16. Напарница
сучка. 17. «Тренажерный зал» снайпера. 18. Голый, чем можно сверкать. 22. Юный стукач. 24. Язык трепача. 25. Оголение
щек по утрам. 26. Игра, где водящему делают «темную».

По горизонтали: Суглинок. Ермолка. Коньки. Кодак. Сук. Тьма. Негр. Раж. Анонимка.
Монстр. Сиг. Репа. Жко. Найра. Милн. Кляп. Гаи. Треста. Шанс. Сбор. Чтиво. Итог. Эстакада.

По вертикали: Ученик. Ломик. Наледь. Кладка. Рельс. Органайзер. Кураре. Отжиг.
Амик. Знаменатель. Роса. Ани. Адонис. Тракт. Пья. Жига. Клан. Ластик. Провод. Бита. Рога.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №25 (841):

На досуге 238 июля 2015 г.    №26 (842)

Неповторимый
Елена Горфункель написала книгу

о творчестве народного артиста СССР,
лауреата Ленинской премии Иннокен�
тия Смоктуновского, которая вышла в
1990 году в московском издательстве
«Искусство». Она рассчитана на мас�
сового читателя, хотя прежде всего ад�
ресуется тем, кто любит и знает теат�
ральное и кинематографическое ис�
кусство, разбирается в нем. На этом
небосклоне Смоктуновский – обще�
признанный гений, который прошел
долгий тернистый путь к признанию и
славе, не щадил себя на сцене и на эк�
ране. Наверное, потому и не дожил до
семидесятилетия: сердце не вынесло
страстей и перегрузок сложного теат�
рального и киношного репертуара. Ра�
ботать в полсилы выдающийся актер�
себе не позволял. Можно как угодно
относиться к советскому периоду на�
шей истории, но современная Россия
пока что не подарила нам актера, рав�

ного по гениальности и
масштабности Иннокен�
тию Смоктуновскому. Вот
такие мысли посетили
меня при знакомстве с
книгой, которую можно
получить на абонементе
библиотеки ЦКД «Мечта»,
написанной рукой про�
фессионала�театроведа.
Анализируя вехи непрос�
того жизненного пути Ин�
нокентия Смоктуновско�
го, его творческих дости�
жений, Елена Горфункель
помогает осмыслить уникальную приро�
ду дарования актера, особенности его
творческой индивидуальности, сценичес�
кие и кинематографические свершения
которого стали национальным достояни�
ем. Стоит лишь вспомнить его князя

Мышкина на сцене Ленин�
градского БДТ, чеховско�
го Иванова в мхатовском
спектакле, Гамлета, Чай�
ковского, дядю Ваню –  в
одноименных кинофиль�
мах. А многим он запом�
нился недотепистым, но
честным и справедливым
Юрием Деточкиным, гоня�
ющим автомашины у нечи�
стых на руку людей.  Сло�
вом, чтобы постичь исто�
рию поистине гениальных
свершений этой уникаль�

ной творческой личности, стоит прочи�
тать эту книгу, которая богато иллюст�
рирована и открывает дверь в творчес�
кую мастерскую актера божьей милос�
тью  –  Иннокентия Смоктуновского.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

и неподдражаемый
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ореховские

городской
еженедельник

Калейдоскоп
8 июля 2015 г.   №26 (842)24

инастия промышленни�
ков и благотворителей
Зиминых оставила в
Орехово�Зуеве и его

окрестностях богатейшее
наследие. И хотя проходят
годы, наступают перемены в
городе и стране, краеведы
орехово�зуевского края всегда
вспоминают с благодарностью
и признательностью о пред�
ставителях этой династии,
130 лет назад основавшей на
берегу Клязьмы Товарищество
Зуевской мануфактуры и
вошедшей в разряд крупнейших
российских производителей
текстильной продукции доре�
волюционной России.

Îá ýòîì ãîâîðèë äèðåêòîð Ãî-
ðîäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêî-
ãî ìóçåÿ Ñåðãåé Ïåòðîâ, îáðàùà-
ÿñü ê ó÷àñòíèêàì Çèìèíñêèõ ÷òå-
íèé, êîòîðûå ïðîøëè 26 èþíÿ â
ìóçåéíîì êîíôåðåíö-çàëå. Â ÷òå-
íèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîòîìêè
Çèìèíûõ, ïðèåõàâøèå èç Ìîñêâû
ïî åãî ïðèãëàøåíèþ, ÷ëåíû ðå-
ãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ðàäó-
íèöà», ìåñòíûå ÑÌÈ.

Òî, ÷òî äèíàñòèÿ Çèìèíûõ â èõ
ïîäìîñêîâíîé âîò÷èíå íå çàáûòà,
ïîäòâåðäèëà è ïîìîùíèê äåïóòà-
òà Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû
Ýäóàðäà Æèâöîâà, êîðåííàÿ æè-
òåëüíèöà Îðåõîâî-Çóåâà Ëèäèÿ
Íèêîëàåâà. Çèìèíû, ïîä÷åðêíóëà
Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà, â íàøåé ïàìÿ-
òè, êîòîðàÿ âîçâðàùàåò íà óëèöó
íàøåãî äåòñòâà – Çèìèíêó, ïåðå-
èìåíîâàííóþ â óëèöó Êðàñèíà.
Äà è êîðïóñà Ïîäãîðíîé ôàáðè-
êè, ïðîìûøëåííûå çäàíèÿ, â êî-
òîðûõ òåïåðü ðàçìåùàåòñÿ ÎÀÎ
«ÍÏÏ «Ðåñïèðàòîð», íàïîìèíà-
þò íàì î òåõ, ÷üè íåìàëûå ñðåä-
ñòâà âëîæåíû â èõ ñòðîèòåëüñòâî
íà âåêà. Âûïîëíÿÿ ïðèÿòíóþ ìèñ-
ñèþ ïî ïîðó÷åíèþ Ýäóàðäà Æèâ-
öîâà, Ëèäèÿ Íèêîëàåâà ïðèâåò-
ñòâîâàëà ó÷àñòíèêîâ ÷òåíèé, âðó-

÷èâ íàãðàäû Ìîñîáëäóìû àêòèâ-
íûì êðàåâåäàì. Ïî÷åòíîãî çíàêà
«Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü» è öåííî-
ãî ïîäàðêà óäîñòîåíû ÷ëåí ãîðîä-
ñêîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Àëåê-
ñàíäð Ìîðîçîâ çà ïåðåèçäàíèå
êíèãè Í.È. Ìåõîíöåâà ê 70-ëåòèþ
Ïîáåäû «Òûë è ôðîíò» è ñòàðåé-
øèé êðàåâåä Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ðàéîíà Þðèé Êàðÿêèí. Áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà Ìîñîáëäóìû
ïîëó÷èëè êðàåâåäû Åêàòåðèíà Ðàä-
÷åíêî, Ñâåòëàíà Áåä÷àð, äèðåêòîð
ìóçåÿ Ñåðãåé Ïåòðîâ.

Ïðîãðàììà Çèìèíñêèõ ÷òåíèé
îòêðûëàñü äîêëàäîì íà òåìó «Çè-
ìèíû – ïðîìûøëåííèêè è ìåöå-
íàòû çåìëè îðåõîâî-çóåâñêîé», ñ
êîòîðûì âûñòóïèë Åâãåíèé Ãîëîä-
íîâ. Â íåì ïðåäñòàâëåíà èñòîðèÿ
ðîäà ñòàðîîáðÿäöåâ Çèìèíûõ, íà-
÷èíàÿ ñ åå îñíîâàòåëÿ – êðåïîñòíî-
ãî Ñåìåíà Ãðèãîðüåâè÷à Çèìèíà,
îòìå÷åí òîò âêëàä, êîòîðûé âíåñåí
åãî ìíîãî÷èñëåííûìè ïîòîìêàìè
â ðàçâèòèå òåêñòèëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ñåëà Çóåâà. Ñ ïîìîùüþ âèäåî-
ðÿäà ó÷àñòíèêè ñëóøàíèé ñìîãëè
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ñðàâíèòü ñîâðåìåííûé îáëèê ñî-
õðàíèâøèõñÿ ïðîìûøëåííûõ çäà-
íèé, ïîñòðîåííûõ íà ñðåäñòâà Çè-
ìèíûõ êàê â íàøåì ãîðîäå, òàê è çà
åãî ïðåäåëàìè: Äðåçíåíñêóþ òåê-
ñòèëüíóþ ôàáðèêó, ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé õðàì íà Êóçíåöêîé, êîòîðûé
âîññòàë, ìîæíî ñêàçàòü, èç ïåïëà.
Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëÿ, îñ-
íîâàòåëÿ ôîíäà «Äèíàñòèÿ», êðóï-
íîãî ó÷åíîãî Äìèòðèÿ Çèìèíà îí
è âîññòàíàâëèâàëñÿ.

Æóðíàëèñò, èñòîðèê, ïðîôåñ-
ñîð Áîëîíñêîãî óíèâåðñèòåòà
Ãàìýð Áàóòäèíîâ ïîñâÿòèë ñâîé
äîêëàä äåÿòåëüíîñòè ÿðêîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ýòîãî ðîäà – Ñåðãåÿ Çè-
ìèíà, îñíîâàâøåãî ÷àñòíóþ îïå-
ðó â Ìîñêâå, êîòîðàÿ ñîïåðíè÷à-
ëà ñ Áîëüøèì òåàòðîì. Íà ñöåíå
òåàòðà Çèìèíà âûñòóïàëè Øàëÿ-
ïèí, Ñîáèíîâ, èòàëüÿíöû Áàòòèñ-
òèíè è Ëèíà Êàâàëüåðè. Óñïåõ
îïåðå Çèìèíà ïðèíåñëè òàêæå
âûñòóïëåíèÿ íà åå ïîäìîñòêàõ òà-
êèõ çíàìåíèòîñòåé, êàê Ìàòèëüäà
Êøåñèíñêàÿ è Àéñåäîðà Äóíêàí.

Î òîì, ñêîëüêî ñðåäñòâ è ñèë
âêëàäûâàëè áðàòüÿ Çèìèíû â ôàá-
ðè÷íîå îáó÷åíèå, êàê îíî ðàçâè-
âàëîñü è ðîñëî, ïîäðîáíî ðàññêà-
çàë, èñïîëüçóÿ àðõèâíûå äàííûå,
ñîïðåäñåäàòåëü «Ðàäóíèöû», ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñêîãî àëüìàíàõà «Ãóñëèöû»
Þðèé Êàðÿêèí. Îòíîøåíèå ê ôàá-
ðè÷íîìó îáðàçîâàíèþ, ïîä÷åðê-
íóë Þðèé Àëåêñååâè÷, çàìåòíî
îòëè÷àëî Çèìèíûõ îò äðóãèõ ôàá-
ðèêàíòîâ. Ïîýòîìó, óáåæäåí îí,
Çèìèíû âíåñëè ñóùåñòâåííûé
âêëàä â íàðîäíîå îáðàçîâàíèå
äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè.

Ãëàâíûé õðàíèòåëü ìóçåÿ Èðè-

íà Íûðêîâà ïðîèíôîðìèðîâàëà
ó÷àñòíèêîâ ñëóøàíèé î òîì, ÷òî
â ìóçåå áîëåå 30 òûñÿ÷ åäèíèö õðà-
íåíèÿ. Íî ê äèíàñòèè Çèìèíûõ
ïðÿìîå îòíîøåíèå èìåþò ëèøü
òðèäöàòü ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ïðåä-
ñòàâëåíû â ìóçåéíûõ âèòðèíàõ è
íà ñòåíäàõ âûñòàâêè «Çèìèíû è
Îðåõîâî-Çóåâî», îòêðûòèå åå ñî-
ñòîÿëîñü ïî îêîí÷àíèè ñëóøàíèé.

Ýêñêóðñèþ ïî âûñòàâêå ïðî-
âåëà çàâåäóþùàÿ ýêñêóðñèîííûì
îòäåëîì ìóçåÿ Îëüãà Êðàñíîâà.
Íàäî ñêàçàòü, âñå áûëè ïîðàæåíû
ñîâðåìåííûì îôîðìëåíèåì åå
íà ôîíå ïðîâåäåííûõ ðåìîíòíûõ
ðàáîò íà ïåðâîì ýòàæå ìóçåÿ. Íà
ñòåíäàõ âûñòàâêè ïîñëåäîâàòåëü-
íî ïðîñëåæèâàþòñÿ ýòàïû ìíîãî-
ãðàííîé äåÿòåëüíîñòè Çèìèíûõ,
ðàçâèòèÿ èõ ðîäà, íà÷èíàÿ ñ Ñåìå-
íà Ãðèãîðüåâè÷à Çèìèíà, êîòî-
ðûé çàëîæèë îñíîâû ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, Èâàíà Íèêèòîâè÷à
Çèìèíà, îñíîâàâøåãî Äðåçíåíñ-
êóþ ìàíóôàêòóðó. Ïåðñîíàëüíûå
ñòåíäû âûñòàâêè ðàññêàçûâàþò îá
îñíîâàòåëå ÷àñòíîé îïåðû â Ìîñ-
êâå Ñåðãåå Çèìèíå è îñíîâàòåëå
ñåòè «Áèëàéí» è ôîíäà «Äèíàñ-
òèÿ», ëàóðåàòå Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè Ðîññèè, ïîääåðæèâàþùåì
íàóêó è îáðàçîâàíèå, Äìèòðèè Áî-
ðèñîâè÷å Çèìèíå. Ñòàðûå ôîòî-
ãðàôèè è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåí-
íûå íà âûñòàâêå î Çèìèíûõ, ýòî –
íå òîëüêî èñòîðèÿ îðåõîâî-çóåâñ-
êîãî êðàÿ, íî è ñòðàíû.

Ìàéÿ Ïàâëîâíà Çèìèíà – ñóï-
ðóãà Äìèòðèÿ Áîðèñîâè÷à Çèìè-
íà, êîòîðàÿ ïðèåõàëà â Îðåõîâî-
Çóåâî èç Ìîñêâû âìåñòå ñ íåâåñò-
êîé Ëþäìèëîé Çèìèíîé, ïîáëàãî-
äàðèëà ó÷àñòíèêîâ Çèìèíñêèõ ÷òå-
íèé çà èõ ïðîâåäåíèå è áëàãîäàð-
íóþ ïàìÿòü î ïðåäñòàâèòåëÿõ ñëàâ-
íîé äèíàñòèè Çèìèíûõ. Â ñâîþ
î÷åðåäü, äèðåêòîð ìóçåÿ Ñåðãåé
Ïåòðîâ âðó÷èë Ìàéå Ïàâëîâíå
Áëàãîäàðíîñòü, â êîòîðîé âûðàæå-
íà ïðèçíàòåëüíîñòü Äìèòðèþ Áî-
ðèñîâè÷ó Çèìèíó çà ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè Çèìèí-
ñêèõ ÷òåíèé è îòêðûòèè âûñòàâêè
«Çèìèíû è Îðåõîâî-Çóåâî», ïðî-
âåäåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò â ìóçåå.

Редакция газеты «Ореховские вести»
выражает благодарность

за благотворительную помощь
в подписке на газету «Ореховские вести» для

ветеранов, инвалидов и малоимущих граждан
на 2$е полугодие 2015 года

индивидуальным предпринимателям:
 Е.В. Тучинской, Н.Г. Жмылёвой, Н.И. Русаковой,

А.А. Рыжову, генеральному директору
ООО «Рекламный цех»;

М.Н. Волостнову, генеральному директору
ООО «КМ СОФТ».

Добро добром отзовётся!

Приглашаем вас на празднование ДНЯ СОСЕДЕЙ 12 июля в 17.00

Телефон для справок: 8 (909) 664�0172, Елена Александровна

В программе: детские аниматоры, развлекательная музыкальная шоу�программа с участием артистов
г. Орехово�Зуево. Ведущий концерта: тамада, массовик�затейник Николай Заглодин.

Организаторы: депутаты Совета депутатов, члены фракции «Единой России»; комитет по культуре, де�
лам молодежи, спорту, туризму и физической культуре; Общественный ЖКХ�контроль; ООО «ОГК НКС».

Мероприятие состоится во дворе дома №20 по улице Матросова.

Уважаемые жители улиц
Володарского, Матросова, Юбилейного проезда!

М. Зимина, С. ПетровМ. Зимина, С. ПетровМ. Зимина, С. ПетровМ. Зимина, С. ПетровМ. Зимина, С. Петров


