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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Первая, правильно ответившая на вопрос в №27 (843) –
Бабаева Татьяна Игоревна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали о работе детских
оздоровительных лагерей.

ВОПРОС   Сколько ребят отды�
хает в лагерях?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 24 июля, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Долг и достоинство – прежде всего (Ж. Лакордер)

Василий Ливанов
Лучшему Шерлоку Холмсу

всех времен и народов 19 июля
исполнилось 80 лет. По�настоя�
щему знаменитым актер про�
снулся после выхода в свет
фильма Михаила Калатозова
«Неотправленное письмо». Одна�
ко всемирная слава к Ливанову
пришла после блестяще сыгран�
ного им Шерлока Холмса – об�
раз, созданный актером, стал
эталонным в галерее мировых ки�
нообразов знаменитого английс�
кого сыщика – и был высоко оце�
нен в самой Великобритании, где
девять лет назад Ливанова возве�
ли в кавалеры Ордена Британской
империи. Всего в творческой ко�
пилке Ливанова более 50 ролей.
Его голосом говорят многие лю�
бимые мультипликационные пер�
сонажи: от крокодила Гены и Бар�
малея до незабвенного Карлсона.

Геннадий Селезнёв
Экс�спикер Госдумы скончал�

ся на 68�м году жизни. Последние
несколько месяцев Геннадий Ни�
колаевич сражался с тяжелым
недугом, но болезнь оказалась
сильнее. Селезнев руководил Гос�
думой восемь лет – в ту пору,
когда от решений, принимаемых
российским парламентом, еще
зависела судьба страны. Будучи
убежденным коммунистом, Се�
лезнев умел находить язык с раз�
ными политическими силами и
считался мастером политического
компромисса. Многим работав�
шим с ним Геннадий Николаевич
запомнился взвешенным и муд�
рым руководителем. Похоронили
Геннадия Селезнева на Троеку�
ровском кладбище.

Мария Гайдар
Дочь известного российского

экономиста и политика стала за�
местителем губернатора Одес�
ской области Михаила Саакашви�
ли. Уже известно, что на новом
посту Гайдар будет курировать
социальную сферу. Поступок рос�
сийской оппозиционерки многие
политики расценили как преда�
тельство национальных интере�
сов страны, предложив лишить
Гайдар российского гражданства.
Впрочем, Михаил Саакашвили
уже заявил, что будет ходатай�
ствовать перед Петром Порошен�
ко о предоставлении Марии Его�
ровне украинского гражданства.

А МЫ ТАКИЕ!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Цифирь

детей�сирот получи�
ли квартиры в Мос�
ковской области с
начала 2015 года

тысяч зон для
пикников оборуду�
ют в лесах Москов�
ской области

медали, из кото�
рых 34 золотые,
39 серебряных
и 49 бронзовых
завоевала сборная
России на Универ�
сиаде в Кванджу

1,5
ОКОЛО

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

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

«О внесении изменений и дополне�
ний в приложения №1 и №2  к Поста�
новлению администрации городского
округа Орехово�Зуево от 14.04.2014 г.
№440 «О порядке формирования фон�
да капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах,
расположенных на территории городс�
кого округа Орехово�Зуево Московс�
кой области и применении Единого
платежного документа»;

«О порядке размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного ха�
рактера лиц, замещающих должности
муниципальной службы в администра�
ции городского округа Орехово�Зуево
Московской области, и членов их семей
на официальном сайте администрации
городского округа Орехово�Зуево Мос�
ковской области и предоставления этих
сведений средствам массовой инфор�
мации для опубликования».

Â

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Ôедеральным зако�
ном №198�ФЗ от
29 июня 2015 года

«О внесении изменений в
статьи 29 и 65 Федераль�
ного закона «Об образова�
нии в Российской Федера�
ции» приняты поправки,
ограничивающие право
учредителя организации
дошкольного образования
устанавливать завышен�
ную родительскую плату
за присмотр и уход за
детьми.

Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, ðà-
íåå ó÷ðåäèòåëü äåòñêîãî ñàäà
ìîã óñòàíîâèòü ðîäèòåëüñêóþ
ïëàòó â ëþáîì ðàçìåðå íà
ñâîå óñìîòðåíèå. Ïðè ýòîì
êîìïåíñàöèÿ ðîäèòåëÿì âû-
ïëà÷èâàëàñü íå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èõ ôàêòè÷åñêèìè çà-

òðàòàìè, à èñõîäÿ èç ñðåäíå-
ãî ðàçìåðà òàêîé ïëàòû, êîòî-
ðûé óñòàíàâëèâàëñÿ ðåãèî-
íîì. Êàê ïðàâèëî, ýòîò ñðåä-
íèé ðàçìåð ïëàòû íå ÿâëÿëñÿ
äëÿ äåòñêèõ ñàäîâ äàæå ðåêî-
ìåíäàòåëüíûì, à ðàññ÷èòû-
âàëñÿ îí êàê ñðåäíåå àðèôìå-
òè÷åñêîå ïëàòû, ñëîæèâøåé-
ñÿ âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ ðåãèîíà çà ïðå-
äûäóùèé ãîä. Â ñâÿçè ñ ýòèì
êîìïåíñàöèÿ ó ðîäèòåëåé ñ
ñàìîé âûñîêîé ïëàòîé áûëà
òàêàÿ æå, êàê è ó ðîäèòåëåé ñ
ñàìîé íèçêîé ïëàòîé.

Ïðèíÿòûé çàêîí óñòàíàâ-
ëèâàåò, ÷òî ðàçìåð ðîäèòåëü-
ñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è
óõîä çà äåòüìè â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ íå ìîæåò áûòü âûøå åå
ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà, óñ-
òàíàâëèâàåìîãî íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåê-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ

êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ íà
åãî òåððèòîðèè, â çàâèñèìî-
ñòè îò óñëîâèé ïðèñìîòðà è
óõîäà çà äåòüìè. Äîêóìåíò î
ðàçìåðå ïëàòû çà äåòñêèé ñàä
äîëæåí áûòü îòêðûòûì è îá-
ùåäîñòóïíûì.

Ó÷ðåäèòåëü îáðàçîâàòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè âïðàâå ñíè-
çèòü ðàçìåð ðîäèòåëüñêîé
ïëàòû èëè íå âçèìàòü åå ñ îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ðîäèòåëåé
èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé
ðåáåíêà. Â ñëó÷àå, åñëè ïðè-
ñìîòð è óõîä çà ðåáåíêîì â
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè îïëà÷èâàåò ó÷ðåäèòåëü,
ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà íå óñòà-
íàâëèâàåòñÿ.

Ïîìèìî äåòñêèõ ñàäîâ, ïîä
äåéñòâèå çàêîíà ïîïàäàþò òàê-
æå øêîëû-èíòåðíàòû, â êîòî-
ðûõ ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, è ãðóï-
ïû ïðîäëåííîãî äíÿ â îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

О плате за детский сад

122

160
ПОЧТИ

Почётный радист
настоящее время во всей Московс�
кой области вы найдете только
двух уникальных радиолюбителей,

являющихся ветеранами Великой Отече�
ственной войны. Один их них, Виктор
Николаевич Куприянов (личный позывной
U3DB), живет в Орехово�Зуеве. Недавно
Союз радиолюбителей России торже�
ственно вручил ему значок «Почетный
радист».

Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ óâëåêñÿ ðàäèî åùå â
øêîëüíûå ãîäû, ñàìîñòîÿòåëüíî ñîáèðàë ðà-
äèîïðèåìíèêè. Ïîòîì íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ âîéíà, è ñåìíàäöàòèëåòíåãî ðàäèî-
ëþáèòåëÿ ïðèçâàëè íà ôðîíò, ãäå îí ïðîøåë
ïóòü îò ìëàäøåãî ñåðæàíòà äî ëåéòåíàíòà,
êîìàíäèðà âçâîäà ñòàíêîâûõ ïóëåìåòîâ. Âèê-
òîð Íèêîëàåâè÷ – ó÷àñòíèê âîåííûõ îïåðàöèé
ïî îñâîáîæäåíèþ Áåëîðóññèè îò ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ, ó÷àñòíèê øòóðìà Êåíèãñáåðãà,
íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû, îðäåíîì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I è II ñòåïåíè,
ìåäàëüþ «Çà âçÿòèå Êåíèãñáåðãà».

Âåðíóâøèñü ñ ôðîíòà, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
ïðîðàáîòàë äî ïåíñèè ñòàíöèîííûì èíæåíå-
ðîì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàäèîóçëà, ðóêîâîäèë
êîëëåêòèâíîé ðàäèîñòàíöèåé â ÑÏÒÓ ¹1 è
äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, çàíèìàëñÿ íàñòàâ-
íè÷åñòâîì è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïè-
òàíèåì ìîëîäåæè. «U3DB» â ýôèðå ñ 1951 ãîäà,
ýòîò ëè÷íûé ïîçûâíîé èçâåñòåí âî ìíîãèõ

ñòðàíàõ ìèðà – Âèêòîð
Íèêîëàåâè÷ èìååò ïåð-
âûé ðàçðÿä ïî ðàäèî-
ñïîðòó, êîòîðûì çà-
íèìàåòñÿ è ïî ñåé
äåíü, íåñìîòðÿ íà
ñâîé ñîëèäíûé âîç-
ðàñò. Âèêòîð Íèêîëà-
åâè÷ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì
Ñîþçà ðàäèîëþáèòåëåé Ðîññèè, ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ÑÐÐ ïî Îðåõîâî-Çóåâñêîìó ðàéîíó,
Êîíñóëüòàòèâíîãî êîìèòåòà Ìîñêîâñêîãî
îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÑÐÐ.  Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñâÿçè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ðàäèîñïîðòà
è ðàäèîëþáèòåëüñòâà â Ðîññèè, ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â ñâÿçè ñ Äíåì ðàäèî,
ïðàçäíèêîì ðàáîòíèêîâ âñåõ îòðàñëåé ñâÿçè
(îòìå÷àåòñÿ 7 ìàÿ) – Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à
Êóïðèÿíîâà, U3DB, íàãðàäèëè çíà÷êîì «Ïî-
÷åòíûé ðàäèñò».

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî çåìëÿêà ñ âûñîêîé
âåäîìñòâåííîé íàãðàäîé è æåëàåì íîâûõ
ïîáåä â ðàäèîñïîðòå!

Èçàáåëëà ÊÐÞÊÎÂÀ

России – U3DB

скидку 7%
на продукцию

в магазине
«StarOptics»,

расположенном
по адресу:

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



Крошечное доброе дело достойнее самого великого намерения
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на 22 июля 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
61,7661,7661,7661,7661,76

USD ЦБ
57,0057,0057,0057,0057,00

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

25
июля

26
июля

27
июля

28
июля

29
июля

+21

+23

+24

+23

+22

+20

+17

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

743

749

749

750

743

746

748

tОС
день ночь

осадки

+15

+14

+14

+17

+14

+13

+13

ветер
м/с  напр.

746

750

749

750

742

746

747

5

3

2

2

7

6

4

СЗ

ЮЗ

З

СВ

З

З

Ю

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

НЕДЕЛЯ

25 июля – День работников торговли в России
26 июля – День Военно�морского флота России;
• День парашютиста
28 июля – День Крещения Руси

23 июля 1881 года в Льеже учреждена Между�
народная федерация гимнастики (FIG); • в 1952
году в Египте произошел военный переворот;
• в 1985 году заступил на боевое дежурство
первый полк межконтинентальных баллисти�
ческих ракет «Тополь»
24 июля 1790 года во Франции впервые в исто�
рии было документально зафиксировано паде�
ние метеорита на Землю; • в 1956 году перво�
му наукограду России – Обнинску – присвоен
статус города; • в 1956 году основан город фи�
зиков – Дубна
25 июля 1794 года в Париже казнен француз�
ский поэт Андре Мари Шенье; • в 1942 году
началась оборона Кавказа (Битва за Кавказ)
в годы Великой Отечественной войны; • в 1947
году в Праге открылся 1�й Всемирный фести�
валь молодежи и студентов; • в 2000 году в па�
рижском аэропорту потерпел катастрофу
сверхзвуковой пассажирский лайнер Конкорд
26 июля 1908 года в США создано Федераль�
ное бюро расследований (ФБР); • в 1951 году
во время раскопок в Великом Новгороде обна�
ружена первая берестяная грамота; • в 1953
году на Кубе началось национальное восста�
ние во главе с Фиделем Кастро
27 июля 1694 года основан Банк Англии; • в 1921
году Фредерик Грант Бантинг выступил с док�
ладом о получении инсулина; • в 1952 году со�
стоялось официальное открытие Волго�Донс�
кого канала; • в 1990 году президент США
Джордж Буш провозгласил идею об экономи�
ческой и торговой ассоциации между странами
Западного полушария и США
28 июля 1858 года отпечатки пальцев были впер�
вые использованы в криминалистике; • в 1914
году началась Первая мировая война – один из
самых широкомасштабных вооруженных кон�
фликтов в истории человечества; • в 1958 году
в Москве открыт памятник поэту Владимиру
Маяковскому
29 июля 1836 года на парижской площади
Звезды (ныне Шарля де Голля) была торже�
ственно открыта Триумфальная арка; • в 1963
году состоялся первый полет самолета Ту�134;
• в 1974 году в структуре КГБ СССР создана
элитная спецгруппа «А» («Альфа»)

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской отдел загс со�
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 21 рождение; • 32 смерти;
• 38 браков; • 8 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

23
июля

24
июля

– гроза;

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Андрей Воробьев стал главой
попечительского совета по вос�
становлению Иосифо�Волоцкого
монастыря.

• • •
15 июля стартовал веломара�

фон Москва�Владивосток, кото�
рый продлится 23 дня. Гонка
пройдет через 15 российских
городов.

• • •
Автоматическая межпланет�

ная станция NASA New Horizons
передала сигнал на Землю, при�
близившись к Плутону на 12,5 ты�
сяч километров.

• • •
Почти 30 тысяч фамилий бой�

цов Великой Отечественной вой�
ны содержится в базе данных
«Звезды Победы».

• • •
Андрей Воробьев открыл дви�

жение по новому путепроводу в
Павлово�Посадском районе.

• • •
По сообщению пресс�службы

заместителя председателя обла�
стного правительства Д. Песто�
ва, в этом году в Подмосковье
планируется заменить 34 тысячи
уличных светильников на энер�
гоэффективные.

• • •
В Орехово�Зуеве в рамках

нового всероссийского проекта
«365 добрых дел «Боевого Брат�
ства» прошла акции «Память
сильнее времени».

• • •
Около 1,5 тысяч детей из

Московской области отдохнут в
третью смену в оздоровительных
лагерях.

• • •
Карту «Стрелка» теперь мож�

но пополнить через сервисы бан�
ка «Возрождение».

• • •
В Мытищинском районе на Пи�

роговском водохранилище прошел
фестиваль  экстремального вида
спорта вейкбординга: это водные
лыжи, сноуборд, скейт и серфинг.

• • •
С начала лета из подмосков�

ных лесов вывели 25 заблудив�
шихся людей.

• • •
Сборная России стала сереб�

ряным призером юношеского
чемпионата Европы по футболу в
Греции.

Ê ак известно, с января этого года
вступил в силу областной закон
№191 «О благоустройстве в

Московской области». С целью испол�
нения этого закона в Орехово�Зуеве
создана специальная комиссия, осуще�
ствляющая еженедельный контроль
качества содержания городских тер�
риторий. 15 июля в очередной раз ко�
миссия вместе с главой города Геннадием
ПАНИНЫМ проехала по городским
улицам.

Ìàðøðóò ïîåçäêè áûë äîñòàòî÷íî ïðî-
òÿæåííûì – îò çäàíèÿ ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè, ïî óëèöàì Êàðëà Ëèáêíåõòà, Ãà-
ãàðèíà, Äçåðæèíñêîãî, Êðóïñêîé, Ñîâõîç-
íîé, Êîçëîâà, Ïóøêèíà, Êðàñíîàðìåéñêîé
è Ëåíèíà – è çàâåðøèëñÿ ïîñåùåíèåì
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà. Ïðîåçæàÿ
ïî ãîðîäó, êîìèññèÿ â ñîñòàâå çàìåñòèòå-
ëÿ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàí-
äðà Åôðåìîâà, äèðåêòîðà Êîìáèíàòà áëà-
ãîóñòðîéñòâà Åêàòåðèíû Ñòðåëüíèêîâîé,
äèðåêòîðà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ÏÄÑÊ Àëè-
áåêà Àëèáåêîâà, ïðåäñòàâèòåëåé óïðàâëå-
íèÿ àðõèòåêòóðû, Ãîñàäìòåõíàäçîðà è êîì-
ïàíèè ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» îöåíèâàëè ñîñòî-
ÿíèå è âíåøíèé âèä òåððèòîðèé. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü îáðàùàëè âíèìàíèå íà íàëè÷èå
ìóñîðà íà äîðîãàõ, òðîòóàðàõ è ãàçîíàõ, íà
îêîñ òðàâû è îáðåçêó êóñòàðíèêîâ, à òàê-
æå íà íàëè÷èå íåñàíêöèîíèðîâàííîé ðåê-
ëàìû. Ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðà è ïîðó÷å-
íèÿì ãëàâû ãîðîäà Ãåííàäèÿ Ïàíèíà äåëà-
ëèñü ðàáî÷èå ïîìåòêè äëÿ äàëüíåéøåãî ðå-
øåíèÿ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ.

Âî äâîðàõ äîìîâ ìèêðîðàéîíà «Òåê-
ñòèëüùèêè» (óëèöû Êîçëîâà, Èâàíîâà) êî-
ìèññèÿ ïðîâåðèëà õîä âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî
êîìïëåêñíîìó áëàãîóñòðîéñòâó, îáñóäèëè

по городу
íåêîòîðûå ìîìåíòû ïî îáîðóäîâàíèþ íî-
âûõ èëè ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê èìåþùèõñÿ
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è óñòàíîâêå èíôîð-
ìàöèîííûõ ñòåíäîâ âî äâîðàõ ïî ãîðîäó â
öåëîì. Ïðè ýòîì Ãåííàäèé Ïàíèí ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû íå äîëæ-
íû ñîäåðæàòü êàêîé áû òî íè áûëî ðåêëà-
ìû, èõ îñíîâíàÿ çàäà÷à – ïðåäîñòàâëÿòü
æèòåëÿì âñþ íåîáõîäèìóþ è ïîëåçíóþ
èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ îáñëóæèâàíèÿ
èõ äîìîâ è äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

Ïîäâîäÿ èòîãè ðàáî÷åé ïîåçäêè, Ãåííà-
äèé Ïàíèí â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè îòìå-
òèë, ÷òî ãîðîä íàø ñòàë çíà÷èòåëüíî ÷èùå.
Íåñëó÷àéíî â ñîñòàâ êîìèññèè âêëþ÷åí
ïðåäñòàâèòåëü Ãîñàäìòåõíàäçîðà. Ñîãëàñíî
ðàçðàáîòàííîé ñõåìå ãîðîäà áóêâàëüíî âñå
ó÷àñòêè åãî òåððèòîðèè çàêðåïëåíû çà êîí-
êðåòíûìè ñîáñòâåííèêàìè çäàíèé è çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå äîëæíû ñîäåðæàòü
èõ â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå (ïÿòü ìåòðîâ îò ãðà-
íèö îôîðìëåííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
òðèäöàòü ìåòðîâ îò çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðó-
æåíèÿ, çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïî êîòîðûì íå
ñôîðìèðîâàíû). Ïðè âûÿâëåíèè íàðóøå-
íèé Ãîñàäìòåõíàäçîð íàïðàâëÿåò ñîáñòâåí-
íèêàì ïèñüìåííûå ïðåäóïðåæäåíèÿ, à â
äàëüíåéøåì ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû âîçäåéñòâèÿ.
Òàêæå ãëàâà ãîðîäà äàë ïîðó÷åíèå ðóêîâî-
äèòåëþ êîìïàíèè ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» îáðà-
òèòü ñåðüåçíîå âíèìàíèå íà îêîñ òðàâû íà
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ.

Òðàäèöèîííî êàæäàÿ ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
çàâåðøàåòñÿ ïîñåùåíèåì íîâîãî Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî íà óëèöå Ëåíèíà. Ãåííàäèé Ïàíèí îò-
ìåòèë, ÷òî ÌÔÖ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâó-
åòñÿ. Òàê, âõîäíàÿ ãðóïïà çäàíèÿ óæå ïðè-
îáðåëà ñîâðåìåííûé âèä, îáîðóäîâàí ïàí-
äóñ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ, â ïîìåùåíèè ÌÔÖ îáó-
ñòðîåí äåòñêèé óãîëîê è óñòàíîâëåíû àï-
ïàðàòû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, ãäå ïîñåòèòå-
ëè ìîãóò êóïèòü êîôå, íàïèòêè è ñíåêè.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ìàÿ 2015 ãîäà ïî
ðåçóëüòàòàì ñî-
âìåñòíûõ òîðãîâ ñ

ÎÎÎ «Òîðãîâî-ñòðîèòåëü-
íàÿ êîìïàíèÿ» çàêëþ÷åí
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò
«Íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ðå-
ìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîåç-
äîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðè-
ÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â 2015
ãîäó» çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþä-
æåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðå-
õîâî-Çóåâî ñ ïðèâëå÷åíèåì

ñóáñèäèé èç äîðîæíîãî
ôîíäà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Âñåãî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàê-
ëþ÷åííûì ìóíèöèïàëüíûì
êîíòðàêòîì â 2015 ãîäó áóäåò
ïðîèçâåäåí êîìïëåêñíûé ðå-
ìîíò 24 äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé (52 ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìà), âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ
ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ðå-
ìîíòó ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé
÷àñòè, òðîòóàðîâ è îðãàíèçà-
öèþ ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 13 èþëÿ
ðåìîíòíûå ðàáîòû íà÷àòû íà
øåñòè äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ:

1. Óë. Áèðþêîâà, äîì 20;
óë. Èâàíîâà, äîìà ¹¹7, 9; óë.
Êîçëîâà, äîìà ¹¹23à, 23á,
23â; 2. Óëèöà Êîçëîâà, äîìà

¹¹15,15à, 15á, 17, 17à; 3. Óëè-
öà Êîçëîâà, äîìà ¹¹13, 11,
11à, 13à; 4. Óëèöà Êðàñèíà,
äîì ¹5; 5. Óëèöà Ñåâåðíàÿ,
äîì ¹10; 6. Óëèöà Áàðûøíè-
êîâà, äîìà ¹¹23, 25, 25á.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿ-
ìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàê-
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òà âñå ðåìîíòíûå ðàáîòû
äîëæíû áûòü çàâåðøåíû
30.09.2015 ã.  Ñ àâãóñòà ïîäðÿä-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèñòóïèò ê
ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî óë.
Íèæåãîðîäñêîé, óë. Ñåâðþãè-
íà, óë. Ãîðüêîãî.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ!

ГКУ МО Орехово�Зуевский Центр занятости населения
просит вас принять участие в реализации в 2015 году Програм�
мы по созданию рабочих мест для трудоустройства инвали�
дов. На реализацию данной Программы будут предоставлены
гранты в форме субсидий из  Федерального бюджета и бюдже�
та Московской области на  оснащение рабочих мест для трудо�
устройства инвалидов в сумме 72690 рублей на создание одно�
го рабочего места.

Предоставление грантов работодателю на оснащение спе�
циальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов осу�
ществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. Гран�
ты расходуются грантополучателями на приобретение необхо�
димого оборудования для создания и оснащения рабочего мес�
та. Участниками Программы могут быть организации незави�
симо от их организационно�правовой формы (за исключением
государственных (муниципальных) казенных учреждений).
Участниками Программы не могут быть организации, в кото�
рых начата процедура банкротства.

Работодатель вправе  создавать специальные рабочие ме�
ста для инвалидов в счет квоты, если организация в соответ�
ствии с Законом Московской области «О квотировании рабо�
чих мест» обязана осуществлять квотирование рабочих мест.
Оснащение специальных рабочих мест для инвалидов осуще�
ствляется с учетом профессий и индивидуальной программы
реабилитации инвалидов.

Для участия в Программе работодатель предоставляет в
Центр занятости населения заявку с указанием количества
создаваемых рабочих мест и профессий (специальностей),
предполагаемого размера расходов на оборудование (осна�
щение) рабочих мест. Создание временных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов не предусматривается. Если
вы хотите принять участие в реализации данной Програм�
мы, просьба сообщить об этом в Центр занятости населения.
Более подробную информацию можно получить по телефону:
8 (496) 416�17�20.

Елена ПРОКОФЬЕВА, директор
ГКУ МО Орехово�Зуевский ЦЗН

ОФИЦИАЛЬНО

С поддержкой

убернатор Подмосковья
Андрей Воробьев провел
расширенное заседание

областного кабинета министров
при участии глав муниципальных
образований, связь с которыми
поддерживалась в режиме видео!
конференции.

Íà çàñåäàíèè îáñóäèëè âîïðî-
ñû ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè çà
ãàç, ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ òåõïðèñî-
åäèíåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ê ñåòÿì, à
òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ áåçáàðüåð-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû äëÿ ìàëîìî-
áèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îòêðû-
âàÿ ïîâåñòêó äíÿ, Àíäðåé Âîðîáü-
åâ àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà íå-
óêîñíèòåëüíîì ñîáëþäåíèè ãðà-
ôèêà ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè çà
ãàç ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè.

– Äåíüãè çà ïîñòàâëåííûå ýíåð-
ãîðåñóðñû äîëæíû áûòü ïåðå÷èñ-
ëåíû òåì, êòî çàíèìàåòñÿ ïîñòàâêà-
ìè ãàçà, – ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð.
– Ê ñîæàëåíèþ, äî ñèõ ïîð ó íàñ
áûëè ñëó÷àè, êîãäà íåðàäèâûå óï-

губернатора

ðàâëÿþùèå êîìïàíèè ïîçâîëÿëè
ñåáå ðàçíîãî ðîäà óêëîíåíèÿ îò óï-
ëàòû äîëãîâ çà ãàç. Ýòà ïðàêòèêà
èìåëà ìåñòî â öåëîì ðÿäå ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ. Ïîñëå ïðîöåäóðû ëèöåí-
çèðîâàíèÿ ìû ìîæåì äåëàòü ñòàâ-
êó íà òåõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé,
êòî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàë, êòî îòâåò-
ñòâåííî îòíîñèòñÿ ê áèçíåñó. ß
î÷åíü ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî ñîâìåñòíî
ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè,
ãëàâàìè, êîòîðûå ïîñòàâèëè ýòó ðà-
áîòó â ïðèîðèòåò, ìû íàâåäåì ïî-
ðÿäîê â ïëàòåæàõ.

Ñ äîêëàäîì î õîäå âûïîëíåíèÿ
ãðàôèêà ëèêâèäàöèè çàäîëæåííîñ-

òåé çà ãàç âûñòóïèë ìèíèñòð æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé Õðîìó-
øèí. Çà èþíü ãðàôèê ïëàòåæåé âû-
ïîëíåí íà 99%, ñîáðàíî 2,8 ìëðä
ðóáëåé. Òàêèõ ïîêàçàòåëåé óäàëîñü
äîñòè÷ü áëàãîäàðÿ åæåíåäåëüíîé
ïðîâåðêå, ñîãëàñîâàíèþ ãðàôèêîâ èñ-
ïîëíåíèÿ ïî êàæäîìó ïðåäïðèÿòèþ.

Âîïðîñ î õîäå ðàáîòû ïî ïîãà-
øåíèþ çàäîëæåííîñòè çà ãàç Àíä-
ðåé Þðüåâè÷ àäðåñîâàë ãëàâå ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî
Ãåííàäèþ Ïàíèíó.

Êàê ïîÿñíèë Ãåííàäèé Îëåãî-
âè÷, â ÷àñòè äîëãîâ çà ãàç äèíàìè-
êà íå ïðîñëåæèâàåòñÿ. Îäíàêî ïëà-
òåæè óâåëè÷èâàþòñÿ: â åæåäíåâ-
íîì ðåæèìå, â òîì ÷èñëå â âûõîä-
íûå äíè, âåäåòñÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ
ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì. Óïðàâëÿþ-
ùåé îáúåäèíåííîé ãîðîäñêîé êîì-
ïàíèè «ÍÊÑ», êîòîðàÿ îáñëóæèâà-
åò 90 % æèëîãî ôîíäà ãîðîäà è ñ êî-
òîðîé çàêëþ÷åíû äîãîâîðû íà ïî-
ñòàâêó ðåñóðñîâ, óäàëîñü ïîâûñèòü
ñîáèðàåìîñòü. Ïðåïÿòñòâèåì îñòà-
þòñÿ äâîéíûå ïëàòåæêè – êîìïà-
íèÿ, íå èìåþùàÿ ïðàâà íà óïðàâ-
ëåíèå äîìàìè, äåçèíôîðìèðóåò è
ââîäèò â çàáëóæäåíèå íàñåëåíèå,
êàê ñëåäñòâèå – íèçêàÿ ñîáèðàå-
ìîñòü ïëàòåæåé.

Â èòîãå Àíäðåé Âîðîáüåâ îòìå-
òèë, ÷òî ãëàâå Îðåõîâî-Çóåâà áóäåò
îêàçàíà ïîääåðæêà è ïîìîùü â ïðî-
âîäèìîé ðàáîòå.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА О делах насущных
Îчередное оперативное

совещание у главы
города началось с при!

ятного момента. В связи с
20!летием Избирательной
комиссии Московской области
член  комиссии Елена Тарасова
вручила Благодарственные
письма главе города Геннадию
Панину, председателю терри!
ториальной избирательной
комиссии Александру Бурыки!
ну и секретарю территориаль!
ной избирательной комиссии
Ирине Севостьяновой.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îïåêè
è ïîïå÷èòåëüñòâà Ìàðèíà Ãàëü-
÷åíêî ïðîèíôîðìèðîâàëà î ðå-
àëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè ïî çàùèòå ïðàâ äåòåé-ñèðîò
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ  áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, íà òåððèòîðèè ã.î.
Îðåõîâî-Çóåâî. Íà 1 èþëÿ íà
ó÷åòå â óïðàâëåíèè ñîñòîÿò 567
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Èç íèõ
127 ÷åëîâåê íàõîäÿòñÿ íà âîñïè-
òàíèè â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ, 145 –
â ãîñó÷ðåæäåíèÿõ, 68 äåòåé ïðî-
æèâàþò â ñåìüÿõ óñûíîâèòåëåé.

Â 2014 ãîäó íà òåððèòîðèè
ãîðîäà áûëî âûÿâëåíî 78 äåòåé-
ñèðîò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé. 55 äåòåé óñòðîåíû íà
ñåìåéíûå ôîðìû âîñïèòàíèÿ.
Êîëè÷åñòâî äåòåé äàííîé êàòåãî-
ðèè ïîñòîÿííî ñîêðàùàåòñÿ. Ê
ïðèìåðó, ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿí-
âàðÿ ò. ã. â Îáëàñòíîì äåòñêîì
äîìå âîñïèòûâàëèñü 64 ðåáåíêà
ïðè ïëàíîâîé íàïîëíÿåìîñòè â
116 äåòåé.

Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî â âå-
äîìñòâî ïîñòîÿííî îáðàùàþòñÿ
ëþäè, æåëàþùèå âçÿòü íà âîñïè-
òàíèå ðåáåíêà. Ñåé÷àñ íà ó÷åòå

ñîñòîÿò 105 ïîòåíöèàëüíûõ ðîäè-
òåëåé. Ìàðèíà Ãàëü÷åíêî îòìåòè-
ëà, ÷òî åæåãîäíî ñíèæàåòñÿ êîëè-
÷åñòâî îòêàçîâ ìàòåðåé îò ñâîèõ
íîâîðîæäåííûõ äåòåé.

Óïðàâëåíèå ïîñòîÿííî îñó-
ùåñòâëÿåò çàùèòó çàêîííûõ èíòå-
ðåñîâ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äàííîé êàòåãîðèè. Çà øåñòü ìåñÿ-
öåâ ñ íà÷àëà ãîäà ïîäãîòîâëåíî
152 ïðàâîâûõ îòçûâà è çàêëþ÷å-
íèÿ ïî âîïðîñàì çàùèòû èìóùå-
ñòâåííûõ è èíûõ ïðàâ, â òîì ÷èñ-
ëå – î çàùèòå ïðàâ íà æèëîå ïî-
ìåùåíèå, î ëèøåíèè ðîäèòåëüñ-
êèõ ïðàâ è äð.

Áîëüøàÿ ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ
ïî ïðîôèëàêòèêå ñîöèàëüíîãî
ñèðîòñòâà. Íà ó÷åòå â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñîñòîèò 42 ñåìüè, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì
ïîëîæåíèè. Â íèõ  âîñïèòûâàåò-
ñÿ 73 ðåáåíêà. Âñå äåòè, ñîñòîÿ-
ùèå íà ó÷åòå â óïðàâëåíèè, ïîëó-
÷àþò ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà
îáùóþ ñóììó áîëåå 16 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî.

Î ïîäãîòîâêå ê íîâîìó ó÷åá-
íîìó ãîäó ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíà
Ëàçàðåâà. Áëèçèòñÿ ê ôèíèøó
ïîäãîòîâêà øêîë è ó÷åáíûõ ïëà-
íîâ. Çà ïîâñåäíåâíûìè çàáîòàìè
íå çàáûòû è äîáðûå äåëà. Â ïðî-
øëóþ ïÿòíèöó þíûå îðåõîâîçó-
åâöû îòïðàâèëè ãóìàíèòàðíûé
ãðóç äëÿ äåòåé Äîíåöêà: ìÿãêèå
èãðóøêè è êàíöòîâàðû.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëü-
òóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òó-
ðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
Àëåêñàíäð Ñåðãååâ ïðîèíôîð-
ìèðîâàë î êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. 18 èþëÿ â Ãî-
ðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäû-
õà ñîñòîÿëñÿ ðåãèîíàëüíûé ôåñ-
òèâàëü ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ
ñïîðòà, ïðîïàãàíäèðóþùèé çäî-
ðîâûé îáðàç æèçíè. Òàêæå íà
ïðîøëîé íåäåëå ïðîøëà àêöèÿ,
èíèöèèðîâàííàÿ îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèåé «Áîåâîå áðàòñòâî»,
â ðàìêàõ êîòîðîé áûëè ïðèâåäå-
íû â ïîðÿäîê ïàìÿòíèêè, ìåìî-
ðèàëüíûå äîñêè è çàõîðîíåíèÿ
âîèíîâ, ïîãèáøèõ âî âðåìÿ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â àêöèè ïðèíÿëè îêî-

ëî 150 äåòåé, îòäûõàþùèõ â îçäî-
ðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ. Âñåãî â ïî-
ðÿäîê ïðèâåëè 21 îáúåêò.

Ïðîäîëæàåòñÿ íàïðÿæåííàÿ
ïîðà ó êîììóíàëüùèêîâ. Ïî ñëî-
âàì è. î. äèðåêòîðà óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ Òàòüÿíû Äîëìàòîâîé, íà
óëèöå 1905 ãîäà, Êðàñíîàðìåéñ-
êîì ïðîåçäå, ïåðåêðåñòêå óëèö
Ñåâåðíîé è 1905 ãîäà áûëà ïðî-
èçâåäåíà îáðåçêà ïîðîñëè, íà
óëèöàõ Ïóøêèíà, Êîîïåðàòèâíîé
è äð. – îáðåçêà êóñòàðíèêà. Âû-
ïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ðåìîíòó è
çàìåíå ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.

Îòäåëüíûé âîïðîñ ó ãëàâû
ãîðîäà âûçâàëà ñèòóàöèÿ ñ ïåøå-
õîäíûìè ïåðåõîäàìè. Êàê ñîîá-
ùàëîñü ðàíåå, ñóììû, çàëîæåí-
íîé â ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò
íà ïîêðàñêó ïåðåõîäîâ, õâàòèëî
íå áîëåå, ÷åì íà ïîëîâèíó îò íå-
îáõîäèìîãî îáúåìà.  Ìàëî òîãî,
íà ìíîãèõ óæå ïîêðàøåííûõ
«çåáðàõ» êðàñêà ÷åðåç ìåñÿö âû-
ëèíÿëà. «Âû æå ãàðàíòèðîâàëè,
÷òî â ýòîì ãîäó áóäåòå ïðèìåíÿòü
äîëãîâå÷íóþ ÷óäî-êðàñêó», – îá-
ðàòèëñÿ Ãåííàäèé Ïàíèí ê ðóêî-

âîäèòåëþ ÏÄÑÊ Àëèáåêó Àëèáå-
êîâó. Îêàçàëîñü, ÷òî â öåëÿõ ýêî-
íîìèè ÷àñòü ïåðåõîäîâ ïîêðàñè-
ëè îáû÷íîé êðàñêîé. Ñåé÷àñ áó-
äóò îêðàøèâàòü çàíîâî.

Ãëàâà ãîðîäà ïîðó÷èë ïðåäó-
ñìîòðåòü â áþäæåòå íà ñëåäóþ-
ùèé ãîä íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà.
È ýòî îáîñíîâàííàÿ ìåðà, âåäü
êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà ÄÒÏ,
ìíîãèå àâàðèè ñ òðàâìèðîâàíè-
åì è ãèáåëüþ ïåøåõîäîâ ñîâåð-
øàþòñÿ êàê ðàç â ìåñòàõ ïåðåõî-
äîâ, ãäå ñòåðëàñü «çåáðà» èëè â
òåìíîå âðåìÿ îòñóòñòâóåò îñâå-
ùåíèå.

Íàðåêàíèå ó Ãåííàäèÿ Îëåãî-
âè÷à âûçâàëî è ñîñòîÿíèå óëèö
Ëåíèíà è Âîëîäàðñêîãî, êîòîðûå
çàìåòàþòñÿ ïåñêîì.

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» Àíäðåé Êåîïà-
íè÷ äîëîæèë, ÷òî ê îòîïèòåëüíî-
ìó ñåçîíó ãîòîâà ïîëîâèíà äî-
ìîâ èç îáñëóæèâàåìîãî æèëôîí-
äà. Âûïîëíåí ðåìîíò ìÿãêîé
êðîâëè â äîìàõ ïî óë. Áàðûøíè-
êîâà, 25 è óë. Ïðîëåòàðñêîé, 17.

Â íåïîñðåäñòâåííîì óïðàâ-
ëåíèè æèëüöîâ ïîêà åùå íàõîäÿò-
ñÿ 119 äîìîâ. Ïî ñëîâàì äèðåê-
òîðà ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ» Ñåðãåÿ
Åìåëèíà, ýòè äîìà áóäóò ïåðåäà-
íû íà îáñëóæèâàíèå ÎÎÎ «ÎÃÊ
ÍÊÑ». Îäíàêî ïðåäâàðèòåëüíî
íóæíî îïðåäåëèòüñÿ ñ ðàçìåðîì
îïëàòû óñëóã. Ðàñ÷åòíàÿ ñóììà,
ñ ó÷åòîì èçíîøåííîñòè ýòîãî
æèëôîíäà, ñîñòàâëÿåò 40 ðóáëåé
çà êâàäðàòíûé ìåòð. Âðÿä ëè
æèòåëè ñîãëàñÿòñÿ íà òàêèå òàðè-
ôû, ïîýòîìó îêîí÷àòåëüíûé
ðàçìåð ïëàòåæåé ïðåäñòîèò ñî-
ãëàñîâàòü íà âñòðå÷å ñ æèëüöàìè
ýòèõ äîìîâ.

Ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè ñîîá-
ùèëè, ÷òî çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ
ñîâåðøåíî 15 ïðåñòóïëåíèé, 9
óæå ðàñêðûòû. Âîçáóæäåíî òðè
óãîëîâíûõ äåëà ïî ôàêòó ñáûòà
êóðèòåëüíûõ ñìåñåé (ñïàéñîâ).

Е. Тарасова, Г. Панин
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Исход крупных дел часто зависит от мелочей (Ливий)

14 июля губернатор 
Московской обла
сти Андрей Воробьев 

провел рабочую встречу с 
представителями компаний, 
осуществляющих транспорт
ное обслуживание населения 
Подмосковья.

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель предсе- 
дателя правительства Москов-
ской области, министр транс-
порта Московской области Петр 
Иванов, президент Московского 
областного транспортного сою - 
за НП «Асмор» Борис Виноку-
ров, генеральный директор ГУП 
МО «Мострансавто» Александр 
Зайцев.

В рамках повестки дня об-
суждались перспективы внедре-
ния на общественном транспор-
те единых стандартов качества 
перевозки в регионе.

– Мы собрались для того, что-
бы выстроить диалог, сформи-
ровать взаимопонимание между 
властью и бизнесом. Мы намети-
ли ряд серьезных преобразований 
по наведению порядка, созданию 
цивилизованной системы взаи-
моотношений в разных отраслях, 

в том числе и в транспортной 
сфере, – сказал во вступительном 
слове Андрей Воробьев.

К областным перевозчикам 
будет предъявляться ряд тре-
бований, наиболее важными из 
которых являются: предостав-
ление пассажирам возможности 
безналичной оплаты проезда, в 
том числе с применением еди-
ной транспортной карты «Стрел-
ка»; оснащение общественного 
транспорта спутниковой си-
стемой ГЛОНАСС; наличие на 
каждом маршруте низкопольных 
транспортных средств, приспо-
собленных для перевозки мало-
мобильных групп населения. 
Кроме того, рабочий график во-
дителей не должен превышать 40 
часов в неделю.

– Мы вносим изменение в 
соответствующее постановле-
ние правительства Московской 

области, в котором перечислены 
единые требования к перевозчи-
кам при работе на нерегулируе-
мых маршрутах, – сказал Петр 
Иванов.

Необходимо отметить, что на 
территории Московской обла-
сти действуют 2429 регулярных 
автобусных маршрутов. Из них 
– 1217 муниципальных (795 со-
циальных и 868 коммерческих), 
342 – межмуниципальных (272 
социальных и 70 коммерческих), 
574 межсубъектных (198 соци-
альных и 376 коммерческих). 
При этом около 20% маршрутов 
полностью дублируются.

– С точки зрения экономики 
необходимо объединение этих 
маршрутов, перевозчики будут 
определены на конкурсной ос-
нове. Мы планируем в течение 
года эту оптимизацию завер-
шить, за каждый маршрут будет 

отвечать кто-то один, – уточнил 
Петр Иванов.

Губернатор подчеркнул, что 
переход на безналичный расчет 
сделает систему оплаты проезда 
более прозрачной для подмосков-
ных коммерческих перевозчиков, 
а для пассажиров – выгодной и 
удобной.

– Все транспортники долж-
ны понимать, что от устарев-
ших форм наличного оборота, 
который бывает не до конца 
прозрачным, нужно избавлять-
ся. Работать нужно по цивили-
зованному формату, – сказал 
Андрей Воробьев.

В свою очередь, учредитель 
ОАО «УК Автолайн-Транслайт» 
Сергей Моисеев добавил, что 
компания уже имеет опыт вне-
дрения безналичной оплаты на 
маршруте в другом регионе. В 
результате выручка в первый 

месяц работы выросла на 25%.
– С технической точки зрения 

не могу сказать, что ввод карты 
был сложен. В течение пяти дней 
мы оснастили 50 тысяч единиц 
подвижного состава. Трудности 
периодически испытываем, но это 
все те проблемы, которые ожи-
дают любой новый проект на на-
чальном этапе. Мы их не замалчи-
ваем, к мнению общественности 
прислушиваемся, – сказал гене-
ральный директор ГУП МО «Мос-
трансавто» Александр Зайцев.

По мнению заместителя ди-
ректора ООО «Альфа-Грант» 
Михаила Курлапова, введение 
единых стандартов для обще-
ственного транспорта в Москов-
ской области сделает его удобнее 
для пассажиров.

– Люди говорят, что мини-
стерство транспорта ужесточает 
требования к общественному 
транспорту. Я со стороны пере-
возчика, коммерсанта могу ска-
зать, что правительство Подмо-
сковья делает это для того, чтобы 
улучшить качество обслужива-
ния в общественном транспорте, 
– сказал Михаил Курлапов.

Необходимо отметить, что 
с февраля 2015 года в Москов-
ской области было реализовано 
493 тысячи транспортных карт, 
к системе ЕТК «Стрелка» под-
ключено 35 транспортных орга-
низаций, 32 из которых осущест-
вляют перевозку по социальным 
маршрутам. 

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области

В Подмосковье взяли курс 
на максимально рацио
нальное расходование 

средств из бюджета. Несо
мненно, это касается проведе
ния муниципальных, а также 
государственных закупок. О 
мерах, которые помогут про
зрачно и открыто проводить 
все конкурентные процедуры 
в регионе, и о том, что пред
ставляет собой Единый портал 
торгов, рассказывает пред
седатель комитета по конку
рентной политике Московской 
области Максим ФОМИН.

Экономная экономика
– Максим Александрович, в 

прошлом году Подмосковье сэко
номило 17 млрд рублей на госу
дарственных и муниципальных 
закупках. Какие у вас прогнозы 
на этот год?

– Важно отметить, что сегод-
ня правительство провело се-
рьезную работу по оптимизации 
госпрограмм – с учетом новой 
экономической ситуации были 
пересмотрены потребности за-
казчиков и основные меропри-
ятия. И сейчас при проведении 
каждой закупки мы ставим перед 
собой задачу сэкономить не ме-
нее 5%. За счет этих значений и 
будет достигаться экономия.

– Что поменялось в подходе 
к торгам в связи с новой эконо
мической ситуацией?

– Мы стали строже подходить 
именно к потребностям заказчи-
ков. На межведомственной ко-
миссии, в рабочей группе, есте-
ственно, мы серьезно оцениваем: 
а нужна ли та или иная закупка? 

Нельзя ли ее перенести на дру-
гой период времени? Безусловно, 
такой подход влияет на объемы 
закупок, которые мы будем раз-
мещать. Кроме того, актуален 
вопрос качества. Мы не можем 
требовать просто экономии на 
торгах. Ведь заставить заказчи-
ка очень сильно снизить цену, 
или как-то сподвигнуть наших 
поставщиков давать большую 
экономию и при этом получить 
хорошие товары и услуги – это 
утопия. Мы пытаемся поддер-
жать разумный баланс между 
снижением цен на торгах и ка-
чеством поставляемых товаров 
и услуг. При этом все цены тща-
тельно проверяем. Если дело 
касается строительства, а сейчас 
для экономии, как известно, в ре-
гионе перешли на типовые про-
ектные решения, комитет следит, 
чтобы расценки при проектиро-
вании не превышали показатели, 
утвержденные Минстроем Рос-
сии. И, конечно, недопустимо, 
чтобы цены были выше рыноч-
ных. Мы отслеживаем все это 
еще до объявления торгов.

Ограничения в роскоши
– Не так давно вы обнаро

довали итоги первого квартала 
и отметили, что по муници
пальным закупкам 4021 заявка 
признана необоснованной. Это 
означает, что в районах и горо
дах еще не научились экономить 
или пока просто неправильно 
расставляют приоритеты?

– Многие муниципальные и 
государственные программы со-
ставлялись в 2014 году. Бюджеты 
и планы закупок тоже утвержда-
лись в прошлом году. Естествен-
но, тогда предполагалось, что 
налогов будет уплачено больше, 
соответственно, и поступлений 
в бюджет тоже будет больше. 
Но в январе-феврале ситуация 
изменилась. Поэтому мы пере-
смотрели все планы закупок и 
отказались от того, без чего пока 
можно прожить. Отмечу, что по 
автотранспорту эту работу мы 
вели еще в прошлом году – не 
позволяли покупать дорогосто-
ящий автотранспорт муниципа-
литетам. К закупкам мебели сей-
час стали подходить еще строже. 
Если у заказчика уже есть все 
необходимое, то, естественно, 
с новой мебелью придется по-
временить. А сэкономленные из 
област ного бюджета деньги бу-
дут направ лены на социальные 
нужды.

– Также вы обозначили, что 
заключено дополнительных со
глашений о снижении цены на об
щую сумму 76,5 млн рублей по ра
нее подписанным контрактам. 
Как проводилась эта работа?

– Это один из пунктов анти-
кризисного плана, принятого в 
Московской области. Мы пред-
ложили государственным и му-
ниципальным заказчикам про-
вести работу по оптимизации 
контактов и договориться с по-
ставщиками о снижении цены. 
Многие заказчики очень ответ-
ственно подошли к этой работе.

Единый портал торгов
– Начал свою работу Единый 

портал торгов. Что это за про
ект и чем он интересен?

– Портал является «единой 
точкой входа» для инвесторов и 
предпринимателей, на которой 
будет отражаться информация 
обо всех проводимых на терри-
тории области торгах, в том чис-
ле по госзакупкам, инвестицион-
ным и земельно-имущественным 
торгам.

Любой инвестор, а также 
поставщик сможет найти инте-
ресующую его информацию, с 
учетом того, что портал предо-
ставляет возможность:

– общественного обсуждения 
закупок;

– быстрого поиска информа-
ции о торгах;

– равного доступа всех заин-
тересованных предпринимателей 
к такой информации;

– для инвесторов и поставщи-
ков – открыть «личный кабинет», 
в который в автоматическом ре-
жиме будет поступать инфор-
мация о торгах в интересующей 
сфере;

– для представителей мало-
го бизнеса – узнать о торгах не 
только в своем, но и в соседнем 
районе. Для этого на портале ре-
ализован удобный поиск на карте 
Московской области необходи-
мого района;

– сделать торги еще более 
доступными, расширить круг 
участников на торгах, усилить 
конкуренцию.

Этот проект нацелен на цен-
трализацию торгов, их откры-
тость.

– Будет ли полезен портал 
простым жителям?

– Мы хотим, чтобы о Едином 
портале торгов знали все жите-
ли Московской области. Много 
торгов проходит по земле для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства, для приусадебных 
участков. Жители смогут видеть, 
что предлагают администрации 
муниципалитетов и госорганы. 
Именно поэтому на рекламных 
щитах, которые вывешены по об-
ласти, можно прочесть «Единый 
портал торгов» – мы вывели тор-
ги из тени! Создав этот ресурс, 
мы сделали все, чтобы предпри-
нимателям и гражданам было 
проще найти торги и поучаство-
вать в них. Чтобы все конкурент-
ные процедуры региона стали 
максимально прозрачными.

ЭКОНОМИКА

ТРАНСПОРТ

Максим Фомин: 

Мы вывели 
торги  из тени

Единый стандарт 
для общественного транспорта



Гость ОРВ
22 июля 2015 г.   №28 (844)6

Истинное

т нее исходит
солнце», – эти
слова главного

режиссера Народного театра
Геннадия Каретникова я
невольно вспомнила при оче�
редной встрече с Ольгой Алек�
сеевной. Общаясь с этой
замечательной женщиной,
чувствуешь, как в твою душу
вселяются лучи света, щедро
исходящие из ее души. Слушая
ее, наблюдая за ней, в который
уж раз я думала о том, что
именно такие люди, как Ольга
Андреева, и создают красоту
мира. В ней сочетаются незау�
рядный интеллект и просто�
та, неподдельное обаяние и
потрясающее чувство такта,
внутренняя строгость и от�
крытость. Она из тех уни�
кальных людей, которые, имея
Бога в сердце, познают мир для
того, чтобы дарить радость
этого познания другим.

29 èþíÿ Îëüãà Àíäðååâà îò-
ìåòèëà þáèëåéíóþ äàòó ñî äíÿ
ñâîåãî ðîæäåíèÿ.

– Ольга Алексеевна, свой
юбилей вы отметили во время
отпуска. Вы куда�то уезжали?

– Ìû ñ Àíäðååì, ìîèì ìó-
æåì, óåçæàëè âî Âëàäèâîñòîê, â
ñàíàòîðèé, òàì è ïðîâåëè ìîé
îòïóñê. Ýòî áûëà èíèöèàòèâà
ñóïðóãà. Ñàíàòîðèé íàõîäèòñÿ â
20 êèëîìåòðàõ îò ãîðîäà. Äëÿ òîãî
÷òîáû åãî ïîñìîòðåòü, ìû áðî-
íèðîâàëè îòåëü «Àçèìóò Âëàäè-
âîñòîê», íà áåðåãó Àìóðñêîãî
çàëèâà, è ãóëÿëè ïî óëèöàì ãîðî-
äà. Îí ïîðàçèë ñâîåé ÷óäíîé êðà-
ñîòîé. Íåîïèñóåìîå çðåëèùå –
ìîñò íà îñòðîâ Ðóññêèé ÷åðåç
ïðîëèâ Áîñôîð Âîñòî÷íûé. Áåðå-
ãà ïðîëèâà ñîåäèíÿþòñÿ â ðåäêîì
ïî êðàñîòå ìåñòå, è ýòî ïðîèçâî-
äèò ïîòðÿñàþùåå âïå÷àòëåíèå.
Ìû áûëè íà òåððèòîðèè ñòóäåí-
÷åñêîãî ãîðîäêà, ãäå ðàñïîëîæåí
Âëàäèâîñòîêñêèé ãîñóíèâåðñè-
òåò. Ãîðîäîê áûë ñîçäàí äëÿ ó÷à-
ñòíèêîâ ñàììèòà, ïðîøåäøåãî â
2012 ãîäó. Ñåé÷àñ âñå çäàíèÿ è
èíôðàñòðóêòóðà ïåðåäàíû âóçó.
Ýòî îäèí èç ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ
óíèâåðñèòåòîâ. À êàêîé ðîñêîø-
íûé âî Âëàäèâîñòîêå îïåðíûé òå-
àòð! Àðõèòåêòóðà è äèçàéí – óíè-
êàëüíûå, ñòåíû – äâà îãðîìíûõ
ñòåêëÿííûõ êóáà, ñïåöèàëüíûå ïî-
ðîäû äåðåâà. Ïðåêðàñíûå òðóïïû
– è îïåðíàÿ, è áàëåòíàÿ. Òåàòðàëü-
íûé ñåçîí óæå çàêàí÷èâàëñÿ, íî
ìû âñå-òàêè óñïåëè ïîáûâàòü íà
áàëåòå «Ùåëêóí÷èê». È ýòî áûë
èñòèííûé ïðàçäíèê äóøè. Äåêî-
ðàöèè è êîñòþìû êðàñîòû íå-
èìîâåðíîé. Ìåíÿ ïîðàçèëî òî,
êàê èçûñêàííî îäåòû çðèòåëè:
æåíùèíû â âå÷åðíèõ ëèáî äëèí-
íûõ íàðÿäíûõ ïëàòüÿõ, ìóæ÷èíû
â ýëåãàíòíûõ êîñòþìàõ – ñëîâîì,
òàê, êàê íóæíî õîäèòü â òåàòð. ß
ïîáûâàëà âî ìíîãèõ, â òîì ÷èñëå
çíàìåíèòûõ ðîññèéñêèõ è çàðó-
áåæíûõ òåàòðàõ, è ìíå áûëî ñ ÷åì
ñðàâíèòü. Æåíùèíû Âëàäèâîñòî-
êà ïîêîðèëè ìåíÿ ñâîèì âêóñîì
è ýëåãàíòíîñòüþ.

À êàêàÿ êðàñèâàÿ íàáåðåæíàÿ!
Íà íåé ðàñêèíóëñÿ áîëüøîé ïàðê,
ãäå îáóñòðîåíû àòòðàêöèîíû, ôîí-
òàíû, äîðîæêè, ðàñòóò öâåòû. Ãó-
ëÿåò è èãðàåò ìíîãî äåòåé. Ñòðîå-
íèÿ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ î÷åíü ïî-
õîæè àðõèòåêòóðîé íà íàøè ìîðî-
çîâñêèå çäàíèÿ. Ñòàðàÿ ÷àñòü ãîðî-
äà òàì ïðåîáðàæåíà ñ áîëüøèì
âêóñîì, â íåé ñîõðàíåíà èñòîðèÿ.
Íà ïóñòóþùèõ ñòåíàõ çäàíèé è çà-
áîðàõ íàðèñîâàíû âèäû ñòàðîãî
ãîðîäà: ôàáðèêè, æèëûå äîìà,
óëèöû ñ îäíîêîííûìè è ìíîãî-
êîííûìè ýêèïàæàìè, ëþäè… Â
ýòè èñòîðè÷åñêèå ïåéçàæè óäà÷íî
âïèñûâàþòñÿ ìàëåíüêèå ìàãàçèí-
÷èêè, óþòíûå êàôå, ãàëåðåè ñîâðå-

ìåííûõ õóäîæíèêîâ. ß ïîäóìàëà,
÷òî è ó íàñ â Îðåõîâî-Çóåâå ìîæ-
íî ñäåëàòü òàê æå – ÷òîáû ëþäè
åæåäíåâíî, åæå÷àñíî ìîãëè ñî-
ïðèêàñàòüñÿ ñ èñòîðèé ðîäíîãî
ãîðîäà.

Âû çíàåòå, òàì, âî Âëàäèâîñ-
òîêå, ÿ áóêâàëüíî íà ôèçè÷åñêîì
óðîâíå îùóòèëà òî, êàêàÿ ó íàñ
âåëèêàÿ Ðîäèíà! Âåëèêàÿ âî âñåõ
ñìûñëàõ. Êàêèå ó íàñ ìîðñêèå
áîãàòñòâà! Ìû åëè âêóñíåéøèå
ìîðåïðîäóêòû. Èõ ãîòîâÿò âî
Âëàäèâîñòîêå èçóìèòåëüíî. Äàæå
íà Ñðåäèçåìíîì ìîðå ÿ íè÷åãî
ïîäîáíîãî íå âèäåëà. È ïî÷òè 8
÷àñîâ ïåðåëåòà èç Ìîñêâû âî Âëà-
äèâîñòîê – òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ –
âñå ýòî íàøà ðîäíàÿ çåìëÿ, ãäå
ãîâîðÿò íà îäíîì ÿçûêå – ðóñ-
ñêîì! Ãîðäîñòü çà íàøó âåëèêóþ
ìàòóøêó-Ðîññèþ – ýòî îñòàëîñü
ñàìûì ãëàâíûì âïå÷àòëåíèåì
îò íàøåãî ïóòåøåñòâèÿ íà êðàé
çåìëè.

–А свой юбилейный день рож�
дения как отпраздновали?

– Âäâîåì. Ïðîñòî, íî íåçàáû-
âàåìî. Ýòî áûëî âàæíî è çíàêîâî,
õîòÿ è î÷åíü äàëåêî îò ðîäíûõ
ìåñò. Ïóòåøåñòâèå âî Âëàäèâîñòîê
îñòàíåòñÿ ñ íàìè íàâñåãäà. Ïî-
çäðàâèòåëüíûõ çâîíêîâ è ñîîáùå-
íèé èç Îðåõîâî-Çóåâà è îòîâñþäó
áûëî, êîíå÷íî, âåëèêîå ìíîæå-
ñòâî. Îíè ïðèõîäèëè è îò ìîèõ
ó÷åíèêîâ, è îò êîëëåã, è îò àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà. ß âñåì î÷åíü-
î÷åíü ïðèçíàòåëüíà çà òåïëûå ñëî-
âà ïîçäðàâëåíèé.

– Наверное, и после приезда
поздравления не кончаются?

– Äà, îíè ïðîäîëæàþòñÿ. À
âîò â÷åðà ìîè ëþáèìûå ðåáÿòà
òàêîé øèêàðíûé ïîäàðîê ìíå
ïðåïîäíåñëè! Ïðèãëàñèëè ìåíÿ â
íàøó òåàòðàëüíóþ ñòóäèþ. ß

ïðèøëà, à òàì ðàññòàâëåíû ñòó-
ëüÿ, êðåñëà. È íà áîëüøîì òåëå-
âèçèîííîì ýêðàíå ÿ óâèäåëà ñî-
ðîêàìèíóòíûé ôèëüì-ïîçäðàâëå-
íèå. Ñíÿò îí ïîòðÿñàþùå – èíòå-
ðåñíî, ñ þìîðîì, ðåáÿòà ïðîÿâè-
ëè íàñòîÿùåå ìàñòåðñòâî. ß óâè-
äåëà ïðåîáðàçîâàííûå èìè ñöå-
íû ñïåêòàêëåé, â êîòîðûõ îíè
êîãäà-òî èãðàëè. Â êàäðàõ ôèëüìà
çàëîæåíî ñòîëüêî òâîð÷åñêèõ íà-
õîäîê! Ñöåíû çàâîðàæèâàëè, âîñ-
õèùàëè, çàñòàâëÿëè îò äóøè ñìå-
ÿòüñÿ. È – âñåé äóøîé ðàäîâàòüñÿ
ñâîåìó ñ÷àñòüþ. Îùóùåíèþ òîãî,
÷òî âñå, ÷òî òû äåëàåøü, ðàäè ÷åãî
æèâåøü, îñòàåòñÿ â òâîèõ âîñïè-
òàííèêàõ, â èõ ìûñëÿõ, ÷óâñòâàõ,
ïîñòóïêàõ, èäåÿõ. Òâîè çàìûñëû è
ìå÷òû âîïëîùàþòñÿ â æèçíü, ïðî-
äîëæàÿñü âîò â ýòèõ ÷óäåñíûõ, òâîð-
÷åñêèõ ìîëîäûõ ëþäÿõ.

– Многие ваши ученики про�
должают музыкальную и теат�
ральную карьеру?

– Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìîèõ
âûïóñêíèêîâ îêîí÷èëè ìóçû-
êàëüíûå ó÷èëèùà ïî êëàññó ôîð-
òåïèàíî, è ÿ ñ÷àñòëèâà, ÷òî ìíî-
ãèå èç íèõ ñåé÷àñ ðàáîòàþò âìå-
ñòå ñî ìíîé. À Ìàðãàðèòà Ïîïî-
âà è Ïàâåë Ìåëèõîâ ñòàëè ìîèìè
çàìåñòèòåëÿìè. Íåñêîëüêî ìîèõ
âûïóñêíèêîâ ïðîäîëæàþò ó÷åáó
â òåàòðàëüíûõ âóçàõ: ÃÈÒÈÑå, êîë-
ëåäæå Îëåãà Òàáàêîâà, Èíñòèòó-
òå êóëüòóðû. Âñåõ èõ ïîìíþ è
ëþáëþ. Íî ÿ íå óñòàþ ïîâòîðÿòü,
÷òî íåâàæíî, ñòàíóò íàøè âûïóñ-
êíèêè ìóçûêàíòàìè èëè àêòåðà-
ìè ëèáî èçáåðóò äðóãóþ ïðîôåñ-
ñèþ, ãëàâíîå, ÷òîáû â íèõ îñòà-
ëàñü ìóçûêà äóøè. Òâîð÷åñêîå
íà÷àëî èñêëþ÷èòåëüíî âàæíî â
ëþáîé ïðîôåññèè. Åñëè ÷åëîâåê,
çàíèìàâøèéñÿ â äåòñòâå ìóçûêîé
èëè òåàòðîì, ñòàíåò, íàïðèìåð,
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ó÷èòåëåì, òî åãî ó÷åíèêàì î÷åíü
ïîâåçåò. Ïîòîìó ÷òî ýòîò ó÷èòåëü
– ãàðìîíè÷íî ðàçâèòàÿ ëè÷íîñòü.
Òî æå ìîæíî ñêàçàòü î ïðîôåñ-
ñèÿõ âðà÷à, àäâîêàòà è ìíîãèõ äðó-
ãèõ. ß âñåãäà ãîâîðþ ðåáÿòàì î
òîì, ÷òî êàêàÿ áû ó íèõ íè áûëà
ïðîôåññèÿ, îíè äîëæíû åå ëþ-
áèòü. È áûâàþ î÷åíü ñ÷àñòëèâà,
êîãäà âñòðå÷àþ ñâîèõ ó÷åíèêîâ,
êîòîðûå ïîëó÷èëè äðóãóþ ïðî-
ôåññèþ è ðàáîòàþò â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ èíîãî ïðîôè-
ëÿ, íî ñ ðàäîñòüþ è ëþáîâüþ âñïî-
ìèíàþò ãîäû, ïðîâåäåííûå â
ÄØÈ. À ìíîãèå óæå ïðèâåëè ê
íàì ó÷èòüñÿ ñâîèõ äåòåé. Ãëàâíîå,
÷òîáû â ÷åëîâåêå æèëè èñòèííûå
÷óâñòâà. ß âñåãäà ñòàðàþñü ýòî
ïîä÷åðêèâàòü. Ìû äàæå ñïåê-
òàêëü ñòàâèëè ïîä íàçâàíèåì «Èñ-
òèííûå ÷óâñòâà», ïî ðîìàíó àí-
ãëèéñêîé ïèñàòåëüíèöû Äæåéí
Îñòèí. È õîòÿ ýòî XIX âåê, ÷åëî-
âå÷åñêèå ÷óâñòâà, îòíîøåíèÿ, ïî-
êàçàííûå òàì, íàì î÷åíü áëèçêè.
Þíûå àêòåðû âçÿëè èç ñïåêòàêëÿ
ìíîãî ïîó÷èòåëüíîãî. È ÿ èñïû-
òûâàëà îãðîìíóþ ðàäîñòü, êîãäà
â ñâîèõ ïîçäðàâëåíèÿõ ðåáÿòà ìíå
ïèñàëè: «Ñïàñèáî, ÷òî âû ïðèâè-
ëè íàì èñòèííûå ÷óâñòâà». Êàê
äîðîãî äëÿ ìåíÿ ýòî ïðèçíàíèå!

– Ольга Алексеевна, уже 27
лет вы возглавляете Школу ис�
кусств. Что изменилось в ней за
этот период?

– Ñ ñàìîãî íà÷àëà äèðåêòîð-
ñòâà ó ìåíÿ âîçíèêëà ìûñëü äàòü
íàøåé øêîëå è óëèöå, íà êîòîðîé
îíà íàõîäèòñÿ, èìÿ ßêîâà Ôëèåðà
– ïèàíèñòà ñ ìèðîâûì èìåíåì,
íàðîäíîãî àðòèñòà ÑÑÑÐ, ïðîôåñ-
ñîðà Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé êîíñåðâàòîðèè, ðîäèíîé êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ ãîðîä Îðåõîâî-
Çóåâî. È ýòèì ñàìûì óâåêîâå÷èòü
ïàìÿòü âåëèêîãî çåìëÿêà. Êðàåâåä
Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ëèçóíîâ ïî-
çíàêîìèë ìåíÿ ñ âäîâîé Ôëèåðà,
Ëþáîâüþ Íèêîëàåâíîé, ñ êîòîðîé
ìû î÷åíü ïîäðóæèëèñü è äðóæè-
ëè äî ñàìîé åå êîí÷èíû. Îíà ïî-
ìîãëà íàì â îñóùåñòâëåíèè íà-
øèõ çàäóìîê. Âîò óæå ïî÷òè ïÿò-
íàäöàòü ëåò íàøà øêîëà íîñèò èìÿ
ßêîâà Âëàäèìèðîâè÷à è íåìíîãî
ìåíüøå – óëèöà. Òðè ãîäà íàçàä
âîçëå øêîëû áûë îòêðûò áàðåëü-
åô âåëèêîãî êîìïîçèòîðà. Ñ 2000
ãîäà ó íàñ ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèé-
ñêèé êîíêóðñ þíûõ ïèàíèñòîâ, êî-
òîðûé íîñèò èìÿ ßêîâà Ôëèåðà. Â
ýòîì ãîäó ìû îòìåòèì 15-ëåòèå
ñâîåãî òåàòðà «ØêÎëÀ». Íàøè
äåòè åæåãîäíî âî âñåõ òâîð÷åñêèõ

счастье
íàïðàâëåíèÿõ ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäè-
òåëÿìè è ïðèçåðàìè ñàìûõ ïðå-
ñòèæíåéøèõ êîíêóðñîâ: è îáëàñ-
òíûõ, è âñåðîññèéñêèõ, è ìåæäó-
íàðîäíûõ. Áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì
óñèëèÿì êîëëåêòèâà øêîëû îíà
âûøëà ñîâåðøåííî íà äðóãîé
óðîâåíü, ñòàâ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷-
øèõ íå òîëüêî â îáëàñòè, íî è â
Ðîññèè.

– Школа по праву может
гордиться своими успехами, на�
градами, титулами. Но стены
вашего кабинета свободны от
дипломов, Почетных грамот,
каких�то других атрибутов,
свидетельствующих о победах.
Не хотите демонстрировать
награды?

– Íà ýòîò âîïðîñ ÿ îòâå÷ó ñëî-
âàìè Øåêñïèðà:
Êòî ïîä çâåçäîé

ñ÷àñòëèâîþ ðîæäåí
Ãîðäèòñÿ ñëàâîé,

òèòóëîì è âëàñòüþ.
À ÿ ñóäüáîé

ñêðîìíåå íàãðàæäåí,
È äëÿ ìåíÿ ëþáîâü –

èñòî÷íèê ñ÷àñòüÿ…
– Давно идет речь о том, что

школе нужна пристройка. Что
сегодня можно сказать о ее воз�
ведении?

– Âîïðîñ ïîêà íå ïîëó÷èë
ïðàêòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ. Ìû
î÷åíü õîòèì, ÷òîáû ó íàñ áûëà
ïðèñòðîéêà. È â íàøèõ ïëàíàõ –
ñäåëàòü â åå ñòåíàõ íå ïðîñòî ìó-
çûêàëüíûé çàë, à ìîëîäåæíûé òå-
àòð ãîðîäñêîãî ìàñøòàáà. Ïîìå-
ùåíèå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ è
êàê òåàòð, è êàê âûñòàâî÷íûé çàë
äëÿ íàøèõ ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ.
Øêîëå áûëè ïåðåäàíû óíèêàëü-
íåéøèå ïî ñâîåé êóëüòóðíî-èñòî-
ðè÷åñêîé çíà÷èìîñòè èíñòðó-
ìåíòû – ýòî ðîÿëü, ó êîòîðîãî ïåë
Ôåäîð Øàëÿïèí, ðîÿëü, íà êîòî-
ðîì èãðàë Ñâÿòîñëàâ Ðèõòåð, è ðî-
ÿëü, ïðèíàäëåæàâøèé êîìïîçèòî-
ðó Âàðâàðå Ãàéãåðîâîé. Ó íàñ
õðàíèòñÿ êîëëåêöèÿ êàðòèí, êîòî-
ðûå íàïèñàëà ìàòü Âàðâàðû Àí-
äðèàíîâíû. À åùå – äîêóìåíòû,
ïèñüìà. Ðîäñòâåííèêè ßêîâà
Ôëèåðà ïåðåäàëè íàì âñå ïëàñ-
òèíêè, êîòîðûå îí ñîáèðàë, ñ àâ-
òîãðàôàìè Õà÷àòóðÿíà, Øîñòà-
êîâè÷à è ìíîãèõ äðóãèõ ìèðîâûõ
çíàìåíèòîñòåé. À òàêæå óíèêàëü-
íûå ôîòîãðàôèè, àôèøè ðàçíûõ
ëåò, ïèñüìà ó÷åíèêîâ Ôëèåðà
òîæå õðàíÿòñÿ â øêîëå. Òî åñòü –
öåëûé ìóçåé ìóçûêàëüíîé êóëü-
òóðû. È åãî ìû õîòèì ðàçìåñòèòü
â çàëå áóäóùåé ïðèñòðîéêè. Ýòî

11 лет

Во время конкурса им. Я. Флиера
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åõàëè â Ïàðèæ. Âîäèòåëè íàøåãî
àâòîáóñà î÷åíü òîðîïèëèñü íà
ñòîÿíêó – ó íèõ áûë ñâîé ðàñïî-
ðÿäîê, è îíè íåìíîãî íåðâíè÷à-
ëè. À ÿ õîòåëà, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî,
îáåñïå÷èòü äåòÿì âîçìîæíîñòü
óâèäåòü ãëàâíûé ñèìâîë Ôðàí-
öèè âî âñåì åãî âåëèêîëåïèè. È
âîò ìû – íà öåíòðàëüíîé íàáå-
ðåæíîé Ñåíû, è ðåáÿòà çà÷àðî-
âàííûì âçîðîì ñìîòðÿò íà çàæè-
ãàþùèåñÿ îãîíüêè íà áàøíå. Îíà
óæå ìèãàåò êàê îãðîìíàÿ íîâî-
ãîäíÿÿ åëêà. Çðåëèùå ñêàçî÷íîå.
Â ãëàçàõ äåòåé ñëåçû ðàäîñòè, è ÿ
ñëûøó âîñòîðæåííîå: «Îëüãà
Àëåêñååâíà, ìû íèêîãäà íå äóìà-
ëè, ÷òî óâèäèì ýòî!»

Èñòèííîå ñ÷àñòüå èñïûòûâàþ
òîãäà, êîãäà íàøè ðåáÿòà äîáèâà-
þòñÿ óñïåõà. Â èþíå ìû â î÷åðåä-
íîé ðàç åçäèëè â Ïóøêèíñêèå
ãîðû. Íàïîìíþ, ÷òî ýòî íàçâàíèå
öåëîé ìåñòíîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â
120 êèëîìåòðàõ îò Ïñêîâà è òåñ-
íî ñâÿçàííîé ñ æèçíüþ Ïóøêèíà,
åãî ïîýòè÷åñêàÿ ðîäèíà. Çäåñü íà-
õîäÿòñÿ äâà èìåíèÿ ñåìüè ïîýòà
(Ìèõàéëîâñêîå è Ïåòðîâñêîå) è
îäíî – åãî äðóçåé (Òðèãîðñêîå).
À òàêæå Ñâÿòîãîðñêèé ìîíàñ-
òûðü, ãäå âåëèêèé ïîýò ïîõîðîíåí.
Âñå òðè èìåíèÿ ñåãîäíÿ ïðåâðà-
ùåíû â ìóçåè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìåìîðèàëüíî-
ãî èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîãî è ïðè-
ðîäíî-ëàíäøàôòíîãî ìóçåÿ-çàïî-
âåäíèêà Ïóøêèíà. Áëàãîñëîâëåí-
íûå Áîãîì ìåñòà! ß èõ î÷åíü-
î÷åíü ëþáëþ. È âñåãäà ãîâîðþ,
íàñëàæäàÿñü çäåøíåé âåëèêîé êðà-
ñîòîé: «Áëàãîäàðþ Òåáÿ, Ãîñïîäè,
÷òî Òû ñíîâà ïîçâîëèë ìíå ñþäà
ïðèåõàòü!»

Ìû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âî
Âñåðîññèéñêîì þíîøåñêîì ôå-
ñòèâàëå «×óäíîå ìãíîâåíüå». Ðå-
áÿòà âûñòóïàëè ñ ôðàãìåíòîì
ñïåêòàêëÿ Øåêñïèðà è ïóøêèíñ-
êîé êîìïîçèöèåé. Ìû ñòàëè îá-
ëàäàòåëÿìè Ãðàí-ïðè è âî âñåõ
íîìèíàöèÿõ ïîëó÷èëè ïåðâûå
ïðåìèè. Êàçàëîñü, ÷òî íàì ïî-
êðîâèòåëüñòâîâàë ñàì Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷. ×ëåíû æþðè ïðè-
ãëàñèëè íàøèõ ðåáÿò ó÷àñòâîâàòü
â I Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå
äåòñêèõ òåàòðàëüíûõ êîëëåêòèâîâ,

óì è äóøó. Ìàìà îòêðûëà ìíå
ìèð ìóçûêè è òåàòðà. Ìû ñ íåé
âñåãäà áûëè äðóçüÿìè, ñîâåòîâà-
ëèñü äðóã ñ äðóãîì, äåëèëèñü ñî-
êðîâåííûì. Îíà áûëà íåçàóðÿä-
íûì ÷åëîâåêîì âî âñåõ îòíîøå-
íèÿõ. Æèëà ñ æàæäîé ïîçíàíèÿ
ìèðà. Êñòàòè, îíà âñåãäà õîòåëà
óâèäåòü Âëàäèâîñòîê è ñäåëàëà
ýòî. Óñòðîèëàñü ëåòîì ïðîâîäíè-
êîì íà ïîåçä è ñúåçäèëà òóäà. Ïåð-
âîé íà÷àëà ïóòåøåñòâèå ïî Åâðî-
ïå. Ìàìà áåçìåðíî ëþáèëà Îðå-
õîâî-Çóåâî. Îíà íàïèñàëà çàìå-
÷àòåëüíóþ êíèãó «Ïðîãóëêà ïî
ãîðîäó», â êîòîðîé ðàññêàçàëà î
íåì â ñàìûõ ÿðêèõ êðàñêàõ. Îíà –
àâòîð êíèãè îá ýòèêåòå. Ìàìà
æèëà â íîãó ñî âðåìåíåì. Êîãäà
åé áûëî ïî÷òè 70, îíà ïîøëà íà
êîìïüþòåðíûå êóðñû è, èçó÷èâ
êîìïüþòåð, ñàìà íàáèðàëà òåê-
ñòû ñâîèõ êíèæåê.

Îíà óæå áîëåëà, êîãäà ìû ãî-
òîâèëèñü ê êîíöåðòó â ïàìÿòü î
Ôåäîðå Øàëÿïèíå. Ê íàì äîëæíû
áûëè ïðèåõàòü èçâåñòíûå áàñû
Ðîññèè. È îíà ìíå íàêàçûâàëà, ÷òî
åñëè ñ íåé ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ, ÷òîáû
ÿ íè÷åãî íå îòìåíÿëà… Òåïåðü,
êîãäà ÿ ïðèõîæó äîìîé ïîñëå êîí-
öåðòà èëè ïîñëå ñïåêòàêëÿ, òî âñå-
ãäà âñòàþ ïåðåä åå ôîòîãðàôèåé
è ìûñëåííî ðàññêàçûâàþ åé, êàê
îí ïðîøåë. «Ìàìî÷êà, ÿ íè÷åãî íå
îòìåíèëà», – ñîîáùàþ åé. Âåðþ,
÷òî îíà ìåíÿ ñëûøèò.

Îëåã ïàòðèîò íàøåé ôóòáîëüíîé
êîìàíäû. Ìå÷òàåò, ÷òîáû îðåõîâ-
ñêèé ôóòáîë ñîõðàíèë ñëàâó ïåð-
âîãî ôóòáîëüíîãî êëóáà Ðîññèè.
È íå òîëüêî ìå÷òàåò, à è âíîñèò â
ýòî ñâîé âêëàä. Â ýòîì ãîäó áóäåò
ïîñòóïàòü â íàø ðîäíîé ïåäèíñòè-
òóò, êîòîðûé êîãäà-òî îêîí÷èëà
ìîÿ ìàìà, à çàòåì – è ÿ.

– В своем давнем интервью
вы говорили о своих родных, ко�
торые были священнослужите�
лями. Вам удалось найти какие�
то новые сведения о них?

– ß èõ íàøëà áëàãîäàðÿ ïîìî-
ùè íàøåãî êðàåâåäà Âëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à Àëåêñååâà. Îí îòûñ-
êàë ìàòåðèàëû â àðõèâàõ ãîðîäà
Âëàäèìèðà. Îòåö ìîåé áàáóøêè,
à ìîé ðîäíîé ïðàäåä Ïàâåë Ïåò-
ðîâè÷ Àðõàíãåëüñêèé, áûë ïðàâî-
ñëàâíûì ñâÿùåííèêîì, è åå äåä,
Ïåòð Èëüè÷ – òîæå. Ïðàïðàäåä
ìîé, Ïåòð Àðõàíãåëüñêèé, áûë ê
òîìó æå åùå Ïî÷åòíûì ãðàæäà-
íèíîì Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè.
Òàì, íåäàëåêî îò ãîðîäà Ïåòóø-
êè, â ñåëå Êàðàâàåâî áûëè äâà
õðàìà – ñîáîð Ïåòðà è Ïàâëà è
öåðêîâü Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòå-
ðè. Îíè â ýòèõ õðàìàõ è ñëóæèëè.
Ñòîÿ íà ñâÿòûõ ðóèíàõ, ÿ ÷óâñòâî-
âàëà íåâûðàçèìîå äóøåâíîå âîë-
íåíèå – ìíå áûëà ðàñêðûòà òàé-
íà. ß âèäåëà ýòè õðàìû è ïðåäñòàâ-
ëÿëà, ÷òî âîò çäåñü êîãäà-òî äàâ-
íî êðåñòèëè ìîþ áàáóøêó. Ê ñî-

æàëåíèþ, ñëåäîâ ñâîèõ ðîäíûõ –
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé Àðõàíãåëü-
ñêèõ, íàéòè íå óäàëîñü. Íî ïðåä-
ïîëîæåíèÿ ñâîäÿòñÿ ê òîìó, ÷òî
îíè â ãîäû ãîíåíèÿ íà Öåðêîâü
ïîãèáëè êàê íîâîìó÷åíèêè.

– С кем из великих музыкан�
тов вам приходилось встречать�
ся и кто из них наиболее демок�
ратичен и прост в общении?

– Áëàãîäàðÿ Ëþáîâè Íèêîëà-
åâíå Ôëèåð ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ íà-
ðîäíûì àðòèñòîì ÑÑÑÐ, ïðîôåñ-
ñîðîì ÌÃÊ èìåíè ×àéêîâñêîãî,
ïèàíèñòîì Ëüâîì Âëàñåíêî. Ëåâ
Íèêîëàåâè÷ ïîçæå ïðèåçæàë ê
íàì â Îðåõîâî-Çóåâî ñî ñâîèìè
ñòóäåíòàìè. Ýòî áûë òàëàíòëè-
âåéøèé ìóçûêàíò, âîñïèòàâøèé
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîáåäèòå-
ëåé è ëàóðåàòîâ ìåæäóíàðîäíûõ
êîíêóðñîâ, åãî ñòóäåíòû ñòàëè
âåäóùèìè ïðåïîäàâàòåëÿìè êîí-
ñåðâàòîðèé è Ðîññèè, è çàðóáå-
æüÿ. Âåëèêèé ìóçûêàíò, ïðîñòîé,

ìîæåò áûòü îãðîìíûé äåòñêèé
êóëüòóðíûé öåíòð, â êîòîðîì
ìîæíî îðãàíèçîâûâàòü âûñòàâêè,
âñòðå÷è, íîâîãîäíèå åëêè è ò.ä.
Êîãäà ìû åçäèëè â âîò÷èíó Äåäà
Ìîðîçà, â Âåëèêèé Óñòþã, òî óâè-
äåëè òàì â äåêîðàöèÿõ çâåçäó, íà
êîòîðîé çíà÷èëîñü: «Ìå÷òàéòå î
íåñáûòî÷íîì – è âàøè ìå÷òû
ñáóäóòñÿ!» ß ñêàçàëà ðåáÿòàì, ÷òî
âîò ýòî äîëæíî áûòü íàøèì äåâè-
çîì. Ìû ìå÷òàåì – è íàøè ìå÷-
òû ñáóäóòñÿ!

– В какие моменты вы чув�
ствуете себя особенно счаст�
ливой?

– Òàêèõ ýïèçîäîâ íå ïåðå-
÷åñòü. Âî ìíå ïðèñóòñòâóåò ñèí-
äðîì íåðàçäåëåííîãî ñ÷àñòüÿ –
åñëè ÿ âèæó ÷òî-òî îñîáåííîå,
èíòåðåñíîå, êðàñèâîå, òî æàæäó,
÷òîáû è äðóãèå íåïðåìåííî ýòî
óâèäåëè. È îñîáåííî – íàøè äåòè.
Íàïðèìåð, ÿ ìå÷òàëà èì ïîêàçàòü
Ýéôåëåâó áàøíþ. È âîò ìû ïðè-

êîòîðûé ïðîéäåò â ñåíòÿáðå â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. ß óæå ïîëó÷è-
ëà ñîîáùåíèå, ÷òî èç 65 êîëëåê-
òèâîâ îòáîðî÷íûé òóð ïðîøëè 14,
è ñðåäè íèõ – ìû. Òàê ÷òî ñêîðî
íà÷íåì ðåïåòèöèè. Íåïðåêðàùà-
þùèéñÿ òâîð÷åñêèé ïðîöåññ –
ðàçâå ýòî íå îãðîìíîå ñ÷àñòüå?

– Ваша мама, Раиса Алек�
сандровна, была педагогом с
большой буквы, специалистом в
области этики и этикета, она
обладала красивейшим голосом
и выступала с концертами, иг�
рала в театре, вела большую об�
щественную работу. Когда же
она успевала воспитывать вас?

– Îäíîâðåìåííî. ß ðîñëà,
âïèòûâàÿ åå îïòèìèçì, óíèêàëü-
íóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, îòâåò-
ñòâåííîñòü, îáÿçàòåëüíîñòü, ëþ-
áîâü ê ëþäÿì, ñâîåé ðàáîòå, óìå-
íèå âèäåòü êðàñîòó îêðóæàþùå-
ãî ìèðà. È ìíîãîå-ìíîãîå äðó-
ãîå, ñàìîå äîáðîå, ðàçâèâàþùåå

– Ольга Алексеевна, расска�
жите о вашей семье.

– Ìóæ ìîé, Àíäðåé Èâàíîâè÷,
çàíèìàåòñÿ òåõíè÷åñêèì äèçàé-
íîì. Îí î÷åíü òâîð÷åñêèé ÷åëî-
âåê. Â ñâîå âðåìÿ îêîí÷èë õóäîæå-
ñòâåííóþ øêîëó, îòëè÷íî ðèñóåò,
ôîòîãðàôèðóåò. Ïîääåðæèâàåò
ìåíÿ è ïîìîãàåò âî âñåõ ìîèõ òâîð-
÷åñêèõ ïðîåêòàõ. Ìóæ – ìîÿ íà-
äåæäà è îïîðà. Ñòàðøàÿ äî÷ü Åëå-
íà îêîí÷èëà ÃÈÒÈÑ, òåàòðîâåä-
÷åñêèé ôàêóëüòåò. Ñåé÷àñ ðàáîòà-
åò â íàøåé øêîëå, ïðåïîäàåò èñ-
òîðèþ òåàòðà. ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî ìû
òðóäèìñÿ âìåñòå. Åêàòåðèíà æèâåò
â Ïàðèæå, çàìóæåì. Ïîëó÷èëà âòî-
ðîå âûñøåå åâðîïåéñêîå îáðàçî-
âàíèå. Îíà – ìîäåëüåð è çàíèìà-
åòñÿ ñâîåé ëþáèìîé ïðîôåññèåé.
Åå ïðîåêòû ïóáëèêóþòñÿ â èçâåñ-
òíûõ æóðíàëàõ. Ó ìåíÿ åñòü ïðå-
êðàñíûé âíóê Îëåã, ñûí Åëåíû.
Îêîí÷èë êîëëåäæ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè «ñïîðòèâíûé ìåíåäæìåíò».

îòêðûòûé ÷åëîâåê ïîòðÿñàþùåé
èíòåëëèãåíòíîñòè. Ñ íèì âñåãäà
áûëî î÷åíü êîìôîðòíî îáùàòü-
ñÿ. Ïîçæå, êîãäà ñòàëè åçäèòü íà
ðàçëè÷íûå êîíêóðñû, ñîñòîÿëîñü
çíàêîìñòâî ñ Åëåíîé Îáðàçöîâîé,
îíà òîæå áûëà çíàêîìà ñ ñåìüåé
Ôëèåð. Êîãäà ìû âñòðå÷àëèñü, îíà
ðàäîñòíî óëûáàëàñü è ïðîèçíîñè-
ëà: «Ôëèåðîâöû ïðèåõàëè!» Ìû
îáùàëèñü ñ íåé, îíà íàì êíèãè
ïîäïèñûâàëà. Çâåçäà ìèðîâîé
îïåðû ïîðàæàëà ñâîåé îòêðûòî-
ñòüþ è ïðîñòîòîé. Êîãäà îíà
óìåðëà, ìíå çâîíèëè ìîè ó÷åíè-
êè, ìû âîñïðèíÿëè óõîä Åëåíû Âà-
ñèëüåâíû êàê ëè÷íîå ãîðå. Ê íàì
÷àñòî ïðèåçæàþò ó÷åíèêè Ôëèå-
ðà, ìíîãèå èç íèõ ñòàëè ìèðîâû-
ìè çíàìåíèòîñòÿìè. Ýòî ëþäè
âûñî÷àéøåãî òàëàíòà, èìåþùèå
îãðîìíûå òâîð÷åñêèå çàñëóãè. Íî
êàê ñ íèìè ëåãêî è êîìôîðòíî!
×åì èíòåëëèãåíòíåå ÷åëîâåê, òåì îí
îòêðûòåå è ïðîùå. Èíòåëëèãåíò-
íîñòü – ýòî âåäü íå ïðîñòî îáðàçî-
âàíèå è âîñïèòàíèå, ýòî – ñîñòîÿ-
íèå äóøè. Åñòåñòâåííîñòü, ïðîñòî-
òà, ÷óâñòâî þìîðà, äîáðîòà, ïîðÿ-
äî÷íîñòü, íà ìîé âçãëÿä, ñàìûå
ãëàâíûå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà.

– Вам как творческому чело�
веку и как руководителю неред�
ко приходится сталкиваться с
ситуациями, когда люди прояв�
ляют непонимание, бездушие,
бестактность. Но вы всегда

сохраняете потрясающее чув�
ство собственного достоин�
ства. Как вам удается никогда
и не перед кем не «прогибаться»?

– Åñòü ïîçèöèè, ÷åðåç êîòîðûå
íåëüçÿ ïåðåñòóïàòü íèêîãäà. Îíè
îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè íðàâñòâåí-
íîñòè. Åñëè ÿ óâåðåíà, ÷òî â êàêîé-
òî ñèòóàöèè èñòèíà îäíîçíà÷íî íà
ìîåé ñòîðîíå, ÿ îò íåå íå îòõîæó.
Çíàþ, ÷òî åñëè ÿ åþ ïîñòóïëþñü,
ïîòîì æèòü ñïîêîéíî íå ñìîãó.
Êîãäà ïåðåäî ìíîé âñòàåò âîïðîñ,
êàê ïîñòóïèòü, ÿ èùó îòâåò ó ñâî-
åé ñîâåñòè. È îíà äàåò ïðàâèëüíûé
ñîâåò. ß íå äåëàþ òîãî, ÷åãî äåëàòü
íåëüçÿ. È ÿ íå áóäó ãîâîðèòü, ÷òî
÷åðíîå – ýòî áåëîå, è íàîáîðîò.
Êîãäà áûâàåò îñîáåííî íåïðîñòî,
ïîëüçóþñü æèâóùèì âíóòðè ìåíÿ
ðàçóìíûì êîìïðîìèññîì. Âûñ-
êàçûâàÿ ñâîè óáåæäåíèÿ, íå áîþñü
ïîñëåäñòâèé, ïîíèìàÿ, ÷òî ìîÿ
ïîçèöèÿ íå ïîéäåò âî âðåä ìîåìó
êîëëåêòèâó, ìîåé øêîëå, ìîåìó
ãîðîäó. Íî êîãäà ÷óâñòâóþ, ÷òî
òîò èëè èíîé ÷åëîâåê íå «ïðîáè-
âàåì», è ÿ íè÷åãî íå ìîãó ñ ýòèì
ñäåëàòü, òî óõîæó íà âðåìÿ îò îá-
ùåíèÿ. Íî òàêîå áûâàåò ÷ðåçâû-
÷àéíî ðåäêî. Çíàþ ãëàâíîå – ÷òî-
áû íå óðîíèòü ñâîå äîñòîèíñòâî,
íóæíî ïîñòóïàòü ïî ñîâåñòè.

– Для этого нужно быть
сильным человеком?

– Äóìàþ, ÷òî – äà.
– Вы недавно возглавили Ху�

дожественный совет при главе
городского округа Орехово�Зуево.
Каков его состав и каковы пла�
ны вашей работы?

– Åãî ÷ëåíû – èçâåñòíûå â ãî-
ðîäå ëþäè, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü íå-
ïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíà ñ êóëüòó-
ðîé. Ñðåäè íèõ Ïî÷åòíûé ãðàæ-
äàíèí ãîðîäà, ðåæèññåð Íàðîä-
íîãî òåàòðà Ãåííàäèé Êàðåòíè-
êîâ, äîöåíò ÌÃÎÃÈ, ñåêðåòàðü
ãîðîäñêîãî ëèòåðàòóðíîãî îáúå-
äèíåíèÿ «Îñíîâà» Êëèì Áóëàâ-
êèí, ïðåäñåäàòåëü Îðåõîâî-Çóåâ-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà õóäîæíè-
êîâ Îëüãà Ôîêèíà, çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Ïàâåë Ðîäèí è äðóãèå. Âñå-
ãî – 12 ÷åëîâåê. Â çàäà÷è Ñîâåòà
âõîäèò âñå, ÷òî êàñàåòñÿ êóëüòóð-
íîé äåÿòåëüíîñòè ãîðîäà. Ñåãîä-
íÿ îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ ãðÿäóùèì ïðàçäíîâàíè-
åì åãî ñòîëåòèÿ.

– Ольга Алексеевна, знаю,
что вы пишете стихи. Не соби�
раетесь их издавать?

– Äà, õîòåëîñü áû ýòî ñäåëàòü.
Ó ìåíÿ åñòü öèêë ñòèõîòâîðåíèé,
ïîñâÿùåííûé ìîåìó ëþáèìîìó
Ïóøêèíó. Îáîæàþ åãî. Â íåì âñå
â âûñî÷àéøåé ñòåïåíè ãàðìîíè÷-
íî: è óì, è áëàãîðîäñòâî, è ÷åñòü,
è ÷óâñòâî þìîðà, è ïîòðÿñàþùàÿ
ñèëà ëþáâè. Ìíå ïðèÿòíî, ÷òî
ìîè ñòèõè ðåáÿòà ÷èòàþò íà íà-
øèõ ïîýòè÷åñêèõ âå÷åðàõ. Èõ ÷è-
òàþò äàæå íàøè âûïóñêíèêè íà
ýêçàìåíàõ ïðè ïîñòóïëåíèè â òå-
àòðàëüíûå âóçû, èìåÿ ïðè ýòîì
óñïåõ. Î÷åíü ëþáëþ ïèñàòü ñòè-
õè î ïðèðîäå.

– 24 июля – праздник, день свя�
той Ольги. Вы его отмечаете?

– Îáÿçàòåëüíî. ß î÷åíü ëþá-
ëþ ýòîò äåíü. Ýòî – ìîé ïðàçäíèê,
è ÿ ñîáèðàþ ó ñåáÿ ñàìûõ áëèç-
êèõ ëþäåé. Îëåãà, âíóêà ñâîåãî, ÿ
è êðåñòèëà â ýòîò äåíü.

– Какое, на ваш взгляд, одно
из самых главных человеческих
совершенств?

– Óìåíèå áûòü áëàãîäàðíûì:
ñâîèì ðîäèòåëÿì, ó÷èòåëÿì, äðó-
çüÿì… È, êîíå÷íî æå, Áîãó. ß
áëàãîäàðþ Åãî çà òî, ÷òî ó ìåíÿ
åñòü ìîÿ ñåìüÿ, ðàáîòà, êîëëåãè,
ó÷åíèêè, äðóçüÿ, çà âñå, ÷òî ó
ìåíÿ áûëî, åñòü è, âåðþ, áóäåò.
Áëàãîäàðþ Åãî çà ìîþ ëþáîâü ê
æèçíè, çà ìîå ñ÷àñòüå.

Áåñåäîâàëà
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

С учениками в Пушкинских горах

сильной
женщины

Владивосток, июнь 2015 г.



Двигаться вперёд заставляют новые потребности

С Днём работников торговли!
22 июля 2015 г.    №28 (844)8

Известно, что Орехово-
Зуево сформировался 
как единый населенный 

пункт во второй половине XIX 
– начале XX века благодаря 
усилиям купцов и меценатов. 
Он был не только сердцем 
тек стильной промышлен-
ности России, но и крупным 
торговым центром. Одна из 
центральных магистралей 
– улица Володарского – до 
начала 20-х годов XX века 
носила название Купеческой. 
Насколько развита сфера 
торговли в Орехово-Зуеве на 
современном этапе? Об этом 
накануне профессиональ-
ного праздника работников 
торговли мы побеседовали с 
заместителем руководителя 
администрации города Влади-
миром ИВАНЦОВЫМ.

– С уверенностью могу ска-
зать, что на протяжении послед-
них лет потребительский рынок 
нашего города прочно удержи-
вает одну из лидирующих по-
зиций в Московской области. В 
сфере торговли и общественно-
го питания работают около 1400 
хозяйствующих субъектов, из 
них около 1000 – индивидуаль-
ные предприниматели и около 
400 – юридические лица. Кроме 
этого, на территории Орехово-
Зуева расположены 26 торго-
вых комплексов, среди кото рых 
популярностью у покупателей 
пользуются ТК «МИГЕКО», ТЦ 
«Капитолий», ТЦ «Орех», ТЦ 
«Никольский» и другие.

В шаговой доступности от 
жилых кварталов располагаются 
17 объектов по продаже хлебобу-
лочных изделий местного произ-
водителя – ОАО «Ореховохлеб», 
продукция которого очень вос-
требована среди жителей. В го-
роде присутствуют практически 
все крупные федеральные сети 
продуктовых магазинов. Широ-
кий ассортимент товаров пред-
ставлен в магазинах бытовой и 
электронной техники, обуви и 
одежды. Крупными сетевыми 
компаниями организована тор-
говля мебелью, парфюмерией, 
детскими товарами и спортив-
ным инвентарем.

– Насколько город обеспечен 
магазинами?

–  Общая торговая площадь 
объектов с начала года увеличи-
лась почти на 3 тыс. кв. м и со-
ставляет более 138 тыс. кв. м. 
Показатель обеспеченности на-
селения площадью торговых объ-
ектов почти в 2 раза превышает 
норматив, установленный прави-
тельством Московской области. 

– Будет ли продолжено раз-
витие сети объектов торговли? 

– Безусловно, в этом году уже 
открыты магазины по продаже 
инструментов и оборудования, 
два автосалона: на Малодубен-
ском шоссе и  ул. Урицкого. 

В целом у потребительского 
рынка Орехово-Зуева хорошие 
перспективы. К примеру, сейчас 

на ул. Северной возводится ма-
газин по продаже стройматериа-
лов, планируется строительство 
автотехцентра «Renault». Рядом 
с ТЦ «ОРЕХ» строится зда ние 
торгового центра площадью 
1200 кв. м.

Благодаря открытию новых 
объектов в городе будут созданы 
новые рабочие места, бюджет 
получит дополнительные на-
логовые поступления, а жители 
города – возможность более ши-
рокого выбора товаров и услуг.  

– Губернатором Московской 
области Андреем  Воробьевым 
была поставлена задача, чтобы 
продукты подмосковных произ-
водителей составляли не менее 
10% от общего ассортимента 
реализуемых продовольственных 
товаров. В торговой сети на-
шего города был проведен мони-
торинг продуктов, каковы его 
результаты?

– Ассортимент предлагаемых 
к продаже товаров был проана-
лизирован во всех сетевых ма-
газинах города по 40 группам, 
включая хлебобулочные изде-
лия, бакалею, мясо, рыбу, овощи, 
фрукты, сыр, колбасные изделия 
и молочную продукцию. Мони-
торинг показал, что наиболее ши-
роко в объектах торговли подмо-
сковная продукция представлена 
по следующим группам товаров: 
мясо кур, свинина, говядина, кар-
тофель, все виды колбас, рыба, 
а также хлебобулочные изделия.  
К сожалению, на прилавках 
практически всех супермаркетов 
нет произведенных в Подмо-
сковье овощей (за исключением 
картофеля), яиц и муки. Полу-
ченные результаты направлены 
губернатору Московской области 
и будут использованы при под-
готовке правительством  области 
мер поддержки товаропроизво-
дителей Подмосковья.

– Можно ли в нашем городе 
сытно и недорого пообедать? 

– Сеть предприятий обще-
ственного питания города насчи-
тывает более 140 объектов – это 
и рестораны, и кафе, и бары. Их 
услуги рассчитаны на потреби-
телей с разным уровнем доходов. 

По данным последней проверки, 
свыше десятка объектов  обще-
пита предлагают жителям и го-
стям Орехово-Зуева комплекс-
ные обеды стоимостью до 150 
рублей.

– Одна из самых популярных 
форм торговли – это ярмарки, 
где товары можно купить непо-
средственно от производителей, 
а значит, по более низкой цене.

– С начала года в городе на 
пяти площадках проведено 90 
ярмарок. Причем торговые ме-
ста предоставлены не только 
производителям и предприятиям 
торговли, но и горожанам. На яр-
марках и у торговых комплексов 
оборудовано 90 бесплатных мест 
для пенсионеров, которые реали-
зуют продукцию, выращенную 
на собственных приусадебных 
участках. То есть ярмарки реша-
ют важную социальную задачу 
как для покупателей, так и для 
продавцов.

– Наше интервью посвяще-
но праздничному поводу, но все 
же нельзя обойти проблемные 
темы. Насколько власти города 
уделяют внимание контролю за 
продажей спиртного без соот-
ветствующих документов? 

– Этот вопрос на постоянном 
контроле. Совместно с сотрудни-
ками полиции мы систематиче-
ски проводим рейды и проверки, 

выявляем и пресекаем факты 
продажи алкоголя без соответ-
ствующих лицензий. К приме-
ру, в одном из магазинов по ул. 
Ленина сотрудниками полиции 
было изъято 200 бутылок алко-
гольной продукции, находящейся 
в незаконном обороте. В настоя-
щее время магазин закрыт. В ходе 
рейдов рабочей группы были 
установлены случаи продажи ал-
когольной продукции в трех объ-
ектах торговли и общественного 
питания, которые располагаются 
в непосредственной близости от 
детских садов, образовательных 
и медицинских учреждений. Ин-
формация о данных нарушениях 
направлена в УВД для проведе-
ния контрольных мероприятий и 
принятия мер. 

Также совместно с полицией 
и Госадмтехнадзором ведется ра-
бота по пресечению несанкцио-
нированной торговли. С начала 
года организовано 49 совмест-
ных рейдов, постоянно составля-
ются протоколы об администра-
тивных правонарушениях. 

Благодаря работе, проведен-
ной сотрудниками отдела по-
требительского рынка, с начала 
года демонтированы 10 нестаци-
онарных торговых объектов, на-
рушавших требования действу-
ющего законодательства.

– В летнюю пору приятно 
пройти по зеленым улочкам, 
выпить холодного квасу, уютно 
расположиться в летнем кафе. 
Как  представлена в городе се-
зонная торговля?

– Мы всегда учитываем осо-
бенности летнего сезона. С на-
ступлением теплых дней в горо-
де дополнительно размещаются 
более 70 нестационарных торго-
вых объектов. Летние кафе для 
удобства жителей и гостей горо-
да сосредоточены в местах отды-
ха (в Городском парке культуры и 
отдыха, лесопарке «Мельница» 
и других). Киоски по продаже 
мороженого, прохладительных 
напитков, кваса, плодоовощной 
продукции размещены в ожив-
ленных местах и в шаговой 
доступности от жилых микро-
районов. Особое внимание при 
этом обращается на соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. 
В этом году с учетом новых тре-
бований законодательства Мо-
сковской области не допускается 
размещение на территории горо-
да так называемых «пивных ша-
тров». С предпринимателями се-
зонная торговля согласовывается 
при условии содержания в над-
лежащем виде объектов и приле-
гающих территорий, заключения 
договоров на вывоз мусора, про-
дажи качественной продукции.

Если подвести итог, то на ос-
новании постоянного анализа си-
туации и отзывов потребителей 
можно сказать, что предприятия 
торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания 
населения предлагают жителям 
и гостям Орехово-Зуева широкий 
выбор товаров и услуг. Очень 
важно, что в сфере торговли и 
общественного питания занято 
несколько тысяч жителей города. 
Торговля обеспечивает рабочие 
места, а значит – социальную 
стабильность и возможность 
профессиональной  реализации.

Уважаемые работники тор-
говли! Искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком! Торговля – один из самых 
важных секторов экономики, а 
вам принадлежит в нем главная 
роль. По состоянию торговли 
принято судить об экономиче-
ском развитии региона, об уров-
не жизни населения. Благодаря 
вашим усилиям качество торго-
вого обслуживания ореховозуев-
цев за последние годы значитель-
но улучшилось. Преобразилась 
торговая сеть, магазины предла-
гают покупателям широчайший 
ассортимент промышленных и 
продовольственных товаров в 
цивилизованных условиях.

От лица администрации горо-
да хочу поблагодарить все пред-
приятия торговли и обществен-
ного питания, которые помогали 
и помогают нам в организации и 
проведении различных праздни-
ков и мероприятий. При вашем 
непосредственном участии нам 
удалось провести празднование 
70-летия Великой Победы на вы-
соком уровне. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудни-
чество.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, успе-
хов в добрых начинаниях, осу-
ществления новых идей в вашем 
действительно нелегком труде. 
Счастья, благополучия вам и 
вашим семьям, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне! 

Елена ЛАРИНА

Торговля развивается –
значит город процветает

Со времен Древней Руси торгов-
ля играет важную роль в экономиче-
ской и политической жизни страны. 
С развитием рыночных отношений 
профессия продавца стала одной из 
наиболее распространенных и вос-
требованных. Без торговли невоз-
можно представить жизнь современ-
ного общества. Сегодня торговые 
предприятия не только обеспечивают 
жителей разнообразными товарами, 
но и вносят значительный вклад в 
благоустройство населенных пунктов. 

Уважаемые работники торговли 
и системы общественного питания, 
примите слова благодарности за ваш 
вклад в развитие нашего региона, его 
предпринимательской сферы и поже-
лания дальнейших успехов, стабиль-
ности, надежных партнеров! 

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

В экономике любой страны торговля всегда была одной из веду-
щих статей дохода. Она постоянно находится в процессе реформи-
рования и модернизации. Трудовые коллективы торговых предпри-
ятий ежедневно решают важные задачи по обеспечению населения 
необходимыми товарами потребления, расширению их ассорти-
мента и росту культуры обслуживания граждан. Занятие торговой 
деятельностью  в настоящее время в условиях жесткой конкуренции 
– далеко не простое дело, которое требует полной самоотдачи. 

Я уверен, в магазинах и торговых центрах города Орехово-
Зуево трудятся  высокопрофессиональные и квалифицированные 
специалисты. Их трудолюбием решается одна из главных задач – 
удовлетворение социальных потребностей жителей и пополнение 
городского бюджета. 

Спасибо вам за добросовестный труд и верность профессии. 
Отдельные слова благодарности – ветеранам отрасли, которые 
отдали десятки лет своей работе, а сегодня являются опытными 
наставниками. 

Пусть энергия, опыт и доброжелательное отношение работников 
торговли к своим  покупателям помогут сделать жизнь ореховозу-
евцев более удобной и комфортной. Доброго вам здоровья, жизнен-
ного оптимизма и новых трудовых побед на благо родного города!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево  

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.25 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ СВИДЕ�
ТЕЛЕЙ». [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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «КАК ИЗБЕ�
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ�
СТВО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО�
НЫ». [18+]
1.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ

МАН». [16+]
3.05 «КТО ВЫ, АРТУР ФО

ГЕЛЬ?» [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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]

0.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
2.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ОЧНАЯ СТАВКА». [12+]
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ

ВИ». [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Хрущев против Бе�
рии. Игра на вылет». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ�
КА». [16+]
21.45, 3.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Человек цвета хаки».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана.
Слезть с пальмы». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
1.45 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
3.55 Д/с «Звериный интел�
лект». [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+]

19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.45 «Спето в СССР». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕМИДОВЫ».
13.50 Д/с «Нефронтовые за�
метки».
14.15 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки».
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.35 Фестиваль «Звезды бе�
лых ночей».
18.20 Д/с «Соло для одиноких
сов».
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако».
21.30 Д/ф «Музейный комп�
лекс Плантен�Моретюс. Дань
династии печатников».
21.50 Фильм�спектакль «Не
такой, как все».
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
23.15 Худсовет.
23.20 Опера «Богема».
1.30 Д/ф «Сирано де Берже�
рак».
2.30 «Несерьезные вариации».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 0.25 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10, 2.10 «Эволюция».

11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Боль�
шой спорт.
12.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
[16+]
14.25, 3.40 «24 кадра». [16+]
14.55 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани.
16.10 Д/ф «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие мил�
лиарды».
17.25 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Прямая
трансляция из Казани.
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыж�
ки в воду. Вышка. Женщины.
Прямая трансляция из Казани.
20.50 «САРМАТ». [16+]
4.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
14.00 «ЖМУРКИ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
22.00, 1.30 «Водить по�рус�
ски». [16+]
23.25 «БОРДЖИА». [18+]
2.00 «СПАУН». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.15 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, 3.00 Х�версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». [12+]
3.30, 4.30 «АЛЬКАТРАС». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 Сделай мне красиво. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
10.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.05 «Клуб бывших жён». [16+]
13.05 Моя свадьба лучше! [16+]
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выез�
де». [16+]
0.30 «ГОРЬКО!» [16+]
2.25 Д/с «Не отрекаются
любя». [16+]
4.25 Д/с «Родительская боль».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закуп�
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ». [16+]
14.25 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ СВИДЕ�
ТЕЛЕЙ». [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.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «КАК ИЗБЕ�
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ�
СТВО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО�
НЫ». [18+]
1.15, 3.05 «НА САМОМ ДНЕ».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 Патриаршее богослужение
в день праздника святого князя
Владимира. Прямая трансляция
из Храма Христа Спасителя.
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, малыши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
0.50 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА».

3.35 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
[12+]
9.40, 11.50 «БЕРЕГА». [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 «БЕЗ ОБМАНА. СЛЕЗТЬ С
ПАЛЬМЫ». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ�
КА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Ющенко». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ». [12+]
4.25 Д/ф «Олимпиада�80: не�
рассказанная история». [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+]
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]

23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.45 «Как на духу «. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ПЕВИЧКА».
12.55 Д/ф «Хюэ � город, где
улыбается печаль».
13.10 Д/с «Нефронтовые за�
метки».
13.40 Фильм�спектакль «Не та�
кой, как все».
14.45 Д/ф «Ветряные мельни�
цы Киндердейка».
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу�
чим английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Ма�
рио Дель Монако».
17.15 Д/ф «Музейный комп�
лекс Плантен�Моретюс. Дань
династии печатников».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.20, 0.55 Д/с «Соло для оди�
ноких сов».
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
21.50 Фильм�спектакль «Або�
нент временно недоступен».
23.15 Худсовет.
1.35 «Pro memoria».
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 0.30 «ЛЕКТОР». [16+]

10.10, 2.20 «Эволюция».
11.45, 19.15, 20.45 Большой
спорт.
12.05 «ЧЕРТА». [16+]
14.25 «24 кадра». [16+]
14.55 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м. Женщины.
Прямая трансляция из Казани.
15.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА

НАМИ». [16+]
19.25 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Прямая трансляция
из Казани.
21.00 «САРМАТ». [16+]
3.50 «Моя рыбалка».
4.05 «Диалоги о рыбалке».
4.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж�
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
23.25 «БОРДЖИА». [18+]
1.40 «Водить по�русски». [16+]
2.10 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ».
[16+]

6.00, 5.15 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, 2.15 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».
[16+]
2.45, 3.30, 4.30 «ТАЙНЫЙ
КРУГ». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 Сделай мне красиво. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
10.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.05 «Клуб бывших жён». [16+]
13.05 Моя свадьба лучше! [16+]
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выез�
де». [16+]
0.30 «ГОРЬКО!
2». [16+]
2.25 Д/с «Родительская боль».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ�
НИК». [16+]
11.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА
2». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.35 «ЗВОНОК
2». [16+]
3.35 «СУДЬЯ ДРЕДД». [16+]
5.25 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ
ТЕНИ». [0+]
8.00 «Научный детектив». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15, 2.50 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ�
ЧЕНИЯ». [16+]
12.10, 13.15 «СЫЩИКИ». [16+]
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД

КЕ». [6+]
21.05 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
[6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «МАГИСТРАЛЬ». [12+]

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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8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 1.45 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА�
ПОРОТНИК». [16+]
11.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.15, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА». [12+]
23.40, 2.45 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.35 «6 кадров». [16+]
3.45 «ЗВОНОК
2». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Дороже золота». [12+]
6.25 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО

ТА». [0+]
8.10, 0.55 «Военная приемка».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ». [16+]
12.10, 13.15 «СЫЩИКИ». [16+]
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ

КРЫВАТЬ». [6+]
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА

НИЦУ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
1.45 «МООНЗУНД». [12+]
4.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАП

РЕТИШЬ». [12+]

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



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ	
МИ». [16+]
14.25 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ СВИДЕ	
ТЕЛЕЙ». [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.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «КАК ИЗБЕ	
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ	
СТВО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО	
НЫ». [18+]
1.15 «РАЗВОД НАДЕРА И
CИМИН». [16+]
3.05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИ
МИН». [16+]
3.45 «Модный приговор».

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
0.50 «И СНОВА АНИСКИН».
3.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
10.05 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС
ТЫЙ».
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Ющенко». [16+]
16.00, 17.50, 4.05 «ЧИСТО АНГ	
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ	
КА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
2.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». [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+]
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ	
РОВА». [16+]

21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «1943: ВСТРЕЧА».
13.10 Д/с «Нефронтовые за�
метки».
13.40 Фильм�спектакль «Або�
нент временно недоступен».
14.45 Д/ф «Квебек � французс�
кое сердце Северной Америки».
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу�
чим английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим
Сидур».
18.20, 1.15 Д/с «Соло для оди�
ноких сов».
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
21.35 Д/ф «Неаполь � город
контрастов».
21.50 Фильм�спектакль «Длин�
ноногая и ненаглядный».
22.50 Д/ф «Нефертити».
23.15 Худсовет.
2.40 «Pro memoria».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 0.20 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10, 2.05 «Эволюция».
11.45, 18.40, 20.30 Большой
спорт.
12.05 «ЧЕРТА». [16+]

15.20 Д/ф «Афган». [16+]
17.25 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Прямая транс�
ляция из Казани.
19.25 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Командные соревнования.
Прямая трансляция из Казани.
20.50 «САРМАТ». [16+]
3.35, 4.05 Полигон.
4.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко�
пенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОД
ЛЕДНОГО ЛОВА». [16+]
23.25, 2.00 «БОРДЖИА». [18+]
1.30 «Водить по�русски». [16+]

6.00, 5.15 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, 2.15 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «РОЙ». [16+]
2.45, 3.30, 4.30 «ТАЙНЫЙ
КРУГ». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 Сделай мне красиво. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
10.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.05 «Клуб бывших жён». [16+]
13.05 Моя свадьба лучше! [16+]
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ	
СТВО». [16+]
18.55, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ	
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выез�
де». [16+]
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+]
2.25 Д/с «Родительская боль».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.25, 3.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА	
ПОРОТНИК». [16+]
11.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА2». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ	
МИ». [16+]
14.25 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ СВИДЕ	
ТЕЛЕЙ». [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.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «КАК ИЗБЕ	
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ	
СТВО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО	
НЫ». [18+]
1.15, 3.05 «НОТОРИУС». [16+]
3.35 «Модный приговор».

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
0.50 «И СНОВА АНИСКИН».
2.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
[12+]
10.05 Д/ф «Валентин Смирнит�
ский. Пан или пропал». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». [16+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа». [12+]
16.00, 17.50, 4.05 «ЧИСТО АНГ	
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ	
КА». [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 Д/ф «Найти потеряшку».
[16+]
2.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ
ВИ». [16+]

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+]
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ	
РОВА». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]

1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «АВТОМОБИЛЬ».
12.50 Д/ф «Куско. Город ин�
ков, город испанцев».
13.10 Д/с «Нефронтовые за�
метки».
13.40 Фильм�спектакль «Длин�
ноногая и ненаглядный».
14.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара».
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу�
чим английский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
17.20 Д/ф «Петра. Город мерт�
вых, построенный набатеями».
17.35 «Эпизоды».
18.20, 0.55 Д/с «Соло для оди�
ноких сов».
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пенде�
рецкий. Путь через лабиринт».
21.35 Фильм�спектакль «Кон�
тракт».
23.15 Худсовет.
1.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
2.40 Л. Грёндаль. Концерт для
тромбона с оркестром.

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 0.35 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Боль�
шой спорт.
11.55 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Плавание на
открытой воде. 5 км. Команды.

Прямая трансляция из Казани.
13.15, 14.55 «ВРЕМЕНЩИК».
[16+]
16.40 Полигон.
17.25 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Прямая
трансляция из Казани.
19.25 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины. Пря�
мая трансляция из Казани.
21.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
23.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) � Й. Ка�
ленга (Франция). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
2.20 «Эволюция». [16+]
3.55 «Рейтинг Баженова. Вой�
на миров». [16+]
4.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «До�
кументальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
23.25, 2.00 «БОРДЖИА». [18+]
1.30 «Водить по�русски». [16+]
4.00 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 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]

13.30, 18.00, 0.45 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПО
КАЛИПСИСА». [16+]
1.15 «ЛЕКАРСТВО». [16+]
3.00, 4.00, 4.45 «ТАЙНЫЙ
КРУГ». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 Сделай мне красиво. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
10.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.05 «Клуб бывших жён». [16+]
13.05 Моя свадьба лучше! [16+]
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ	
СТВО». [16+]
18.55, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ	
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выез�
де». [16+]
0.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО
СМОТРЕТЬ». [16+]
2.35 Д/с «Родительская боль».
[16+]
3.35 Д/с «Откровенный разго�
вор». [12+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонавты».
6.30 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

10.30, 0.00 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА3». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА4». [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
2.10 «БЕЗУМЦЫ». [16+]
3.55 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕРТАН
КЕР». [16+]
5.40 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все». [12+]
7.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15, 2.35 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ	
ЧЕНИЯ». [16+]
12.10, 13.15 «СЫЩИКИ	3». [16+]
17.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО
НА». [0+]
20.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
[6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
[12+]
5.20 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

8.00 «Клубок»
9.0019.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.3023.00 «Телеканал Под�
московье»

18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]

21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА3». [16+]

0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
[16+]
4.20 М/ф «Смешарики. Начало».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАП
РЕТИШЬ». [12+]
7.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15, 2.50 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ	
ЧЕНИЯ». [16+]
12.10, 13.15 «СЫЩИКИ	3».
[16+]
17.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ». [0+]
21.05 «ТАМОЖНЯ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ
ТЕНИ». [0+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.0019.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Клубок»
20.0023.00 «Телеканал Под�
московье»
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В администрации город-
ского округа Орехо-
во-Зуево состоялось 

собрание с жителями-соб-
ственниками, переселяемыми 
из аварийного жилищного 
фонда. На него были пригла-
шены около 70 человек (треть 
всех граждан, подпадающих 
под Программу), заместитель 
председателя Совета депута-
тов Татьяна Ронзина, Ната-
лья Десятова – депутат Со-
вета депутатов, заместитель 
руководителя администрации 
Татьяна Павлова, начальник 
жилищного отдела Александр 
Кузнецов, представители ком-
пании-застройщика.

Жителям была представлена 
информация о Программе пере-
селения из аварийного жилищ-
ного фонда, утвержденная гу-
бернатором Московской области 
Андреем Воробьевым и главой 
городского округа Орехово-Зу-
ево Геннадием Паниным. Они 
были проинформированы о том, 

как должны быть выстроены их 
отношения с администрацией го-
рода, с компанией-застройщиком, 
представлен алгоритм действий 
по оформлению документации 
и т.д. На все вопросы ореховозу-
евцы получили исчерпывающие 
ответы.

Компания, которая участвует 
в реализации программы, – ЗАО 
«ФинТрансОйл». Фирма более 
10 лет присутствует на строи-
тельном рынке, положительно 
зарекомендовала себя в городах 
Подмосковья, например, в городе 
Ступино, где строила дома по 
аналогичной Программе. Был 
продемонстрирован проект пла-
нировки территории для строи-
тельства 9-этажных жилых домов 
со встроенно-пристроенными не-

жилыми помещениями коммерче-
ского назначения. Планируемая 
застройка жилого квартала соз-
даст комфортное пространство 
для удобного и благоприятного 
проживания жителей, включая 
детские площадки, площадки для 
отдыха и внутриквартальное озе-
ленение.

По проекту комплексный объ-
ект включает 4 девятиэтажных 
дома, один из которых предна-
значен для переселения соб-
ственников жилья из аварийного 
жилищного фонда. Для реализа-
ции Программы предусмотрено 
выделение 172 квартир общей 
площадью 6543,5 кв.м. Пересе-
лять из аварийного жилья будут 
с улиц Кооперативной, Горького, 
Текстильной, Московской.

В квартирах предполагается 
отделка «под ключ»: установка 
сантехники, счетчиков на воду и 
электричество, линолеум, метал-
лические входные двери. По на-
стоянию главы города Геннадия 
Панина будут возведены дома 
каркасно-монолитной конструк-
ции. Дом для переселенцев из ава-
рийного жилья будет сдан в 3-м 
квартале 2016 года. Заселение про-
изойдет в 4-м квартале 2016 года. 
В настоящий момент строительная 
площадка на пересечении улиц 
Бондаренко и проезда Бондаренко 
уже огорожена для начала работ.

Программа переселения граж-
дан – федеральная и предполагает 
софинансирование из муниципаль-
ного, регионального и федераль-
ного бюджетов. Важный аспект 

реализации Программы – учет 
интересов собственников, а не 
только нанимателей муниципаль-
ных квартир. При всей сложности 
экономической ситуации в город-
ском округе Орехово-Зуево удаст-
ся переселить граждан из комму-
нальных в отдельные квартиры, 
площадью не ниже социальной 
нормы – 28 кв.м. Компанией-за-
стройщиком предусмотрено, что, 
по желанию жильцов – участников 
Программы, они могут за допол-
нительную плату претендовать на 
квартиру большей площади.

По всем вопросам можно об-
ращаться в жилищный отдел ад-
министрации городского округа 
Орехово-Зуево.
Пресс-служба администрации 

г.о. Орехово-Зуево

15 июля уполномоченная 
по правам человека в 
Московской области 

Екатерина СЕМЕНОВА про-
вела выездной прием в Орехо-
во-Зуеве. Со своими жалобами 
и проблемами к ней пришли 
более десятка жителей города 
и района.

Перед началом приема Ека-
терину Семенову приветствовал 
глава города Геннадий Панин. 
Поздравив ее с назначением на 
должность, которое состоялось 
11 июня, и вручив большой букет 
цветов, он поблагодарил Екате-
рину Семенову за то, что один из 
первых своих выездных приемов 
в качестве подмосковного ом-
будсмена она проводит именно в 
Орехово-Зуеве: «Думаю, что жи-
тели города высоко оценят ваше 
решение». – «Я рассчитываю на 
взаимную поддержку и уверена, 
что только совместными усили-
ями мы сможем сделать жизнь 
людей комфортнее», – отмети-
ла в ответном слове Екатерина 
Юрьевна.

Жалобы, с которыми обра-
щались к подмосковному ом-
будсмену посетители, касались 
в основном бюрократической 
волокиты и, как следствие, – не-
своевременного оказания чинов-
никами помощи людям. Имен-
но с такой проблемой пришла к 
Екатерине Семеновой житель-
ница Орехово-Зуева, инвалид 
первой группы. С 2005 по 2011 
год женщина состояла на учете 
в Фонде социального страхо-
вания, который обеспечивал ее 
индивидуальными технически-
ми средствами по программе 

реабилитации. Ситуация изме-
нилась в худшую сторону, когда 
посетительница встала на учет 
в органы соцзащиты. Как емко 
выразилась сама женщина, с тех 
пор началось ее «хождение по 
мукам»: помощь поступала не в 
полном объеме и несвоевремен-
но, так что порой посетительни-
це приходилось приобретать тех-
нические средства на свою и без 
того небольшую пенсию, а потом 
ждать компенсации в течение 
четырех-семи месяцев. Устав по-
лучать от ведомства отписки на 
свои жалобы, пожилая женщина 
написала письмо в администра-
цию Президента РФ, откуда оно, 
преодолев чиновничьи инстан-
ции различного уровня, снова 

вернулось в город. Ситуация не 
изменилась даже после восста-
новления в 2015 году прежнего 
порядка обеспечения инвалидов 
Фондом социального страхова-
ния. «Пожалуйста, помогите мне 
защитить свои права», – обра-
тилась к Екатерине Семеновой 
являющаяся ветераном Великой 
Отечественной войны женщи-
на, с горечью заметив, что такое 
равнодушие со стороны государ-
ственных органов очень обижает 
и оскорбляет ее.

Екатерина Семенова пообе-
щала детально разобраться во 
всех нюансах поступившей жало-
бы и принять необходимые меры, 
чтобы помочь женщине. Также 
взять эту ситуацию под свой кон-

троль она поручила уполномо-
ченному по правам человека по 
г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-
скому району Славику Бабаянцу.

Жительница Орехово-Зуева 
Лариса М. пришла на прием, 
чтобы поблагодарить Славика 
Сетраковича за активное участие 
в решении ее проблемы. Благода-
ря содействию уполномоченного 
женщина смогла своевременно 
приобрести для страдающей 
ДЦП пятилетней дочери прогу-
лочную кресло-коляску.

В обсуждении вопросов, с ко-
торыми обращались граждане, 
участвовали также представи-
тели Фонда социального страхо-
вания, органов соцзащиты, дру-
гих служб и организаций. Прием 
длился более трех часов: каждое 
обращение детально разбиралось 
омбудсменом и присутствовав-
шими на приеме чиновниками.

Подводя в интервью журна-
листам итоги состоявшегося ме-
роприятия, Екатерина Юрьевна 
отметила, что прием в Орехово-
Зуеве запомнился ей, прежде все-
го, своей массовостью: узнав, что 
в город приехал уполномоченный, 
поделиться своими проблемами 
приходили не только те, кто за-
писался заранее, но и горожане, 
услышавшие об этом случайно. 
Присутствие на приеме главы 
Орехово-Зуева, представителей 
исполнительной власти города 

и района позволило определен-
ные проблемы решить на месте, 
а о некоторых предстоит вести 
разговор дальше. В числе по-
следних Екатерина Семенова на-
звала проблему несовершенного 
функционирования федеральной 
системы по обеспечению инвали-
дов необходимыми техническими 
средствами – жалоб по данной 
тематике было особенно много. 
По мнению омбудсмена, причина 
не в работе людей, а в издержках 
нормативно-правовой базы – схо-
жие трудности встречаются се-
годня и в сфере здравоохранения, 
где люди вынуждены месяцами 
ждать жизненно необходимые 
им лекарственные препараты. 
«Частично федерация пообещала 
взять на себя решение некоторых 
вопросов, связанных со скоро-
стью обеспечения медицинскими 
препаратами нуждающихся в них 
граждан, чтобы сократить срок 
конкурсных процедур, обеспечить 
большую прозрачность закупки 
препаратов. Такая же ситуация 
складывается и с обеспечением 
инвалидов: временной период 
между подачей ими заявки и по-
лучением помощи составляет не 
менее полугода, что для людей, 
нуждающихся в средствах реаби-
литации, является очень большим 
сроком, – сообщила Семенова. – 
Поэтому эту проблему мы будем 
также решать».

В дальнейшем подмосковный 
омбудсмен планирует объехать 
с выездными приемами всю об-
ласть, чтобы выяснить систем-
ность жалоб жителей. Если вы-
яснится, что они также вызваны 
несовершенством законов, про-
блемы будут решаться не на му-
ниципальном, а на региональном 
уровне, подчеркнула уполномо-
ченная по правам человека в Мо-
сковской области.

Не загромождайте переход от слов к делу!

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Юлия ЛАДОРЕНКО

АКТУАЛЬНО

За помощью  
и поддержкой

Переселение  
из аварийного жилья

Житейская среда
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Самое важное – уметь отличить важное от срочного

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Елена ЛАРИНА, Любовь СЫРОЕЖКИНА, Юлиана ЕРШОВА

Что ни день, то новости
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Здесь будет
детский сад

Неслучайно говорят, что город живет и развивается, если в нем

идет строительство. И тем более – если это строительство социаль�

ного учреждения. По ул. Северной началась подготовка к строитель�

ству детского сада. Стать его воспитанниками смогут 120 малышей.

Располагаться будущий детский сад будет в лесной зоне среди сосен

и в то же время – неподалеку от жилых кварталов. Завершить строи�

тельство планируется в конце этого года. Так что можно надеяться,

что своих первых дошколят новый детский сад примет уже весной

будущего года.

В Баку завершились первые Европей�
ские игры. Российские бадминтонистки
Екатерина Болотова (г.о. Орехово�Зуево)
и Евгения Косецкая (г. Челябинск) выиг�
рали серебро в парном разряде.

– Во время игры, – рассказывает Ека�
терина, – мы слышали, как нас поддержи�
вают болельщики. Это придало нам сил и
уверенности.

Екатерина Болотова с 1999 года зани�
мается бадминтоном в Детско�юношеской
спортивной школе. Тренирует спортсменку Татьяна Сергеевна Ивано�
ва. Екатерина неоднократно становилась победителем и призером тур�
ниров и соревнований различного уровня, в том числе международно�
го. В январе 2015 года ей было присвоено звание «Мастер спорта Рос�
сии международного класса». Сейчас для спортсменки весьма ответ�
ственный период – предолимпийский сезон. Мы верим в Екатерину и
желаем ей пройти отбор на Олимпийские игры�2016 в Бразилии!

Серебро
Европейских игр

Дороги
ремонтируют

На улице Текстильной на прошлой неделе ра�

ботники ПДСК асфальтировали прилегающие к

домам №№2, 4, 6 внутриквартальные террито�

рии. Эта фотография сделана в минувшую пят�

ницу, когда благоустроительные работы были в

самом разгаре. Стоит отметить, что ремонта

внутриквартальных дорог в этом микрорайоне не

было очень давно, и вот наконец дорожники доб�

рались и до окраины Орехово�Зуева. Так, посте�

пенно, в городе будут приведены в порядок все

внутриквартальные территории.

Внимание –
«коммуналке»

В понедельник, 20 июля, в администрации
состоялось первое рабочее совещание по воп�
росам ЖКХ, которое теперь будет проводиться
постоянно. Такая необходимость вызвана не�
преходящей актуальностью вопросов жилищно�
коммунального хозяйства для каждого жителя
города.

Одной из тем первого совещания стало
обсуждение проблемы снижения долгов по
оплате за газ. И. о. генерального директора
ООО «Орехово�Зуевская Теплосеть» Юрий
Макаров сообщил, что сумма долга составляет
на данный момент 592 миллиона рублей. От�
дельное внимание он обратил на квартиры, в
которых зарегистрированы дети�сироты и дети,
оставшиеся без родительского попечения. В на�
стоящее время в городе 272 такие квартиры.
Нередко за ними числятся большие долги, за
которые несовершеннолетние ответственности
не несут. Выходом стало бы включение суммы
по оплате ЖКХ�услуг в социальное пособие для
детей этой категории.

Проблема задолженности возникает и с му�
ниципальными квартирами, хозяева которых
числятся пропавшими без вести. Процедура
отчуждения такого имущества требует дли�
тельного судебного разбирательства.

Рассказы о войне

В Городском историко�краеведческом музее прошел

классный час «Рассказы о войне», посвященный 70�ле�

тию Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945

годов. На этот раз посетителями музея стали ребята из

городского лагеря школы №5. Младший научный сотруд�

ник М. Левкоева провела экскурсию по открывшейся вы�

ставке «В память о войне» и рассказала о Героях Советс�

кого Союза, чьими именами названы улицы нашего горо�

да, а также о том,  как жил наш город в годы войны, что

выпускали предприятия города и района.

Лето –
с книгой!

Летние каникулы для сотрудников  дет�
ской библиотеки «АЗ�БУКИ» – время горя�
чее. Дети не только отдыхают, но и актив�
но читают.  В библиотеке проводятся раз�
личные мероприятия, викторины, в кото�
рых участвуют ребята из летних лагерей
отдыха. В этот раз в гостях были учащие�
ся из школ №№5, 6, 11, 18, 20.

Началом проведения встреч с детьми
стал Пушкинский праздник. Ребята уча�
ствовали в сказочном хороводе. Ко Дню
России был  проведен  патриотический час
«Наше счастье жить в России!». Дню па�
мяти и скорби был посвящен Урок муже�
ства «Нет, не ушла война в преданье» и
рассказ о летчиках Великой Отечествен�
ной войны «Защищая небо Отчизны».

Библиотекари рассказывали ребятам
об истории нашего города, об экстремаль�
ных видах спорта, провели хит�парад ве�
селых книг, экологический час «В под�
водном царстве, загадочном государ�
стве». В библиотеке постоянно обновляют�
ся книжные выставки. Библиотекари всег�
да рады помочь детям и родителям в вы�
боре книги.

«Солнце на спицах»
Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуев�

ское» 13 июля организовали спортивное мероприятие под
названием «Солнце на спицах»: ребята из разных образо�
вательных учреждений демонстрировали  навыки команд�
ной игры, знание ПДД и умение применить их в жизни. По
итогам интеллектуально�спортивной игры «Солнце на
спицах» первое место заняла команда «Дорожная брат�
ва», набравшая 28,5 балла. Второе место у команды «Ра�
кета» – 24,5 балла. Третье место поделили команды «Ди�
намит» и «Дети Солнца», набравшие одинаковое количе�
ство баллов (22 балла).

Соцзащита
через сайт

Более полутора лет работает сайт

Орехово�Зуевского городского управле�

ния социальной защиты населения ми�

нистерства социального развития Мос�

ковской области. В июле текущего года

поменялся электронный адрес сайта:

www.ozszn.ru. На сайте размещена ин�

формация о режиме работы, основных на�

правлениях деятельности, новости в рабо�

те управления и подведомственных уч�

реждений, а также электронные письма

посетителей.

Кража раскрыта
В дежурную часть МУ МВД России «Орехово�Зуевское» поступи�

ло заявление от местного жителя о том, что в его дом по ул. Болот�
ной проник неизвестный и похитил имущество. Материальный ущерб
составил 15000 рублей. В ходе оперативно�розыскных мероприятий
сотрудниками полиции был задержан и доставлен в дежурную часть
28�летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 158 УК РФ – кража. Статья предусматривает наказание  в
виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В г. Орехово�Зуево состоялись соревнования по летнему дуатло�

ну на призы Дворца спорта «Восток». Соревнования проводились в

лесопарке в районе «Холодильника» на городской лыжной базе. Про�

грамма состояла из трех этапов: бег, велогонка, бег.

В соревнованиях по дуатлону приняли участие более 50 человек

из разных городов Московской области: Ногинска, Зарайска, Москвы,

Орехово�Зуева и района. Самым юным участникам было по 8 лет, а

вот самым возрастным оказался представитель Владимирской обла�

сти –  Юрий Данилов, 1960 года рождения.

ДуатлонДуатлонДуатлонДуатлонДуатлон



Смотр-конкурс уличных комите-
тов частного сектора про-
водится в Орехово-Зуеве уже 

более 15 лет. Он служит объективной 
иллюстрацией, как хозяева частных 
домовладений относятся к обустрой-
ству своих домов и прилегающего к ним 
пространства.

В конкурсе три номинации: «Дом об-
разцового содержания», «Улица образцо-
вого содержания» и «Лучший председа-
тель уличного комитета». Критерии для 
отбора претендентов на победу для каж-
дой из номинаций свои. Например, в но-
минации «Дом образцового содержания» 
далеко не каждое частное домовладение 
оценивается конкурсной комиссией. За-
тейливые коттеджи в расчет не берутся, 
во внимание принимаются только старые 
постройки, с любовью и усердием от-
реставрированные своими хозяевами и 
превратившиеся благодаря этому в при-
влекательные домики современного вида.  
Главные критерии в оценке дома-конкур-
санта – состояние его фасада и, конечно 
же, благоустройство прилегающей терри-
тории. Если около дома разбит цветник, 
трава окошена, он с полным правом может 
претендовать на победу в конкурсе.

Образцовая улица частного сектора 
должна быть идеально ухожена: никакого 
строительного и бытового мусора, а также 
неокошенных возле домов территорий! Со-
стояние каждого дома на такой улице оце-
нивается отдельно: если, например, возле 
всех частных домовладений идеальный 
газон и лишь около одного – трава по пояс, 
это минус не только конкретному дому, но 
и всей улице. Что же касается председате-
лей уличных комитетов, их работа оцени-
вается на протяжении года. Итоги конкурса 
традиционно подводятся ко Дню города.

17 июля комиссия в составе сотрудни-
ков управления делами администрации, 
отдела архитектуры, ПДСК, Комбината по 
благоустройству и правоохранительных 
органов совершила объезд по городу, что-
бы выявить лучшие частные домовладе-
ния и улицы. Осмотр начался с ул. Граж-
данской, что в Воронцовско-Пролетарском 
районе. Улица произвела самое благопри-
ятное впечатление: чистая, ухоженная, 
почти возле каждого дома окошена трава, 
а в палисадниках разбиты цветники. От-
метили члены комиссии и улицу Прудную, 
жители которой вкладывают немало сил и 
средств, чтобы облагородить окружающее 
их пространство. Улица заасфальтирована, 
на дороге оборудован лежачий полицей-
ский, кругом – чистота и порядок. 

А вот и первый претендент на победу – 
дом №6 на Малом проезде. Выкрашенный 
в приятный зеленый цвет, с красивыми 

наличниками на окнах, цветочными клум-
бами в палисаднике – он соответствует 
всем указанным требованиям. Увы, пооб-
щаться с хозяевами не удалось по причине 
их отсутствия, что, однако, не помешало 
комиссии внести дом в список как один из 
самых ухоженных.

Самые положительные эмоции у чле-
нов комиссии вызвало посещение распо-
ложенного на этой же улице дома №3, в 
котором проживает Лидия Ивановна Лу-
кина. Эта неутомимая женщина умудри-
лась создать на своей придомовой терри-
тории настоящий оазис! Масса затейливо 
обустроенных цветочных композиций, 
арки с вьющейся изумрудной раститель-
ностью, роскошные лилии, плетистые 
розы и клематисы, от которых захватывает 
дух – это сколько же сил и времени нужно, 
чтобы с такой любовью обустроить свой 
участок! И со всем этим великолепием хо-
зяйка, по ее признанию, управляется сама. 
А еще у нее огород и баня. И при этом, как 
не без кокетства поведала журналистам 
73-летняя Лидия Ивановна, остается вре-
мя, чтобы ухаживать не только за садом, 
но и за собой.  Отдельно стоит сказать об 
отделанном в исконно русском стиле доме 
37-го года постройки – несколько лет на-
зад в нем был пожар, однако благодаря 
труду отреставрировавших его хозяев 
дом пережил второе рождение и сейчас 
по праву претендует на звание одного из 
самых образцовых в городе.

А вот улице Огородной до звания об-
разцовой пока далеко: портят облик бу-
рьян и сваленные возле многих домов 
стройматериалы, выбиваются из общего 
ряда своей незатейливой архитектурой не-
которые коттеджные постройки. На этом 
фоне особняком смотрится дом №72, вла-
дельцы которого – супруги Владимир и 

Наталья Чистяк – радушно пригласили 
членов комиссии зайти в гости. Под лет-
ним навесом обустроена настоящая гости-
ная в итальянском стиле с уютным диван-
чиком, столиком, развешанными вокруг 
цветами в горшках. Проходишь дальше 
и попадаешь в сказку: в великолепие и 
разнообразие придомового ландшафта с 
вазонами и цветочными клумбами искус-
но вписаны декоративные фигурки и раз-
вешанные на деревьях мягкие игрушки. 
Все настолько красиво, что невозможно 
глаз отвести! И этот дом комиссия также 
занесла в список как один из самых веро-
ятных претендентов на победу.

В Парковском микрорайоне членами 
комиссии был взят на заметку дом №6 по 
ул. 2-я Песочная. К сожалению, он не смог 
участвовать в конкурсе, так как хозяева 
дома не успели его покрасить, но во всем 
остальном содержание дома и прилега-
ющей к нему территории – выше всяких 
похвал: в палисаднике растут цветы и ря-
бина, возле дома аккуратно подстрижен 
газончик. В саду – настоящее буйство 
цветов и красок: одних только лилий у 
владельца дома Сергея Владимировича 
Шахова и его супруги 80 сортов! А еще 
помимо традиционных зелени, помидоров 
и огурцов супруги выращивают на 15 со-
тках виноград, абрикосы, черешню, кар-
ликовую яблоню – сразу чувствуется, что 
здесь живут настоящие труженики.

Дом №11 по ул. Стрелки уже занимал 
первое место в конкурсе в 2014 году. С тех 
пор и сам дом, и придомовой участок ста-
ли еще краше, что и отметили члены ко-
миссии. Привлек их внимание и располо-
женный на той же улице бревенчатый дом 
№6. Особое восхищение вызвал палисад-
ник, словно сотканный из цветочного ков-
ра: лилий, флоксов, клематисов и ногот-

ков. Отсутствовавшей хозяйке Валентине 
Ивановне Первушиной члены комиссии 
попросили передать слова благодарности 
за столь заботливое и рачительное отно-
шение к собственному дому. За звание об-
разцовой может поспорить с другими пре-
тендентами и сама улица: прилегающая 
к домовладениям территория ухожена и 
украшена цветочными клумбами, что при-
дает Стрелкам особенный уют.

В Исаакиевском микрорайоне нам 
удалось побеседовать с председателем 
местного уличного комитета Анатолием 
Павловичем Пономаренко, признанным 
в этом году победителем в номинации 
«Лучший председатель уличного комите-
та». На этом поприще Анатолий Павлович 
трудится уже много лет, вкладывая в рабо-
ту частичку своей души. Сейчас в его пла-
нах – обустроить на улице 4-й Лагерный 
проезд, в свое время, кстати, признавав-
шейся улицей образцового содержания, 
детскую площадку. Как рачительный и 
внимательный хозяин Анатолий Павлович 
неустанно заботится о благоустройстве 
Исаакиевского поселка, стремясь сделать 
его комфортным для жителей. Надо ли 
говорить, что на приусадебном участке 
Пономаренко полный порядок: стол, ла-
вочки, выложенные плитками дорожки, 
благоухающие розы и лилии – все очень 
уютно и привлекательно.

Заключительным пунктом объезда 
стал микрорайон «Карболит», где ко-
миссия включила в список претендентов 
на победу расположенный на ул. Дзер-
жинского дом №11. О проживающей 
в доме многодетной семье Антоновых 
стоит сказать отдельно: вместе со сво-
ими соседями, тоже многодетными се-
мьями Рустамовых, Абдуллаевых и Клю-
чанских – супруги не стали дожидаться 
милостей от коммунальщиков, а взяли и 
собственными силами обустроили игро-
вую площадку, на которой сегодня весе-
ло резвится детвора. Побольше бы таких 
неравнодушных жителей Орехово-Зуеву, 
тогда, глядишь, наш город превратился 
бы в настоящий оазис.

С 10 по 12 июля на бере-
гу реки Пра, у деревни 
Заводская Слобода Кле-

пиковского района Рязанской 
области, прошел традиционный 
межрегиональный фестиваль 
молодых семей «Мама, папа, я», 
посвященный Дню семьи, любви и 
верности.

Участников и гостей привет-
ствовали: заместитель руководи-
теля Федерального агентства по 
делам молодежи Сергей Чуев, ви-
це-губернатор Рязанской области 
Сергей Филимонов, заместитель 
председателя правительства реги-
она Елена Буняшина, заместитель 

министра молодежной политики, 
физической культуры и спорта об-
ласти Денис Боков.  

В рамках мероприятия состо-
ялись творческие и спортивные 
конкурсы, кулинарный поединок, 
фотовыставка, мастер-классы, кру-
глые столы. Для детей были органи-
зованы подвижные игры, конкурс 
детского рисунка, работа детского 
городка, игра на местности «Город 
приключений». Юристы, семейные 
психологи, врачи различных специ-
альностей и педагоги провели кон-
сультации для молодых семей. 

Делегацию Московской об-
ласти представляли семья Ага-
фоновых из Протвино, семья Во-
робьевых из Егорьевска, семьи 
Щеголихиных, Ивановых, Чере-
менских, Филимоновых, Галушки-

ных из Орехово-Зуева. Представи-
тели Московской области заняли 
призовые места в конкурсах «Та-
лантики», «Спортивная эстафета», 
«Лицо бивака».

Семья Ивановых в составе че-
тырех человек посетила фести-
валь впервые. Екатерина Ивано-
ва отметила, что это мероприятие, 
проводимое в Рязанской области, 
способствует сохранению семей-
ных ценностей и формированию 
здорового образа жизни: «Уверена, 
что фестиваль – это проект, кото-
рый имеет хорошие перспективы 
для совершенствования семейной 
политики, создания родительских 
сообществ, выявления и поддерж-
ки интересных общественных 
инициатив». 

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

Постоянный труд есть закон как искусства, так и жизни
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«Мама, папа, я»

Где эта улица, 
где этот дом?

Претендент на победу 
двор возле дома №11, 
по ул. Дзержинского

СМОТР-КОНКУРС
Юлия ЛАДОРЕНКО



В мае вот уже в третий 
раз стартовал конкурс 
на соискание премии 

губернатора Московской 
области «Наше Подмоско-
вье». Учрежденная Андреем 
Воробьевым в 2013 году, она 
побуждает жителей нашего 
региона активнее выражать 
свою гражданскую позицию и 
проявлять социальные иници-
ативы. 

Орехово-Зуево всегда был 
активным участником конкур-
са. Так, в 2013 году от нашего 
городского округа было подано 
110 заявок, а 32 проекта стали 
победителями. В прошлом году 
число участников возросло – 
уже 141 заявка. Победителей, 
правда, оказалось меньше, толь-
ко 9, но и это весьма неплохой 
результат. До 30 августа прини-
маются заявки на конкурс-2015. 
А это значит, что у каждого со-
вершеннолетнего жителя Оре-
хово-Зуева, если он активен, 
инициативен и креативен, есть 
реальная возможность заявить 
о себе и о деле, которым он за-
нимается.

16 июля в актовом зале ад-
министрации городского округа 

прошел второй семинар по во-
просу организации участия в вы-
шеназванном конкурсе. Среди 
присутствующих – руководите-
ли организаций и предприятий, 
индивидуальные предпринима-
тели, члены Общественной па-
латы Орехово-Зуева, предста-
вители Совета ветеранов и ряда 
местных общественных орга-
низаций. Иными словами, люди 
уважаемые и авторитетные. К 
ним-то и обратилась и.о. началь-
ника управления делами адми-
нистрации г.о. Орехово-Зуево 
Светлана Жильцова с призывом 
проявить активность и поуча-
ствовать в этом престижном и 

важном  для общества конкурсе. 
Не секрет, что рейтинг городов 
Московской области опреде-
ляется, в частности, и по тому, 
насколько активны его жители, 
какой вклад они вносят в соци-
альную жизнь своей малой роди-
ны. «Так что, – сказала Светлана 
Михайловна, – заявляя себя, вы 
тем самым прославляете и род-
ной город, который всегда зани-
мал достаточно высокое место 
в рейтинге муниципальных об-
разований Московской области. 
Тем более что в Орехово-Зуеве 
действительно живет много та-
лантливых людей, которым есть 
что представить на суд жюри». 

Она подробно рассказала об ус-
ловиях участия в конкурсе, о его 
номинациях, о том, кто имеет 
право в нем участвовать. Всю 
информацию вы можете найти 
на официальном сайте админи-
страции городского округа Оре-
хово-Зуево www.ozmo.ru.

На встречу были приглаше-
ны конкурсанты-победители 
прошлых лет, которые расска-
зали о том, почему они решили 
участвовать и что дала им эта 
победа. «Я подал заявку бук-
вально за три дня до оконча-
ния прописанного в положении 
срока, – рассказал известный 
в городе поэт и прозаик, руко-

водитель литературной студии 
«Созвучие» Владимир Бодров. 
(В 2014 году его творческий 
проект «Открытый молодежный 
поэтический конкурс «Новые 
голоса» занял второе место.) 
– Рассуждал так: если я могу 
принести какую-то пользу род-
ному городу, то почему бы это 
не сделать? Теперь наш конкурс 
вышел на международный уро-
вень, в этом году в нем приняли 
участие молодые поэты с Укра-
ины и из Республики Беларусь. 
И это еще не предел. Мне очень 
приятно, что таким образом мы 
прославляем свой город и поощ-
ряем талантливых людей, коих 
в нем живет немало». Влади-
мир Анатольевич призвал всех 
собравшихся в зале к активной 
жизненной позиции, обосно-
вав свое убеждение так: «Если 
каждый из нас сделает чуточку 
больше, то всем нам станет жить 
чуточку лучше».

Сейчас принимаются заявки 
и на другой конкурс – на соис-
кание ежегодных Премий главы 
городского округа Орехово-Зуе-
во «Добрые дела – родному го-
роду!». Присуждаться они будут 
по пяти номинациям, о которых, 
как и о конкурсе вообще, также 
можно подробно прочитать на 
официальном сайте админи-
страции. И пусть его масштабы 
не так широки, как у «Нашего 
Подмосковья», для социальной 
жизни города и улучшения ее 
качества он, подчеркнула Свет-
лана Жильцова, не менее ценен.

Проекты, заявленные в 2015 году 
на премию губернатора Москов-
ской области «Наше Подмо-

сковье», имеют огромное значение для 
нашего города. Воплощаясь в жизнь, 
они поднимают его престиж, делают 
лучше, комфортнее для жизни горожан 
всех возрастов. И все же многие из 
них важны по-особому. К ним по праву 
принадлежит проект под названием 
«Чужих детей не бывает», автор ко-
торого – директор муниципального об-
разовательного учреждения «Детский 
дом-школа» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
Ирина КУЗНЕЦОВА.

Я не раз бывала в этом детском учреж-
дении и видела, как живут его воспитан-
ники. Более 50 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обрели 
здесь свой дом. Уютный, теплый, привет-
ливый. В его стенах созданы все условия 
для проживания, воспитания, развития, 
счастливого детства.

Волонтерами, которые очень любят 
бывать здесь, недавно был снят фильм о 
жизни детдома-школы. В нем озвучены 
направления проекта Ирины Сергеевны. 
В сменяющихся кадрах фильма – краси-
вые, одухотворенные лица воспитанни-
ков, рассказывающих о своем большом 
добром доме. Ребята делятся и своими 
планами на будущую самостоятельную 
жизнь, когда оставят его стены. Сергей 
Фролов, например, хочет стать строите-
лем, Оля Ельчищева – врачом, Саша Ша-
лимов – космонавтом, а Мунис Крапивин 
мечтает продолжить славную футболь-
ную историю Орехово-Зуева и стать про-
фессиональным футболистом. Планы и 
других ребят тоже интересны и прекрас-
ны. И надо верить, что они непременно 

осуществятся, потому что сегодня в дет-
ском учреждении воспитанникам при-
виваются главные качества: трудолюбие, 
ответственность, целеустремленность. А 
еще – способность заботиться о ближнем, 
ценить заботу других и дорожить ею. И 
все это – обязательная часть проекта ди-
ректора Ирины Кузнецовой. В фильме 
присутствуют и воспоминания бывших 
воспитанников этого учреждения, когда 
оно еще именовалось школой-интерна-
том: директора гимназии №14 Виктора 
Устинова, начальника 1-го отдела поли-
ции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
Сергея Шереметьева, тренера по вольной 
борьбе Маргариты Фаткулиной. Их рас-
сказы, сопровождающиеся старыми фото-
кадрами, вызывают теплую ностальгию 
по пионерской и комсомольской поре. Для 
сегодняшних юных воспитанников – это 
весьма познавательный экскурс в исто-
рию их родного учреждения. И, конечно 
же – добрый пример того, как, несмотря 

на трудности жизни, можно добиться в 
ней успеха. Фильм достоин показа самой 
широкой аудитории.

Ирина Сергеевна говорит, что детдом 
– это не просто ее работа, это – ее семья, 
большая и дружная. Забота матери о де-
тях. На чем она строится? Конечно, на 
любви. «Я всем сердцем люблю их, очень 
люблю, они все для меня самые лучшие, 
самые умные, самые талантливые и кра-
сивые. И какое испытываешь огромное 
счастье, когда чувствуешь, что эта любовь 
взаимная», – делится она. 

Но разве может быть иначе, если всю 
себя Ирина Сергеевна посвящает детям. 
Она – многодетная мама. У нее трое соб-
ственных детей и четверо приемных. 
Молодая, красивая, любящая и любимая 
мама, она уверена в том, что чужих детей 
не бывает. Потому и проект свой назвала 
так. А номинацию выбрала под названи-
ем: «Доброе сердце». «Твой труд полно-
ценен, если в тебе есть искренняя, на-
стоящая любовь к детям. Чтобы они тебе 
поверили, надо каждого из них глубоко 
принять в свое сердце, полюбить. Если ты 
не способен на это, работа в детском доме 
– не твое место», – говорит она.

Ей потребовалось чуть меньше года, 
чтобы, приняв руководство детским уч-
реждением, разработать свой проект. 
Стартовал он в 2013 году. Одна из глав-
ных задач проекта – популяризация се-
мейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также их социализация. Работа 
здесь направлена на то, чтобы, выйдя из 
стен детского учреждения, ребята могли 
полноценно жить, быть самостоятельны-
ми. Здесь, например, установлены сти-

ральные машины, которыми пользуются 
сами ребята. Пылесос для них тоже не 
диковинка – уборкой в своих комнатах 
они занимаются сами. Учат их и еду го-
товить, и мастерить. А еще заниматься 
спортом, петь, читать стихи, танцевать, 
играть на музыкальных инструментах. 
В детдоме действует филиал ДШИ им.  
Я. Флиера. Все это дает свои результаты.  
Не было еще такого, чтобы ребята возвра-
тились с конкурса или фестиваля любо-
го уровня без наград. Гордость детдома и 
спортивные достижения воспитанников.

В рамках проекта сегодня проводят-
ся мероприятия, целью которых являет-
ся профилактика социального сиротства, 
устройство воспитанников Детского дома 
в приемные семьи, возвращение в кров-
ную семью и семьи родственников.

– Когда мы берем ребенка из детско-
го дома, то понимаем изначально, что 
он будет отличаться по характеру от нас, 
своих приемных родителей, и на первом 
этапе это немного пугает. Но очень важно 
понять, что это – не чужой ребенок! Да, 
генетически он произошел не от вас, но, 
несмотря на это, вы для него – единствен-
ные, любимые и самые лучшие родите-
ли на свете. Дарите детям свою любовь 
и помните, что чужих детей не бывает! 
– подчеркивает Ирина Сергеевна. 

На вопрос об основных результатах 
реализации проекта Ирина Кузнецова от-
ветила: «С 2013 года обрели свою семью 
18 наших воспитанников. В частности, 
в нашей с супругом семье сейчас вме-
сте с приемными семь детей – 4 дочки и  
3 сына. И мы абсолютно уверены в том, 
что детей много не бывает! За летний пе-
риод планируется устройство в семьи еще 
14 воспитанников. В хорошие, любящие 
семьи. А главным успехом моего проек-
та будет решение вопроса о ликвидации 
Орехово-Зуевского муниципального об-
разовательного учреждения «Детский 
дом-школа». Как бы хорошо ни было на-
шим любимым детям в его стенах, но это 
все-таки – детский дом…».

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

УЧАСТВУЙ!
Ольга КОСТИНА
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НА КОНКУРС 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Галина ГОЛЫГИНА Где любят нас – 

Прославь свой город!

лишь там очаг родной



По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

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

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закуп�
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
14.25 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ СВИДЕ�
ТЕЛЕЙ». [16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 Д/ф «The Doors: История
альбома «L.A. Woman». «Го�
родские пижоны». [16+]
0.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
[16+]
2.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА».
[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+]
21.00 «В жизни раз бывает
60!» Юбилейный концерт Игоря
Крутого.
23.15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА».
[12+]
1.10 «Живой звук».
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3.10 Горячая десятка. [12+]
4.15 Д/ф «Пятая графа. Эмиг�
рация».  [12+]
5.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
9.55, 11.50 «СЫЩИК». [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 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
1.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
[12+]
5.10 Д/ф «Григорий Бедоно�
сец». [12+]

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+]
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
[16+]
23.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
[16+]
1.20 Д/с «Собственная гор�
дость». [0+]

2.15 Дикий мир. [0+]
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
5.05 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ».
11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эш�
пай».
12.30 «Иностранное дело.
13.10 Д/с «Нефронтовые за�
метки».
13.35 Фильм�спектакль «Кон�
тракт».
15.10 «Медные трубы».
15.35 Д/ф «Неаполь � город
контрастов».
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пенде�
рецкий. Путь через лабиринт».
16.55 Большой джаз.
19.15 «Искатели».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР�
ДИТСЯ».
22.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
0.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
1.50 М/ф «Икар и мудрецы».
1.55 Д/ф «Физики и лирики»
полвека спустя».
2.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев».

6.30 Панорама дня. Live.
8.10 «ШПИОН». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 Боль�
шой спорт.
12.05 Д/ф «Перемышль. Под�
виг на границе».
13.10, 14.55 «ВРЕМЕНЩИК».
[16+]
16.35 Полигон.
17.25 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Синхронное

плавание. Команды. Прямая
трансляция из Казани.
19.25 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани.
21.05 «МОНТАНА». [16+]
22.55 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. Трансляция
из Сочи. [16+]
1.20 «Эволюция».
2.50 «Как оно есть».
3.55 «Мастера».
4.25 Профессиональный бокс.

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00 «Смотреть
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+]
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
17.00 Д/ф «Лунная гонка».
[16+]
20.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00, 3.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНА�
ТЫ». [16+]
0.50 «ПОТУСТОРОННЕЕ». [16+]

6.00 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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
22.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛО�
ВЕКА». [16+]
0.30 Х�версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.30, 2.30, 3.15 «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ». [16+]
4.15, 5.00 «ТАЙНЫЙ КРУГ».
[12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 Д/с «2015: Предсказания».
[16+]
9.25 Д/с «Предсказания: Назад
в будущее». [16+]
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.40 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО�
ВИЩЕ». [12+]
22.40 Моя свадьба лучше!
[16+]
0.30 «ШУТКА». [16+]
2.25 Д/с «Откровенный разго�
вор». [12+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 «МИССИЯ ДАРВИНА». [12+]
8.05 «Успеть за 24 часа».
[16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�4». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

утилизация
биологических отходов

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

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Уральские пельмени». [16+]
22.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]

23.00 «БОЕВОЙ КОНЬ». [12+]

1.45 «СУПЕРТАНКЕР». [16+]
3.30 «ЮНАЙТЕД». [16+]
5.20 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Военная форма
ВМФ». [0+]
6.55 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
[12+]
8.25, 9.15 «ТАМОЖНЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ». [0+]
12.10, 13.15 «СЫЩИКИ�4».
[16+]
17.35 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
18.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [0+]
21.55, 23.20 «КРУГ». [0+]
0.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС». [0+]
2.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА�
ЕТ». [6+]
3.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ». [16+]

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

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
Администрация городского округа Оре#

хово#Зуево информирует о том, что Опера#
тивный общественный штаб по противодей#
ствию распространения курительных сме#
сей и наркотических веществ на территории
Московской области при Общественной па#
лате Московской области открыл «горячую
линию» по проблеме повсеместного распро#
странения наркотических веществ и кури#
тельных смесей: 8 (800) 222�00�97.

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ!

ПОДПИШИСЬ на газету

«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Телефон
для справок:

412�18�04

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в августе

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

3 августа с 11 до 13 часов – И.Д. Аникин, член Политсовета МОП «Единая Рос#
сия», заместитель генерального директора ОАО «Кампо»;

10 августа с 14 до 16 часов – А.Х. Багаутдинов, член Политсовета МОП «Единая
Россия», индивидуальный предприниматель;

17 августа с 11 до 13 часов – С.А. Бунак, член Политсовета МОП «Единая Рос#
сия», главный врач МБУЗ «Орехово#Зуевское ЦГБ»;

24 августа с 14 до 16 часов – А.М. Борисов, член Политсовета МОП «Единая
Россия», директор по АХЧ МУ ДС «Восток».

г. Орехово�Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 301:
10 августа с 14 до 18 часов – Е.В. Баришевский, заместитель секретаря МОП

«Единая Россия» (справки по тел.: 416�12�23);
24 августа с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь МОП «Единая Россия»

(справки по тел.: 8 (496) 412�14�37).
г. Орехово�Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:

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

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
НА Ж/Д СТАНЦИИ «ОРЕХОВО�

ЗУЕВО», г. Орехово�Зуево,
ул. Староореховская, д. 15,

тел.: 8 (496) 413�34�96

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, от 20 до 35 лет
(после армии), режим работы с 7
до 19 часов. З/пл 30000#35000 р.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ�ВОДИТЕЛЬ кат.
В, от 20 до 35 лет (после армии), ре#
жим работы с 8 до 20 часов. З/пл
30000#35000 р.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РФ «ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОЕ»,

г. Орехово�Зуево,
ул. Кооперативная, д. 19,

тел.: 8 (4964) 12�51�09

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, мужчина от 18
до 35 лет, после армии. З/пл
28000#30000 р.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ�ВОДИТЕЛЬ кат.
В, мужчина от 18 до 35 лет, после
армии. З/пл 28000#30000 р.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ, муж#
чина, после армии, образование
высшее юридическое, до 35 лет,
опыт. З/пл 35000#40000 р.

ООО «ГОСТ КЕЙТЕРИНГ»,
Орехово�Зуевский р�н,

г. Ликино�Дулево,
ул. Калинина, д. 1,

тел.: 8 (905) 530�78�25

ПОВАР 4 разряда, опыт работы
от 2 лет. З/пл 20300 р.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ
(ШЕФ�ПОВАР), опыт работы от 2 лет.
З/пл 25000#27000 р.
ГРУЗЧИК, санитарная книжка. З/пл
13800 р.

ОАО «ДУЛЕВСКИЙ КРАСОЧНЫЙ
ЗАВОД», Орехово�Зуевский р�н,

г. Ликино�Дулево, ул. Ленина,
д. 86, тел.: (496) 4140�214

ХИМИК, образование высшее хи#
мическое, можно без опыта рабо#
ты. З/пл 20000 р.
ИНЖЕНЕР�ТЕХНОЛОГ, опыт рабо#
ты, высшее химическое образова#
ние, пятидневка. З/пл 20000 р.
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ, опыт рабо#
ты, пятидневка. З/пл 35000 р.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ «ДУЛЕВСКИЙ

ФАРФОР», Орехово�
Зуевский р�н, г. Ликино�Дулево,

ул. Ленина, д. 15,
тел.: (496) 4141�370

СВАРЩИК ПЕЧНОЙ СВАРКИ
ТРУБ 5 разряда, работа с инженер#
ными сетями, удостоверение, атте#
стация по электробезопасности, 2
гр., допуск до 1000 В.;  график ра#
боты:  с 8 до 16 час. 40 мин.). З/пл
18000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы,
удостоверение, аттестация по
электробезопасности, 2 гр., до#
пуск до 1000 В., график работы:
с 8 час. до 16 час. 40 мин.). З/пл
18000 р.

ФОРМОВЩИК ФАРФОРОВЫХ И
ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, (с 6 до
14 час., с 14 до 22 час.). З/пл
20000#35000 р.
ОПРАВЩИК ОГНЕУПОРНЫХ ИЗ�
ДЕЛИЙ, оправщица#чистильщица
фарфоровых и фаянсовых изде#
лий, (с 6 до 14 час., с 14 до 22
час.). З/пл 15000#20000 р.
ОТЛИВЩИК ФАРФОРОВЫХ И
ФАЯНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, литье
гипсовых форм, опыт работы, гра#
фик 3/1 (с 6 до 14 час., с 14 до 22
час., с 22 до 6 час.). З/пл 15000#
20000 р.
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО�ИЗ�
МЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И
АВТОМАТИКЕ, опыт работы, удо#
стоверение, аттестация по элект#
робезопасности, 2 гр., график ра#
боты: 3/1 (с 6 до 14 час., с 14 до
22 час., с 22 до 06 час.). З/пл
20000 р.

ОАО ООМЗ «ТРАНСПРОГ�
РЕСС», г. Орехово�Зуево,

ул. Торфобрикетная, д. 18,
тел.: (4964) 24�73�56 т/ф

ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР, опыт
работы в машиностроении от 3
лет, знание программ «КОМПАС
3Д», приглашаются иногородние.
З/пл 33000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 3�4 разряда,
временно на 1 месяц. З/пл 30000 р.
ИНЖЕНЕР�КОНСТРУКТОР, опыт
желателен, знание программ
«КОМПАС 3Д», приглашаются
иногородние. З/пл 20000#30000 р.
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5.00, 6.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА». [12+]
6.00 Новости.
6.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
[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. «Леонид 
Якубович. Фигура высшего 
пилотажа». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
[16+]
17.25 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Константин Меладзе». 
Коллекция Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.30 «ЛЮДИ ИКС». [16+]
2.20 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН». 
[12+]
4.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ». [12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.20, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.30, 4.55 «Планета собак».
9.10 «Укротители звука» [12+]
10.05 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора».

11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» [12+]
16.10 Субботний вечер.
18.05 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ». [12+]
20.35 «КОСТОПРАВ». [12+]
0.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». [12+]
2.55 «ДИКАРКА». [12+]
5.30 Комната смеха.

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
[16+]
8.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
10.20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.

11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

14.45 «ПСИХОПАТКА». [16+]
17.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК». [12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Война с особым стату-
сом». Спецрепортаж. [16+]
0.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.05 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
[12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.

8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
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 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.20 «Летнее центральное 
телевидение». [16+]
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
[16+]
5.05 «Всё будет хорошо!» 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.35 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким».
13.20 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым».
14.15 Исторические концерты.
15.00 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера».
15.40 Фильм-спектакль «Кар-
тина».
16.20 «Эпизоды».
17.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ».
19.10  Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали 
Стриж».

19.55 «Романтика романса».
20.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
22.05 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова».
22.45 Большой джаз.
0.45 Д/ф «Год цапли».
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «МОНТАНА». [16+]
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 Боль-
шой спорт.
11.55 «Задай вопрос мини-
стру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.35 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Комбинация. 
Прямая трансляция из Казани.
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани.
20.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». [16+]
0.15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. С. Ха-
ритонов (Россия) - К. Гарнер 
(США) (16+). [16+]
2.35 «За гранью».
3.05 «Иные».
3.30 «НЕпростые вещи».
4.00 Д/с «Смертельные опы-
ты».
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Бразилии.

5.00, 10.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
5.50, 2.45 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». [16+]
23.20 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». [16+]
1.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». [12+]
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». [18+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «ТАЙНЫЙ 
КРУГ». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». [12+]
8.50 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [0+]
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ». 
[12+]
18.00, 21.50 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ». [16+]
2.10 Д/с «Откровенный разго-
вор». [12+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]

8.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». [0+]
11.05 М/ф «Не бей копытом!» 
[0+]
12.30 «КУХНЯ». [12+]
16.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» [12+]
19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди». [16+]
20.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
[12+]
23.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
[12+]
1.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
3.30 ПРЕМЬЕРА! «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ». [16+]
5.10 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
[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+]
10.35 «ЗАЙЧИК». [0+]
12.20, 13.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА». [0+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». [16+]
18.25 «НАД ТИССОЙ». [12+]
20.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
[12+]
21.55, 23.20 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». [16+]
0.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [0+]
4.15 «ВАШ СЫН И БРАТ». [6+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
7.50 «Армейский магазин». 
[16+]
8.25 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
12.20 Фазенда.
12.50 «Черно-белое». [16+]
17.15 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Коллекция Первого 
канала. [12+]
18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню воздушно-де-
сантных войск.
21.00 Время.
21.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+]
23.00 «Танцуй!» [16+]
1.00 «ДЕЖАВЮ». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

6.20 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ».
9.10 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «РОДИТЕЛИ». [12+]
12.20 «БЕСПРИДАННИЦА». 
[12+]
14.20 Смеяться разрешается.
16.00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ». [12+]
21.00 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА». 
[12+]
1.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
[12+]
3.30 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора».
4.30 Комната смеха.

6.05 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
14.00 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
[12+]
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
17.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
[12+]
21.15 «ОТЕЦ БРАУН-2». [16+]
23.05  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». [12+]
1.00 «СЫЩИК». [12+]
3.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Д/ф «Вакцина от жира».  
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Локо-
мотив» - «Динамо». Прямая 
трансляция.
16.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 
[16+]

0.05 «Большая перемена» [12+]
2.00 «Жизнь как песня». [16+]
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
[16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ».
12.05 «Легенды мирового 
кино».
12.35 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...»
13.10 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким».
13.55 Государственный ака-
демический Воронежский 
русский народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Концерт.
15.00 «Театральная летопись. 
Избранное».
15.50 Д/с «Пешком...»
16.20 «Династия без грима».
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 Д/ф «Александр Вампи-
лов».
18.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
21.00 «Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.
22.25 Большая опера-2014.
0.10 Д/ф «Вобан. Пот сбере-
гает кровь. Строитель и пол-
ководец».
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния».

8.00 Панорама дня. Live.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «ПУТЬ». [16+]
11.45, 17.00, 19.15 Большой 
спорт.

12.05 Полигон.
13.05 «МОНТАНА». [16+]
14.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Казани.
16.30 «EXперименты».
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Казани.
19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Казани.
20.45 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
21.35 «ПОДСТАВА». [16+]
1.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Бра-
зилии. [16+]
3.00 «За кадром».
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
[16+]

6.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» [16+]

8.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». [16+]
9.50 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
12.45 «ЧЕРЕП И КОСТИ». [16+]
20.20 «АПОКАЛИПСИС». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 
[12+]
10.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ-2». [12+]
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» [16+]
1.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «ТАЙНЫЙ 
КРУГ». [12+]

6.30 Экономь с Джейми. [16+]
7.30 Д/с «Предсказания: На-
зад в будущее». [16+]
9.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+]
14.20 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
18.55, 23.50 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 
[16+]
0.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». [16+]
2.35 Д/с «Откровенный разго-
вор». [12+]
4.35 Д/ф «Маленькие мамы-
2». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

6.00 М/ф «Волчок». [0+]
6.05 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
7.20, 3.20 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
9.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» [12+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Женаты с 
первого взгляда». [16+]

13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». 
[16+]
15.30, 16.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
19.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
[0+]
21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
23.40 «Большой вопрос». 
[16+]
0.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. 
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». [16+]
2.20 «Женаты с первого 
взгляда». [16+]
4.15 М/с «Чаплин». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». [6+]
8.25 Д/ф «Личное дело гене-
рала Маргелова». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». [12+]
12.25, 13.15 «ПЯТЕРО С НЕБА». 
[12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [0+]
16.15, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА». 
[16+]
1.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
[16+]
4.40 «ВСЕ НАОБОРОТ». [12+]

8.00 Худ. фильм
9.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»



Самое меньшее благо в жизни – это богатство, самое большое – мудрость

Мир вокруг нас
22 июля 2015 г.  №28 (844) 17

Газетный киоск

Трагедия в Омской обла-
сти, где при обрушении 
казармы учебного пара-

шютно-десантного батальона 
погибли 24 срочника, в очеред-
ной раз обнажила проблему 
вопиющей российской халат-
ности и безответственности. 
Уже установлено, что причи-
ной ЧП стали некачественные 
ремонтные работы, проведен-
ные на объекте два года назад 
ООО «Ремэксстрой». Ведутся 
допросы всех, кто был при-
частен к работам, начата про-
верка документов самой фир-
мы, выигравшей в 2013 году 
тендер на капремонт казарм. 
Только жизни 24 человек этим 
уже не вернешь...

Этой трагедии следовало 
ожидать при том бардаке, ко-
торый творится сегодня в во-
инских частях, пишет «Мир 
новостей». Примеров того, 
как «отцы-командиры» рас-
ходуют государственные сред-
ства, хоть отбавляй. В начале 
лета военные начальники на 
Камчатке украли у государства 
26 млн рублей традиционным 
российским способом: заклю-
чив контракт на поставку ме-
бели, написали в бумагах, что 
покупают дорогие столы и сту-
лья за рубежом, а приобрели 
дешевые и некачественные 
отечественные.

В Приморье чиновники 
в погонах похитили 4 млн 
рублей, пока ремонтирова-
ли городки войсковой части. 
Сами работы не проводились, 
а деньги при этом тратились. 
Сотрудники военной проку-
ратуры Мурманской области 
регулярно сталкиваются с 
нарушениями при ремонте 
объе ктов Минобороны: рабо-
ты часто принимаются с недо-
делками, деньги переводятся 
раньше, чем закончится ре-
монт. И такое – по всей стране.

– Боюсь, что омское ЧП не 
последнее, – говорит полков-
ник запаса Николай Палалога. 
Некачественные технологии 
при строительстве, экономия 
на материалах – еще бы дома 
не рушились! Большим чинам 
в армии деньги нужны любой 
ценой, вот они и живут по 
принципу «дербань, где мо-
жешь», убежден отставник. 
Чины поменьше не спорят и 
не жалуются – им есть что те-
рять: зарплату повысили, квар-
тиру дают. Все упирается в 
деньги, и самое печальное, что 
менять эту систему государ-
ство, похоже, не собирается. 
Когда происходит очередная 
трагедия, от семей пострадав-
ших просто-напросто откупа-

ются солидными денежными 
компенсациями и забывают 
о причинах трагедии, пока не 
разыграется новая. Наказать 
стрелочников проще, чем по-
бедить извечную русскую ха-
латность и коррупционность.

Депутат Василий Шеста-
ков предложил закон, 
который окрестили «за-

претом рекламы фаст-фуда». 
Народный избранник уверен: 
стоит запретить рекламиро-
вать продукцию «Макдональ-
дса» и прочих заведений бы-
строго питания, как россияне 
начнут питаться более здоро-
вой и качественной пищей. 
Усомнившись в этом, «Аргу-
менты и факты» решили вы-
яснить, что же нужно сделать 
на самом деле, чтобы оздоро-
вить наше питание.

Для начала журналисты 
прошлись по типовому гипер-
маркету, почитали этикетки 
продуктов, на которых указаны 
состав и содержание белков, 
жиров и углеводов. Какой там 
«Макдональдс»: по сравнению 
с тем, что продается в наших 
сетевых магазинах, он кажется 
оазисом вкусной и здоровой 
пищи. В составе большинства 
продуктов на магазинных пол-
ках 80-90% занимают синтети-
ческие пищевые добавки на 
букву «Е». Среди них почти 
все колбасы и колбасные из-
делия, полуфабрикаты, кон-
дитерка, хлеб. Кроме хими-
ческой «Е» в этих продуктах 
еще и масса вредных жиров, 
сахара и соли. И на всем этом 
«великолепии» гордо стоит 
надпись «ГОСТ». Однако ни-
чего общего со знаменитым 
советским «ГОСТом» она 
не имеет. Производство нор-
мальных продуктов, в которых 
нет избыточного содержания 
жира, соли и химии, в России 
убито. По цене они будут не-
конкурентоспособны, так как 
пищевые добавки, дешевые 
заменители белков и натураль-
ных жиров делают продукцию 
несравненно дешевле.

По словам эксперта Дми-
трия Янина, новый техниче-
ский регламент на маркировку 
продуктов разрабатывался семь 
лет назад – в нем предполага-
лось указывать, сколько саха-
ра, соли и жиров содержат 100 
грамм продукта. Но эта инфор-
мация так и остается для нас 
запретной. Почему? Конкурс 
на подготовку техрегламента в 
2008 году выиграл «Русбренд» 
– лоббистская организация, 
объединяющая более полусот-
ни крупных производителей 
товаров. Ну а те, естественно, 
и не собирались писать что-то 
невыгодное для своих клиен-
тов. «К сожалению, область 
технического регулирования 
мы полностью проиграли ком-
паниям», – говорит Янин.

Сейчас проходит согласова-
ние техрегламента «О безопас-

ности упакованной питьевой 
воды», разработали который 
крупнейшие производители 
бутиллированной воды. Думае-
те, они подготовили документ, 
требующий от них усилий по 
повышению качества произ-
водимой продукции? Увы! 
При обсуждении документа 
ни одно из предложений науч-
но-экспертного сообщества не 
было принято! И это, отмечает 
Янин, не первый случай, когда 
бизнес пишет документы для 
себя сам. В утвержденном в 
2011 году техрегламенте «О 
безопасности парфюмерно-
косметической продукции» 
требования по многим важным 
показателям занижены.

Так, может быть, стоит не 
запрещать рекламу фастфу-
да, а сделать продукты про-
зрачными для потребителей, 
чтобы они знали, сколько и 
чего едят, предлагает «АиФ». 
А еще – запретить в Россию 
ввоз продуктов с заменителями 
натуральных белков и жиров и 
пальмовым маслом. Глядишь, 
наши производители и научат-
ся делать съедобные продукты.

Сезон ЕГЭ завершен – 
Рос потребнадзор с гор-
достью рапортует, что 

прошел он с минимальным 
числом нарушений. Конечно, 
бывало всякое: так, в одной из 
школ за ребенка пришел сда-
вать экзамен его отец – подме-
ну выявили с трудом, настолько 
папа и сын оказались похожи. 

В другой учителей переодели 
в белые халаты и под видом 
медиков попытались провести 
в класс, где сдавали экзамен их 
ученики. В третьей, говорят, 
вовсе до беспамятства напо-
или наблюдателей. Однако 
Минобр отсутствием шумихи 
доволен. Оценки – честные и 
нечестные – выставлены. Куда 
же пойдут выпускники-2015? 
Ответ на этот вопрос искали 
журналисты «АиФ».

Вопреки устойчивому 
мнению, в институты рвутся 
далеко не все. Как показал 
опрос на одном из популяр-
ных интернет-порталов, только 
55% выпускников собирают-
ся поступать в вуз. Реже все-
го такие планы строят дети из 
небогатых семей. Россияне с 
зарплатой менее 25 тысяч ру-
блей в месяц чаще остальных 
отвечали, что их ребенок по-
сле школы сразу устроится на 
работу. Вот такое неожиданное 
доказательство расслоения об-
щества. Так что сегодня в вузах 
конкурс не только аттестатов, 
но и кошельков. Если он тонок 

– ребенок даже с прекрасными 
оценками не будет подавать 
документы в институт.

Куда же идут дети из не-
богатых семей? Вопреки 
расхожему мнению, они все 
чаще выбирают техникумы и 
колледжи – об этом свидетель-
ствуют и соцопросы. С одной 
стороны, это прекрасно, так 
как престиж рабочих профес-
сий в обществе необходимо 
возрождать – об этом долго 
и упорно говорят на самом 
верху. С другой – сегодня в 
правительстве обсуждается 
отмена льгот для поступления 
в вузы учеников средних спе-
циальных учебных заведений. 
Эксперты относятся к этому 
предложению негативно: по их 
мнению, отсутствие возмож-
ности продолжать обучение 
в вузе убьет у многих всякое 
желание вообще поступать в 
техникумы и колледжи.

Среди тех же, кто выбрал 
вузы, самыми востребованны-
ми являются факультеты с IT-
специальностями и медподго-
товкой. Традиционно большой 
спрос также на юридические, 
экономические и иные гумани-
тарные специальности. Между 
тем каждый второй безработ-
ный выпускник имеет сегод-
ня либо экономическое, либо 
юридическое образование. 
Куда же пойти учиться, чтобы 
гарантированно получить хоро-
шо оплачиваемую работу? Из 
приведенной «АиФ» инфогра-
фики видно, что самыми пер-
спективными направлениями 
учебы являются фармакология, 
электро-и теплоэнергетика, 
ядерная энергетика, горное и 
нефтегазовое дело.

На дворе уже вторая по-
ловина лета, а по ощу-
щениям оно как будто 

и не начиналось. Неужели в 
этом году мы так и не дождем-
ся летнего тепла?

Дождемся, успокаивает 
читателей «Комсомолки» на-
чальник Ситуационного цен-
тра Росгидромета Юрий Вара-
кин. По его словам, настоящее 
лето придет в столичный ре-
гион уже к концу этой недели: 
25-26 июля можно смело рас-
считывать на 25-30 градусов. 

Август, по предварительным 
прогнозам, будет в Москве 
и области чуть теплее, чем 
обычно, и, как июль, таким 
же дождливым. Настоящая 
благодать сейчас на курортах 
Краснодарского края, на Чер-
ном и Азовском морях – 26-30 
градусов и ласковое летнее 
солнышко.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

В июне Россия 
лишилась од-
ного из послед-

них своих мудрецов 
– Евгения Максимо-
вича Примакова. Он 
видел мир не таким, 
каким хочется его 
видеть некоторым 
нынешним политикам, а таким, какой 
он есть на самом деле. 

Оказавшись на стыке двух эпох, При-
маков смог почувствовать и правильно 
воспринять веяния нового времени. И как 
мудрый человек умел предвидеть послед-
ствия принимаемых решений. Возглавив 
правительство страны в период тяжелей-
шего кризиса 1998 года, он сумел быстро 
поставить Россию на ноги.

Парадоксально, но именно после это-
го Примаков стал тяготить Ельцина: вла-
стителям, не до конца уверенным в своей 
руководящей силе, свойственно так или 
иначе избавляться от популярных деятелей 
– кто, они чувствуют, может составить им 
конкуренцию.

Его отставка 12 мая 1999 года с по-
ста председателя правительства РФ была 
встречена населением резко негативно: 
более 80 процентов опрошенных фондом 
«Общественное мнение» заявили, что ее 
не одобряют. При этом большинство вы-
разили мнение, что правительству При-
макова удалось добиться экономической 
и политической стабилизации в России.

Ему удавалось эффективно решать са-
мые головоломные государственные зада-
чи, сохраняя достоинство и страны, и свое 
персональное. Подтверждений тому мно-
жество. Вспомним легендарный разворот 
его самолета над океаном по пути в США, 
когда в Вашингтоне приняли решение о бом-
бардировках Югославии. Это событие, по 
оценкам политологов, вошло в историю как 
«поворот России к многовекторной внешней 
политике». Это было «начало возрождения 
российской государственности» и «первой 
демонстрацией миру, что с Россией нельзя 
разговаривать с позиции силы».

А помните особое мнение Примако-
ва, единственное в Политбюро ЦК КПСС, 
по поводу горбачевской антиалкогольной 
кампании? Прислушался бы генсек к нему, 
не принесла бы эта, мягко сказать, необ-
думанная кампания огромнейший урон и 
здоровью населения, и экономике страны. 
А затем был отказ Евгения Примакова от 
генеральского звания при вступлении в 
должность заместителя председателя КГБ 
СССР (мотивировка – невоенный не может 
быть генералом). В 2011-м состоялась его 
добровольная отставка с поста президента 
Торгово-промышленной палаты России (оз-
вученная им причина – два срока на таком 
посту вполне достаточны).

И именно он, Примаков, указал на отда-
ленные последствия вторжения американцев 
в Ирак в 2003 году: их мы наблюдаем сегодня 
в Тунисе, Сирии, Ливии, Афганистане, Ира-
ке… Экстремизм уже перекинулся в Европу. 
Но властители редко прислушиваются к 
советам, расходящимся с их мнением.

Мудрость, достоинство и гуманизм – это 
и есть истинное величие. Евгений Примаков 
был не просто политик, общественный дея-
тель, дипломат, ученый, журналист. Он был 
великим гражданином России. И его уход 
– колоссальная утрата для страны. Но оста-
лось его наследие. Ведь многое, что Евгений 
Максимович Примаков воплотил, составляет 
основу отечественной внешней политики.

Великий  
гражданин 
России



17 июля, в пятницу, Оре-
хово-Зуевская собор-
ная мечеть была за-

полнена верующими, которые 
собрались сюда, чтобы встре-
тить один из главных празд-
ников ислама – Ураза-Байрам 
(Ид аль-Фитр), знаменующего 
окончание священного месяца 
Рамадан. В праздничном на-
мазе приняли участие около 
двух тысяч мусульман – жи-
телей Орехово-Зуева, района, 
а также местностей Вос-
точного Подмосковья и даже 
других областей России.

После месяца, проведенного 
в посте, в состоянии воспитания 
воли, когда смягчены сердца, 
утончены чувства, праздничные 
дни Ураза-Байрам – это Боже-
ственный подарок, скрепляю-
щий мусульманский джамаат 
(народ, общину) в едином поры-
ве искренней радости. 

Люди поздравляют друг 
друга словами: «Ид мубарак!» 
(счастливого праздника!). Нака-
нуне его раздается закят – край-
не важное предписание религии, 
заключающееся в выплате нуж-
дающимся людям обязательного 
пожертвования, называющегося 
закят уль-фитр. 

Мечеть не смогла вместить 
всех, желающих участвовать в 
праздничной службе, и люди мо-
лились, становясь на ковры, рас-
стеленные на улице. 

Праздничный намаз прово-
дил имам хатыб соборной мечети 
хазрат Дамир Булатов. Перед 
вознесением молитвы он поздра-
вил верующих с праздником и 
передал приветствия от Предсе-
дателя Совета Муфтиев России 
муфтия шейха Равиля Гайнут-
дина и председателя Духовного 
управления мусульман Москов-
ской области Рушана хазрата 
Аббясова. В посланиях звучало 
– мусульмане достойно прошли 

испытания священного месяца 
Рамадан. Во время поста веру-
ющие понимают, что чувствуют 
голодающие, страждущие и неи-
мущие. Каждый из правоверных 
мусульман в дни Рамадана тво-
рит добрые дела и уделяет вре-
мя чтению Священного Корана, 
размышляет о своем поведении и 
укрощает свои страсти.

– Мусульмане никогда не 
прекращали молитв за себя и 
близких, за всю мусульманскую 
умму и за нашу страну. Пусть же 
все благие начинания получат 
продолжение. Нужно совершен-
ствоваться в духовном росте, со-
вершать благие поступки, пусть 
даже они будут небольшими, но, 
становясь нашими благими при-
вычками, а затем и образом жиз-
ни, приведут нас к благому ис-
ходу. Желаю всем благоденствия 
и благополучия», – это слова из 
поздравления главного муфтия 
России. 

Хазрат Дамир Булатов отме-
тил, что количество верующих 
мусульман с каждым годом рас-

тет. В Подмосковье два года на-
зад было около 20 общин, а сей-
час их более 40, причем тех, где 
регулярно проходят пятничные 
намазы. Гораздо больше прихо-
жан стало и в Орехово-Зуевской 
соборной мечети.

Праздничное приветствие от 
имени главы городского округа 
Орехово-Зуево Геннадия Панина 
произнес заместитель руководи-
теля администрации Алексей 
Севостьянов. В нем прозвучало 
следующее: «…На протяжении 
многих лет местная община му-
сульман, татарская национальная 
культурная автономия прини-
мает активное участие в обще-
ственной жизни города, вносит 
весомый вклад в развитие меж-
конфессионального диалога во 
благо мира и согласия. …Пусть 
праздник Ураза-Байрам озарит 
каждый дом и каждую семью, 
даря им здоровье и благополу-
чие, а духовный капитал, нако-
пленный в период священного 
месяца Рамадан, будет сохранен 
и многократно приумножен. 

Крепкого всем здоровья и успе-
хов в любом добром деле». 

В интервью журналистам 
Севостьянов отметил, что Оре-
хово-Зуево – многонациональ-
ный город и один из крупнейших 
центров московского региона по 
числу последователей исламской 
веры. На его территории и в рай-
оне проживает более 6 тысяч му-
сульман. И потому Ураза-Байрам 
для нашего города – большой 
праздник. Глава Орехово-Зуев-
ской мусульманской общины 
Ильдар Измайлов подчеркнул 
значимость содружества и взаи-
модействия между религиозны-
ми конфессиями. «Пусть наши 
взаимоотношения остаются при-
мером для всех», – сказал он.

В беседе с прихожанами ме-
чети, пришедшими на празднич-
ную службу, можно было услы-
шать слова о величии праздника 
Ураза-Байрам, о том, что он не-
сет глубокий духовный смысл, 
радость укрепления веры, нрав-
ственного очищения. Традицион-
но праздник отмечается богатым 
и щедрым застольем. Главное 
блюдо – баранина, но жертвен-
ных животных в этот день, в от-
личие от Курбан-Байрама, не за-

бивают. Также на праздничном 
столе традиционно много разных 
пирогов, сладостей, других вкус-
ных угощений. 

Фарид Ярулович, например, 
приехал на праздник из Нижнего 
Новгорода. Он сказал, что, хотя 
там тоже есть мечеть, ему очень 
нравится именно здесь встречать 
Ураза-Байрам. Отмечать его он 
будет вместе с родственниками, 
которые живут в Орехово-Зуеве. 
А до этого, по праздничной тради-
ции, все вместе съездят на кладби-
ще, чтобы посетить могилы род-
ных, близких, друзей, знакомых.

Священный праздник Ураза- 
Байрам – это также прием и посе-
щение гостей. Мусульмане стара-
ются навестить родных, друзей, 
знакомых, соседей, больных, 
пожилых, одиноких, при этом 
младшие идут к старшим. Двери 
домов радушно открываются для 
любого гостя, а хозяева готовы 
достойно встретить всех прихо-
дящих, угостить их праздничным 
кушаньем, сделать им небольшой 
подарок. Этот священный для 
мусульман день – еще и повод 
для примирения поссорившихся. 
Сделать первый шаг для этого – 
значит одержать победу над на-
фсом (своими страстями), изба-
виться от совершения греха. 

Светлый праздник Ураза-Бай-
рам продолжается в течение трех 
дней.

С каждой новой минутой начинается для нас новая жизнь

С ПРАЗДНИКОМ!
Галина ГОЛЫГИНА

Городская среда
22 июля 2015 г.    №28 (844)18

Светлый праздник

Неуплата страховых взносов в ПФР может сорвать 
планы на заграничный отдых. Законодательно пред-
усмотрен целый комплекс мер, касающийся недобро-
совестных плательщиков страховых взносов, имеющих 
задолженность перед ПФР. 

В частности, в отношении злостных неплательщиков ор-
ганы ПФР имеют право инициировать обращение в суд для 
установления ограничения права выезда за рубеж. Данная 
мера принуждения применяется в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.08.1996 № 114 ФЗ.

В связи с сезоном отпусков ГУ-Управление Пенсионного 
фонда РФ № 24 по г. Москве и Московской области рекомен-
дует всем самозанятым гражданам не доводить ситуацию до 
крайности и заранее позаботиться об оплате долга по стра-
ховым взносам. Для выезда без проблем за пределы родной 
страны рекомендуется провести сверку платежей с террито-
риальным органом ПФР и при наличии долгов постараться 
погасить имеющуюся задолженность как минимум за 30 дней 
до той даты, когда вы предполагаете отправиться за грани-
цу. Следует также известить о погашении задолженности 
судебного пристава-исполнителя, чтобы он смог оперативно 
вычеркнуть должника из «черного списка» и снять тем самым 
ограничение на выезд. Срок, в течение которого снимается 
запрет на выезд, составляет от одной до двух недель. Таким 
образом, граждане, выезжающие за пределы Российской 
Федерации, должны учесть временные рамки процедуры про-
хождения снятия запрета на выезд. 

Напоминаем, что страховые взносы – это обязательные 
платежи, от уплаты которых зависит размер будущей пенсии 
каждого гражданина. Самозанятое население, к которому от-
носятся и предприниматели, уплачивает за себя взносы в ПФР 
самостоятельно. При этом отсутствие финансово-хозяйствен-
ной деятельности индивидуальным предпринимателем не 
освобождает его от обязанности по уплате страховых взносов. 

Л.В. ЗИЛОТОВА, заместитель 
начальника управления ПФ РФ №24

Заплати долги в ПФР!

В центре  доктора Красильнико-
вой для лечения больных стали 
применять кинезиотейпирование. 
Кинезиотейпирование является 
уникальной методикой,  кото-
рую на протяжении многих лет 
используют спортивные врачи, 
физиотерапевты и реабилитоло-
ги многих стран Европы и Аме-
рики.  В России метод пока нов, 
но уже тысячи людей в разных 
уголках нашей страны применяют 
кинезиотейпинг для восстановле-
ния после  травм,  при самых раз-
ных заболеваниях, для лечения 
головных болей, болей в спине, 
суставах, мышцах. Огромные воз-
можности дает он в реабилитации  
детей с ДЦП. 

Метод заключается в наклеива-
нии специального эластичного пла-
стыря (тейпа)  на место поврежде-
ния (заболевания) особым способом.  
Тейп оказывает специфическое воз-
действие на мышечную, сосудистую, 
нервную  и соединительную ткань. 
Особая структура  волокон тейпа, по-
крытых гипоаллергенным клеящим 
слоем,  пропускает воздух (обеспе-
чивая «дыхание» кожи) и быстро вы-
сыхает после плавания и душа. Это 
позволяет носить его несколько суток.

В результате действия  тейпиро-
вания:

• улучшается крово- и лимфо-
обращение; • уменьшается воспа-
ление и отек места повреждения; 
• снимаются болевые ощущения;  
• снимаются спазмы и судороги 
мышц; • ускоряются процессы за-
живления и восстановления.

Метод кинезиотейпирования  по-
казан:  при  травмах и заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата (на-
рушение осанки, начальные формы 
сколиоза, плоскостопие,  детская 
кривошея, артрозы, остеохондроз 
позвоночника); гематомах и отеках 

различного происхождения; рубцо-
вые изменения кожи; менструаль-
ные боли; головные боли и т.д. и т.п. 
Еще одна привлекательная сфера 
применения кинезиотейпинга – кос-
метология. Правильно наложенные 
тейпы – прекрасное средство вос-
становления формы  живота после 
родов, коррекции  груди. 

Учитывая эффективность кине-
зиотейпинга, его широко применя-
ют в комплексном лечение у детей 
с ДЦП,  с повышенным мышечным 
тонусом, с кривошеей.

Кинезиотейпирование, конечно 
– не панацея от всех бед и болезней, 
но разница между состояниями че-
ловека «до» и «после» даже в самых 
запущенных случаях будет очевидна. 
У малышей с кривошеей, как бы сама 
собой, а на самом деле – из-за се-
рьезного глубокого воздействия ки-
незиотейпа, начинает расслабляться, 
распрямляться и свободно повора-
чиваться шея.  Дети с ДЦП начинают 
держать голову, увеличивается объем 
движений в конечностях, ребенок на-
чинает более активно двигаться. 

Тейпы просты и удобны в исполь-
зовании, доступны людям с разным 
уровнем достатка. Стоимость зави-
сит от объема и сложности работы 
и варьируется для детей  в районе 
300-500 рублей, для взрослых  500-
1000 рублей. 

Впервые в Орехово-Зуеве! 
Инновационный метод восстановления – кинезиотейпинг. 

Достижения спортивной медицины и 
реабилитологии теперь доступны всем

Консультацию по поводу применения кинезиотейпирования  вы можете 
получить в Центре доктора Красильниковой по адресу: 

г. Орехово-Зуево, Автопроезд, 14 (рядом с Центральной библиотекой). 
Телефоны: 8 (496) 4-290-774; 8 (496) 4-290-776. (*)

Ураза-Байрам



В редакцию газеты при
шло письмо от Василия 
Колесникова. В нем он 

рассуждает о статье Эр
неста Орлова «Всю жизнь 
– борьба», которая вышла в 
«Ореховских вестях» в №24 
(840) от 24 июня 2015 г. 

– Если с большей полови-
ной его материала я согласен, 
то с последней частью, каса-
ющейся счетчиков, катего-
рически не согласен. Я живу 
в г. Орехово-Зуево с октября 
2014 года. Приехав сюда из  
г. Сыктывкара Республики 
Коми, я был просто удивлен, что 
в многоквартирных домах у по-
требителей ресурсов нет счет-
чиков. На старом месте я поль-
зовался счетчиками уже 10 лет 
и знаю, что это дает экономию 
порядка 35-40%.

Нормативы явно завышены. 
Даже не экономя воду, у нас с 

женой расход горячей и холод-
ной воды не превышает по 5 
кубометров. Исходя из этого, я 
приблизительно подсчитал, что 
установка счетчиков даст эконо-
мию за горячую, холодную воду 
и водоотведение в сумме 550 ру-
блей в месяц. Понятно, что уста-
новка счетчиков не выгодна тем, 
у кого в квартире зарегистриро-
ваны 1-2 человека, а проживают 
4-5, а то и более человек. Те, кто 
честно расходует биоресурсы, 
кто не пытается что-то прихва-
тить, должны пользоваться но-
вовведением.

Что касается газа. До уста-
новки счетчика я платил 108 
руб., после – 54-60 рублей. Ко-
нечно, экономия небольшая, но 
за 20 лет (срок службы счетчи-
ка) установка и стоимость его 
окупаются вполне.

Граждане! Товарищи! Госпо-
да! Устанавливайте счетчики, и 
вы убедитесь, что это выгодно.

Василий КОЛЕСНИКОВ, 
пенсионер

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

ФОТОФАКТ

Глас народа
22 июля 2015 г.    №28 (844) 19

Галина Денисовна БЕЛО
КОНЕВА родилась в 
1935 году в с. Степок 

Стародубского района Брян
ской об ласти. Жили в сельской 
местности, хотя отец был 
служащим, а мама – родом из 
посада Воронок. Она  вспоми
нает, что в 1940 году умерла 
мама, оставив четверых детей 
возрастом 14, 9, 5, 3 года: 

– Война началась спустя 8 ме-
сяцев после смерти мамы. Жили 
мы на оккупированной терри-
тории с 1941 по 1943 год. Нем-
цы основательно располагались 
господствовать и наводить свои 
порядки, поэтому распределили 
землю между крестьянами и со-
бирали пошлину от выращен-
ного. Сначала обобрали всех 
жителей – съели скотину, птицу, 
припасы жизненной необходи-
мости. Помнится, что все время 
хотелось кушать. Мы с нетерпе-
нием ждали весну, чтобы найти 
что-нибудь съестное. А съестное 
– это остатки прошлогодней кар-
тошки, из которой пекли оладьи 
(их называли тошнотиками), до-
быча на склонах оврагов диких 
чеснока, лука. По берегам реки 
собирали явор (это тростник со 
сладковатой серцевиной). Ели 
цветки черемухи. Через наше 
село проходил шлях (это стол-
бовая дорога, выложенная бу-
лыжником). Впоследствии при 
отступлении немцы сожгли дома 
по обеим сторонам этой дороги, 
а пока находились у нас, исполь-
зовали шлях для прохождения тя-
желой техники. Взрослые стара-
лись изолировать нас от немцев. 
Запомнилось несколько эпизодов, 
которые тяжело и сейчас вспоми-
нать. Поставив детей у ямы, фа-
шисты заставляли смотреть, как 

в нее закапывают живых людей. 
Знаю, что они уничтожали евреев 
и коммунистов, беспощадно рас-
правлялись с жителями, которые 
помогали партизанам. Мы все 
время слышали грохот военной 
техники и оружейных выстрелов. 

Послевоенная жизнь запом-
нилась больше. Мы постоянно 
испытывали нужду в спичках, 
соли, керосине. Почему-то этого 
всегда не хватало. Уроки делали 
при фитиле, писали на книгах. 
Хорошо, что они у нас были (брат 
по ним учился). Чернила делали 
из бузины (это такой тростник с 
фиолетовыми плодами). Через 
3-4 месяца написанное исчезало. 
Без спичек тоже обходились, под-
держивая в русской печи кругло-
суточное горение. Соль «добы-
вали» из отработанных кожных 
пластов, выделываемых на заво-
де в Стародубе «Заготживсырье», 
где и работал отец. 

Я окончила среднюю шко-
лу в шести километрах от про-
живания. Приобретя специаль-
ность гидромелиоратора, была 
направлена в Узбекистан, в город 
Наманган, где и прожила 17 лет. 
Там я встретила свою судьбу – 
Михаила Трофимовича Белоко-

нева. Этот период жизни – самый 
приятный: молодость, уважение 
окружающих, становление семьи, 
рождение детей, совершенство-
вание практических и образова-
тельных навыков. Муж окончил 
ТИИМСХ, я – НГПИ. 

В Средней Азии поняла ис-
тинную ценность воды. Вода 
– это жизнь. А управлять водой 
– это больше чем наука. Это не-
обозримые хлопковые поля, об-
саженные тутовыми деревьями 
для выведения тутовых шелко-
прядов, это изобилие всевозмож-
ных фруктов, выращиваемых по 
берегам Большого Ферганского 
канала, это работа гидроэлектро-
станций. 

Переехали в Орехово-Зуево по 
приглашению Богословского ра-
ботать в системе треста «Мособл-
строй-12» в 1971 году. Главные 
условия – партийность и высшее 
образование. Это у нас было. А 
постоянно прописали через 1,5 
года, хотя мы сразу получили 
3-комнатную квартиру и работу. 

Муж закончил свой жизнен-
ный путь в 52 года на посту пред-
седателя горисполкома, а я, уйдя 
на пенсию, занимаюсь обще-
ственной работой. 

Главный критерий моей жиз-
ни – уважать окружающих тебя 
людей, а дело, которое тебе пору-
чено, – выполнить в срок и пра-
вильно. Из наград имею: медаль 
«К 100-летию В.И. Ленина» и 
медаль ветерана труда, знак «По-
четный ветеран Подмосковья», 
Благодарности областной Думы, 
Благодарности администрации 
городского округа Орехово-Зуе-
во, грамоты ОЗГО ВОИ за спор-
тивные достижения. 

Записала 
Зинаида ЗАМИЛАЦКАЯ, 

член военно-патриотической 
комиссии городского 

Совета ветеранов

Из воспоминаний...

На адрес ОреховоЗу
евского территори
ального управления 

«Мособл пожспас» пришло 
письмо от Галины Ивановны 
Александровой, в котором 
она выразила большую благо
дарность за спасенную жизнь 
пожилой женщины – Галины 
Ивановны Абрамовой, жителя 
г. Москвы, караулу Пожарной 
части №249, расположенной в  
д. Соболево ОреховоЗуевского 
района, а именно: начальнику 
караула Алексею Федоровичу 
Пирогову, командиру отделе
ния Юрию Викторовичу Гры
зунову, пожарному Евгению 
Николаевичу Любушкину.

17 июня 2015 года в 17.50 
на пульт диспетчера ПЧ-249 по-
ступил тревожный звонок – в 
лесу заблудилась женщина, ей 
74 года. Взяв все необходимое, 
караул двинулся в район поис-
ка – деревню Мещеры. Место 
болотистое, а также в этом лесу 
было много поваленных дере-

вьев, пробраться через такие 
препятствия пожилому человеку 
довольно-таки сложно. Прибыв 
на место, пожарные-спасатели 
ПЧ-249 стали подавать звуковые 
сигналы с автомобиля и с гром-
коговорящего устройства, но это 
не увенчалось успехом. Было 
принято решение отправиться 
в лес, разделившись на группы.  
Помогло то, что у потерявшейся 
был включен мобильный теле-
фон, по которому с ней и обща-
лись. Через полтора часа поиска 
в лесу, услышав слабый голос 
женщины, пошли на него. Уста-
лую и без грибов, ее практиче-
ски на руках вынесли из леса.

«Эти ребята молодцы и заслу-
живают самой высокой оценки 
своей работы, нет сомнения, что 
за счет  их слаженных и четких 
действий спасена жизнь человека. 
Всем хочется пожелать здоровья, 
счастья в личной и семейной жиз-
ни. Главное – как можно меньше 
неприятных моментов в вашей 
нелегкой, опасной работе», – пи-
шет в письме Г.И. Александрова.

Дмитрий КАЛУГИН, 
эксперт «Мособлпожспаса»

ЗНАЙ НАШИХ!

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

НАМ ПИШУТ

ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ
Хочу поделиться с вами впечатлениями о нашем торжестве – ве-

чере об окончании средней школы №3, 50 лет спустя. В 1965 году мы, 
десятиклассники, окончили школу, которая к сожалению, теперь не 
действует, кроме Никольского храма, где раньше был Дом учителя. 
Нас собрала Любовь Брызгалина (Буркина) – хозяйка уютного Гости-
ного двора «Зуевский». Встретились с некоторыми одноклассниками 
через 50 лет. Как много и как мало для вечности... Получили массу 
положительных эмоций. Для нас был организован отличный стол, за 
что большое спасибо Любови Брызгалиной. Дай Бог ее заведению 
процветания и всех благ. 

С уважением, Елена БУЛЕКОВА (ВОРОНИНА)

Такой вопрос возник у меня, когда я увидела обвалив-
шийся тротуар на улице Набережной около пешеходного 
моста. А началось все это не вчера, и даже не месяц на-
зад! Еще в прошлом году набережная стала потихоньку 
проваливаться. И никому до этого не было дела. Сейчас 
обвал стал большим: нет половины тротуарной дорожки. 
Особенно он увеличился после недавно прошедших силь-
ных дождей. Вода с проезжей части дороги лилась рекой 
и еще больше размывала обвалившийся тротуар. Вместо 
полноценного ограждения поставили два колышка, пере-
вязанных ленточкой. А ведь в темноте можно и провалить-
ся! Когда же зашевелятся городские службы? Когда лик-
видируют провал? Или будем ждать несчастного случая?

Елена ДАНИЛЮК

Вот такая «арка» несколько месяцев на-
зад образовалась от разломившегося дерева 
на углу дома №59 по ул. Ленина (напротив 
ТЦ «Никольский»). Ветви лежат прямо на ок-
нах дома, а проходить на центральную улицу 
со двора просто страшно. Люди обходят это 
место стороной, но дерево может не выдер-
жать малейшего ветра и упасть на случайных 
прохожих. Хотелось бы, чтобы в ближайшее 
время организации, ответственные за данный 
участок, откликнулись и приняли меры, ведь 
может произойти несчастье!

Жители дома №59а по ул. Ленина

Ждём несчастного
случая? 

Опасное дерево

Спасибо за спасение!

Счётчики – это выгодно



Иногда удар не попадает в цель, но намеренье не может промахнуться (Жан Жак Руссо)

Жизнь как она есть
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Зачеркнув номер телефона 
последнего потенци-
ального работодателя, 

Наталья печально вздохнула: 
поиски работы затянулись. 
Прошло уже почти полгода, 
как она безработная. Несмо-
тря на то, что после уволь-
нения начала активно искать 
новую работу, результатов 
нет. Вернее они есть, но от-
рицательные. «Все работы 
хороши, выбирай на вкус!» 
– вспомнила она строчку из 
известного стихотворения, 
и ей стало еще грустнее. Да, 
предложений много, но только 
далеко не все для нее подхо-
дили. А куда пошла бы – там 
либо она работодателя не 
устраивала, либо вакансия 
уже была занята. 

После «хождения 
по мукам»

Ее подруга Лена после того, 
как ее уволили, тоже мыкалась 
несколько месяцев. Были мыс-
ли открыть свое дело. Но все 
не решалась. А тут в службе 
занятости подсказали, что она 
как безработная на открытие 
своего бизнеса может полу-
чить безвозмездную субсидию. 
Причем сумма вырисовывалась 
относительно солидная – за-
работная плата по последнему 
месту работы у нее была высо-
кой. Но для начала Елене нужно 
было найти малозанятую нишу 
и составить бизнес-план. Его 
рассмотрела специальная экс-
пертная комиссия. Идея Елены 
понравилась. Так в городе по-
явилось новое модное ателье, а 
у Елены – свое дело, благодаря 
которому она могла обеспечить 
работой еще несколько человек. 
Спрос на него есть, потому что 
людям надоело одеваться в ки-
тайский ширпотреб.

А вот другой приятельнице 
Натальи, Вере, после увольне-
ния из небольшого частного 
предприятия повезло меньше. 
Крупная фирма перекрыла кис-
лород мелким родственным 
предприятиям. Какие-то из них 
влились в нее, остальные лик-
видировались. Так Вера оста-
лась не у дел. Но, чтобы жить 
и воспитывать маленькую дочь, 
нужны были деньги. И она со-
гласилась на первое же попав-
шееся предложение. Пошла 
работать продавцом в магазин 
уцененных товаров. Но скоро 
уволилась оттуда – из-за копе-
ечной зарплаты. Затем торгова-
ла духами на розлив за шесть-
сот рублей в день плюс десять 
процентов от прибыли. Оплата 
труда ее устраивала, но вот толь-
ко, чтобы получить прибыль, 
хозяин настойчиво советовал, 
а точнее требовал разбавлять 
духи… дешевой водкой. Как-то 
Вера налила в парфюм столько 
горячительного зелья, что сама 

не смогла отличить простень-
кую туалетную воду от дорогих 
духов «Тет-а-тет». Через пару 
дней уволилась, совесть замучи-
ла – не могла молодая женщина 
обманывать покупателей да еще 
при этом улыбаться. 

Пришлось заняться другим 
делом. Ездила на столичные 
рынки за вещами и продава-
ла их в своем городе. Об этом 
она и сегодня вспоминает с со-
дроганием. Только ленивый не 
пытался потребовать мзду у 
«челнока». Затарившись, она с 
тяжелыми огромными сумками 
ехала в метро на вокзал, чтобы 
сесть в свой электропоезд. От 
тяжестей и нервного напряже-
ния болела каждая мышца. Стоя 
на перроне, видела, как мимо 
нее, стуча каблучками модных 
сапожек и красивым жестом 
придерживая дорогие шубки, 
проходили дамы примерно ее 
возраста. С кем-то щебетали по 
мобильным телефонам, улыба-
лись… На их фоне отупевшая 
от усталости Вера чувствовала 
себя загнанной грязной бродяж-
кой, попавшей на фешенебель-
ный проспект. 

После таких поездок и тор-
говли «тряпками» работа адми-
нистратором в гостинице кажет-
ся ей настоящим раем. 

Требуется креативно 
мыслящая…

Ни пример Елены, ни уж, ко-
нечно, Веры, Наташу не заряжал. 
Зачем же она училась в технику-
ме, а после его окончания почти 
двенадцать лет работала масте-
ром, а затем и заместителем на-
чальника цеха на большом пред-
приятии? Чтобы начать свою 
карьеру с нуля? 

Городская служба занятости 
предлагала курсы продавцов, па-
рикмахеров, менеджеров разного 
профиля, но Наташа не торопи-
лась получать какую-то другую 
специальность. У нее была своя, 
и ей хотелось найти не просто 
работу, а ту, которая бы соответ-

ствовала ее профессиональному 
опыту.

Но как ее найти? Как?.. Жен-
щина с тоской посмотрела на 
разложенные по столу страни-
цы газет с рекламой. Требуются, 
требуются, требуются… Рабо-
ты – океан! Но нырять в него 
по примеру подружки Веры ей 
категорически не хотелось. Две 
трети объявлений предлага-
ли сугубо мужские профессии. 
Половина вакансий для слабо-
го пола повторяется из газеты в 
газету. Это, как правило, места 
низкооплачиваемые и беспер-
спективные. Добивал Наталью 
возрастной ценз: «Требуются 
женщины до тридцати пяти лет 
для упаковки и фасовки това-
ров… А в тридцать шесть фа-
совать товары женщина уже не 
может? А вот еще объявление: 
«В магазин… требуется прода-
вец. Молодая, коммуникабель-
ная, креативно мыслящая. Без 
вредных привычек и личных 
проблем. Работа интересная, 
зарплата достойная».

– Да уж. Болеть нельзя, зани-
маться семьей – тоже. Можно – 
только работать. Интересно, до-
стойная зарплата – это сколько? 
Наташа набрала номер телефона. 
Дождавшись ответа, сразу же ус-
лышала вопрос о возрасте. 

– Тридцать шесть? Нет, нет, 
женщина, вы нам не подходите. 
Моложе нам продавец нужен… 

О зарплате Наташа спросить 
не успела, положили трубку. 

– Ну, что же делать, ведь так 
я никогда не найду работу, – со 
слезами подумала она.

Пошла на кухню, чтобы взять 
в шкафчике успокоительные та-
блетки. Проходя мимо зеркала, 
увидела себя в нем. И – ужасну-
лась. На нее смотрела осунувша-
яся, плохо причесанная женщи-
на лет…сорока с «хвостиком». 

На следующий день она за-
писалась в бассейн, потом к кос-
метологу, а еще через пару дней 
к парикмахеру. Денег, конечно, 
было мало, но хватало на то, что-

бы элементарно привести себя в 
порядок. Являться к потенциаль-
ным работодателям неухоженной 
растрепой ей категорически не 
хотелось. 

По дороге в парикмахерскую 
решила заглянуть в магазин, где 
ее забраковали как «великовоз-
растную», в тот, куда требуются 
очень молодые и очень творче-
ские сотрудницы. Тяжелая дверь 
из темного стекла и пластика 
впустила Наталью в торговый 
зал. Разглядев ассортимент, она 
чуть не задохнулась от возмуще-
ния. Она им не подходит? Это 
они ей не подходят! Творчески 
мыслящая нужна? Для чего? До-
казывать клиентам, что вот эта 
штучка принесет радость в их 
жизнь? Или креативность тре-
буется для того, чтобы вот эти, 
с позволения сказать, товары 
на полочках расставлять, де-
монстрируя широкий спектр их 
действия? А если мама верую-
щая, старшеклассница-дочь или 
подруги, уже нашедшие себя в 
достойном деле, узнают, на чем 
она, Наташенька, зарабатывает 
на жизнь? Ох, уж нет! Беги от-
сюда скорее!

Хозяйка салона красоты
В парикмахерскую она при-

шла ко времени. 
– Вы тоже на два часа? – спро-

сила Наташу пожилая женщина.
– Да, – ответила она.
– И я на два, – огорчилась 

женщина. Но к мастеру только 
что вошла другая клиентка…

– Ну как же так, двух чело-
век записала на одно и то же 
время, да еще и ждать немало 
придется, если у нее клиент-
ка, – возмутилась Наташа. Она 
подумала, что мастер выйдет и 
попробует как-то уладить дело 
или хотя бы попросит прощения. 
Но та не вышла и не извинилась. 
Посидев полчаса, Наташа поки-
нула неприветливое заведение. 
Через квартал работали еще две 
парикмахерские. В одну из них 
она и зашла в надежде сделать 

стрижку. Только села в кресло, 
как рядом на столике зазвонил 
телефон. Мастер, извинившись, 
взяла трубку. Из разговора На-
таша поняла, что звонит по-
ставщик товаров для парикма-
херских услуг. Мастер уточнила 
заказ и поинтересовалась, какую 
стрижку Наташа хочет сделать. 
Но к работе так и не успела при-
ступить. Минут через пять снова 
зазвонил телефон. Теперь уже 
мастерица вышла в коридор – 
наверное, звонок был не только 
очень личного характера, но и 
чрезвычайно важный. Важнее – 
чем работа…

От нечего делать Наташа 
стала осматривать помещение. 
Невольно подумала, что если 
эти безвкусные аляповатые, да к 
тому же уже грязные обои заме-
нить новыми, светлыми, то зал 
будет выглядеть наряднее и уют-
нее. А еще разместить бы сюда 
репродукции картин… Шторы 
на окнах нужно повесить другие 
– не годятся «а ля советские» по-
трепанные задергушки. Да и пол 
привлекательнее будет, если вме-
сто затертого линолеума покрыть 
его плиткой… Цветы на окнах 
засохли – наверное, их совсем не 
поливают…

Невольные размышления На-
таши прервал мужчина, загля-
нувший в кабинет с вопросом, 
можно ли подстричься.

– Можно, конечно, – ответила 
Наташа, развернув к двери свое 
кресло. – Только долго будете 
ждать.

– Почему? – удивился муж-
чина.

– Потому что у мастера нет 
времени работать. У нее сегодня 
день телефонных бесед. Впро-
чем, садитесь в кресло, я все 
равно ухожу. 

– Женщина, куда же вы, вер-
нитесь, начнем стрижку… Вот 
какая капризная…

Парикмахер так и не поняла, 
почему ее клиентка ушла. 

Наташа в этот день все же 
подстриглась. В одной из ма-
леньких частных парикмахер-
ских. А вечером приняла твердое 
решение. 

На следующий день она при-
шла в службу занятости и офор-
милась на переобучение новой 
профессии. Она твердо решила 
– откроет свой парикмахерский 
салон. Пусть их в городе не так 
уж и мало. Но ее парикмахер-
ская станет лучшей, потому что 
она позаботится об удобстве 
своих клиентов, их времени и 
комфорте. 

…Сегодня Наталья – хозяйка 
салона красоты. Специалистов 
себе она выбирала тщательно, 
выделяя главное требование – 
профессионализм. Понятие, ко-
торое включает в себя не только 
специальные знания и умелость 
рук, но непременно уважение к 
людям. 

В помещении ее салона очень 
уютно. У нее уже немало посто-
янных клиенток. В канун Между-
народного женского дня Наташа 
решила сделать им праздничный 
подарок – снизить цены на не-
которые услуги. Потерять при-
быль она не боится. Потому как 
без работы уж точно никто из ее 
сотрудниц не останется.

Наталья любит свое дело и 
дорожит им.

Галина ГОЛЫГИНА

Карьерный курс 
или Дело мастера боится

«Человек лишь тогда 

чего-то добивается, когда 

он верит в свои силы». 

(Л. Фейербах)
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КАЛОШИ
Снег выпал в конце ноября.

Прошедший дождь его смыл.
Снова пошел снег, и снова –
дождь. Ночью сильно морозило.
Темные воды Клязьмы не задер!
живались у ее берегов. Было хо!
лодно и грустно.

Вова сидел у окна и смотрел
на улицу. У него болело горло, и
бабушка не пускала его гулять.
Друг Серега несколько раз под!
бегал к окну, что!то кричал Вове,
но рамы на окнах уже зимние,
двойные, и ничего не слышно.
Лишь видно, как друг показы!
вал рукой в сторону Клязьмы.
Серега лепил из первого снега
комочки и кидался вслед проез!
жавшим машинам.

– Вот мазила, – подумал
Вова. – Я бы попал.

Похвалив себя, Вова ску!
чал, не зная, чем бы заняться.
Грустил.

– Никто не хочет со мной
поиграть: дедушка на работе,
бабушка готовит обед, папа с
мамой в Москве, Даша скоро
уйдет в школу. Ага! Надо разбу!
дить Барсика, а то он весь день
только и делает, что спит!

Рыжий кот Барсик спокой!
но дремал на перегородке де!
душкиного «кабинета».

Только Вова запустил в
кота бумажным шариком, как
тот вдруг свалился на пол, се!
кунду!другую лежал не шеве!
лясь, затем вскочил, мяукнул
невпопад и стремительно убе!
жал. Прятаться. От конфуза.
Рыжий Барсик был очень зас!
тенчивым котом.

Немного развеселившись,
Вова вышел в прихожую… и

Надежда ВИТВЕЧБЕРГ

ИЮНЕВОЕ
Кроны душистых аллей –
Тенты нежданной прохлады,
Летняя лень тополей,
Клевер и кашки петарды.

Старые платья стихов
Рвутся, с трудом примеряю.
В горле, где место для слов, –
Холод зеленого чая,

Привкус прошедшей весны.
Пальцев тугое сплетенье.
Вечер. По стрелкам земным
Тихо идет День рожденья.

Ход незнакомых людей,
Вальс мотыльков!однодневок.
Он в простоте своей редок,
В вечность порхающий день.

Денис СМЫСЛЕНОВ

Михаил ОБРУБОВ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Иные дни летят бездарно,
Иные тянутся как век.
Душа моя, и ты коварна,
И ты течешь, как воды рек.

И в теле страстном созревая,
Не принимаешь естества –
Душа моя, и ты больная,
Но кто избавит от родства.

Вся сущность ждет освобожденья,
Преображения лица,
Поющей радости движенья,
Где время не найдет конца,

Где в стену не упрется тело,
В сомненье не увянет ум,
И где покой сменяет дело,
И лишь от крыльев – легкий шум.

Сияет миру свет Фаворский,
Напоминая и маня,
Что кокон куколки неброской
Разрежет лезвие огня.

•••
В теплых морях, в цветущих туманах,
в темном углу и в пропасти шахт
мне про тебя молчат капитаны
и в плаванья снова спешат.

Мокнут в дождях зеленые двери,
мимо волшебных дорог и огней,
мимо сияющих сладко постелей
мне нужно твоих кораблей.

Капли планет и перья созвездий
падают вниз – это твой океан,
в темном углу, раздавленный бездной,
я жду фантастических стран.

ПРИЧАСТИЕ
Окунулся в утра реку,
Золотых лучей ручьи.
Ах душа, зачем нам в Мекку,
Если здесь твои врачи?!

Если здесь полыни ладан,
Цвет ромашки, чистотел...
Ну чего еще мне надо,
Чтоб душою не болел?!

Если здесь мои святыни,
Каждый лист, как божий глаз.
Птичий хор, небес пустыня –
Все здесь молится за нас.

Все искрится в горнем свете.
Облако, как херувим.
Пей себе микстуры эти
Миром, как дитя, храним!

Вадим ВОХНИН

Родился в 1990 г. в городе Сергиев Посад. С отличием
окончил Православную гимназию им. прп. Сергия
Радонежского и Московский государственный облас�
тной университет. Поэт, прозаик, лингвист, перевод�
чик, преподаватель иностранных языков, автор тек�
стов песен. Соруководитель творческого объединения
«КвадратЪ». Член Союза писателей России. Член
жюри «Новых голосов � 2015». В 2014 году совместно с
Виктором Новиковым в рамках объединения создал
поэтический интернет�конкурс «Бегущая строфа».

НАШ
ГОСТЬ

•••
Я в час шестый безгласен и незряч,
Остывший ум не пропускает мысли.
За солнцем вслед приди и обозначь
Мою любовь. Ее нагрей и счисти.

Как талый воск по трепетной руке,
Как мякоть снега в огненной ладони

здесь, под вешалкой, он
увидел новые черные
блестящие калоши. Ла!
кированная резина от!
ражала свет лампочки,
внутри калоши сияли
малиновой подкладкой,
а подошвы – ребрис!
той поверхностью, ко!
торая так напоминала
Вове карамельки!
«калошки».  Ему так
и захотелось их
лизнуть.

Надо по!
мерить! Ко!
нечно, кало!
ши были велики.
Задники нещадно хлопали по
пяткам, но он смело пошел в них
по дому.

Даша в это время собира!
лась в школу. Портфель она про!
верила еще с вечера: все было на
месте. Пионерский галстук,
красная полоска на правом ру!
каве, выстроченный белый во!
ротничок – все в порядке.

– А где мои калоши?
И тут Даша увидела и услы!

шала, как ее племянник шлепа!
ет в калошах по гладкому полу.
Пустые задники калош громко
шлепали, что очень нравилось
Вове.

– Вова! Отдай калоши! Мне
надо идти в школу!

Но тот решил потянуть вре!
мя и продолжал двигаться по
комнатам. Он представлял себя
идущим по снежному полю где!
то на Севере.

– Отдай калоши! Я в школу
опаздываю!

Ноль внимания! Тогда про!

Наталья ИЛЬИНА

звучал зычный голос
бабушки:

– Вова! Ты что?
Глухой? Отдай кало!
ши!

С досады, что прервали его
поход, Вова пытался сбросить
калошу с левой ноги. Калоша не
послушалась Вову и полетела не
в сторону, а вверх. Р!раз! И шлеп!
нула его по плечу. Он удивился.

Отдай вторую калошу! – по!
требовала Даша, но племянник
продолжал хлопать в одной ка!
лоше, изо всех сил ею шлепая.

Бабушка еще громче крик!
нула:

– Да отдашь ты, наконец,
калошу?

Вова сбросил калошу с пра!
вой ноги. Калоша вновь поле!
тела вверх и, сделав непонят!
ную дугу – бац! – шлепнула
Вову по голове. Вова опять
удивился. Еще шире открыл
глаза и рот. От шлепка рези!
ны было больно и обидно. Он
уже хотел расплакаться, а ба!
бушка сказала:

– Так и надо! Бог наказал –
не озоруй.

– Да… Даша уходит, гулять
не пускают. Мне ску!у!чно.

– Не надо было снег лизать!
Горло бы не заболело, – сказа!
ла бабушка.

– Не лизал я снег.., – уже пла!
кал Вова.

– А почему же горло болит?
– Не зна!а!ю, – плакал Вова.
Даше стало жалко племян!

ника.
– Ладно, не реви! Сегодня я

пораньше приду из школы: у нас
только 4 урока. А по пути из
школы зайду на рынок и куплю
тебе что!то очень вкусное.

– А что? Мороженое, да? –
слезы мигом высохли у Вовы.

– Нельзя тебе мороженое.
А куплю очень и очень вкусное:
леденцового петушка на палоч!
ке. Какого купить: красного или
желтого?

– Красного, – заказал Вова.
– Можно и желтого.

– Я куплю красного и жел!
того, – пообещала Даша. – А ты
пока нарисуй петушков и рас!
крась карандашами. У меня в
столе есть альбом с двумя чис!
тыми страницами и цветные ка!
рандаши.

Даша ушла в новых кало!
шах. Вова занялся рисованием.

На улице вновь пошел снег.
Сырые крупные хлопья залепи!
ли все окна.

Бабушка ворчала:
– И почему это дети едят

снег, лижут сосульки? Сладкие
они что ли?

– Да нет, бабушка! Они вов!
се не сладкие. Они кислые ка!
кие!то, – сказал Вова.

– Так, значит, лизал снег, –
поняла бабушка.

Вова тоже понял, что прого!
ворился и, усиленно пыхтя, мол!
ча раскрашивал петушков: од!
ного в красный и другого в жел!
тый цвет.

Твоя душа течет к моей душе,
Взломай меня и сдай свои пароли.

Я отзовусь на каждый оклик твой,
Пусть и незряч, безгласен я, беспечен,
И пусть закат уж красит окна хной,
Я буду ждать объятий человечьих,
Когда нахлынет разом час шестой…

ВРАГАМ РОССИИ
На губах снова вкус опаленного, злобного ветра,
А зарницы кровавые дымом и гарью полны.
Ветер гонит на стогны холмы бесприютного пепла,
И опять где!то рядом гогочут далеких народов сыны.
И опять собираются в брань,

обновленным крестовым походом,
Умывать свои руки в чужой и горячей крови…
Лишь бы Русь не окрепла – такая бывает забота,
Лишь бы дальше дремала, попирая свои алтари.

Вот и тучи темней, и надрывнее каркает ворон,
Предвкушая поживу от грозных грядущих боев.
Нет сомнений и страха, потому что наш меч

не был сломан,
Он лежал тихо в ножнах, ожидая тех самых сынов.

И трясущейся длани над шеей никто не заносит,
Потому что нет силы в чужих и преступных руках,
Потому что однажды придет и со всех строго спросит
Безымянный, уставший русский крестьянин в лаптях.



НЕДВИЖИМОСТЬ
(491) Дачу, СНТ «Заря» (Н.Снопок), 
дом двухэтажн., кирп., площ. первого 
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 соток + 4 сотки дополни-
тельно.  Тел. 8 (915) 493-52-88
(495) Дом в г.Ликино-Дулево, ул. 1905 
года, площадь 36 кв.м +25 соток зем-
ли. Есть газ, свет, вода. Цена 3 млн 
450 тыс. рублей Тел. 8 (905) 579-10-74
(496) 4-комн.кв. в г.Орехово-Зуево, 
ул.Урицкого, д. 53, средний этаж, 
75/55. Цена 4 млн 500 тысяч рублей. 
Тел. 8 (905) 574-22-44
(497) 2-комн. кв., новой планировки, 
г.Орехово-Зуево, ул.Володарского, 
д.17, 7/9 пан. дома, 55/33, свободная. 
Цена 3 млн 300 тысяч рублей. Торг. 
Тел. 8 (905) 574-22-44
(498) 1-комн. кв., г.Ликино-Дулево, 
ул. 1 Мая, д. 16, 1/5 кирп. дома, 22/12. 
Горячая/холодная вода, с/у совм., сво-
бодная. Цена 1 млн 180 тысяч рублей. 
Тел. 8 (905) 574-22-44

ЖИВОТНЫЕ
(479) Отдам в добрые руки котика, 
возраст 3,5 мес., и стерилизованную 
кошечку, возраст 8,5 мес.  Тел. 422-
60-92, 8 (915) 213-01-53
(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
(499) Отдадим котят в добрые руки. 
Возраст 1,5 месяца. Тел. 422-69-88

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 
416-18-90

(164) Садовый домик, свет и вода - 
обязательно, можно небольшой дом 
в деревне под дачу. Оформлю. Тел. 
8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть 
дома без удобств, требующий ремон-
та, только в деревне, можно земель-
ный участок, очень недорого. Оформ-
ление возьму на себя, включая наслед-
ство. Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82

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

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и 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 розет-
ки до полной замены проводки. Недо-
рого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную 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. Комфорт-
ное проживание, постоянное наблю-

дение. Опыт и все условия имеются. 
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

(500) Утерян сертификат на имя 
Жемчуговой Галины Георгиевны в 
районе улицы Барышникова. На-
шедшего просим вернуть по адресу: 
г.Орехово-Зуево, ул.Барышникова, 
д.25 б, кв.35. 

(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
(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.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 3 пожара.
Все они произошли 19 июля:
– ночью в СНТ «Строитель-2», на участке №60, кирпичная 

баня обгорела изнутри и снаружи по всей площади. Не допущено рас-
пространение огня на соседнее строение. Причина устанавливается. 
Пострадавших нет;

– утром в СТ «Весна», на участке №45, обгорели изнутри и снаружи 
по всей площади стены бани, которая в ходе тушения разобрана; на 
участке №42 хозблок обгорел изнутри. Причина устанавливается. По-
страдавших нет;

– вечером в д. Васютино обгорели изнутри и снаружи по всей 
площади стены дома №6, который в ходе тушения разобран. Причина 
устанавливается. Пострадавших нет.

Дмитрий КАЛУГИН,  
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 13 по 19 июля сотрудниками полиции было зарегистриро-
вано 5 уголовных преступлений. Раскрыто 2 преступления.

14 июля на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, неизвестные со-
вершили кражу сейфа. Ущерб 122000 рублей. Ведется следствие.

15 июля на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, неизвестные соверши-
ли кражу личного имущества. Ущерб 47000 рублей. Ведется следствие.

16 июля на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, при личном досмо-
тре у 33-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое 
средство – героин массой 0,59 грамма. Ведется следствие.

16 июля на пр. ФЗУ, г. Орехово-Зуево, в одной из квартир неиз-
вестные совершили кражу имущества. Ущерб 8000 рублей. Ведется 
следствие.

17 июля на ул. Коммунистической, г. Куровское, неизвестные со-
вершили мошенничество в отношении женщины. Ущерб 30000 рублей. 
Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 13 по 19 июля 
произошло 2 ДТП, пострадали 3 человека, 1 
из них погиб.

15 июля, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Бирюкова, у д. 4а, автомо-
биль «АФ-371900» сбил пешехода. Пешеход с травмами был госпитализи-
рован в больницу. По данному факту проводится проверка, в результате 
которой будут установлены причины случившегося.

15 июля, днем, на автодороге «Ликино-Дулево-Шатура-Шатурторф» 
автомобиль «Фольксваген Поло» столкнулся с автомобилем «Тойота 
Хайс». В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Поло» скон-
чался на месте, водитель автомобиля «Тойота Хайс» с травмами была 
госпитализирована в больницу. По данному факту проводится проверка, 
в результате которой будут установлены причины случившегося.

А.В. ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД  
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

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

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
22 июля 2015 г.  №28 (844)22

Лето – пора веселья и  
беззаботности, в особенности 
для детей. Родителям надо 
быть внимательными,  
поскольку в местах отдыха  
могут таиться опасности.  
Поэтому ознакомление  
с правилами безопасности  
в период летних каникул чрез-
вычайно важно для всех мам  
и пап. Кстати, не помешает  
рассказать о них и детям. 

У водоёма
Большинство семей предпочи-

тают отдыхать на пляжах водоемов 
– озера, реки, моря. Взрослые и ма-
лыши с удовольствием купаются и 
загорают, дышат свежим воздухом. 
Однако вода может быть опасной. 
Поэтому перед поездкой изучите 
следующие рекомендации.

Не разрешайте купаться ребен-
ку без вашего присмотра, особенно 
на матрацах или надувных кругах.

Отпускайте ребенка в воду толь-
ко в плавательном жилете или на-
рукавниках.

Не позволяйте детям играть в 
игры, где участники прячутся под 
водой или их «топят». Такие развле-
чения могут закончиться трагедией.

Не разрешайте заплывать за 
буйки и нырять в неизвестных ме-
стах, поскольку камни и ветки де-
ревьев часто приводят к травмам.

Контролируйте время пребыва-
ния ребенка в воде, чтобы не до-
пустить переохлаждения. 

Во избежание солнечных ожо-
гов смазывайте кожу ребенка спе-
циальными солнцезащитными сред-
ствами.

На природе 
Если вам удастся выбраться на 

природу (лес, парк), соблюдайте 
следующие правила.

В таких местах обычно много 
клещей, укусы которых опасны тя-
желыми заболеваниями (энцефалит, 
болезнь Лайма). Поэтому на ребен-
ка лучше надеть брюки и закрытую  
обувь. Брюки нужно заправить. Об-
работайте одежду средствами от 
насекомых. Объясните ребенку, что 
запрещено трогать незнакомые гри-
бы и кушать неизвестные ягоды или 
плоды, растущие в лесу – они мо-
гут быть ядовитыми. Во избежание 
укуса таких насекомых, как шмели, 
осы, пчелы, расскажите, что нужно 
оставаться недвижимым, когда они 
поблизости. Не позволяйте ребен-
ку подходить к животным, которые 
могут укусить его и заразить бе-
шенством. Не оставляйте детей без 
присмотра – они могут заблудиться.

Правила безопасности 
К сожалению, опасности под-

стерегают детей не только в местах 

отдыха, но и на детской площадке, 
на дороге, в общественных местах. 
Однако следование рекомендациям 
поможет снизить риски.

Следите за тем, чтобы ребенок 
всегда носил головной убор на ули-
це, дабы не получить солнечный или 
тепловой удар. Приучите детей всег-
да мыть руки перед едой. Поскольку 
на лето приходится пик пищевых от-
равлений и заболеваний энтерови-
русными инфекциями, следите за 
свежестью продуктов, всегда мойте 
овощи и фрукты перед употребле-
нием. Обязательно научите ребенка 
переходить дорогу по светофору. 
Расскажите об опасности, которую 
несет автомобиль. 

Расскажите детям о том, как 
правильно себя вести на детской 
площадке, в частности – как пра-
вильно кататься на качелях. К ним 
нужно подходить сбоку; садиться 
и вставать, дождавшись полной 
остановки; крепко держаться при 
катании. Важно научить и прави-
лам пожарной безопасности. Не 
позволяйте разводить костры без 
присутствия взрослых. Расскажи-
те об опасности огненной стихии в 
быстром распространении на сосед-
ние объекты. Соблюдайте питьевой 
режим, чтобы не допустить обезво-
живания. Давайте ребенку очищен-
ную природную воду без газа. Если 
ваше чадо катается на велосипеде 
или роликах, приобретите ему за-
щитный шлем, налокотники и на-
коленники.

Следование простым рекомен-
дациям поможет обезопасить жизнь 
и здоровье вашего ребенка и по-
зволит провести летние каникулы с 
максимальным удовольствием.

Управление по делам ГО, ЧС  
и ТБ г.о. Орехово-Зуево

Безопасный отдых
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Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при воз-

никновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать 
средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управления 
автотранспортом в состоянии опьянения либо о грубых нарушениях ПДД 
по «телефонам доверия»: МВД России – 8 (495) 667-74-47 и «телефону 
доверия» ГУ МВД России по Московской области – 8 (495) 692–70-66, а 
также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» – 8 (496) 425-74-00.

Будьте внимательны на дорогах! Телефон инспектора-дежурного 
ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно).

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



ОВЕН. Сейчас любая упущенная мелочь может
привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы
быть на высоте, вам необходимо продумать все дета�
ли. С рискованными действиями желательно подож�
дать. Все рабочие дела постарайтесь завершить в на�
меченные сроки. Иначе придется объясняться с на�
чальством. Выходные посвятите восстановлению сил.

ТЕЛЕЦ. Вероятны неожиданные изменения в ва�
шей профессиональной жизни. Вопросы карьеры зави�
сят лишь от вашего усердия. Если победа достанется
вам относительно быстро, нужно не задирать нос и ос�
мыслить свой успех. Желательно не планировать похо�
дов в магазин или на вечеринку. В выходные дни прислу�
шайтесь к голосу разума, не идите на поводу у чувств.

БЛИЗНЕЦЫ. Если стоящая перед вами задача ка�
жется слишком сложной, разделите путь достижения
цели на мелкие части, и все получится. В этот период
будет удачной встреча с друзьями. В выходные обще�
ние с миром прекрасного может способствовать твор�
ческому всплеску и раскрытию новых способностей.

РАК. Начальство проявит к вам благосклонность,
чем рекомендуется безотлагательно воспользоваться.
Ваша творческая активность заметно возрастет, вы
многое успеете сделать на работе, если она вам ин�
тересна. Прочь ненужные сомнения, иначе на преодо�
ление собственного сопротивления вы потратите
слишком много сил. Старайтесь избегать двусмыслен�
ности на работе и в личных отношениях.

ЛЕВ. Сейчас у вас появится шанс наверстать упу�
щенные возможности. Даже если до этого ваша карье�
ра не ладилась, теперь вам могут предложить руково�
дящий пост. Постарайтесь не поддаваться на эмоцио�
нальные провокации, если не хотите почувствовать
себя обессиленными. В выходные дни вы будете об�
щаться с семьей больше обычного, и это вас порадует.

ДЕВА. Ваши усилия не пропадут даром, вы смо�
жете выбраться из болота текущих проблем и занять�
ся более приятными делами. Сейчас желательно не
суетиться, не болтать лишнего и не сплетничать.
Будьте осторожны и внимательны при заполнении
бумаг, анкет и заявлений. В выходные будет предпоч�
тителен пассивный отдых, позвольте себе как следует
выспаться.

ВЕСЫ. Вы сможете улучшить свое положение.
Для этого не помешает развить наблюдательность и
интуитивное понимание интересов окружающих.
Важно скрывать негатив и раздражение и стать чуть
более мудрым и терпеливым к людям. К выходным
стоит усмирить гордыню и прислушаться к здравым
советам коллег по работе.

СКОРПИОН. Сейчас у вас появится шанс значи�
тельно продвинуться по карьерной лестнице – нужно
лишь верно выбрать направление. Не стоит слишком
уж льстить начальству и ссориться с коллегами.
Возьмите свой темперамент под особый контроль,
иначе он сыграет с вами злую шутку. В работе будет
весьма силен дух соперничества. В выходные вы ус�
пешно можете развернуть бурную деятельность, од�
нако избегайте чрезмерных перегрузок, так как они
способны подорвать ваше здоровье.

СТРЕЛЕЦ. В этот период вам необходимо удер�
жать высокий темп работы. И это будет нелегко, пото�
му что все ваши мысли направлены совсем в другое
русло. Уверенность в своих возможностях и последова�
тельность в действиях помогут завоевать расположе�
ние окружающих и укрепить хорошие отношения с на�
чальством. Важно правильно организовать рабочий
процесс, чтобы ни минуты не пропало даром.

КОЗЕРОГ. Сейчас вам вряд ли суждено отдохнуть
от праведных трудов, скорее, напротив, этот период
сулит большую, чем обычно, активность во всех отно�
шениях. Для воплощения в жизнь всех планов, кото�
рые вы сейчас успеете придумать, вам понадобится
содействие влиятельных знакомых и надежных друзей.
В выходные дни пригласите гостей на пикник на дачу
и повеселитесь от души.

ВОДОЛЕЙ. Если ваши партнеры делают шаг на�
встречу, то необязательно искать подвох – это почти
идеальный период для того, чтобы заняться подготов�
кой и реализацией серьезных планов. В выходные бу�
дут удачны деловые поездки, также постарайтесь по�
святить их занятиям с детьми.

РЫБЫ. Фортуна на вашей стороне, однако в на�
чале этого периода вы можете просто не прислушать�
ся к голосу разума. Совершенно очевидно, что голос
сердца, как бы он ни ошибался, вам будет дороже, од�
нако лучше все�таки начать между ними диалог. В вы�
ходные хорошо бы совершить загородную прогулку и
подышать свежим воздухом.

Астро
со 23 по 29 июля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Мораторий от шамана. 6. Контора новых русских. 9. Арифметика после «вторжения» в нее латин�
ского алфавита. 10. Потребитель калорий. 12. Потомок, зачатый без греха. 13. Бумажка типа «было наше, стало ваше».
16. Человек, достаточно ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы ее не иметь. 17. Ненашенская про�
мышленность. 19. Венецианское такси. 20. Эстрадная певица, грозившаяся убить соседей. 22. Это когда все вместе со�
глашаются с тем, что каждый в отдельности считает ошибочным. 23. Территория разбитых фонарей. 26. Шутка из арсе�
нала кавээнщиков: «Вечно он что�то строит из себя», � недовольно говорили соседи об одном парне, а чем занимался
этот парень? 29. «Хоровой» выстрел. 30. Выросшие гусли. 31. Авторитет из Средней Азии. 32. Ядовито�целебная червона
травка из репертуара Софии Ротару. 33. Минеральная краска цвета детской неожиданности.

По вертикали: 1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя кудесницы леса из Белоруссии. 4. Предмет мебели, составивший
первую часть имени автора Дон Кихота. 5. Автомобиль, «разбитый параличом». 7. Друг Степашки и Аллы Борисовны. 8. «Наши
... едут сами». 11. Мельтешение событий. 12. Клубень с глазками. 14. Кузька в мультфильме. 15. Супруга самой большой
кошки в мире. 18. Предпочтение джентльмена. 21. Злой озорник. 24. Заоблачная вершина, привлекающая к себе не только
альпинистов. 25. Орлиный взгляд. 26. Дефицитный пропуск к дефициту. 27. Повод для исповеди. 28. «Монашеский» зверь.

По горизонтали: Озонатор. Дневник. Пташка. Дрова. Аск. Ерик. Алоэ. Сад. Нептуний.
Сальдо. Аут. Анод. Маг. Вийон. Муму. Атис. Тор. Окуляр. Фант. Икар. Узина. Неон. Поставка.

По вертикали: Зодиак. Наезд. Тензор. Рюкзак. Рикша. Троллейбус. Ксенон. Редут. Виги.
Пассивность. Спад. Ату. Йогурт. Даная. Очи. Мута. Амон. Тризна. Станок. Киев. Рана.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №27 (843):
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Книга под таким названием имеет и
подзаголовок «Аллилуевы и Сталин». А
написана она представителем семьи
Аллилуевых, Владимиром Аллилуевым,
который размышляет о судьбе трех ее
поколений. Кстати, о судьбе во многом
трагичной. Ведь несколько ближайших
родственников жены Сталина, Надеж�
ды Аллилуевой, были репрессированы,
а судьба ее детей – Василия и Светла�
ны, достойна сожаления. Настоящая
фамилия автора книги по отцу, репрес�
сированному чекисту – Реденс. Но пос�
ле ареста матери, Анны Аллилуевой –
старшей сестры, покончившей с собой
в 1932 году после ссоры с мужем,
Иосифом Сталиным, Надежды Аллилу�
евой, Владимира усыновил его дядя,
Федор Аллилуев, давший ему свою фа�
милию. Репрессиям, несмотря на бли�
жайшее родство с вождем, подверг�
лось как старшее, так и младшее поко�
ление многочисленной семьи Аллилуе�
вых. И, несмотря на это, автор книги
критически рассматривает многие вер�
сии, запущенные в сознание россиян в
последние двадцать лет, напрямую свя�
занные с эпохой сталинизма, и дает им

совершенно новые интер�
претации. Владимир Аллилу�
ев, как и дочь Сталина
Светлана, в своих книгах,
вышедших за границей, во
многом оправдывает его ре�
шения и поступки, связан�
ные с массовыми репрес�
сиями, перенося груз ответ�
ственности за неправедные
политические процессы и
приговоры на их непосред�
ственных участников – че�
кистов и тех, кому были вы�
несены смертные пригово�
ры: Гамарника, Блюхера,
Тухачевского и так далее.
Для автора книги, которую можно полу�
чить на абонементе библиотеки ЦКД
«Мечта», Сталин – личность чрезвычайно
сложная и противоречивая. Он, безус�
ловно, лидер всемирного масштаба, глу�
боко осознающий национальные интере�
сы и не жалевший ни себя, ни других
ради их защиты. Неслучайно В. Аллилуев
вспоминает слова Михаила Шолохова в
ответ на вопрос, был ли культ Сталина:
«Культ был, но ведь была и личность!»

Конечно, с размышлениями
автора можно не соглашать�
ся, но отрицать их глубину и
знание исторической эпохи,
полотна российской жизни
длиною в век, основанные
на воспоминаниях его деда,
революционера Сергея Ал�
лилуева, тесном общении с
другими действующими ли�
цами этой семьи, близкой
вождю, вряд ли возможно.
Так что читайте хронику се�
мьи, которая, безусловно,
вошла в отечественную ис�
торию советского периода и
отразила всю ее сложность

и противоречивость. Примечательно,
что сын репрессированных и позже ре�
абилитированных родителей не держит
зла на человека, с именем которого со�
временные историки связывают массо�
вый террор, а в чем�то оправдывает
его, призывая своих читателей к объек�
тивности и глубокому, а не поверхност�
ному анализу в оценке результатов его
государственной деятельности.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Хроника одной семьи
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425�77�11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение недели
Выставка творческих работ уча�
щихся классического колледжа
художественно�эстетического об�
разования и дизайна «Так вижу»
Телефон для справок: 425�12�64

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00
до 18.00; четверг с 10.00 до
20.00. Суббота, воскресенье – с
10.00 до 17.00. Понедельник –
выходной день.
Экспозиция «Время и вещи». Выс�
тавки: «Морозовы и Орехово�Зуе�
во»,  «Звонкое чудо фарфора»,
«Советский быт. Эволюция вещи»,
«Главный текстильщик страны», «В
память о войне», «Зимины и Оре�
хово�Зуево». Фотовыставка «Оре�
хово�Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424�68�66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка�инсталляция детских
рисунков «Страна Рисовандия»
Телефон для справок: 412�72�44

БИБЛИОТЕКА
«АЗ�БУКИ»
24 июля, 11.30
Интерактивная экскурсия по го�
роду для школьников детских ла�
герей «Орехово�Зуево – родина
фабрикантов Морозовых»
27 июля, 10.30
Литературно�спортивный калей�
доскоп «Со здоровьем по пути»
Телефон: 422�16�02

№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 8.40,
9.10, 9.40, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00,
12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20,
15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40,
18.00, 18.20Б, 18.55, 19.15, 20.15, 21.40, 22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40,
11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40,
15.40, 16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00, 18.50,
19.15, 19.50Б, 20.15, 21.40, 22.15Б
 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.05,
9.35, 10.05, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05,
12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05,
15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45,
18.05, 18.25, 19.20, 19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.05, 11.05,
11.25, 12.05, 12.25, 13.05, 13.25, 14.25, 15.05,
16.05, 16.25, 17.00, 17.25, 18.05, 18.25, 19.15,
19.40

№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00, 9.00, 9.55,
10.25, 10.45, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.50,
13.35, 13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55, 16.10,
16.45, 17.05, 17.30, 18.55, 19.55, 20.35, 21.30,
22.45
– по выходным: 5.47, 6.32, 7.20, 8.00, 8.50,
10.25, 11.15, 11.55, 12.50, 14.35, 15.15, 15.55,
16.40, 17.38, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ
ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.47, 7.33, 8.18, 9.18,
10.13, 10.43, 11.03, 11.33, 11.53, 12.13, 12.33,
13.08, 13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.43, 16.13,
16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13, 20.13, 20.53,
21.48, 23.00Б
– по выходным: 6.02, 6.47, 7.38, 8.18, 9.08,
10.43, 11.33, 12.13, 13.08, 14.53, 15.33, 16.13,
16.58, 17.56, 18.38Б

№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 9.50, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45,
17.10, 17.42, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.25, 10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00,
17.25, 17.57, 18.35

№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37, 9.10, 10.15Б,
10.27, 11.42, 12.17, 12.32, 12.55В, 13.27, 13.47,
14.32, 15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10, 17.25,
17.47, 18.12, 18.57, 19.15В, 20.47, 22.07, 23.08
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37, 10.27, 11.42,
12.10, 12.55В, 13.15, 14.22, 15.02, 16.07, 16.22,
17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07, 23.08

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.15, 6.35, 7.23 по ул. Гагарина,
7.55, 8.30 по ул. Гагарина, 9.05Б, 9.38, 10.55,
11.50, 12.10, 12.45, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В,
15.30, 16.20, 16.35, 16.58, 17.38, 17.55Б, 18.13,
18.40, 19.25Б, 21.15, 22.35
– по выходным: 5.15, 6.35, 7.55, 9.05Б, 10.55,
11.25, 12.10, 12.38, 13.43, 14.50В, 15.30, 16.35,
16.50, 17.53Б, 18.03,19.10В, 21.15, 22.35

№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.25, 8.20,
12.00, 16.10, 18.55, 19.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАНСИОНАТА: 7.50, 8.40,
12.25, 16.40, 19.20, 20.15

№7 ул. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 6.50, 7.25, 7.55,
10.20, 12.45, 15.30, 17.55, 18.50, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДРОВОСЕКИ: 7.00, 7.35,
8.10, 10.30, 13.00, 15.40, 18.05, 19.00, 20.25

№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «КАРБОЛИТА»
(ОТ ГАРАЖЕЙ):
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.00, 7.55, 8.20,
9.45Б, 10.55, 11.20, 12.20, 12.35, 13.05, 13.55В,
14.30Б, 15.20, 16.25, 16.45, 17.05, 17.40, 17.53Б,
18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10, 23.10
– по выходным: 7.05, 8.20, 9.35, 9.55, 10.55Б,
11.20, 12.35, 13.05, 14.25, 15.10, 15.45В, 16.30,
17.25, 18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.10, 7.40, 8.30Б,
8.55, 10.10, 11.35, 11.55, 12.30, 12.55В, 13.15,
13.50, 14.45, 15.55, 16.20, 17.05, 17.20, 17.40,
18.12В, 20.10, 21.20, 22.38, 23.35Б
– по выходным: 7.40, 8.55, 10.10, 10.30, 11.55,
12.30, 13.15, 13.50, 15.00, 15.45, 17.15, 18.00,
18.35, 19.10Б, 21.20

№9 «КАРБОЛИТ» – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
 (по будням)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.22, 8.24 (от Дет. мира по м�ту №10), 16.40,
17.35, 18.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
6.57, 7.49, 16.17, 17.07, 18.02

№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» – ул. ПАРКОВСКАЯ –
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК»
 В СТОРОНУ ул. ПАРКОВСКОЙ:
9.30, 10.45Б, 12.50, 14.10Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36» В СТОРОНУ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36» В СТОРОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
9.10, 10.25, 12.25, 13.45

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

 №11 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.05, 6.55,
7.40, 8.30, 9.15, 9.47, 10.00, 10.30, 10.50,
11.20, 11.40, 12.10, 12.30, 13.00, 13.45, 14.10,
14.55, 15.30, 15.45, 16.20, 16.35, 17.15, 17.50,
18.35, 19.20, 20.15, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д.
36»: 5.40, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 10.07, 10.20,
10.50, 11.10, 11.40, 12.00, 12.30, 12.50, 13.20,
14.05, 14.30, 15.15, 15.50, 16.05, 16.40,16.55,
17.35, 18.10, 18.55, 19.40, 20.35, 21.30Б

№12 Ул. ЛАПИНА – ул. ЛЕНИНА –
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 7.00, 8.10,
10.20, 11.45, 13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до
автопарка
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
(до п. «Текстильщиков»–Церковь–ул. Лапина):
8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 15.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
(в сторону ул. ЛАПИНА): 9.07, 11.17, 12.42,
14.12, 16.07, 17.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОСТ. «БЕРЕЗКА» НА АВТО�
ВОКЗАЛ: 7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48

№13 Ул. ЛАПИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.50 (по буд�
ням), 8.25, 8.50, 9.35, 10.00, 10.45, 11.35,
12.00, 12.30, 13.30, 14.05, 14.20, 15.20, 15.35,
16.00, 16.30, 16.45, 17.10, 18.15, 18.40, 19.10,
19.25Б, 19.50, 20.35, 21.05Б, 21.35, 22.45Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ м. «БЕРЕЗКА»: 5.18 (по
будням), 6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.54, 9.19,
10.04, 10.29, 11.14, 12.04, 12.29, 12.59, 13.59,
14.34, 14.49, 15.49, 16.04, 16.29, 16.59, 17.14,
17.39, 18.44, 19.09, 19.38, 20.19, 21.02, 22.02

№14 ВОКЗАЛ – СПТУ�1
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.05, 8.00, 9.00, 10.00, 12.10, 13.05, 14.00,
16.15, 17.25, 18.15, 19.10, 20.05
ОТПРАВЛЕНИ ОТ СПТУ�1:
7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 12.35, 13.30, 14.30,
16.40, 17.50, 18.40, 19.35, 20.25Б

№17 Ул. ЛАПИНА – УЛ. 1905 ГОДА –
«КАРБОЛИТ»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
7.05, 7.45, 8.00, 8.40, 9.15, 9.50, 11.10, 11.50,
12.40, 13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20, 17.00,
17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.17, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37, 12.07,
12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37, 17.22,
17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б

Примечание: Б – до «Березки»; В – до вокзала

Телефон для справок:
8 (909) 664�01�72,

Елена Александровна

В программе: детские анимато�
ры, развлекательная музыкаль�
ная шоу�программа с участием ар�
тистов г. Орехово�Зуево.

Ведущий концерта: тамада, мас�
совик�затейник Николай Заглодин.

Организаторы: депутаты городс�
кого Совета депутатов, члены
фракции партии «Единая Рос�
сия»; комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и фи�
зической культуре; Общественный
ЖКХ�контроль; ООО «ОГК НКС».

Уважаемые жители района
«Первой Советской»!

Приглашаем вас
на празднование

 ДНЯ СОСЕДЕЙ

26 июля в 17.00
во дворе дома №21

по улице Текстильной

за оказанное содействие в проведении
подписной кампании на газету
«Ореховские вести» депутатам:

Э.Н. ЖИВЦОВУ, И.Г. МАЙОРОВУ, П.М. МАЗУРИНУ,
А.И. АРБУЗОВУ, А.В. ЛАВРЕНТЬЕВУ,

К.О. ПАНИНУ, Т.Е. САВКИНОЙ.

Правление Орехово�Зуевской городской
организации Всероссийского общества инвалидов

ВЫРАЖАЕМ СЛОВА
ИСКРЕННЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ

от физических лиц, достигших 18 лет, зарегистрированных или имею�
щих временную регистрацию на территории Московской области: в
электронном виде на сайте www.наше-подмосковье.рф; в формате
Excel на электронную почту: premiya2015@mail.ru. Заявки также при�
нимаются в Общественной палате Московской области и муниципаль�
ных Общественных палатах, в пунктах приема www.opmo.mosreg.ru.

В городском округе Орехово-Зуево также открыт пункт приема
заявок, расположенный по адресу: Октябрьская пл., д. 2 (здание
администрации г.о. Орехово-Зуево), 4-й этаж, каб. 405, контактный
телефон: 416-10-75. Участвуйте в конкурсе и своим примером дока�
зывайте, что благополучие Подмосковья и родного города Орехово�
Зуево зависит от нас самих!

Администрация г.о. Орехово-Зуево

Конкурс «Наше Подмосковье»

Приглашаем вас принять участие в конкурсе
на соискание ежегодных премий губернатора
Московской области «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»!

Заявки на соискание премии принимаются до 30 августа

Уважаемые жители г.о. Орехово-Зуево!


