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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Крошечное доброе дело достойнее самого великого намерения

Георгий Данелия
Кинорежиссер, великий коме�

диограф, картины которого лю�
бят миллионы зрителей, отметил
25 августа 85�летний юбилей.
Фильмы, снятые Данелия, давно
уже стали классикой отечествен�
ного кино: «Я шагаю по Москве»,
«Афоня», «Осенний марафон»,
«Не горюй» и, конечно же,
«Джентльмены удачи», где Дане�
лия выступил сценаристом – пе�
ресматривать эти картины мож�
но бесконечно, а цитаты из них
давно стали народными. Жаль, но
новых фильмов Георгий Никола�
евич сегодня уже не снимает.
«Все что мог, я давно уже сказал
своему зрителю», – признался
как�то в одном из интервью ре�
жиссер. С юбилеем выдающегося
мастера кино поздравил глава го�
сударства Владимир Путин.

Рой Джонс
Культовый американский бок�

сер�профессионал, олимпийский
чемпион, обладатель множества
титулов попросил у Президента
Владимира Путина предоставить
ему российское гражданство.
Свою просьбу всемирно извест�
ный спортсмен объяснил долго�
срочными планами, которые он
связывает с нашей страной: Рой
Джонс намерен вести в России
свой бизнес, развивать российс�
кий бокс и помогать готовить
российских чемпионов.

Лев Дуров
В столичном театре на Малой

Бронной простились с народным
артистом России и СССР, скон�
чавшемся на 84�м году жизни.
Проститься со Львом Дуровым
пришли сотни поклонников твор�
чества великого актера, а также
коллеги Льва Константиновича.
Телеграмму с соболезнования�
ми родным Льва Дурова напра�
вили Владимир Путин, Дмитрий
Медведев, а также Президент
Белоруссии Александр Лукашен�
ко. За свою многолетнюю карье�
ру в кино Дуров снялся в более
чем 200 фильмах, и пусть не
всегда эти роли были главными,
но каждое появление актера в
кино становилось событием. По�
хоронили Льва Дурова на Ново�
девичьем кладбище.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Êак можно получить
ключ доступа к ин�
формационному

ресурсу? С таким вопросом
мы обратились к замести�
телю начальника отдела по
г. Орехово�Зуево и району
Управления Росреестра по
Московской области
Е.А. САПРЫКИНОЙ:

– Ïîäìîñêîâíûé Ðîñðå-
åñòð íàïîìèíàåò î âîçìîæíî-
ñòè ïîëó÷åíèÿ óíèêàëüíîãî
êëþ÷à äîñòóïà ê èíôîðìàöè-
îííîìó ðåñóðñó, ñîäåðæàùå-
ìó ñâåäåíèÿ Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì (ÅÃÐÏ)

Àêòèâíûì ïîëó÷àòåëåì
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Ðîñðå-
åñòðà, êîòîðûì íåîáõîäèìî
÷àñòî çàïðàøèâàòü ñâåäåíèÿ èç
ÅÃÐÏ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà è îïåðàòèâíî

ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ, êîòî-
ðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àâòîìàòè-
÷åñêè â ðåæèìå onlain, Óïðàâ-
ëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ïðåäëàãàåò âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ óíèêàëüíûì êëþ-
÷îì äîñòóïà ê èíôîðìàöèîí-
íîìó ðåñóðñó, ñîäåðæàùåìó
ñâåäåíèÿ ÅÃÐÏ.

Êëþ÷ äîñòóïà ê èíôîðìà-
öèîííîìó ðåñóðñó (ñïåöèàëü-
íûé êîä) äàåò âîçìîæíîñòü
ïîëó÷àòü è ïðîñìàòðèâàòü îá-
ùåäîñòóïíûå ñâåäåíèÿ îá
îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà. Âûäàåòñÿ îí áåñïëàòíî
àïïàðàòîì Óïðàâëåíèÿ Ðîñðå-
åñòðà ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
(òåë.: +7 (499) 152-24-60) è ëþ-
áûì òåððèòîðèàëüíûì îòäå-
ëîì Óïðàâëåíèÿ. Ñðîê äåé-
ñòâèÿ òàêîãî êëþ÷à – 1 ãîä.

Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â ÅÃÐÏ, ïî-
ñðåäñòâîì îáåñïå÷åíèÿ äîñ-
òóïà ê èíôîðìàöèîííîìó ðå-
ñóðñó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå ÷åðåç ðàçäåë

«Çàïðîñ ê èíôîðìàöèîííîìó
ðåñóðñó» îôèöèàëüíîãî ñàé-
òà Ðîñðååñòðà â ñåòè Èíòåðíåò
ïî àäðåñó: http://rosreestr.ru/
wps/portal/cc ib dustup ir.

Â êà÷åñòâå ïîëüçîâàòåëåé
ðåñóðñà ìîãóò âûñòóïàòü ïðåä-
ñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàê-
æå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, àðáèòðàæíûå óïðàâëÿþ-
ùèå è íîòàðèóñû.

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ðåñóðñà ïîëüçîâà-
òåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
óíèêàëüíûé êëþ÷ äîñòóïà. Çà
ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé ÅÃÐÏ âçè-
ìàåòñÿ ïëàòà, íî ïðè èñïîëüçî-
âàíèè êëþ÷à äîñòóïà åå ðàçìåð
çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì åñëè òó
æå èíôîðìàöèþ çàïðàøèâàòü
íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

Â I ïîëóãîäèè 2015 ãîäà
Óïðàâëåíèåì Ðîñðååñòðà ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè óæå âû-
äàíî 182 êëþ÷à äîñòóïà ê èí-
ôîðìàöèîííîìó ðåñóðñó.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Первый, правильно ответивший на вопрос в №32 (848) –
Семенов Игорь Викторович, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали о рабочей поездке
губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева.
ВОПРОС   Сколько аварийных
домов планируется расселить
в Орехово&Зуеве?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 28 августа, с 10.00 по телефону: 415&16&60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Информация для  работо&
дателей и  работников!
Администрация городского округа

Орехово�Зуево совместно с  Министер�
ством социального развития Московс�
кой области и государственной инспек�
цией труда в Московской области ин�
формирует, что на сайте «Онлайнинс�
пекция.рф» в конце 2014 года запущен
специальный сервис «Электронный ин�
спектор». При помощи специального
сервиса Роструда работник и работода�
тель смогут самостоятельно разрешить
трудовой спор, не дожидаясь визита
государственного инспектора.

Данная информация будет полезна
работодателям, заинтересованным в
соблюдении трудового законодатель�
ства Российской Федерации, а также
работникам, чьи трудовые права нару�
шены. Руководители и работники пред�
приятий и организаций смогут избежать
трудовых споров и конфликтов, органи�
зовать собственную проверку соответ�
ствия трудовых отношений нормам тру�
дового законодательства России.

Контактный телефон администра�
ции городского округа Орехово�Зуево:
(496) 412	05	11

Скидку на обувь 10%

который находится

по адресу: г. Орехово5Зуево,

 ул. Я. Флиера, д. 9,
(около ТЦ «Ашан»,

напротив «Силуэта»),
тел.: 413571520,

8 (965) 257540590

в детском
ортопедическом
салоне5магазине,

посвящаетсяпосвящаетсяпосвящаетсяпосвящаетсяпосвящаетсяпосвящаетсяпосвящаетсяпосвящаетсяпосвящаетсяпосвящается
Ì
А МЫ ТАКИЕ!

ноголетнее сотрудни�
чество связывает
Ассоциацию «Армия и

Бизнес» с органами соцзащи�
ты. Ежегодной традицией
стала подготовка Ассоциаци�
ей подарков  детям из мало�
обеспеченных семей к началу
учебного года.

Â îôèñå Àññîöèàöèè ñîñòîÿ-
ëàñü âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà ýòîé
îðãàíèçàöèè è ïðåäñòàâèòåëåé
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî è
ðàéîííîãî óïðàâëåíèé ñîöçàùè-
òû. Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Àññî-
öèàöèè «Àðìèÿ è Áèçíåñ» À.Â.
Ðóäü ïåðåäàë â äàð øêîëüíûå ðþê-
çàêè, êîòîðûå òàê íóæíû ó÷åíèêàì
èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè. Îí îòìåòèë,
÷òî äîáðî âñåãäà âîçâðàùàåòñÿ è
«Àðìèÿ è Áèçíåñ» âñåãäà ñòàðàåò-
ñÿ âíîñèòü ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä
â äåëà ìèëîñåðäèÿ.

Íå ïåðâûé ãîä ïîìîãàåò ñîö-
çàùèòå è äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàíö-
òîâàðû» Ò.À. Ïîëèùóê. Âîò è íà
ýòîò ðàç Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
ïðèãîòîâèëà íåîáõîäèìûå øêîëü-
íî-ïèñüìåííûå ïðèíàäëåæíîñòè
ñ òåì, ÷òîáû îíè áûëè ïåðåäàíû
äåòÿì èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé.

Ãëàâíûé ýêñïåðò Îðåõîâî-Çóåâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ
ñîöçàùèòû Ò.Ë. Ñòðóãîâà è çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà Îðåõîâî-Çó-
åâñêîãî  ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ
ñîöçàùèòû È.Á. Àñòàôüåâà  âû-
ðàçèëè áîëüøóþ ïðèçíàòåëü-
íîñòü çà ïðîÿâëåííîå ó÷àñòèå è

âðó÷èëè ñïîíñîðàì Áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà. Â çàâåðøåíèå
âñòðå÷è ñîñòîÿëàñü íåáîëüøàÿ
ýêñêóðñèÿ, â õîäå êîòîðîé À.Â.
Ðóäü ïîçíàêîìèë ãîñòåé ñ îñíîâ-
íûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíî-
ñòè Àññîöèàöèè.

Ëþáîâü ÏÎ×ÈÒÀÅÂÀ

Подарки  к учебному  годуПодарки  к учебному  годуПодарки  к учебному  годуПодарки  к учебному  годуПодарки  к учебному  годуПодарки  к учебному  годуПодарки  к учебному  годуПодарки  к учебному  годуПодарки  к учебному  годуПодарки  к учебному  годуПодарки  к учебному  году

Ключ доступа к ресурсу

Конкурс на соискание
стипендии главы

г.о. Орехово&Зуево выдающимся
деятелям культуры, искусства

и молодым талантливым
авторам г.о. Орехово&Зуево

Московской области
Комитет по культуре, делам молодежи,

спорту, туризму и физической культуре адми�
нистрации городского округа Орехово�Зуево
информирует вас о проведении Конкурса на
соискание стипендии главы городского округа
Орехово�Зуево выдающимся деятелям куль�
туры, искусства и молодым талантливым ав�
торам городского округа Орехово�Зуево
Московской области,  подведение итогов ко�
торого состоится 8 сентября 2015 г. в здании
администрации городского округа Орехово�
Зуево (Октябрьская пл., д. 2).

Ходатайства и творческие заявки просим
направлять до 31 августа  2015 г. по адресу:
комитет по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре администра�
ции городского округа Орехово�Зуево, ул. Га�
гарина, д. 55. Контактный телефон: 422	74	80.



Первоклассников

Нужно много учиться, чтобы немногое знать (Шарль Луи Монтескье)
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на 26 августа 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
80,0980,0980,0980,0980,09

USD ЦБ
69,6469,6469,6469,6469,64

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

29
августа

30
августа

31
августа

1
сентября

2
сентября

+25

+24

+21

+17

+15

+14

+20

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

751

752

751

747

751

752

746

tОС
день ночь

осадки

+14

+17

+17

+12

+8

+7

+10

ветер
м/с  напр.

751

752

747

746

753

750

745

2

5

6

6

5

3

1

ЮЗ

СЗ

СЗ

З

СЗ

ЮВ

З

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

НЕДЕЛЯ

27 августа – День российского кино
30 августа – День шахтера в России
31 августа – День ветеринарного работника
1 сентября – День знаний
2 сентября – День воинской славы – День
окончания Второй мировой войны (1945 год);
• День российской гвардии; • День патрульно"
постовой службы полиции

27 августа 1940 года американская компания
СВS продемонстрировала в Нью"Йорке первую
систему цветного телевидения, пригодную для
практического применения; • в 1955 году в Ве"
ликобритании вышел в свет первый экземпляр
«Книги рекордов Гиннеса»; • в 1966 году анг"
личанин Фрэнсис Чичестер в одиночку отпра"
вился в кругосветное путешествие на яхте
«Джипси Мот IV»
28 августа 1920 года по решению советского
правительства началась Всероссийская стати"
стическая перепись населения; • в 1974 году
Совет министров СССР утвердил новое Поло"
жение о паспортной системе
29 августа 1885 года немецкий изобретатель
Готлиб Даймлер запатентовал первый мото"
цикл; • в 1938 году в СССР введено заочное
высшее образование; • в 1949 году в СССР со"
стоялось испытание первой атомной бомбы
30 августа 1703 года произошло первое навод"
нение в истории Петербурга; • в 1873 году от"
крыт необитаемый арктический архипелаг, ко"
торый был назван Землей Франца"Иосифа
31 августа 1986 года в Новороссийской бухте
затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахи"
мов»; • в 1995 году в Кливленде (США) открыл"
ся Музей и Зал славы рок"н"ролла
1 сентября 1910 года открылась первая рус"
ская фабрика граммофонных пластинок – Ап"
релевский завод грампластинок; • в 1985 году
в Атлантическом океане обнаружены обломки
лайнера «Титаник»
2 сентября 1843 года в продаже появился пер"
вый номер лондонского журнала «The
Economist»; • в 1940 году введен почетный знак
различия высших воинских званий – «Мар"
шальская Звезда»

1 сентября – Детский сад №66 общеразвиваю"
щего вида (55 лет)
2 сентября – Валентин Гафт, советский и рос"
сийский актер театра и кино, народный артист
РСФСР (80 лет)

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово"Зуевский городской отдел загс со"
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 47 рождений; • 34 смерти;
• 34 брака; • 10 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

27
августа

28
августа

– гроза;

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена ЛАРИНА

Ñ

ЮБИЛЕИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

читанные дни остаются до
начала нового учебного года.
Уже совсем скоро школьникам

снова предстоит готовить домаш�
ние задания, корпеть над учебника�
ми,  постигать новые знания. О
том, каким будет учебный 2015�
2016 год для нашего города, рассказа�
ла начальник управления образования
Ирина ЛАЗАРЕВА.

– Сколько учащихся в Орехово�Зу�
еве 1 сентября сядут за парты?
– Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäâàðèòåëü-

íûì êîìïëåêòîâàíèåì øêîë íà 2015-2016
ó÷åáíûé ãîä ïëàíèðóåòñÿ îáó÷åíèå
11826 ó÷àùèõñÿ, èç íèõ – 1296 ïåðâîêëàñ-
ñíèêîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðî-
øëîãî ãîäà êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ
óâåëè÷èòñÿ íà 280 ÷åëîâåê (èç íèõ ïåðâî-
êëàññíèêîâ ñòàíåò áîëüøå íà 38 ÷åëîâåê).

– Ирина Борисовна, насколько учеб�
ные заведения готовы к учебному году?

– 1 ñåíòÿáðÿ âñå øêîëû è äåòñêèå
ñàäû ãîðîäà îòêðîþò ñâîè äâåðè äëÿ
ó÷àùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ. Âñåãî – 50
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ãîòîâíîñòü êîòîðûõ áûëà
ïðîâåðåíà êîìèññèåé. Â öåëîì àíòèòåð-
ðîðèñòè÷åñêàÿ çàùèùåííîñòü, ïîæàð-
íàÿ áåçîïàñíîñòü, ñàíèòàðíîå ñîñòîÿ-
íèå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íîðìà-
òèâíûõ äîêóìåíòîâ.

Äëÿ ñîçäàíèÿ îïòèìàëüíûõ óñëîâèé
îáó÷åíèÿ áûëè ïðîâåäåíû ðåìîíòû è
ïðèîáðåòåíû ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà
îáó÷åíèÿ è ìåáåëü. Íà ýòè öåëè èç ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà âûäåëåíî 39,6 ìèëëè-
îíà ðóáëåé.

Òàêæå õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî â ýòîì ãîäó
øêîëó ¹6 îæèäàåò êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò. Èç îáëàñòíîãî áþäæåòà âûäåëå-
íû ñðåäñòâà â ñóììå 24 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, åùå 1,6 ìèëëèîíà áóäåò âûäåëåíî
èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà. Â øêîëå,
êîòîðàÿ ââåäåíà â ñòðîé åùå â 1958 ãîäó,
ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü ñòåíû,
ïîëû, êðîâëþ, ñïîðòèâíûé çàë, çàìå-
íèòü êîììóíèêàöèè è ýëåêòðîïðîâîä-
êó. Ðåìîíò îæèäàåò è 4-é ýòàæ øêîëû,
êîòîðûé áûë çàêðûò äëÿ îáó÷åíèÿ äå-
òåé íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò.

Äåíü çíàíèé åå ó÷åíèêè îòïðàçäíó-
þò â ðîäíûõ ñòåíàõ, à çàòåì èì ïðèäåòñÿ
âðåìåííî ïåðåéòè â äðóãèå ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ. Ìëàäøèå êëàññû ïðèìåò
øêîëà ¹26, îñòàëüíûå ó÷åíèêè áóäóò
çàíèìàòüñÿ â øêîëå ¹2.

станет больше

– Достаточно ли школы обеспече�
ны учебниками?

– Â ïîëíîì îáúåìå. Îñîáî çàìå÷ó,
÷òî âñå øêîëû ãîðîäà â íîâîì ó÷åáíîì
ãîäó áóäóò îáåñïå÷åíû áåñïëàòíûìè
ó÷åáíèêàìè. Îáùàÿ ñóììà, âûäåëåííàÿ
íà ó÷åáíèêè èç êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà îáëàñòè, ñîñòàâèëà 24,6 ìèëëè-
îíà ðóáëåé, íà êîòîðûå áûëè çàêóïëå-
íû ñâûøå 72 òûñÿ÷ ó÷åáíèêîâ. Òàê, äëÿ
ó÷àùèõñÿ 5-õ êëàññîâ äåâÿòè øêîë ãîðî-
äà, êîòîðûå áóäóò îáó÷àòüñÿ ïî ôåäå-
ðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, íà
ó÷åáíèêè  èçðàñõîäîâàíî ñâûøå 3 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Áîëåå 8 ìèëëèîíîâ èç-
ðàñõîäîâàíî íà ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíè-
êîâ ïî òåõíîëîãèè, ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðå, ìóçûêå è èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóñ-
ñòâó äëÿ ó÷àùèõñÿ 1-7-õ êëàññîâ.

– Жителей центра города беспоко�
ит судьба бывшей школы №3. Разговор
о создании православной гимназии идет
уже не первый год. В то же время при�
легающий микрорайон буквально зады�

хается от нехватки мест, школы пе�
регружены.

– Çäàíèå áûâøåé øêîëû ¹3 ÿâëÿåò-
ñÿ ïàìÿòíèêîì èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî è çà-
íåñåíî â ðååñòð ó÷ðåæäåíèé ïàìÿòíèêîâ
èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ ïî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Òàêèì îáðàçîì, çäàíèå äîëæ-
íî áûòü íå îòðåìîíòèðîâàíî, à îòðåñòàâ-
ðèðîâàíî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîìåùå-
íèå ïåðåäàíî íàøåìó ïðàâîñëàâíîìó
õðàìó – ñîáîðó Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû.

– Чтобы попасть в детский сад, ре�
бенка нужно записывать чуть ли не с
рождения. Есть ли перспективы сокра�
щения очереди в детские сады?

– Ñîãëàñíî Óêàçó Ïðåçèäåíòà äî 1 ÿí-
âàðÿ 2016 ãîäà äîëæíû áûòü ëèêâèäèðî-
âàíû î÷åðåäè â äåòñêèå ñàäû äëÿ äåòåé â
âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò. Â íàøåì ãîðîäå åñòü
òàêèå âîçìîæíîñòè. Óæå ïðè êîìïëåêòî-
âàíèè äåòñêèõ ñàäîâ â ýòîì ãîäó â ïåðâóþ
î÷åðåäü â ãðóïïû íàïðàâëÿëèñü äåòè
ñòàðøå 3 ëåò è äåòè, êîòîðûì ê 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà. Îäíàêî, ïî
äàííûì Åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòå-
ìû «Çà÷èñëåíèå â ÄÎÓ», íà î÷åðåäè îñ-
òàåòñÿ åùå 127 äåòåé ýòîãî âîçðàñòà. Èìåí-
íî ïîýòîìó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ñòðîèòåëüñòâå äåòñêîãî ñàäà íà 120 ìåñò
ïî óë. Ñåâåðíîé.

– Общая очередь в детские сады го�
рода – 1390 детей. То есть, большую
часть составляют дети в возрасте до
3 лет. Как будет решаться вопрос с
ясельными группами, ведь далеко не все
мамы имеют материальные возмож�
ности, чтобы сидеть дома с ребенком.

– Ñåãîäíÿ â íàøåì ãîðîäå åñòü äâà äåò-
ñêèõ ñàäà äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà ñ îá-
ùèì îõâàòîì 230 äåòåé. Êàê óæå ãîâîðè-
ëîñü âûøå, ïðè êîìïëåêòîâàíèè äåòñêèõ
ñàäîâ íà ïðåäñòîÿùèé ó÷åáíûé ãîä â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íàïðàâëåíèÿ âûäàâàëèñü äå-
òÿì ñòàðøå 3 ëåò ñîãëàñíî Óêàçó Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ. Òåì íå ìåíåå äåòÿì â âîçðàñòå
äî 3 ëåò áûëî âûäàíî 755 íàïðàâëåíèé.

Уважаемые жители
г.о. Орехово�Зуево!

Администрация городского округа
Орехово"Зуево информирует вас о том,
что 9 сентября с 10 до 13 часов  в каби"
нете №310 администрации городского
округа Орехово"Зуево, по адресу: Ок"
тябрьская площадь, д. 2, заместитель ру"
ководителя администрации городского
округа Орехово"Зуево А.В. Ефремов бу"
дет проводить тематический прием граж"
дан по вопросам подготовки к отопитель"
ному сезону 2015"2016 гг.

Предварительная запись на прием –
7 сентября 2015 года с  9  до 12 часов
по телефону: 412�05�82.

Администрация
г.о. Орехово�Зуево

Çà 2014 ãîä àäìèíèñòðàöèåé ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî
ðàññìîòðåíî 193 æàëîáû æèòåëåé
ãîðîäà íà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå
ñîñòîÿíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, èç êîòîðûõ ïî 29 îáðàùåíèÿì
ïðèíÿòû èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû
åùå â 2014 ãîäó.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äàííûõ æàëîá ïðè ñîñòàâëåíèè ïëà-
íà ðåìîíòíûõ ðàáîò íà 2015 ãîä áûëî
ó÷òåíî 61 îáðàùåíèå, à òàêæå 36
îáúåêòîâ âêëþ÷åíû â ïðåäâàðèòåëü-

Обращения жителей
íûé ïëàí ðåìîíòà íà 2016 ãîä. Îñòàëü-
íûå æàëîáû òîæå íå îñòàâëåíû áåç
âíèìàíèÿ: îáúåêòû, â îòíîøåíèè êî-
òîðûõ íåîáõîäèì ðåìîíò, âêëþ÷åíû
â ðååñòð ïîòðåáíîñòè ðåìîíòà íà ïîñ-
ëåäóþùèå ãîäû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäñêîì
îêðóãå Îðåõîâî-Çóåâî â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêëþ÷åííûì ìóíèöèïàëüíûì êîí-
òðàêòîì ñ ÎÎÎ «Òîðãîâî-Ñòðîèòåëü-
íàÿ Êîìïàíèÿ» â ñòàäèè çàâåðøåíèÿ
ðàáîòû íà 4 îáúåêòàõ.

Ñðîê çàâåðøåíèÿ âñåõ ïðåäóñìîò-
ðåííûõ êîíòðàêòîì ðàáîò – 30 ñåíòÿá-
ðÿ 2015 ãîäà.

ПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассниковПервоклассников
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Уважаемые сотрудники ветеринарной службы
городского округа Орехово"Зуево!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

В последние годы осуществление строгого контроля за соблюдени�
ем ветеринарно�санитарных норм и правил, внедрение новых методов
и средств диагностики, профилактики и лечения болезней животных
позволили добиться стабильно положительных результатов в сохране�
нии благополучной эпизоотической обстановки в Подмосковье. Но ус�
пех любого дела, как известно, определяют люди и их компетентность.
В ветеринарной службе нашего города работают настоящие мастера
своего дела, преданные выбранной профессии и добросовестно выпол�
няющие возложенные на них обязанности.

Желаю всему орехово�зуевскому ветеринарному сообществу
крепкого здоровья, счастья, благополучия и достижения новых про�
фессиональных высот!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые преподаватели и родители!

Поздравляем вас с Днём знаний
и началом нового учебного года!

Получение знаний – увлекательный и непрерывный процесс. Че�
ловеку свойственно постигать новое и неизведанное на протяжении
всей жизни, но, конечно, базовые основы закладываются в детстве и
юности. Именно поэтому я считаю, что главными характеристиками
школьного образования должны быть доступность для всех слоев на�
селения и высокое качество независимо от месторасположения
учебного заведения. Сегодня для первоклашек и первокурсников в
нашей стране прозвучат первые звонки. В их жизни наступит новый
этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для стар�
шеклассников – будущих выпускников начнется год, который станет
для них определяющим в выборе профессии. Это праздничный, вол�
нительный день для педагогов, встречающих своих учеников и вос�
питанников после теплого и беззаботного лета, и, безусловно, для ро�
дителей. Пусть все, кто 1 сентября сядет за парты, никогда не расте�
ряют интерес к наукам, а взрослым хватит терпения, понимания и
любви в  общении с подрастающим поколением.

Пусть новый учебный год станет ярким и полезным, поможет каж�
дому приблизиться к осуществлению своей мечты, а в дневниках и за�
четках наших ребят будут только хорошие и отличные отметки! Желаю
всем счастья, здоровья и благополучия!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые учителя общеобразовательных школ, преподаватели
профлицеев и институтов, педагоги детских садов и учреждений до�
полнительного образования, ученики, студенты! В образовательных
учреждениях начинается новый учебный год. В школьных классах
и студенческих аудиториях учителя и преподаватели будут вновь пе�
редавать молодому поколению накопленные годами знания, учить
разумному, доброму, вечному. Наши учителя остаются главными
хранителями и нравственного начала в человеке, и педагогических
традиций. 1 сентября – это особенный день для первоклассников, для
тех, кто только начинает свой путь в огромном мире знаний, их мам
и пап, бабушек и дедушек.

Хочется пожелать в этот праздничный день ученикам – достиже�
ния поставленных целей, учителям – мудрости и терпения, а всем
нам – плодотворного учебного года.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Äâîéíûå êâèòàíöèè íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
ïðîäîëæàþò ïîñòóïàòü æèòåëÿì äåñÿòêîâ äîìîâ Îðåõîâî-Çóåâà.
Êàê ñëåäñòâèå – äåçîðãàíèçàöèÿ ïëàòåæíîé äèñöèïëèíû, íèçêàÿ
ñîáèðàåìîñòü ïëàòåæåé íå òîëüêî çà ýíåðãîðåñóðñû, íî è íà ïîä-
ãîòîâèòåëüíûå ê îñåííå-çèìíåìó ñåçîíó ìåðîïðèÿòèÿ.

Â õîäå ïðîâåðêè, Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèåé Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíî, ÷òî ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêîå ÃÆÏ»
íàïðàâëÿëî ïëàòåæíûå äîêóìåíòû î âíåñåíèè ïëàòû çà æèëîå ïî-
ìåùåíèå ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé 126 ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ. Íà ñàéòå «Ðåôîðìà ÆÊÕ» (www.reformagkh.ru),
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ïëîùàäêå ïî óïðàâëåíèþ æèëûì
ôîíäîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïî óñòàíîâëåííûì àäðåñàì ëåãàëüíî
âåäåò äåÿòåëüíîñòü ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ».

Êàê çàêëþ÷àåò Ãîñæèëèíñïåêöèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ÎÎÎ
«Îðåõîâî-Çóåâñêîå ÃÆÏ» ïðîâîäèò íà÷èñëåíèÿ îïëàòû çà æèëîå
ïîìåùåíèå ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé íåçàêîí-
íî. Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ãîñæèëèíñïåêöèè îáëàñòè ñîñòàâëåí
àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë â îòíîøåíèè íåïðàâîìåðíî äåéñòâó-
þùåé êîìïàíèè ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêîå ÃÆÏ», äåëî íàïðàâëå-
íî â ñóä. Òàêæå ðóêîâîäñòâî Ãîñæèëèíñïåöèè îáëàñòè íàïðàâè-
ëî ïèñüìî â Îðåõîâî-Çóåâñêóþ ãîðîäñêóþ ïðîêóðàòóðó ñ
ïðîñüáîé ïðîâåñòè ïðîâåðêó äåéñòâèé ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêîå
ÃÆÏ» íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íîãî Óãîëîâíûì êîäåêñîì ÐÔ.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî

Незаконность действий
управляющей

компании подтвердила
Госжилинспекция

Московской области

еред началом очередного
оперативного совеща�
ния, состоявшегося

24 августа, глава города Ген�
надий ПАНИН еще раз напом�
нил присутствующим о поряд�
ке предоставления социальных
льгот населению, а кроме
того, призвал всех руководите�
лей муниципальных структур
зарегистрироваться в инстаг�
раме и подписаться на акка�
унт главы.

– Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü îïå-
ðàòèâíî â ðåæèìå îíëàéí âèäåòü
òî, ÷åì ìû çàíèìàåìñÿ, áûòü â
êóðñå íàøèõ ïðèîðèòåòîâ, ïðåîá-
ðàçîâàíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ãîðî-
äå. Íàì ñ âàìè âàæíî äâèãàòüñÿ â
îäíîì íàïðàâëåíèè, – ïîä÷åðê-
íóë ãëàâà. Òàêæå Ãåííàäèé Ïàíèí
ïðåäñòàâèë íîâîãî äèðåêòîðà ÌÓ
«Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà»
Íèêèòó Äðîíîâà.

Ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè îñ-
òàåòñÿ äî 1 ñåíòÿáðÿ, è ïîäãîòîâ-
êà ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ ê íî-
âîìó ó÷åáíîìó ãîäó ñòàëà îäíèì
èç îñíîâíûõ âîïðîñîâ ñîâåùà-
íèÿ. Íà÷àëüíèê îòäåëà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ÃÓÎ Ìàðèíà Ãëàä-
êîâà îòìåòèëà, ÷òî âñå øêîëû è
äåòñêèå ñàäû ñîîòâåòñòâóþò íîð-
ìàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè – îíè
îáîðóäîâàíû àâòîìàòè÷åñêèìè
óñòàíîâêàìè ïîæàðíîé ñèãíàëè-
çàöèè è ñèñòåìàìè îïîâåùåíèÿ è
óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé. Â 49-è îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàáî-
òàþò ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ ñ
îáçîðîì âíóòðè ïîìåùåíèé ó÷-
ðåæäåíèÿ è òåððèòîðèè ïî ïåðè-
ìåòðó ó÷ðåæäåíèÿ. Âåçäå åñòü
êíîïêè òðåâîæíîé ñèãíàëèçàöèè.

Äëÿ ñîçäàíèÿ îïòèìàëüíûõ óñ-
ëîâèé äëÿ îáó÷åíèÿ, ïðîâåäåíèÿ
ðåìîíòíûõ ðàáîò, ïðèîáðåòåíèÿ
ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ
èç áþäæåòà ãîðîäà âûäåëåíî 39
ìëí 663 òûñ. ðóáëåé. Èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà íà ïîäãîòîâêó ê
íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó â ãîðîä
ïîñòóïèëî 58 ìëí 286 òûñ. ðóá-
ëåé. Ïðèâëå÷åííûå â ðàçìåðå 24
ìëí ðóáëåé âíåáþäæåòíûå ñðåä-
ñòâà ïîøëè íà óêðåïëåíèå ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû øêîë
è äåòñêèõ ñàäîâ, ðåìîíòíûå ðàáî-
òû. Âñå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ïîäêëþ÷åíû ê Èíòåðíåòó,
â øêîëàõ ôóíêöèîíèðóåò ñèñòå-

ìà êîíòåíò-ôèëüòðàöèè, êîòîðàÿ
íå ïîçâîëÿåò øêîëüíèêàì ïîëó-
÷àòü äîñòóï ê îïðåäåëåííûì ñàé-
òàì. Ðàñòåò îáåñïå÷åííîñòü øêîë
êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé: íà 100
îáó÷àþùèõñÿ ñåãîäíÿ ïðèõîäèò-
ñÿ 16 êîìïüþòåðîâ.

Ïðàêòè÷åñêè âñå äåòñêèå ñàäû
è øêîëû èìåþò ñïîðòèâíûå è èã-
ðîâûå ïëîùàäêè, â ýòîì ðÿäó
Ìàðèíà Ãëàäêîâà îñîáåííî âû-
äåëèëà øêîëû ¹¹10, 11, 18, 20, 22,
5; äåòñêèå ñàäû ¹¹1, 7, 11, 12, 26,
31, 45.

Ïîêà ó øêîëüíèêîâ ïðîäîëæà-
þòñÿ êàíèêóëû, ó ïåäàãîãîâ óæå
íà÷àëèñü íàïðÿæåííûå òðóäîâûå
áóäíè. Íà÷àëüíèê ÃÓÎ Èðèíà
Ëàçàðåâà ñîîáùèëà, ÷òî ñ ïîíå-
äåëüíèêà íà÷àëè ðàáîòó ãîðîäñ-
êèå ìåòîäè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ,
à 27 àâãóñòà â ÄÊ íà ïë. Ïóøêèíà
ñîñòîèòñÿ åæåãîäíàÿ ïåäàãîãè-
÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ.

 Îáñóæäàÿ âîïðîñû áëàãîóñ-
òðîéñòâà, Ãåííàäèé Ïàíèí ïîðó-
÷èë Íèêèòå Äðîíîâó, íà÷èíàÿ ñî
ñëåäóþùåãî îïåðàòèâíîãî ñîâå-
ùàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿòü ïîäðîá-
íóþ èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ
åæåíåäåëüíîãî îáúåçäà ãîðîäà
ñîòðóäíèêàìè óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ
è Ãîñàäìòåõíàäçîðà ñ óêàçàíèåì
ñàíêöèé, ïðèìåíåííûõ â îòíîøå-
íèè ïðåäïðèíèìàòåëåé, íå æåëà-
þùèõ ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå ñâîþ
òåððèòîðèþ.

Äèðåêòîðó ÏÄÑÊ Àëèáåêó
Àëèáåêîâó ãëàâà íàïîìíèë î íå-
îáõîäèìîñòè ïðåäñòàâèòü â àä-
ìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê
ìåñò ñîåäèíåíèÿ îñíîâíûõ äî-
ðîã ñ çàåçäàìè íà âíóòðèêâàð-
òàëüíûå òåððèòîðèè. «Ïîêà íå
áóäåò ÷åòêîãî ïëàíà – íå áóäåò è
åãî ðåàëèçàöèè», – îòìåòèë Ãåí-
íàäèé Îëåãîâè÷.

Äèðåêòîð Ãîðîäñêîãî êîìáè-
íàòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó Åêàòå-
ðèíà Ñòðåëüíèêîâà ñîîáùèëà î
ìàñøòàáíîé àêöèè ïî ïîñàäêå
îêîëî 600 íîâûõ ñàæåíöåâ åëè,
ïðîâåñòè êîòîðóþ ïëàíèðóåòñÿ
12 ñåíòÿáðÿ. Ìåñòîì äëÿ åå  ïðî-
âåäåíèÿ âûáðàíû Ïàðêîâñêèé
ìèêðîðàéîí – îïóøêà ëåñà, ãäå
ñòðîèòñÿ íîâûé äåòñêèé ñàäèê, è
ðàéîí ëûæíîé áàçû. Êîììåíòè-
ðóÿ âîïðîñ ïî ðàçìåùåíèþ íà
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ èíôîð-
ìàöèè î ãðàôèêå âûâîçà ìóñîðà,
Ñòðåëüíèêîâà îòìåòèëà, ÷òî ïðåä-
ïðèÿòèåì ñ ýòîé öåëüþ çàêàçàíû
105 èíôîðìàöèîííûõ òàáëè÷åê.
«Êàê òîëüêî ïîëó÷èì – áóäåì óñ-
òàíàâëèâàòü», – ïîîáåùàëà îíà.

Î ïîäãîòîâêå æèëîãî ôîíäà ê
ïðåäñòîÿùåìó îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó äîëîæèë èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» Àíä-
ðåé Êåîïàíè÷. Íà ìèíóâøåé íå-
äåëå æèëèùíèêè àêòèâíî çàíèìà-
ëèñü ðåìîíòîì ìåæïàíåëüíûõ
øâîâ è ìÿãêîé êðîâëè. Ïðîäîëæà-
åòñÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ
æèòåëÿìè î íåîáõîäèìîñòè ñâî-
åâðåìåííî îïëà÷èâàòü æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè – â îáùåé
ñëîæíîñòè ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» ïðî-
âåäåíî 225 ñîáðàíèé, åùå 12 çà-
ïëàíèðîâàíû íà ýòîé íåäåëå.

Òåì íå ìåíåå ïîêà ïëàòåæ-
íàÿ äèñöèïëèíà ãîðîæàí îñòàåò-
ñÿ íå ñëèøêîì âûñîêîé. Äèðåê-
òîð ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ» Ñåðãåé
Åìåëèí ñîîáùèë, ÷òî ñðåäíèé
óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòå-
æåé çà óñëóãè ÆÊÕ ñîñòàâëÿåò
ñåãîäíÿ 42%. Ïîäâîäÿ èòîãè ðà-
áîòû ñ äîëæíèêàìè çà 2 ìåñÿöà,
Åìåëèí îòìåòèë, ÷òî òîëüêî æè-
òåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð
çà ýòî âðåìÿ áûëî âðó÷åíî 2185
äîñóäåáíûõ óâåäîìëåíèé, óäà-
ëîñü âçûñêàòü ïîðÿäêà 6 ìëí
çàäîëæåííîñòè. Ìåæâåäîì-
ñòâåííóþ êîìèññèþ, ñîçäàííóþ
äëÿ ðàáîòû ñ äîëæíèêàìè, ïîñå-
òèëè 163 ÷åëîâåêà. Íåêîòîðûå èç
íèõ ðàññêàçàëè ÷ëåíàì êîìèñ-
ñèè, ÷òî, ðàáîòàÿ â ãîðîäå, îíè
ïîëó÷àþò çàðïëàòó â êîíâåðòå è
íå ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùüþ â ñîöèàëüíûå
ñëóæáû ãîðîäà. Ñåé÷àñ ÌÓÏ
«ÄÅÇ ÆÊÕ» ãîòîâèò âûáîðêó
ãîðîäñêèõ ôèðì è îðãàíèçàöèé,
âûïëà÷èâàþùèõ ñâîèì ñîòðóä-
íèêàì «ñåðûå» çàðïëàòû – ýòà
èíôîðìàöèÿ áóäåò íàïðàâëåíà
â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû.

Òàêæå Ñåðãåé Åìåëèí àêöåí-
òèðîâàë âíèìàíèå ãîðîæàí íà
òîì, ÷òî ÎÎÎ «Î/Ç ÃÆÏ» èìååò
ïðàâî òðåáîâàòü ñ æèòåëåé ïîãà-
øåíèÿ òîëüêî òåõ äîëãîâ, êîòîðûå
áûëè ñäåëàíû èìè äî 1 ìàÿ. Âñå
îñòàëüíûå òðåáîâàíèÿ, âûñòàâëÿ-
åìûå êîìïàíèåé, ðàâíî êàê è
ïðàêòèêóåìûå åþ îòêëþ÷åíèÿ
æèòåëÿì ãîðÿ÷åé âîäû è ýëåêòðî-
ýíåðãèè, íåçàêîííû.

Òðàãèêîìè÷åñêè çàêîí÷èëñÿ
âîîðóæåííûé ðàçáîé, ïðîèçî-
øåäøèé íà ìèíóâøåé íåäåëå â
ìàãàçèíå «Åâðîñåòü» íà óë. Óðèö-
êîãî. Çëîóìûøëåííèêà, ïëàíè-
ðîâàâøåãî ïîæèâèòüñÿ äîðîãèìè
àéôîíàìè è ñìàðòôîíàìè, ëîâ-
êî îáâåëè âîêðóã ïàëüöà íå ðàñ-
òåðÿâøèåñÿ ñîòðóäíèêè ñàëîíà.
Ïðîÿâèâ íàõîä÷èâîñòü, îíè ïîä-
ñóíóëè ïðåñòóïíèêó ïóñòûå çàïå-
÷àòàííûå êîðîáêè èç-ïîä òåëåôî-
íîâ, â òî âðåìÿ êàê äîðîãîé òîâàð
îñòàëñÿ íà ñòåíäå.

направлении
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Скидки для льготников
Начиная с 1 сентября, скидка 

в размере 5% будет действовать в 
будние дни с 9 до 13 часов. Поку-
пать товары по сниженным ценам 
смогут обладатели социальной 
карты жителя Московской обла-
сти либо пенсионного удостове-
рения, а также ветераны Великой 
Отечественной войны и члены 
многодетных семей.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев отме-
тил, что на областном уровне 
планируется принять решение, 
направленное на увеличение объ-
ема социальных доплат к пенсиям 
неработающих пенсионеров до 
8400 рублей. По предваритель-
ным оценкам это решение кос-
нется порядка 106 тысяч человек, 
которые нуждаются в особой за-
боте. В основном это одинокие 
люди старше 70 лет, которые уже 
не могут работать, а также дети-
инвалиды и дети, получающие 
пенсию по потере кормильца.

Подготовка к новому 
учебному году

В этом году в Подмосковье 
впервые за парты сядут 82,5 тыся-

чи первоклассников, в прошлом 
году их было 74 тысячи.

В настоящее время особое 
внимание уделяется реализации 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на сокращение количе-
ства обучающихся во вторую 
смену школьников. Ведется ак-
тивная работа по обеспечению 
детей в возрасте от трех до семи 
лет местами в детских садах.

Особое внимание при подго-
товке к учебному году обращает-
ся на вопросы пожарной и анти-
террористической безопасности, 
соблюдение требований сани-
тарных норм, а также качество 
ремонтных работ. В частности, 
приемные комиссии и профиль-
ные службы проверяют работу 
систем автоматической пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, 
контроля доступа.

Повышение качества 
образования

В ходе обсуждения гу-
бернатор обратил внимание 
на вопросы дальнейшего 
повышения качества об-
разования:

– Мы не имеем права оста-
навливаться на достигнутом. 
Очень важно, чтобы в системе 
образования у нас была не только 
форма – красивые школы, но и 
содержание. Обращаю внима-
ние министерства образования 
Московской области на конку-
ренцию в этой среде, а также на 
выявление лучших школ, луч-
ших преподавателей. Считаю это 
очень важным для повышения 
качества образования.

Андрей Воробьев добавил, 

что министерство образования 
Московской области должно осо-
бое внимание уделять вопросам 
кадрового обеспечения. Марина 
Захарова доложила, что обеспе-
ченность преподавательским со-
ставом составляет 97%. Ежегодно 
в образовательные учреждения 
Подмосковья прибывает 850 
учителей.

В соответствии с Федераль-
ным конституционным законом 
«О флаге Российской Федерации» 
на фасадах всех школ Подмоско-
вья закреплены кронштейны. Ан-
дрей Воробьев поручил замести-
телю председателя правительства 
Московской области Ольге За-
браловой совместно с министром 
образования Московской области 
Мариной Захаровой возглавить 
работу по оснащению всех школ 
Подмосковья флагштоками для 
установки государственного фла-
га России.

«Наше Подмосковье»
В ходе заседания был заслу-

шан доклад начальника главного 
управления социальных коммуни-
каций Московской области Ири-
ны Плещевой о предварительных 
итогах принятия заявок на пре-
мию губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье».

– Сегодня количество заявок 
приближается к итоговому коли-
честву 2014 года, что подчеркива-
ет особую популярность премии. 
Тогда была подана 6371 заявка. 
Этот год у нас проходит под эги-
дой 70-летия Победы в Великой 
Оте чественной войне. По пору-
чению губернатора и просьбам 
жителей у нас введена номинация 
«Спасибо деду за Победу» и по-
бедителей в этом году будет 1945. 
Сбор заявок будет завершен 31 ав-
густа. С 1 сентября по 20 октября 
в муниципалитетах пройдет об-
суждение и отбор самых лучших 
проектов. Из почти 15 тысяч по-
данных заявок останутся порядка 
3-4 тысяч самых лучших. Итоги 
конкурса мы подведем 4 ноября, 
– подытожила Ирина Плещева.

В мероприятии приняли участие 
министр образования Москов-
ской области Марина ЗАХАРО-

ВА, министр здравоохранения Мо-
сковской области Нина СУСЛОНОВА, 
министр социального развития Мо-
сковской области Ирина ФАЕВСКАЯ, 
заместитель председателя Москов-
ской областной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Людмила 
ТИШУРОВА.

Меры социальной поддержки, которые 
предусмотрены для льготных категорий 
граждан, установлены областным законом 
«О социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Московской области». 
Согласно официальным данным в сфере 
социальной защиты населения льготами 
охвачены 107 категорий граждан, на эти 
цели ежегодно выделяется более 40 млрд 
рублей. В Подмосковье в настоящее время 
проживает около 2,4 млн граждан, которым 
оказывается социальная поддержка, в их 
числе региональные и федеральные льгот-
ники, пенсионеры, многодетные семьи, дети, 
проживающие в малообеспеченных семьях.

– Спектр мер социальной поддержки 
достаточно широк. Это бесплатное сана-
торно-курортное лечение, протезирование, 
зубо- и слухопротезирование, компенса-
ция оплаты жилья, субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Общий 
объем средств, которые направляются на 
меры социальной поддержки граждан, 
составляет порядка 60 млрд рублей, – под-
черкнула Ирина Фаевская.

Одна из мер социальной поддержки 
– региональная доплата к пенсиям не-
работающих пенсионеров. На доплату к 
пенсии могут рассчитывать неработающие 
пенсионеры, доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, установлен-

ного в Московской области. С 1 сентября 
ее размер составит 8400 рублей.

Более 393 тысяч ветеранов труда Под-
московья получают компенсацию оплаты 
за телефон; 5,7 тысяч тружеников тыла – 
ежемесячную денежную выплату и льготу 
по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг. Пострадавшие от политических 
репрессий получают региональную льготу 
по оплате телефона, денежную выплату, 
льготы по оплате коммунальных услуг.

– В соответствии с законодательством 
Московской области гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию и 
имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, ока-
зывается экстренная социальная помощь в 
размере не более 7000 рублей на каждого 
человека, проживающего в семье, и не 
более 10000 рублей – на одиноко прожи-
вающего, – пояснила министр социальной 
защиты населения Московской области. 
– Для граждан, попавших в кризисную 
ситуацию без учета их дохода оказывается 
помощь в размере не более 30000 рублей 
на каждого человека, проживающего в се-
мье, и не более 50000 рублей – на одиноко 
проживающего. Указанные виды помощи 
оказываются не более одного раза в год.

Поддержка также оказывается много-

детным семьям со среднедушевым до-
ходом, не превышающим величину про-
житочного минимума, установленную в 
Московской области. В частности, вы-
плачиваются единовременные пособия 
при рождении ребенка, ежемесячные по-
собия на ребенка, ежемесячные пособия 
детям-инвалидам.

Говоря о льготном проезде в обще-
ственном транспорте Московской области, 
Ирина Фаевская перечислила категории 
граждан, которые могут пользоваться 
данной услугой: федеральные льготни-
ки: ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
«Почетный донор СССР» или «Почетный 
донор России», члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих, инвалиды 
по общему заболеванию, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, дети, 
получающие пенсию по случаю потери 
кормильца, лица, сопровождающие инва-
лидов I группы или детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет; региональные льготники: 
ветераны труда, ветераны военной службы, 
труженики тыла, реабилитированные лица 
и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий.

Право бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте Московской области 
также предоставляется многодетным се-
мьям и пенсионерам без льготного статуса, 
за исключением пенсионеров силовых 
ведомств, не достигших 55-летнего воз-
раста (женщины) и 60-летнего возраста 
(мужчины), чей доход выше удвоенной 
величины прожиточного минимума (16058 
рублей). Что касается проезда в электрич-
ках, то право на бесплатный проезд имеют 
только ветераны труда, ветераны военной 
службы, труженики тыла и реабилитиро-
ванные лица.

Широкий перечень льгот также пред-
усмотрен в сфере здравоохранения. Льгот-
ные категории граждан, которые обеспе-
чиваются финансированием по системе 
здравоохранения, распределены по шести 
группам. Это почти миллион человек.

Согласно официальным данным в Под-
московье проживают 207 тысяч федераль-
ных и 447 тысяч региональных льготников, 
которым предоставляется дополнительное 
лекарственное обеспечение. На эти цели 
из областного бюджета выделяется 8,1 
млрд рублей.

В сфере образования особое внимание 
уделяется семьям, воспитывающим детей-
сирот. Более 90 процентов детей-сирот 
воспитывается в замещающих семьях, 
для них предусмотрены ежемесячные и 
единовременные выплаты. Согласно ин-
формации пресс-службы в настоящее вре-
мя в Московской области 3393 приемные 
семьи, более 1000 из них – многодетные. 
Всего в приемных семьях воспитывается 
5871 ребенок, оставшийся без попече-
ния родителей. Как отметила министр 
образования, с 2013 года по поручению 
губернатора Московской области увеличен 
размер вознаграждения до 25000 рублей в 
месяц каждому родителю за воспитание 
приемного ребенка, имеющего проблемы 
со здоровьем. За этот период в приемные 
семьи Московской области устроены 1343 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.

Заместитель председателя Московской 
областной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Людмила Тишурова 
рассказала, что к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне социальную поддержку получили 
13 тысяч ветеранов. Все они обеспечены 
квартирами. Сейчас этот вопрос решается 
в отношении тех, кто недавно переехал в 
Московскую область.

Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше

В губернии Московской
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Льготы жителям  
Подмосковья

В правительстве 
Московской области
18 АВГУСТА ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ  
ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

20 АВГУСТА В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЬГОТАМИ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ

82,5 тысячи первоклассников  
Подмосковья впервые сядут за парты



В совещании приняли участие за-
меститель начальника Главного 
управления архитектуры и гра-

достроительства Московской области 
Юрий МЕНЧИЦ, заместитель руко-
водителя администрации г.о. Орехо-
во-Зуево Владимир ИВАНЦОВ, первый 
заместитель Орехово-Зуевского город-
ского прокурора Андрей НАУМЕНКО, 
начальник Территориального отдела №14 
Госадмтехнадзора Сергей ПОПОВ, пред-
ставители полиции, территориального 
управления Главархитектуры Москов-
ской области и городского управления 
архитектуры и градостроительства. В 
качестве целевой аудитории на совеща-
ние были приглашены представители 
рекламных агентств и владельцы зданий 
и сооружений, расположенных на терри-
тории нашего города.

– Сегодня в Подмосковье большое внима-
ние уделяется формированию архитектурно-
художественного и рекламно-информацион-
ного облика городов, – обратился Геннадий 
Панин к собравшимся. – Администрацией 
г.о. Орехово-Зуево проводится постоянная 
работа по очистке города от несанкциониро-
ванной и некондиционной наружной рекла-
мы и информации, за последние несколько 
месяцев было выдано 281 предписание на 
демонтаж рекламных конструкций (билбор-
дов), установленных и эксплуатируемых без 
разрешения, демонтировано порядка 188 
конструкций. Совместными усилиями нам 
удалось справиться с незаконной установкой 
отдельно стоящих рекламных конструкций, 
но на данный момент существует и ряд дру-
гих проблем, которые мы вместе должны 
решить. Бесконечные «газеты» на зданиях 
– так оценил состояние наружной рекламы в 
Орехово-Зуеве губернатор Андрей Воробьев 
во время недавнего визита. И сегодня наша 
первоочередная задача – привести реклам-
ный облик нашего города в соответствие фе-
деральному и областному законодательству 
и утвержденным стандартам. По-другому в 
Орехово-Зуеве не будет!

Заместитель начальника Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Московской области Юрий Менчиц расска-
зал о новом Архитектурно-художественном 

регламенте информационного и рекламного 
оформления зданий, строений и сооружений, 
действующем на территории всего Под-
московья. Это большой документ, который 
максимально учитывает все юридические 
нормы и в котором детально прописаны 
правила размещения информационных и 
рекламных конструкций на фасадах зданий, а 
также эстетические требования и физические 
параметры самих рекламных конструкций. 
С новым регламентом можно также ознако-
миться на сайте Главархитектуры Москов-
ской области.

Старший инспектор территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района и г.о. Орехово-Зуево Главар-
хитектуры Московской области Надежда 
Агафонова рассказала о том, какими должны 
быть архитектурно-художественный облик 
города, дизайн и оформление фасадов зда-

ний. Администрацией города совместно с 
Главархитектурой был разработан альбом 
типовых решений с дизайн-проектами для 
главной улицы нашего города – улицы Ле-
нина. Предпринимателям, собственникам 
зданий, работникам рекламных агентств не-
обходимо использовать этот альбом как обра-
зец. Также с 2015 года работает комиссия по 
выявлению нарушений в сфере размещения 
наружной рекламы и информации, которая в 
том числе изучает состояние фасадов зданий. 
Надежда Агафонова представила собранию 
фотоматериалы – как выглядят и как должны 
выглядеть наши здания, отметив при этом, 
что некоторые предприниматели сразу идут 
навстречу и приводят в соответствие внеш-
ний вид своих зданий, другие же игнорируют 
выданные предписания.

Геннадий Панин подчеркнул, что все мы 
живем в правовом государстве и должны 

исполнять законы, а значит исправлять нару-
шения все равно придется. Также и реклам-
ные агентства, изготавливающие рекламу, 
должны прежде всего сами разбираться в 
рекламном законодательстве и соблюдать 
его, а не исполнять любые прихоти заказ-
чиков рекламы. Надежда Агафонова пред-
ложила предпринимателям и «рекламщикам» 
сначала обращаться за консультациями и 
только после согласования и исправления 
эскиза приступать к изготовлению рекламы.

Начальник отдела наружной рекламы 
городского управления архитектуры Влади-
мир Панасов напомнил алгоритм действий 
при выявлении незаконной рекламы: соб-
ственнику рекламной конструкции или соб-
ственнику здания выдается предписание, по-
сле этого, если предписание не исполняется, 
администрация имеет право демонтировать 
незаконную рекламную конструкцию. При 
этом администрация производит демонтаж за 
свой счет, а затем выставляет собственнику 
счет, включающий и судебные издержки. 
Представитель полиции добавил, что помимо 
оплаты демонтажа и судебных издержек, за 
подобные нарушения предусмотрена адми-
нистративная ответственность, штраф для 
юридических лиц может доходить до милли-
она рублей. Также предусмотрены штрафные 
санкции и со стороны Госадмтехнадзора.

Предпринимателям предоставили воз-
можность задать интересующие их во-
просы, после чего глава города озвучил 
резолюцию совещания. Так, руководителям 
предприятий и организаций всех форм 
собственности, собственникам недвижи-
мого имущества необходимо привести в 
надлежащее состояние рекламно-инфор-
мационное оформление фасадов зданий и 
сооружений в соответствии с новым законо-
дательством и стандартами. Прежде всего, 
неделя дается на то, чтобы очистить фасады 
зданий от рекламного мусора. Управле-
нию архитектуры и градостроительства 
– усилить контроль за размещением ре-
кламных и информационных конструкций, 
управляющим компаниям – обеспечить 
постоянную очистку фасадов коммуналь-
но-бытовых и жилых зданий и ограждений 
на подведомственной территории. Также 
глава города обратился с просьбой еже-
недельно выделять сотрудников полиции 
и Госадмтехнадзора для участия в работе 
выездной комиссии по выявлению наруше-
ний рекламного законодательства.

Городская среда
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АКТУАЛЬНО

Изабелла КРЮКОВА

Должность, Ф.И.О. Курируемые вопросы

Дни и время приема граждан

Администрация городского округа Орехово-Зуево
(Октябрьская площадь, д. 2)

Многофункциональный
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг городского округа 
Орехово-Зуево Московской 
области (ул. Ленина, д. 96а)

Руководитель  
администрации  

г.о. Орехово-Зуево
БАРИШЕВСКИЙ

Евгений Васильевич

Комплекс вопросов деятельности администрации

Второй понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00, 
каб. 301. Прием осуществляется по предварительной 
записи (каб. 303, тел.: 416-12-23) в пятницу недели, 
предшествующей приему с 9.00 до 12.00

Заместитель руководителя 
администрации

БУРЫКИНА  
Наталья Викторовна

Работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан; документаци-
онное, методическое, информационное и техническое обеспечение адми-
нистрации; архивное дело; развитие информационных систем городского 
округа; развитие функционирования средств печати, работы издательств, 
полиграфии; взаимодействие с общественными, политическими и религи-
озными организациями; развитие межрегиональных и общественных связей.

Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00, 
каб. 323. Прием осуществляется без предварительной 
записи

Вторая, третья, четвертая 
пятница ежемесячно

С 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя 
администрации

ЕФРЕМОВ  
Александр Владимирович

Жилищно-коммунальное хозяйство; охрана окружающей среды; организа-
ция ритуальных услуг и содержания мест захоронения; развитие дорожной 
инфраструктуры и средств связи.

Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00, 
каб. 310. Прием осуществляется по предварительной 
записи (каб. 310, тел.: 412-05-82); в пятницу недели, 
предшествующей приему с 9.00 до 12.00

Первая, вторая, третья 
среда

ежемесячно
с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя 
администрации

ИВАНЦОВ  
Владимир Викторович

Экономическая политика города; соблюдение трудового законодательства 
и безопасности труда; льготное налогообложение; ценообразование в ЖКХ; 
размещение муниципального заказа; выплата субсидий за жилищно-комму-
нальные услуги; развитие потребительского рынка, торговли, общественного 
питания и услуг.

Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00, 
каб. 311. Прием осуществляется без предварительной 
записи

Первая, вторая, третья 
среда

ежемесячно
с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя 
администрации

ПАВЛОВА  
Татьяна Игоревна

Архитектура и градостроительство; строительный комплекс; размещение 
рекламы; жилье; земельные отношения; управление муниципальной соб-
ственностью; приватизация муниципального имущества.

Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00, 
каб. 446а. Прием осуществляется по предварительной 
записи (каб. 446а, тел.: 412-22-12); в пятницу недели, 
предшествующей приему с 9.00 до 12.00

Первый, второй, третий 
четверг

ежемесячно
с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя 
администрации

РОДИН
Павел Николаевич

Социальная политика; общее и профессиональное образование; здравоох-
ранение и санитарно-эпидемиологическая обстановка; защита прав несо-
вершеннолетних; опека и попечительство; молодежная политика и культура; 
физическая культура и спорт; туризм.

Первый понедельник ежемесячно с 14.30 до 17.30, 
каб. 346. Прием осуществляется по предварительной 
записи (каб. 346, тел.: 412-10-88); в пятницу недели, 
предшествующей приему с 9.00 до 12.00

Второй, третий, четвертый 
вторник

ежемесячно
с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя 
администрации; начальник 
Управления по делам граж-
данской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям  
и территориальной  

безопасности
СЕВОСТЬЯНОВ  

Алексей Иванович

Территориальная безопасность; предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций; организация и осуществление мероприятий по гражданской 
безопасности; мобилизационная подготовка предприятий и учреждений; обе-
спечение безопасности людей на водных объектах; безопасность дорожного 
движения; предоставление транспортных услуг населению; взаимодействие 
с городским военкоматом, воинскими формированиями, правоохранитель-
ными органами.

Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00, 
каб. 424. Прием осуществляется по предварительной 
записи (каб. 416, тел.: 412-70-82); в пятницу недели, 
предшествующей приему с 9.00 до 12.00

Второй, третий, четвертый 
вторник ежемесячно

С 17.00 до 18.00

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЕМ И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Утвержден Распоряжение главы г.о. Орехово-Зуево №169-р от 13.08.2015 г.

Рекламный  
облик города
20 АВГУСТА ГЛАВА ГОРОДА ГЕННАДИЙ ПАНИН ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ  
ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО  
И РЕКЛАМНОГО ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО



детямдетям

Социальная среда 726 августа 2015 г.    №33 (849)

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

емь объектов образова�
ния, спорта и социаль�
ной сферы посетил глава

города Геннадий ПАНИН в
рамках рабочей поездки
18 августа. Главу сопровожда�
ли руководители профильных
отделов и управлений, пред�
ставители депутатского
корпуса городского Совета и
Общественной палаты.

Главное – социальная
адаптация

Ïåðâûì ïóíêòîì ïîåçäêè ñòàë
Îðåõîâî-Çóåâñêèé îáëàñòíîé
Äåòñêèé äîì. Ñþäà áóäóò íàïðàâ-
ëåíû 18 äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ðîäèòåëüñêîãî ïîïå-
÷åíèÿ èç ðàñôîðìèðîâàííîãî
ìóíèöèïàëüíîãî Äåòñêîãî äîìà.
Öåëü ïîñåùåíèÿ – ñâîèìè ãëàçà-
ìè óâèäåòü, â êàêèõ óñëîâèÿõ äåòè
áóäóò æèòü è ó÷èòüñÿ.

Äèðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ Îëüãà
Áóíàê ïîêàçàëà ãîñòÿì æèëûå è
ó÷åáíûå ïîìåùåíèÿ, áèáëèîòå-
êó, êîìíàòó ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàç-
ãðóçêè, ñïîðòèâíûé è àêòîâûé
çàëû, äóøåâóþ, ñòîëîâóþ íà 50
ïîñàäî÷íûõ ìåñò. Âçãëÿäàì ïîñå-
òèòåëåé ïðåäñòàëè óþòíûå «êâàð-
òèðû»: êàæäûé áëîê ðàññ÷èòàí íà
âîñåìü ÷åëîâåê – äâå ñïàëüíè ñ
ñàíóçëîì è óìûâàëüíèêîì. Íèêà-
êîé êàçåííîñòè è áåçëèêîñòè –
ñîòðóäíèêè ïîñòàðàëèñü ïðèäàòü
ïîìåùåíèÿì äîìàøíþþ àòìîñ-
ôåðó. Ïî ñëîâàì Îëüãè Þðüåâíû,
6 èç 24 ñïàëåí áóäóò ïåðåîáîðó-
äîâàíû â êóõíè, ãäå óñòàíîâÿò âñå
íåîáõîäèìûå áûòîâûå ïðèáîðû:
ïëèòû, ñòèðàëüíóþ ìàøèíó è ò.
ä. Çäåñü ñòàðøèå âîñïèòàííèêè
(êàê ïàðíè, òàê è äåâóøêè) ñìî-
ãóò ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñêëàäûâàòü
è ðàçîãðåâàòü ïèùó, ïðèãîòîâ-
ëåííóþ â ïèùåáëîêå, óáèðàòü è
ìûòü ïîñóäó è ãîòîâèòü íåñëîæ-
íûå áëþäà.

Ýòî äåëàåòñÿ, ÷òîáû ïîäãîòî-
âèòü äåòåé ê ñàìîñòîÿòåëüíîé
æèçíè, ê àäàïòàöèè â îáùåñòâå
âíå ñòåí ó÷ðåæäåíèÿ. Íåìàëîâàæ-
íî, ÷òî ó÷ðåæäåíèå îáåñïå÷åíî
ñîáñòâåííûì áàííî-ïðà÷å÷íûì
êîìïëåêñîì. Êñòàòè, íåäàâíî îä-
íî êðûëî Äåòñêîãî äîìà áûëî îò-
ðåìîíòèðîâàíî. Â ïëàíàõ – ðå-
ìîíò ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà.

– Ãëàâíîå äëÿ íàñ íå òîëüêî,
÷òîáû äåòè ïðîæèâàëè â äîñòîé-
íûõ óñëîâèÿõ, ìîãëè ïîëó÷àòü
îáðàçîâàíèå è íè â ÷åì íå áûëè
óùåìëåíû, íî è ñìîãëè ìàêñè-
ìàëüíî áûñòðî è áåçáîëåçíåííî
àäàïòèðîâàòüñÿ â íîâîì êîëëåê-
òèâå, – îòìåòèë Ãåííàäèé Ïàíèí.
– Îíè ïîêèíóò ñâîé ïðèâû÷íûé
ìèð è ïîïàäóò â íîâûå óñëîâèÿ.
Ýòî íå äîëæíî äëÿ íèõ ñòàòü òðàâ-
ìèðóþùèì ñîáûòèåì.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ â ó÷ðåæäåíèè
áóäåò âîñïèòûâàòüñÿ 63 ðåáåíêà
èç 28 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé îáëàñòè â âîçðàñòå îò 4 äî 18
ëåò. Øêîëüíèêè  áóäóò îáó÷àòü-
ñÿ â øêîëå ¹12, ïî îêîí÷àíèè êî-
òîðîé ïîëó÷àò àòòåñòàòû î ñðåä-
íåì îáðàçîâàíèè. Êàê îòìåòèëà
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ïî ã.î. Îðåõîâî-Çó-
åâî Îëüãà Ïîïêîâà, åùå ëåò 15 íà-
çàä ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ äîõîäè-
ëî äî 150 ÷åëîâåê. Íî ïîñòåïåí-
íî êîëè÷åñòâî äåòåé ñîêðàùà-
ëîñü. Ãëàâíûì îáðàçîì ïîòîìó,
÷òî èçìåíèëàñü ïîëèòèêà ãîñó-
äàðñòâà. Åå ñóòü â òîì, ÷òî äåòè
äîëæíû æèòü â ñåìüÿõ – â ðîäíûõ

Всё лучшее –
детям
èëè ïðèåìíûõ. Íà ýòî íàïðàâëåí
è Óêàç Ïðåçèäåíòà. Åñëè ðîäèòå-
ëè ðåøàòñÿ ïðèíÿòü â ñåìüþ ðå-
áåíêà, òî ïåðâûé ãîä ïðîõîäèò âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ Öåíòðîì ïñè-
õîëîãî-ñîöèàëüíîãî ñîïðîâîæäå-
íèÿ äåòåé. Ïîñòîÿííî âåäåòñÿ ðà-
áîòà è ñ ðîäèòåëÿìè, ïî òîé èëè
èíîé ïðè÷èíå ëèøåííûìè ðîäè-
òåëüñêèõ ïðàâ. È óæå åñòü ñëó÷àè,
êîãäà ðîäèòåëè ìåíÿþò ñâîé ïðå-
æíèé îáðàç æèçíè, îáðåòàþò äî-
âåðèå ó îðãàíîâ îïåêè è äåòè âîç-
âðàùàþòñÿ â ðîäíûå ñåìüè.

Ïîäâîäÿ èòîãè, ãëàâà ãîðîäà
âûñîêî îöåíèë ìàòåðèàëüíóþ
áàçó îáëàñòíîãî Äåòñêîãî äîìà è
ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè ïðîæèâà-
íèÿ äåòåé. Òåððèòîðèÿ ÷èñòàÿ è
óõîæåííàÿ, à âîò çà åå ïðåäåëàìè
íå âñå áëàãîïîëó÷íî. Â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè ê îãðàäå ðàñ-
ïîëîæåíû ãàðàæè, â òîì ÷èñëå
çàáðîøåííûå. Ãåííàäèé Ïàíèí
ïîðó÷èë ñîòðóäíèêàì àäìèíèñ-
òðàöèè âûÿñíèòü, íà êàêèõ îñíî-
âàíèÿõ áûëè ïîñòðîåíû ãàðàæè,
è â ñëó÷àå íàðóøåíèé óáðàòü ñà-
ìîâîëüíûå ïîñòðîéêè.

В планах – объединение
Äåòñêèå ñàäû ¹2 è ¹43 ïî óë.

Êðóïñêîé íàõîäÿòñÿ ïî ñîñåäñòâó
è ôàêòè÷åñêè äîïîëíÿþò äðóã äðó-
ãà. Äåòñêèé ñàä ¹2 ðàññ÷èòàí íà
ïîñåùåíèå äåòîê â âîçðàñòå îò
ïîëóãîäà (â íàñòîÿùåå âðåìÿ – îò
ãîäà) äî 3 ëåò, â ñîñåäíåì ó÷ðåæ-
äåíèè, ñîîòâåòñòâåííî, îò 3 äî 7
ëåò. Óõîæåííûå äâîðû, öâåòî÷-
íûå êëóìáû, êðàñèâûå ëóæàéêè
è äåòñêèå ïëîùàäêè. «Ïåðåõîäÿ ñ
îäíîé òåððèòîðèþ íà äðóãóþ, ÿ
äàæå íå ïîíÿë, ÷òî ïîïàë â äðó-
ãîé äåòñêèé ñàä», – îòìåòèë ãëà-
âà ãîðîäà. Â ðàìêàõ îáëàñòíîé
ïðîãðàììû «Óìíîé ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè» ïëàíèðóåòñÿ îáúåäè-
íèòü ýòè äâà ó÷ðåæäåíèÿ, ÷òî âûç-
âàíî íåîáõîäèìîñòüþ ýêîíîìèòü
áþäæåòíûå ñðåäñòâà. Ñäåëàòü ýòî,
êàê óáåäèëèñü ó÷àñòíèêè ïîåçä-
êè, âïîëíå ðåàëüíî.

К услугам детей –
бассейн и сауна

Åùå îäíèì îáúåêòîì âíèìà-
íèÿ ñòàëà ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíè-
êà ¹4 ïî óë. Ñòàõàíîâà. Êàê è âñå
ïðåäûäóùèå ó÷ðåæäåíèÿ, îíà
ðàñïîëîæåíà â ìèêðîðàéîíå
«Êàðáîëèò» è ïðåèìóùåñòâåííî
îáñëóæèâàåò æèòåëåé äàííîãî

ðàéîíà. Íî íåêîòîðûìè óñëóãà-
ìè ïî íàïðàâëåíèþ ëå÷àùèõ âðà-
÷åé ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ âñå
æèòåëè ãîðîäà. Ê ïðèìåðó, äåòñ-
êîå îòäåëåíèå ðàñïîëàãàåò ïðå-
êðàñíî îáîðóäîâàííûìè áàññåé-
íîì è ñàóíîé. Ïðè÷åì ìàìû
ìîãóò ñâîáîäíî ñîïðîâîæäàòü
äåòåé ïðè ïðèíÿòèè ïðîöåäóð.
Ãëàâíûé âðà÷ ïîëèêëèíèêè Íè-
êîëàé Ìóðçàåâ ïðîäåìîíñòðèðî-
âàë äðóãèå êàáèíåòû, â òîì ÷èñ-
ëå – äíåâíîãî ñòàöèîíàðà íà 10
êîåê, êîòîðûå ôóíêöèîíèðóþò â
äâå ñìåíû.

Ãëàâà ãîðîäà âûñîêî îöåíèë
âîçìîæíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ è îðãà-
íèçàöèþ ðàáîòû ñ ïîñåòèòåëÿìè.
«Ó ìåíÿ áûëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî
áàññåéí è ñàóíà â ïîëèêëèíèêå
íàõîäÿòñÿ â íåíàäëåæàùåì ñîñòî-
ÿíèè. Èíôîðìàöèÿ, ê ñ÷àñòüþ, íå
ïîäòâåðäèëàñü. Áóäåì íàäåÿòüñÿ,
÷òî ýòî íå áûëî ñïåöèàëüíî ïîä-

ãîòîâëåíî ê íàøåìó âèçèòó è òà-
êèå ïðåêðàñíûå óñëîâèÿ ïîëèêëè-
íèêà ïðåäîñòàâëÿåò ñâîèì ïàöè-
åíòàì ïîñòîÿííî».

Мороженое в подарок
Â ãîðîäñêîì Ñîöèàëüíî-ðåà-

áèëèòàöèîííîì öåíòðå äëÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ Ãåííàäèé Ïàíèí
îñìîòðåë óñëîâèÿ, â êîòîðûõ íà-
õîäÿòñÿ äåòè. Â ýòî ó÷ðåæäåíèå
íàïðàâëÿþòñÿ ìàëûøè è ïîäðî-
ñòêè (â âîçðàñòå îò 3 äî 18 ëåò),
ñåìüè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â ñëîæ-
íûõ æèçíåííûõ óñëîâèÿõ. Âèçèò
ïðèøåëñÿ íà âðåìÿ ïîëäíèêà. Íà
âîïðîñ äèðåêòîðà ê âîñïèòàííè-
êàì, çíàþò ëè îíè, êòî ïîæàëîâàë
ê íèì â ãîñòè, äåòè îòâåòèëè áåç
çàïèíêè. ×óâñòâîâàëîñü, ÷òî ðå-
áÿòà âîñïèòûâàþòñÿ â äðóæåñêîé
ðàñêîâàííîé àòìîñôåðå. Â ïîäà-
ðîê ãëàâà ãîðîäà ïåðåäàë èì ìî-
ðîæåíîå. Òàêîé æå ïîäàðîê áûë

ñäåëàí è âîñïèòàííèêàì äðóãèõ
ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå âîøëè â
ãðàôèê ðàáî÷åé ïîåçäêè.

Ñâåòëàíà Òóøèíà ïîïðîñèëà
ãëàâó ãîðîäà ïîìî÷ü ðåøèòü ïðî-
áëåìó ñ ëèñòâåííèöàìè, ðàñòó-
ùèìè âî äâîðå ïðÿìî ó ñòåí çäà-
íèÿ. Èõ êîðíè ðàçðîñëèñü è ïî-
âðåäèëè ïîëû, â òî æå âðåìÿ õî-
òåëîñü áû ñîõðàíèòü êðàñèâûå
çäîðîâûå äåðåâüÿ. Êîìáèíàòó áëà-
ãîóñòðîéñòâà áûëî äàíî ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïîðó÷åíèå.

Трещины угрожают
фундаменту

Ïîâîäîì äëÿ ïîñåùåíèÿ Äåò-
ñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêî-
ëû ïî óë. Ãàãàðèíà ñòàëè òðåùè-
íû, ïîÿâèâøèåñÿ íà ñòåíàõ çàëà
äëÿ çàíÿòèé òåííèñîì. Êàê ïîÿñ-
íèë äèðåêòîð øêîëû Þðèé Êðîø-
êèí, çàë áûë ïðèñòðîåí ê îñíîâ-
íîìó çäàíèþ îêîëî 25 ëåò íàçàä.
Åùå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò áûëè îá-
íàðóæåíû òðåùèíû. Íî òîãäà îíè
íå ïðåäñòàâëÿëè óãðîçó äëÿ çäà-
íèÿ, è ñåðüåçíî ýòèì âîïðîñîì íå
çàíèìàëèñü. Ñ ãîäàìè ïîëîæåíèå
óñóãóáèëîñü. «Ìàÿ÷êè», ïîñòàâ-
ëåííûå íà ñòåíàõ, ïîêàçàëè, ÷òî
òðåùèíû «èãðàþò» – ñõîäÿòñÿ è
ðàñõîäÿòñÿ. À çíà÷èò ôóíäàìåíò
íå ñòàáèëåí. Ñåé÷àñ ïðåäñòîèò
âûÿñíèòü, ÷òî ñòàëî ïðè÷èíîé ïî-
ÿâëåíèÿ òðåùèí – ãðóíòîâûå
âîäû èëè íàãðóçêà íà ôóíäàìåíò.
È îïðåäåëèòü, ìîæíî ëè è äàëü-
øå ýêñïëóàòèðîâàòü çàë. Ãëàâà
ãîðîäà ïîïðîñèë ñäåëàòü ýòî ê
íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà, ÷òîáû âè-
äåòü ïåðñïåêòèâû äëÿ äàëüíåéøå-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ.

Начальную школу –
в отдельные здания

Ïîñëåäíèì ïóíêòîì ñòàëî çäà-
íèå áûâøåãî ìóíèöèïàëüíîãî
Äåòñêîãî äîìà. Ñåé÷àñ çäåñü ïðî-
âîäèòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò,
ïîñëå ÷åãî çäåñü áóäóò çàíèìàòü-
ñÿ 1-2-å êëàññû ìóíèöèïàëüíîãî
ëèöåÿ. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðè-
íÿòî, ÷òîáû ðàçãðóçèòü ëèöåé, ãäå
äåòè ñåé÷àñ âûíóæäåíû çàíè-
ìàòüñÿ â äâå ñìåíû. Òåì áîëåå ÷òî
çäàíèå áûâøåãî Äåòñêîãî äîìà
íàõîäèòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè ê íåìó. Â ñïàëüíîì êîð-
ïóñå ïëàíèðóåòñÿ îáó÷àòü ó÷à-
ùèõñÿ 3-4-õ êëàññîâ. Íî çäåñü äëÿ
ïåðåîáîðóäîâàíèÿ ïîòðåáóåòñÿ
óæå êàïèòàëüíûé ðåìîíò è áîëåå
ñîëèäíûå çàòðàòû. Îáðàòèòüñÿ çà
ïîìîùüþ â ìèíèñòåðñòâî îáðà-
çîâàíèÿ èëè èçûñêàòü ñîáñòâåí-
íûå ñðåäñòâà – ñåé÷àñ ýòîò âîï-
ðîñ èçó÷àåòñÿ. Íî áóäåò ñäåëàíî
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû â ñëåäóþ-
ùåì ó÷åáíîì ãîäó ó÷àùèåñÿ
ìëàäøåé øêîëû ëèöåÿ, à ýòî îêî-
ëî 500 ÷åëîâåê, ó÷èëèñü â îòäåëü-
íûõ ïîìåùåíèÿõ, ÷òî ïîçâîëèò
îòêàçàòüñÿ îò âòîðîé ñìåíû.

Ïîäâîäÿ èòîãè ðàáî÷åé ïîåç-
äêè, Ãåííàäèé Ïàíèí ïîáëàãîäà-
ðèë âñåõ ðóêîâîäèòåëåé è ñîòðóä-
íèêîâ ó÷ðåæäåíèé çà èõ íåëåãêèé
òðóä.

– Ìû óáåäèëèñü, ÷òî óñëîâèÿ,
â êîòîðûõ ïðåäñòîèò æèòü è
ó÷èòüñÿ íàøèì äåòÿì â îáëàñò-
íîì Äåòñêîì äîìå, ñ ïîëíûì ïðà-
âîì ìîæíî íàçâàòü äîñòîéíûìè.
Ïîñëå îáùåíèÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì
è êîëëåêòèâîì ó÷ðåæäåíèÿ, ìû
òàêæå ìîæåì áûòü óâåðåííûìè,
÷òî àäàïòàöèÿ äåòåé ïðîéäåò ïîä
÷óòêèì è ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðèñìîòðîì ïñèõîëîãîâ è ïåäà-
ãîãîâ, â êîìôîðòíîé îáñòàíîâêå.

Åëåíà ËÀÐÈÍÀ

Ñ

Ирина ЛИПАТОВА, председатель городской Общественной палаты:
– Мы увидели, в каком состоянии находятся объекты накануне

учебного года.  Для нас как общественников это очень важно. Ведь за�
дача Общественной палаты – оценивать работу официальных органов.
Мы стараемся также делать выводы – в чем мы как жители города и
общественники можем помочь или подсказать, принять какие�то со�
вместные решения. Особо хотелось отметить, что сегодня я  узнала
много нового о поликлинике №4. Меня и других участников поездки
просто поразлили реабилитационные услуги, которые здесь предос�
тавляются детям, даже совсем маленьким. По направлению врача
сюда могут приезжать мамы с детками из всех районов города.

Александр МОРОЗОВ, член городской Общественной палаты:
– В последнее время, к сожалению, приходится видеть негативные

явления. Но сегодня мы увидели много позитива и доброты. Радует,
что в наше непростое время дети могут учиться и жить в таких хоро�
ших условиях. Как когда�то говорили: все лучшее – детям. Я также
принял предложение Геннадия Олеговича и как краевед постараюсь
стать частым гостем в Детском доме, чтобы рассказывать детям об
истории нашего края, обмениваться книгами.

Социально�реабилитационный центр

Орехово�Зуевский областной Детский домГ. Панин, О. Бунак



(Продолжение.  
Начало в №24 (840) от 24.06.2015 г., 
№32 (848) от 19.08.2015 г.)

И здесь руководство Амери-
ки и Англии заговорило об 
открытии второго фронта. 

Гитлер был в бешенстве от провала 
своего плана молниеносной во-
йны. Последней его надеждой было 
взятие Сталинграда. Он посылает 
в Сталинград отборные силы во 
главе с великим немецким полко-
водцем, опытным в тактике, правой 
рукой Гитлера генерал-фельдмар-
шалом Паулюсом. Паулюс и его 
армия, прорвав оборону наших 
войск, подошли к Сталинграду, и 
началось самое крупное и кровавое 
сражение в истории. Несмотря на 
превосходство противника, наши от-
чаянно оборонялись. Ожесточенные 
бои шли за каждую улицу, каждый 
дом, каждый клочок земли. Здесь 
стоит упомянуть имя мужественного 
героя старшего сержанта Павлова. 
Он защищал вместе со своим от-
рядом дом от превосходящих сил 
противника. Фашисты превратили 
этот дом в обломки, но Павлов и его 
бойцы стояли до конца. Это было 
очень трудное сражение. Много 
было жертв.

Ввиду превосходства фашист-
ских сил под руководством Паулю-
са, исход сражения был неизвестен. 
Сталин, исходя из сложившейся 
ситуации, созывает Верховную 
ставку. Ставкой под руководством 
Василевского и Жукова был разра-
ботан идеальный план окружения 
группировки сил фашистов, ко-
торый решил судьбу Сталингра-
да. Было решено соединить все 
фронты и замкнуть в кольцо ар-
мию Паулюса. Паулюс был умен: 
он оценил обстановку и понял, что 
сопротивление бесполезно, что оно 
повлечет за собой огромные чело-
веческие потери с обеих сторон. Он 
выкинул белый флаг о сдаче своей 
армии. Паулюс сообщил нашему 
командованию о том, что пред-
видел провал плана Гитлера, но 
вынужден был выполнять приказы 
своего руководства. Он откровенно 
признал: «Трудно победить такую 
страну и такой народ, которые сто-
ят насмерть до конца». После сдачи 
Паулюс оставался в Советском Со-
юзе, зная, что в Германии его ждет 
жестокая расправа.

Гитлер, узнав о сдаче Паулюса, 
был в бешенстве. Он приказал сво-
им разведчикам вернуть Паулюса 
живым и доставить к нему. Был вы-
зван известный разведчик Скорцени, 
который без провалов выполнял все 
зловещие операции Гитлера, но эта 
задача оказалась невыполнимой.

После победы советских войск 
под Сталинградом произошел 
окончательный перелом в ходе во-
йны. Фашистские войска, узнав 
о сдаче великого Паулюса, были 
охвачены паникой. Боевой дух не-
мецких войск упал, вера в победу 
иссякла. Когда Англия и Америка 
окончательно убедились в неот-
вратимой победе СССР, было при-
нято решение об открытии второго 
фронта. Однако Америка и Англия 
тянули с этим, хотя Америка во 
время войны помогала СССР про-
довольствием и машинами. Боль-
шую поддержку в авиации оказали 
французские летчики из команды 
«Неман». И только когда Жуков 
с войсками подошел к Берлину, 
английские и американские войска 
высадились на Одере. У них был 
свой хитрый план – первыми войти 
в Восточный Берлин. Но Жуков их 
опередил.

В победе Советского Союза 
большую роль сыграла разведка. 
Разведчики Абель, Зорге, Кузнецов 
и другие мастерски внедрялись во 
вражеские ряды и своей деятель-
ностью обеспечивали успех во-

енных операций советской армии, 
приближая победу. Преимущество 
советской разведки наглядно про-
явилось в ходе войны.

Великий Отто Скорцени – раз-
ведчик и агент Германии – с успе-
хом выполнял все коварные планы 
Гитлера. В Италии друг Гитлера 
Муссолини был заключен в тюрь-
му-крепость, попытки освободить 
его заканчивались неудачей. Гитлер 
отдает приказ во что бы то ни стало 
освободить Муссолини из этой не-
приступной крепости. Скорцени с 
блеском выполнил эту операцию. 
На вертолете через крышу тюрь-
мы он освобождает Муссолини. 
Гитлер и Скорцени разрабатыва-
ют план убийства трех лидеров 
государств-союзников – Сталина, 
Рузвельта, Черчилля на месте их 
встречи в Тегеране. Скорцени через 
фоторепортеров создает казалось 
бы до тонкости обдуманный план 
убийства. Но советская разведка 
сорвала этот заговор. Скорцени за-
думал другой коварный замысел: 
взорвать в Тегеране путем подкопа 
штаб-квартиру Англии. Но и это 
было раскрыто. Тогда во всем мире в 
печати было написано о блестящем 
успехе сталинской разведки.

Большую роль в ходе войны сы-
грали белорусские партизаны. Во 
время фашистского нашествия боль-
шая часть населения ушла в парти-
заны. Почти вся Белоруссия была 
занята гитлеровцами. Активную 
помощь партизанам оказывали бе-
лорусские подростки, которые знали 
все скрытые тайные тропы, лесные 
массивы. Они приносили донесения 
о нахождении немецких штабов, 
скоплениях вражеской техники и 
орудий, солдат противника, снаб-
жали партизан продовольствием и 
другими необходимыми вещами. 
Вследствие этого вражеские шта-
бы и боевая техника подрывались. 
Но главная задача партизан была 
разъединить немецкий фронт и тыл. 
Взрывались немецкие эшелоны с 

продовольствием и боеприпасами, 
шедшие на фронт, железные дороги 
и мосты. И поэтому фашистские 
передовые части оставались без 
поддержки.

Настоящим героем победы был 
Георгий Жуков, он быстро ориенти-
ровался в сложной военной обста-
новке и принимал верные решения. 
Куда бы его ни направлял Сталин, 
где создавалась опасная ситуация, 
он быстро в ней разбирался, и там 
были успех и победа. Приведу та-
кой эпизод, где он оказался в окру-
жении превосходящих сил фаши-
стов. Единственный отход его был 
– Пинское болото. Первым делом 
Жуков хотел узнать планы против-
ника. Он послал разведку, она не 
вернулась. Послал вторую – вер-
нулся один. Жуков сурово осудил 
действия сержанта, потому что тот 
оставил своих товарищей. Третья 
разведка была удачной. В лесу был 
схвачен обер-лейтенант, который на 
все вопросы не хотел отвечать. Но 
под угрозой смерти и при условии, 
что ему дадут полную свободу, он 
все же рассказал о планах своего 
командования: 5 августа в 4 часа 
утра немцы закончат полное окру-
жение армии Жукова и сбросят их 
в непроходимые Пинские болота. 
Жуков и здесь нашел решение: во-
круг Пинских болот был сплош-
ной лес. Он приказал инженерно-
строительным батальонам рубить 
деревья и в наиболее подходящем 
месте прокладывать переправу 
через болото. А чтобы не слышна 
была рубка, он приказал включать 
музыку, когда же смолкала музы-
ка, производились артиллерийские 
залпы. В определенном месте была 
сооружена переправа, по которой 
войска и артиллерия могли перейти 
через болото. Часть артиллерии 
была оставлена для прикрытия. 
Неожиданная атака частей Жу-
кова ночью вызвала переполох в 
стане противника. Жуков ударил 
в основные скопления немецко-

фашистских войск. Беспорядочно 
отстреливаясь, они бросились в па-
ническое отступление. В это время 
наша артиллерия начала обстрел по-
зиций противника. Противник был 
так ошеломлен, что не мог связаться 
с оставшейся частью своей армии. 
Много немцев попало в плен. Было 
много убитых с их стороны и не-
мало с нашей. К сожалению, при 
переправе через Пинские болота 
погибли десятки бойцов, но Жуков 
спас армию. Этот эпизод убедитель-
но показывает хладнокровие и бы-
строту действий Жукова.

Другой эпизод. Войска ве-
ликого полководца подходили 
к Берлину. Главной крепостью 
Гитлера были Зееловские высо-
ты, на которых он сосредоточил 
мощные силы и всю артиллерию. 
Неоднократные попытки совет-
ских войск взять Зееловские вы-
соты оканчивались неудачей. Было 
много убитых и раненых. Казалось, 
Зееловские высоты неприступны. 
Но и здесь маршал Жуков снова 
нашел выход и принял решение: 
вокруг подножия высот расставить 
десятки прожекторов, ночью они 
осветили позиции артиллерии про-
тивника, это ошеломило немцев 
– из-за ослепительного света они 
не могли вести ответный огонь. 
Наши войска бросились в атаку 
и взяли Зееловские высоты. Было 
много сложных ситуаций у этого 
полководца, но он всегда выходил 
из них победителем.

Мечтою Гитлера было захва-
тить живым Жукова и генерала-
полковника инженерных войск 
Карбышева, который прославился 
своими оборонными сооружения-
ми – неприступными для атак про-
тивника. Маршала Жукова невоз-
можно было схватить. Но инженера 
Карбышева удалось взять в плен. 
Гитлер пытался привлечь его на 
свою сторону. Он обещал ему все. 
Но постоянный ответ Карбышева 
был: «Я не предаю своей Родины». 

Этот ответ взбесил фюрера. Кар-
бышева обрекли на мучительную 
смерть: фашисты вывели его в 
сильный мороз, привязали к столбу 
и стали обливать холодной водой. 
Он превратился в ледяную статую.

Сталин был очень строг ко всем 
командующим, но к мнению Жу-
кова он всегда прислушивался и 
относился к нему по-особому. Так, 
во время сражения за город Киев 
Жуков сообщил Сталину, что он 
оставляет Киев ввиду большого 
превосходства немецко-фашист-
ских сил и больших потерь с нашей 
стороны. Жуков добавил, что после 
перегруппировки сил он снова возь-
мет Киев. Сталин вызвал его к себе 
и грозно сказал: «Сражайтесь за 
Киев. Это я вам приказываю!» Жу-
ков ответил, что при сопротивлении 
будут большие потери наших войск. 
Сталин повторил: «Товарищ Жуков, 
я приказываю ни в коем случае не 
сдавать Киев!» Жуков, откозыр-
нув, сказал: «Товарищ главноко-
мандующий, тогда мне здесь делать 
нечего», и направился к выходу. 
Сталин крикнул: «Товарищ Жуков, 
вернитесь!» – «Есть вернуться». 
– «Объясните мне подробно ваш 
план!» Жуков, обратившись к карте 
Украины, стал объяснять свой за-
мысел и дальнейший план своих 
действий. «Товарищ Жуков, я вас 
понял. Простите мою горячность», 
– сказал Сталин. И впоследствии 
Киев был взят нашими войсками.

Маршал Жуков прославился, 
принимая точные, верные решения, 
и всегда одерживал победу. У всех 
немецких фельдмаршалов было на 
устах имя Жукова. И когда было 
объявлено об окончании войны, и 
был подписан акт о капитуляции 
Германии, немецкая делегация во 
главе с генералом Кейтелем внима-
тельно, с любопытством разгляды-
вала Жукова как чудо-победителя.

После войны командующие 
фронтами маршалы Рокоссовский, 
Конев, Еремин, Чуйков, Малинов-
ский, Толбухин и другие великие 
полководцы постепенно уходили 
из жизни, потому что все тяготы 
и бремя войны легли на их плечи. 
Весь мир знал об их крупных побе-
дах и военном таланте, их верности 
и преданности своей Родине. И на-
род помнит и не забудет эти имена, 
о них узнает и молодое поколение. 
Вечная память и слава им!

Черчилль и Рузвельт признава-
ли: «Эта блестящая победа была 
достигнута единством власти и 
народа. Ведущую роль сыграл 
Сталин, в минуты опасности он 
своевременно принимал верные 
решения. Своей мудростью и же-
лезной волей он сыграл ключевую 
роль в достижении победы».

Чем еще была достигнута по-
беда? Она достигнута солидарно-
стью, братством и дружбой между 
народами СССР. У них была одна 
Родина, они дорожили ею. По-
этому защищали ее, были верны 
ей. У советских людей была одна 
единственная цель – любой ценой 
освободить ее от захватчиков и на-
казать их смертной карой за все их 
злодеяния на нашей земле.

Временами возникает мысль: во 
имя чего погибло 27 миллионов со-
ветских людей? Во имя чего они ос-
вободили мир от фашистской чумы? 
Во имя чего была восстановлена 
страна от полного разрушения за два 
года? Один единственный ответ – во 
имя Родины. Во имя Родины шли на 
мучительную смерть, не предавая 
ее, такие герои, как Карбышев, Кос-
модемьянская, Матросов, Гастелло, 
Лиза Чайкина и многие тысячи дру-
гих. Пусть эта победа и вписанные в 
нее великие имена героев послужат 
ярким примером и символом ста-
новления новой народной России.

Записал со слов автора
Клим БУЛАВКИН

Я был на войне 
и знаю, что это такое

Владимир Горбунов:

Сталинградская битва

Д.М. Карбышев

И.В. Сталин

Дом Павлова

Великой Победе – 70 лет!
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
[12+]
14.25, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Свиде-
тели». «Городские пижоны». 
[16+]
1.50, 3.05 «Я, РОБОТ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ШАМАНКА». [12+]
0.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
2.15 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
[12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
9.35, 11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть. Реанимация». 
[16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Война: другое измере-
ние». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кис-
лая история: кефир и йогурты». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят». 
[12+]
1.40 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
3.40 «ОТЕЦ БРАУН-2». [16+]
5.20 Д/ф «О чем молчала Ван-
га». [12+]

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
9.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
[16+]

21.30 «ШЕФ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры.
10.20 «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ».
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
11.50 Д/ф «Был Иннокентий 
Анненский последним...»
12.25 Д/ф «История стереокино 
в России».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Душа Петербурга».
15.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.35 Д/ф «Талейран».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Спектакль «Заяц. Love 
story».
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа 
под небом».
0.15 Худсовет.
0.20 Д/с «Счастливые люди».
1.15 Д/ф «Дом искусств».
1.40 Ф. Мендельсон. Музыка к 
комедии «Сон в летнюю ночь».

6.30 Панорама дня. Live.
9.00 Волейбол. Россия - Сербия. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии.
10.55, 23.50 «Эволюция».
11.45, 19.00, 21.45 Большой 
спорт.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.30 Д/ф «Метро». [12+]
17.10 «ДРУЖИНА». [16+]

19.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
[16+]
1.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
3 . 3 5  « Л О РД .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00, 9.00 «Военная тайна. Рас-
следование». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
7.30 «Жадность». [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+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
22.10, 1.15 «Водить по-русски». 
[16+]
23.25, 1.45 «ГАННИБАЛ». [18+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Городские леген-
ды». [12+]
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». [16+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]

18.00, 1.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
[16+]
1.30 «САХАРА». [12+]
3.30, 4.15, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 6.25 «Одна за 
всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные». 
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
[12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». [16+]
0.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 
[16+]
2.20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
[16+]
4.10 Д/ф «Умереть молодым». 
[16+]
5.10 Д/ф «Французы». [16+]
5.35 Д/ф «Русская балтика». 
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав-
ты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.25 М/с «Аладдин». [0+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 23.30, 1.35 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». [0+]
13.15 «Ералаш». [0+]
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
14.00, 15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
14.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 
[12+]
19.00 М/ф «Шрэк». [6+]
20.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [12+]
0.30 Премьера! «Большая раз-
ница». [12+]
1.45 «ЮНОСТЬ БЕМБИ». [0+]
3.05 ПРЕМЬЕРА! «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА». [16+]
4.40 «Большая разница». [12+]
5.35 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
6.30 Служу России!
7.00 Новости. Главное.
7.50, 9.15 «КОМИССИЯ ПО РАС-
СЛЕДОВАНИЮ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 11.50, 13.15 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
[16+]
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». [12+]
21.05 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт»
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
[12+]
14.25, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Свидете-
ли». «Городские пижоны». [16+]
1.50, 3.05 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ШАМАНКА». [12+]
0.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
2.35 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
[12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
9.55 «ДЕЛО №306». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЦЫ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть. Консерванты». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». [12+]
21.45 «Общероссийское роди-
тельское собрание». Спецре-
портаж. [12+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». [16+]
4.35 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
5.25 Линия защиты. [16+]

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
9.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
[16+]

21.30 «ШЕФ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
10.20 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
12.00, 21.35 Спектакль «Труд-
ные люди».
14.05, 0.10 Д/с «Счастливые 
люди».
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас 
мой...» Анна Ахматова и Лев 
Гумилев.
15.40, 1.05 Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина - весна».
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река».
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа 
под небом».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.30 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
0.05 Худсовет.
1.45 Чарли Чаплин. Музыка к 
кинофильмам.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».

6.00 Волейбол. Россия - Перу. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии.
7.55 Панорама дня. Live.
9.05, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». [16+]

10.45, 23.50 «Эволюция».
11.45, 19.00, 21.45 Большой 
спорт.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.30, 16.25 Д/с «Советская 
империя». [12+]
17.20 «ДРУЖИНА». [16+]
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
1.25 «Моя рыбалка».
1.40 «Язь против еды».
2.05 Профессиональный кик-
боксинг. W5. Гран-при Москвы. 
[16+]
4 . 1 0  « Л О РД .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Водить по-русски». [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна. Рассле-
дование». [16+]
11.00, 18.00 «Документальный 
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
22.20, 1.15 «Знай наших!» [16+]
23.25, 1.45 «ГАННИБАЛ». [18+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]

11.30 Д/ф «Городские леген-
ды». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
[16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
2.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 
[16+]
4.15, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 «Одна за 
всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». 
[16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные». 
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
[12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». [16+]
0.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 
[16+]
2.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». [0+]
3.55 Д/ф «Софико Чиаурели. 
Несколько интервью по личным 
вопросам». [16+]
4.55 Д/ф «Погасшие звёзды». 
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав-
ты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 13.10, 23.45 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк». [6+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
15.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [12+]
18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
19.00 М/ф «Шрэк-2». [6+]
20.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ». [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз-
ница». [12+]
1.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». 
3.05 «Большая разница». [12+]
3.45 ПРЕМЬЕРА! «ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ». [16+]

14.00, 0.55 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». [0+]
21.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
4.40 «ВСЕ НАОБОРОТ». [12+]

8.00 «Концерт»
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспон-
дент»
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
[12+]
14.25, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Свидете-
ли». «Городские пижоны». [16+]
1.50, 3.05 «АМЕЛИЯ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 
[12+]
0.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
2.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ГАРАЖ».
10.05 Д/ф «Равняется одному 
Гафту». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]
15.40, 4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». [16+]
2.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
3.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
9.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
[16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».

0.10 «РОЗЫСК». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».
12.10 Спектакль «Заяц. Love 
story».
13.50 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
14.05, 0.10 Д/с «Счастливые 
люди».
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас 
мой...» Анна Ахматова и Лев 
Гумилев.
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.40 Д/ф «О. Генри».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Мой серебряный шар.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта.
22.50 Д/ф «Сражение за Под-
небесную».
23.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».
0.05 Худсовет.
1.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
1.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река».

6.30 Панорама дня. Live.
8.35, 21.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». [16+]

10.15, 23.55 «Эволюция».
11.45, 23.35 Большой спорт.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.30, 16.25 Д/с «Советская 
империя». [12+]
17.20 «ДРУЖИНА». [16+]
20.55 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными».
1.30 «Диалоги о рыбалке».
2.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]
4 . 1 0  « Л О РД .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Знай наших!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна. Рассле-
дование». [16+]
11.00, 18.00 «Документальный 
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
22.20, 1.15 «М и Ж». [16+]
23.25, 1.40 «ГАННИБАЛ». [18+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Городские леген-
ды». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]

14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ». [16+]
2.00 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА». [12+]
4.15, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! 
[16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные». 
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
[12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». [16+]
0.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
[12+]
2.00 «ДВА БЕРЕГА». [16+]
3.30 Д/ф «Первые после Аллы». 
[16+]
4.30 Д/ф «Первые леди Бал-
тии». [0+]
5.30 Д/ф «Француженки». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав-
ты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00, 13.15, 23.40 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
15.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
19.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
20.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
[16+]
0.30 Премьера! «Большая раз-
ница». [12+]
1.10 «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОН-
НЫЙ». [16+]
3.10 «Большая разница». [12+]
4.20 «6 кадров». [16+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.15, 9.50, 10.05, 12.20, 
13.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15, 23.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». [0+]
23.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.35 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». [16+]
4.25 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН». [6+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспон-
дент»
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
[12+]
14.25, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 «ПОСЛЕЗАВТРА». [12+]
2.05, 3.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 
[12+]
0.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
2.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». [12+]
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер». 
[12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 
[16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.40, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Фарцовщики. Опас-
ное дело». [16+]
2.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 
[12+]

5.00 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
9.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
[16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
10.20 «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
12.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта.
13.25 Д/ф «Живые струны».
14.05, 0.10 Д/с «Счастливые 
люди».
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас 
мой...» Анна Ахматова и Лев 
Гумилев.
15.40 Д/ф «Сражение за Под-
небесную».
16.20, 2.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.30 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Д/ф «Интеллектор Горо-
хова».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...»
22.25 «Гении и злодеи».
22.55 Д/ф «Silentium».
0.05 Худсовет.
1.05 Д/ф «Нечетнокрылый ан-
гел. Павел Челищев».
1.55 «Искатели».

6.30 Панорама дня. Live.
8.35, 21.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 Боль-
шой спорт.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.35 Д/с «Советская империя». 
16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
19.35 «ПУТЬ». [16+]
23.50 «Эволюция». [16+]
1.25 Полигон.
2.30 «Рейтинг Баженова».
2.55 Профессиональный бокс.
4 . 0 5  « Л О РД .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «М и Ж». [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 18.00 «Докумен-
тальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
20.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». [16+]
22.10, 1.15, 3.30 «Смотреть 
всем!» [16+]
23.25, 1.45 «ГАННИБАЛ». [18+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Городские леген-
ды». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Дру-
гие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «АППАЛУЗА». [16+]
1.45 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ». [16+]
4.15, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех». 
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные» [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
[12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». [16+]
0.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». [0+]
3.10 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» [0+]
4.45 Д/ф «Парни из янтаря» [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав-
ты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00, 13.10, 23.50 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
15.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
19.00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
20.35 ПРЕМЬЕРА! «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
[12+]
0.30 Премьера! «Большая раз-
ница». [12+]
1.40 ПРЕМЬЕРА! «КОДЕКС 
ВОРА». [18+]
3.35 ПРЕМЬЕРА! «ПРОКЛЯТИЕ 
МОЕЙ МАТЕРИ». [16+]
5.25 М/с «Чаплин». [6+]

6.00, 9.15, 9.35, 10.05 «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив» [12+]
13.35, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 «МАТРОС ЧИЖИК». [0+]
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «СКОРОСТЬ». [12+]
2.45 «ПАРАШЮТИСТЫ». [0+]
4.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
[0+]

8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»



Привет,
дорогой читатель!

Почти промчал�
ся август, сме�
няют друг друга
его последние
деньки, остав�
ляя за собой
воспоминания
в ярких, по�лет�
нему сочных
красках. Мне этот месяц от�
крыл дорогу в новый мир
под названием «студенче�
ство»: я поступила в институт,
на желанный факультет жур�
налистики. Интересно, а вам
август помог воплотить меч�
ты в реальность? Надеюсь,
что да, но если нет, отчаи�
ваться не стоит – пусть наш
августовский выпуск заря�
дит вас энергией для но�
вых свершений!

Татьяна СОКОЛОВА

физкульт – привет!

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно�патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру�
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН�движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк�
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор�
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня�
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж�
ных групп (рэп�движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк�дансу: по буд�
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при�
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 425�13�61.

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ

(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)

• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос�
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415�18�64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет�
верг.
• Индивидуальное психологичес�
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон�
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй�
ки».
Телефоны для справок: 424�28�28,
423�70�90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно

экскурсия

аждое воскресенье,
в 11.00, около

дорожного круга на
улице Северной

собирается группа моло�
дых ребят. Их выходной день
начинается с активного
отдыха – утренней пробежки.

«Поколение ЗОЖ» – проект,
осуществляемый при поддержке
«Молодежного клуба» и движения
«Местные», идейным вдохновите�
лем которого стал Александр Тру�
фанов, специалист по работе с
молодежью. Цель активистов –
показать жителям города, что
здоровый образ жизни – это про�
явление правильной жизненной
позиции современного человека.
Воскресные пробежки проходят
уже в течение шести месяцев, и с
каждым разом присоединяется
все больше ребят, пробуждается
интерес в людях, встречающих на
улицах города бегущую группу в
10�30 человек. Основной марш�
рут – дистанция порядка 3,6 км, и
проходит он от улицы Северной до
турников у озера Амазонка. Там
ребята разминаются, все вместе
играют в исконно русские заба�
вы: «Слон», «Селезень утку заго�
нял», «Стенка на стенку» и мно�
гие другие. Раз в месяц активис�
ты бегут по более длинному, но
гибкому маршруту, поскольку
каждый может присоединиться к
бегущим в любой точке в обозна�
ченное время: ул. Северная – ТЦ
«Орех» – Вечный огонь – ул. Би�
рюкова – Исаакиевское озеро.
Все молодые люди имеют разную
степень спортивной подготовки, в

ККККК

аходите, гости дорогие!
Скорее, к столу, самовар

вас ждет»! – звучит привет�
ливая речь Ирины Юрьевны.

А уж самоваров�то тут, всяких
разных! А сколько старых фотографий
купеческого Орехово�Зуева! Да�да, мы не
ошиблись, не просто промышленного, а
именно купеческого города.

Не перевелись в Орехово�Зуеве еще люди,
которые заинтересованы в открытии музеев.
Олеся Симонова, культуролог и руководитель
проекта «Музей купечества», с каждым днем
приближается к реализации своей идеи.

Совсем недавно журналистам МИЦ выпала
честь одними из первых посетить тот самый
«Музей купечества», точнее его маленькое
начало. Радушный прием сменился интерес�
ным рассказом экскурсовода Ирины Юрьев�
ны Макаровой. Ирина Юрьевна – наш провод�
ник в мир купечества, чаепитий, торгов, кра�
сивых платков и шалей. Она – кладезь инте�
ресной информации, которой готова делиться
со всеми желающими в доступной форме, с
присущей ей легкостью, душевностью, добро�
той и оптимизмом. Помимо нее, в музее рабо�
тают другие опытные экскурсоводы, которые
по крупицам собирают нашу историю, экспо�
наты для коллекций.

Нас посвятили во все детали чаепития того
времени, в то, как проводили свой день купцы,
рассказали про семью Морозовых, и не только.

«З«З«З«З«З

группе есть замыкающие, ско�
рость бега умеренная – никого не
бросят в пути, ждут всех. Атмос�
фера в живом потоке бегущих
очень дружеская: яркий триколор
и флаги развеваются на ветру,

ребята распевают песни, смеются
и заряжают оптимизмом окружа�
ющих. Единство, живое общение и
дружба – вот ключевые слова в
ответе на вопрос: «зачем и кому
это нужно?». Здоровье – не толь�

ко физическое, но и духовное со�
стояние человека. Мы не можем
нормально жить вне общества. А
здоровым, развивающимся оно
может быть только в атмосфере
единства и сплоченности.

Если девиз «в здоровом теле
здоровый дух!» тебе близок, при�
соединяйся к ребятам – они с ра�
достью приглашают всех желаю�
щих. «Поколение ЗОЖ» продол�
жит выходить на воскресные про�
бежки и в осеннее время. Почув�
ствуй наш русский дух, поддержи
исконные традиции, стань ближе к
народу! Кто, если не ты?

Татьяна СОКОЛОВА

В музее также хорошо подобраны предметы
быта, мебель, картины и угощения, которые
способствуют погружению в атмосферу купе�
чества. А фотографии старого Орехово�Зуева
только дополняют эту идиллию XIX века.

Но на этом встреча наша не закончилась.
Нас познакомили с программами и мастер�
классами «куклотерапии», где дети будут само�
стоятельно делать тряпичных куколок и вкла�
дывать в них свои эмоции и воображение, при
этом развивая мелкую моторику.

Ну и, конечно, не обошлось без самоваров.
Это самые главные экспонаты музея. На дан�
ный момент их представлено около тридцати,
все они разной формы, каждый со своей исто�
рией и производителем. Коллекция будет, бе�
зусловно, пополняться – еще 40 экспонатов
находятся на реставрации. В музее представ�

лены самовары как купеческие, так и дворянс�
кие, сделанные на фабриках Тейле, Баташова,
Шемарина в Туле, Аленчикова и Зимина – в
Москве. Почти на всех музейных экспонатах
есть медали. Это означало, что производитель
участвовал в международных выставках. Но
медаль не присуждали просто за участие, а
только за победу в определенной номинации.
Ну и какой же может быть музей самовара без
чаепития! Нас угостили вкусным чаем из ста�
рого самовара со сладостями.

Вероятно, в истории Орехово�Зуева откры�
лась новая страница, но, как говорится, все но�
вое – это хорошо забытое старое. Если вы
тоже хотите посетить музей, он находится по
адресу: ул. Володарского, д. 106. Телефон для
записи на экскурсию: 8 (916) 365�65�63.

Софья КОРОБИНЦЕВА
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спорт

гость «МС» Тот, кто Тот, кто Тот, кто Тот, кто Тот, кто рано встаётрано встаётрано встаётрано встаётрано встаёт
ктивным людям
мало 24 часов в

сутках, просыпаться
приходится вместе с

восходом солнца, чтобы все
успеть. Наш гость не понас�
лышке знает, каково это, быть
«тем, кто рано встает», ведь
он – ведущий «Просто радиО»
на волне 99.9 fm Павел
ВАРАБИН.

– Павел, вы тот человек,
чей голос многие люди слы�
шат первым делом с самого
утра. Во сколько же вам само�
му приходится просыпаться?

– По будням в 5 часов утра я
уже на ногах, ведь в 7 часов выхо�
жу в эфир. Это, конечно, нелегко,
но люди заряжаются от утренней
программы позитивом, поэтому я
просто не имею права бубнить и
быть уставшим. Моя работа и же�
лание подарить слушателям хоро�
шее настроение заряжают меня
энергией.

– Наверняка, помимо этого,
существуют и другие слож�
ности в профессии радиове�
дущего. Расскажите, с каки�
ми столкнулись вы?

– Я не могу назвать свою рабо�
ту профессией, поскольку не
имею высшего образования по
этой специальности. На самом
деле, я никогда не мечтал рабо�
тать на радио, даже в детстве. Как
же я туда попал? Могу ответить
одним словом – случайно. После
школы я получил образование
психолога в МосГУ. Потом начал
искать себя. Мне очень хотелось
попробовать что�то творческое.
Случайно узнал, что на радио от�
крыта вакансия ведущего, и поду�
мал, почему бы не попробовать?
Прошел собеседование и вот уже
почти год я – ведущий на волне
«Просто радиО». Главной сложнос�
тью для меня стало то, что во вре�
мя эфира я не вижу аудиторию, к
которой обращаюсь. Передо мной
лишь микрофон, я не могу знать
реакцию слушателей. Это стран�
ное ощущения общения «самого с
собой» было довольно сложно по�
бороть. Даже телеведущим в этом
плане проще, они видят перед со�
бой человека с камерой – операто�
ра. Однако у нас налажена смс�
связь со слушателями, они пере�
дают свои приветы, говорят хоро�
шие слова, и от этого становится
легче, чувствуешь отклик от лю�
дей. Другой сложностью стало зна�
комство со специальной аппарату�
рой на радио: пультом, микшером,
микрофоном, но это все преодоли�
мые сложности.

– Образование психолога
помогло в работе на радио?

– Несомненно. Радиоведущему
нужно быть в первую очередь раз�

ААААА

носторонним человеком. Таких лю�
дей интересно слушать. Когда по�
лучаешь высшее образование, в
том числе, профессию психолога,
ты развиваешься как личность.
Слушатели чувствуют, если веду�
щий «выдохся». Если ему не о чем
больше рассказать, публика поте�
ряет интерес.

– А сложно ли было прохо�
дить собеседование?

– Оно состоялось в формате
беседы. Помимо стандартных воп�
росов об образовании и тому по�
добное, меня спрашивали просто
обо всем: начиная от предпочтений
в музыке, заканчивая отношением
к политике. Вообще, на собеседо�
ваниях крупных, топовых радио�
станций для потенциальных веду�
щих создаются условия критичес�
кой ситуации, чтобы проверить ско�
рость реакции человека. Но в моем
случае руководство было очень
лояльно.

– Случаются ли сложные
или курьезные ситуации во
время эфиров, возникающие
непреднамеренно?

– Конечно, всякое бывает.
Особенно в прямом эфире. Тут ты
несешь гораздо большую ответ�
ственность и перед слушателем, и
за слушателя, вступая с ним в ди�
алог.

– Павел, а как вам рабо�
тать проще: вместе с коллега�

ми или один на один со слу�
шателем?

– По�разному. Когда работа�
ешь с ребятами, например, в фор�
мате утреннего шоу «Кто рано
встает…», которое мы ведем
втроем: Катя Биба, Санчо и я,
Паша Варабин, ты чувствуешь
поддержку коллег – они могут,
если что, подстраховать, помочь
выйти из курьеза или все пере�
вести в шутку. Когда же я веду
линейный эфир, то есть расска�
зываю слушателям о новостях,
погоде, ставлю музыку и так да�
лее в течение определенного
времени самостоятельно, я знаю,
что все ситуации мне нужно ре�
шать самому, преподнося инфор�
мацию по�новому. Это немного
сложнее, чем работа в команде,
но каждый из эфиров для меня
по�своему интересен.

– Выходит, что вы почти
все время проводите в сту�
дии. Хватает ли времени на
личную жизнь? Есть ли у вас
какое�нибудь хобби?

– Времени на все хватает, по�
тому что моя работа действитель�
но мне интересна. Бывает, конеч�
но, устаю, но это быстро проходит,
в голове постоянно появляются но�
вые идеи для эфиров. Ведущий
должен все подмечать вокруг, что�
бы провести свой «диалог» со слу�
шателем, рассказать ему что�ни�

будь необычное, подать это по�но�
вому. Мое хобби – музыка. Я люб�
лю слушать и поп, и рок, и что�то
энергичное.

– А музыка на «Просто ра�
диО» вам нравится?

– Конечно! Это действительно
так, потому что «Просто радиО»
больше рассчитано на молодежь, и
мы ставим ритмичную музыку.
Также выполняем заказы слуша�
телей, если эфирное время для
этого предназначено.

– Не кажется ли вам, что
для современных молодых
людей радио не является при�
оритетным источником полу�
чения информации, ведь по�
чти все узнают новости из Ин�
тернета.

– Да, мы это понимаем, по�
этому идем в ногу со временем: у
нас есть страницы в социальных
сетях и свой сайт, где можно по�
слушать радио в онлайн�режиме.
Вообще, приятно, когда молодежь
положительно отзывается о на�
шей работе. Одна девушка, на�
пример, написала нам: « Я пере�
стала закачивать музыку в свой
плеер, потому что все, что я слу�
шаю, звучит на «Просто радиО»!».

– Павел, а планируете ли
вы открывать какой�то новый
проект или, возможно, перехо�
дить работать на более круп�
ную радиостанцию?

– «Просто радиО» вещает на
территории Восточного Подмоско�
вья и части Владимирской облас�
ти, потенциальная аудитория –
около двух миллионов человек. Я
не планирую переходить на дру�
гую радиостанцию, поскольку же�
лаю развиваться сейчас как веду�
щий «Просто радиО». Например,
на данный момент идет подготов�
ка нового проекта. Всех секретов
раскрывать не буду, скажу толь�
ко, что будет он посвящен киноин�
дустрии.

– Скажите, сейчас вам 25
лет, а какой вы видите свою
жизнь лет через пять?

– Вопрос сложный. Пять лет –
довольно долгий срок. Вероятно,
обзаведусь семьей. По поводу ра�
боты могу сказать, что в течение
года точно буду посвящать себя
радио.

– Какой совет вы можете
дать тем, кто планирует стать
радиоведущим?

– Нужно саморазвиваться,
расширять свой кругозор. Кроме
того, уметь реагировать быстро и
не теряться в сложных ситуаци�
ях. Не стоит бояться чего�то но�
вого, действовать. Молодежи до�
рога на радио открыта – если
есть желание или мечта, вложите
все усилия, чтобы добиться ре�
зультата!

Татьяна СОКОЛОВА

спортивном зале ДЮШС
«Спартак�Орехово» состоял�

ся семинар бойца клуба
«Беркут» Заиры ДЫШЕКОВОЙ

при поддержке муниципального
учреждения по работе с молодежью
«Молодежный клуб».

Семинар был больше направлен на осво�
ение практических упражнений разной
сложности, но в перерывах между боями ре�
бята расспрашивали Заиру о ее спортивных
увлечениях.

– На семинаре я хотела бы показать ре�
бятам работу в стойке, а также в партере. Я
очень положительно отношусь к детскому
спорту и поддерживаю следующее поколе�
ние в их начинаниях. Не считаю, что нужно с

раннего детства усердствовать, все необхо�
димо делать постепенно и с возрастом уве�
личивать нагрузки в тренировочном процес�
се, – рассказала Дышекова.

По словам спортсменки, профессио�
нальным спортом она начала заниматься с
10 лет – сначала футболом, потом легкой ат�
летикой, а в единоборства ее привела знако�
мая, которая в то время занималась воль�
ной борьбой. Сама Заира 3 года прозанима�
лась вольной борьбой и решила перейти в
смешанные единоборства.

В завершение занятий с ребятами  Заи�
ра сказала, что это был не последний семи�
нар подобной тематики и что, возможно, в
ближайшем будущем наш город навестят
другие чемпионы.

Александра ЛЕНИНСКАЯ

ВВВВВ
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ето подходит к концу. Кто�
то провел его праздно,

кто�то в переживаниях по
поводу зачисления в вуз, а

кто�то решил совместить
приятное с полезным и заработать на
карманные расходы. Вот несколько
отзывов о разных видах занятости для
молодежи. Бери на заметку. Вдруг
пригодится!

Татьяна Соколова,
аниматор:

– На первый взгляд это простая рабо�
та: нужно лишь веселить детей, не давать
им скучать. Однако мой дебютный выход к
маленьким зрителям в роли аниматора
развеял мысли о «легких деньгах». Было
трудно держать внимание большого коли�
чества детей в течение всего праздника,
вести программу без сбоев и волнения.
Оказалось, аниматор – это и детский пси�
холог, и учитель, и клоун, и друг... Нужно
было выучить большое количество конкур�
сов, вживаться в совершенно разные об�
разы. Аниматор – это не актер на сцене:
ты постоянно должен чувствовать контакт
с детьми и при этом угодить их родителям.
Аниматор со стажем при постоянной заня�
тости может заработать неплохие деньги.

Ульяна Пичугина, дворник:
– Летом 2014 года я работала дворни�

ком в городском парке Орехово�Зуева. За�
работная плата составляла 12 тысяч рублей
в месяц, но так долго я не продержалась и
проработала всего около двух недель. Ра�
бота тяжелая, отличается большой физи�
ческой нагрузкой, а также постоянно при�
ходится иметь дело с мусором, что тоже не
очень приятно. Из минусов могу также вы�
делить ранний подъем – рабочий день начи�
нался с 6 утра и составлял 5�6 часов, пока
полностью не уберешь свою дорожку. Из
плюсов – оплатили все честно и без задер�
жек, а также – почти весь свободный день
после работы. Опыт интересный, но больше
дворником работать бы не стала.

Павел Красильников,
работа на раскопках:

– Работал полмесяца на раскопках –
обязали в качестве практики в университе�
те. Хотя подзаработать тоже хотелось.
Платили по 400 рублей за квадратный метр,
но, если найдешь что�нибудь ценное, за
это доплачивали. Из недостатков – находи�
ли кости людей, было страшновато. А так –
ничего интересного: работа на раскопках –
тяжелый труд. Берут почти всех, могут от�
казать из�за состояния здоровья. Тяжело
таскать сырую глину и камни, других слож�
ностей не возникало. Но в целом ничего ин�
тересного от этой работы ожидать не стоит.

Мария Грицкевич, работа
в приёмной комиссии:

– Этим летом мне удалось устроиться
на интересную работу – в приемную комис�
сию вуза. Я получала удовольствие от того,
что приходили совсем юные ребята, трога�
тельно волновались, выбирая свое буду�
щее, и я иной раз помогала им определить�
ся, принять какое�то важное решение. Ко�
нечно, хватало и бумажной работы, звон�
ков, но это никоим образом не портило об�
щего впечатления. Свое желание быть од�
ним из винтиков в машине приемной комис�
сии я нахожу альтруистическим, так как
зарплата составляла 50 рублей в час. В об�
щей сложности за два месяца я заработала
около 6000 рублей.

ЛЛЛЛЛ

ПиратыПиратыПиратыПиратыПираты

от уже несколь�
ко лет подряд в

«Зимнем театре»
проходит премьера

очередного мюзикла. Автор,
режиссер, «мама» этих
творческих проектов
Наталья КОЛДАШОВА. На
октябрь этого года заплани�
рована премьера новой
постановки. Конечно, мы не
могли не узнать, что ожида�
ет зрителя.

– Наталья, прошлой осе-
нью вы представили публи-
ке невероятный мюзикл
«Морозко». Оправдались ли
ваши ожидания относи-
тельно него?

– Мы рассчитывали, что «Мо�
розко» вызовет больший резо�
нанс, чем «Снежное сердце». И
наши ожидания оправдались. Эта
работа была на порядок выше.
Конечно, такая оценка приятна.
Сейчас ожидаем еще более ак�

ВВВВВ
тивной реакции зрителя. Очень
волнуемся, потому что в этом
году мюзикл «Сказка северных
морей» полностью авторский.

– А поменялся ли актер-
ский состав по сравнению
с мюзиклом «Морозко»?

– Нет, но каждый год к нам
приходят новые люди. Сегодня я
являюсь счастливым руководи�
телем многочисленного взрос�
лого коллектива (около тридцати
талантливых актеров). И я не
учитываю в данный момент мас�
совку, приглашенный танцеваль�
ный коллектив. Людей много, но
зато всем интересно поиграть,
всем хватит работы.

– Музыка и слова снова
написаны вами?

– Я скажу больше, вся исто�
рия написана и придумана мной
от и до. Она полностью получи�
лась в стихах.

– А как родилась эта
идея? Почему именно пи-
ратская тематика?

– В коллективе есть несколь�
ко человек – фанатов фильма
«Пираты Карибского моря». И
мне предложили сделать мюзикл
про пиратов. Сначала я очень
прохладно отнеслась к этой
теме, казалось, что сразу зрите�
ли будут ассоциировать все с
Джеком Воробьем. Затем мы ре�
шили попробовать.

– В «Морозко» уже был
опыт с фехтованием...

– Да, а в этот раз на сцене

фехтуют сразу 10 актеров. Боев,
акробатических номеров и трю�
ков очень много. Я люблю своих
актеров. И могу сказать, что они
– моя вторая семья.

– Двери музыкального
театра так же открыты для
всех желающих?

– Конечно! Если у человека
хватает на нас сил и желания, –
добро пожаловать! Это только
кажется, что в театре все дается
легко и просто. На самом деле,
все иначе. Это – огромнейший
труд. Театр – это образ жизни.

– Наверное у вас очень
много надежд на новый
проект?

– Как всегда! В этом году мы
большое внимание уделим орга�
низации того, что будет прохо�
дить в фойе. Хотим организовать
досуг таким образом, чтобы,
придя на мюзикл «Сказка север�
ных морей», человек сразу ощу�
тил атмосферу и настроение.

– А есть дальнейшие
планы?

– Конечно! Точные планы
есть на ближайшие 10 лет. Учи�
тывая тот факт, что мы выпус�
каем большой проект каждый
год.

– А будет ли мюзикл
«Сказка северных морей»
гастролировать?

– Обязательно. В этом году
мы возобновляем гастроли. И
могу сказать, что Подмосковь�
ем не ограничимся. Очень хо�
чется, чтобы многие увидели эту
историю о любви родителей и
детей, историю о том, как чело�
веку очень легко потерять себя
и сложно обрести. И помочь ему
могут только лишь самые близ�
кие люди.

Анна КАСЬЯНОВА

впечатления

же сидя в самолете и глядя на
удаляющийся от меня полуост�

ров, я думала, что эта неделя
пролетела как один день и была

как одна маленькая жизнь.

Знаете, что вспоминается долгими зим�
ними вечерами? Не менее долгие жаркие
летние дни и ночи. Улыбки, душевные разго�
воры, открытые люди. Не стану скрывать, ко�
роткая (к моему сожалению) поездка в Крым
не оставила меня равнодушной. От этого ме�
ста веет историей, в нем присутствует аро�
мат Востока – базары, где сами торговцы по�
лучают удовольствие от процесса продажи,
улочки с необычайными красивыми названи�
ями, дошедшие до наших времен древние
крепости. Ты впрямую прикасаешься к куль�
туре, когда проходишь мимо глиняной посу�
ды или деревянной утвари, которую делают
вручную. Кстати, местные улицы можно ус�
ловно разделить на «вкусные» и «восточ�
ные». Каждый может оказаться как на Ви�

технологии

Ставить или не ставить –Ставить или не ставить –Ставить или не ставить –Ставить или не ставить –Ставить или не ставить –

овая операционная система
официально стала доступна

29 июля, хотя многие забро�
нировали себе бесплатную

копию заранее. Главный плюс новой
версии Windows – это бесплатный
переход с Windows 7 и Windows 8.

Дальше все зависит от вашего рода де�
ятельности. Если вы обыкновенный пользо�
ватель, которому компьютер нужен лишь
для работы, то скорее всего вы не замети�
те превосходства новой системы над пре�
дыдущими версиями.

УУУУУ
ноградной, Вишневой, Орехо�
вой, Яблоневой улицах, так и
прогуляться по Шелковому
пути, по улице Султана Амет�
Хана, Мусы Мамута, Сурожс�
кой, Гемиджилер и другим.

Все местечки Крыма
очень своеобразны. Судак,
Ялта, Феодосия, Кокте�
бель… Каждый из них не�
повторим, имеет свое очарование. Хотите
яркого отдыха, бессонных ночей – вам в Су�
дак. Там музыка и движение не затихают до
поздней ночи. Не хватает романтики, моря,
разнообразия культур – в Феодосию. Это то
место, где жили и творили Александр Грин,
Иван Айвазовский и многие другие великие
люди. Не хватает музыки и ощущения сво�
боды? Вас ждет Коктебель с его нефор�
мальностью, самовыражением и различны�
ми фестивалями, которые там проводятся.

Но самое главное в Крыму – люди. В этом
месте сплелись различные культуры, религии,

но это не разобщает никого. Все жители как
один обладают даже больше чем харизмой. У
них есть душевность. Легкий, простой юмор,
шутки и ситуации, которые ты впоследствии
не сможешь вспоминать без улыбки. А также
– открытость. Люди с удовольствием отвеча�
ют на твои вопросы, рассказывают про свой
быт, и ты поневоле заслушиваешься, заража�
ешься этим «крымским настроением».

Про поездку в Крым, где кругом солнце,
горы, виноградники, древняя история, я могу
только сказать – «и целого лета мало».

Мария ГРИЦКЕВИЧ

ННННН

вот в чём вопросвот в чём вопросвот в чём вопросвот в чём вопросвот в чём вопрос

Если же вы любитель поиграть в игры, то
для вас этот переход станет, как и для меня,
настоящей дилеммой. Если вы любите зна�
менитые онлайн�игры, то Windows 10 станет
для вас настоящим открытием из�за ее оп�
тимизации. Если же вы играете в простые

игры, которые не требуют онлайн�подключе�
ния, то для вас оптимизации не произойдет.

Главным минусом этой операционной
системы является то, что ее бесплатность
встала под большим знаком вопроса после
того, как стали автоматически удаляться
неофициальные игры. Так как многие
пользуются торрентом, то лучше не ставить
данную операционную систему ради эконо�
мии. Будьте готовы к тому, что за вами сле�
дят с помощью вашего устройства, и на�
стройтесь на рекламу, подстраивающуюся
под ваши запросы в браузере.

Несмотря на свои явные минусы,
Windows 10 стоит опробовать. Следить за
стационарным компьютером незачем, а
реклама по теме часто полезна, во всяком
случае, вреда она не несет. Оптимизация –
вот оно, главное слово, а остальное – всего
лишь мелочи.

Илья ТОМСКИЙ
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интересное рядом

давайте знакомиться

ридер

синема

«Агенты А.Н.К.Л.»«Агенты А.Н.К.Л.»«Агенты А.Н.К.Л.»«Агенты А.Н.К.Л.»«Агенты А.Н.К.Л.»
Я бы хотел поделиться сво�

им мнением о фильме «Агенты
А.Н.К.Л.». Фильм режиссирован
Гаем Ричи, который до этого
снял дилогию о Шерлоке Холмсе
и особенно запомнился по филь�
му «Карты, деньги, два ствола».
В главных ролях – известный по
фильму «Человек из стали» Ген�
ри Кавилл и Арми Хаммер, став�
ший популярным благодаря сво�
ей роли в фильме «Одинокий
рейнджер». Честно говоря, мне
хочется посмотреть фильм еще
раз, потому что я давно так не
смеялся над комедийным бое�
виком о шпионах. Фильм чем�то
похож на старые картины о
Джеймсе Бонде.

Действие происходит где�то в 60�х годах прошлого столе�
тия, во времена холодной войны. ЦРУ и КГБ решили объеди�
нить усилия против организации, которая собирается распрос�
транить ядерные технологии. Для этого они заставили рабо�
тать вместе двух своих лучших сотрудников. Ситуация ос�
ложняется тем, что они уже успели друг друга возненавидеть,
а также любят работать в одиночку. Практически все персона�
жи вышли запоминающимися. Главные герои прописаны
очень хорошо и показывают себя с разных сторон. Они сопер�
ничают друг с другом. Хитрый, самоуверенный американец
Наполеон Соло и прямолинейный и простой россиянин Илья
Курякин. Ковбой и большевик. «Америка и Россия? Гремучая
смесь» – фраза из фильма.

На мой взгляд, в картине потрясающие сцены. Краси�
вые, продуманные, отлично проделана работа со светом. А
музыка прекрасно дополняет эти сцены. Фильм плавно ме�
няет характер от драмы к комедии и боевику, и обратно. В
результате получается очень «легкий коктейль», благодаря
чему в общем�то и интересно смотреть фильм. Я рекомен�
дую к просмотру эту картину всем, кто любит комедийные
боевики, которые сейчас выпускает студия MARVEL, но...
на мой взгляд, Ричи на голову выше, причем еще со времен
выхода фильма «Карты, деньги, два ствола». Режиссер все�
гда делал фильмы, за просмотром которых можно посме�
яться от души.

Хочу отметить следующее. В фильме ярко показано со�
перничество Америки и России, а это сейчас довольно акту�
альная тема, и снимать такие фильмы, как «Агенты А.Н.К.Л.»,
очень щекотливая, но правильная вещь. Но куда важнее и
сильнее здесь подчеркивается не соперничество, а сотрудни�
чество, поэтому хочу, чтобы люди, прочитав мою статью, за�
думались об этом. Ведь важно оставаться людьми и поддержи�
вать друг друга в трудную минуту.

Юрий БЫСТРОВ

ШколаШколаШколаШколаШкола

Многие из нас любят фан�
тастические романы, такие
как «Гарри Поттер» и «Голод�
ные Игры». Я же хочу поде�
литься своей находкой, от ко�
торой не могу оторваться
уже несколько лет. А именно,
серией книг «ШНыр (Школа
Ныряльщиков)» автора Дмит�
рия Емца. Лично для меня
она ничем не уступает обще�
признанным аналогам. Здесь
есть место волшебству и чу�
десам, пегасам и даже дру�
гим мирам.

Действия книг разворачи�
ваются в Москве и в Подмос�
ковье в особом месте – ШНы�
ре. Туда попадают только те,
кого выбрала золотая пчела. Те, кто был выбран, не могут со�
общить родным о том, что они в ШНыре. Чудесным образом
во время телефонного разговора люди слышат другие слова и
действительно думают именно о них. Совершая вылазки в
другой мир�«двушку» на пегасах, юные шныры добывают
«закладки», которые могут помочь любому действительно
нуждающемуся человеку исцелиться или приобрести какой�
либо дар. Они будто ныряют в чужой мир на время, и вскоре
им приходится его покинуть. Конечно же, есть и те, кто норо�
вит эти «закладки» отобрать. В небе разворачиваются ожесто�
ченные бои, которые Дмитрий Емец очень красочно описыва�
ет, впрочем, как и весь остальной мир.

В этих книгах есть все, что может заинтересовать любите�
ля фантастики. Поэтому их стоит почитать, чтобы узнать о
судьбах героев, которых невозможно не полюбить.

Илья ТОМСКИЙ

ныряльщиковныряльщиковныряльщиковныряльщиковныряльщиков

1. Вам нравится исто�
рия военных лет, и она ма�
нит вас своими тайнами и
недосказанностями? Тогда
я могу предложить вам по�
ехать в Петрищево – музей
Зои Космодемьянской; до
станции «Крюково» – па�
мятник на братской могиле;
а у села Дубосеково – ги�
гантские каменные фигуры
героев�панфиловцев.

Но, пожалуй, самым
масштабным историчес�
ким мемориалом в Под�
московье можно считать
Бородинский музей�запо�
ведник, где восстановлен
исторический ландшафт
сражения, находится мно�
жество памятных часовен
и церквей, и где ежегодно
проходит реконструкция
битв 1812 и 1941 годов.

А познакомиться с исто�
рией танкостроения можно в
танковом музее, который
насчитывает более трех со�
тен единиц бронетехники.
Некоторые экземпляры не
имеют аналогов. Вся техни�
ка поддерживается в рабо�
чем состоянии и участвует в
исторических реконструк�
циях. Единственный в мире
музей такого масштаба на�
ходится в городе Кубинка
Одинцовского района. В го�
роде Монино Щелковского
района расположен музей
Военно�воздушных сил
страны. Летающая техника
используется на авиа�шоу
каждый год. Музей техники
насчитывает более тысячи
экспонатов – машин, мото�
циклов и оружия. Находится
в поселке Архангельское.

умаю, каждый
парень задумывал�

ся, как лучше всего
знакомиться с

девушками. Конечно
же, я тоже задумался и даже

провел своеобразный экспери�
мент. Сутью этого эксперимента
были различные подходы к
«таинственным незнакомкам».

Простой подход. В современном
мире люди не так часто знакомятся на
улице, поэтому то, что вы набрались
смелости подойти, уже выделит вас из
толпы. Однако метод этот довольно не�
интересный, зато работающий.

Попытка угадать имя. Весьма ин�
тересный метод, зависящий от воли
случая. Если вы подошли и угадали
имя, то, скорее всего, девушка поду�
мает, что вы как�то знакомы. А этого
делать не нужно. Лучше всего гово�
рить что�то вроде: «Спорим, я угадаю
твое имя? Но у меня три попытки».
Лично я за эти три попытки называю
самые популярные имена, которые
давали девочкам в нужном мне году.
Маленькая хитрость – к примеру,
чаще всего в нашем городе девочек
называли Анастасиями, а значит, я
произнесу это имя со второй попытки.

«Похищение». Мой излюбленный

ДДДДД

БББББ
ывало ли у вас такое:

вечер, телевизор, чай –
обыденность дней? И тут

мимолетная мысль проно�
ситься в голове: надо развеяться.
Но куда податься? Все самое инте�
ресное далеко и дорого. Оказывает�
ся, это не так. Сегодня я попытаюсь
развеять такие мысли и предложу
несколько интересных мест Подмос�
ковья, а вы сможете выбрать то, что
по душе именно вам.

2. Подмосковная приро�
да испокон века вдохновля�
ла своей красотой русских
писателей. Многие места,
где муза посещала великих
творцов, сохранились до
наших дней и превратились
в Дома�музеи. Вот некото�
рые из них.

Мелиховская усадьба
Чехова, домик Достоевско�
го в Даровом, имение Оста�
фьево, где работал Карам�
зин, бывали Гоголь, Грибое�
дов и Жуковский. И природа
здесь особенно живописна.
Чего стоит один Приокско�
Террасный заповедник, ко�
торый, несмотря на свое не�
поэтичное название, при�
знан объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО! Также в
Подмосковье есть Усадьба
Мураново, которую называ�

ют «Домом поэтов», ведь ее
история связана с именами
Евгения Баратынского и Фе�
дора Тютчева. Кроме этого,
Мураново притягивало к
себе ведущих литераторов
XIX века: здесь гостили Го�
голь, Аксаков, Одоевский,
Майков и многие другие.
После революции Мураново
стало одним из первых ли�
тературно�мемориальных
музеев в стране.

3. Если вы любите жи�
вотных и чувствуете в их ок�
ружении гармонию и спокой�
ствие, тогда вам стоит посе�
тить заповедник, который
находится на берегу Оки в
Серпуховском районе. При�
окско�Террасный заповед�
ник насчитывает около ты�
сячи видов растительности,
больше сотни видов птиц и

млекопитающих.
А добравшись до Пле�

щеева озера в Переславль�
Залесском, тоже можно
увидеть необычайную кра�
соту: здесь 710 видов рас�
тений, многие из которых
занесены в Красную книгу,
60 видов диких животных,
более 700 видов птиц. Это
озеро является излюблен�
ным местом многих турис�
тов. Здесь очень красивая
природа.

Если вы любите живот�
ных, то рекомендую вам
первый в России контактный
зоопарк «Горки» в Коломен�
ском районе. Здесь рады го�
стям не только экзотичес�
кие куры, но и африканский
страус, казарки, енот�по�
лоскун, дикобраз, олень и
даже двугорбый верблюд.
За ними можно не только
поухаживать, но и взять жи�
вотное под опеку, оказывая
ему необходимую помощь.

Вот, пожалуй, три на�
правления, которые были
проверены мной и которые
я могу вам порекомендо�
вать. Но, главное, помните,
что подмосковные края
безграничны и таят в себе
множество укромных мест.
Не бойтесь путешествовать
и посещать одно и то же ме�
сто  несколько раз в раз�
ные сезоны. И тогда вы
осознаете, что прекрасное
– рядом.
Александра ЛЕНИНСКАЯ

способ знакомства, когда
нужно подойти и, не спраши�
вая ничего, сказать некий
комплимент и на его основа�
нии забрать девушку, про�
сто посадив ее на плечо. Ко�
нечно, сейчас вы думаете:
«Ага, так она и подстави�
лась, попробуй схватить
еще». На самом деле, на
простой неожиданности
девушки, как правило, и
ловятся. Никто не ждет,
что вы совершите такой
поступок, поэтому и реак�
ция будет запоздалой.
Когда вы пронесете де�
вушку несколько мет�
ров и поставите ее на
землю, начинается са�
мое интересное – ее ре�
акция. Если вам не «навешали» сразу
по достижении земли, то это ваш
шанс – вы как минимум оказались
симпатичны девушке, и более того,
скорее всего, она поражена.

Эффект неожиданности. Пой�
мать девушку на неожиданности
очень легко. Однако этот способ хар�
дкорнее, чем все предыдущие. К при�
меру, я «ловил» девушек наушника�
ми. Остаться незамеченным уже не
получится, потому что любая как ми�

нимум поинтересуется, «что наушни�
ки делают на ней». Познакомиться
можно во время объяснения, «что, как
и почему». Правда, часто до объясне�
ний не доходит, и вероятность полу�
чить удар сумкой очень велика, да и
сами наушники слишком легко рвутся.

Конечно же, я не призываю вас
использовать именно эти способы,
уверен, вы можете придумать и свои.
Просто знакомьтесь и не стесняйтесь.
Девушки, вроде, не кусаются.

Илья ТОМСКИЙ

Пикап. Пикап. Пикап. Пикап. Пикап. Испробовано на себеИспробовано на себеИспробовано на себеИспробовано на себеИспробовано на себе

Усадьба «Мураново»

Мелиховская усадьба А.П. Чехова
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Д/ф «The Rolling Stones».
Концерт в Гайд�парке. «Городс�
кие пижоны». [12+]
2.05 «ЧТОТО В ВОЗДУХЕ».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Петросян�шоу». [16+]
22.55 «ПОЛЫНЬ  ТРАВА ОКА
ЯННАЯ». [12+]
0.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ
БОВЬ». [12+]
2.55 Горячая десятка. [12+]
4.00 Д/ф «Обменяли хулига�
на на Луиса Корвалана...»
[12+]
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6.00 «Настроение».
8.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+]
9.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО
РА ВАТСОНА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны
в кино». [12+]
15.40, 3.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
1.15 «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ».
[16+]
2.50 Д/ф «Заговор послов».
[12+]

5.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА�2».
[16+]
23.30 «ПОСТОРОННИЙ». [16+]

1.35 Д/с «Собственная гор�
дость». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
12.00 Д/ф «Абулькасим Фир�
доуси».
12.10 Фильм�спектакль «Мне
снился сон...»
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Интеллектор Горо�
хова».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.10 Д/ф «Красная площадь.
Читай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец».
16.25 Д/ф «Silentium».
17.20 XV Международный кон�
курс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.30, 2.40 Д/ф «Неаполь � го�
род контрастов».
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
23.15 Худсовет.
23.20 «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
1.25 Мультфильмы для взрос�
лых.

6.30 Панорама дня. Live.
9.00 Волейбол. Россия � США.
Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии. [16+]
10.55 «Эволюция». [16+]
11.45, 23.45 Большой спорт.
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
[16+]
15.40, 16.35, 17.30 Д/с «Совет�
ская империя». [12+]
18.25 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН
ГИСХАНА». [16+]

22.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]
0.05 «Эволюция».
1.40 «За гранью».
2.10 «Иные».
2.40 Д/с «Научные сенсации».
3.35 «НЕпростые вещи».
4.30 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]

5.00, 20.00 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
9.00, 10.00, 17.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ
НА». [16+]
22.00 «КОРАБЛЬПРИЗРАК».
[16+]
23.40 «ГАННИБАЛ». [18+]
1.30 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА». [18+]
3.00 «ГАННИБАЛ». [16+]
4.50 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30, 2.45 Д/ф «Городские ле�
генды». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30 Х�версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]

19.00 Человек�невидимка. [12+]

20.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
[12+]

0.15 Х�версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
[12+]
3.30, 4.15, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 23.35 «Одна за
всех». [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ�
ДИЦЕЙ». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
[16+]
22.35 Д/ф «Предсказания: Но�
вые люди». [16+]
0.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [6+]
2.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+]
4.05 Д/ф «Папарацци. Охота на
звезду». [16+]
5.05 Д/ф «Сильные мужчины».
[16+]
5.35 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 13.05 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
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9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
15.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Уральские пельмени». [16+]
20.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 «КОДЕКС ВОРА». [18+]
0.55 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МА
ТЕРИ». [16+]
2.45 «Мастершеф». [16+]
3.45 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.30 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
[0+]
8.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД». [16+]
18.35 Д/ф «Онегин» на связь
не выйдет». [16+]
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ». [6+]
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ». [6+]
23.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
1.20 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
[0+]
3.30 «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ».
[12+]

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

Цены  1300�9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

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

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

8 (926) 826�81�81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо"
алкогольных препаратов.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!

ГКУ МО Орехово"Зуевский Центр занятости населения просит
вас принять участие в реализации в 2015 году Программы по со"
зданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов. На реализа"
цию данной Программы будут предоставлены гранты в форме суб"
сидий из  Федерального бюджета и бюджета Московской области
на  оснащение рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
сумме 72690 рублей на создание одного рабочего места. Предос"
тавление грантов работодателю на оснащение специальных рабо"
чих мест для трудоустройства инвалидов осуществляется на без"
возмездной и безвозвратной основе. Гранты расходуются гранто"
получателями на приобретение необходимого оборудования для
создания и оснащения рабочего места.

Участниками  Программы могут быть организации независимо
от их организационно"правовой формы (за исключением государ"
ственных (муниципальных) казенных учреждений). Участниками
Программы не могут быть организации, в которых начата процеду"
ра банкротства. Работодатель вправе  создавать специальные ра"
бочие места для инвалидов в счет квоты, если организация в соот"
ветствии с Законом Московской области «О квотировании рабочих
мест» обязана осуществлять квотирование рабочих мест. Оснаще"
ние специальных рабочих мест для инвалидов осуществляется с
учетом профессий и индивидуальной программы реабилитации ин"
валидов. Для участия в Программе работодатель представляет в
Центр занятости населения заявку с указанием количества созда"
ваемых рабочих мест и профессий (специальностей),  предполага"
емого размера расходов на оборудование (оснащение) рабочих
мест. Создание временных рабочих мест для трудоустройства ин"
валидов  не предусматривается.

Если вы хотите принять участие в реализации данной Про"
граммы, просьба сообщить об этом в Центр занятости населе"
ния. Более подробную информацию можно получить по телефону:
8 (496) 416�17�20.

Л.В. ГРЕБЕНЬКОВА, заместитель директора

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приемной местного отделения партии «Единая Рос�
сия» в сентябре:

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

7 сентября с 11 до 13 часов – А.А. Богатов, депутат Совета депу"
татов городского округа Орехово"Зуево;

14 сентября с 14 до 16 часов – Н.В. Кувшинова, член Политсовета
МОП «Единая Россия», наначальник отдела ООО «Теплосеть»;

21 сентября с 11 до 13 часов – С.Ф. Тарасова, член Политсовета
МОП «Единая Россия», заведующая детским садом №11;

28 сентября с 14 до 16 часов – А.Г. Генералов, депутат Совета де"
путатов городского округа Орехово"Зуево.

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

секретаря МОП «Единая Россия» (справки по тел.: 416�12�23);
г. Орехово�Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:

28 сентября с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь МОП «Еди"
ная Россия» (запись граждан будет проводиться 24 сентября с 9 до 11
часов в вестибюле первого этажа здания, в приемной представителя
МОКА, 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

предварительной 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 че"
ловека в Московской области по г.о. Орехово"Зуево и Орехово"
Зуевскому муниципальному району.

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО!
2 сентября с 10 до 12 часов начальник Орехово"Зуевского го"

родского управления социальной защиты населения Министерства
социального развития  Московской области Ирина Алексеевна МАК�
СИМОВА проводит «горячую линию» по вопросам оказания мер соци"
альной поддержки различным категориям населения. Звонки прини"
маются по телефону: 4�29�07�66.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МУ МВД России «Орехово"

Зуевское»: 425�78�62, 412�56�45;
2"й отдел 3"й службы УФСКН
России по Московской области:
412�11�55; ЕДДС городского ок"
руга Орехово"Зуево: 415�31�01,
служба спасения – 112; МКУ
ЕДДС Орехово"Зуевского муни"
ципального района: 415�00�17,
415�26�36; ГБУЗ МО «Психиатри"
ческая больница №8»: 424�63�18,
425�73�71; Сообщество «Аноним"
ные наркоманы»: 8 (495) 505�33�
96; Благотворительный фонд по"
мощи и поддержки в комплекс"
ном решении проблем наркома"
нии и алкоголизма «Содей"
ствие»: 8 (495) 545�44�82, 8 (800)
555�41�62.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
27 августа в МУ МВД России «Орехово"Зуевское» с 16 до 18

часов в кабинете №109 будет осуществлять прием граждан на"
чальник ОРЧ ЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области
подполковник полиции Н.А. Лазебный. Адрес: г. Орехово"Зуево,
ул. Гагарина д. 15. Предварительная запись на прием осуществ"
ляется по телефонам: 8 (496) 413�92�15, 8 (496) 413�93�44.
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5.45, 6.10 Д/ф Россия от края 
до края. «Камчатка». [12+]
6.00 Новости.
6.45 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 13.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Ва-
лентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою». К юбилею 
актера. [16+]
12.00 «День города». Прямая 
трансляция.
13.15 Д/ф Премьера. «Ирина 
Печерникова. Мне не больно». 
К юбилею актрисы. [12+]
14.10, 15.15 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
16.25, 18.20 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 Премьера. «Сюрприз».
21.00 Время.
21.25 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. [16+]
0.35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». [16+]
3.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [12+]
4.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
9.05 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Конструктор рус-
ского калибра». [12+]

11.20 Д/с «Моя жизнь сделана 
в России».
12.00, 14.30 «ЗНАХАРКА» [12+]
16.30 Субботний вечер.
18.05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-
СТИ». [12+]
0.35 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 
[12+]
2.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.40 АБВГДейка.
6.05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». [12+]
7.55 Православная энциклопе-
дия [6+]
8.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» [12+]
10.00 Д/ф «Красавица совет-
ского кино». [12+]
10.55 «Спасская башня». Ше-
ствие военных оркестров по 
Тверской. Прямая трансляция.
11.30, 15.30 События.
12.00 День Москвы. Церемо-
ния открытия на Красной пло-
щади. Прямая трансляция.
12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
15.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ»
17.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
2.05 «БАШМАЧНИК». [12+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.15 Д/с «Обложка». [16+]
4.50 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер». 
[12+]

4.45 «Всё будет хорошо!» [16+]
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» [0+]
8.45 Медицинские тайны [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». 
23.00 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ».
12.05 Д/ф «Олег Борисов».
12.45, 15.15, 18.30 Новости 
культуры.
13.00 «Большая семья».
13.55 Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!»
14.25 Мой серебряный шар.
15.25 «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
17.20 Д/ф «На краю земли 
российской».
18.40 Д/ф «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса».
20.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
21.25 XXIV церемония награж-
дения лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот».
22.40 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК». [16+]
0.25 «Хью Лори: Пусть гово-
рят»
1.20 Мультфильмы для взрос-
лых.

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад».

6.30 Панорама дня. Live.
9.00 Волейбол. Россия - Китай. 
Кубок мира. Женщины.  [16+]
10.55 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
14.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
16.05 Большой спорт.
16.20 «24 кадра». [16+]
17.20 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ». [16+]
20.55 Большой футбол.
21.35 «ПУТЬ». [16+]
23.40, 0.35 «Большая вода».
1.30, 1.55 Полигон.
2.25 Д/с «Смертельные опы-
ты»
2.55 «Мастера».
3.20 «Максимальное прибли-
жение».
4.00 Профессиональный кик-
боксинг. W5. Гран-при Мо-
сквы. [16+]

5.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». [16+]
6.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» [16+]
8.00 «Автоквест». [16+]
8.40 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». [16+]
10.30 М/ф «Делай ноги». [6+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00, 4.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
22.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». [16+]
0.50 «ПАРКЕР». [16+]
3.10 «Дэвид Блейн: Реальная 
магия». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
13.00 Мистические истории 
[16+]
14.00 Х-версии. Другие ново-
сти (дайджест). [12+]
15.00 Х-версии. Громкие дела. 
[12+]
16.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
[12+]
19.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
[12+]
23.15 «АЗАЗЕЛЬ». [12+]
3.30, 4.15, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 23.50 «Одна за всех» [16+]
7.40 «БАЛАМУТ». [12+]
9.25 «Я ВСЁ РЕШУ САМА» [12+]
14.55, 19.00 «1001 НОЧЬ». 
[12+]
18.00 Д/ф «Религия любви». 
[16+]
21.50 Д/с «Восточные жёны» 
[16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
0.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ». [12+]
2.15 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» [12+]
4.15 Д/ф «Мужчины как жен-
щины». [16+]
5.15 Д/ф «Сёстры». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 5.10 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.20 М/с «Драконы: Защитни-
ки Олуха». [6+]

9.45 М/ф «Рога и копыта» [0+]
11.30 Премьера! «Снимите это 
немедленно!» [16+]
12.30 М/ф «Суперсемейка». 
[12+]
14.30 М/ф «Мадагаскар». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.20, 23.10 М/ф «Шрэк на-
всегда». [12+]
19.00 Премьера! «Дикие 
игры». [16+]
20.00 М/ф «Мадагаскар-2» [0+]
21.35 «ДЖУНГЛИ». [6+]
0.50 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». [16+]
3.05 «ЗВОНОК». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». [0+]
7.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
10.30 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан». [12+]
11.15, 13.15 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+]
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
[16+]
19.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» [12+]
21.50, 23.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». [16+]
2.30 «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИ-
НЫ». [6+]
4.05 «ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР...» 
[6+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Театральный сезон»
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
[16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.25, 15.15, 18.15 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 22.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2015». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
0.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». [12+]
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». [18+]
3.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.15 «РОДНЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». [12+]
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА». 
[12+]
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-
ХА». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]

0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.30 «УДИВИ МЕНЯ». [12+]
3.25 Д/ф «Конструктор рус-
ского калибра». [12+]
4.20 Комната смеха.

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 
[16+]
7.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». [12+]
11.30, 21.00 События.
11.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
[12+]
13.35 «Один + Один». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
[12+]
21.15 День Москвы. Празд-
ничный концерт. Прямая 
трансляция.
22.25 «ОТЕЦ БРАУН-3». [16+]
0.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА».
4.10 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 
[12+]
5.10 Д/ф «Кислая история: ке-
фир и йогурты». [16+]

5.05 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
[16+]
17.00 «Следствие ведут» [16+]

18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко.
20.00 «Большинство».
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
1.05 «Большая перемена» [12+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
11.45 «Легенды мирового 
кино».
12.15 Д/ф «На краю земли 
российской».
13.20 «Гении и злодеи».
13.50 XXIV церемония награж-
дения лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Турандот»

15.00 «Хью Лори: Пусть го-
ворят»

15.55 Спектакль «История ло-
шади».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.30, 1.55 «Искатели».
19.20 «Вечному городу - веч-
ная музыка». Концерт.
20.55 Д/ф «100 лет после дет-
ства».
21.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
[16+]
23.20 Большая опера-2014.
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии».

6.00 Волейбол. Россия - Ал-
жир. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Япо-
нии.
7.55 Панорама дня. Live.
9.15 «Моя рыбалка».
9.25 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
14.20, 23.25 Большой спорт.
14.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.
16.55 «22 МИНУТЫ». [16+]
18.30 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА». [16+]
22.05 Профессиональный 
бокс.
23.45, 0.40 «Большая вода».
1.35 Формула-1. Гран-при 
Италии.
2.40 «Максимальное прибли-
жение».
3 . 5 5  « Л О РД .  П Е С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
6.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
7.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». [16+]
10.15 «БОРДЖИА». [16+]
19.00 «ПАРКЕР». [16+]
21.10 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.30 «Автоквест». [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
[12+]

9.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
14.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
[12+]
19.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
21.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
[12+]
0.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
[12+]
3.30, 4.15, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30 «КАРНАВАЛ». [0+]
10.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 
[16+]
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». [16+]
18.00, 23.10 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 
[16+]
0.00, 5.40 «Одна за всех». 
[16+]

0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» [16+]

2.20 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ». [0+]
3.40 Д/ф «Если в сердце жи-
вёт любовь». [12+]
4.40 Д/ф «ABBA. Великолеп-
ная четвёрка». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 5.30 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/ф «Мадагаскар». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.00 М/с «Драконы: Защитни-
ки Олуха». [6+]
9.25 «ДЖУНГЛИ». [6+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
12.30 М/ф «Мадагаскар-2». 
[0+]
14.00 «Дикие игры». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «Большая кухня». [16+]
21.00 М/ф «Мадагаскар-3». 
[0+]
22.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». [16+]
0.55 «ЗВОНОК». [16+]
3.00 «Большой вопрос». [16+]
4.00 ПРЕМЬЕРА! «ЗЛОВРЕД-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». [0+]
7.30 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
12.15, 13.15 «Научный детек-
тив». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
21.55, 23.20 «ИГРА». [12+]
0.05 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 
[16+]
1.55 «ОШИБКИ ЮНОСТИ». 
[12+]
3.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». [0+]
5.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]

8.00 «Театральный сезон»
9.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Вслед за санкционны-
ми продуктами в Рос-
сии, возможно, начнут 

уничтожать и контрабандную 
одежду. Как сообщается в газе-
те «Комсомольская правда», 
с такой инициативой к Прези-
денту РФ обратилась Ассоци-
ация текстильщиков России.

Российские текстильщики 
предложили уничтожать из-
делия текстильной и легкой 
промышленности, незакон-
но ввезенные на территорию 
нашей страны, это поможет 
сократить объемы нелегаль-
ных поставок и послужит 
предупреждением для кон-
трабандистов. Уничтожать 
текстильную продукцию пред-
лагается на границе с Россией, 
а также и по всей территории 
страны при выявлении ее в 
сетях гипермаркетов. Как по-
яснил глава Ассоциации тек-
стильщиков России Шамхал 
Ильдаров, специалисты под-
разделяют контрабанду на «се-
рую» и «черную». «Черной» 
контрабандой называют по-
ставки одежды по поддельным 
сертификатам, когда изделие 
выдают за другой товар, а 
«серой» – когда изделие де-
кларируют как более дешевый 
товар для снижения ставки на-
логообложения.

Газета «Аргументы и 
факты» приводит убе-
дительный пример того, 

что на самом деле коррупцию 
победить можно. Даже там, 
где продажность чиновников 
является исторической и жиз-
ненной нормой. И, конечно, 
если бороться с коррупцией 
всерьез, а не так, как в России.

– Совсем недавно, – пишет 
автор статьи Георгий Зотов, – 
Иордания была классическим 
арабским государством – со 
взятками на любых уровнях, 
устройством родственников 
на «хлебные» должности, 
с тотальным воровством из 
государственной казны. В 
2010 году за коррупцию было 
осуждено всего лишь два чи-
новника: один – на неделю, 
другой – на четыре месяца; 
еще шесть человек отделались 
штрафом в 200 евро. Однако 
за последние годы все измени-
лось. Король Абдалла II вдруг 
заявил, что «неприкасаемых» 
отныне нет, и уволил премьер-
министра, приказал проверить 
банковские счета своих род-
ственников, а любимец мо-
нарха генерал и глава развед-
ки Мухаммед аль-Дахаби за 
хищение бюджетных средств 
был приговорен к 13-летнему 

заключению и штрафу в 27 
миллионов евро...

С 2004 года в Иордании 
была с большой помпой уч-
реждена Антикоррупционная 
комиссия, которая существо-
вала просто «для галочки». 
Но с 2011 года у комиссии 
появились реальные полно-
мочия, теперь она подчиняется 
не парламенту и не премье-
ру, а лично королю. Лозунг 
антикоррупционеров – «Мы 
не против богатства. Мы про-
тив жадности и взяток». Успех 
не заставил себя ждать: де-
сятки госслужащих попали 
под арест, проверки в мини-
стерствах сделались нормой, 
а любовниц и родственников 
начальство принялось массово 
увольнять с работы...

В один прекрасный день 
проверяющие задержали 
десять офицеров дорожной 
полиции, польстившихся на 
взятку. Увольнение с рабо-
ты, суд, 5 лет тюрьмы. Че-
рез месяц рейд повторили и 
опять поймали взяточников. 
В третий раз взятку уже ни-
кто не взял – все «гаишники» 
насмерть перепугались. Точ-
но так же были арестованы 
чиновники, к коим явились 
переодетые «бизнесмены», 
предложив солидный «хабар» 
за строительство ресторанов в 
популярных местах. Клюнув-
шие на наживку чиновники 
попали в тюремную камеру 
с подробным освещением по 
телевидению. Госслужащие 
стали элементарно бояться 
брать взятки, потому что им 
везде чудились агенты Анти-
коррупционной комиссии.

Разумеется, нельзя сказать, 
что в Иордании полностью 
исчезла коррупция. Однако 
ее уровень резко снизился – 
«страна взяток», как иронично 
именовали ее сами иордан-
цы, поднялась до 55-го места 
в рейтинге коррупции Trans-
parency International. Для срав-
нения, Россия в этом рейтинге 
где-то в хвосте – на 136-й по-
зиции.

Известно, что на Ближ-
нем Востоке взяточничество 
вообще в крови населения – 
«нужного человека» у арабов 
положено «благодарить» за 
услугу. И у нас в России кор-
рупцию считают этакой ста-
ринной русской забавой, мол, 
наши люди еще со времен Ки-
евской Руси привыкли давать 
и брать. Однако, как выясни-
лось на примере Иордании, 
даже самые древние вредные 
привычки можно искоренить 
в кратчайшие сроки – было бы 

желание. И ключевое слово 
здесь – «всерьез».

Первый замминистра 
образования и науки 
России Наталья Тре-

тьяк прокомментировала на 
страницах «Комсомольской 
правды» идею переноса на-
чала учебного года с 1 на 15 
сентября. Пока школьники 
беспечно наслаждались лет-
ними каникулами, взрослые 
всерьез обсуждали такую воз-
можность.

С идеей переноса Дня 
знаний на 15 сентября высту-
пил помощник президента и 
бывший министр транспорта 
Игорь Левитин, весомым аргу-
ментом при этом была «благо-
приятная для туризма погода в 
первые недели осени». Идею 
Левитина поддержали в неко-
торых регионах страны.

По словам замминистра 
образования и науки России 
Натальи Третьяк, теоретиче-
ски осуществление этой идеи 
возможно, поскольку начало 
учебного года определяется 
нормативным актом Минобр-
науки, и для принятия реше-
ния понадобится около двух 
месяцев. Только вопрос – за-
чем это делать? По мнению 
экспертов, последствия от та-
кого решения будут в основ-
ном негативные. Во-первых, 
мы лишим детей, учителей и 
родителей красивого и радост-
ного праздника – Дня знаний. 
Это один из немногих празд-
ников, который объединяет 
все поколения россиян. Так-
же 1 сентября имеет большое 
воспитательное значение: для 
первоклашек это переход на 
новый этап жизни, для более 
старших ребят – настройка 
на рабочий лад, возможность 
подумать о целях и задачах 
очередного года. Во-вторых, 
можно просчитать и экономи-
ческие последствия решения 
о переносе начала учебного 
года. Продлевая школьные 
каникулы еще на две недели, 
мы должны решить вопрос о 
том, что делать в это время 
учителям. Увеличивать им от-
пуск еще на две недели? Это 
серьезные расходы для бюд-
жета. Отправлять учителей в 
отпуск за свой счет? Это бьет 
по карману педагога.

С другой стороны, прод-
лить туристический сезон для 
школьников и их родителей 
можно другими способами, 
для чего в системе образова-
ния достаточно существую-
щих механизмов. Например, 
фиксированными являются 
только два условия – начало 
учебного года и количество 
учебных недель. Школы же 
свободны в определении 
учебного графика: они само-
стоятельно устанавливают 
продолжительность каникул, 
их начало и конец, а также пе-
риоды учебы (четверти, три-

местры или полугодия). Это 
позволяет образовательным 
учреждениям учесть и регио-
нальные, и климатические 
условия, и даже специфику 
конкретной местности. Так-
же при определении графика 
учебы учитываются мнения 
родителей и учеников, и если 
большинство родителей ре-
шит продлить отдых, они те-
оретически могут настоять, 
чтобы сразу же после 1 сен-
тября школа объявила новые 
каникулы.

– В самой системе обра-
зования вопрос о переносе 
начала учебного года не под-
нимался, а предложения извне, 
насколько я знаю, позитивного 
отклика не нашли, – резюми-
ровала Наталья Третьяк.

Британские исследовате-
ли пришли к неожидан-
ному выводу о том, что 

высокий уровень IQ в детстве 
может быть опасен. Об этом 
рассказал «Собеседник».

Обладающие высоко-
развитым интеллектом дети 
могут учиться лучше своих 
одноклассников, однако они 
чаще рискуют столкнуться с 
биполярным расстройством. 
Все дело в том, что гены, 
которые благоприятствуют 
повышению интеллектуаль-
ного уровня, способствуют и 
развитию психического рас-
стройства при наличии других 
факторов риска.

По мнению исследова-
телей, дети, демонстрирую-
щие наиболее выдающийся 
интеллект и креативность по 
сравнению со своими одно-
классниками, находятся в 
повышенной группе риска 
в связи с угрозой развития 
биполярного расстройства 
во взрослом возрасте. Эти 
выводы были получены на 
основе анализа информации 
по уровню IQ у 1881 ребенка 
в возрасте восьми лет. Те же 
самые дети уже во взрослом 
возрасте проходили через 
психологические тесты, ко-
торые позволили выявить у 
них симптомы маниакально-
депрессивного психоза.

Сами ученые объясняют 
эту связь ценой, которую мы 
платим за эволюцию. Бипо-
лярное расстройство – это 
следствие более развитого 
интеллекта человека, его спо-
собностей к креативности и 
языку, которые отсутствуют у 
других животных. Так что те-
перь не совсем понятно, радо-
ваться выдающимся успехам 
своих детей или опасаться...

ИЗАБЕЛЛЫ КРЮКОВОЙ

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Я помню войну, видел живых фаши-
стов, по горячим следам общался 
с фронтовиками и считаю, что 

о войне должны рассказывать те, кто 
воевал. Вот если журналист раскопал 
материал о подвиге неизвестном… Но 
нельзя молчать, когда принижают нашу 
победу.

Запад делает это потому, что плохо 
смотрится его участие в войне: и невы-
полнение обязательств помочь Польше; 
и затягивание открытия второго фронта, 
пока не стало ясно, что промедление 
чревато появлением Красной Армии 
на берегах Ламанша; и бессмысленные 
бомбардировки немецких городов (на-
пример, в Гамбурге 28.07.43 г. разрушено 
¾ города, погибли 40 тысяч мирных жи-
телей – чем не Хиросима!). Английский 
историк Бивор обвинил Красную Армию 
в уничтожении миллионов гражданских 
немцев, а советских солдат – в изнасило-
вании 2 миллионов немок в возрасте от 8 
до 80 лет и т.д.

Запад хочет убедить всех, что наши 
солдаты – чудовища. Это следует, напри-
мер, из рассказа сына Мартина Бормана: 
«Когда генерал Гелен в 1949 году объ-
явил, что Борман был агентом Сталина, 
я примчался к моему дяде Альберту и 
закричал: «Это правда?» Но он сказал: 
«Америке надо оправдать себя, что она 
принимает на службу нацистов, чьи руки 
в крови… Увидите, когда-нибудь про 
Россию заявят – в жестокости она пре-
восходила Германию». Как в воду глядел 
дядюшка!

И некоторые наши писатели вторят 
западу. Например, Марк Солонин. Его 
книги («На мирно спящих аэродромах», 
«22 июня», «25 июня» и др.) легко чита-
ются, факты документированы (указаны 
конкретные источники: ФИО или фонд, 
опись, дело, лист). Выводы часто ориги-
нальны: так, главную причину разгрома 
1941г. он видит в нежелании солдат 
умирать за советскую власть – такое 
случалось, но это далеко не главная при-
чина. Фронтовики рассказывали: по-
настоящему они стали сражаться, когда 
увидели, что творили фашисты на нашей 
земле.

И вот очередная книга: «Мозгои-
мение! Фальшивая история Великой 
войны». О бесчинствах, творимых в 
Германии нашей армией: сплошные гра-
бежи, убийства, изнасилования. Солонин 
утверждает: «Каждое по отдельности 
сообщение о военном преступлении… 
может оказаться неточным, а то и просто 
вымышленным… И в то же время вся 
совокупность событий… не может не 
быть правдивой». Получается, что все 
сообщения – вранье, но их совокупность 
– правда. Почему такая странная логика?

Не потому ли, что большинство 
фактов немецкого происхождения и, в 
отличие от других книг, в основном ано-
нимны: «капитан Е.», «командование 2-й 
армией» и т.д. Есть ссылки и на наших 
офицеров, но в том же духе: «капитан 
Е. пишет», «капитан Б., перебежавший 
к немцам». Почему Солонин изменил 
обычной методике, сказать не могу, но 
достоверность книги явно не на высоте…

Закончу цитатой из книги: «В граните 
и мраморе стоял над Трептов-парком в 
Берлине советский солдат со спасенной 
немецкой девочкой на руках. И каждую 
весну к подножию монумента послушно 
ложились живые цветы». Почему «сто-
ял», «ложились»? Может, полагал, что 
монумент снесут? Но солдат стоит, цветы 
ложатся… 9.05.2015 г. там побывало бо-
лее 5000 человек. Значит, не чудовищем 
он запомнился…

А цветы несут

Эрнест ОРЛОВ
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Истинное сокровище для людей – умение трудиться (Эзоп)

Июнь 1975 года. Выпуск-
ники советских школ 
получают аттестаты 

о среднем образовании, выби-
рают дальнейший путь. Свой 
выбор делал и выпускник шко-
лы №22 города Орехово-Зуево 
Александр ЕФРЕМОВ.

Перед ним открывались как 
минимум две дороги. Чемпион 
Центрального Совета по настоль-
ному теннису среди юношей (что 
было аналогично званию чем-
пиона СССР в обществе «Тру-
довые резервы»), он мог связать 
свою жизнь с большим спортом, 
и, кто знает, возможно его жда-
ли бы олимпийские высоты. Но 
Александр выбрал инженерную 
специальность. Он стал сту-
дентом Московского института 
инженеров железнодорожного 
транспорта.

– Ваш выбор оправдался?
– Стопроцентно! МИИТ на 

тот момент был одним из веду-
щих вузов СССР, его выпускники 
высоко котировались на ведущих 
промышленных предприятиях и 
в научных учреждениях страны. 
В МИИТе был создан одним из 
первых в Советском Союзе фа-
культет «Автоматика и вычис-
лительная техника». Я выбрал 
инновационную в то время спе-
циальность «автоматика и теле-
управление в промышленности». 
У нас была очень сильная кафе-
дра электроники, замечательные 
преподаватели. Зав кафедрой – 
доктор технических наук, про-
фессор Алексей Вольдемаро-
вич Шилейко – интереснейший 
человек. Изобретатель первого 
советского магнитофона, член 
группы, разрабатывавшей пер-
вую советскую ЭВМ, первый 
звукорежиссер концертов Вер-
тинского (именно Шилейко начал 
записывать его в конце 40-х на 
магнитофон собственной кон-
струкции), переводчик, блестя-
щий лектор, автор 15 монографий 
по электронике. Его отец – из-
вестный ученый-востоковед и 
поэт Владимир Шилейко, в 20-е 
годы был вторым мужем Анны 
Ахматовой (на матери Алексея 
отец был женат вторым браком). 
Алексей Вольдемарович унасле-
довал от отца поэтический талант 
и знание поэзии 20-х годов.

– Такая атмосфера наверняка 
притягивала одаренную молодежь.

– Это действительно так. Я 
подружился с сыном Алексея 
Вольдемаровича – Славой Ши-
лейко, который также учился на 
нашем факультете. Талантливый 
парень, ему выпала непростая 
судьба, к сожалению, его уже нет 
в живых. Моим сокурсником был 
Саша Резалин – впоследствии 
известный актер театра и кино. 
В сериале «Жуков» он играет 
роль Микояна. Учился Андрей 
Волынов – сын летчика-космо-
навта, дважды Героя Советского 
Союза Бориса Валентиновича 
Волынова.

Но большую роль играла и 
организация учебного процесса. 
У нас были первоклассные пре-
подаватели, которые не зажима-
ли нашу инициативу, позволяли, 
если так можно выразиться, «вы-
совываться». Помогали проявить 
наш потенциал, не донимали 
формалистикой, чертежами. Нам 
предоставлялась возможность 
заниматься в разных библиоте-

ках, знакомиться с новинками 
технической периодики. Моя 
дипломная работа называлась 
«Аналитическое конструирова-
ние оптимального регулятора ме-
тодом Крутько-Попова» и была 
посвящена применению интел-
лектуальных систем управления 
при стыковке спутников.

– Ого! А где брали материал 
для практической части?

– Доставали… На то время 
уже состоялось несколько сты-
ковок беспилотных космических 
кораблей. Первая была осущест-
влена в октябре 1967 года совет-
скими беспилотными аппаратами 
«Космос-186» и «Космос-188».

– На фото в сети можно уви-
деть компьютеры послевоенного 
поколения – огромные шкафы с 
перфокартами. А с какими ком-
пьютерами работали студенты-
электронщики 70-х?

– В 1950-60-х годах компью-
теры, действительно, по своим 
габаритам занимали целые ком-
наты. Но уже в 1965 году был 
изобретен компьютер PDP-8, ко-
торый занимал объем, сопоста-
вимый с современным бытовым 
холодильником. Наступила эпоха 
персональных компьютеров. Я 
застал уже следующие поколения 
вычислительных машин. Алексей 
Вольдемарович привез из загран-
командировки более новую мо-
дель персонального компьютера, 
размером примерно с письмен-
ный стол, с уже установленной 
клавиатурой и монитором.

Так что, повторяю, нам было 
очень интересно учиться, с удо-
вольствием вспоминаю те годы. 
Даже то, что приходилось еже-
дневно мотаться в Москву и об-
ратно электричкой – не пугало. 
За годы учебы в дороге успел 
перечитать огромное количество 
книг. В первую очередь – романы 
Горького и Достоевского.

– Какие вынесли из них впе-
чатления?

– Эти книги заставляют ду-
мать, размышлять, взглянуть на 
себя и жизнь другими глазами.

– С началом так называемой 
«перестройки» модно стало гово-
рить о технической отсталости 
СССР, о 70-х годах как времени 
«застоя» во всех сферах экономи-
ки, отсутствии научных разра-
боток. Эта точка зрения до сих 
пор популярна у неолиберальных 
политиков.

– Так могут рассуждать только 
те, кто не имеет никакого пред-
ставления о развитии науки и тех-
ники в Советском Союзе в 60-70-х 
годах. Могу привести цифры. За 
десятилетие – с 1966 по 1975 год, в 
СССР было сделано 136 крупных 
технических открытий в различ-
ных областях науки и техники! 
Ежегодно фиксировалось сотни 
тысяч изобретений и рационали-
заторских предложений. Именно 
в СССР были фактически созда-
ны такие отрасли экономики, как 
атомная энергетика, самолето-
строение, космонавтика, вычис-
лительная техника. Эти данные 
открыты – о них можно свободно 
прочесть в печати.

Ведь неслучайно, когда Га-
гарин полетел в космос, тогдаш-
ний президент США произнес 
свои знаменитые слова: русские 
победили нас в соревновании 
за Космос за школьной партой. 
Можно с уверенностью добавить: 
и в студенческой аудитории.

– Свою жену вы тоже встре-
тили в институте?

– Знакомы мы были еще в 
школьные годы, поскольку учи-
лись в соседних школах. В годы 
учебы встречались на разных 
мероприятиях, наши классы 
ездили «на картошку». После 
окончания школы наши пути 
разошлись, спустя несколько лет 

снова встретились в компании 
общих знакомых. В 1986 году по-
женились. Сын Андрей окончил 
Московский институт химиче-
ского машиностроения, сейчас 
работает в сфере компьютерных 
технологий.

– После получения диплома вы 
остались в науке?

– У меня был неплохой ди-
плом и потому был выбор. Оста-
новился на Московском НИИ 
«Электропривод». Мне предло-
жили очень интересную рабо-
ту, связанную с обслуживанием 
атомных электростанций и на-
ладкой систем защиты для вы-
числительных центров. В основ-
ном работал на Чернобыльской 
и Ровенской АЭС.

– Установлено ли оконча-
тельно, что стало причиной ка-
тастрофы на ЧАЭС?

– Я не специалист в этих вопро-
сах, знаю лишь из печати, что опре-
деление причин аварии на четвер-
том блоке ЧАЭС и сегодня остается 
одним из наиболее дискуссионных 
вопросов, хотя и существует офи-
циально принятый перечень при-
чин взрыва реактора. Сооружение 
станции впечатляло своим масшта-
бом, это трудно с чем-то сравнить. 
Помню прекрасный город Припять, 
где жили специалисты, обслужи-
вающие станцию, – с широкими 
улицами, современными жилыми 
кварталами и инфраструктурой. 
Причем, что обращало внимание, 
снабжение города продуктами и 
товарами народного потребления 
осуществлялось на уровне, сопо-
ставимом с Москвой. На станции 
работало очень много молоде-
жи, прекрасная природа – город 
на берегу реки. Авария стала не 
только техногенной катастро-
фой, но и трагедией для многих 
и многих людей.

– Как вы снова оказались в 
Орехово-Зуеве?

– В Москве не было ни жи-
лья, ни постоянной прописки. 
Точнее, прописка была в Оре-
хово-Зуеве, и это не позволило 
приобрести жилье в Москве. 
Поэтому в 1983 году пришел 
работать на Производственное 
объединение «Карболит». Тогда 
это был мощный химический 
комплекс – многопрофильное 
предприятие с крупной энергети-
ческой сферой. На объединении в 
те годы работали порядка 7 тысяч 
человек, выпускалась продукция 
свыше 1,5 тысячи наименований, 
которая поставлялась в Россию 
и за рубеж.

Завод имел несколько крупных 
цехов, в том числе по выпуску 
изделий из пластмасс и слоистых 
пластиков, где я работал. Продук-

ция «Карболита» шла на предпри-
ятия автомобильной, оборонной, 
радиотехнической, авиационной, 
судостроительной и других от-
раслей промышленности, для 
комплектования машин и станков.

На высоком уровне была раз-
вита социальная сфера и инфра-
структура. На территории завода 
были оборудованы свои водоза-
борные узлы, азотно-кислород-
ная и воздушно-компрессорная 
станции, водозаборный узел из 
Клязьмы и несколько артезиан-
ских скважин. Заводской поселок 
обслуживали ЖЭК и котельные. 
Фактически это был город в горо-
де. На базе предприятия работал 
профилакторий с квалифициро-
ванным медобслуживанием, с 
трехразовым питанием, комфор-
табельными палатами, сауной и 
водолечебницей. Все это обхо-
дилось в копейки. Можно было 
свободно приобрести путевки за 
10 процентов от стоимости. Высо-
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Жизнь учит быстро переучиваться

кая стабильная зарплата, отличные 
перспективы.

В 2003 году я был назначен 
главным энергетиком предпри-
ятия. Очень интересная и ответ-
ственная работа.

– Наверно, связанная с ко-
мандировками?

– Командировки бывали неча-
сто, но запоминающиеся. В 1991 
году нас направили в Индию, где 
наши специалисты испытывали 
новое индийское оборудование 
для литья изделий из пластмасс. 
Жили в крупнейших городах 
– Бомбей, Дели. Удивительная 
страна! Нам очень трудно пред-
ставить, насколько жизнь в Ин-
дии своеобразна и непохожа на 
нашу. Это другой мир.

– Говорят, там тяжелый 
климат.

– Мы попали в зимний сезон, 
когда было сухо и относительно 
«прохладно» – около плюс трид-
цати. Там и встретили Новый 
год. Местные блюда для нас вряд 
ли подойдут – все очень острое. 
Воду можно пить только бути-
лированную, руки перед едой 
обязательно протирать спиртом. 
Но мы жили в отелях и никаких 
неудобств не ощущали. У нас 
была европейская кухня по си-
стеме «все включено».

– Какие остались впечат-
ления?

– Есть такое выражение – 
страна контрастов. Так вот это 
– об Индии. С одной стороны, 
ужасающая нищета. К примеру, 
идет строительство дороги, ра-
ботает бетономешалка. Казалось 
бы, можно смесь просто вылить 
на дорогу. Но ничего подобного. 
Стоит огромная цепочка людей 
– несколько сотен человек. И 
каждый – с кастрюлькой. Они 
набирают смесь в кастрюли, идут 
и выливают вручную. Я спросил 
у переводчика: зачем они делают 
эту лишнюю работу? Он ответил, 
что люди не должны думать о ку-

ске хлеба, они должны зарабаты-
вать. Пусть даже таким образом.

По вечерам, когда мы ехали 
с работы, видели у костров мно-
жество нищих, которые сушили 
свои набедренные повязки.

А с другой стороны – потряса-
юще красивые города, белоснеж-

ные дворцы, красочная нацио-
нальная одежда и много-много 
диких обезьян…

Я вот о чем думаю: с тех пор 
прошло чуть больше двадцати 
лет, и Индия по объему ВВП 
стала третьей экономикой мира! 
Пусть у них остаются проблемы, 
но по сравнению с началом 90-х 
сделан огромный рывок. Как они 
так смогли? Нам стоит у них по-
учиться.

– Вы уже шесть лет на ад-
министративной работе. Легко 
дался переход от производствен-
ника к госслужащему?

– Здесь своя специфика. На 
административной должности 

совсем другой уровень общения и 
поставленных задач. Приходится 
выходить на уровень области и 
даже федерации. В целом – рабо-
та непростая, но очень интерес-
ная. Важно правильно просчитать 
стратегию и неуклонно двигаться 
в этом направлении. Проблем 

много, и быстро их не решить 
– желание ограничено прежде 
всего финансовыми возможно-
стями. Наш город дотационный, 
и это приходится учитывать. Но, 
как говорится, кто хочет делать 
– тот не жалуется, а ищет воз-
можности. В городе действует не-
сколько программ в сфере ЖКХ и 
благоустройства. Впервые с этого 
года начато комплексное благо-
устройство дворов. Характерно, 
что к нам сразу начали поступать 
просьбы от горожан, во дворах 
которых делали ремонт лет 5-6 
назад. Люди увидели, что в го-
роде начались преобразования, и 
активизировались. Просят, что-
бы и у них во дворах поставили 
детские площадки, сделали пар-
ковки. Чем больше делаешь, тем 
больше требуют. Это нормально. 
Значит – мы работаем.

– Каковы объемы работ по 
благоустройству?

– Всего намечено выполнить 
комплексное благоустройство 
в 24 дворовых территориях  
52 многоквартирных домов. В 
том числе – свыше 15 тысяч 
квадратных метров асфальтобе-
тонного покрытия на проезжей 
части, 3 тысячи квадратных ме-
тров тротуара и 13 тысяч ква-
дратных метров парковочных 
карманов.

Выполняем ремонты автомо-
бильных дорог в объеме около  
17 тысяч квадратных метров. От-
крыт электронный аукцион на 
ремонт 12 автодорог: Ленина, 
Карла Либкнехта, Совхозной, 
Стачки 1885 года, Моисеенко, 
Ильина и других.

– Находите время для от-
дыха?

– По-разному бывает. У нас 
есть собака породы Джек Рассел 
терьер. Помните фильм «Маска»? 
Вот точно такая – небольшая, ко-
ренастая, но, как говорят в таких 
случаях, она не знает, что она 
маленькая. Это очень серьезный 
пес, прирожденный охотник и 
защитник. Был период, когда при-
ходилось задерживаться на рабо-
те допоздна, и в какой-то момент 
Алекс перестал меня узнавать 
– начал защищать от меня жену.

Вообще, возвращаясь домой, 
стараюсь физически поработать, 
подвигаться. У нас свой дом, так 
что работа находится.

– Готовить умеете?
– А как же! И мясо запеку, и 

салат приготовлю.
– Вы многие годы работаете 

руководителем. Знаете многих 
людей, занимающих высокие 
посты. Согласны ли с утверж-
дением, что власть портит 
человека?

– Все зависит от самого че-
ловека. Отцы некоторых моих 
друзей занимали должности 
вплоть до высших госструктур 
– академик, первый заместитель 
министра союзного министер-
ства. Давно знаком с Виктором 

Ивановичем Колесниковым – 
бывшим первым секретарем 
горкома партии. Очень простой 
и порядочный человек, долгие 
годы власти его ничуть не из-
менили.

Эти люди не впадали в чван-
ство, в барство, самодурство, 
потому что в них был стержень, 
самоуважение. Когда нужно было 
власть употребить – употребляли, 
но – по делу. Может, потому, что 
это люди старой закалки, кото-
рые достигали вершин благода-
ря собственному напряженному 
труду и личным качествам. На-
чальственная гордыня возникает, 
когда человек, ничего из себя не 
представляя ни как профессио-

нал, ни как личность, «вдруг» 
прыгает в высокое кресло.

– Вы требовательны к лю-
дям?

– В свое время был довольно 
категоричен. С годами понял, что 
к каждому человеку нужно подхо-
дить с пониманием. Сам я крайне 
редко раздражаюсь. Но давить на 
меня нельзя – бесполезно.

У меня узкий круг друзей, но 
это люди, с которыми дружу с 8-9 
лет. Двери моего дома всегда для 
них открыты.

– Есть ли у вас мечта?
– (Смеется.) Давно мечтали 

с женой проехать по Золотому 
кольцу России. Надеюсь, что это 
у нас получится.

– Как думаете, вернется 
время, когда промышленность 
нашей страны снова заработа-
ет в полную мощь? Когда мы 
перестанем завозить все – от 
карандашей-булавок до станков 
и оборудования?

– Иначе и быть не может! 
Государство по-другому не смо-
жет выжить. Не хочу обидеть 
людей, работающих в сфере 
услуг. Но работа технолога, ин-
женера, конструктора, химика 
– это совсем другой уровень 
решаемых задач, а значит – кру-
гозора, эрудиции, интеллекту-
ального напряжения.

Общество, которое ничего не 
производит, а только потребляет 
товары, изготовленные в других 
государствах, неизбежно дегра-
дирует. Неслучайно говорят: не 
будешь кормить свою армию – 
будешь кормить чужую. То же 
– и в экономике. В последние 
годы мы уже оплачиваем чужие 
рабочие места. Производство 
еще сохранилось, но масштабы 
несопоставимы. Сейчас в нашем 
городе есть небольшие пред-
приятия, где установлены всего 
10-12 миниатюрных литьевых 
машин, выпускающих изделия 
из пластмассы весом до 2-3 ки-
лограмм. На «Карболите» в свое 
время работали более 200 машин 
– огромные аппараты, которые 
отливали изделия весом от 100 
грамм до 9 килограмм! Делали 
сложнейшие детали.

Пора восстанавливать свое 
производство. Вселяет надежду, 
что курс на это направление взят 
правительством. Народ у нас та-
лантливый, мастеровитый. Нам 
есть чем гордиться в прошлом. 
Уверен, будущее тоже за нами.

Елена ЛАРИНА

С летчиком-космонавтом Б.В. Волыновым

Сотрудники «Карболита» службы энергетика, 1996 г.Стройотряд второго курса МИИТа

отечественное 
производство
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«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Спасибо деду

аявку на участие в
губернаторском кон�
курсе «Наше Подмоско�

вье»   в данной номинации
подала директор Дома куль�
туры на пл. Пушкина Алиса
РУДАКОВА. Этот проект
выбран ею неслучайно. Ведь
в стенах возглавляемого
молодым и перспективным
руководителем муниципаль�
ного учреждения культуры
всегда, а в год 70�летия
Победы особенно, проходит
цикл социально значимых
мероприятий, посвященных
истории Великой Отече�
ственной войны, для разных
возрастных категорий.

  – Алиса Сергеевна, чем про�
диктовано ваше желание уча�
ствовать в конкурсе на соиска�
ние премии губернатора Мос�
ковской области в 2015 году?

  – Íàø ïðîåêò ðåàëèçîâàí
ñ öåëüþ óâåêîâå÷èâàíèÿ ïîä-
âèãà ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïî-
ñðåäñòâîì òâîð÷åñòâà. Öèêë
ìåðîïðèÿòèé «Êàæäûé ïî-
ìíèò î âîéíå, êàæäûé ïðàçäíó-
åò ïîáåäó», êîòîðûé îñóùåñòâ-
ëåí â þáèëåéíîì ãîäó â Äîìå
êóëüòóðû íà ïë. Ïóøêèíà, ñ
ïîëíûì ïðàâîì ïîçâîëÿåò çà-
ÿâèòü î ñâîåì ó÷àñòèè â ñòîëü
ïðåäñòàâèòåëüíîì îáëàñòíîì
êîíêóðñå. Íàì åñòü î ÷åì ðàñ-
ñêàçàòü è ÷åì ãîðäèòüñÿ.

  –  А до этого вы принима�
ли участие в конкурсе?

 – Íåò. Ýòî, ìîæíî ñêàçàòü,
ìîé äåáþò.

 –  Какие мероприятия
проведены в рамках вашего
проекта?

 –  Â ðàìêàõ ïðîåêòà ñîñòî-
ÿëîñü ïÿòü òåìàòè÷åñêèõ ìåðîï-
ðèÿòèé íà áàçå Äîìà êóëüòóðû.
Â èõ ÷èñëå  ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò «Ïîáåäîé ìàé öâåòóùèé»
äëÿ æèòåëåé ãîðîäà ñðåäíåãî è
ñòàðøåãî âîçðàñòà, ó÷àñòèå â
êîòîðîì ïðèíÿëè õîðîâûå êîë-
ëåêòèâû, àíñàìáëü íàðîäíûõ
èíñòðóìåíòîâ. Òàêæå  ñîñòîÿë-
ñÿ êîíêóðñ âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîé ïåñíè «Ïåñíè ïàìÿòè,
ïåñíè ñâîáîäû» äëÿ âñåõ âîçðà-
ñòíûõ êàòåãîðèé. Êîíöåðò «Ìå-
ëîäèè òîé âîéíû» – ïðàçäíè÷-
íîå ìåðîïðèÿòèå, ðàññ÷èòàííîå
íà ðàçíîâîçðàñòíóþ àóäèòî-
ðèþ. Êîíöåðò ñòóäèè áðåéê-äàí-
ñà «70 ëåò â ìèðå» – äëÿ ìîëî-
äåæíîé àóäèòîðèè. À ìóçûêàëü-
íî-ëèòåðàòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ
«Äåòè î âîéíå», â îñíîâå êîòî-
ðîé èñïîëíåíèå ïåñåí î âîéíå,
ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé,
÷òåíèå ñòèõîâ è ïðîçû äåòñêè-
ìè õóäîæåñòâåííûìè êîëëåêòè-
âàìè, ðàññ÷èòàíà íà äåòñêóþ è
ïîäðîñòêîâóþ àóäèòîðèþ.

  – Сколько человек задей�
ствовано в вашем проекте?

  –  Â åãî ðåàëèçàöèè ïðèíÿ-

Ç

за Победу!

И живи, и учись до старости (Китайская поговорка)

ëè ó÷àñòèå 250 ÷åëîâåê. À ïîñå-
òèëè ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîõîäèâ-
øèå â ðàìêàõ ïðîåêòà, áîëåå ïî-
ëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê ðàçíûõ
âîçðàñòîâ.

 – Ваша оценка результатов
проекта?

  – Êàæäîå ìåðîïðèÿòèå ïðî-
åêòà àêöåíòèðîâàëî âíèìàíèå
çðèòåëåé íà ðàçëè÷íûå íàïðàâ-
ëåíèÿ òåìû. Äëÿ äîñòèæåíèÿ
ìàêñèìàëüíîãî ýôôåêòà è ïðè-
âëå÷åíèÿ èíòåðåñà ê ïðîåêòó èñ-
ïîëüçîâàëèñü ðàçëè÷íûå ôîðìû
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé – ìó-
çûêàëüíûå, ëèòåðàòóðíûå, êîí-
êóðñíûå, êîíöåðòíûå. Ìû ïîñòà-
ðàëèñü, ÷òîáû ó÷àñòíèêè ïðîåê-
òà – çðèòåëè, ðàñøèðèëè ñâîè
çíàíèÿ î ñîáûòèÿõ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ðàòíîì è òðó-
äîâîì ïîäâèãå âåòåðàíîâ âîéíû
è òðóäà. Î òîì, ÷òî íàì ýòî óäà-
ëîñü, ñâèäåòåëüñòâóåò Áëàãîäàð-
ñòâåííîå ïèñüìî êîìèòåòà ïî
êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè,
ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå, â êîòîðîì äàíà âûñî-
êàÿ îöåíêà òåìàòè÷åñêèì ìåðîï-
ðèÿòèÿì ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû íà
ñöåíå Äîìà êóëüòóðû.

  – То есть, главная цель про�
екта вами достигнута?

  – Äóìàþ, äà. Öèêë åãî ìåðîï-
ðèÿòèé áûë íàïðàâëåí íà ñîõðà-
íåíèå ïîòîìêàìè ïàìÿòè î Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, åå òðà-
ãè÷åñêèõ ñòðàíèöàõ, òîé íåïîìåð-
íîé öåíå, êîòîðóþ íàø íàðîä
çàïëàòèë çà ïîáåäíûé ìàé 45-ãî
ãîäà. Âîñïèòàíèå ïàòðèîòè÷åñêèõ
÷óâñòâ ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, íå
çíàâøåãî âîéíû, ïîñðåäñòâîì
òâîð÷åñòâà – íàøè ãëàâíûå öåëü
è çàäà÷à. Ñ÷èòàþ, ñ íèìè ìû ñïðà-
âèëèñü, èñïîëüçóÿ âåñü àðñåíàë
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ÄÊ íà ïë.
Ïóøêèíà.

  –  Вам хотелось бы победить
в конкурсе «Наше Подмосковье»?

 –  Áûëî áû íåïëîõî îêàçàòü-
ñÿ ñðåäè ïîáåäèòåëåé ñòîëü
ïðåäñòàâèòåëüíîãî êîíêóðñà. Íî,
ó÷èòûâàÿ òî, êàêîå êîëè÷åñòâî
ïðîåêòîâ áóäåò íà íåãî ïðåäñòàâ-
ëåíî, ïîíèìàåøü, ÷òî ïîáåäèòü
â íåì áóäåò íåïðîñòî. Ãëàâíîå,
íàâåðíîå, çàÿâèòü îá ó÷àñòèè â
íåì è ïðîäîëæàòü ñâîþ ðàáîòó,
íàïðàâëåííóþ íà äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîå âîñïèòàíèå æèòåëåé
Îðåõîâî-Çóåâà.

  – И все�таки пожелаю вам
удачи в конкурсе, чтобы ваш де�
бют в нем был отмечен.

Ещё раз о
Никольском
училище
КРАЕВЕДЕНИЕ

«Орехово�Зуевской
правде» мною глубоко�
уважаемый профессор

Г. Баутдинов поместил ста�
тью «150 лет назад была
открыта первая школа в
городе» и в предисловии он
пишет: «Речь, конечно, о
средней школе №3, открытой,
правда, в ином виде
7 мая 1864 года. То было Ни�
кольское начальное учили�
ще…». Так давайте все же
определимся, что мы отмеча�
ем: 150 лет со дня основания
Тимофеем Саввичем Морозо�
вым первой фабричной школы
(училища) в Никольском или
юбилей здания школы №3?
Если первое – то да, 150 лет,
а если второе – в 2015 году
исполнится 125 лет со дня
открытия начального училища
именно в этом здании.

Âîçíèêàåò âîïðîñ, ÷åì æå ó
íàñ çàíèìàåòñÿ îáùåñòâî êðàåâå-
äîâ «Ðàäóíèöà», åñëè ìû ïå÷àòà-
åì òàêèå ëÿïñóñû? Ïðè÷åì ìîæ-
íî íàéòè è äðóãèå. À êàê áûëî áû
õîðîøî, åñëè á êàæäàÿ ñòàòüÿ,
êàæäàÿ çàìåòêà ïî êðàåâåäåíèþ
îáñóæäàëàñü, ïðîâîäèëîñü ÷òî-òî
âðîäå ýêñïåðòèçû ñî ñòîðîíû ìó-
çåéíûõ ðàáîòíèêîâ è ò.ï. Èñïðàâ-
ëÿòü æå çíà÷èòåëüíî òðóäíåå.

À ïîâîäîì ê ýòîé çàìåòêå ñòà-
ëà íå ñòàòüÿ Áàóòäèíîâà. Â 2007
ãîäó â Îðåõîâî-Çóåâå ðàáîòàëà
ãðóïïà ìîñêîâñêèõ àðõèòåêòîðîâ
ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé
ïî ñîçäàíèþ îõðàííûõ çîí äëÿ ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíà ðàçâèòèÿ ãîðî-
äà. Ãëàâíûé àðõèòåêòîð «Ïðîåê-
òà çîí îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ â ñîñòàâå ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Îðåõîâî-Çóåâî» Þ.Á. Áèðþêîâ
ïðåäëîæèë âíåñòè ìàññó çäàíèé
â ñïèñîê èñòîðè÷åñêèõ è ïàìÿò-

Â
íûõ ìåñò è çîí íàøåãî ãîðîäà, â
òîì ÷èñëå îí îòìåòèë è çäàíèå
«Êëàññè÷åñêîãî êîëëåäæà» ïî
óëèöå Ïðîëåòàðñêîé, ä. 5. Ðàíåå
â ýòîì çäàíèè ðàáîòàëà íà÷àëüíàÿ
øêîëà ¹13. ß îêîí÷èëà â íåé 4-é
êëàññ â 1960 ãîäó. Î ìíîãèõ èñòî-
ðè÷åñêèõ, ìîðîçîâñêèõ çäàíèÿõ
ìû çíàåì. Íî âîò îá ýòîì çäàíèè,
ÿâíî òîæå ìîðîçîâñêîì, óïîìè-
íàíèé â êíèãàõ è ñòàòüÿõ î ãîðîäå
íå áûëî.

Â 2012 ãîäó ÿ ðàáîòàëà â Ãî-
ñóäàðñòâåííîì àðõèâå Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè, òàì ìíå ïîïà-
ëàñü ñòàòüÿ â ãàçåòå 1906 ãîäà:
«…Ñî ñìåðòüþ åãî (Ñ.Ò. Ìîðî-
çîâà), áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, à â
îñîáåííîñòè íåîáõîäèìûå äëÿ
íàðîäíîãî ðàçâëå÷åíèÿ, êàê â
âîäó êàíóëè: òåàòð óìóäðèëèñü
ïåðåäåëàòü â çäàíèå äëÿ ñêëàäà
õëîïêà; íàðîäíûé äîì, òîëüêî
÷òî îòñòðîåííûé ïîêîéíûì, ïðå-
âðàòèëè â êâàðòèðû äëÿ ó÷èòå-
ëåé; ïàðê – ìåñòî íàðîäíîãî ãó-
ëÿíèÿ, çàïóùåí…». Â çàìåòêå
ìåíÿ çàèíòåðåñîâàë «íàðîäíûé
äîì». Íàðîäíûé äîì â äîðåâî-
ëþöèîííîé Ðîññèè – ýòî îáùå-
äîñòóïíîå êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîå ó÷ðåæäåíèå. ß ñòàëà èñ-
êàòü â Îðåõîâî-Çóåâå ïîäõîäÿ-
ùåå äëÿ íåãî çäàíèå.  Ó ìåíÿ
áûëî äâå âåðñèè – çäàíèå  «Êëàñ-
ñè÷åñêîãî  êîëëåäæà» – áûâøåé
øêîëû ¹13 íà óëèöå Ïðîëåòàð-
ñêîé è çäàíèå 1-ãî îòäåëåíèÿ ïî-
ëèöèè íà óë. ß. Ôëèåðà. Ñïðàøè-
âàëà î íàðîäíîì äîìå â Íèêîëü-
ñêîì ìíîãèõ, íî íèêòî íå çíàë.
Áîëüøå, êîíå÷íî, ñêëîíÿþñü ê
çäàíèþ íà óëèöå ß. Ôëèåðà, òåì
áîëåå ÷òî îí ïîñòðîåí â ñòèëå
«ìîäåðí», â êîòîðîì ðàáîòàë
À. Ãàëåöêèé, ðàçðàáàòûâàâøèé
äëÿ Ñ.Ò. Ìîðîçîâà â íà÷àëå 1900-õ
ãîäîâ ïðîåêòû áîëüíèöû, òåàòðà,
ñàíàòîðèÿ â Óñàäå è äð.

 À ÷òî æå çäàíèå 13-é øêîëû?
È âîò â ýòîì ãîäó â Öåíòðàëüíîì
èñòîðè÷åñêîì àðõèâå ã. Ìîñêâû
â ìîðîçîâñêîì ôîíäå «Îïèñè

ñòðîåíèé ôàáðèêè ñ îöåíêîé
èìóùåñòâà» (äëÿ ñòðàõîâàíèÿ â
Ðîññèéñêîì âçàèìíîì ñòðàõîâîì
ñîþçå) íàõîæó, ÷òî â çäàíèè
«Êëàññè÷åñêîãî êîëëåäæà» â 1914
ãîäó íàõîäèëîñü ó÷èëèùå äëÿ äå-
âî÷åê. Åñòü è åãî îïèñàíèå: çäà-
íèå êàìåííîå, â 3 ýòàæà. Îïÿòü-
òàêè ñïðàøèâàþ ñâåäóùèõ ëþäåé:
çíàåòå î ìîðîçîâñêîì ó÷èëèùå
äëÿ äåâî÷åê? – Íåò, íî ïðåäëàãà-
þò ïî÷èòàòü êíèãó È. Ïîòêèíîé
«Íà Îëèìïå äåëîâîãî óñïåõà…».

Ïðî÷èòàëà, è âñå âñòàëî íà
ìåñòî. 7 ìàÿ 1864 ãîäà Ò.Ñ. Ìî-
ðîçîâ îòêðûë â Íèêîëüñêîì ïåð-
âóþ ôàáðè÷íóþ øêîëó-ó÷èëè-
ùå. Ó÷èëèùå ñ êàæäûì ãîäîì
íàáèðàëî âñå áîëüøå ó÷åíèêîâ
è óæå íå ìîãëî þòèòüñÿ â ìàëåíü-
êîì äîìå. «Ò.Ñ. Ìîðîçîâ, íå äî-
æèäàÿñü íàêîïëåíèé ñðåäñòâ íà
ñ÷åòó áëàãîòâîðèòåëüíûõ ñóìì,
ïîñòàâèë â Ïðàâëåíèè âîïðîñ î
íåîáõîäèìîñòè ñîîðóæåíèÿ íî-
âîãî, áîëåå áëàãîóñòðîåííîãî ñ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîé òî÷êè
çðåíèÿ, çäàíèÿ è îòäàë áåçâîçâ-
ðàòíî íà ýòî ïåðâûå 25 òûñÿ÷
ðóáëåé. Çà ñòðîèòåëüíûìè ðàáî-
òàìè íàáëþäàëè ìîñêîâñêèå àð-
õèòåêòîðû, êîòîðûì ðóêîâîäèë
èçâåñòíûé àðõèòåêòîð À.Ñ. Êà-
ìèíñêèé» (È. Ïîòêèíà). Çèìîé
1877 ãîäà íà÷àëèñü çàíÿòèÿ â íî-
âîì ó÷èëèùå.

ß ïîëàãàþ, áîëåå òîãî – óáåæ-
äåíà, ÷òî ýòî è áûëî çäàíèå 13-é
øêîëû íà óëèöå Ïðîëåòàðñêîé.
Èìåííî îá ýòîì ó÷èëèùå ïèñàë
ôàáðè÷íûé èíñïåêòîð Âëàäè-
ìèðñêîãî îêðóãà Ï.À. Ïåñêîâ, ïî-
ñåòèâøèé Íèêîëüñêîå â 1883 ãîäó
è äàâøèé ïîäðîáíîå îïèñàíèå
íîâîãî ìîðîçîâñêîãî ó÷èëèùà. Â
îò÷åòå óêàçûâàëîñü, ÷òî îíî ðàñ-
ïîëîæèëîñü â îáøèðíîì òðåõ-
ýòàæíîì êàìåííîì çäàíèè ñ âî-
äÿíûì îòîïëåíèåì, ñèñòåìîé
âåíòèëÿöèè, ãàçîâûì îñâåùåíè-
åì è ïðî÷èìè ñàíèòàðíî-ãèãèå-
íè÷åñêèì óäîáñòâàìè. Ïðîñòîð,
îòñóòñòâèå òåñíîòû, ëåâîñòîðîí-
íåå äíåâíîå îñâåùåíèå ÿâëÿëèñü
õàðàêòåðíûìè ïðèìåòàìè âñåõ
êëàññíûõ êîìíàò. (Òå, êòî ó÷èëñÿ
â øêîëå ¹13, íåñîìíåííî, óçíà-
þò ïðîñòîðíûå ðåêðåàöèè åå (â
óñòàðåâøåì çíà÷åíèè ýòîãî ñëî-
âà) è êëàññû: áîëüøèå ñ âûñîêè-
ìè ïîòîëêàìè, îãðîìíûìè îêíà-
ìè). Ê òîìó æå øêîëà (Íèêîëüñ-
êîå ó÷èëèùå â òî âðåìÿ íàçûâà-
ëè ôàáðè÷íîé øêîëîé) áûëà â
èçîáèëèè ñíàáæåíà âñåìè ó÷åá-
íûìè ïîñîáèÿìè, à ñòàíäàðòíûé
êóðñ îáó÷åíèÿ äîïîëíÿëñÿ çàíÿ-
òèÿìè ïî ðóêîäåëèþ, ðèñîâàíèþ
è ïåíèþ.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ðàçâèòèå
èäåò ïî ñïèðàëè, ìîæåò è íåñëó-
÷àéíî, ÷òî ñåé÷àñ â ýòîì ïîìåùå-
íèè ðàáîòàåò «Êëàññè÷åñêèé êîë-
ëåäæ õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ è äèçàéíà».

Íó, è óæå ïðîñòî äëÿ ñïðàâêè:
17 àïðåëÿ 1890 ãîäà Íèêîëüñêîå
ó÷èëèùå ïåðååõàëî â çäàíèå, ïî-
ñòðîåííîå ïîä ðóêîâîäñòâîì àð-
õèòåêòîðà À.Í. Êíàáå – çäàíèå òå-
ïåðåøíåé øêîëû ¹3. À â îñòàâ-
ëåííîì çäàíèè âîçìîæíî è ðàñ-
ïîëàãàëèñü åæåäíåâíûå ïîñëå-
îáåäåííûå äâóõ÷àñîâûå êëàññû
äëÿ äåâî÷åê ñ äâóõãîäè÷íûì êóð-
ñîì îáó÷åíèÿ, î êîòîðûõ óïîìè-
íàåò È. Ïîòêèíà.

Àëåêñàíäðà ÁÈÐÞÊÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê

êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
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Âîçìîæíî, ýòîò ìàòåðèàë çàñòàâèò
êîãî-òî åñëè íå â êîðíå ïåðåñìîòðåòü ñâîé
îáðàç æèçíè, òî õîòÿ áû íåìíîæêî åãî èç-
ìåíèòü. Î òîì, êàê ñáåðå÷ü ñåðäå÷íî-ñî-
ñóäèñòóþ ñèñòåìó, áûòü çäîðîâûì è àêòèâ-
íûì, íàø ðàçãîâîð ñ âðà÷îì-êàðäèîëîãîì,
çàâåäóþùåé êàðäèîëîãè÷åñêèì îòäåëåíè-
åì ôèëèàëà ¹2 ÃÁÓÇ ÌÎ «Îðåõîâî-Çóåâ-
ñêàÿ ÖÃÁ» «Âòîðàÿ áîëüíèöà» Åëåíîé Âëà-
äèìèðîâíîé ÌÎÕÍÀ×ÅÂÎÉ.

– Елена Владимировна, общеизвест�
ный факт, что сердечно�сосудистые за�
болевания в последние годы сильно помо�
лодели. Почему это происходит?

– Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – â òîì îáðàçå
æèçíè, êîòîðûé âåäåò ÷åëîâåê. Äàâíî èç-
âåñòíî, ÷òî íà 80 ïðîöåíòîâ ïðè÷èíà áî-
ëåçíè è åå òå÷åíèå çàâèñÿò îò ñàìîãî áîëü-
íîãî. Äà, ñåãîäíÿ è â 20 ëåò ñëó÷àþòñÿ èí-
ôàðêòû, íî ýòî íå ïðîèñõîäèò íà ïóñòîì
ìåñòå. Åñëè ìîëîäîé ÷åëîâåê êóðèò, âåäåò
ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè, áîëüøóþ
÷àñòü ñâîáîäíîãî âðåìåíè ïðîâîäèò çà
êîìïüþòåðîì èëè ïåðåä òåëåâèçîðîì, íå-
ïðàâèëüíî ïèòàåòñÿ (à òàêîå âñòðå÷àåòñÿ
ñïëîøü è ðÿäîì), òî íàðóøåíèÿ ñî ñòîðî-
íû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû – ýòî
âïîëíå çàêîíîìåðíîå ïîñëåäñòâèå òàêîãî
îáðàçà æèçíè.

– Формула здорового сердца – это…
– Íîðìàëüíûé õîëåñòåðèí, ïîëíûé

îòêàç îò êóðåíèÿ, îòñóòñòâèå ëèøíåãî âåñà,
íîðìàëüíîå äàâëåíèå (íèæå 140/90 ìèëëè-
ìåòðîâ ðòóòíîãî ñòîëáà), çäîðîâîå ïèòà-
íèå è, êîíå÷íî æå, êàê ÿ óæå ãîâîðèëà,
àêòèâíûé îáðàç æèçíè. Äëÿ ïîëíîöåííî-
ãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ-
òîé ñèñòåìû ìóæ÷èíå òðåáóåòñÿ ïðîõî-
äèòü åæåäíåâíî íå ìåíåå øåñòè êèëîìåò-
ðîâ â äåíü, æåíùèíå – íå ìåíåå ÷åòûðåõ.

– То есть движение – это в прямом
смысле слова жизнь?

– Êîíå÷íî. Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñèñ-
òåìà ÷åëîâåêà, êîòîðàÿ ñôîðìèðîâàëàñü
â ïðîöåññå åãî áèîëîãè÷åñêîé ýâîëþöèè,
íà âñåì ïðîòÿæåíèè èñòîðèè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñóùåñòâåííî íå èçìåíèëàñü. À âîò
íàø îáðàç æèçíè î÷åíü ñèëüíî îòëè÷àåò-
ñÿ îò òîãî, êîòîðûé âåëè íàøè äàëåêèå è
äàæå íå î÷åíü äàëåêèå ïðåäêè. Ðàíüøå
ïåðåäâèæåíèå, äîáûâàíèå ïèùè, ñîçäàíèå
è îáóñòðîéñòâî æèëüÿ è ìíîãèå äðóãèå
âèäû äåÿòåëüíîñòè òðåáîâàëè îò ÷åëîâåêà
ïîñòîÿííûõ è ñóùåñòâåííûõ çàòðàò ìû-
øå÷íîé ñèëû. È íàøà ñèñòåìà êðîâîîáðà-
ùåíèÿ èçíà÷àëüíî îðèåíòèðîâàíà èìåí-
íî íà òàêîé èíòåíñèâíî-ïîäâèæíûé îáðàç
æèçíè.

– Одна из болезней XXI века – депрес�
сия. Как она влияет на работу сердца?

– Î÷åíü ïëîõî. Ñðåäè ïðè÷èí, âûçû-
âàþùèõ àòåðîñêëåðîç ñîñóäîâ, îíà çàíè-
ìàåò òðåòüå ìåñòî ïîñëå íàñëåäñòâåííî-
ñòè è êóðåíèÿ.

– Но как бороться с депрессией и не�
рвным перенапряжением, если стресс –
постоянный спутник современного чело�
века? И как вообще сберечь свою нервную
систему?

– Ìóäðàÿ ïðèðîäà ïðåäóñìîòðåëà îò-
ëè÷íûé ñïîñîá ñíÿòü ëèøíåå íàïðÿæåíèå:
îðãàíèçì ÷åëîâåêà óñòðîåí òàê, ÷òî ðàçðÿä-
êà íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ íàèáîëåå åñòå-
ñòâåííûì îáðàçîì ïðîèñõîäèò â ïðîöåñ-
ñå ïîâûøåííîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè.
Òî åñòü ìû ñíîâà âîçâðàùàåìñÿ ê òîìó,
÷òî äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ íåîáõîäè-
ìî ìíîãî äâèãàòüñÿ. Åñëè æå áàëàíñ ìåæ-
äó ôèçè÷åñêèìè è íåðâíî-ïñèõè÷åñêèìè
íàãðóçêàìè íàðóøåí, òî ðåàêöèÿ íà ýìî-
öèîíàëüíîå ïåðåíàïðÿæåíèå îêàçûâàåòñÿ
÷ðåçìåðíî âûðàæåííîé, ïðîäîëæèòåëü-
íîé è ïðèîáðåòàåò ïàòîëîãè÷åñêèå ÷åðòû.
Â ðåçóëüòàòå â ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñ-
òåìå íà÷èíàþò ðàçâèâàòüñÿ òàêèå çàáîëå-
âàíèÿ, êàê àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, àòå-
ðîñêëåðîç, à çà íèì, êàê ïðàâèëî, ñëåäóåò
ðàçâèòèå èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà è
èíôàðêòà ìèîêàðäà.

Òàêæå î÷åíü âàæíî ïîñòàðàòüñÿ îáåñ-
ïå÷èòü îðãàíèçìó ïîëíîöåííûé íî÷íîé
ñîí – íå ìåíåå âîñüìè ÷àñîâ, èìåííî çà ýòîò
ïåðèîä âðåìåíè íåðâíàÿ ñèñòåìà óñïåâà-
åò îòäîõíóòü è ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòüñÿ.
Åñòü, êîíå÷íî, ëþäè, êîòîðûì äëÿ ýòîãî òðå-
áóåòñÿ ìåíüøå âðåìåíè, íî îíè, ñêîðåå,
èñêëþ÷åíèå, ÷åì ïðàâèëî.

– Полезно ли принимать для поддер�
жания сердечно�сосудистой системы
поливитамины?

– Çàðóáåæíûìè ó÷åíûìè áûëî ïðîâå-
äåíî áîëüøîå èññëåäîâàíèå íà òåìó «Êàê
âëèÿþò ïîëèâèòàìèíû íà ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòóþ ñèñòåìó?». Ïîëó÷åííûé â ðåçóëü-
òàòå íåãî îòâåò áûë òàêîé: íèêàê. Ðàçóìå-
åòñÿ, ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî âèòàìèíû
àáñîëþòíî áåñïîëåçíû äëÿ îðãàíèçìà, íî
ñ òî÷êè çðåíèÿ êàðäèîëîãèè èìåííî òàê è
åñòü.

– Есть такие препараты, которые в
определенном возрасте нужно начинать
пить для профилактики сердечно�сосу�
дистых заболеваний?

– Áåçóñëîâíî, ñóùåñòâóþò ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå ïðåïàðàòû, íî ïðèíèìàòü èõ âñåì
ïîäðÿä è áåñêîíòðîëüíî íè â êîåì ñëó÷àå

íåëüçÿ. Âðà÷è ìîãóò íàçíà÷èòü òàêèå ïðå-
ïàðàòû ëþäÿì ñ îòÿãîùåííîé íàñëåäñòâåí-
íîñòüþ, òî åñòü òåì, ó êîãî áëèæàéøèå ðîä-
ñòâåííèêè ðàíî óìåðëè îò ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòûõ ïàòîëîãèé: ìóæ÷èíû – â âîçðàñòå
äî 55 ëåò, æåíùèíû – â âîçðàñòå äî 65 ëåò.
Íî îïÿòü æå âðà÷-êàðäèîëîã ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïàöèåíòó ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîãî ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà
òîëüêî ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ è ïðè íàëè÷èè
îïðåäåëåííûõ ïîêàçàíèé

– Сейчас много говорят о важности
здорового питания. Но как его обеспе�
чить, когда качество продуктов остав�
ляет желать лучшего?

– Íå íàäî óïîòðåáëÿòü â ïèùó êîí-
ñåðâû, êîï÷åíîñòè è ïîëóôàáðèêàòû. Çà-
ìå÷àòåëüíî, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü âå-
ñòè íàòóðàëüíîå õîçÿéñòâî èëè ïîêóïàòü
ïðîäóêòû ó ïðîâåðåííûõ ëþäåé. Íî â
ëþáîì ñëó÷àå ñòàðàéòåñü âñþ åäó ãîòî-
âèòü ñàìè. Ïîíÿòíî, ÷òî âû íèêîãäà íå
ñìîæåòå áûòü óâåðåíû, ÷òî â òîì æå êóï-
ëåííîì â ìàãàçèíå ìÿñå è êóðèöå íåò, ê
ïðèìåðó, ãîðìîíîâ èëè àíòèáèîòèêîâ,
íî, ïî êðàéíåé ìåðå, ãîòîâÿ èõ äîìà,
òî÷íî áóäåòå çíàòü, ÷òî íèêòî íå äîáà-
âèë òóäà êîíñåðâàíòû, óñèëèòåëè âêóñà
è êðàñèòåëè. Ïî âîçìîæíîñòè, õîòÿ áû äâà
ðàçà â íåäåëþ íóæíî îáÿçàòåëüíî âêëþ-
÷àòü â ðàöèîí ðûáó. Â äåíü íåîáõîäèìî
ñúåäàòü íå ìåíüøå ÷åòûðåõñîò ãðàììîâ
îâîùåé è ôðóêòîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü
èìåííî îâîùåé. Âñåì î÷åíü ðåêîìåí-
äóþ äàòñêóþ äèåòó: åæåäíåâíî åñòü ïî
ñòî ãðàììîâ êàøè – ãðå÷íåâîé, îâñÿíîé
èëè ïøåííîé. Âàðèòü åå ìîæíî êàê íà
âîäå, òàê è íà ìîëîêå. Ñòàðàéòåñü îãðà-
íè÷èòü ïîòðåáëåíèå óãëåâîäîâ è æèðîâ.

Ê ïðèìåðó, áîëüøîå êîëè÷åñòâî æèðíî-
ãî ìÿñà è ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ â ðàöèî-
íå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâûøåííîìó îá-
ðàçîâàíèþ «âðåäíîãî» õîëåñòåðèíà.
Íóæíî èñêëþ÷èòü èç ðàöèîíà ìàðãàðè-
íû è çàìåíèòåëè ìàñëà – ñïðåäû: â èõ
ñîñòàâ âõîäÿò òðàíñæèðû, êîòîðûå íåãà-
òèâíî âëèÿþò íà âåñü îðãàíèçì, è ñåðä-
öå â òîì ÷èñëå. Òî æå ñàìîå ìîãó ñêà-
çàòü è ïðî ÷èïñû è ôàñò-ôóä.

– Соль – это на самом деле «белая
смерть»?

– Â ñîðîêîâûå ãîäû ïðîøëîãî ñòîëå-
òèÿ íà çàâîäàõ «Ôîðäà» áûë ïðîâåäåí èí-
òåðåñíûé ýêñïåðèìåíò: âñåõ ëþäåé, êîòî-
ðûå ïèòàëèñü â çàâîäñêèõ ñòîëîâûõ, ðàçäå-
ëèëè íà òðè ãðóïïû. Â ïåðâóþ âîøëè òå,
êòî, äàæå íå ïðîáóÿ ïèùó, âñå ðàâíî åå
ñîëèë åùå. Âî âòîðóþ – ëþäè, êîòîðûå ñíà-
÷àëà ïðîáîâàëè åäó, à ïîòîì, åñëè èì áûëî
íåâêóñíî, äîñàëèâàëè. Â òðåòüþ æå ãðóï-
ïó îòíåñëè òåõ, êòî âîîáùå íèêîãäà íå
ïîëüçîâàëèñü çà ñòîëîì ñîëîíêîé. Êàê
ïîòîì âûÿñíèëîñü, áîëüøå âñåãî ëþäåé ñ
âûñîêèì àðòåðèàëüíûì äàâëåíèåì, îêàçà-
ëîñü èìåííî â ïåðâîé ãðóïïå, à ìåíüøå
âñåãî – ñîîòâåòñòâåííî, â òðåòüåé.

Îäíàæäû êî ìíå íà ïðèåì ïðèøåë ïà-
öèåíò ñ ãèïåðòîíè÷åñêèì êðèçîì. Áóäó÷è
÷åëîâåêîì î÷åíü äèñöèïëèíèðîâàííûì è
àêêóðàòíûì, îí, çíàÿ î ñâîåé áîëåçíè, èñ-
ïðàâíî ïðèíèìàë âñå íàçíà÷åííûå åìó
ïðåïàðàòû. È âäðóã – ãèïåðòîíè÷åñêèé êðèç.
Îêàçàëîñü, ÷òî ÷åëîâåê íà ïðîòÿæåíèè íå-
ñêîëüêèõ ìåñÿöåâ âûíóæäåí áûë ïèòàòüñÿ
â ñòîëîâîé íà ïðåäïðèÿòèè, ãäå íàõîäèëñÿ
â äëèòåëüíîé êîìàíäèðîâêå, à òàì âñå áëþäà
ñîëèëè ñèëüíåå, ÷åì òó ïèùó, êîòîðóþ îí
åë äîìà. Èìåííî ýòîò ôàêòîð è âûçâàë ðåç-
êèé ñêà÷îê àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ.

– Так сколько же соли можно упот�
реблять без вреда для организма?

– Â ñóòêè – íå áîëåå ïÿòè ãðàììîâ.
Ðàñ÷åò òàêîâ: âñþ ïðèãîòîâëÿåìóþ åäó íå-
äîñàëèâàòü, ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü èç ðà-
öèîíà ñîëåíèÿ è íèêîãäà íå ïîëüçîâàòüñÿ
çà ñòîëîì ñîëîíêîé.

– Антитабачный закон в России, как
показывают мои наблюдения, не слиш�
ком повлиял на число курящих людей. Мо�
жет быть, рассказ опытного врача�кар�
диолога о том, как вредит курение
сердцу и сосудам, заставит кого�то от�
казаться от сигареты?

– Êóðåíèå òàáàêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ èøåìè÷åñ-
êîé áîëåçíè ñåðäöà è çàáîëåâàíèé ñîñó-
äîâ ãîëîâíîãî ìîçãà. Êóðåíèå ïðîâîöè-
ðóåò âîçíèêíîâåíèå àðòåðèàëüíîé ãèïåð-
òåíçèè, ýòî ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò ñïàçìà ïå-
ðèôåðè÷åñêèõ ñîñóäîâ. À ïîâûøåííîå
äàâëåíèå â ñâîþ î÷åðåäü óâåëè÷èâàåò
ïðåäíàãðóçêó íà ñåðäöå è ïðèâîäèò ê ïðî-
ãðåññèðîâàíèþ õðîíè÷åñêîé èøåìèè
ìèîêàðäà. Òàêæå êóðåíèå ñïîñîáñòâóåò
íàðóøåíèþ ëèïèäíîãî áàëàíñà â êðîâè è
ðàçâèòèþ àòåðîñêëåðîçà ñîñóäîâ. Äîêà-
çàíî, ÷òî íèêîòèí íàðóøàåò è ðåîëîãè÷åñ-
êèå ñâîéñòâà êðîâè, ïîâûøàåò ðèñê òðîì-
áîîáðàçîâàíèÿ.

– Человек лег спать и не проснулся.
Смотрел телевизор – и внезапно умер
от сердечного приступа. Родные в шоке:
он ведь никогда не жаловался на серд�
це. Неужели так бывает – смерть, что
называется, на пустом месте?

– Ñóùåñòâóåò òàêîå âûðàæåíèå: íåò
çäîðîâûõ ëþäåé – åñòü íåäîîáñëåäîâàí-
íûå. Ïîýòîìó êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí çà-
áîòèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå è äàæå åñëè
åãî íè÷åãî íå áåñïîêîèò, ðåãóëÿðíî ïðî-
õîäèòü ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû ó
âðà÷à. À óæ åñëè èìååòñÿ êàêàÿ-òî ïðî-
áëåìà, òî íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ åå èã-
íîðèðîâàòü è íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî «ñàìî
ïðîéäåò». Îò ïðîáëåì íàäî íå îòìàõè-
âàòüñÿ, à ñâîåâðåìåííî èõ ðåøàòü. È,
êîíå÷íî æå, áåðå÷ü ñåáÿ, çàáîòèòüñÿ î
ñâîåì çäîðîâüå. Ïîâåðüòå, íèêòî ýòî íå
ñäåëàåò ëó÷øå âàñ ñàìèõ.

Áåñåäîâàëà Îëüãà ÊÎÑÒÈÍÀ



НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток, хо-
рошая дорога, электричество, в 20 км 
от г. Орехово-Зуево, в районе поселка 
1 Мая, на территории СНТ «Незабудка». 
Кадастровый номер 50:24:0050344:1. 
Цена 260 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (937) 584-
60-84

ЖИВОТНЫЕ
(511) Отдам котят от трехцветной до-
машней привитой кошки. Котята - одна 
девочка и два мальчика. Тел. 8 (903) 
503-22-11
(514) Продаю щенков породы Джек-
рассел-терьер, два месяца, очень кра-
сивые, умненькие, едят сами. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (903) 254-03-28, 424-00-18

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

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

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80

(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наследство, 
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 8 (905) 
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. Помощь 
в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoy-
master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки 
до полной замены проводки. Недорого. 
Качественно. Гарантия на выполненную 
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей для 
дальнейшего ухода за ними. Комфорт-
ное проживание, постоянное наблюде-
ние. Опыт и все условия имеются. Не 
агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76, 8 (915) 
454-87-09
(416) Бурение скважин ручным спосо-
бом в домах, подвалах, гаражах, банях 
и на участках. Недорого. Гарантия. Опыт 
работы 20 лет.  Тел. 8 (926) 366-53-75, 
8 (926) 836-81-26

(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99

(509) Ремонт квартир. Тел. 8 (925) 887-
01-51, 8 (925) 887-01-55

(512) Ищу работу няни-гувернантки, 
педагог с высшим образованием, со зна-
нием английского языка, методик до-
школьного и школьного образования, с 
опытом работы в семье. Возраст ребен-
ка и время работы не ограничены Тел. 
8 (985) 961-68-84

(513) Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Тел. 8 (926) 096-03-
04, 8 (925) 510-56-04

АВТОТЕХНИКА

(492) Выкуп любых авто. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Эвакуа-
тор. Тел. 8 (965) 310-00-99

(11) Порядочная семья снимет квартиру, 
можно без мебели. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 415-33-
99, 8 (967) 126-88-99

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, мож-
но без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 
666-71-10, 416-18-90

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99

(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 
416-18-90

(510) 2-комн. кв., ул.Ленина, д.53 (рядом 
ж/д вокзал), сост. хорошее, вся мебель, 
стир. машина, телевизор (триколор), 
интернет, кондиционер. 17 тыс. руб./
мес.+вода, свет по счетчику. От соб-
ственника. Тел. 8 (909) 968-53-63

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%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 3 пожара.
18 августа, вечером, в СНТ «Дружба», на участке №28, 

обгорело чердачное перекрытие бани.
20 августа, утром, в СНТ «Вертолет», на участке №345, сгорела 

дача, в ходе тушения была разобрана. На месте пожара обнаружены 
погибшие: женщина, 1971 г.р., и мужчина, 1964 г.р.

23 августа, вечером, в д. Давыдово, на ул. 2-й Микрорайон, в кор-
пусе «Б» 9-этажного дома №10, обгорели постельные принадлежности 
жителей 2-комнатной квартиры на 6-м этаже, потолок и стены закопти-
лись. Спасен один человек.

Дмитрий КАЛУГИН,  
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 17 по 23 августа сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 5 уголовных преступлений. Раскрыто 1 преступление.

19 августа от дома на ул. Набережной, г. Орехово-Зуево, 
неизвестные совершили кражу автомобиля. Ведется следствие.

20 августа на ул. Ленина, г. Ликино-Дулево, неизвестные совершили 
кражу личного имущества. Ущерб 150000 рублей. Ведется следствие.

20 августа у дома на ул. Красноармейской, г. Орехово-Зуево, зло-
умышленники совершили грабеж золотых изделий. Ущерб 12000 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний житель 
г. Электрогорска. Ведется следствие.

22 августа из квартиры на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, неизвест-
ные совершили кражу золотых изделий. Ущерб 16000 рублей.

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

В городе и районе за период с 17 по 23 ав-
густа произошло 4 ДТП, пострадали 4 че-
ловека.

17 августа, вечером, на автодороге «Орехово-Зуево-Верея-Новони-
колаевка», на 15-м км, несовершеннолетний водитель скутера, выезжая 
с прилегающей территории, не предоставил приемущество автомобилю 
«Киа Спортейдж», двигавшемуся по главной дороге. В результате ДТП 
водитель скутера с травмами был госпитализирован в больницу.

19 августа, вечером, в г. Дрезна, на ул. Революции, у д. 5, водитель, 
управляя автомобилем «Форд транзит», двигаясь в прямом направлении, 
допустил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть вне зоны 
действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмами 
была госпитализирована в больницу.

22 августа, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Урицкого, у д. 90, води-
тель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», при развороте не усту-
пила дорогу мопеду «Орион», движущемуся во встречном направлении, 
и столкнулась с ним. В результате ДТП водитель мопеда с травмами был 
госпитализирован в больницу.

23 августа, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Козлова, у д. 3, неуста-
новленный водитель на неустановленном автомобиле сбил несовершен-
нолетнего пешехода, переходившего проезжую часть, и скрылся с места 
происшествия. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализи-
рован в больницу.

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при 

возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует исполь-
зовать средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками по-
лиции. Будьте внимательны на дорогах! Телефон инспектора-дежурного 
ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно).

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

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
26 августа 2015 г.  №33 (849)22
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аЖильцы добились справедливости

Пожарная 
безопасность

В адрес Московского областного 
Управления федеральной анти-
монопольной службы России по-
ступило заявление жительницы 
г. о. Орехово-Зуево с жалобой на 
нарушение антимонопольного 
законодательства. 

Гражданка жаловалась на ПАО 
«Мосэнергосбыт» по поводу непра-
вомерного взимания платы за элек-
трическую энергию, потребленную 
при содержании общего имущества 
многоквартирного дома, обслужи-
ваемого управляющей компанией.

Как следует из информации, 
размещенной на сайте УФАС Мо-
сковской области, речь идет о плате-
жах за ОДН в доме по ул. Мадонской.

По результатам рассмотрения 
указанного заявления Московским 
областным УФАС России в отноше-
нии ПАО «Мосэнергосбыт» возбуж-

дено дело №05-15/113-14 о наруше-
нии части 1 статьи 10 Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» в части 
злоупотребления хозяйствующим 
субъектом доминирующим положе-
нием на рынке оказания услуг по по-
ставке (реализации) электрической 
энергии в границах зоны деятель-
ности гарантирующего поставщи-
ка, выразившегося в ущемлении 
интересов собственников и пользо-
вателей помещений многоквартир-
ного дома путем неправомерного 
взимания платы за электрическую 
энергию, потребленную при содер-
жании общего имущества много-
квартирного дома по ул. Мадонской 
в г. Орехово-Зуево, обслуживаемо-
го управляющей компанией.

10 августа 2015 г. комиссия Мо-
сковского областного УФАС России, 

рассмотрев дело №05-15/113-14, при-
знала ПАО «Мосэнергосбыт» нару-
шившим часть 1 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» и приняла 
решение о передаче материалов для 
привлечения ПАО «Мосэнергосбыт» и 
его должностного лица к администра-
тивной ответственности в соответ-
ствии с частью 1 статьи 14.31 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Как нам удалось выяснить, при-
чиной сложившейся ситуации стала 
межведомственная неразбериха 
между управляющей компанией и 
энергетиками. Фактор раздора – 
ОДН. В такой ситуации единствен-
ным выходом для жильцов остается 
проявлять активность и отстаивать 
свои законные права.

Елена ЛАРИНА

В этом году лето жителей Подмосковья 
не баловало хорошей погодой, практи-
чески все выходные в июне и июле выдались пасмур-
ными и дождливыми.

Подходит к концу календарное лето, но конец августа 
выдался теплым и солнечным, поэтому многие будут ис-
пользовать эту возможность для отдыха на природе. Конеч-
но, не обойдется и без приготовления шашлыка. Зачастую 
отдыхающие забывают при этом о соблюдении правил 
пожарной безопасности.

Увеличение количества пожаров в лесах происходит в 
период массового посещения их гражданами. Статистика 
говорит, что основными причинами пожаров в лесу служат 
человеческий фактор, а также брошенные стеклянные бу-
тылки, которые могут «сработать» как линзы.

Отдел надзорной деятельности по Орехово-Зуевскому 
району УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области 
напоминает, что на территории Московской области дей-
ствует особый противопожарный режим, в связи с этим 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разводить костры, 
выжигать траву, бросать непотушенные окурки и спички, 
курить, пользоваться открытым огнем. Несоблюдение эле-
ментарных правил пожарной безопасности может привести 
к печальным последствиям.

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций зво-
ните по телефону «01», с мобильных – «112».

Елена ВЛАСОВА,  
старший инспектор ОНД по Орехово-Зуевскому району

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В соответствии с изменениями, внесенными 

в Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года не проводятся плановые проверки в 
отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии 
с положениями статьи 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предприни-
мательства, за исключением юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 
настоящего Федерального закона.

Восточная межрайонная торгово-промыш-
ленная палата Московской области осуществляет 
ведение Реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа Орехо-
во-Зуево Московской области. Свидетельство о 
включении в Реестр субъектов МСП подтверждает 
права предпринимателей на освобождение от 
плановых проверок надзорными органами в 2016-
2018 гг. Для получения Свидетельства о включении 
субъекта в реестр МСП необходимо предоставить 
в ВМ ТПП МО пакет документов. Контактные теле-
фоны: 8 (496) 416-16-32, 8 (496) 435-33-65.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Члены СНТ «Берендей» выражают искренние соболезнования  

родным и близким трагически погибшего

СВИРИДОВА 
Ивана Гавриловича.

Помним и скорбим вместе с вами.



ОВЕН. Сейчас ваше кредо – внезапность во всем:
в поведении, манере себя держать, в общении и с лю�
бимыми, и с недоброжелателями. Но если будете
слишком доверять сиюминутным впечатлениям и плес�
ти интриги – получите нечто противоположное тому,
что хотели. Желаете всех и вся покорить? Покоряйте
внезапной инициативой!

ТЕЛЕЦ. Этот период пройдет под знаком успеха в
профессиональных делах – можете рассчитывать на
взлет карьеры, неожиданную премию или новый ис�
точник дохода. Тельцов высоко оценят на работе и
коллеги, и начальство. Есть вероятность того, что вы
сумеете осуществить некую мечту, найти единомыш�
ленников. Тех, кто честолюбив, жаждет материально�
го благополучия и социального или профессионально�
го признания – ожидает желаемое.

БЛИЗНЕЦЫ. Профессиональные и домашние
дела можете спокойно отложить до выходных. Насчет
финансов и расходов начинайте беспокоиться не рань�
ше, чем наступят выходные – в эти дни разумная эконо�
мия пойдет на пользу. Любые авантюры в личной жиз�
ни категорически противопоказаны, новые знакомства
могут принести лишь новые проблемы. А разве не дос�
таточно старых, да и просто деловых?

РАК. Все задуманное должно получаться наилуч�
шим образом. Однако сейчас не принимайте важных
решений и не начинайте новых проектов – вам будет
недоставать твердости в действиях, трудно сосредота�
чиваться. В остальные дни ничто не должно помешать
благополучному завершению ваших проектов.

ЛЕВ. Этот период подходит для решения про�
фессиональных вопросов, а также – касающихся ка�
рьерного роста или дальнейшего образования, для
обсуждения и подписания договоров, получения кре�
дитов и инвестиций. Четверг удачен для посещения
бюрократических и юридических инстанций, общения
с начальством. В выходные дни следует уделить
больше внимания семье и детям.

ДЕВА. Начало этого периода принесет плоды ва�
шего труда в прошлом году. Что ж, подводите итоги и
планируйте свою дальнейшую деятельность. Поста�
райтесь выбирать наиболее реальные перспективы и
выгодные в финансовом отношении дела, это обеспе�
чит вам материальную независимость. Придется про�
явить максимум выдержки и такта в общении с колле�
гами и родственниками.

ВЕСЫ. Не исключено, что у Весов может появить�
ся реальная возможность расширить сферу влияния
своего бизнеса и улучшить финансовое положение.
Будьте бдительны и не упускайте столь привлекатель�
ный шанс, сосредоточьтесь на конкретной работе, сде�
лайте упор на профессиональную деятельность – вы
об этом не пожалеете ни в течение этого периода, ни
гораздо позднее. Удачи вам и настойчивости!

СКОРПИОН. Учтите, что сейчас вы ни в коем слу�
чае не должны «мозолить» глаза партнерам – ни де�
ловым, ни родным, ни любимым. Рекомендуется про�
думать тактику своего поведения и стратегию встреч,
переговоров и всех своих действий в области профес�
сиональной и творческой деятельности. Ваш девиз на
данный период: «молчание – золото».

СТРЕЛЕЦ. Сейчас вам предстоит продемонстри�
ровать ум, осведомленность и организаторские спо�
собности, ибо будет много работы, событий, а также
возникнет необходимость срочного решения множе�
ства «увязших» проблем, как в профессиональной, так
и семейной жизни. Есть и весьма приятные новости –
телефонные, официальные и неофициальные перего�
воры и встречи принесут желаемые результаты.

КОЗЕРОГ. Этот период может стать для большин�
ства Козерогов трамплином к успеху не только в про�
фессиональном, но и в личном плане. Дерзайте! Жела�
ние познавать новое, учиться, разносторонние интересы
– ваша защита и оружие в житейской суете. Все что тре�
буется лично от Козерогов – это не давать невыполни�
мых обещаний и избегать невыполнимых обязательств.

ВОДОЛЕЙ. Ну вот, растеклись! Нет, превращаться
в глыбу льда Водолеев никто и не просит, но можно же
придерживаться каких�то границ? Смотрите, свернете
не в ту сторону – потом будете горько жалеть об упу�
щенных возможностях. Выберете правильный путь – по�
лучите желаемое. Только учтите, даром ничего не доста�
ется, зато честный труд оплачивается по высшей ставке.

РЫБЫ. Cтоит ограничить личное общение, осо�
бенно с теми людьми, которые вам неприятны или ко�
торым вы не доверяете. В финансовой и профессио�
нальной сфере рассчитывайте только на свои силы,
способности и интуицию – не ошибетесь, да еще и
прибыль в ближайшем будущем получите. А выходные
посвятите себе любимому. Отправляйтесь на природу,
в спортзал или салон красоты.

Астро
со 27 августа по 2 сентября

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2326 августа 2015 г.    №33 (849)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость. 13. Совет. 15. За�
рок. 18. Хеопс. 19. Сальность. 20. Кокос. 22. Повар. 23. Стручок. 24. Оклик. 27. Часть.
28. Шиворот. 31. Тираж. 33. Келья. 34. Симпозиум. 35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна.
41. Рогатка. 42. Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс.

По вертикали: 1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос. 8. Стрелок. 10. Боль�
ной. 11. Декор. 12. Зазор. 14. Сплав. 16. Капустник. 17. Стеклодув. 21. Страж. 22. Пи�
нок. 25. Чинзано. 26. Китай. 27. Часовой. 29. Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала. 37. Мазут.
38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №32 (848):

Сборник воспоминаний, выступле�
ний, интервью, статей и сценариев под
таким названием вышел в издательстве
«Искусство» в 1987 году и посвящен со�
ветскому кинорежиссеру Ларисе Ше�
питько. Ее жизнь трагически оборва�
лась в автокатастрофе вместе с члена�
ми съемочной группы ее последней ра�
боты – экранизации повести Распутина
«Прощание с Матерой». Книгу памяти
Ларисы Шепитько открывает слово Эле�
ма Климова – ее мужа, которому при�
шлось доводить до конца режиссерский
замысел  горячо любимой жены и очень
талантливого человека (успех и призна�
ние ее фильма «Восхождение» по пове�
сти Василя Быкова вышел на междуна�
родный уровень). 2 июля 1979 года –
день, когда произошла авария на 187�м
километре Ленинградского шоссе, стал
самым страшным днем в его жизни: он
потерял любимую жену, друга, едино�
мышленника, мать единственного сына.
Книга «Лариса», инициатором издания

которой стал Элем Климов – это попытка
создать коллективный портрет талантли�
вого кинорежиссера,  оценить ее вклад в
отечественный кинематограф. Книга со�
брала людей, хорошо знавших Ларису,
встречавшихся с ней в разные периоды ее
жизни, начиная с учебы на режиссерском
факультете ВГИГа, интересовавшихся ее
фильмами. Среди соавторов книги о са�
мобытном отечественном кинорежиссере,
авторе острых и ярких фильмов «Кры�
лья», «Ты и я», «Восхождение» –  писате�
ли Василь Быков, Валентин Распутин,
Чингиз Айтматов, кинорежиссеры Сергей
Герасимов, Андраш Ковач, Глеб Панфи�
лов, Вернер Херцог, актеры Владимир Го�
стюхин, Юрий Визбор, поэт Белла Ахмаду�
лина и другие. Они с любовью и теплотой
вспоминают о безвременно ушедшей Ла�
рисе Шепитько, которую природа награди�
ла особенной красотой, талантом, помно�
женными на сильную волю и целеустрем�
ленность. Она сама сотворила свою судь�
бу, и эта судьба стала возвышенной и

прекрасной. Книга о
Ларисе Шепитько –
ученице великого Дов�
женко, написана и из�
дана с любовью к ней,
создавшей фильмы,
по праву вошедшие в
сокровищницу отече�
ственного кинематог�
рафа. Она, по автори�
тетному мнению кол�
лег, была художником�идеологом – ред�
кое свойство таланта у женщин. Ее как
художника тревожила и мучила загадка
человека, его предназначения и духов�
ных возможностей. Обращаясь к этой
теме в своем последнем фильме, она
ушла из жизни на взлете, опасаясь
опоздать, не успеть... Навсегда оборва�
лась человеческая жизнь, напишет Ва�
силь Быков, прекратился творческий
путь художника, и никто больше на зем�
ле не создаст того, что могла и стреми�
лась создать Лариса Шепитько. Никто и
никогда не заменит ее. Книгу «Лариса»
можно получить на абонементе библио�
теки ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

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

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
Орехово�Зуево». Фотовыставка
«Орехово�Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424�68�66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка�инсталляция детских
рисунков «Страна Рисовандия»
В течение недели
Персональная фотовыставка Де�
ниса Сухачева «Не выходи из…»
До 30 августа
Выставка живописи  из фондов
Выставочного зала
Телефон для справок: 412�72�44

ВЕЛОПРОБЕГ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

1994 году Указом Пре�
зидента России был
учрежден официальный

государственный праздник –
День государственного флага
Российской Федерации, кото�
рый отмечается 22 августа.
21 августа в Орехово�Зуеве
состоялся велопробег по
улицам города, посвященный
этому празднику.  Организа�
тор и инициатор его проведе�
ния – городской комитет по
культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физичес�
кой культуре.

Ê 10 ÷àñàì íà Îêòÿáðüñêîé
ïëîùàäè íà÷àëè ñîáèðàòüñÿ ìíî-
ãî÷èñëåííûå ó÷àñòíèêè âåëî-
ïðîáåãà â áåëî-ñèíå-êðàñíûõ
ôóòáîëêàõ, ñèìâîëèçèðóþùèõ
öâåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
ÐÔ, ñðåäè êîòîðûõ áûëè âåëîñè-
ïåäèñòû ðàçíîãî âîçðàñòà. Ñàìî-
ìó ñòàðøåìó ó÷àñòíèêó, âåòåðà-
íó îðåõîâñêîãî ñïîðòà Áîðèñó
Àëåêñååâè÷ó Ãóñåâó, èñïîëíè-
ëîñü 78 ëåò. Ïîä ýíåðãè÷íûå çâó-
êè ìóçûêè ñïîðòñìåíû ôîðìè-
ðîâàëè êîëîííó ïðåäñòîÿùåãî
âåëîïðîáåãà, çàâÿçûâàÿ ëåíòî÷êè
ñ öâåòàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ôëà-
ãà íà ðóëü ñâîèõ âåëîñèïåäîâ.

Âûñòðîèâøèñü â êîëîííó ðÿ-
äîì ñ ïàìÿòíèêîì Áîðöàì ðåâî-
ëþöèè, âåëîñèïåäèñòû çàñòûëè
â ìîë÷àíèè ïîä çâóêè ãèìíà Ðîñ-
ñèè. Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì
ê ó÷àñòíèêàì îáðàòèëñÿ ãëàâà
Îðåõîâî-Çóåâà Ãåííàäèé Ïàíèí.
Îí ïîçäðàâèë âñåõ ñ ïðàçäíèêîì
– Äíåì ôëàãà ÐÔ, ïîä÷åðêíóâ
åãî çíà÷åíèå è íåîáõîäèìîñòü

óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ýòî-
ìó ãîñóäàðñòâåííîìó ñèìâîëó.
Ñëîâà Ãåííàäèÿ Îëåãîâè÷à î æå-
ëàíèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âåëî-
ïðîáåãå âûçâàëè î÷åíü äîáðî-
æåëàòåëüíóþ ðåàêöèþ. Ñ íàïóò-

ñòâåííûì ñëîâîì òàêæå îáðàòè-
ëèñü äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Àëåêñàíäð Áàáàåâ è
÷ëåí ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ, âåòåðàí âîåííîé ñëóæáû,
êàïèòàí â îòñòàâêå Èâàí Ôåäî-

Российскому
Â

ðîâè÷ Êîòëÿð, êîòîðûå ïîëîæè-
òåëüíî îöåíèëè ðàçâèòèå ñïîðòà,
âåëîñïîðòà, â ÷àñòíîñòè, â íà-
øåì ãîðîäå, ïîæåëàâ ó÷àñòíè-
êàì óñïåõà â âåëîïðîáåãå.

Çàòåì êîëîííà âåëîñèïåäèñ-
òîâ â ñîïðîâîæäåíèè ñîòðóäíè-
êîâ ÃÈÁÄÄ ñòàðòîâàëà ñ Îêòÿáðü-
ñêîé ïëîùàäè. Ôèíèøèðîâàë âå-
ëîïðîáåã ó îáåëèñêà ïàâøèì âî-
èíàì, ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷òî íà óëè-
öå Ñòàõàíîâà â ìèêðîðàéîíå
«Êàðáîëèò». Åãî ó÷àñòíèêè âîç-
ëîæèëè öâåòû ê ìåìîðèàëó, îòäà-
âàÿ äàíü ïàìÿòè è ïðèçíàòåëüíî-
ñòè ïîäâèãó ïîêîëåíèÿ ôðîíòîâè-
êîâ. Òàêèå ìàññîâûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ âíîñÿò ñâîé âêëàä â ïàòðèîòè-
÷åñêîå è äóõîâíî-íðàâñòâåííîå
âîñïèòàíèå ãîðîäñêîé ìîëîäåæè.

триколору посвящается

И.Ф. Котляр

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
12  сентября 2015 года на территории городского окру�

га Орехово�Зуево состоится акция «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ
СВОЕ ДЕРЕВО».

Высадка саженцев пройдет по адресам: район Стрелки,
ул. Стрелки; мкр�н «Холодильник», ул. Кирова. Всех желаю�
щих просим принять участие.

Администрация городского округа Орехово�Зуево

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

Елена Александровна

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

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

Организаторы: депутаты городс�
кого Совета депутатов, члены
фракции партии «Единая Россия»;
комитет по культуре, делам моло�
дежи, спорту, туризму и физичес�
кой культуре; Общественный ЖКХ�
контроль; ООО «ОГК НКС».

Уважаемые жители!

Приглашаем всех
желающих на финальный

праздник

 ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

30 августа в 18.30
во дворе дома №16

по улице Набережной


