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НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Элла Памфилова
Досрочно сложившая с себя 

полномочия омбудсмена, Элла 
Александровна недолго сидела без 
работы. На состоявшемся 28 марта 
первом заседании нового состава 
Центральной избирательной комис-
сии она практически единогласно 
была избрана председателем ЦИК 
вместо ушедшего в отставку Вла-
димира Чурова. С избранием на 
высокий пост Памфилову поздра-
вили лидеры политических партий, 
выразившие надежду, что новый 
председатель ЦИК сумеет обеспе-
чить проведение в стране честных 
и достойных выборов. Памфилова, 
в свою очередь, пообещала добро-
совестно исполнять свои обязан-
ности, отметив, что вся ее деятель-
ность и биография – «на виду».

Станислав Говорухин
Известный кинорежиссер, 

сценарист, актер, политик и об-
щественный деятель отметил 29 
марта 80-летний юбилей. Если 
бы Говорухин снял только «Место 
встречи изменить нельзя», он уже 
обеспечил бы себе место в лиге 
выдающихся мастеров кино, но 
знаменитый режиссер никогда не 
почивал на лаврах. В «послужном 
списке» мастера такие любимые 
зрителями фильмы, как «Верти-
каль», «Десять негритят», «Благо-
словите женщину», «Ворошилов-
ский стрелок» и другие. Всего за 
свою долгую жизнь в искусстве 
Говорухин снял 15 художествен-
ных и 4 документальных фильма, 
многие из которых после выхода 
на экран становились культовыми. 
Так, знаменитые публицистиче-
ские киноработы режиссера «Так 
жить нельзя» и «Россия, которую 
мы потеряли» стали в 90-е для зри-
телей настоящим откровением.

Виктория Носова
За блестящие результаты, 

достигнутые воспитанницей ДС 
«Восток», приказом Министерства 
спорта РФ ей присвоено почетное 
звание «Мастер спорта России» по 
плаванию. На состоявшихся в фев-
рале в Рузе всероссийских дет-
ско-юношеских соревнованиях по 
плаванию Виктория трижды подни-
малась на верхнюю ступеньку пье-
дестала. В мае она примет участие 
в первенстве России по плаванию 
среди юношей и девушек, которое 
пройдет в Волгограде. Ждем нашу 
юную звездочку домой с победой!

47 ТЫС.

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

«О проведении общегородских 
субботников и месячника по благо-
устройству на территории городского 
округа Орехово-Зуево в 2016 году»; 

«О содействии избирательным 
комиссиям в организации подготов-
ки и проведения выборов на терри-
тории городского округа Орехово-
Зуево в 2016 году»;

«Об утверждении порядка фор-
мирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд городского округа 
Орехово-Зуево»;

«Об утверждении Положений по 
проведению городских конкурсов, 
посвященных Празднику труда в го-
родском округе Орехово-Зуево».

Совет депутатов г.о. Орехово-
Зуево принял Решения:

«О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета депутатов 
от 23.12.2015г. №201/19 «О бюджете 
городского округа Орехово-Зуево на 
2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», кото-
рый можно приобрести в газетных 

киосках и в редакции

Жизнь требует движений (Аристотель)

А МЫ ТАКИЕ!

23756

6500

Цифирь

приёмных детей 
воспитываются 
в подмосковных 
семьях

новых видеокамер 
установят 
к 1 сентября в Мо
сковской области

многодетных 
семей в Подмос
ковье получают 
30 видов льгот

Первая, правильно ответившая на вопрос в №11 (877) –
Устинова Татьяна Владимировна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты 
мы писали о переселении 
горожан из аварийного жилья.

Вопрос:  Сколько ореховозуев
ских семей получили ключи от 
новых квартир?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 1 апреля, с 10.00 по телефону: 4151660

ДВА БИЛЕТА 
на театрализованную 

программу театральной 

студии «Лицедеи». 
«Волшебный мир 

театра», которая состоится

6 апреля в 11 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу: 

 г. Орехово -Зуево, ул. Набережная, 

д.9. Телефоны для справок:  

425- 11- 36, 425- 12- 64

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А. Хромова

А ты сдал нормы ГТО?

Лучший по профессии

Приказом министер-
ства спорта РФ от 
28 января 2016 года 

№54 утвержден обновлен-
ный порядок организации и 
проведения тестирования 
по выполнению нормативов 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

Организация и проведе-
ние тестирования населения 
по выполнению нормативов 
ГТО осуществляется специ-
альными центрами. Челове-
ку, желающему сдать нормы 
ГТО, необходимо зарегистри-
роваться на Всероссийском 
интернет-портале комплекса 
по адресу www.gto.ru . При ре-
гистрации создается личный 
кабинет участника, в котором 
указываются фамилия, имя и 
отчество, пол, дата рождения, 
адрес и телефон, информация 
об образовании и (или) месте 
работы, спортивные звания и 
разряды (при наличии), а также 

загружается личная фотогра-
фия. Допускается регистрация 
участника при личном обраще-
нии в центр тестирования, для 
этого необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, свидетель-
ство о рождении). 

После регистрации участ-
нику присваивается уникаль-
ный идентификационный 
номер, состоящий из одиннад-
цати цифр (первые две циф-
ры указывают календарный 
год регистрации, вторые две 
цифры – цифровое обозначе-
ние субъекта РФ, остальные 
семь цифр – порядковый номер 
участника). Затем участник 
выбирает центр тестирова-
ния из предложенного списка 
и направляет туда свою заяв-
ку. Центр формирует единый 
список участников, составляет 
график проведения тестиро-
вания с указанием места про-
ведения и размещает всю ин-
формацию на портале.

Условиями допуска участ-
ника к тестированию являются 
наличие заявки на прохожде-
ние тестирования, предъяв-
ление документа, удостове-

ряющего личность, наличие 
медицинского заключения о 
допуске к занятиям физкуль-
турой и спортом, а также со-
гласие законного представи-
теля несовершеннолетнего 
участника на прохождение 
тестирования.

В случае если участник не 
выполнил нормативы ГТО, он 
имеет право пройти повторное 
тестирование, но не ранее чем 
через две недели со дня первой 
попытки и не более трех раз 
в отчетный период для соот-
ветствующего знака отличия. В 
вышеуказанном приказе пред-
ставлен порядок проведения 
тестирования и отчетные пе-
риоды выполнения норм ГТО.

15 марта прошел второй 
этап конкурса про-
фессионального ма-

стерства среди сотрудников 
подразделений дознания 
ГУ МВД России по Москов-
ской области на звание «Луч-
ший по профессии».

В конкурсе приняли участие 
43 сотрудника, которые стали по-
бедителями на отборочном (пер-
вом) этапе конкурса в террито-
риальных подразделениях МВД 
России, подчиненных ГУ МВД 
России по Московской области. 
Цель конкурса – совершенствова-
ние профессиональных навыков,  
повышение правовой культуры, 
выявление квалифицированных 
сотрудников.

Конкурсантам предстояло 
продемонстрировать высокий 

уровень знаний не только в об-
ласти законодательства, но и 
в медицинской, технико-кри-
миналистической, огневой и 

физической подготовках.   
В итоге победителем и при-

зерами стали: 1-е место – Денис 
Смазнов, старший дознаватель 

ОМВД России по Солнечно-
горскому району, майор поли-
ции; 2-е место – Анна Хромова, 
дознаватель МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», капитан 
полиции; 3-е место – Светла-
на Лащенникова, дознаватель 
ОМВД России по Рузскому 
району, старший лейтенант по-
лиции.

С заключительной торже-
ственной речью выступил на-
чальник УОД ГУ МВД России по 
Московской области полковник 
полиции Олег Филиппенко и на-
градил победителя и призеров 
конкурса дипломами, кубками 
и ценными подарками.

Победитель примет участие 
во Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства сре-
ди сотрудников подразделений 
дознания МВД России, который 
будет проходить в июле т.г. на 
базе ВИПК МВД России.

Юлиана ЕРШОВА, 
специалист по связям со СМИ 

и общественностью в МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское»



АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Изабелла КРЮКОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Факты. Комментарии
30 марта 2016 г.  №12 (878) 3

ПРАЗДНИКИ
1 апреля – День смеха (День дурака)
2 апреля – День единения народов Беларуси 
и России
6 апреля – День работников следственных ор-
ганов МВД России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
31 марта 1889 года в Париже состоялось торже-
ственное открытие Эйфелевой башни; • в 1893 
году Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, 
названную «молнией»; • в 1902 году заключен 
контракт на право сборки в России автомобилей 
марки «Даймлер»; • в 1917 году Дания офици-
ально передала под управление США южную 
часть Виргинских островов
1 апреля 1578 года Вильям Гарви открыл кро-
вообращение; • в 1734 году в Канаде введен в 
эксплуатацию первый маяк; • в 1748 году нача-
лись раскопки древнеримского города Помпеи; 
• в 1828 году в Санкт-Петербурге торжественно 
установлена первая колонна Исаакиевского 
собора, в основание которой была заложена па-
мятная медаль; • в 1889 году американка Джозе-
фина Кокрейн изобрела посудомоечную машину
2 апреля 1719 года Петр I начал строитель-
ство Ладожского канала; • в 1792 году в США 
основан первый монетный двор; • в 1922 году 
в Москве открыта библиотека иностранной 
литературы; • в 1947 году СССР установил ди-
пломатические отношения с Индией
3 апреля 1669 года французский король Людо-
вик XIV повелел создать в Канаде постоянную 
милицию; • в 1829 году Джеймс Каррингтон по-
лучил патент на кофемолку; • в 1879 году София 
провозглашена столицей Болгарии; • в 1976 
году состоялось первое вручение французской 
кинопремии «Сезар»
4 апреля 1713 года в Петербурге освящена пер-
вая церковь Александро-Невской Лавры; • в 1753 
году Указом императрицы Елизаветы Петровны 
в России отменена смертная казнь; • в 1850 году 
Лос-Анджелес стал городом; • в 1932 году амери-
канский ученый Кинг впервые выделил витамин 
C (аскорбиновую кислоту)
5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Яко-
ба Роггевена открыла остров, названный ими 
островом Пасхи; • в 1875 году создан Верховный 
суд Канады; • в 1989 году состоялось первое вы-
ступление женского «Вивальди-оркестра»
6 апреля 1580 года произошло самое мощное 
из всех землетрясений, имевших место в мало-
сейсмичном районе Па-де-Кале; • в 1899 году в 
Москве пустили первый электрический трамвай; 
• в 1923 году В Москве открывается театр Мос-
совета; • в 1930 году в СССР учреждены ордена 
Ленина и Красной Звезды

ЮБИЛЕИ
5 апреля – Александр Бушков, российский пи-
сатель в жанре детективной фэнтези (60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было за-
регистрировано: • 31 рождение; • 37 смертей;  
• 3 брака; • 19 разводов

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 30 марта 2016 г.

USD ЦБ
68,75

EUR ЦБ 
75,70

По данным из Интернета

Если слова расходятся с делом, то и дела отвечают тем же

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – снег;  – перем. обл.; – ясно

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

31
марта +6 +1 749 751 2 Ю

1
апреля +4 +1 744 743 5 З

2
апреля +5 0 742 743 6 С

3
апреля +4 +1 750 744 6 СЗ

4
апреля +4 -2 752 753 3 СЗ

5
апреля +5 +1 747 750 3 ЮВ

6
апреля +11 +1 747 745 3 СВ

В форуме «Управдом» 
приняли участие замести-
тель руководителя городской 
администрации Александр 
Ефремов, председатель Об-
щественной палаты Ирина 
Липатова, директор «Город-
ского управления жилищно-
коммунального хозяйства» 
Никита Дронов, замести-
тель генерального директо-
ра Группы компаний «НКС» 
Илья Денисов, директор 
МУП «ДЕЗ ЖКХ» Сергей 
Емелин, генеральный ди-
ректор ООО «Бриз» Свет-
лана Крючкова, депутаты 
городского Совета депутатов, 
представители Обществен-
ной палаты, председатели 
советов многоквартирных 
домов и жилищные активи-
сты Орехово-Зуева.

Открывая форум, пред-
седатель Общественного со-
вета ЖКХ Елена Белолипец-
кая представила собранию 
информацию о результатах 
исполнения резолюции пре-
дыдущего, декабрьского, фо-
рума «Управдом». Так, 5 де-
кабря 2015 года было создано 
муниципальное отделение 
Ассоциации председателей 
советов многоквартирных до-
мов. Хартия о сотрудничестве 
в сфере управления много-
квартирными домами была 
подписана всеми сторонами 
жилищно-коммунальных 

отношений. На начало 2016 
года советы многоквартир-
ных домов созданы в более 
60% домов города и эта кам-
пания продолжается.

Заместитель руководи-
теля администрации Алек-
сандр Ефремов подчеркнул 
необходимость правильного 
выстраивания коммуника-
ции «житель – управляющая 
компания – органы местной 
власти». И здесь очень важна 
деятельность советов много-
квартирных домов, которые 
в том числе осуществляют 
общественный контроль 
(например, при проведении 
капитального ремонта все 
платежные документы и акты 
приемки выполненных работ 
обязательно должны подписы-
ваться председателями сове-
тов многоквартирных домов).

Генеральный дирек -
тор ООО «Бриз» Светлана 
Крючкова просто и доступ-
но разъяснила участникам 
форума, что такое Хартия 
о сотрудничестве в сфере 
управления многоквартир-
ными домами. В этом новом 
документе детально про-
писаны все правила и стан-
дарты, по которым должны 
работать управляющие ком-
пании, органы муниципаль-
ной власти, контролирующие 
органы (Госжилинспекция, 
председатели советов мно-
гоквартирных домов), Фонд 
капитального ремонта. В 
Хартии представлены все за-
коны и нормативно-правовые 
акты, регулирующие сферу 
жилищно-коммунального 
хозяйства, новая форма от-
четности управляющих ком-

паний и другие важные доку-
менты. По словам Светланы 
Крючковой, Хартия – это 
тот документ, который по-
зволил внести прозрачность 
в отношения между властью, 
управляющими компаниями 
и жителями.

Директор «Городско-
го управления жилищно-
коммунального хозяйства» 
Никита Дронов рассказал о 
реализации региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, в 
которую вошли 752 много-
квартирных дома нашего го-
рода. В 2016 году в Орехово-
Зуеве запланированы работы 
по капитальному ремонту в 
31 многоквартирном доме 
(замена 19 лифтов, ремонт 
10 кровель, в девяти домах 
– ремонт внутридомовых 
инженерных коммуникаций).

По итогам проведенного 
форума участники приняли 
резолюцию: активизировать 
дальнейшую работу по соз-
данию советов многоквар-
тирных домов; советам мно-
гоквартирных домов усилить 
контроль за выполнением ра-
бот по капитальному ремон-
ту; призвать жителей города 
принять активное участие 
в городских субботниках 
(один из таких общегород-
ских субботников объявлен 
на 23 апреля).

Также время было уде-
лено ответам на вопросы из 
зала.

Управление домами – 

Добрые дела – родному городу!

Уважаемые жители 
г.о. Орехово-Зуево!

В целях поощрения граж-
дан и организаций, зареги-
стрированных на территории 
городского округа Орехово-
Зуево, за достижения, способ-
ствующие социально-полити-
ческому развитию городского 
округа Орехово-Зуево, поста-
новлением главы городского 
округа Орехово-Зуево Москов-
ской области учреждены еже-
годные премии главы город-
ского округа Орехово-Зуево 
Московской области «Добрые 
дела – родному городу!». 

Конкурс на соискание еже-
годных премий главы город-
ского округа Орехово-Зуево в 
2016 году стартует 1 апреля 
и продлится до 1 сентября 
2016 года. Ежегодные премии 
главы присуждаются по 5 но-
минациям:

1. «Орехово-Зуево – наш 
дом».

2. «Житель города – глав-
ная ценность».

3. «Орехово-Зуево – город 
счастливого детства».

4. «От всей души».
5. «Вектор развития».
Ежегодный призовой фонд 

конкурса на соискание пре-
мий главы составляет 100000 
рублей. 

Денежное вознаграждение 
лауреатов конкурса на соиска-
ние премий главы распределя-
ется по номинациям:

– первая премия в размере 
10000 рублей (максимальное 
количество –  5 премий);

– вторая премия в размере 
7000 рублей (максимальное 
количество – 5 премий);

– третья премия в размере 
3000 рублей (максимальное 
количество – 5 премий).

В конкурсе могут прини-
мать участие организации и 
учреждения: государственные 
и муниципальные учреждения, 
культурные и образователь-
ные центры и другие организа-

ции культуры, товарищества 
собственников жилья, жилищ-
но-строительные кооперати-
вы, советы многоквартирных 
домов, благотворительные 
организации, другие органи-
зации, осуществляющие свою 
деятельность на территории 
городского округа Орехово-
Зуево Московской области, 
а также физические лица, 
достигшие 18 лет, являющи-
еся гражданами Российской 
Федерации, проживающие 
(зарегистрированные) на тер-
ритории городского округа 
Орехово-Зуево Московской 
области.

Заявка для участия в кон-
курсе и необходимый пакет 
документов, прилагаемый к 
заявке, в папке-скоросшива-
теле с прозрачными файлами                                        
и с сопроводительным пись-
мом направляются соиска-
телем или его доверенным 
лицом (при предъявлении 
доверенности, оформленной 
в соответствии с действую-

щим законодательством) на 
имя главы городского округа 
Орехово-Зуево с 1 апреля по                            
19 августа включительно.

Электронная версия за-
явки для участия в конкурсе, 
необходимых материалов и 
документов в обязательном 
порядке одновременно от-
правляется соискателем на 
адрес электронной почты: org.
ozmo@yandex.ru с пометкой 
«Для участия в конкурсе «До-
брые дела – родному горо-
ду!»».  

В рамках конкурсного пе-
риода соискатель имеет право 
подать только одну заявку для 
участия в одной из номинаций 
конкурса.

Более подробно ознако-
миться с условиями конкурса 
на соискание ежегодных пре-
мий главы городского округа 
Орехово-Зуево Московской об-
ласти «Добрые дела – родному 
городу!» можно на официаль-
ном сайте городского округа 
Орехово-Зуево www.ozmo.ru 
(раздел «Глава округа»).

Администрация 
г.о. Орехово-Зуево

наше общее дело

Первый в этом году муници-
пальный форум председателей 
советов домов «Управдом» 

прошел 26 марта во Дворце культуры 
на площади Пушкина. Организатора-
ми форума выступили администра-
ция городского округа Орехово-Зуево, 
местное отделение партии «Единая 
Россия», Общественный совет в сфере 
ЖКХ городского округа Орехово-Зуево.



Наведение чистоты и 
порядка на городских 
территориях и другие 

вопросы обсуждали 29 марта 
на еженедельном оперативном 
совещании в городской админи-
страции.

Глава города Геннадий Па-
нин доложил собранию об итогах 
проведенного заседания прави-
тельства Московской области под 
председательством губернатора 
Андрея Воробьева, на котором 
большое внимание было уделено 
вопросам архитектурно-художе-
ственного облика муниципаль-
ных образований и борьбе с не-
санкционированной рекламой. 
Как отметил Геннадий Панин, эта 
работа, начатая в Орехово-Зуеве в 
прошлом году, будет продолжена. 
С 1 апреля по всей Московской 
области начнется месячник по 
благоустройству и проведению 
субботников.

С докладом об итогах рабо-
ты за 2015 год по обеспечению 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями вы-
ступила директор филиала №44 
ГУ-МОРО ФСС РФ Наталья Ше-
велева. С января 2015 года полно-
мочия по предоставлению мер 
социальной защиты инвалидам 
и некоторым категориям граждан 

были переданы из управления 
социальной защиты населения 
в фонд социального страхова-
ния, при этом, по словам Ната-
льи Шевелевой, в «наследство» 
также перешли и большие долги 
(по компенсациям), и достаточно 
большое количество необеспе-
ченных средствами реабилита-
ции инвалидов. К настоящему 
времени долги уже выплачены. 
Фонд социального страхования 
готовится переехать в арендован-
ные помещения на первом этаже 
по адресу: улица Ленина, 105, та-
ким образом учреждение станет 
более доступным для посещения 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Наталья 
Шевелева также обратилась к 
главе города с просьбой помочь 
в оборудовании парковки для 
инвалидов.

О предоставлении мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан по оплате 
взноса на капитальный ремонт 
рассказал заведующий отделом 
Орехово-Зуевского городского 
управления социальной защиты 
населения Дмитрий Самохин. В 
соответствии с изменениями в 

законодательстве с января этого 
года льготы по оплате взносов на 
капитальный ремонт предостав-
ляются инвалидам 1-й и 2-й груп-
пы и гражданам, воспитывающим 
детей-инвалидов (все расчеты 
были сделаны автоматически). 
Также согласно изменениям в 
областном законодательстве эта 
льгота теперь предоставляется 
только собственникам жилых по-
мещений, в связи с чем ветеранам 
труда, труженикам тыла, инвали-
дам и участникам Великой Отече-
ственной войны, педагогическим 
работникам необходимо предо-
ставить в управление соцзащи-
ты документ, подтверждающий 
право собственности. С марта 
льготные выплаты этим катего-
риям граждан приостановлены и 
будут возобновлены только после 
подтверждения права собствен-
ности (при этом расчет выплаты 
будет производиться с марта, не-
зависимо от того, когда заявитель 
предоставит необходимый до-
кумент). Также появилась мера 
социальной поддержки по оплате 
взноса на капитальный ремонт 
(50%) для одиноко проживающих 
неработающих пенсионеров в 

возрасте 70 лет и старше, явля-
ющихся собственниками жилых 
помещений, о чем им необходимо 
подать заявление в управление 
соцзащиты, расчет льготы будет 
производиться с января 2016 года. 
То же самое касается и граждан в 
возрасте 80 лет и старше, только 
для них льгота составит сто про-
центов. По данным управления 
соцзащиты всего около 16 ты-
сяч человек (по всем категориям) 
имеют право на получение льго-
ты по оплате взноса на капиталь-
ный ремонт.

С 1 по 30 апреля в Орехо-
во-Зуеве пройдет месячник по 
благоустройству и уборке город-
ских территорий. Как отметил 
заместитель руководителя адми-
нистрации Александр Ефремов, 

постановлением администрации 
утверждены план работ и места 
проведения субботников, на 23 
апреля объявлен общегородской 
субботник. В субботниках при-
мут участие трудовые коллекти-
вы, предприятия и учреждения, 
общественные организации, все 
неравнодушные жители города, 
будет задействовано более 60 еди-
ниц техники. Также Александр 
Ефремов предложил возродить 
давнюю хорошую традицию 
проведения санитарных дней во 
всех учреждениях и организаци-
ях. Глава города Геннадий Панин 
попросил всех руководителей 
организаций и учреждений под-
держать идею по разбивке и даль-
нейшему содержанию цветочных 
клумб на городских территориях.

Традиционную акцию 
«День открытых 
дверей в управляющих 

компаниях Подмосковья» 
организовала 26 марта 
Госжилинспекция Москов-
ской области совместно с 
управляющими компания-
ми. В Орехово-Зуеве День 
открытых дверей провели 
управляющие компании 
«НКС», «Мидас» и «БРИЗ».

В рамках акции жители 
получили возможность за-
дать специалистам любой 
интересующий их вопрос, 
касающийся жилищно-ком-

мунальной сферы. В здании 
управления компании «НКС», 
по адресу: улица Козлова, 3, 
на вопросы жителей отве-
чали глава города Геннадий 
Панин, представитель Госжи-
линспекции, руководители и 
специалисты управляющей 
компании.

Житель дома №5 по улице 
Черепнина просил разобрать-
ся, почему жильцам первых 
двух этажей этого дома до сих 
пор начисляют плату за лифт, 
хотя (по словам обратившего-
ся) они еще несколько месяцев 
назад самостоятельно провели 
заочное голосование за пере-
распределение платы. Как вы-
яснилось во время беседы, это 
заочное голосование не было 
официально оформлено и по-

этому не имеет законной силы. 
Мужчине рекомендовали вы-
ступить инициатором нового 
голосования, в чем ему помо-
гут сотрудники управляющей 
компании.

Жительница дома №6 по 
улице Мадонской обратилась 
с жалобой на прохудившую-
ся трубу холодного водоснаб-
жения, которая транзитом 
проходит под домом. Почти 
полгода жители этого дома 
вынуждены терпеть послед-
ствия постоянного подтопле-
ния. Как оказалось, управля-
ющая компания «НКС» знает 
о проблеме, соответствующая 
претензия была направлена 
в «Орехово-Зуевский Водо-
канал», однако до сих пор 
продолжается спор о распре-
делении зон ответственности 
по этой транзитной трубе, и 
решение вопроса затянулось. 
Дело в том, что если сейчас 
управляющая компания по-

тратит деньги жителей на 
ремонт трубы, а затем труба 
будет признана зоной ответ-
ственности «Водоканала», то 
управляющей компании при-
дется отвечать перед законом 
за нецелевое использование 
средств жителей. Для уско-
рения решения спорного во-
проса глава города Геннадий 
Панин предложил жителям 
дома направить письменное 
заявление на его имя.

Были заданы вопросы о 
включении домов в план ка-
питального ремонта, о начис-
лении платы за капитальный 
ремонт и предоставлении 
дополнительной меры соци-
альной поддержки на оплату 
капитального ремонта одино-
ким пожилым людям. 

Тем временем на улице для 
жителей был организован не-
большой праздник с музыкой, 
чаепитием и различными кон-
курсами на тему ЖКХ.

Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом
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Изабелла КРЮКОВА

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравлем вас

 с Днем единения народов 
России и Белоруссии!

Ровно 20 лет назад президенты России и 
Белоруссии пришли к общему соглашению от-
носительно интеграционных процессов своих 
государств. Они заявили о твердой решимости 
продолжить поэтапный путь к объединению,   
сохраняя при этом национальный суверенитет.

Сегодня мы реализуем разноплановые 
совместные проекты, межгосударственные 
экономические программы, уделяя особое 
внимание социальной сфере, торговле, на-
укоемким отраслям, плотно сотрудничаем на 
внешней политической арене. 

Союз России и Белоруссии молод, но это 
лишь документально. История соединяет нас 
куда крепче. Наши отцы и деды плечом к пле-
чу неоднократно противостояли нашествиям 
врагов, побеждали и заново отстраивали мир-
ную жизнь. 

Мы, их потомки, свято чтим это духовное 
родство, искреннюю дружбу, традиции и до-
брососедские отношения.

Искренне желаю всем ореховозуевцам, 
предприятиям и организациям, сотрудничаю-
щим с белорусскими партнерами, в том числе 
из города-побратима Новополоцк, мира, со-
гласия и дальнейших успехов во всех добрых 
делах и начинаниях!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Ежегодно 2 апреля в Беларуси и России 
отмечается значимый для обеих стран празд-
ник – День единения их народов. Возник он 
сравнительно недавно, но уже стал полюбив-
шимся для жителей обеих братских держав. 

Этот праздник олицетворяет многовеко-
вую дружбу белорусов и россиян, духовное 
родство, общий исторический выбор пути раз-
вития. Создание Союзного государства РФ и 
Белоруссии стало судьбоносным событием, а 
интеграция двух стран позволяет обеспечить 
стабильность и безопасность.

Союзные отношения являются основой на-
ращивания взаимовыгодного сотрудничества 
во всех сферах, реализации жизненно важных 
совместных проектов, обеспечения процвета-
ния двух государств. 

Дорогие друзья! От всей души поздравляю 
вас с Днем единения народов Беларуси и Рос-
сии. Крепкого вам здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Управляющие компании 
открыли двери

Город готовится 
к субботникам



Подведомственное 
Главному управлению 
дорожного хозяйства 

Московской области ГБУ 
«Мосавтодор» отремонти-
рует 47 километров регио-
нальных автодорог Орехо-
во-Зуевского района, что 
составляет 10% от област-
ной сети дорог всего района.

– Территориальные отделе-
ния «Мосавтодора» будут про-
водить ремонт в Орехово-Зуев-
ском районе на 16 участках, 15 
из них включены в программу 
ремонта региональных дорог 
по обращениям жителей, в том 
числе участок дороги «Орехово-
Зуево-Войнова Гора» с 0 км по 
3,9 км (д. Войнова Гора) вошел 
в программу дополнительно по 
результатам общественных об-
суждений, – сообщил начальник 
Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области 
Константин Ляшкевич.

На участке с 72,7 км по 77,7 

км региональной трассы «Мо-
сква-Егорьевск-Тума-Касимов» 
ремонт будет проведен с при-
менением щебеночно-мастич-
ной асфальтобетонной смеси, 
которая продлевает срок службы 
покрытия.

Наиболее крупные участки 
ремонта в Орехово-Зуевском 
районе: «Ликино-Дулево-Ша-
тура-Шатурторф» с 12,7 км по 
18,5 км (д. Власово, Федотово, 
Тимонино) и с 18,5 км по 22,3 км 
(д. Яковлево, Савинская); «Чу-

каево-Дорофеево-Савинская» с 
8,5 км по 14 км (д. Савинская, 
Пашнево, Старый Покров, Ма-
нуйлово); «Москва-Егорьевск-
Тума-Касимов» с 72,7 км по 77,7 
км; «МБК – подъезд 20111» с 0 
км по 4,9 км (д. Малая Дубна); 
«Орехово-Зуево-Войнова Гора» 
с 0 км по 3,9 км (д. Войнова 
Гора); «Павловский Посад-Ку-
ровское-Запрудино» с 0 км по 
3,5 км (д. Запрудино); «Орехово-
Зуево-Малиновские Луга» с 0 км 
по 3,1 км (п. Малиновские Луга).

Ремонтную кампанию за-
планировано провести с мая по 
сентябрь. За три года, с 2013 по 
2015 год, в Орехово-Зуевском 
районе отремонтировано по-
рядка 170 километров регио-
нальных дорог, что составляет 
36% областной сети автодорог 
района. Всего в 2016 году до-
рожные службы региона про-
ведут ремонт 1520 километров 
региональных дорог.

Пресс-служба ГУ дорожного 
хозяйства Московской области

Дополнительные меры 
социальной поддержки 
многодетным семьям, 

благоустройство, «Добродел», 
систему видеонаблюдения 
«Безопасный регион» обсудили 
на расширенном заседании 
правительства Московской 
области.

Социальная поддержка 
многодетных семей

Губернатор Андрей Во-
робьев акцентировал внимание 
на принятом по итогам всесто-
роннего обсуждения решении о 
предоставлении многодетным 
семьям дополнительных мер 
социальной поддержки.

– В Московской области 47 
тысяч многодетных семей, в 
которых воспитывается поряд-
ка 90 тысяч детей. Перечень 
льгот, которые предоставляет 
государство, достаточно замет-
ный – их 30, с общим объемом 
финансирования 10,5 млрд ру-
блей, – напомнил губернатор. 
– В последнее время многодет-
ные семьи часто обращаются с 
запросом на предоставление в 
школах бесплатного горячего 
питания. Мы нашли возмож-
ность принять решение о выде-
лении из бюджета Московской 
области средств на бесплатное 
горячее питание детям, которые 
воспитываются в многодетных 
семьях. Также мы будем предо-
ставлять компенсацию в разме-
ре 3 тысяч рублей на школьную 
форму. 

«Добродел»
Губернатор вынес на об-

суждение текущие результаты 
работы информационной систе-
мы «Добродел» (http://vmeste.
mosreg.ru), с помощью которой 
жители могут обращаться в 
органы власти с запросами и 
предложениями. Система ор-
ганизована таким образом, что 
запрос автоматически направ-
ляется в профильное ведомство 
Московской области. 

Для публикации сообщений 
в системе «Добродел» создано 

15 категорий: автомобильные 
дороги; город, благоустрой-
ство территорий; двор, придо-
мовые территории; дом, ЖКХ; 
медицинские учреждения; 
нарушения в сфере торговли; 
образовательные организации; 
общественная инвентаризация; 
природа, экология; проблемы 
бизнеса; работа МФЦ; связь, 
Интернет, СМИ; транспорт; 
физическая культура и спорт; 
безопасность.

Всего в течение недели в 
«Доброделе» было опублико-
вано свыше 7 тыс. сообщений. 
Отчеты органов местного само-
управления о результатах рас-
смотрения поступающих через 
систему «Добродел» обращений 
граждан подвергаются тщатель-
ной проверке со стороны област-
ных министерств и ведомств. 
Нормативный срок рассмотре-
ния запросов составляет восемь 
дней. Ответ должен содержать 
информацию, подтверждающую 
факт решения проблемы, или 
указывать конкретный срок, в 
течение которого вопрос будет 
решен.

Министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской 
области Максут Шадаев при-
вел рейтинг муниципальных 
образований, составленный с 
учетом общего количества по-
ступивших запросов и доли под-
твержденных пользователями 
решений. Как лучшие отмечены 
администрации Орехово-Зуева, 
Истринского района, Котельни-
ков, Королева, Коломны, Домо-
дедова, Химок, Электростали, 
Павлово-Посадского и Рузского 
районов. 

Система «Безопасный 
регион»

Министр правительства 
Московской области по без-
опасности и противодействию 
коррупции Роман Каратаев до-
ложил о реализации комплекса 
мероприятий по внедрению на 
территории муниципальных 
образований системы видеона-
блюдения «Безопасный реги-
он». Обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка 
является одной из приоритетных 
задач правительства Москов-
ской области. Заметную роль в 
обеспечении общественной без-
опасности и правопорядка игра-
ет система видеонаблюдения.

В соответствии с поруче-
нием Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
о создании государственной си-
стемы профилактики правона-
рушений на территории Москов-
ской области в период с 2006 по 
2012 год за счет регионального 
и муниципальных бюджетов 
было установлено более 2200 
видеокамер.

Проведенный анализ суще-
ствующих систем видеонаблю-
дения показал, что в большин-
стве случаев они не отвечают 
современным требованиям.

Выявленные недостатки по-
служили основанием для раз-
работки новой модели системы 
видеонаблюдения. В целях по-
строения системы на террито-
рии Московской области сфор-
мирован региональный центр 
видеонаблюдения, в 104 городах 
Подмосковья созданы муници-
пальные центры видеоданных 
с возможностью хранения ар-
хивных записей до 30 суток. Все 

муниципальные центры видео-
данных объединены в единую 
защищенную сеть.

Места установки видеокамер 
были выбраны с учетом мнения 
экспертов силовых структур, а 
также анализа криминогенной 
обстановки. Первоочередное 
внимание уделено местам мас-
сового скопления граждан, объ-
ектам дорожной инфраструкту-
ры, жилому сектору – детские 
игровые площадки, придомовая 
территория, места парковки лич-
ного автотранспорта.

– Кроме того, мы оснащаем 
системами видеонаблюдения ру-
бежи выезда и въезда в населен-
ные пункты. Всего на указанных 
объектах до сентября 2016 года 
за счет регионального бюджета 
будет установлено более 3 тысяч 
камер видеонаблюдения, – доба-
вил министр. – Одновременно за 
счет бюджетов муниципальных 
образований осуществляется 
установка систем видеонаблю-
дения на социально значимых 
объектах, в первую очередь, в 
школах и детских садах. 

Сейчас организована работа, 
чтобы подключить к «Безопас-
ному региону» крупные объекты 
торговли и общественного пи-
тания, строительные объекты, 
объекты транспортной инфра-
структуры, в том числе авто- и 
железнодорожные вокзалы, 
парковки автотранспорта, авто-
заправочные станции. Планиру-
еся подключить к системе более 
тысячи видеокамер с указанной 
категорией объектов. Таким об-
разом, к декабрю 2016 года на 
территории Московской области 
планируется установить более 
10 тысяч видеокамер.

В губернии Московской
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В правительстве 
Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ЛЬГОТЫ ОФОРМЯТ  
АВТОМАТИЧЕСКИ

С 1 июня в Московской области 
планируется ввести новую услугу 
для многодетных, сообщил в своем 
Инстаграме губернатор региона Ан-
дрей Воробьев. При подаче в МФЦ 
заявления на получение свидетель-
ства о рождении третьего ребенка 
будут автоматически оформляться 
сразу все положенные семье льго-
ты. Родителям не придется отста-
ивать очереди за каждой справкой. 
Достаточно обратиться в МФЦ и, 
оформив всего одно заявление, полу-
чить полный пакет льгот. Сегодня в 
Подмосковье живут более 47 тысяч 
многодетных семей. И далеко не все 
они в полной мере владеют информа-
цией о причитающихся им льготах. 
Задача региональных властей, под-
черкнул губернатор, максимально 
подробно информировать жителей 
и сделать получение услуг простым 
и удобным. 

МФЦ ОРЕХОВО-ЗУЕВА
Результаты пилотного проекта 

по регистрации граждан Орехово-
Зуевского городского МФЦ лягут в 
основу нового программного про-
дукта, который будет использоваться 
Многофункциональными центрами 
по всей Московской области.

– Городской Многофункциональ-
ный центр первым в Московской 
области начал оказывать услуги ре-
гистрационного учета. Эта работа 
зарекомендовала себя. Уже сейчас 
министерство государственного 
управления региона поручило со-
трудникам компании АТ-Консалтинг 
модернизировать программный про-
дукт для всех МФЦ Подмосковья, 
взяв за основу результаты труда на-
шего офиса, – сообщил глава Орехо-
во-Зуева Геннадий Панин.

МФЦ городского округа Орехо-
во-Зуево начал оказывать услуги по 
регистрации граждан в качестве пи-
лотного проекта в ноябре 2015 года. 
Граждане, обратившиеся в службу 
«одного окна», могли оформить 
регистрацию по месту жительства 
(пребывания) или же сняться с ре-
гистрационного учета.

ВЫЗОВ ВРАЧА 
НА ДОМ ОНЛАЙН

С апреля 2016 года жители всех 
муниципальных образований Мо-
сковской области смогут воспользо-
ваться новой услугой вызова врача на 
дом онлайн, сообщает пресс-служба 
первого заместителя председателя 
правительства Московской области 
Ольги Забраловой.

С марта 2016 года сервис был за-
пущен и тестируется в двух пилот-
ных районах. Сейчас услуга доступ-
на для вызова врачей двух детских 
поликлиник Каширы и поликлиники 
№1 в Одинцове. Речь идет не об экс-
тренных вызовах, в таких случаях 
вызывают «Скорую помощь», а о 
вызовах, когда нет угрозы жизни 
пациента. Сервис удобен тем, что 
человеку не надо идти в поликли-
нику. Нет необходимости звонить: 
сотрудники учреждения сами свя-
зываются с пациентом после того, 
как он оставляет заявку на област-
ном портале госуслуг. Наибольшей 
популярностью среди электронных 
услуг в сфере здравоохранения в Мо-
сковской области пользуется сервис 
«Электронная регистратура» – в он-
лайн-режиме к врачу записывается 
каждый пятый житель Подмосковья.
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Начинается ремонт дорог



АКТУАЛЬНО

Изабелла КРЮКОВА

СОЦЗАЩИТА

Любовь ВЛАДИМИРОВА

Добрые дела – плод добрых мыслей

Депутаты Орехово-Зуевско-
го городского Совета депутатов 
ведут прием населения в апреле: 

Десятов А.Е. (избиратель-
ный округ №1) – 18 апреля, 
по адресу –  ул. Горького, д. 11 
(школа №10), с 15 до 17 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный 
округ №2) – 29 апреля, по адре-
су – ул. Кирова, д. 27 (РЭУ №6), 
с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 
мин.;  ул. Пролетарская д. 3 (РЭУ 
№3), с 16 до 17 час.;

Шаталов О.А. (избирательный 
округ №3) – 3 апреля, по адресу – 
ул. Набережная, д. 10а (клиника 
«Ормедикл»), с 11 до 13 час.;

Арбузов А.И. (избиратель-
ный округ №4) – с понедельни-
ка по пятницу, кроме празд-
ничных дней, по адресу – ООО 
«ПК Велтекс», ул. Бабушкина, 
д. 2а, с 14 до 16 час.;

Панин К.О. (избирательный 
округ №5) – 11 апреля, по адре-
су – школа №11, ул. Лопатина, 
д. 17, с 16 до 17 час.;

Красавин В.В. (избиратель-
ный округ №6) – 19 апреля, по 
адресу – Центр боевых искусств, 
ул. Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;

Савкина Т.Е. (избиратель-
ный округ №7) – 5, 12, 19 апреля, 
по адресу – детский сад №18, ул. 
Бирюкова, д. 39, с 10 до 11 час.;

Лаврентьев А.В. (избира-
тельный округ №8) – 22 апреля, 
по адресу – школа №2, ул. Ива-
нова, д. 11, с 17 час. 30 мин. до 
18 час. 30 мин.;

Елисеев О.Н. (избиратель-
ный округ №9) – 24 апреля, по 
адресу – «Автокар», ул. Стахано-
ва, д. 21, с 17 до 18 час.;

Богатов А.А. (избиратель-
ный округ №10) – последний 
четверг каждого месяца , 
по адресу –  ул. Ленина, д. 97 
(правое крыло, офис 11), www.
abogatov.ru, с 12 до 13 час.;

Мазурин П.М. (избиратель-
ный округ №11) – 26 апреля, по 
адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ле-
нина, д. 93, с 16 до 17 час.;

Майоров И.Г. (избирательный 
округ №12) – каждый понедель-
ник, по адресу – ст. «Торпедо»,  ул. 
Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Андрианова А.В. (единый 
избирательный округ) – 15 апре-
ля, по адресу – ул. Московская, 
д. 1, ДК «Текстильщиков», с 15 
до 17 час.;

Артемова Е.С. (единый из-
бирательный округ) – 11 апреля, 
по адресу – ул. Бирюкова, д. 41, 
общественная приемная партии 
«Единая Россия», с 11 до 13 час.;

Бабаев А.В. (единый из-
бирательный округ) – 4 апреля, 
по адресу – ул. Бирюкова, д. 41, 
общественная приемная партии 
«Единая Россия», с 12 до 13 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый 
избирательный округ) – каждую 
среду, по адресу – ул. Козлова,  
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый избира-
тельный округ) – 22 апреля, по 
адресу – ул. Володарского, д. 6 
(лицей №9), с 15 до 17 час.;

Васиков В.В. (единый изби-
рательный округ) – 21 апреля, 
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2,  
каб. 11 (вход со двора), тел.: 415-
02-32 с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый из-
бирательный округ) – 18 апреля, 
по адресу – ул. Бирюкова, д. 41, 
общественная приемная партии 
«Единая Россия», с 11 до 13 час.;

Киселев В.В. (единый из-
бирательный округ) – 12 апре-
ля, по адресу – Ледовый дворец 
«Berchouse», ул. Дзержинского,  
д. 47, с 10 до 12 час.;

Раскатов О.А. (единый изби-
рательный округ) – 26 апреля, по 
адресу – офис фирмы «Канон»,  
ул. Ленина, д. 49, с 16 до 18 час.;

Ронзина Т.И. (единый изби-
рательный округ) – 25 апреля, 
по адресу – ул. Бирюкова, д. 41, 
общественная приемная партии 
«Единая Россия», с 14 до 16 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый 
избирательный округ) – 14 апре-
ля, по адресу – ул. Егорьевская, 
д. 2, каб. 11 (вход со двора), с 16 
до 17 час.

Депутаты  
ведут приём

В связи с изменениями в 
действующем законода-
тельстве, касающимися 

выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации за капремонт 
некоторым категориям граж-
дан, начальник Орехово-Зу-
евского городского управления 
социальной защиты населения 
МСР МО Ирина МАКСИМО-
ВА 23 марта провела круглый 
стол с представителями 
общественных организаций 
города: городского Совета 
ветеранов, Союза пенсионеров, 
ВОС и ОЗГО ВОИ. 

В ходе встречи руководитель 
соцзащиты подробно разъяснила 
механизм предоставления этой 
льготы, ответила на вопросы 
общественников. В целях наи-
более полного информирования 
граждан публикуем ответы, ин-
тересующие получателей этой 
меры соцподдержки.

– Ирина Алексеевна, прежде 
всего, хотелось бы уточнить, что 
включает в себя компенсационная 
выплата за ЖКХ, и каковы новые 
требования к льготникам, ранее 
получавшим компенсацию по кап-
ремонту?

– Компенсационная выплата 
начисляется управлением соцза-
щиты одной суммой и включает в 
себя три момента: плату за содер-
жание жилого помещения, взнос 
на капитальный ремонт, плату за 
коммунальные услуги. Для регио
нальных льготников (ветеранов 

труда, ветеранов Вооруженных 
сил, тружеников тыла, реаби-
литированных лиц без группы 
инвалидности), а также педагоги-
ческих работников, осуществля-
ющих трудовую деятельность на 
селе, ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны ком-
пенсация по взносу за капремонт 
уже была включена в эту сумму с 
мая 2014 года. В настоящее время 
в связи с внесением изменений в 
Закон Московской области «О со-
циальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Москов-
ской области» с 1 марта 2016 
года данная компенсация будет 
предоставляться этим льготни-
кам только при условии, что они 
являются собственниками жилья, 
в котором они зарегистрированы 
по месту жительства. Таким об-
разом, перечисленным категори-
ям граждан для возобновления 
льготы необходимо предоставить 
в управление соцзащиты доку-
мент, подтверждающий право 
собственности, а также паспорт 
и льготное удостоверение. При 
этом компенсация будет возоб-
новлена с марта 2016 г. независи-

мо от сроков подачи документа. 
То есть заявитель может обра-
титься к нам в любой месяц года 
без ущерба размера компенсации.

– Какие меры соцподдержки 
предусмотрены в этом направ-
лении для пенсионеров старше 70 
лет без льготного статуса?

– Согласно законодательству 
компенсация расходов на уплату 
взноса на капремонт с 1 января 
2016 года предоставляется оди-
ноко проживающим неработаю-
щим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 
70 лет и старше – в размере 50 
процентов, достигшим возрас-
та 80 лет и старше – в размере 
100 процентов. Также эта льгота 
(в соответственном процентом 
отношении) распространяется 
на собственников жилых поме-
щений, достигших указанного 
возраста и проживающих в се-
мьях, состоящих только из не-
работающих пенсионеров. Таким 
образом, для подтверждения воз-
никшего права на получение этой 
меры соцподдержки в управление 
соцзащиты пенсионерам необ-
ходимо предоставить, помимо 

паспорта, трудовую книжку, до-
кумент, подтверждающий право 
собственности, справку с места 
жительства. Компенсация будет 
производиться, начиная с января 
2016 года, независимо от сроков 
подачи документов.

– Нужно ли обращаться в 
управление соцзащиты для на-
числения компенсации за ремонт 
инвалидам и семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов?

– С 1 января 2016 года льгота 
по капремонту предоставляется 
инвалидам 1й и 2й группы, а 
также семьям, воспитывающим 
детейинвалидов, в автоматиче-
ском режиме. Необходимые изме-
нения внесены в базу получате-
лей, поэтому визита в соцзащиту 
и предоставления документов в 
настоящее время не требуется.

– Почему сумма компенсации 
по ЖКХ, в том числе и за капре-
монт, у получателя бывает каж-
дый месяц различна?

– Как правило, она и не мо-
жет быть одинаковой, так как 
зависит от разных параметров: 
количества потребленных услуг, 
механизма расчета, количества 
зарегистрированных лиц и дру-
гих факторов.

– Как быть тем, кто имеет 
право на компенсацию по капре-
монту по двум или нескольким 
категориям? Например, если че-
ловек является ветераном труда 
и достиг 80-летнего возраста?

– В этом случае надо обяза-
тельно обратиться в управление 
соцзащиты, чтобы наши специ-
алисты рассмотрели конкретную 
ситуацию и подсказали наиболее 
выгодный вариант для получа-
теля.

Прием по данным вопросам 
ведется в управлении соцзащиты, 
по адресу: г. ОреховоЗуво, ул. 
Стаханова, д. 24, каб. №8 (первый 
этаж). Режим работы: понедель-
ник, вторник, четверг – с 9.00 до 
18.00, пятница – с 9.00 до 16.45. 
Перерыв с 12.30 до 13.15.

Ещё раз о льготах 
на капремонт

Каждому дому – свой ОДН

Новый поворот в вопро-
се о начислении платы 
за потребленную на 

общедомовые нужды электро-
энергию (ОДН) обсуждался 
на совещании, организованном 
председателем Общественно-
го совета ЖКХ Еленой БЕ-
ЛОЛИПЕЦКОЙ, с участием 
представителей управляющей 
компании «НКС» и журнали-
стов.

Вот уже почти в течение года 
ореховозуевцы оплачивают ОДН 
по фиксированному тарифу, для 
девятиэтажных многоквартирных 
домов он составляет 2,65 рублей 
с квадратного метра, для пяти-
этажных домов – 1,65 рублей с 
квадратного метра. Когда было 
принято решение о фиксиро-
ванном тарифе на ОДН, жители 
вздохнули с облегчением, по-
скольку отпала необходимость 
оплачивать непонятно откуда 
взявшиеся баснословные суммы 
за электроэнергию ОДН, дохо-

дившие в некоторых случаях поч-
ти до тысячи рублей в месяц. Все 
заботы, связанные с ОДН, взяли 
на себя управляющие компании.

Однако время и практика по-
казали некоторое несовершенство 
метода фиксированного начисле-
ния платы за ОДН. Как пояснила 
Елена Белолипецкая, жители не-
которых домов не поленились 
самостоятельно произвести 
расчеты и пришли к выводу, что 
должны платить за ОДН меньше 
установленной фиксированной 

платы и меньше, чем, к примеру, 
в соседнем доме. Число жителей, 
недовольных такой «общедомо-
вой уравниловкой», достаточно 
большое. Также и управляющая 
компания «НКС» провела анали-
тическую работу по всем домам 
и выявила, что действительно 
в некоторых многоквартирных 
домах реальное потребление 
электроэнергии ОДН значительно 
меньше установленного фикси-
рованного показателя, а в других 
домах – в несколько раз больше. 
В результате, как сообщил экс-
перт по энергетическим вопро-
сам компании «НКС» Александр 
Шурухин, было принято решение 
о необходимости корректировки 
фиксированного платежа за ОДН 
отдельно по каждому дому.

Напомним, что ОДН – это раз-
ность между показаниями обще-
домового прибора учета и суммой 
показаний всех индивидуальных 
приборов учета в квартирах жи-
телей, которая распределяется 
между жителями пропорциональ-
но площади их квартир. При рас-
чете платы за ОДН учитываются 
также площадь общедомовых по-
мещений, наличие общедомового 

электрооборудования (лифтов, 
насосов).

Понятно, что все дома разные, 
поэтому и расчетный норматив на 
ОДН должен отличаться от дома 
к дому. Как заверил Александр 
Шурухин, эти новые расчетные 
нормативы на ОДН, которые 
управляющая компания «НКС» 
начнет применять с апреля, бу-
дут разными для каждого дома, 
но останутся фиксированными и 
предельными для всех жителей 
одного и того же дома (то есть, 
управляющая компания не имеет 
права начислять жителю оплату 
за ОДН выше норматива, но мо-
жет начислить меньше в соответ-
ствии с реальным потреблением).

Все расчеты нормативов на 
ОДН будут выполнены на ос-
новании и в соответствии со 
ст.65 Жилищного Кодекса РФ, 
постановлениями Правитель-
ства РФ №354 от 6.05.2011 г., 
№306 от 23.05.2006 г., №344 от 
16.04.2013 г., Распоряжением 
Министерства ЖКХ Московской 
области от 9.12.2014 г. №162РВ, 
письмом Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ от 29.12.2015 
г. №42868ОД/04.
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На состоявшемся 24 марта от-
крытом заседании городского 
Совета депутатов народные из-

бранники единогласно признали работу 
главы города по результатам 2015 года 
удовлетворительной, а также внесли 
и утвердили изменения в ряд важных 
нормативных документов.

Перед началом заседания Геннадий 
Панин вручил удостоверения недавно 
избранным членам Молодежного пар-
ламента. Поддержать ребят пришли их 
друзья и сокурсники, отчего в кабинете, 
где обычно заседают народные избран-
ники, было многолюдно. Поздравив мо-
лодых коллег, Геннадий Панин пожелал 
им побольше продуктивных дней в году 
и воплощения креативных идей на бла-
го города. С ответным словом выступил 
председатель Молодежного парламента 
Георгий Мацаберидзе. Он рассказал о про-
ектах, которые собираются реализовывать 
юные парламентарии, а также выразил 
надежду на сотрудничество с городским 
Советом депутатов.

Приступив к работе, народные из-
бранники единогласно проголосовали за 
внесение изменений и дополнений в По-
ложение о бюджетном процессе. Важные 

дополнения были внесены и в бюджет 
городского округа на 2016 и плановый 
период 2017-18 годов. Единогласным ре-
шением утверждены изменения в порядок 
формирования и использования бюджет-
ных ассигнований Дорожного фонда го-
рода. Татьяна Ронзина подчеркнула, что 
внесенные коррективы никак не повлияют 
на плановые поступления в Дорожный 
фонд, которые останутся неизменными 
и составят 105 млн 663 тысячи рублей.

Депутаты признали утратившим силу 
свое решение о передаче в собственность 
Московской области имущества, находя-
щегося в собственности города. Речь идет 
о видеокамерах, установленных в рамках 
муниципальной программы «Безопасность 
г.о. Орехово-Зуево». Средства на содержа-
ние аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» заложены в местном 
бюджете до 2018 года включительно, в 

связи с этим и возникла необходимость в 
отмене ранее принятого решения.

Пожалуй, самым важным вопросом 
заявленной повестки дня стало утвержде-
ние отчета главы города о результатах его 
деятельности в 2015 году. Путем тайного 
голосования народным избранникам пред-
стояло оценить работу главы по итогам 
прошлого года, для этого была сформи-
рована счетная комиссия. Сам отчет разо-
слали депутатам за 10 дней до проведения 
заседания, чтобы они могли ознакомиться 
с ним подробно. Кроме того, 18 февраля с 
отчетом о работе своей команды Геннадий 
Панин выступил перед городской обще-
ственностью – активными участниками 
этого мероприятия стали и народные из-
бранники. Поэтому на заседании Совета 
было принято решение не заслушивать 
вновь выступление главы, а сразу же пе-
рейти к вопросам.

Вопрос, впрочем, прозвучал всего 
один. Валерия Киселева волновала си-
туация с двойными платежками, которые 
до сих пор продолжают получать жители 
некоторых многоквартирных домов го-
рода. Как долго это будет продолжаться?

– Не администрация города выпускает 
данные платежки, – ответил глава. – Если 
хотите знать мое мнение – действия ООО 
«О/З ГЖП» неправомерны, и в этой ситу-
ации сейчас разбираются правоохрани-
тельные органы.

В свою очередь, Татьяна Ронзина отме-
тила, что большинство жителей уже опре-
делились, какая компания является для 
них управляющей. Процент собираемости 
«ОГК НКС» за жилищно-коммунальные 
услуги приблизился к стандартному. ООО 
«О/З ГЖП» продолжает же выставлять 
платежи многоквартирным домам как об-
служивающая компания, что с мая 2015 
года запрещено законом.

Так как больше вопросов не последова-
ло, депутаты приступили к голосованию. 
Его исход оказался предсказуемым – все 23 
присутствовавших на заседании народных 
избранника единогласно признали работу 
главы города Геннадия Панина в 2015 году 
удовлетворительной. Глава поблагодарил 
депутатов за оказанное доверие и совмест-
ную командную работу.

В разделе «Информация» народные 
избранники заслушали председателя 
Счетной палаты Любовь Кормишкину, 
рассказавшую о результатах проверки 
использования бюджетных средств и 
муниципального имущества школой 
№18 и Методическим центром повы-
шения квалификации педагогических 
работников. С отчетом о деятельности 
Совета депутатов в 2015 году выступила 
Татьяна Ронзина.

Глава городского округа 
Геннадий ПАНИН со-
вершил рабочую поездку 

в МУП «Орехово-Зуевское 
городское предприятие комму-
нального хозяйства и благо-
устройства». Его сопровожда-
ли заместитель руководителя 
администрации Александр  
ЕФРЕМОВ, другие предста-
вители администрации, а 
также директор комбината 
Екатерина СТРЕЛЬНИКОВА. 

Глава встретился с тружени-
ками предприятия и поздравил их 
с прошедшим накануне профес-
сиональным праздником ЖКХ. 
В повестку дня вошли осмотр 
технической базы предприятия, 
состояния ее готовности к новому 
сезону. Были определены задачи 
по подготовке к проведению в на-
шем городе областного фестиваля 
«Цветы Подмосковья».

«ГПКХ и Б» – одно из старей-
ших в городе. В декабре нынеш-
него года предприятие отметит 
свой 85-летний юбилей. 

Как известно, от работы 
коллектива комбината по благо-
устройству зависит состояние 
визуальной экологии городской 
среды. А от нее, в свою очередь 
– настроение и здоровье жите-
лей города. Геннадий Олегович 
высказал теплые слова призна-
тельности в адрес людей, кото-
рые создают и поддерживают 
на улицах и во дворах, скверах 
и парках родного города чисто-
ту и порядок. Обращаясь к со-
бравшимся в зале сотрудникам 
предприятия, он сказал: «С на-

ступлением весны люди ждут, 
когда же вновь появятся цветы 
на городских клумбах и будет 
зелено и красиво в городе. Про-
исходит это всегда благодаря ва-
шему труду. Наведение чистоты 
на территориях города, уборка 
мусора, своевременный вывоз 
его с контейнерных площадок, 
утилизация, выполнение еще 
многих обязанностей требуют 
вашего усердия. Вопросы соз-
дания привлекательного облика 
города сегодня продолжают быть 
приоритетными, и нам предстоит 
реализовать еще очень много пла-
нов. Вместе с тем чистота и бла-
гоустроенность городских тер-
риторий, безусловно, во многом 
зависит и от самих его жителей». 

Панин вручил награды ра-
ботникам предприятия, внес-

шим особый вклад в развитие 
сферы ЖКХ, за активное участие 
в производственном процессе, 
трудолюбие и добросовестное от-
ношение к своему делу, а также в 
связи с профессиональным празд-
ником. Благодарственных писем 
министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области удостоены Сергей Фе-
офанов и Алексей Першин. От 
имени главы городского округа 
Благодарственные письма полу-
чили начальник участка полигона 
ТБО Михаил Хворостенко, води-
тели Александр Рябиков и Павел 
Ралдугин. 

После торжественной части 
Геннадий Панин и другие участ-
ники поездки прошли по терри-
тории комбината и осмотрели 
его техническую базу. Екатери-

на Стрельникова рассказала, что 
сегодня предприятие имеет 48 
единиц техники разного назна-
чения, в том числе и так назы-
ваемый тротуарный «пылесос». 
Он собирает песок в контейнер, 
чтобы при уборке не поднимать 
пыль. Раньше подобный агрегат 
использовался только на доро-
гах. В декабре 2015 года автопарк 
предприятия пополнился первым 
за последние десять лет новым 
экскаватором, отвечающим всем 
современным техническим тре-
бованиям. Ознакомиться с пере-
довой техникой Геннадий Оле-
гович решил непосредственно в 
кабине экскаватора. Помог ему 
в этом водитель машины Алек-
сандр Рябиков. 

Как сообщила Екатерина 
Стрельникова, сегодня на пред-
приятии трудятся 152 человека. 
Во время сезонных работ чис-
ленность штата варьируется в 
сторону увеличения. В теплое 
время года дополнительно при-
влекаются люди для уборки мусо-

ра, прополки цветов, окоса травы 
и других необходимых работ. 

Нынешний период для пред-
приятия особый. В июле в Орехо-
во-Зуеве планируется проведение 
областного фестиваля «Цветы 
Подмосковья». Решение было 
принято в 2015 году Обществен-
ным советом при министерстве 
ЖКХ Московской области. Па-
нин подчеркнул, что для нашего 
города это чрезвычайно ответ-
ственное мероприятие, и подго-
товиться к нему следует на самом 
достойном уровне. Сегодня дел 
еще очень много. Одним из глав-
ных этапов подготовки к гряду-
щему празднику цветов является 
очистка от зарослей берега реки 
Клязьмы. Стрельникова сказала, 
что эти работы сегодня продол-
жаются.

В заключение Екатерина Ва-
лерьевна заверила – коллектив и 
впредь будет стараться работать 
добросовестно и со всей ответ-
ственностью, достойно готовясь 
к славной юбилейной дате.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Галина ГОЛЫГИНА

Знания, не подкреплённые практикой, улетучиваются

Городская среда
30 марта 2016 г.  №12 (878) 7

С удовлетворительной 
оценкой

Благоустройство – 
задача приоритетная

Г. Панин в кабине нового экскаватора



Проблема крупным планом
30 марта 2016 г.  №12 (878)8

Качество – это когда всё делаешь правильно, даже если никто не смотрит (Генри Форд)

Низкое качество водопроводной 
воды в нашем городе давно уже 
стало серьезной проблемой. Вре-

мя от времени из наших кранов течет 
нечто ржавое и отдающее болотным 
запахом. С этой бедой сталкиваются 
жители многих районов города, есть 
улицы, где ржавая вода стала привыч-
ным явлением. Не спасают ни филь-
тры, ни системы очистки в домашних 
условиях. Именно этой проблеме 
посвящен наш разговор с начальником 
территориального отдела Роспотреб-
надзора Михаилом СЕРГЕЕВЫМ.

– Михаил Юрьевич, что же не так с 
нашей водой? Почему из крана у многих 
жителей Орехово-Зуева то и дело течет 
бурая вода с неприятным запахом?

– Собственно, с водой – все нормаль-
но, вода у нас хорошая. Проблема воз-
никает при водозаборе и последующей 
транспортировке. Источники водоснаб-
жения нашего города – это артезиан-
ские скважины глубиной 80-120 метров. 
Водозабор осуществляется из слоев 
касимовского и гжельско-ассельского 
водоносных горизонтов, которые обра-
зовались миллионы лет назад. Качество 
этой воды соответствует принятым са-
нитарным и гигиеническим нормам.

Далее вода поступает в резервуа-
ры, где отстаивается и проходит дега-
зацию – избавляется от растворенных 
газов (сероводород), а затем поступает 
в водопроводные сети. Это вкратце. В 
воде, которую мы получаем из скважин, 
в растворенном состоянии содержит-
ся двухвалентное железо (Fe+2). Это 
железо невидимо невооруженным гла-
зом, и вода кажется прозрачной. После 
контакта с воздухом (в резервуарах), 
железо окисляется и переходит в трех-
валентную форму, вот тогда вода при-
обретает ржавый цвет. Но не это явля-
ется основной проблемой, поскольку 
очистить воду с содержанием железа 
можно при помощи станций обезже-
лезивания, которые активно строятся в 
Подмосковье. 

И вот здесь мы подходим к главной 
проблеме, без решения которой все вы-
шеперечисленные меры мало чем по-
могут. Глобальная проблема нашего 
города – состояние скважин и водопро-
водных сетей. В настоящее время  го-
родское водоснабжение осуществляет-
ся более чем из двух десятков скважин, 
которые были построены и введены в 
эксплуатацию еще в советское время. 
Дебит у скважин хороший, то есть воды 
у нас достаточно. Но вот с состоянием 
самих конструкций не все так благо-
получно. За годы эксплуатации грунт 
возле трубы постепенно вымывается, 
образуются пустоты, и окисление воды 
происходит уже в самой скважине. 
Кроме того, отстойник – глухая часть 
у основания трубы, забивается илом, 
грязью, ржавчиной. Все это при работе 
насоса поступает в трубу, и в результате 
скважина начинает давать плохую воду. 
Поэтому по нормам скважина должна 
эксплуатироваться не более 25 лет. 

Второй больной вопрос – состоя-
ние инженерных сетей. Водопроводные 
сети всех районов города закольцованы 
в единую систему с распределяющи-
ми водозаборными узлами. По данным 
2011 года средний физический износ 
водопроводных коммуникаций в нашем 
городе составляет свыше 70%! Из-за 
коррозии и отложений в трубопроводах 
качество воды сильно ухудшается, рас-
тет процент утечек. За прошедшие че-
тыре года ситуация только ухудшилась. 
Такие коммуникации нужно регулярно 
промывать, причем комплексно – маги-
стральные трубопроводы и внутридомо-
вые сети. Однако на наш вопрос «Водо-
каналу», как часто они могут промывать 
каждый участок магистральной сети в 

городе, был получен ответ – не чаще од-
ного раза в пять лет. В итоге получаем 
следующую картину: старые скважины 
и ветхие ржавые трубы, которые не про-
мываются годами. Стоит ли удивляться 
бурой воде из-под крана? 

– Но часто бывает, что неделю-две 
из кранов идет чистая вода, а потом не-
сколько часов или даже дней – ржавая. 
И так – постоянно. 

– Важно понимать, что границы вли-
яния водозаборных узлов условны. По-
ток воды в трубопроводах не следует по 
строго заданному маршруту, допустим, 
только на улицу Парковскую. Давление 
и водопотребление разное по разным 
районам и даже улицам города, к тому 
же может меняться в течение суток. 
И потому вода циркулирует по всему 
кольцу, сообщаясь со всеми коммуни-
кациями и принося грязь и ржавчину из 
соседних труб. Вот и получается, что 
вода сейчас чистая, через час – грязная.
Отсюда неутешительный вывод: какую 
бы кристально чистую воду мы ни зака-
чали в старые и грязные трубопроводы, 
на выходе получим все те же проблемы. 
Поэтому подключение Орехово-Зуева 
к Восточной системе водоснабжения 
само по себе не принесет эффективного 
результата.

– Что же делать?
– Об этом сказано в Федеральном за-

коне №416 «О водоснабжении и водоот-
ведении», принятом 7 декабря 2011 года, 
где поэтапно расписано, как улучшить 
качество водопроводной воды в нашем 
государстве. Муниципальные власти 

были обязаны провести техническое 
обследование и инвентаризацию водо-
проводных и канализационных сетей, 
выявить бесхозные сети, разработать 
схемы водоснабжения и водоотведения 
и определить гарантирующие органи-
зации с зоной их деятельности. Что это 
такое? Согласно закону гарантирующая 
организация (или компания) – это та, ко-
торая берет на себя организацию водо-
снабжения всего города и координирует 
работу всех водоснабжающих структур, 
действующих на территории населенно-
го пункта. 

Гарантирующие организации до 1 
июля 2013 года обязаны были разрабо-
тать план мероприятий, направленных 
на приведение качества воды в соот-
ветствие с обязательными нормами. 
Законом установлен 7-летний срок реа-
лизации этих планов. Эти планы реали-
зуются посредством принятия инвести-
ционных программ, где определяются 
источники финансирования (тарифы, 
средства гарантирующих компаний, 
средства бюджетов всех уровней). Над-
зор и контроль за исполнением данного 
закона, включая согласование вышеука-
занных планов, возложены на органы 
Роспотребнадзора.

– Какова ситуация по выполнению 
закона в Орехово-Зуеве?

– Гарантирующей организацией 
в нашем городе был определен ООО 
«Орехово-Зуевский городской Водока-
нал», однако зоны деятельности между 
«Водоканалом» и администрацией не 
были установлены, а именно от этого 
зависит подготовка планов ремонта и 
развития, определение порядка финан-
сирования мероприятий. Мы все же до-
бились того, чтобы соответствующий 
план «Водоканалом» был разработан, в 
прошлом году документ был нами со-
гласован. План включает в себя телеме-
трию (внутреннее исследование состоя-
ния скважины при помощи видеокамер). 
Ведь 25 лет для скважины – это еще не 
приговор, нередко скважины можно ре-
анимировать, и они работают еще не-
сколько лет. На это нужны не такие уж 
большие затраты, во всяком случае это 
гораздо дешевле, чем строить очистные 
сооружения. Далее план предусматри-
вает ежегодную промывку трубопрово-
дов – одновременно магистральных и 
внутридомовых сетей, замену ветхих 
участков и строительство новых инже-
нерных коммуникаций.

Только после реализации всех этих 
мероприятий мы можем гарантировать, 

что в квартиры ореховозуевцев будет 
подаваться вода, качество которой ста-
бильно будет отвечать санитарным нор-
мам и требованиям. 

Разумеется, на выполнение плана 
нужны немалые затраты. Своими си-
лами городской «Водоканал» не в со-
стоянии в полной мере обеспечить 
финансирование всех необходимых 
мероприятий. Закон обязывает органы 
исполнительной власти принимать ин-
вестиционные программы, что может 
повлечь повышение тарифов, то есть за-
трагивает интересы населения. Другой 
вариант – привлекать средства из других 
источников, к примеру, из местного и 
регионального бюджетов.

Мы обратились в городской суд с 
иском по поводу бездействия относи-
тельно требований закона «О водоснаб-
жении и водоотведении». Наш иск был 
удовлетворен за исключением пункта о 
принятии инвестиционной программы, 
поскольку с 1 января 2015 года полно-
мочия по утверждению таких программ 
взяла на себя область. На выполнение 
решения суда было отведено полгода. 
10 февраля 2016 года этот срок истек. 
Результатов мы пока не увидели.

– Какова позиция руководства города?
– Администрация города понимает 

всю важность решения проблемы во-
доснабжения, а также то, что большая 
часть водопроводных сетей города мо-
рально и технически устарели. Но все 
надежды возлагаются на подключение 
к Восточной системе водоснабжения, 
что, как я уже говорил выше, само по 
себе, без выполнения всех заложенных 
в плане мероприятий, вряд ли улучшит 
ситуацию.

– Жители города обращаются к вам 
с жалобами на качество воды?

– Да. Мы проводим лабораторные 
исследования и выносим заключение. 
Знаю, что некоторые горожане обра-
тились с нашим заключением в суды и 
выиграли дело. Согласно решению суда 
они имеют законное право не вносить 
плату за некачественное водоснабже-
ние. Причем отсчет времени идет не с 
момента решения суда, а с даты, когда 
территориальным отделом Роспотреб-
надзора был проведен отбор воды.

Тем не менее я все же надеюсь, что 
в Орехово-Зуево придет качественная 
вода. На это нацелена политика руко-
водства города и области. Мы со своей 
стороны готовы всячески содействовать 
в решении этой наболевшей проблемы.

Елена ЛАРИНА

планы и перспективы
Чистая вода: 



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
22.55 Честный детектив. [16+]
23.55 Д/ф «Игры разведок. Не-
музыкальная история». «Иные. 
Без чувств». [12+]
1.30 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[12+]
2.25 Д/ф «Мисс ТВ СССР». [12+]
3.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
9.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ». [6+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «УКРОщение Европы». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь 
против пшеницы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МУСОРЩИК». [12+]
2.15 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». [12+]
3.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба». [12+]
5.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22.30 «Итоги дня».
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
0.55 «Место встречи». [16+]
3.05 «Следствие ведут...» [16+]
4.00 «ТОПТУНЫ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
15.10 «ЕВА».
16.55 «Важные вещи».
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.05 «Золотой век русского 
романса».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.40 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 «Документальная камера».
1.10 П.И. Чайковский. Пьесы 
для фортепиано.
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз.

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 9.55, 12.00, 14.35, 
16.30, 18.45 Новости.
7.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00 
Все на Матч!
9.35 Специальный репортаж [16+]
10.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон». Чем-
пионат Англии.

12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома».
14.05 Д/с «Хулиганы». [16+]
15.15 Д/ф «Ф. Емельяненко. 
Первый среди равных». [16+]
15.45 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Ф. Емельяненко 
- Д. Сингх. [16+]
17.15, 4.00 Д/с «Рожденные по-
беждать». [16+]
18.15 «Реальный спорт». [12+]
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Краснодар».
21.30 «Спортивный интерес». 
[16+]
22.30 Д/с «Место силы». [12+]
23.45 Водное поло. Россия - 
Словакия. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины. Трансляция из Италии.
1.15 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд». [16+]
3.00 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо». [16+]
5.00 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
5.30 «Несерьезно о футболе». 
[12+]

5.00, 1.20 «Секретные террито-
рии». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НЕУЯЗВИМЫЙ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «РЕКРУТ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». [16+]
1.15 «СЕМЬ». [16+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х» [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 
13.35, 4.20 «Кризисный менед-
жер» [16+]
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». [16+]
18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «АНЖЕЛИКА». [16+]
20.55 «ВЕРЮ». [16+]
22.40 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ВКУС УБИЙСТВА». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 «Взвешенные люди». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

10.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
14.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА». [16+]
22.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
4.05 «МАРГОША». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.35 Новости. Главное.
7.15, 9.15, 10.05 «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 «...И БЫЛА ВО-
ЙНА». [16+]
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.20 «Специальный репортаж» 
19.45 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.05 «ЛОВУШКА». [16+]
22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
23.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
0.50 Д/ф «Линия фронта». [18+]
1.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ».
5.05 Д/ф «Молодой Сталин» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 1.40 «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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Структура момента» [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.40 Д/ф «Эволюция будущего». 
«Приключения тела. Испытание 
сверхнагрузкой». [12+]
2.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» [12+]
3.15 Д/ф «Крест над Балкана-
ми». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

10.40 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Рожь 
против пшеницы». [16+]
15.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Санк-
ции и рыба». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». [12+]
5.10 Линия защиты. [16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
[16+]
22.30 «Итоги дня».
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
3.05 Главная дорога. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».
13.10 «Документальная камера»
13.50 Эрмитаж.
14.20 «ЮБИЛЕЙ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа».
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
18.45 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
0.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
1.45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам.

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 9.55, 11.25, 14.30, 
16.50, 18.40, 19.45 Новости.
7.35, 14.35, 19.50, 23.45 Все на 
Матч!
9.35 Специальный репортаж [16+]
10.00 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
10.30 «Спортивный интерес» [16+]
11.30 Д/с «Первые леди». [16+]
12.00 Д/ф Поле битвы. «Реал 
Мадрид» против «Барселоны». 
[12+]

12.30 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании.
14.55 Футбол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2016. Де-
вушки. Отборочный турнир. 
16.55 «Гид по играм». [12+]
17.25 Водное поло. Россия - 
Франция. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины.
18.45 «Реальный спорт». [12+]
20.30 «Культ тура». [16+]
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
0.30 Керлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
2.30 Д/ф «Золотые годы 
«Никс». [16+]
4.00 Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиночестве» 
5.00 Д/с «1+1». [16+]
5.45 Д/с «Безграничные воз-
можности». [16+]
6.15 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РЕКРУТ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
1.20 «Секретные территории» 
2.20 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» [16+]
1.30 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» [12+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.35, 4.20 «Кризисный менед-
жер». [16+]
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». [16+]
18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «АНЖЕЛИКА». [16+]
20.55 «ВЕРЮ». [16+]
22.40 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
[16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо». 
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.45 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». [16+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пель-
мени» [16+]

14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «МАЛАВИТА». 
[16+]
2.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
3.35 «МАРГОША». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
6.25 Служу России!
7.00, 9.15 «ВИЖУ ЦЕЛЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ЛОВУШКА». [16+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3». [16+]
15.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
23.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». [12+]
0.55 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ». [12+]
3.45 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 1.40 «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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». 
[16+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.40 Д/ф «Похищение Европы». 
«Как оно есть. Икра». [12+]
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 1.10 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Санкции 
и рыба». [16+]
15.40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Слезть 
с пальмы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
2.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
4.05 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». [12+]
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». 
[12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55, 1.50 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
22.30 «Итоги дня».
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня».
13.05 «Энигма».
13.45, 0.35 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.40 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
16.35 Искусственный отбор.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
18.45 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
22.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных 
вещей».
0.20 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
1.40 С. Рахманинов. Фортепи-
анные миниатюры.

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 9.55, 14.30, 15.45, 
16.50, 17.45, 20.50 Новости.
7.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все на 
Матч!
9.35 Специальный репортаж. 

10.00 Обзор Чемпионата Ан-
глии. [12+]
10.30 «Культ тура». [16+]
11.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
11.30, 14.00 «Легендарные фут-
больные клубы». [12+]
12.00 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала.
15.15 Д/с «Первые леди». [16+]
15.50 «Реальный спорт».
17.00 Д/с «1+1». [16+]
18.40 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Мужчины. 
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала.  
0.15 Обзор Лиги Чемпионов.
0.45 Водное поло. Россия - Вен-
грия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
2.15 Д/ф «Победные пенальти». 
[16+]
3.15 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном». [16+]
5.00 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд». [16+]
6.00 Обзор Лиги чемпионов.

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «МЕХАНИК». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
1.20 «Секретные территории» 
2.20 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «МАРС АТАКУЕТ!» [12+]
1.00 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» [16+]
3.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х» [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 
13.35, 4.15 «Кризисный менед-
жер». [16+]
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «АНЖЕЛИКА». [16+]
20.55 «ВЕРЮ». [16+]
22.40 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [16+]
2.15 «Сделай мне красиво» 
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо». 

8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.55 «МАЛАВИТА». [16+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ» 
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «МЫ - МИЛ-
ЛЕРЫ». [16+]
2.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
3.35 «МАРГОША». [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10, 9.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ЛОВУШКА». [16+]
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 «Специальный репортаж» 
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.20 «Последний день». [12+]
22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
23.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
1.10 «ВИЖУ ЦЕЛЬ». [12+]
3.55 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ». [6+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.30 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
22.00 «Поединок». [12+]
0.00 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гро-
за «Мессеров». «Одесса. Герои 
подземной крепости». [12+]
2.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[12+]
3.00 Д/ф «Загадки Андрея Ру-
блёва». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». [6+]
10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50, 23.05 Д/ф «Без обмана. 
Слезть с пальмы». [16+]
15.40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
17.30 Город новостей.
17.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
0.00 События. 25-й час.
2.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
5.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55, 1.50 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
22.30 «Итоги дня».
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 «Лето Господне».
13.00 «Факультет ненужных 
вещей».
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша».
13.45, 0.35 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
16.35 «Абсолютный слух».
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...»
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
18.40 Д/ф «Витус Беринг».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.45 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение».
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние».
0.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира».
1.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго.

6.30 «Ты можешь больше!» 
[16+]
7.30, 9.30, 9.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.20, 17.30 Новости.
7.35, 12.10, 14.25, 0.00 Все на 
Матч!

9.35, 17.35 Специальный репор-
таж. [16+]
10.00 «Несерьезно о футболе». 
11.05 «Рио ждет». [16+]
12.45 «Дублер». [16+]
13.20 «Реальный спорт». [12+]
15.00 Футбол. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/4 
финала.
17.00 «Легендарные футболь-
ные клубы». [12+]
17.55 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Финал.
21.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига Европы. 1/4 фи-
нала.
0.30, 6.00 Обзор Лиги Европы.
1.00 Баскетбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины.
2.55 Водное поло. Россия - Ру-
мыния. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
4.20 Д/с «1+1». [16+]
5.00 Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиночестве» 
[16+]

5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЕХАНИК». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
1.20 «Минтранс». [16+]
2.00 «Ремонт по-честному» [16+]
2.45 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». 
1.30 «МАРС АТАКУЕТ!» [12+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 
13.35, 4.30 «Кризисный менед-
жер». [16+]
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «АНЖЕЛИКА». [16+]
20.55 «ВЕРЮ». [16+]
22.40 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
3.00 «Сделай мне красиво» [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]

7.30 М/с «Приключения Тайо». 
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». [16+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА». [16+]
22.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». [16+]
2.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
3.35 «МАРГОША». [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
9.20, 10.05, 20.05 «ЛОВУШКА». 
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.20 «Поступок». [12+]
22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
23.15 «СЫЩИК». [6+]
1.55 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». 
[12+]
3.40 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Безопасный город» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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За успешную профессио-

нальную и общественную 
деятельность награждена 

дипломами и Почетными гра-
мотами Московской областной 
думы, губернатора Московской 
области, главы г.о. Орехово-Зу-
ева. Является членом Орехово-
Зуевского отделения Союза жен-
щин Подмосковья, возглавляет 
комиссию по экономическому 
развитию, предприниматель-
ству и инвестициям городской 
Общественной палаты.

Весенний день, теплый и сол-
нечный. В Орехово-Зуеве – празд-
ник цветов. По улицам города идут 
дети, одетые в красочные наряды. 
Где-то в их рядах весело вышаги-
вает восьмилетняя девочка в ярком 
костюме мака с алой юбочкой. И 
пусть костюмы сделаны из бумаги 
– это не важно. Веселый праздник 
останется в памяти как одно из са-
мых ярких событий детства.

Пройдут годы, девочка вырас-
тет, найдет свою дорогу в жизни 
и благодаря целеустремленности, 
образованию и упорному труду 
достигнет немалых вершин. Сегод-
ня Татьяна Полищук – известный 
предприниматель, общественни-
ца и просто успешная эффектная 
женщина.

– Татьяна Александровна, 
быть успешным предпринима-
телем дано не каждому. Нужен 
особый склад личности. Где за-
калялся ваш характер?

– Все мы, как говорится, родом 
из детства. Родина моей мамы – 
город Обоянь Курской области. В 
годы войны там проходили сраже-
ния на Курской дуге, ее родители – 
мои бабушка и дедушка – погибли. 
Маму и других детей поместили в 
детский дом. И сколько себя помню, 
мама всегда повторяла: государство 
нас спасло. Мы жили в казарме «Са-
момазка» по улице Ленина – это 
одна из первых морозовских казарм 
в Орехово-Зуеве. У каждой семьи 
была комната, коридор – общий. 
Вся жизнь соседей проходила у 
меня на глазах. Это были хоро-
шие, трудолюбивые люди, жили 
мы дружно, не помню ни кухон-
ных ссор, ни конфликтов между 
жильцами. Жили небогато, но зато 
сколько тепла и душевности было 
между людьми. Вместе отмечали 
праздники, помогали друг другу.

– Можете назвать главный 
урок, который вы вынесли из дет-
ства во взрослую жизнь?

– Личность формируется благо-
даря трудолюбию, порядочности и 
умению достигать поставленную 
цель.

– Какую цель вы поставили 
перед собой?

– С самого детства мне нра-
вилось играть «в магазин». Мы 
с соседскими ребятами рисовали 
бумажные монетки, я раскладывала 
«товар» – какие-то щепочки или 
фантики – и предлагала «покупате-
лям» сделать покупку. Постепенно 
игра стала осознанным стремлени-
ем. Я поставила перед собой цель – 
стать продавцом. Во время учебной 
практики в магазине «Маяк» поня-
ла, что сделала правильный выбор. 
Профессиональное становление 
началось в мебельном магазине, 
где я работала и без отрыва от про-
изводства училась в техникуме. 
Дальнейшая моя цель – успешно 
овладеть выбранной профессией. 
И эта цель вела меня все последу-
ющие годы. Завершая один этап, я 
ставила перед собой другую, более 
сложную задачу. Так продвигаюсь 
по сей день и останавливаться не 
собираюсь.

– 80-е годы – времена дефи-
цита и диких очередей. Помните?

– Что было, то было. Когда я 
работала в магазине электротова-

ров, все, что поступало, уходило в 
считанные дни, а то и часы: теле-
визоры, стиральные машинки, хо-
лодильники. Моя подруга работала 
в магазине одежды – чтобы купить 
пальто или шубу, люди с ночи запи-
сывались, жгли костры, таким об-
разом согреваясь от холода. Такие 
были времена: спрос на товары не 
совпадал с предложением.

– Какие требования предъ-
являла к продавцам советская 
торговля?

– Достаточно серьезные. Наша 
многоопытная заведующая строго 
требовала выполнения професси-
ональных обязанностей. Она на-
учила нас работе, выходившей за 
рамки специальности простого 
продавца: мы проверяли качество 
товара и его наличие, постоянно 
бывали на базе, смотрели наклад-
ные, знали всю номенклатуру, а 
также, где заказать товар, как его 
доставить и т.д. Благодаря такой 
муштровке к середине 80-х, когда 
началась перестройка, я пришла 
уже готовым специалистом. По-
этому, когда в 1992 году центра-
лизованный «Промторг» распался, 
закалка помогла выстоять и осно-
вать свое дело.

…В 1990 году Татьяну Алек-
сандровну назначили директором 
магазина канцтоваров на ул. Кирова 
– маленькой торговой точки на три 
места. Условия там были ужасаю-
щие: протекала кровля, не было 
туалета и водоснабжения, окна 
разбиты, вдобавок существовал 
большой долг перед ассоциацией 
«Промтовары». Но трудности не 
испугали молодого директора, со 
свойственной ей энергией она взя-
лась наводить порядок: нашла воз-
можность отремонтировать крышу, 
подвести воду и отопление, сделала 
ремонт помещения и пристройку 
подсобки. В 1992 году магазин 
выделился из ассоциации и стал 
самостоятельным предприятием. 
Директору и коллективу магазина 
пришлось самостоятельно осваи-
ваться и пробиваться в новых эко-
номических условиях. Те годы, по 
словам Татьяны Полищук, прошли 
как в тумане. Приходилось работать 
практически на износ: постоянно 
висеть на телефоне, договаривать-
ся, искать поставщиков, следить 
за ассортиментом и стремительно 
меняющимися ценами, колесить 
по области за товаром (нередко вы-
езжали на рассвете, возвращались 
поздним вечером), а еще – постоян-
но заниматься самообразованием.

Постепенно пришло понима-
ние: чтобы достигнуть успеха в 
новых реалиях, нужно постоянно 
двигаться вперед, развиваться, за-
ниматься самообразованием и ос-
ваивать новые области профессио-
нальных знаний, чтобы свободно 
ориентироваться в хитростях марке-
тинга, знать основы менеджмента, 
налоговое законодательство и т.п.

Упорный труд дал результаты. 
Молодому предпринимателю уда-
лось не только создать и сохранить 
свой бизнес, но и выйти на новый 
уровень. С 1998 года Татьяна По-
лищук стала открывать филиалы 
магазина. Причем – это были первые 
в Орехово-Зуеве магазины канцто-
варов с выкладкой, где покупатели 
могли свободно подходить к витри-
нам, брать в руки товар. Сейчас это 
уже никого не удивляет, а тогда было 
новым и прогрессивным шагом. Се-
годня ООО «Школьно-письменные 
товары» – это целая сеть торговых 
точек в городе и районе, предла-
гающая богатейший ассортимент, 
от канцтоваров до книг и игрушек.

– Вы строго подходите к от-
бору персонала?

– Безусловно. Еще в торговом 
училище нам постоянно внушали, 
что продавец должен стремиться к 
саморазвитию, хорошо знать свою 
работу и быть вежливым в обще-
нии с покупателями. Вряд ли по-
купатель еще раз пойдет в магазин, 
где продавец проявил грубость и 
невнимательность, плохое знание 
ассортимента и потребительских 
свойств товара. Моя обязанность 

как руководителя – не только тре-
бовать, но и заботиться о подчинен-
ных. И очень приятно отметить, что 
у нас сложился хороший коллектив, 
текучки кадров практически нет.

– Основное время вы прово-
дите на работе. Родные не про-
тестуют?

– Протестовать некому (смеет-
ся), мы с мужем и сыном работаем 
вместе. Они – мои помощники.

– Как вы познакомились с бу-
дущим мужем?

– Как-то мы с подругами пошли 
в лес, мне тогда было 17 лет. Там 
познакомились с парнями, с одним 
из них я стала дружить.

– Красиво ухаживал?
– А как же: и цветы дарил, и 

яблоки из чужого сада (смеется). 
Встречались почти четыре года, 
потом поженились. Человеком он 
оказался серьезным и надежным, 
долгое время работал токарем в 
локомотивном депо. Когда на же-
лезной дороге начались трудности, 
предложила перейти на работу в 
фирму. Он согласился, и с тех пор 
Евгений Николаевич мой незаме-
нимый помощник.

– Удается находить, как сей-
час принято говорить, консенсус?

– Обязательно, иначе мы бы не 
сработались. Я ни одного важного 
решения не принимаю самостоя-
тельно – мы во всем советуемся. 
Конечно, иногда приходится нада-
вить, если чувствую свою правоту в 
споре. Бывает и наоборот: уступаю, 
когда понимаю, что предлагаемый 
вариант более оптимален.

– На многие из моих вопросов 
вы отвечали: некогда. Бизнес за-
бирает все ваше время, или все-
таки позволяете себе отдохнуть?

– Чтобы оставаться на плаву, 
конечно, приходится выкладывать-
ся по максимуму, но без отдыха 
тоже нельзя. Когда случается вы-
ходной, едем на дачу. Стараемся 
хотя бы пару раз в год вырваться 
на море. В феврале 2014 года были 
в Сочи на Олимпиаде. Получили 
огромный заряд эмоций и впечатле-
ний. В целом все было на отличном 
уровне: и организация, и быт, и 
размещение.

– Насколько вы ощутили по-
следствия колебаний курса валют?

– Время сейчас кризисное, по-
этому стараемся держать цены, при-
влечь покупателей ассортиментом 
и ценовой политикой: проводим 
акции, планируем выпускать дис-
контные карты со скидкой, кото-
рые будем раздавать покупателям в 

день рождения. Считаю, что любой 
бизнес должен быть социально ори-
ентирован. Предприниматель, кото-
рый стремится только побыстрее 
получить максимальную прибыль, 
никогда не станет по-настоящему 
успешным, не завоюет авторитет в 
коллективе и обществе. Мне везло 
на добрых и порядочных людей, 
помогавших в трудное время жизни. 
Сейчас уже я стараюсь помогать 
другим людям как предприниматель 
и член Общественной палаты. Для 
меня очень важно оказывать по-
мощь храму во имя святого велико-
мученика Никиты, общественной 
организации «Родители против 
наркотиков» при Психиатрической 
больнице №8, принимать участие 
в социальных программах к ново-
му учебному году. Когда прошлой 
зимой сгорел дом по ул. Кирова, 42, 
мы собрали для школьника одной 
из пострадавших семей портфель со 
школьными принадлежностями. К 
нам нередко приходят люди, кото-
рые, купив, к примеру, пластилин, 
бумагу или краски, приносят свои 
картины или изделия. Это очень 
приятно, и тогда особенно пони-
маешь, как много в нашем городе 
людей творческих и увлеченных.

– Что дает вам силы и энергию?
– Любимое дело, семья и до-

брые дела! Нужно заниматься 
любимым трудом, тогда все полу-
чается. Многие идут в коммерцию, 
не интересуясь свои делом, в на-
дежде на быструю прибыль. Такие 
«проекты» почти всегда обречены.

– Что бы вы пожелали тем, 
кто собирается заняться бизнесом?

– Чтобы достичь успеха в биз-
несе, нужны неиссякаемое трудо-
любие, инициативность, умение 
принимать верные решения и по-
рядочность. Но главное – поставить 
перед собой цель и идти к ней по-
степенно и неуклонно. Без этого 
никак нельзя! Бесцельную жизнь 
и жизнью-то не назовешь, это ско-
рее бессмысленное существование. 
Цель – это пружина, которая двигает 
нас вперед. Кто-то сказал: у челове-
ка должна быть цель, направленная 
на добро и созидание, и тогда в его 
жизни будут прекрасные годы.

– Мы поздравляем вас с пре-
красным юбилеем! Это возраст 
опыта, самореализации и новых 
планов. Желаем вам неиссякаемо-
го здоровья, семейного благополу-
чия, новых свершений, оставаться 
такой же женственной и очарова-
тельной!

Елена ЛАРИНА

Цель – это пружина,  
что двигает вперёд

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Татьяна ПОЛИЩУК ро-
дилась в Орехово-Зуеве 
28 марта 1956 года. По-
сле окончания десятого 
класса поступила в Оре-
хово-Зуевское торговое 
училище, а в 1975 году 
без отрыва от производ-
ства окончила Ногинский 
торговый техникум. До 
1992 года работала в 
магазинах «Орехово-
Зуевского Промторга», 
после децентрализации 
торговли открыла свой 
бизнес по продаже 
канцтоваров. С 1998 года 
и по настоящее время – 
директор сети магазинов 
ООО «Школьно-письмен-
ные товары». С мужем

В городском парке, 6 лет



Нам многое дано и от нас многое ожидается

Городская среда
30 марта 2016 г.  №12 (878)12

ЖИЛЬЁ МОЁ

Ольга КОСТИНА

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Эмоции зашкаливают. 
Кто-то счастливо улы-
бается. Кто-то сме-

ется. Кто-то… смахивает 
слезы. Но это – слезы радо-
сти, ведь сегодня, 24 марта, 
сбылась их мечта. Сегодня 
несколько десятков семей 
впервые откроют двери своей 
новой квартиры в доме №16 
по улице Бугрова.

Заветные ключи счастливым 
новоселам вручали глава го-
родского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин и руководи-
тель администрации Евгений 
Баришевский. Даже не верится, 
что еще в июне прошлого года на 
этом месте стояла блочная пяти-
этажка, которую признали ава-
рийной, а потому решили снести. 
Жильцов переселили в недавно 
построенный по соседству дом, 
а на этом месте начали возводить 
шестидесятиквартирный трех-
подъездный дом. Строительство 
велось в рамках адресной про-
граммы Московской области «Пе-
реселение из аварийного жилья». 
В этом доме нет коммерческого 
жилья, только социальное.

Квартиры по адресу Бугрова, 
16 получили в основном жители 
Воронцовско-Пролетарского рай-
она. Как отметил Геннадий Па-
нин, при переселении в большин-
стве случаев (за исключением 
отдельных ситуаций, например, 
когда квартира не подходит, ска-

жем, по метражу или по каким-то 
еще параметрам) учитывается 
место прежнего жительства граж-
данина. И это, считает Геннадий 
Олегович, вполне естественно: 
к своему микрорайону человек 
привык, давно уже создал здесь 
свой микромир, наладил быт, его 
дети именно здесь ходят в школу 
или в детский сад. При распре-
делении квартир также учитыва-
лись определенные факторы. К 
примеру, если ее получал человек 
пожилой или с ограниченными 
физическими возможностями, 
то старались выделять ему жил-
площадь на первом этаже.

Как заверил Виктор Де-
мидов, генеральный директор 

компании «Промстрой-1», ко-
торая и вела строительство, все 
квартиры полностью готовы к 
проживанию: ремонт (неплохие 
обои, линолеум, межкомнатные 
двери, плитка на кухне) сделан, 
сантехника установлена, газо-
вая плита – тоже. Единственное, 
что осталось сделать новоселам, 
это заключить договор с газо-
вой службой на подключение 
газа. Зайдя в несколько квартир, 
Панин и Баришевский в целом 
остались довольны качеством 
отделки. Однако глава настоя-
тельно рекомендовал Демидову 
оперативно реагировать на жа-
лобы жителей, если такие воз-
никнут, и в кратчайшие сроки 

устранять все недоделки. Впро-
чем, бытовые вопросы люди нач-
нут решать потом, а сегодня они 
просто радуются, что теперь у 
них наконец-то есть комфорта-
бельное жилье.

– Мы так долго ждали этого 
дня, – говорит Вера Карноль, по-
лучившая трехкомнатную квар-
тиру на втором этаже.

Семью Веры Викторовны 
переселили из деревянного дома 
на улице Красина, где из удобств 
– только холодная вода. Послед-
ние несколько лет, призналась 
женщина, жить там вообще было 
невозможно.

Не лучше были жилищные 
условия и у большой семьи Ольги 

Шумовой, которая проживала в 
доме №15 на улице Текстильной. 
В их квартире даже ванной не 
имелось. Зато теперь – все удоб-
ства, три просторные комнаты 
и неплохой вид из окон пятого 
этажа. Ольга рассказала, что это-
го дня они очень ждали, не один 
раз ходили на строящийся объ-
ект, чтобы посмотреть, как идет 
строительство, много ли работ 
еще осталось сделать.

…У подъезда представителей 
городской администрации ждало 
несколько жителей, чтобы задать 
вопросы и высказать пожелания. 
Одна женщина поинтересова-
лась, куда можно написать благо-
дарность за полученное жилье. 
Пожилой мужчина попросил по-
ставить контейнерную площадку 
не очень далеко от дома, потому 
что и лично ему, и некоторым 
другим пенсионерам «далеко 
просто не дойти». И, конечно 
же, жильцов интересовал вопрос, 
будет ли благоустраиваться их но-
вый двор. На него ответил Виктор 
Демидов:

– Обязательно будет, – пообе-
щал он. – Оборудуем и парковку 
для машин, и зоны отдыха для 
детей и взрослых. Мы бы уже 
приступили к работам, однако 
погода немного подвела. Но как 
только потеплеет, сразу начнем 
благоустраивать придомовую 
территорию.

Хорошо бы и жителям внести 
свою лепту в обустройство двора. 
К примеру, разбить бы клумбы в 
палисадниках, посадить деревья. 
Ведь теперь это их дом, им здесь 
жить.

Он пожелал творить и впредь, 
прославляя родной город, на-
полняя его богатые культурные 
традиции новым содержанием 
и смыслом. В этот праздничный 
день чествовали лучших пред-
ставителей городской культу-
ры. Благодарственные письма 
Московской областной думы и 
городского округа Орехово-Зуе-
во за профессионализм и боль-
шой вклад в развитие культуры 
Подмосковья и родного города 
глава вручил директору ДК на 
пл. Пушкина Алисе Рудаковой, 
хормейстеру академической 
капеллы «Комсомолия» Нине 
Бобровой, ее концертмейстеру 
Наталье Лобановой, преподава-
телю хоровых дисциплин ДШИ 
имени Я. Флиера Елене Войновой, 
коллективу детской библиотеки 
«Аз-Буки», директору Зимнего 
театра Виктору Мурышкину, ба-

летмейстеру ДК на пл. Пушкина 
Максиму Барулину, Анатолию 
Столетову и другим под дружные 
аплодисменты коллег. По поруче-
нию депутата Государственной 
Думы РФ Валентины Кабановой 
с приветственным словом к ра-
ботникам культуры обратилась 
ее помощник, депутат городского 
Совета депутатов Татьяна Савки-
на. Прекрасными концертными 
номерами порадовали всех вос-
питанники и преподаватели ДШИ.

 Дальше встреча проходила 
в формате принципов, провоз-
глашенных губернатором Мо-
сковской области Андреем Во-
робьевым, главным из которых 
является принцип открытости 
власти. Посещая целевые ауди-
тории, общаясь с земляками, глава 
города выслушивает их предло-
жения, пожелания, принимает к 
сведению критические замечания, 

если они объективны. Именно в 
таком формате было выстроено 
его общение с представителями 
культуры. Геннадий Олегович на-
помнил присутствующим в зале о 
главных городских достижениях 
за 2015 год. Это, прежде всего, 
расселение ветхого и аварийного 
жилья, что стало главной статьей 
расходов городского бюджета – 
250 миллионов рублей. И хотя в 
2016 год в результате город вошел 
с кредиторской задолженностью 
и ее придется погашать, тем не 
менее работа по ликвидации ава-
рийного и ветхого жилья будет 
продолжена.

 Настоящий прорыв наметился 
в дорожном строительстве, ре-
монте дорог, включая внутри-
квартальные территории, а также 
– переход к комплексному благо-
устройству дворовых территорий 
в Воронцовско-Пролетарском 

микрорайоне и микрорайоне 
«Текстильщик». В текущем году 
запланировано продолжить эти 
работы, так что еще десять про-
центов дворов будут благоустро-
ены по современным стандартам. 
Положительно зарекомендовали 
себя две новые городские службы 
– Единая диспетчерская служба 
«112» и Многофункцио нальный 
центр. Напомнил глава города и 
о достижениях и перспективах 
развития городского здравоох-
ранения и образования.

Затем с многочисленными 
вопросами к нему обратились 
работники культуры. В част-
ности, директор Историко-кра-
еведческого музея Дмитрий 
Смирнов поинтересовался, какие 
культурно-массовые мероприя-
тия запланированы к 100-летию 
Орехово-Зуева? О перспективах 
развития городской культуры 

спросила директор ЦКД «Меч-
та», председатель профсоюзной 
организации работников культу-
ры Ирина Липатова. Прозвучал 
вопрос о возможности развития 
бесплатного посещения город-
ских бассейнов отдельными 
категориями граждан, предло-
жение об обращении к губерна-
тору включить Орехово-Зуево в 
состав городов, участвующих в 
проведении Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, и так далее. 
Не раз поднимался вопрос о рас-
ширении площадей культурных 
учреждений, не вмещающих 
всех желающих заниматься в их 
кружках и студиях. Директору 
ДШИ Ольге Андреевой удалось 
присоединить к школе освобо-
дившееся здание бывшего РЭУ на 
ул. Мадонской, отремонтировав 
его за счет средств ДШИ. Но на 
проведение фасадных работ де-
нег не хватило. Надо находить 
источники финансирования, под-
черкнул глава, чтобы привести 
здание в порядок, этот вопрос 
на контроле.

 Как председатель Художе-
ственного совета Ольга Андрее-
ва представила на суд работников 
культуры макет памятника С.Т. Мо-
розову, предложив отработать один 
день безвозмездно и перечислить 
эти средства на специальный счет 
для его изготовления и установки. 
Геннадий Панин, в свою очередь, 
предложил обсудить все проблемы, 
связанные с установкой памятника, 
широко через СМИ, определив-
шись с местом и оборудованием 
площадки. Встреча главы города с 
работниками культуры получилась 
действительно нестандартной, 
объединив приятное с полезным.

В нетрадиционном формате

25 марта в ДШИ имени Я. Флиера со-
стоялась встреча работников куль-
туры Орехово-Зуева с главой города 

Геннадием ПАНИНЫМ. Вместе с заместителем 
руководителя администрации города Павлом 
РОДИНЫМ он пришел поздравить их с профес-
сиональным праздником. Приветствуя тех, кто 
несет людям хорошее настроение, расширяет их 
кругозор, Геннадий Олегович подчеркнул, что День 
работников культуры – знаковый для ореховозу-
евцев. Ведь их творческий труд, новые проекты 
адресованы землякам разного возраста и социаль-
ного статуса. Г. Панин, Л. Сыроежкина А. Рудакова

Дом, в котором 
мы теперь живём



Естественно, перед руковод-
ством АО «ГК ОРЕТЕКС», 
в которое был преобразован 

после приватизации Ореховский 
ХБК, встал вопрос о проведении 
на его предприятиях структурной 
перестройки и перепрофилирова-
нии текстильного производства, 
которые коренным образом изме-
нили производственный профиль 
бывшей одеяльной фабрики. Со-
ответствующая реконструкция 
произошла в 1991 году и была 
связана с освоением совершенно 
иной продукции – искусственно-
го меха, для выпуска которого 
приобрели импортное оборудо-
вание, и изделий из него. Осво-
ение нового для фабрики ассор-
тимента стало очередной вехой 
в ее истории, ведущей отсчет со 
времен основания Никольской 
мануфактуры Морозовых. Па-
раллельно шла подготовка ка-
дров для обслуживания нового 
оборудования по выпуску ис-
кусственного меха, хотя костяк 
трудового коллектива составляли 
кадровые рабочие и специалисты. 
Дела предприятия постепенно 
пошли в гору. В 1993 году здесь 
был организован швейный цех, 
где из искусственного меха шили 
тапочки, одеяла, жилеты и другие 
товары народного потребления, 
которые пользовались спросом 
у населения.

 ООО «Мех ОРЕТЕКС» срав-
нительно быстро адаптировалось 
к работе в новых экономических 
условиях. Последние несколько 
лет на предприятии идет актив-
ная работа по увеличению парка 
технологического оборудования, 
его модернизация, создаются но-
вые рабочие места. В 2001 году 
здесь было создано первое на тот 
момент в России производство 
по выпуску трикотажа флисовой 
группы для выпуска товаров на-
родного потребления.

В настоящее время ООО 
«Мех ОРЕТЕКС» успешно про-
ходит новый виток своего раз-
вития под руководством гене-
рального директора Михаила 
Пахалова, прошедшего на этом 
предприятии все ступени карьер-
ного роста: от рабочего до руко-
водителя, досконально знающего 

все тонкости производственного 
процесса. Об этом убедительнее 
всяких слов говорят финансово-
экономические показатели воз-
главляемого им трудового кол-
лектива за 2015 год. К уровню 
2014 года наблюдается рост по 
всем основным показателям. В 
частности, по товарной продук-
ции он составил 144 процента, 
реализации готовой продукции 
– 152 процента, прибыли –140 
процентов, наметился рост сред-
ней заработной платы.

– Сегодня ООО «Мех ОРЕ-
ТЕКС», – уверенно заявляет Ми-
хаил Анатольевич, – стабильно 
работающее дочернее предпри-
ятие в системе АО «ГК ОРЕ-
ТЕКС». Ставка государства на 
импортозамещение нам на руку, 
помогает развитию флисового 
производства, ставшего сегодня 
стратегическим направлением в 
работе. Спрос на искусственный 

мех перестает быть драйвером 
развития предприятия. Потре-
битель предпочитает повседнев-
ный стиль одежды из удобного, 
легкого материала по доступной 
цене. Наше производство такую 
возможность отечественному 
потребителю дает, удовлетво-
ряя также потребности силовых 
структур: флис идет на пошив 
форменной одежды для них. 
Расширяем производственные 
мощности по выпуску флиса, 
приобретая вязальное и красиль-
ное оборудование, в настоящее 
время ведется монтаж двух вя-
зальных машин, произведенных 
на Тайване. К сожалению, оте-
чественное машиностроение 
осталось в прошлом, поэтому 
приходится закупать импортное 
высокотехнологичное оборудо-
вание, что и позволяет выпускать 
продукцию по современным тех-
нологиям, соответствующую 

самым высоким требованиям 
потребителей. Обнадеживает, 
что постепенно подтягиваются 
российские поставщики сырья. 
К примеру, в Завидове приступи-
ли к производству полиэфирных 
нитей. Российский клей покупа-
ем в Ставрополье. Кроме того, 
наша фабрика является одним 
из крупнейших потребителей 
полиэфирных нитей и волокон, 
производимых в Беларуси. До-
говор на их поставку заключен 
в рамках 2-го Форума регионов 
России и Беларуси, который 
прошел в Сочи в сентябре про-
шлого года. Приобретая новое 
красильное оборудование, по-
лучаем разнообразие цветовой 
гаммы небольшими партиями, 
учитывая спрос потребителей. 
Так что перспективы роста у на-
шего предприятия, безусловно, 
есть. И хотя экономический кри-
зис не обошел и нас стороной: 
рублевый курс сильно просел по 
отношению к доллару. Все же 
мы работаем в рублевой зоне, 
поэтому это обстоятельство не 
так сильно на нас отозвалось.

25 лет работы для коллек-
тива «ООО Мех ОРЕТЕКС» в 
новых экономических условиях 
не прошли даром: освоено 370 
артикулов искусственного меха, 
87 артикулов флиса и 570 арти-
кулов швейных изделий. Чтобы 
темпы производства только на-
растали, а продукция предпри-
ятия пользовалась надежным 
спросом, руководство холдинга 
вместе со специалистами мехо-

вой фабрики постоянно изучают 
конъюнктуру рынка сбыта, в со-
ответствии с которой формиру-
ется ассортиментная политика. 
Продукция фабрики реализуется 
в 55 регионах страны, в том чис-
ле известной фирмой «ИКЕА». 
Через эту фирму она также и экс-
портируется.

Для продвижения выпускае-
мой продукции, образцы которой 
широко представлены в отделе 
сбыта, ООО «Мех ОРЕТЕКС» 
активно участвует в различных 
ярмарках и выставках, исполь-
зует интернет-ресурс, развивает 
свой сайт, рекламируя товары и 
расширяя целевую аудиторию 
потребителей. А предприятию 
в свой юбилейный год работы 
есть чем гордиться – в этом 
убеждает разнообразный и до-
брокачественный ассортимент 
на стендах отдела сбыта. Здесь 
представлен спектр современной 
продукции: тапочки, чуни, сапо-
ги, одеяла, пледы, жилеты, со-
гревающие пояса, наколенники, 
коврики, детский ассортимент, 
автонакидки… Глаза разбегаются 
от такого изобилия товаров на-
родного потребления и их цве-
товой гаммы. Они реализуются 
через сетевые магазины и опто-
виков, в том числе из северных 
регионов России.

Два новых вязальных агре-
гата, монтаж которых близится 
к завершению, – свидетельство 
того, что не за горами увеличение 
объемов производства ООО «Мех 
ОРЕТЕКС». Так что предпри-
ятие успешно реализует политику 
государства, направленную на 
максимальное импортозаме-
щение, занимаясь техническим 
перевооружением и расширением 
ассортимента выпускаемой про-
дукции. В настоящее время на 
нем работает 380 рабочих, ИТР 
и служащих, лучших из которых 
будут чествовать в день 25-летия 
ООО «Мех ОРЕТЕКС». (*)

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ООО «Мех ОРЕТЕКС» – 25 лет
30 марта 2016 г.    №12 (878) 13

ООО «Мех Оретекс»: 
вчера, сегодня, завтра

Четверть века прошло с той поры, как в 
Орехово-Зуеве родилось новое производство 
– ООО «Мех ОРЕТЕКС». 1 апреля его трудовой 
коллектив торжественно отметит юбилейную 
дату. Это стабильно работающее предприятие 
на территории Орехово-Зуева входит в состав 
холдинга – АО «Группа компаний ОРЕТЕКС» под 
руководством генерального директора Сергея 
Бабанова на правах дочернего предприятия. 
Старожилы города наверняка помнят, что 
эта фабрика при советской власти входила 
в состав Ореховского ХБК как одеяльное 
производство, где перерабатывался хлопок 
не самого высокого качества. Тем не менее 
продукция «одеялки», как ее называли 
в народе, пользовалась спросом и на 
складе не залеживалась. С распадом СССР 
производственные проблемы в текстильной 
отрасли нарастали как снежный ком. 
Российские текстильщики остались без 
привычной и надежной среднеазиатской 
сырьевой базы, а цены на хлопок возросли 
многократно на фоне галопирующей инфляции.

На швейном участке



Каждое событие уникально и быстротечно

Что ни день, то новости
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Горожане начали предъявлять претензии к работе компании, 

предоставляющей телекоммуникационные услуги. Как сообщил 

на оперативном совещании глава города Геннадий Панин, не-

сколько жалоб по этому поводу поступило на портал «Добродел». 

Ореховозуевцев не устраивает недобросовестность, допускаемая 

сотрудниками компании при монтаже оборудования в подъездах 

жилых домов. С призывом контролировать проводящиеся данной 

организацией работы глава обратился к управляющим компаниям. 

Также он подчеркнул, что, если телемастера не отреагируют на 

претензии жителей, город задумается о создании новой компании.

С началом строительства многоквартир-
ных домов в микрорайоне «Карболит» город-
ского округа Орехово-Зуево его жители не-
однократно обращались в Госадмтехнадзор 
Московской области за помощью, сообщая, 
что строительная организация проводит ра-
боты в ночное время, нарушая тишину и покой 
граждан. По результатам проведенной про-
верки строительная организация ООО «ИСК 
Ортекс», проводившая работы в ночное время, 
привлечена к административной ответствен-
ности в виде административных штрафов на 
сумму 900000 рублей – сообщила  начальник 
Госадмтехнадзора Московской области Татья-
на Витушева.

В марте состоялся Всероссийский конкурс 

хореографических коллективов «Успех» в рамках 

международной программы «Друзья Болгарии». 

Постоянный участник этой программы – образ-

цовый хореографический коллектив «Сувенир» 

Центра культуры и досуга «Мечта». В этом году 

на конкурс впервые отправилась младшая группа 

«Сувенира» (педагог А.Д. Иванчук). В конкурсной 

программе было заявлено 154 номера. Орехово-

зуевский «Сувенир» представил на суд жюри два 

выступления: «Милашки-неваляшки» (дебютное 

выступление) и «Веселый эскимос». Хореографи-

ческий коллектив «Сувенир» стал лауреатом 2-й 

степени Всероссийского конкурса.

Майские праздники город должен встретить 
чистым и благоустроенным. Такую задачу поста-
вил перед городскими службами глава г.о. Орехо-
во-Зуево Геннадий Панин. Необходимо привести 
в порядок малые формы: покрасить декоратив-
ные заборчики и ограждения, отремонтировать 
урны. Благоустраивать городские территории 
будут в ходе традиционных апрельских суббот-
ников – в ближайшее время за предприятиями 
и организациями закрепят участки, которые им 
предстоит привести в порядок. Также к майским 
праздникам планируется запустить фонтан на 
Октябрьской площади.

Работать надо лучше

Дайте тишины!

Срок – до 1 мая

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,  Галина ГОЛЫГИНА, 
Любовь ПОЧИТАЕВА, Екатерина РАДЧЕНКО, Дмитрий КАЛУГИН

25 марта состоялось торжественное открытие новой 

мемориальной доски в школе №4 в память о ее выпускнике, 

погибшем в Афганской войне, гвардии старшем лейтенанте 

Михаиле Избаше. После митинга в школьном актовом зале 

был проведен вечер памяти героя-земляка. В нем приняли 

участие полковник ВДВ России Андрей Смирнов, бывший 

командир полка, в котором служил офицер Избаш, известный 

артист театра и кино, выпускник школы №4 1977 года Алек-

сандр Цуркан, вдова героя Марина, его сын Андрей и сестра 

Юлия. Участниками вечера стали руководители местных 

отделений ВООВ «Боевое Братство» Владимир Макаров и 

Сергей Мороз и члены этой организации, а также депутат 

по единому избирательному округу от ВПП «Единая Россия» 

Наталья Десятова, начальник управления образования г.о. 

Ирина Лазарева, представители других учреждений и ор-

ганизаций города, бывшие и сегодняшние педагоги школы, 

учащиеся. Выступления комполка Смирнова и бывшего 

школьного приятеля Михаила актера Цуркана были полны 

ярких воспоминаний. Ключевым характеризующим словом 

в этих и других выступлениях звучало слово «настоящий» – 

офицер, друг, человек… Напомним, что за мужество и отвагу 

Михаил Избаш был награжден орденом Боевого Красного 

Знамени (посмертно). Его копия  во время вечера была пере-

дана в музей школы. 
(Развернутый материал о герое готовится для публикации 

в следующем номере газеты).

В память 
о герое-земляке

В Орехово-Зуевском железнодорожном техни-

куме им. В.И. Бондаренко прошла Школа волонтер-

ского движения «Возьмемся за руки, друзья!». Эта 

школа была специально создана для формиро-

вания у молодого поколения ценностей, направ-

ленных на здоровый образ жизни, сознательный 

отказ от употребления психоактивных веществ. 

Участниками ее стали члены волонтерских отрядов 

учебных заведений нашего города, пропагандиру-

ющих здоровый образ жизни. Перед собравшими-

ся выступил Максим Толоконников, заместитель 

председателя комиссии по делам и защите прав 

несовершеннолетних, который рассказал об орга-

низации работы по противодействию размещению 

рекламы «спайсов» (на тротуарах, стенах домов, 

ограждений и т.д.), которая успешно проводится в 

нашем городе волонтерами.
Педагогом-психологом Л. Камыниной был про-

веден интересный мастер-класс  по формированию 

групповой сплоченности.

Волонтёрское 
движение

Сотрудники полиции задержали в Оре-

хово-Зуеве двух 18-летних юношей, подо-

зреваемых в совершении серии краж из 

автомобилей на сумму более 300 тысяч 

рублей. Об этом сообщает пресс-служба 

ГУ МВД России по Московской области. 

Зло умышленники проникали в автомобили, 

припаркованные на территории города и 

района, и похищали оттуда автомагнито-

лы, колонки и аккумуляторные батареи для 

транспортных средств, которые потом про-

давали за бесценок на местном рынке. За 

полгода молодые люди успели украсть око-

ло 30 аккумуляторов. Общий материальный 

ущерб, нанесенный им автовладельцам, 

составил около 300 тысяч рублей. Приме-

чательно, что молодые люди только недавно 

окончили школу, но вместо того, чтобы про-

должать учиться дальше или найти работу, 

решили пойти другим путем. В отношении 

задержанных возбуждено уголовное дело 

по статье «Кража», им грозит до 5 лет ли-

шения свободы.

По скользкой 
дорожке

Победой дружбу 
подтвердили

Не за горами – весеннее половодье. По прогнозам метео-
рологов пик паводка придется на конец марта-начало апреля, и 
пройдет он, скорее всего, спокойно, в пределах нормы. Несмотря 
на благоприятный сценарий, спасатели ГКУ МО «Мособлпож-
спас» готовы к любому развитию событий, их задача – встретить 
половодье во всеоружии. Так, 23 марта заместитель начальника 
Орехово-Зуевского территориального управления Геннадий 

Стулов проверил го-
товность личного со-
става подразделений 
к работе во время 
чрезвычайных ситуа-
ций, возникающих во 
время паводка, а так-
же техники и средств 
спасения на воде. Все 
подразделения Оре-
хово-Зуевского ТУ 
прошли проверку и 
готовы к проведению 
профилактических 
и, если потребуется, 
– спасательных ме-
роприятий во время 
весеннего паводка.

К весеннему 
половодью готовы

Так назывался концерт православного автора 

и исполнителя песен Валерия Малышева, который 

состоялся в воскресенье в ДК на пл. Пушкина. Эта 

встреча, организованная в рамках Дня православ-

ной книги, состоялась благодаря инициативе Орехо-

во-Зуевского благочиния и администрации города. 

Перед концертом слово взял благочинный церквей 

Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Ко-

робков. Валерий Малышев, на счету которого уже 

десятки  альбомов православных песен, множество 

концертов по России, Украине, Молдове, щедро 

дарил свой талант благодарной аудитории. Каж-

дую свою песню автор сопровождал рассказом из 

собственной жизни. Прозвучали песни из ставших 

давно известными и популярными альбомов «Свя-

тая Русь», «Пой, душа православная» и совсем но-

вые. Православные песни затронули сокровенные 

струны души, принеся слушателям светлую радость 

в дни Великого поста.

«Помилуй мя, 
Боже…»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 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 Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Мистер 
Динамит: Восход Джеймса 
Брауна». «Городские пижо-
ны». [16+]
2.45 «ПЕНА ДНЕЙ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [16+]

23.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА». [12+]
3.00 Д/ф «Эрнст Неизвестный: 
«Моя свобода - одиночество». 
[12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Слезть 
с пальмы». [16+]
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик». 
[12+]
0.50 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
[12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55, 2.05 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 «КРАЙНИЙ ЧАС». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-
ГО КОРАБЛЯ».
12.00 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта».
12.50 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА».
15.10 «Живое слово».
15.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
16.35 Д/ф «Нужное дело».
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба».
17.20 «Билет в Большой».
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
19.00 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
20.10 «Острова».
20.50 «НАШ ДОМ».
22.25 «Линия жизни».
23.35 Худсовет.
23.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.55 Д/ф «Золотой век музыки 
кино».
2.50 Д/ф «Тамерлан».

6.30 «Ты можешь больше!» 
[16+]
7.30, 9.30, 9.55, 14.00, 15.30, 
16.35, 18.30 Новости.

7.35, 14.05, 16.40, 18.35, 0.00 
Все на Матч!
9.35, 18.00 Специальный репор-
таж. [16+]
10.00 «Великие моменты в 
спорте». [12+]
10.30 «500 лучших голов». [12+]
11.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]
12.00 Футбол. «Атлетик» (Ис-
пания) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 1/4 финала.
14.45 Д/с «1+1». [16+]
15.35 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным. [12+]
16.05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
17.30 «Гид по играм». [12+]
19.25 Хоккей. Россия - Нор-
вегия. Еврочеллендж. Прямая 
трансляция.
22.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский (Россия) - С. 
Куэнка (Аргентина). Прямая 
трансляция из Москвы.
0.45 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины.
2.35 Баскетбол. «Дарюшша-
фака» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Евролига. 
Мужчины.
4.25 «Лучшая игра с мячом». 
[12+]
4.55 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [16+]
22.25 «АПОКАЛИПСИС». [16+]

1.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». [16+]
2.50 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
23.45 «ДОМ У ОЗЕРА». [12+]
1.45 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». 
[12+]
4.30 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди 
Х». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.20 «6 ка-
дров». [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «АНЖЕЛИКА». [16+]
22.35 Героини нашего времени. 
[16+]
0.30 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». [16+]
2.20 «Сделай мне красиво». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо». 
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]

10.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР». [16+]

12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ». [16+]
23.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
1.45 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
3.25 «МАРГОША». [16+]
4.25 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00, 9.15 «ПЕРЕПРАВА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ЛОВУШКА». [16+]
12.10 Д/с «Герои России». [16+]
13.25, 14.05 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». [16+]
18.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [12+]
20.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
[12+]
22.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». [12+]
0.00 «Абсолютное превосход-
ство». [16+]
0.45 Д/с «Броня России».
1.35 «РАФФЕРТИ». [16+]

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Безопасный город» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «АВТОКАР-2», 
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, 

д. 21, тел.: 8 (496) 422-54-56

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВА-
НИЮ АВТОМОБИЛЕЙ, опыт работы (гру-
зовые иномарки), опыт работы с компью-
терной диагностикой. З/пл 35000 р.

ГУ МО МОСТРАНСАВТО 
«АВТОКОЛОННА 1793 О/З», 

г. Орехово-Зуево, Малодубенское 
шоссе, д. 8, тел.: 8 (496) 423-44-47

ТОКАРЬ, опыт работы от 3 лет. З/пл 
25000 р.

ГБУЗ МО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 

ДИСПАНСЕР, г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 54, тел.: 8 (496) 412-01-33

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, наличие сер-
тификата. З/пл 15000-25000 р.
ВРАЧ-ФТИЗИАТР, наличие сертификата. 
З/пл 30000- 45000 р.
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, наличие сертифи-
ката, пятидневная рабочая неделя (ше-
стичасовой рабочий день). З/пл 24000- 
50000 р.
ВРАЧ, КДЛ (клинико-диагностической 
лаборатории), наличие сертификата, пя-
тидневная рабочая неделя (шестичасовой 
рабочий день). З/пл 24000   -50000 р.
ЛАБОРАНТ МЕДИЦИНСКИЙ, наличие 
сертификата. З/пл 15000    -25000 р.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ЖКХ», г. Орехово Зуево, ул. Козлова, 

д. 3, тел.: 8 (903) 749 91 41

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕ-
РА, опыт работы от 3 лет, знание ПК, 1С, 
7, 8.3. З/пл 23000 р.

ОАО «ЗЕРНОПРОДУКТ-СЕРВИС», 
г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 22, 

тел.: 8 (496) 412-50-66

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК, опыт 
работы инженером-конструктором про-
ектировщиком обязателен, тел.: 8 (926) 
990-42-23 – Данир Зинурович. З/пл 
45000 р.

ИП Н.Г. КАБАНОВА 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ, 

г. Орехово-Зуево, ул. Северная, 
д. 10, тел.: 8 (496) 423-20-15 , 

8 (963) 771-13-30

МАНИКЮРША + педикюр, опыт работы 
обязателен, график работы: 2/2 (с 10.00 
до 19.00). З/пл 12500-    30000 р.
КОСМЕТОЛОГ, опыт работы обязате-
лен, медицинское образование обяза-
тельно, график работы: 2/2 (с 10.00 до 
19.00). З/пл 12500     -30000 р.

ООО 1-я РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ 
НОВОЕ ВРЕМЯ, г. Орехово-Зуево, 

ул. Ленина, д. 40, тел.: 8 (926) 211-05-80

АГЕНТ по недвижимости, ПК, з/пл 
сдельная. З/пл 25000-    80000 р.

ООО «ЭКОСЕРВИС», 
г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, 

д. 6, тел.: 8 (915) 120-85-30

ЭКОЛОГ-ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, 
расчет (разработка) проектов НДС, ПДВ, 
ООС, ПНООЛР, режим работы с 9.00 до 
18.00. З/пл 40000    -80000 р.
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК, проекти-
рование очистных сооружений, режим ра-
боты с 9.00 до 18.00. З/пл 40000-     60000 р.
ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК, наладка очист-
ных сооружений, режим работы с 9.00 до 
18.00. З/пл 40000      -60000 р.

Организации требуется

Тел.: 8 (903) 525-26-53 (Владимир Иванович)

на экскаваторе-погрузчике импортного 
производства. З/пл после собеседования.

ОПЕРАТОР с опытом работы
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приемной местного отделения 

партии «Единая Россия» в апреле: 
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, 

тел.: 416-93-55 
(бывшее помещение РЭУ №2):

4 апреля с 11 до 13 часов – Т.И. Ронзина, член 
Политсовета МОП «Единая Россия», заместитель 
председателя Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево;

11 апреля с 14 до 16 часов – А.В. Бабаев, депу-
тат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево;

18 апреля с 11 до 13 часов – Н.М. Десятова, 
член партии «Единая Россия», депутат Совета 
депутатов г.о. Орехово-Зуево по единому изби-
рательному округу, генеральный директор ООО 
«Электросеть»;

25 апреля с 14 до 16 часов – Е.С. Артемова, 
член Политсовета МОП «Единая Россия», депутат 
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево по единому 
избирательному округу.

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д. 2, каб. 301:

11 апреля с 14 до 18 часов – Е.В. Баришев-
ский, заместитель секретаря МОП «Единая Рос-
сия» (справки по тел.: 416-12-23);

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д. 2, каб. 401:

25 апреля с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секре-
тарь МОП «Единая Россия» (запись граждан будет 
проводиться 19 апреля с 9 до 11 часов в вестибю-
ле 1-го 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 человека в Московской области по г.о. 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому муниципаль-
ному району. 

С. БАБАЯНЦ, 
руководитель общественной приемной

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ФНС рекомендует всем налогоплательщи-

кам подключаться к сервису  – Личный кабинет 
налогоплательщика. Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» позволяет налогоплательщику:

– получать актуальную информацию об 
объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о 
задолженности по налогам перед бюджетом;

– контролировать состояние расчетов с 
бюджетом;

– получать и распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату налоговых 
платежей;

– оплачивать налоговую задолженность и 
налоговые платежи через банки – партнеры 
ФНС России;

– скачивать программы для заполнения де-
кларации по налогу на доходы физических лиц 
по форме №3-НДФЛ, заполнять декларацию 
по форме №3-НДФЛ в режиме онлайн, направ-
лять в налоговую инспекцию декларацию по 
форме №3-НДФЛ в электронном виде, подпи-
санную электронной подписью налогоплатель-
щика (предоставляется на бесплатной основе 
пользователям Личного кабинета);

отслеживать статус камеральной проверки 
налоговых деклараций по форме №3-НДФЛ;

обращаться в налоговые органы без лично-
го визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» осущест-
вляется с помощью логина и пароля, указанных 
в регистрационной карте. Получить регистра-
ционную карту вы можете лично в любой* ин-
спекции ФНС России, независимо от места 
постановки на учет. При обращении в инспек-
цию ФНС России при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и ори-
гинал или копию свидетельства о постановке 
на учет физического лица (свидетельство о 
присвоении ИНН).

Л. ГОРБАЧЕВА, 
начальник МИФНС России №10 

по Московской области



5.40, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
[12+]
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресе-
ньям».
13.40 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алла Пугачева».
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
[16+]
18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВАЛЛАНЦА-
СКА - АНГЕЛЫ ЗЛА». [18+]
2.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [12+]
4.00 «Модный приговор».

5.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 «ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ». [12+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
2.30 Д/с «Небесный щит». 
[12+]
4.00 Комната смеха.

5.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». [6+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадежный счастлив-
чик». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
[12+]
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.10 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». [12+]
20.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
[16+]
0.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
3.10 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
4.40 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». [12+]
5.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

5.05, 23.50 «РЖАВЧИНА». 
[16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ». [16+]
1.45 Д/с «Наш космос». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
12.00 «Легенды мирового 
кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.20, 0.35 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии».
14.15 «Гении и злодеи».
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век музы-
ки кино».
16.25, 1.55 «Искатели».
17.10 Концерт Олега Погудина.
18.30 «Начало прекрасной 
эпохи».
18.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
2 0 . 2 0  « РА З В О Д  П О -
ИТАЛЬЯНСКИ».
22.05 «Ближний круг Евгения 
Князева».
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон».
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религи-
ей Китая».

6.30 «Легендарные футболь-
ные клубы». [12+]

7.00, 8.05, 9.10, 10.15, 13.20, 
15.50, 16.25 Новости.
7.05 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
8.10 «Ты можешь больше!» 
[16+]
9.15 «Твои правила». [12+]
10.20 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии.
12.20 Д/с «Хулиганы». [16+]
12.50 «Рио ждет». [16+]
13.25, 16.30, 0.30 Все на Матч!
14.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода».
15.55 «Все за Евро». [16+]
16.55 Хоккей. Россия - Нор-
вегия. Еврочеллендж. Прямая 
трансляция.
19.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция.
21.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Хор-
ватии. [16+]
1.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Италии.
3.15 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Ени-
сей» (Красноярск). Единая 
лига ВТБ.
5.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Норвегии.

5.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 
[16+]
6.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». [16+]
8.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА». [12+]
11.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
7.45 Д/с Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]
8.45 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
[0+]
10.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». [0+]
12.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ». [0+]
15.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
[16+]
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». [12+]
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
23.15 «СОЛДАТ». [16+]
1.15 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ». [12+]
3.15 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 
[16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: 
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров». 
[16+]
8.10 «МИСС МАРПЛ». [16+]
10.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]
18.00, 23.15 Героини нашего 
времени. [16+]
0.30 «ИНФАНТ». [16+]
2.35 «Сделай мне красиво». 
[16+]
3.05 Был бы повод. [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Снимите это немедлен-
но!» [16+]
10.30 М/ф «Сезон охоты-3». 
[12+]
12.00 М/ф «Лоракс». [0+]
13.35 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30  «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+]
19.20 «ТРИ ИКС». [16+]
21.35 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». [16+]
23.25 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
1.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 
[16+]
4.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА».
7.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
13.30 «В ИЮНЕ 41-ГО». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны». [16+]
20.15, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
[16+]
3.25 «ВЗОРВАННЫЙ АД». [16+]
5.20 Д/ф «Солдаты наши 
меньшие». [6+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Андрей Смоляков. 
Против течения». [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 «Без страховки». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожарка» 
Сергея Шнурова. [18+]
23.55 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». [18+]
2.10 «МУЖЕСТВО В БОЮ». [12+]
4.20 «Модный приговор».

4.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». [12+]
13.05, 14.30 «МАМОЧКА МОЯ». 
[12+]
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов». [12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ». 
[12+]
1.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ». [12+]
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
[12+]
4.55 Комната смеха.

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ЗЛАТОВЛАСКА». [6+]
7.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
10.15, 11.45 «ГОРБУН». [6+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ». [16+]
14.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.30 «УКРОщение Европы». 
Спецрепортаж. [16+]
2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.30 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик». [12+]

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
5.35, 0.10 «РЖАВЧИНА». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
9.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». [12+]

14.00 Я худею. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». [16+]
2.10 Д/с «Наш космос». [16+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НАШ ДОМ».
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Судьба и роли».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.45 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан». Концерт.
14.55 «Острова».
15.35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение».
18.10 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
18.30 Спектакль «Трудные 
люди».
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги».
21.25 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 «ВЕСЬМА СОВРЕМЕН-
НАЯ МИЛЛИ».
1.50 М/ф «Конфликт».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

6.30 «Легендарные футболь-
ные клубы». [12+]

7.00, 8.05, 8.40, 10.15, 10.50 
Новости.
7.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]
8.10 «500 лучших голов». 
[12+]
8.45 «Диалоги о рыбалке». 
[12+]
9.15 «Твои правила». [12+]
10.20 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [16+]
11.00 «Дублер». [12+]
11.30, 0.00 Все на Матч!
12.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
12.30 Гонка Чемпионов. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Финал. Прямая транс-
ляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
21.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 
[16+]
0.45 Волейбол. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Поми» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Трансляция из Ита-
лии.
2.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Румы-
ния). Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону.
4.30 Д/ф «Не надо больше!» 
[16+]

5.00 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА». [16+]
5.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [16+]
7.40, 2.00 «БЭТМЕН И РОБИН». 
[12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». [12+]
22.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». [16+]
0.20 «ГРАВИТАЦИЯ». [16+]
4.20 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
[0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
11.45 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ». [12+]
13.45, 1.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ». [16+]
16.15 «АПОЛЛОН 13». [0+]
19.00 «СОЛДАТ». [16+]
21.00 «ДУМ». [16+]
23.00 «12 ОБЕЗЬЯН». [16+]
4.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 
[16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: 
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
8.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» [16+]
14.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.45 Героини нашего време-
ни. [16+]
0.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» [16+]
2.25 «Сделай мне красиво». 
[16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.30, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12.35 М/ф «Сезон охоты-2». 
[12+]
14.00 М/ф «Сезон охоты-3». 
[12+]
15.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
17.30 М/ф «Лоракс». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». [16+]
2.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». [12+]
4.25 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00 «ВСЕ НАОБОРОТ». [12+]
7.20 «ЗОЛУШКА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00, 13.15 Д/с «Теория заго-
вора. Битва за космос». [12+]
14.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
16.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
21.10, 22.20 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР».
3.20 «РИКОШЕТ». [16+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
30 марта 2016 г.  №12 (878)16

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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Мир вокруг нас
30 марта 2016 г.  №12 (878) 17

Газетный киоск

На недавней коллегии 
МВД Владимир Пу-
тин констатировал: 

преступность стремительно 
растет. Между тем способы, 
которыми власть собирается 
бороться с криминалом, до-
вольно своеобразны – на днях 
Госдума приняла в первом 
чтении нашумевший закон о 
«гуманизации». В том, чем это 
может обернуться для страны, 
разбирался «Мир новостей».

О том, что Уголовный ко-
декс необходимо декримина-
лизировать, а «бедным мальчи-
кам, сидящим ни за что», дать 
шанс на исправление, высоко-
поставленные чиновники гово-
рят постоянно. И процесс уже 
пошел – летом прошлого года 
началось сокращение количе-
ства колоний, всего их будет 
закрыто около 100. В результате 
на свободе окажутся 50 про-
центов «бедных мальчиков»: 
350 тысяч из 700 тысяч «си-
дельцев». Экономия на «гума-

низме» колоссальная: каждый 
«сиделец» ежемесячно обхо-
дится государству в 50 тысяч 
рублей. Итого расходы бюджета 
сократятся на 200 млрд в год!

Бюджету хорошо, а стра-
не? Глава МВД Колокольцев 
озвучил впечатляющую циф-
ру: за прошлый год граждане 
подали заявления о 30 млн (!) 
совершенных преступлений! 
То есть практически каждый 
четвертый житель страны был в 
2015 году хотя бы раз избит, об-
ворован или стал жертвой дру-
гого преступления. Правда, из 
30 млн зарегистрировали всего 
2 млн преступлений. А скоро 
бороться с преступ ностью 
станет и вовсе некому – в ходе 
«гуманизации» планируется со-
кратить еще 100 тысяч сотруд-
ников МВД. Ситуация, по при-
знанию Колокольцева, аховая, 
ведь эксперты прогнозируют 
дальнейший рост криминала. 
Какими силами его предпола-
гается сдерживать – вопрос, 
остающийся без ответа.

Ситуацию усугубит всту-
пление в силу законопроекта, 
предлагающего декримина-
лизировать несколько видов 
противоправных деяний, 
установив вместо уголовной 
ответственности администра-
тивную. Среди них – побои, 
угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здо-
ровью. Также увеличивается 
сумма хищения чужого иму-
щества, с которой наступает 
уголовная ответственность, 
с 1 до 5 тысяч рублей. То есть 
речь идет о мелкой преступ-
ности, которая, как признали 
на коллегии МВД, и пустилась 

в разгул. По итогам прошло-
го года уровень преступности 
вырос на 9%, а ведь колонии 
тогда только начали сокра-
щать. Что будет, когда остав-
шиеся колонии ликвидируют, 
а закон о «гуманизации» всту-
пит в силу? В то, что многие 
из выпущенных на свободу 
«сидельцев» воспользуются 
шансом на исправление, ве-
рится с трудом.

По мнению адвоката Ок-
саны Филачевой, новый закон 
о декриминализации станет 
для России катастрофой. Наша 
страна и так занимает первое 
место в Европе по побоям, при 
этом добиться возбуждения 
уголовного дела по семейным 
ссорам сложно даже сегодня. 
Новый закон фактически раз-
вяжет руки насильникам и де-
боширам, а также мелким гра-
бителям, которые уже сейчас 
подкарауливают покупателей 
на выходе из магазина и от-
бирают сумки с продуктами. 
Филачева приводит в пример 
США, где никаким гуманиз-
мом по отношению к насиль-
никам и грабителям не пах-
нет. Там за побои тоже чаще 
всего наказывают штрафом, 
но это штраф не в 10 тысяч 
рублей, как предполагается 
установить у нас, а около 100 
тысяч долларов. Не можешь 
заплатить – в тюрьму. У нас 
же декриминализация вы-
глядит как попытка избавить 
преступника от наказания и 
сэкономить тем самым госу-
дарственные средства.

Страшные теракты в 
Брюсс еле  надолго 
стали одной из перво-

полосных тем центральных 
СМИ. Недостатка в репорта-
жах и публикациях, подроб-
но анализирующих, почему 
стали возможными кровавые 
события в Бельгии, нет. Как 
пишет «Комсомолка», терак-
ты в Брюсселе, унесшие жизни 
более 30 человек, могут ока-
заться далеко не последними.

По данным спецслужб, се-
годня в Европу внедрено не-
сколько сотен членов запре-
щенной в России организации 
ИГИЛ, которые готовят новые 
«акции устрашения». Немалая 
часть экстремистов – коренные 
европейцы, поддавшиеся иги-
ловской пропаганде и прошед-
шие боевые действия на сторо-
не бандформирований в Ираке 
и Сирии. Всего на Ближний 
Восток отправилось обучаться 
джихаду до 5 тысяч европей-
цев, и теперь они постепенно 
возвращаются домой. А значит, 
ни одна страна Европейского 
союза не может чувствовать 
себя сегодня в безопасности. 
При этом спецслужбы при-
знают: отличить обычных бе-
женцев от фанатиков-боеви-
ков практически невозможно. 
Например, двое смертников, 
22 марта подорвавших бель-

гийский аэропорт и станцию 
метро, до того находились в 
поле зрения полиции лишь как 
«мелкие уголовники».

Как отмечают зарубежные 
информагентства, подготов-
ка террористов для заброски 
на Запад ведется не только 
на Ближнем Востоке, но и в 
некоторых странах бывшего 
СССР. В каких именно – не 
сообщается, однако, по дан-
ным «Комсомолки», речь 
может идти об украинских 
националистах, якобы под-
держивающих ИГИЛ. Тем 
временем в расследовании 
действий террористов, устро-
ивших взрывы в бельгийском 
метро и аэропорте, выявляют-
ся новые жуткие подробности. 
Оказывается, еще с 2013 года 
фанатики готовили теракты 
на ядерных объектах Бель-
гии и планировали на одной 
из АЗС похитить уран для 
создания «грязной бомбы», 
организовав для этого слежку 
за домом одного из руково-
дителей бельгийского Центра 
ядерных исследований. Что 
было бы, если бы план тер-
рористов увенчался успехом, 
даже страшно представить.

Министерство здраво-
охранения готовит 
законопроект о лекар-

ственном страховании. Для чего 
это нужно и для какой категории 
граждан закон станет настоя-
щим благом, пишет «АиФ».

Глава Минздрава Вероника 
Скворцова недавно публично 
признала то, о чем врачи гово-
рили давно, – выписавшись из 
больниц, прооперированные 
граждане часто не принимают 
назначенные им лекарства, в 
результате чего вновь попада-
ют на операционный стол либо 
умирают. По предварительным 
данным, эти потери обходят-
ся бюджету в 13 млрд рублей. 
Больных можно понять, ведь 
покупка лекарств порой обре-
кает их семьи на полуголодное 
существование. Государству 
же выгоднее оплатить боль-
ным нужные им лекарства, чем 
вновь оперировать их.

Исходя из этой подсчи-
танной экономической вы-
годы, Минздрав и разработал 
программу по возмещению 
гражданам 50% стоимости 
лекарств после операций на 
сосудах, инфарктов и инсуль-
тов, а вскоре обещает предо-
ставить законопроект по ле-
карственному страхованию 
при амбулаторном лечении. 
В переводе с чиновничьего на 

русский это означает, что все 
препараты по рецепту врача 
можно будет получить в аптеке 
либо бесплатно, либо оплатив 
их частичную стоимость. В 
цивилизованных странах по-
добная норма действует давно 
– она позволяет стимулировать 
пациентов принимать именно 
выписанные врачом лекарства, 
а не то, что подешевле, врачам 
же – выписывать медикаменты 
с доказанной эффективностью.

Лекарственное страхо-
вание уже успешно опробо-
вано в Кировской области, 
где 90 процентов расходов 
на лекарства пациентов с за-
болеваниями сердечно-сосу-
дистой системы взял на себя 
местный бюджет. Результат 
ошеломил: экономический 
эффект в 3 раза превысил 
бюджетные траты на реали-
зацию программы! В регионе 
резко снизилась смертность 
от болезней системы кровоо-
бращения, сократилось число 
вызовов «Скорой помощи». 
Тем не менее эксперты счита-
ют выборочное лекарственное 
страхование полумерой. По 
мнению профессора Павла 
Воробьева, если пациенту 
после операции на сосудах 
будут оплачивать лекарства 
от тромбоза, но не выделять 
деньги на покупку антибио-
тиков – он умрет от воспале-
ния легких. Необходим четкий 
список основных препаратов, 
которые по рецепту врача бу-
дут бесплатны для всех.

Хотя на дворе еще март, 
россиянам, планирую-
щим провести летний 

отпуск на отечественных мор-
ских курортах, стоит поторо-
питься. Как сообщили еже-
недельнику «Собеседник» в 
Ассоциации туроператоров, 
треть номерного фонда на 
июнь, июль и август уже вы-
куплена, и ведутся продажи 
на сентябрь и октябрь.

По данным туроператоров, 
самыми популярными туристи-
ческими направлениями после 
того, как египетские и турецкие 
пляжи оказались для россиян 
недоступны, стали Греция, 
Кипр, Болгария и… Россия. 
Причем Россия вопреки сомне-
ниям скептиков, еще недавно 
предрекавших отечественному 
туризму полный провал, оказа-
лась на первом месте.

Не было бы счастья, да не-
счастье помогло? А вот и нет 
– эксперты вовсе не связыва-
ют востребованность наших 
курортов с невозможностью 
россиян отдохнуть в Анталье 
или Хургаде. Просто отече-
ственные операторы наконец-
то начали инвестировать и в 
российские направления, и ре-
зультат не замедлил сказаться 
– так, Сочи прошлым летом 
был загружен на 80 процентов. 
А этим летом, скорее всего, 
будет загружен еще больше.

Голос совести можно заглушить аплодисментами

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Размер обя-
зательных 
пенсионных и 

страховых взносов 
для самозанятых 
граждан (ИП) в 
течение ближайших 
четырех лет может 
повыситься вдвое. 
Соответствующий законопроект опу-
бликован Минтрудом РФ.

Сегодня владельцы малого бизнеса 
должны отчислять в фонд обязательного 
медицинского страхования по 3797 руб лей 
в год и в Пенсионный фонд 19357 рублей. 
Если за год предприниматель заработает 
больше 300 тысяч рублей, размер обязатель-
ных отчислений в ПФ для него увеличива-
ется на 1% от суммы «излишков». Правда, 
он не может превышать 154852 рубля. 
Но, по мнению чиновников, такая схема 
становится уже неэффективной. Минтруда 
предлагает повышать ставки пенсионных 
взносов в среднем на 20% в год, с тем, что-
бы к 2021 году самозанятые граждане вдвое 
щедрее пополняли ПФР, который становит-
ся все более дефицитным. При всех этих 
горьких пилюлях, «угощают» чиновники 
малый бизнес и «сладеньким», предлагая 
отказаться от взимания дополнительного 
взноса с доходов, превышающих 300 тысяч 
рублей. Однако меру эту аргументируют 
отнюдь не заботой о балансе интересов, а 
тем, что взыскивать такой платеж пробле-
матично. По итогам 2015 года отчисления 
от таких доходов составили всего 16,1 млрд 
рублей, или 44,9% от плановой суммы.

Известно, что «раскулачить» владель-
цев высокодоходного бизнеса не получи-
лось. Так почему бы не заставить менее 
состоятельных, но более честных платить 
за тех, кто гораздо богаче и хитроумнее? 
Если предложенная схема будет реализо-
вана, при сохранении нынешнего размера 
МРОТ годовые выплаты в ПФР вырастут 
с 19357 рублей до 38714 рублей.

Ситуация с отчислением в фонд обяза-
тельного медицинского страхования немно-
го иная: Минтруда предлагает приравнять 
взносы ИП к выплатам за неработающих 
граждан, которые вносятся региональными 
бюджетами и, как объясняют экономисты, 
рассчитываются путем умножения базовой 
ставки на региональный коэффициент. От-
сюда и увеличенные взносы на медицину, в 
отличие от пенсионного минимума, будут в 
каждом регионе разными.

Как утверждают эксперты, формально 
правительство имеет веские основания для 
усиления платежного гнета. Денег на меди-
цину откровенно не хватает. Россия тратит 
на здравоохранение нации всего 3,6% ВВП, 
тогда как даже бывшие соцстраны Восточ-
ной Европы ухитряются выкроить на эти 
цели 10%, а то и 12% ВВП. С Пенсионным 
фондом тоже беда: население стареет, рас-
ходы растут. Однако попытку выехать из 
этого болота за счет малого бизнеса специ-
алисты не расценивают как рациональную. 
Они считают, что фискальный нажим на 
ИП повлечет за собой то, что они станут 
массово закрываться, а их доходы уходить 
в тень. В итоге страна не получит никаких 
повышенных сборов, зато потеряет часть 
легально работающего малого бизнеса. За 
примерами далеко ходить не нужно: в пер-
вых числах относительно благополучного 
2013 года кабмин решил вдвое увеличить 
годовые взносы в ПФР и ФОМС, обозна-
чив сумму платежа до 36 тысяч. За четыре 
последующих месяца почти 300 тысяч вла-
дельцев малого бизнеса сдали свидетель-
ства о регистрации ИП. Сегодня правитель-
ство направляется к тем же граблям…

Жмут  
мало-помалу



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Не золотом, не серебром прославлен человек. Своим талантом, мастерством прославлен человек (А. Джами)

Творческая среда
30 марта 2016 г.  №12 (878)18

В нашем городе немало людей, 
творчески одаренных, наделен-
ных разными талантами. И 

все-таки Борис Иванович Деревщиков 
в этом ряду стоит особняком. Третий 
год пошел, как нет среди нас этого 
необычайно светлого и преданного с 
раннего детства театральной сцене 
человека. А благодарная память о нем 
живет в сердцах земляков, тех, с кем 
его связывают десятилетия совмест-
ной творческой работы на сцене Зим-
него театра, в стенах Дома культуры 
завода «Карболит». 

В своей книге под названием «Полвека 
на любительской сцене», которую Борис 
Иванович написал «под занавес» своей 
долгой, творчески насыщенной жизни, 
он рассказал о том, как все начиналось в 
предвоенном 40-м году, когда он впервые 
прочитал со сцены школы №12 сразу два 
рассказа. До этого читал стихи, выступал в 
составе хора и школьного струнного орке-
стра, участвовал в различных инсцениров-
ках и даже играл в школьных спектаклях. 
Но с рассказами выступать не приходилось. 
Поэтому этот пионерский сбор врезался в 
память восьмиклассника, вступающего в 
комсомол, как нечто особенное.

И все же своим дебютом на любитель-
ской сцене он считает военный 42-й год. 
В клубе завода «Карболит», где шли тогда 
учебные занятия, так как вышла из строя 
отопительная система в школе, был не-

большой зрительный зал, в котором его 
директор устраивал концерты. Вот он-то 
и привел карболитовского парнишку на 
«большую» сцену в январе второго военно-
го года, на которой ему предстояло читать 
фельетоны, высмеивающие фашистских 
лидеров. А потом уже были рассказы Че-
хова, стихи Симонова, скетчи в заводских 
концертах, в эвакогоспиталях, сельских 
клубах. Кто знает, как сложилась бы в 
дальнейшем его сценическая биография, 
не поступи он в Московский авиационный 
институт в 1944 году, где была театральная 
студия. С отрывком из романа Шолохова 
«Поднятая целина» – «Дед Щукарь – ка-
шевар», наш земляк пришел поступать в 
нее. И был принят, хотя отбор проходил 
самый строгий: из шестидесяти подавших 
заявление в студию приняли не более де-
сяти человек.

Театральная студия МАИ, где со сту-
дийцами занимались профессиональные 
режиссеры и актеры, многое значит в 
творческой биографии Бориса Иванови-
ча Деревщикова. Там учили технике речи, 
занимались мастерством актера, а позже 
и художественным словом. В своих вос-
поминаниях, изданных на собственные 
средства, он рассказывает о студийцах с 
большой теплотой, благодаря судьбу за со-
вместные сценические годы, подарившие 
ему близкое знакомство с Константином 
Симоновым, чью пьесу «Друзья остаются 
друзьями» студия МАИ поставила в 1945 
году. Автор приехал на премьеру ко вто-
рому акту вместе с Валентиной Серовой, 
высоко оценил усилия студийцев и пригла-
сил всех участников спектакля на банкет в 
ресторан «Арагви», чтобы отметить успех.

Листаешь страницы воспоминаний Бо-
риса Ивановича, богато иллюстрированые 
фотографиями, и невольно восхищаешься 
тому, с каким энтузиазмом и преданностью 
он служил театру, художественному слову 
как актер, чтец, режиссер. Играл в труппе 
Орехово-Зуевского Народного драмати-
ческого театра, в стенах Дома культуры 
«Карболита», где создал литературно-му-
зыкальную гостиную, куда почти двадцать 
лет приходили поклонники его творчества. 
Он был ее центром – скромный, внешне 
ничем не примечательный человек, кото-
рый тем не менее притягивал к себе своей 
творческой энергией, нравственной чи-
стотой, художественными замыслами, во-
площенными в замечательные театральные 
работы. Врожденная интеллигентность и 
природный такт Бориса Ивановича, стрем-
ление донести свою любовь к театру и 
художественному слову как можно боль-
шему числу зрителей, умение работать с 
теми, кто, не изменяя основной профессии, 
находил себя в драматическом искусстве, 
музыке, во многом определяли зрительский 
успех его литературно-музыкальных ком-

позиций. Стоит лишь вспомнить «Разливы 
рек» по повести Константина Паустов-
ского, сценарий по рассказу Александра 
Куприна «Гранатовый браслет» и так далее. 
И хотя работа на заводе «Карболит», где 
Деревщиков был в ряду его ведущих спе-
циалистов, отнимала много сил и энергии, 
он, не изменяя своим творческим устрем-
лениям, спешил после рабочей смены туда, 
где звучали поэтическое слово, музыка.

И теперь, когда нет его среди нас, живу-
щих, ощущается некий душевный вакуум 
и острое сожаление, что нельзя остановить 
неумолимый бег времени. Когда звучало 
живое поэтическое слово Бориса Ивановича 
Деревщикова, оно пробуждало в нас возвы-
шенные чувства и благодарность к человеку, 
на протяжении стольких лет приобщавшему 
ореховозуевцев к настоящей литературе, 
мировому музыкальному наследию, театру.

Светлой памяти Бориса Ивановича 
Деревщикова посвятил свои стихи наш 
земляк, известный врач и поэт Александр 
Дементьев, которыми уместно будет за-
вершить воспоминания об этом замеча-
тельном и незаурядном человеке:
– Он не был ни артистом, ни поэтом.
Но мастер слова – тоже, как в строю.
Зиму, что длится столько же, как лето,
Он напоследок выберет свою.
Как многое он мог в живое слово
Вместить, заставить течь «Разливы рек»…
И, кажется, на сцене вот он снова,
Простой и очень скромный человек!
И замер зал встревоженно и чутко:
Развязки близится конец.
Да что там полчаса, одна минутка –
И не сдержать им трепета сердец!
Солдату слова ведь того и надо,
Чтоб кто-то лучше стал и стал добрей…
И горсть земли – последняя награда,
Которой словно в мире нет родней!
Но память неизбежно остается,
Ей жить, и кто бы ведал наперед,
Как сказанное слово отзовется
И снова в строй солдата позовет!

Мастер слова

23 марта в Цен-
тральной городской 
библиотеке прошла 

презентация книги краеведа, 
журналиста Евгения Голодно-
ва «Орехово-Зуево. Тропинка в 
большое кино».

Она вызвала широкий обще-
ственный резонанс. Многие 
страницы стали настоящим от-
кровением даже для тех, кто 
пришел в библиотеку поздравить 
автора с выходом его книги в оз-
наменование Года российского 
кино. Примечательно, что она 
издана на средства премии гу-
бернатора Московской области 
«Наше Подмосковье», которой 
был награжден Евгений Голод-
нов за победу в этом ежегодном 
конкурсе. В одной книге собра-
ны очерки, зарисовки о наших 
земляках, оставивших заметный 
след в истории отечественного 
кино. Через реальные людские 
судьбы прослеживаются связи 
орехово-зуевского края с боль-
шим кинематографом, подкре-
пленные воспоминаниями автора. 
Книга богато иллюстрирована 
фотоматериалами, многие из них 
публикуются впервые.

На презентацию приехали по-
четные гости: кандидат искус-
ствоведения, генерал-лейтенант 
Александр Данилов, народный 
артист России Александр Пан-
кратов-Черный, школьные друзья 
кинорежиссера и сценариста Лео-
нида Марягина: Евгений Абрагин 
– летчик, командир авиационного 
полка, Игорь Каретников – лауре-

ат Госпремии, кандидат техниче-
ских наук, а также сын союзного 
министра текстильной и легкой 
промышленности Николая Тара-
сова, Евгений Тарасов с супругой, 
многие годы проработавший в 
космической отрасли.

Выходец из 24-й морозовской 
казармы генерал Данилов, отдав-
ший 33 года жизни службе в Воо-
руженных силах, многое успел не 
только на военном поприще. Он 
– в числе героев очерка, вошед-
шего в книгу Е. Голоднова, чело-
век разносторонних дарований 

и увлечений. По его сценариям 
снято более 15 документальных 
фильмов. Данилов – автор фут-
больного гимна, продюсер, обще-
ственный деятель, отмеченный 
многими государственными и об-
щественными наградами. Но до 
сих пор он приезжает в Первую 
школу на встречу с выпускниками 
1954 года. Александр Николае-
вич высоко оценил книгу, посвя-
щенную орехово-зуевским кине-
матографистам. Он был лично 
знаком с Леонидом Марягиным, 
дружен с актером Александром 

Панкратовым-Черным, который 
приехал на презентацию в наш 
город. Народный артист в свою 
очередь признался, что не подо-
зревал, сколько из Орехово-Зуева 
вышло кинематографистов. Книга 
Евгения Голоднова на многое от-
крыла ему глаза. На «Мосфиль-
ме» Панкратов-Черный работал 
в одном объединении с Леонидом 
Марягиным, который рассказывал 
о текстильном городе школьного 
детства. В нем Александра Ва-
сильевича подкупали прямота и 
бескомпромиссность, трогатель-

ное отношение и любовь к акте-
рам. Марягин поддержал Олега 
Даля, Борислава Брондукова, 
который был очень благодарен 
ему за роль в фильме «Вас ожи-
дает гражданка Никанорова». А 
Панкратову-Черному Марягин 
не раз повторял: «Режиссура тре-
бует терпения». Неудивительно, 
что посещение Первой школы, 
ее школьного музея так тронуло 
сердце и душу актера. 

Как оказалось, известный ки-
ноактер – член Союза писателей 
России, пишет хорошие стихи. 
Столько в них неподдельной люб-
ви к России, боли за ее настоящее 
и будущее, настолько они лирич-
ны и проникновенны. Особенно 
те, что посвящаются женщинам.

Своими впечатлениями о 
книге Голоднова поделились 
одноклас сник Леонида Маряги-
на, заслуженный учитель России 
Станислав Столяров, сын союз-
ного министра Евгений Тарасов, 
поздравивший автора с выходом 
замечательного сборника, актриса 
Народного драматического театра 
Лидия Каретникова и другие. Они 
отметили благородную роль авто-
ра книги в пропаганде творчества 
земляков, которым город обязан 
отдать должное. Благодарствен-
ное письмо комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму 
и физической культуре Евгению 
Голоднову вручил директор Го-
родского историко-краеведческо-
го музея Дмитрий Смирнов.

Желающие смогли приобре-
сти презентованный сборник с 
дарственной надписью автора, 
а почетным гостям презентации 
он был подарен. Книга Евгения 
Голоднова будет представлена 
на полках городских библиотек.

Орехово-Зуево 
и кинематограф



В конце марта прошло 
открытое первенство 
города Орехово-Зуево по 

шахматам среди детей. Ини-
циаторами турнира стали го-
родская Общественная палата 
и шахматная студия «Дебют» 
(руководитель С.Ю. Добрыни-
на). Первенство проводилось 
26 и 27 марта в Центре куль-
туры и досуга «Мечта».

В первый день состоялось 
торжественное открытие тур-
нира. Среди почетных гостей 
мероприятия – заместитель пред-
седателя комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму 
и физической культуре админи-
страции г.о. Орехово-Зуево Вик-

тор Рябыкин, председатель Обще-
ственной палаты, заслуженный 
работник культуры Московской 
области Ирина Липатова и пред-
ставители духовенства. 

В.И. Рябыкин отметил очень 
высокий уровень организации 
первенства. И.И. Липатова по-
благодарила всех, кто поддержал 
проведение турнира: админи-
страцию города, Орехово-Зуев-
ское благочиние, организаторов 
– Светлану и Александру До-
брыниных – и, конечно, детей 
и родителей, приехавших на со-
стязание. 

Праздничное настроение по-
могли создать и творческие кол-
лективы «Мечты», подарившие 
зрителям несколько тематических 
номеров о шахматах.

Главным судьей первенства 
стала национальный арбитр Рос-

сийской Федерации, судья второй 
категории Александра Добрыни-
на. Она сообщила о регламенте 
турнира и количестве участников 
в разных возрастных группах. 
Общее количество составило 
почти 70 человек из города и 
района. Участники распреде-
лились следующим образом: 
мальчики 2003-2004 гг. рожде-
ния – 9 человек; 2007-2008  гг. 
–  13 человек; 2005-2006 гг. – 20 

человек; 2009 г. р. и моложе – 6 
человек. 13 девочек объединили 
в отдельную группу. Также по 
многочисленным просьбам была 
сформирована дополнительная 
группа для юношей 1999 и 2002 
годов рождения. Их было пятеро.

После торжественного от-
крытия турнира прошло четы-
ре круга игры. Соревнования 
первенства продолжились и 
на следующий день. 27 марта 

были подведены итоги откры-
того первенства по шахматам. В 
каждой возрастной группе была 
определена тройка лучших и 
участники, занявшие 4-е и 5-е 
места. Остальные спортсмены 
получили дипломы участника 
первенства. Победители также 
награждены специальными ди-
пломами, медалями и ценными 
подарками и сувенирами.

Екатерина РАДЧЕНКО

24 марта в школе №6 
прошли Сборы эваку-
ационных органов го-

родского округа Орехово-Зуево 
по подведению итогов работы 
за 2015 год и постановке задач 
на 2016 год. В мероприятии 
приняли участие представи-
тели городской эвакуационной 
комиссии, сотрудники управле-
ния по делам ГОЧС и ТБ, пред-
ставители территориального 
отдела Роспотребнадзора, от-
дела надзорной деятельности, 
здравоохранения, председатели 
объектовых комиссий, началь-
ники штабов ГОЧС, началь-
ники сборных эвакуационных 
пунктов.

В теоретической части меро-
приятия вниманию собравшихся 
было представлено несколько 
докладов. С отчетом о работе 
эвакуационных органов город-
ского округа Орехово-Зуево за 
2015 год выступил начальник от-
дела ГОЧС – секретарь КЧС и ПБ 
городского округа Орехово-Зуево 
Александр Носарев. Так, работа 
эвакоорганов осуществлялась по 
следующим направлениям: со-
вершенствование планирования 
эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей из 
прогнозируемых зон бедствия и 
их временного размещения в без-
опасных районах; создание и по-
вышение профессиональной под-
готовки эвакоорганов; подготовка 
транспортных средств к эвакуа-
ции населения; заблаговременная 
подготовка районов временного 
размещения эвакуируемых; ор-
ганизация первоочередного жиз-
необеспечения населения в ме-
стах его временного размещения. 
Проведена корректировка Плана 
рассредоточения и эвакуации на-
селения городского округа в во-
енное время. Тренировки по экс-
тренной эвакуации проводились 
в учреждениях здравоохранения, 
социальной защиты населения, в 
школах и детских садах. На объ-
ектах экономики, в организациях 
и учреждениях проведены 4 ком-
плексных учения, 12 командно-
штабных учений и 41 объектовая 
тренировка. Уже четвертый раз 
наш город принял участие во Все-
российской штабной тренировке 

и командно-штабном учении по 
гражданской обороне, которые 
проводились 5 октября и 17-19 
ноября соответственно. Также 
проводились различные смо-
тры-конкурсы. В целом задачи, 
поставленные на 2015 год, и все 
мероприятия Плана подготовки 
эвакуационных органов были вы-
полнены в полном объеме.

Эвакуация в городском округе 
спланирована на основании Фе-
дерального закона от 21 декабря 
1994 года №68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и дру-
гих нормативно-правовых актов. 
В основе плана эвакуации населе-
ния из зон чрезвычайных ситуа-
ций лежат расчеты, проведенные 
Государственно-кооперативным 
научно-исследовательским и 
проектным институтом градо-
строительства города Москвы, в 
которых определен перечень воз-
можных чрезвычайных ситуаций 
на территории нашего города и их 
возможные масштабы. Имеется 
утвержденный перечень пунктов 
временного размещения (27) и 
пунктов длительного проживания 
(12). Для планирования, органи-
зации и своевременного проведе-
ния мероприятий по эвакуации 
населения в городе созданы и 
работают: городская эвакуаци-
онная комиссия, 151 объектовая 

эвакуационная комиссия (груп-
па), 4 группы управления на 
маршрутах пешей эвакуации, 2 
головные эвакуационные комис-
сии, 21 сборный эвакуационный 
пункт. Александр Носарев под-
робно рассказал об организации 
и путях эвакуации населения при 
различных чрезвычайных ситуа-
циях, возможных в нашем городе.

Завершая свой доклад, Алек-
сандр Носарев обозначил задачи 
эвакуационных органов на 2016 
год. Это: поддержание постоян-
ной готовности эвакуационных 
органов; изучение мест рассе-
ления в безопасных районах в 
загородной зоне; корректировка 
планов эвакуации; строгое со-

блюдение требований к осна-
щенности пунктов временного 
размещения и другие задачи.

Во время стихийных бедствий 
и техногенных катастроф, как 
известно, происходит резкое 
ухудшение санитарно-гигиениче-
ских условий проживания людей, 
обостряется эпидемиологическая 
ситуация по различным инфекци-
ям. Согласно докладу главного 
специалиста территориального 
отдела Роспотребнадзора На-
тальи Гарцевой наша террито-
рия (Орехово-Зуевский район) 
является эндемичной по таким 
заболеваниям, как туляремия и 

геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом, отдельные 
случаи этих заболеваний посто-
янно регистрируются здесь даже 
в обычное спокойное время. «Ре-
зервуаром» и переносчиками этих 
инфекций являются мышевидные 
грызуны и крысы, клещи, поэто-
му необходимо постоянно про-
водить специальную обработку 
территорий, профилактические 
мероприятия и информационную 
работу с населением. Также в на-
шей местности существует риск 
таких заболеваний, как холера, 
малярия (переносится малярий-
ными комарами в период жар-
кого лета), бешенство (от укуса 
больными животными). Все это 

необходимо знать специалистам, 
ответственным за выбор места 
для пунктов временного разме-
щения и пунктов длительного 
проживания эвакуированного 
населения.

С докладом о медицинской 
спасательной службе выступил 
заместитель главного врача Оре-
хово-Зуевской ЦГБ по вопросам 
ГОЧС и ТБ Михаил Бауткин. 
Медицинская спасательная служ-
ба сформирована на базе Орехо-
во-Зуевской ЦГБ, в ее структуру 
входят мобильный медицинский 
отряд, три бригады специализи-
рованной медицинской помощи 
(травматологическая, токсико-те-
рапевтическая, офтальмологиче-
ская), восемь врачебно-сестрин-
ских бригад, линейные бригады 
Станции скорой медицинской 
помощи. Одной из главных за-
дач медицинской спасательной 
службы является минимизация 
и ликвидация медико-санитар-
ных последствий чрезвычайных 
ситуаций и оказание экстренной 
медицинской помощи населению. 
Михаил Бауткин рассказал о 
развертывании сил и средств и 
действиях медицинской спаса-
тельной службы в случае чрез-
вычайной ситуации.

Инспектор отдела надзорной 
деятельности по Орехово-Зуев-
скому району Виктор Кузьмичев 
напомнил о требованиях пожар-
ной безопасности к зданиям и со-
оружениям, используемым для 
пунктов временного размещения 
и пунктов длительного прожива-
ния, а также об административной 
ответственности за нарушение 
этих требований закона.

После выступления докладчи-
ков было проведено практическое 
занятие на тему «Организация 
работы пункта временного раз-
мещения». Заместитель дирек-
тора школы №6 по безопасности 
Аркадий Медведев рассказал 
участникам сборов о пункте вре-
менного размещения, который 
разворачивается в помещениях 
школы в случае чрезвычайных 
ситуаций. В обычное время эти 
помещения используются по 
своему предназначению, а при 
чрезвычайной ситуации способ-
ны принять пятьсот человек на 
срок не более трех суток. Именно 
здесь были размещены жители 
известного дома по улице Ильи-
на, сгоревшего при пожаре.

СБОРЫ ГО И ЧС

Изабелла КРЮКОВА
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Городская среда
30 марта 2016 г.  №12 (878) 19

Эвакоорганы  
подвели итоги работы

Чёрно-белая страна



Исторические параллели
30 марта 2016 г.  №12 (878)20

К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА Торговое село 

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в №11 (877)

Орехово
«Орехово-Зуевский календарь на 

1917 год» дает возможность уз-
нать, какие же торговые пред-

приятия были в селе Орехово. Три аптекар-
ских магазина располагались в арендованных 
помещениях частных домов, а владельцами 
были А.Г. Галанов, Г. Левитан и В.П. Покров-
ский. 20 булочных, хлебных и мучных заве-
дений. У г-жи Палладиной в том же самом 
арендованном ею доме Смирнова находились 
еще и багетный, рамочный и картографи-
ческий магазин, да еще и велосипедный! 
В доме П.М. Булкина работала Бондарная 
мастерская братьев Шуравиных. Четыре 
ювелирные мастерские – они названы в от-
деле «Золотые, серебряные вещи и часовые 
магазины» – принадлежали П.А. Левину, 
А.С. Порькову, Россину и В.М. Флиеру (отец 
пианиста Якова Владимировича Флиера). 
Несколько игрушечных магазинов, еще один 
книжный магазин Е.И. Макушкина, бывшего 
приказчика Палладиной (он находился в 
доме купца Кулагина, который сохранился 
до настоящего времени – сильно перестро-
енный находится у сквера Ленина). Братья 
Савины в собственном доме держали магазин 
«Кожа-сырье». В Орехове было 4 картузных 
и шляпочных магазина. Продажей мебели 
занимались два магазина: опять Палладина в 
доме Смирнова(!) и Петров в арендованном 
им у бр. Чеварзиных доме. 15 магазинов (ла-
вок) продавали мануфактуру и галантерею, 
одежду можно было купить в 5 магазинах, 
обувью торговало 6 хозяев, 3 посудные лавки, 
3 магазина скобяных и москательных товаров, 
5 фруктовых магазинов. Колбасные магазины 
И.Ф. Маслова, Т.Н. Голованова, Ф.И. Вавили-
на, мясные магазины С.Ф., В.Ф., И.Ф. Мас-
ловых, И.Г. Маслова, Штанникова, Рычкова. 
В селе были и мастерские, а также конторы 
различных подрядчиков, например, подряд-
чик Балабанов выполнял каменные и печные 
работы, Галкин, Дмитриев – плотницкие и 
столярные и др. Да еще керосинные лавки 
Булкина, Маслова, Пуховых, Штанникова, 
лесные магазины М.И. и Д.И. Белицыных, 
С.В. Певцова и др. Конечно, нужно понимать, 
что торговые площади этих магазинов не 
сравнить с нынешними «маркетами», но 
объем продаж ощутить можно. Богатыми, 
должно быть, были ореховские купцы.

В селе Орехово было два Банка: «Обще-
ство взаимного кредита», председателем 
был А.С. Кулагин, и «Ореховское отделение 
Московского Банка», управляющим служил 
П.Т. Головин.

Три парикмахерские обслуживали на-
селение Орехова (а может, и Никольского, и 
Зуева): Н.Н. Виноградова в доме наследников 
Бобровой, М.М. Масловой в доме Красно-
ложкина и И.Е. Некрасова в доме Рыжковой 
– все они располагались на Главной улице.

Несколько слов о Николае Николаевиче 
Виноградове. Владелец парикмахерской. 
Именно этот человек поставлял парики и 
грим (а скорее всего, и гримировал) актеров, 
занятых в спектаклях, которые показывались 
на открытой сцене и в закрытом Летнем 
театре на Народном гулянье г.г. Морозовых 
(нынешний парк им.1 Мая). Сохранились 
афиши 1902 года. В Народном гулянье идет 
спектакль «Сирано де Бержерак» – бенефис 
А.А. Яновского, известного актера, с уча-
стием заезжих артистов. На афише надпись: 
«Парики и грим Н.Н. Виноградова». 2 авгу-
ста 1902 года – представление «Сожженная 
Москва» в ознаменование 90-летнего юбилея 
Оте чественной войны 1812 года – на откры-
той сцене – «парики и грим Н. Виноградова», 
вечером спектакль труппы антрепренера 
В.О. Бурлакова, который этим летом обслу-
живал закрытый театр Народного гулянья, и 
опять – «Парики и грим Н.Н. Виноградова». 
Есть афиши с таким же объявлением и в 
другие годы. Более того, на некоторых из 
них сообщается, что «Билеты заблаговре-
менно можно получать в парикмахерской 
Н.Н. Виноградова от 10 утра до 9 вечера»9.

Неизвестно, кто поставлял парики и грим 
театральной труппе рабочих при фабриках 
Товарищества Никольской мануфактуры 
«Саввы Морозова сын и Ко», руководимой 

В.В. Трубниковым, но любительской труппе 
Зимнего театра под руководством режиссера 
П.Ф. Шарова парики и грим поставлял Н.Н. 
Виноградов. Более того, Н.Н. Виноградов 
работал в труппе Театра Рабочей молодежи 
в 30-е годы. Вот такой был подвижник в 
театральной культуре города в первой трети 
XX века. О нем мы еще поговорим позже, 
ибо этот человек достоин упоминания в 
театральной истории нашего города10.

Фотографов в селе Орехово было не-
сколько. Нам более запомнились ателье 
Л.И. Глебычева, которое располагалось 
на 2-й улице Новой Стройки (в стороне от 
села за железнодорожной линией), и Д.Г. 
Половцева, которое размещалось в доме 
А.В. Булочникова на Главной улице. Д.Г. 
Половцеву посчастливилось сфотографи-
ровать Ф.И. Шаляпина во время его кон-
церта в парке 1 Мая 7 августа 1918 года. Но 
существовали и другие: И.М. Филимонов, 
его ателье также было на Новой стройке, 
ателье братьев Шацких располагалось на 
Главной улице. А в июле 1898 года В.И. 
Бычков11 «снялся с шурином семейно у 
фотографа Иванова в Орехове».

В Орехове в 1906 году был открыт сине-
матограф – «Империал», принадлежавший 
М.Н. Мартенсону и находившийся в его 
собственном доме, мне думается, в районе 
Набережной (3-й) улицы (краевед В.С. Лизу-
нов указывает район, где ныне расположена 
Медицинская лаборатория «Инвитро»). 

И, конечно, трактиры и чайные: в соб-
ственном доме открыл трактир Д.И. Татар-
ников. В 1900-1901 годах в нем проводились 
собрания рабочих под руководством соци-
ал-демократа И.В. Бабушкина. В советское 
время здесь располагалась Орехово-Зуевская 
межрайонная типография. Трактир В.А. 
Ермолаева находился в доме Краснолож-
кина, ранее он ему и принадлежал (здание 
сохранилось, сейчас там аптека, обувной 
магазин, кафе или бар, до этого был Дом 
колхозника и ресторан «Нива»). Был еще 
трактир Ковальского в собственном доме, 
два трактира на Новой Стройке, трактир 
Трофимова «На песках», где вырабатыва-
лись план Морозовской стачки и требования 
рабочих к фабриканту.

Раз зашла речь о «Песках», нужно рас-

сказать еще о мест-
ности, которая так-
же относилась к 
селу Орехово – это 
Зуевский проезд: 
дамба и пески. Так 
называлась дорога 
на плашкоутный 
мост12 через Клязь-
му (он был распо-
ложен чуть ниже 
по течению от со-
временного моста 
у улицы Гагарина). 
На Зуевском про-
езде стояло 15-20 
домов, наиболее 
известен вышеупо-
мянутый трактир 
Трофимова. Здесь 

же рядом располагалась местность, называ-
емая Чугуновская земля. Это бывшая земля 
зуевского помещика Н.Г. Рюмина, которая 
при дележе 1838 года досталась по жре-
бию Богородскому купцу 3-й гильдии Н.С. 
Зимину, так называемые «Озерки». После 
нескольких перепродаж, земля оказалась 
в собственности у купцов Чугуновых. Это 
низкое место у реки, ежегодно заливалось 
при разливе Клязьмы. Среди других домов 
здесь стояла Белицынская баня и дом М.И. 
Ковальского, в котором жил часовщик В. 
Флиер. Уже в 20-х годах XX века он пересе-
лился в дом священника Никольского в рай-
он вокзала и Сенной площади. Здесь же (на 
«Чугуновке») в доме зубных врачей Блиох 
была явочная квартира социал-демократов, 
и есть версия, что именно здесь был В.И. 
Ленин в 1895 году. У Е.М. Блиох некоторое 
время жила после освобождения из тюрьмы 
наша землячка, член РСДРП Е.С. Горячева. 
В этой части Орехова селились евреи, так 
как церковь отказывала им в жилье на селе. 

Вернемся к трактирам и чайным. В селе 
Орехово были даже «номера» – их содержал 
П.Е. Шестаков. Что это – гостиница или 
публичный дом? Была я как-то в Тутаеве, 
так нам экскурсовод рассказывала, как их 
купцы развлекались в «номерах». Может 
наши – тоже?

В доме И.Л. Красноложкина распола-
гались трактир, аптека, парикмахерская, 
шляпный магазин.

В 1902 году, в воскресенье, 10 февраля, в 
доме И.Л. Красноложкина кружок любителей 
драматического искусства под управлением 
Н.Н. Виноградова – вот он какой, молодец-
удалец Виноградов! – дал спектакль «Кащей» 
в трех действиях. Роли в спектакле исполня-
ли: М.Е. Долинин, К.А. Виноградова, К.Г. 
Титов, А.П. Парамонов, М.И. Лысенков, 
Н.Н. Виноградов, Д.И. Васильев, Андреева, 
А.И. Громов. Во 2-м отделении был показан 
водевиль «Денщик подвел». Парики, грим 
и прическа Н.Н. Виноградова. В антрактах 
играл «оркестр музыки». Закончилось пред-
ставление танцевальным вечером, где рас-
порядителем был Н.Н. Виноградов. Билеты 
заблаговременно продавались в его же «па-
рикмахерском магазине». Афиша этого пред-
ставления содержала объявление: «Любители 

драматического 
искусства сим до-
водят до всеобще-
го сведения, что 
в арендуемом им 
в Орехове доме 
Ивана Леонтье-
вича Краснолож-
кина на случай 
посещения публи-
кою спектаклей, 
для удобства пу-
блики имеется 
дамская уборная, 

нумерованная для одежды вешалка и чай-
ный-фруктовый буфет в отдельном большом 
Зале, на Танцы будет вывешено расписание 
в зрительном зале»13. Очевидно, что это не 
было единичным мероприятием. А мы го-
ворим – трактир…

Вновь обращусь к дневниковым за-
писям гравера В. Бычкова Товарищества 
Никольской мануфактуры «С. Морозова 
сын и Ко»: «Июль. 4-е. Среда (1900 год)... 
С 1-го открыта казенная продажа вина, в 
Орехове открыто три лавки: доме Бобро-
ва, Татарникова и на Новой стройке в доме 
Акулова… Трактиров в Орехове оставлено 
два – Бобровой и Татарникова. В Орехове 
закрыт трактир Красноложкина… Казенная 
водка двух сортов: простая 7 р. 60 к. ведро, 
очищенная 10 руб. ведро». Но трактиры за-
крывали и открывали в последующие годы 
– доходное же это дело. И все же мне верится, 
что С.В. Рождественский (сын священника 
Ореховской церкви В.М. Рождественского) 
писал правду, что не были орехово-зуевские 
рабочие завзятыми пьяницами и «кабаков 
было только четыре: Красноложкина, два 
Татарникова и Кулагина».

Рядом с селом Орехово, по церковным 
землям, прошла Московско-Нижегородская 
железная дорога. На ней станция – «Орехо-
ва 4 класса» (с карты атласа А.И. Менде). 
Станция очень небольшая, Владимирская 
станция, например, была 1 класса. При от-
крытии было выстроено небольшое деревян-
ное здание вокзала. Но вскоре он уже стал 
мал для числа прибывающих и убывающих 
пассажиров, и в 1886 году было выстро-
ено новое одноэтажное каменное здание 
вокзала. Этот вокзал, стоявший восточнее 
нынешнего, должен был помнить приезд 

В.И. Ленина в 1895 году, к сожалению, он 
разрушен в 90-х годах прошлого века. Что 
имеем – не храним, потерявши – плачем. 
Сегодняшний вокзал был выстроен в 1914 
году перед 1-й мировой войной. Начальни-
ком станции несколько лет служил Василий 
Григорьевич Григорьев, в 1917 году – Ва-
силий Николаевич Виссарионов. Тот же 
С.В. Рождественский утверждает, что «на 
станции железнодорожный киоск распро-
странял до 200 экземпляров газет, их брали 
нарасхват», что говорит о культуре жителей 
села и местечка Никольское.

В районе между церковью и вокзалом 
находилась Сенная площадь – она служила 
рынком в базарные и ярмарочные дни. База-
ры в селе Орехово проводились по субботам 
с 6 декабря по Пасху. А ярмарки были четко 
датированы: 9 мая, 8 июля, 14 сентября, 22 
октября, 6 декабря. Ярмарки, конечно, были 
с размахом! На ярмарки съезжались произ-
водители с окрестных и даже далеких мест. 
Продавалось все – продукты питания, сено, 
дрова, мануфактура, обувь, одежда, галан-
терея и пр. Обязательной частью ярмарки 
были развлечения. 

Александра БИРЮКОВА
Фотоматериалы из фондов Орехово-Зу-

евского городского историко-краеведческого 
музея и личного архива В.А. Сыроежкина
9Сведения по архивным материалам РГАЛИ
10Сведения из фондов Орехово-Зуевского городского исто-
рико-краеведческого музея
11Его Дневник находится в фонде Орехово-Зуевского го-
родского историко-краеведческого музея
12Плашкоутный мост – плавучий мост, опирающийся на пло-
скодонные суда, стоящие на якоре или привязанные к берегу 
13РГАЛИ, ф. 2097, оп.2, д.143

Вид села Орехово с церкви

Главная улица (фото публикуется впервые, из фондов ОЗГИКМ)

Бывший купеческий дом на 2-й улице
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Весенняя хандра

Опасность заболеть 
свиным гриппом, к 
счастью, миновала, а 

вот риск подхватить ранней 
весной банальную простуду 
довольно велик. Резкая смена 
температур, ослабленность 
организма после долгой зимы 
делают свое черное дело: 
достаточно, прогулявшись в 
солнечный весенний денек, про-
мочить ноги – и насморк тебе 
обеспечен, постоял на ветру – 
две недели мучайся с кашлем. 
Как не разболеться весной, 
когда болеть хочется меньше 
всего, расскажем сегодня.

Ноги держи в тепле
Прогулки на свежем возду-

хе полезны для здоровья – это 
знает каждый. Но вот сохранить 
сухими ноги в весеннюю распу-
тицу, когда на тротуарах лужи 
вперемешку с грязью, довольно 
проблематично. Можно, конеч-
но, надеть резиновые сапоги, 
но в них нога быстро потеет и 
становится влажной, а ведь мо-
крые ноги – это холодные ноги 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Именно с них 
начинается простуда. Поэтому 
старайтесь всегда держать ноги 
в тепле и сухости. Для этого со-
блюдайте следующие правила: 
если вы промочили ноги, вер-
нувшись домой, сразу же по-
мойте их теплой (можно даже 
горячей) водой. Затем тщательно 
разотрите ноги сухим полотен-
цем и наденьте шерстяные но-
ски или носки из хлопка. В них 
можно даже спать; не забудьте 
выпить чашечку горячего чая – 
это расширит сосуды и поможет 
согреться.

Впустите в квартиру 
побольше воздуха!

Проветривать помещение по-
лезно в любое время года, а вес-
ной особенно – весенний воздух 
хорошо увлажняет и прочищает 
слизистые, поэтому не забывай-
те проветривать как квартиру, 
так и свой рабочий кабинет. Од-
нако ни в коем случае не устра-
ивайте сквозняков – форточки и 
окна нужно поэтапно открывать 
в каждой комнате, а не во всех 
сразу. В противном случае мож-

но заработать такое заболевание, 
как «синдром открытой форточ-
ки», при котором у заболевшего 
диагностируют гайморит, не-
врит лицевых нервов, ангину.

Отопительный сезон в на-
ших домах еще не завершился, 
и батареи в квартирах топят ис-
правно. Победить сухость возду-
ха помогут увлажнители, если, 
конечно, они у вас есть. В при-
бор можно капнуть пару капель 
эфирных масел – чайного дерева 
или герани. Они наполнят дом 
нежным ароматом, а заодно по-
могут избавиться от вирусов. 
Если увлажнителя нет, можно 
воспользоваться старым, но про-
веренным способом, развесив 
по квартире мокрые простыни и 
полотенца. Они помогут увлаж-
нить воздух.

Головной убор 
обязателен

Как только начинается ка-
лендарная весна, многие мод-
ницы спешат убрать головные 
уборы и шарфы в дальний угол 
шкафа. Врачи предупреждают: 
торопиться с этим не следует. 
Весенний ветер очень коварен – 
переохлаждения можно вовремя 
и не заметить, зато его «заметит» 
организм и отреагирует как надо 
– насморком, кашлем и прочими 
малоприятными симптомами. 
Поэтому уж лучше потерпеть до 
наступления по-настоящему те-
плых весенних деньков.

«Подкормите» организм
С чем ассоциируется весна? 

Конечно, с авитаминозом. Под-
держать жизненный тонус по-
могут фрукты и овощи. И хотя 
цены на них сейчас кусаются, 
экономить на этом все же не 
следует. Известно, что Всемир-
ная организация здравоохране-
ния рекомендует съедать в день 
пять порций овощей и фруктов. 
Это не так много, как кажется. 
Например, на обед можно при-
готовить салат из свежей капу-
сты с морковью или из поми-
доров с огурцами, на полдник 
съесть яблоко, вечером – апель-
син, на ужин в качестве гарни-
ра подать фасоль. Вот дневная 
норма и выполнена.

Конечно, можно «подкор-
мить» организм и различными 
витаминными комплексами, 
благо ассортимент, предлагае-
мый аптеками, достаточно ши-
рок. Однако перед этим лучше 
все же посоветоваться с врачом, 
который подскажет, какие имен-
но витамины стоить пропить 
вам или вашему ребенку. Важ-
но знать, что бесконтрольное 
употребление витаминов может 
только навредить организму, а не 
поддержать его. Бесконечно пич-
кая витаминными комплексами 
иммунитет, мы на самом деле 
оказываем ему медвежью услугу. 
При борьбе с вирусом он пере-
стает справляться сам и ждет по-
мощи от иммуномодулятора. 

Чеснок не поможет
Как защитить свой организм 

на улице и в общественных ме-
стах? Народная молва советует 
вешать на шею ожерелье из чес-
нока – мол, такое «украшение» 
все вирусы отпугнет, да и не 
только их. Однако фитонциды 
и эфирные масла чеснока дей-
ствуют всего лишь 10 минут, 
потом чеснок становится абсо-
лютно бесполезным. Да и на ра-
боту в «чесночном» ожерелье не 
явишься – не так поймут.

Победить окружающие вас 
вирусы помогут эфирные масла. 
Пользоваться ими лучше так – 
капнуть пару капель на платок и 
время от времени вдыхать его. А 
некоторые современные компо-
зиции эфирных масел можно на-
носить на одежду – они не остав-
ляют никаких следов. Лучшими 
эфирными маслами, которые 
защищают от простуды, счи-
таются эфирные масла чайного 
дерева, эвкалипта, розмарина, 
лаванды, сосны, тимьяна. Они 
же помогут избавиться от хвори, 
если вы уже заболели.

Ребенку как перед посещени-
ем школы или детского сада, так 
и по возвращении домой, стоит 
промывать носовые ходы спрея-
ми, в состав которых входит мор-
ская вода. Их сейчас предоста-
точно – можно выбрать на любой 

вкус и кошелек. Морская вода 
повышает местный иммунитет 
и активно очищает полость носа 
и носоглотки от накопившихся в 
них слизи, бактерий и вирусов. 
Хорошо зарекомендовал себя на-
туральный порошковый спрей 
«Назаваль плюс». Несмотря на 
дороговизну (один флакончик 
стоит порядка 400-500 рублей), 
он отлично справляется со своей 
главной задачей – препятствует 
проникновению в организм бак-
терий и вирусов.

Если вы всё-таки 
заболели…

Какие лекарства использо-
вать при простуде, вы прекрас-
но знаете сами. Однако помимо 
лекарственных препаратов, по-
могают бороться с вирусами 
и продукты питания. Во время 
болезни не стоит отказываться 
от белковой пищи – мяса, пти-
цы, рыбы, морепродуктов, яиц. 
Белки – это строительный мате-
риал для иммунитета. Если нет 
аппетита, что при болезни встре-
чается довольно часто, хорошей 
альтернативой будет бульон из 
птицы. Обычно его делают из ку-
рятины, но, по словам врачей, бу-
льон из цесарки значительно по-
лезнее. В мясе этой птицы много 
белка и совсем немного жира, а 
также оптимальный состав ами-
нокислот – словом, все, что нуж-
но заболевшему. Если подышать 
над бульоном перед тем, как его 
съесть, процесс выздоровления 
пойдет гораздо быстрее. Также 
в мясе птицы много цинка – еще 
одного полезного элемента, по-
могающего выздороветь. 

После болезни поддержат 
организм витамины группы 
В, которых много не только в 
белковой пище, но и в хлебе из 
цельной муки, зеленых листо-
вых овощах. Уникальным лечеб-
ным действием, позволяющим 
восстановить сосудистые стенки 
после токсичного воздействия 
вирусов, обладают витамины Р 
и С, содержащиеся в ягодах, ци-
трусовых, болгарском перце, от-
варе шиповника. Ну и, конечно, 
не стоит забывать о пробиотиках 
– молочнокислые продукты по-
могут восстановить после болез-
ни микрофлору кишечника.

Ну вот мы и до-
ждались весну. Но 
странное дело: 

вместо того, чтобы радо-
ваться, организм начинает 
бастовать – наваливает-
ся усталость, постоянно 
хочется спать, работать 
нет никакого настроения. 
Эти симптомы – типичное 
проявление так называемой 
весенней хандры, которая 
часто возникает, когда за-
канчивается зима.

Причин появления весен-
ней хандры много: это и авита-
миноз, и перестройка биологи-
ческих часов, и в конце концов 
банальная усталость организ-
ма, связанная с недостатком 
движения, гипоксией, менее 
активным образом жизни, ко-
торый мы ведем зимой. Список 
причин можно перечислять 
еще долго, важно другое – как 
выбраться из этого состояния? 
Побороть весеннюю хандру 
поможет соблюдение несколь-
ких простых правил. 

Возьмите в привычку со-

вершать получасовые про-
гулки каждый день. Если 
времени катастрофически не 
хватает, хотя бы откажитесь 
от общественного транспор-
та по дороге на работу и до-
мой. Всегда можно выкроить 
15-20 минут за счет обеден-
ного перерыва и проводить 
его не в душном офисе, а на 
свежем воздухе. Солнечный 
свет, которого нам так недо-
ставало зимой, активирует 
деятельность гипофиза, выра-
батывающего гормон счастья. 
Улучшается работа нервной и 
сердечно-сосудистой систем, 
препятствуя развитию сосу-
дистых заболеваний.

Физическая активность 
весной просто необходима. 
Если нет времени и денег по-
сещать фитнес-зал, не лени-
тесь делать зарядку по утрам. 
Если же с утра совершить не-
большую пробежку, а затем 
принять душ, заряда бодрости 
хватит надолго.

Обратите внимание на 
свой рацион питания. Обяза-
телен завтрак – наиболее по-
лезны каши, в качестве пере-
куса можно побаловать себя 
орехами, йогуртом. На диету 
садиться весной не следует, 
надо просто отказаться от 
жирной и высококалорийной 
пищи, которая составляла 
наш зимний рацион. В меню 
обязательно должны быть 
рыба, мясо птицы, свежие 
овощи и фрукты. Особенно 
полезна весной рыба, которая 
богата микроэлементами, в 
особенности, йодом, которо-

го в это время года организ-
му очень недостает. Не отка-
зывайте себе в удовольствии 
хотя бы изредка полакомиться 
бананами, сыром, хурмой, ци-
трусовыми. Медики называ-
ют их «продуктами радости», 
которые способствует выра-
ботке организмом эндорфи-
нов – гормонов удовольствия, 
отвечающих за наше хоро-
шее настроение. Что-что, а 
положительные эмоции нам 
просто необходимы! В семе-
нах подсолнечника, тыквы, в 
орехах и горьком шоколаде 
содержится магний, который 
нужен в борьбе с усталостью 
и стрессом.

Преодолеть весеннюю 
депрессию иногда помогает 
простая смена обстановки. 
Для этого вовсе не обяза-
тельно ехать в дальние стра-
ны или туры выходного дня, 
порой достаточно сделать 
перестановку в собственной 
квартире, украсив интерьер 
какой-нибудь приятной ме-
лочью, и жизнь заиграет но-
выми красками.

НЕТ ОТПУСКА – НЕТ ЗДОРОВЬЯ
Британские ученые выяснили, с какой 

периодичностью человеку нужно брать 
отпуск, чтобы не заболеть. Заслуженный 
отдых (хотя бы недельку) работающему 
человеку необходим каждые 62 рабочих 
дня. В случае пятидневной рабочей не-
дели это немногим меньше трех меся-
цев, а при шести рабочих днях в неделю 
– два с половиной месяца. В противном 
случае работнику грозят проблемы со 
здо ровьем, хроническая усталость, по-
вышенная агрессия, а также бессонница. 
Все дело – в постоянных стрессах на ра-
бочем месте, которые постепенно под-
тачивают здоровье. Если не давать себе 
передышки хотя бы раз в три месяца, 
можно заработать целый букет заболева-
ний. А ведь есть сотрудники, которые не 
берут отпуск годами. Такие трудоголики 
уже к пятому году работы без отпуска за-
рабатывают хронические болезни серд-
ца, не говоря о нарушенном психическом 
самочувствии – человек становится раз-
дражительным и перестает получать удо-
вольствие от жизни.

Вывод прост – надо больше отдыхать. 
Правда, российские работодатели с ним 
вряд ли согласятся – в условиях массо-
вого сокращения оставшиеся сотрудники 
вынуждены работать за двоих. Тут уж не 
до отпуска.

Не время 
болеть!



Жадные 
до денег

Органами СУ МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» 6 апреля 
прошлого года было возбуждено 
уголовное дело по факту хищения 
денежных средств гражданки И. 
со счета, открытого в ОАО «Сбер-
банк России» (по п. «в» ч. 3 ст. 
158 УК РФ).

Расследованием установ-
лено, что к указанному престу-
плению причастен гражданин Г., 
который являлся действующим 

работником ОАО «Сбербанк Рос-
сии» и, имея доступ к сведениям 
о счетах вкладчиков, вступил в 
сговор для совершения хищения 
денежных средств вкладчиков 
с тремя гражданами, ранее ему 
знакомыми. Придерживаясь раз-
работанного преступного плана, 
члены данной преступной группы 
изготовили поддельный подлож-
ный паспорт на имя гражданки 
И., получили дубликат банков-
ской карты по счету гражданки 
И., а впоследствии с помощью 
мобильного телефона переве-
ли денежные средства со счета 
гражданки И. на счет одного из 
участников преступной группы и 
обналичили, получив тем самым 
незаконно более 250000 рублей. 
Остаток денежных средств в сум-
ме более полумиллиона рублей 
преступники похитить не смогли 
ввиду срабатывания системы за-
щиты банка.

После утверждения прокуро-
ром обвинительного заключения 
указанное уголовное дело в янва-
ре 2016 года было направлено в 
суд. 11.02.2016 года Орехово-Зу-
евским городским судом в отно-
шении всех фигурантов вынесен 
обвинительный приговор, соглас-
но которому они получили реаль-
ные сроки лишения свободы.

А. СПИРИН, старший  
помощник Орехово-Зуевского 

городского прокурора

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». Када-
стровый номер 50:24:0050344:1. Цена 215 
тыс. рублей. Торг. Тел. 8 (937) 584-60-84
(593) 1-комн. кв. новой планировки, 7/10, 
ул. Пушкина, 11,39/19/9, не угловая. Бо-
лее 5 лет в собственности. Один соб-
ственник. Состояние хорошее. Возможен 
торг. Цена 2 млн 380 тыс. рублей. Тел. 
8 (905) 735-37-39
(594) Загородный дом в деревне За-
прудино Орехово-Зуевского района. Хо-
рошая транспортная доступность. Дом 
деревянный, 21,9 кв. м. В доме свет, 
газ, отопление. Земельный участок 22 
сотки правильной формы, полностью 
обработан, огорожен забором со всех 
сторон, есть колодец. Цена 2 млн 100 
тыс. рублей. Торг только при осмотре. 
Тел. 8 (905) 530-54-58, 8 (926) 841-89-18
(605) Две комнаты в разных домах по ул. 
Кооперативной, второй этаж, 10,3 кв.м и 
19 кв.м. Кирпичные дома, в 4-комн. кварти-
рах. Собственники. Тел. 8 (965) 148-00-75
(607) 1-комн. квартиру, ул.1905 года, 
д.9, один собственник, состояние хоро-
шее. Без посредников. Цена 2 млн. ру-
блей. Тел. 8 (925) 851-80-10

ЖИВОТНЫЕ
(589) Срочно отдам в добрые руки со-
баку породы русско-европейская лайка, 
девочка, 8 мес., окрас черный, грудка и 
лапы белые, настороженная. Тел. 422-65-
55, 8 (985) 168-60-17 (Люба) 

(596) Отдам в добрые руки стерилизо-
ванную кошечку. Возраст около года, 
окрас черный. По семейным обстоятель-
ствам. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(597) Отдам в добрые руки месячных 
котят от кошки-крысоловки. Тел. 415-
04-06 (Ольга) 
(598) Умный, красивый сибирский ко-
тенок ждет новых хозяев. Живет во дво-
ре большого дома, очевидно, потерян. 
Тел. 423-97-11
(599)  Отдам белого ласкового котенка, 
5 месяцев, в добрые, надежные руки. 
Тел. 416-17-39, 8 (903) 285-21-76 

(600) Дойных коз зааненской породы, 
козлят зааненской породы (козочки, коз-
лики). Сено в рулонах (20 кг). Тел. 8 (963) 
772-09-55
(602) Отдам в добрые руки рыжую со-
баку, мальчика. Очень красивый, добрый, 
два года. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(603) Отдам в добрые руки стерилизован-
ную черную кошечку, возраст 1,5 года.  
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02 Ольга

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
(574) Садовый домик, свет и вода обя-
зательны. Старые по цене новых не пред-
лагать. Оформлю, включая наследство. 
Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне или 
часть дома, можно комнату в поселке, 
только в Орехово-Зуевском районе. Стро-
го без фирм и посредников. Оформление 
возьму на себя. Тел. 8 (985) 194-75-20

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(548) Старинные иконы, картины 
от 50 тыс. руб., самовары, книги до 
1930 года, колокольчики, мебель. Тел. 
8 (920) 010-30-30,antik_nn@mail.ru

(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. Бы-
стро, качественно, гарантия. Помощь в по-
купке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 
757-18-41, Владимир, http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные консуль-
тации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (926) 601-05-14

(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(566) Мастер или бригада выполнят от-
делочные работы (плитка, пластик, гип-
сокартон, замена труб, ремонт комнат, 
туалетов, ванных). Тел. 8 (916) 904-32-60, 
8 (4964) 18-41-44
(582) Все виды ремонтных работ. Строи-
тельство и отделка. Качественно и недоро-
го. Тел. 8 (905) 759-14-76, 8 (926) 599-94-41

(606) Лечебный массаж для детей и 
взрослых. Реабилитационный после 
травм. Недорого. Тел. 8 (915) 464-93-69

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
(591) Дом 2-этажный, кирпичный, Исаки-
евский поселок. Готов для проживания. 
Готовый интерьер, мебель. Тел. 8 (929) 
577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(592) 2-комн. кв., 100 кв. м. (3-й этаж). В 
центре города ( ул.Урицкого). Встроенная 
мебель. Все для проживания есть. Тел. 
8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(604) 1-комн. квартиру на ул.Гагарина, 
д.31, 1/5 кирп. дома, без мебели и тех-
ники. 10 тыс. руб. + свет. Одноразовая 
комиссия агенту 50%. Тел. 8 (905) 735-
37-39

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 9 пожаров:
22 марта, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. 1-й Пятилетки, в 

одном из домов обгорела крыша, в ходе тушения разобрана.
23 марта, ночью, в Орехово-Зуеве, в административном здании 

ООО «Форвард Плюс», на 1-м этаже, обгорело имущество.
24 марта произошло 3 пожара:
– утром в СНТ «Фарфорист-3», на участке 162, сгорел и обрушился 

дачный дом;
– днем в г. Куровское, на ул. 40 лет Октября, у д. 47, выгорела из-

нутри хозпостройка, в ходе тушения разобрана. Причина – поджог неиз-
вестными злоумышленниками;

– вечером в д. Демихово, на ул. Больничной, у д. 9, выгорел изнутри 
ряд хозпостроек. Причина – поджог неизвестными злоумышленниками.

25 марта произошло 2 пожара:
– утром в г. Ликино-Дулево, на ул. Советской, в д. 34, произошло 

сильное задымление в комнате 3-го этажа, возникла угроза распростра-
нения огня на всю площадь квартиры;

– днем в п. Озерецкий, за д. 24, обгорели изнутри и снаружи дере-
вянные щиты, в ходе тушения разобраны.

27 марта произошло 2 пожара:
– днем в г. Орехово-Зуево, на ул. Гагарина, в д. 7, в одной из квартир 

сгорела стиральная машина, закоптились стены. Причина – аварийный 
режим электропроводки;

– вечером в г. Дрезна, на ул. Коммунистической, в д. 7, загорелись 
квартира на 2-м этаже и чердачное помещение, возникла угроза рас-
пространения огня на всю площадь дома. В результате пожара погибли 
две женщины, 1927 г.р. и 1958 г.р.
Дмитрий КАЛУГИН, старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 21 по 27 марта сотрудниками полиции было зарегистриро-
вано 4 уголовных преступления. Раскрыто 3 преступления.

22 марта на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, при личном 
досмотре у 27-летнего местного жителя обнаружен и изъят сверток 
с наркотическим средством – героином, массой 1,5 грамма. Ведется 
следствие.

23 марта на ул. Юбилейной, г. Ликино-Дулево, при личном досмотре 
у 27-летнего местного жителя обнаружен и изъят сверток с наркотиче-
ским средством – героином, массой 1,01 грамма. Ведется следствие.

24 марта от дома на ул. Чкалова, г. Орехово-Зуево, неизвестные со-
вершили кражу автомобиля «ВАЗ-21043». Ущерб 50000 рублей. Ведется 
следствие.

25 марта в квартире на ул. Ленина злоумышленники совершили 
кражу имущества. Ущерб 110000 рублей. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий задержаны двое жителей г. Электросталь. Ведется 
следствие.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 21 по 28 марта.

Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу город-
ского округа Орехово-Зуево по линии взаимодействующих оперативных 
дежурных служб от граждан и организаций поступило 2396 обращений. 
Обращений по «Системе -112» – 2247, среднее количество поступающих 
вызовов за сутки – 321, обращений в МУ УВД – 53, ГИБДД – 12, обраще-
ний в пожарную службу 10, справочных – 464, из них по вопросам ЖКХ 
– 187, вызовов «Скорой помощи» – 216, сброшено заявителями – 185, 
необоснованных – 1174, хулиганских – 5.

Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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ПРОКУРАТУРА  
СООБЩАЕТ

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(с 27 марта по 1 июня) напротив  

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

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

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

домой

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
30 марта 2016 г.  №12 (878)22

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево,  
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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ПАМЯТИ С.К. ПРИВЕЗЕНЦЕВА
24 марта 2016 г. ушел из жизни Сергей Константинович Привезен-

цев, мастер спорта СССР по конькобежному спорту, человек с активной 
жизненной позицией и беззаветно преданный спорту. Прекрасный спор-
тсмен и педагог, проработавший не один десяток лет преподавателем 
физического воспитания в Ореховском индустриальном техникуме, 
Сергей Константинович, для которого спорт был смыслом жизни, на 
протяжении всей своей трудовой деятельности  служил примером для 
молодежи  и сумел привить любовь и уважение к спорту не одному по-
колению своих воспитанников. Светлая память спортсмену, тренеру, 
наставнику. Искренние соболезнования родным и близким.

Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму  
и физической культуре г.о. Орехово-Зуево
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Из зала суда

18 марта Орехово-Зуевским город-
ским судом Московской области огла-
шен приговор в отношении гражданина 
Г., который 24.02.2015 года на грунто-
вой дороге, примерно в 100 метрах от 
трассы «М-7 Волга» (84 км), расстрелял 
из автомата «Калашникова» автомо-
биль «BMW X5», в котором находились 
двое мужчин. В результате действий 
осужденного один человек был убит, 
второму удалось убежать – он был ра-
нен и остался жив.

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела в суде подсудимый при-
знан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, 
ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, и ему назначено наказание по 
совокупности преступлений – 11 лет 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого 
режима.

Д. ФИРСОВ, помощник Орехово- 
Зуевского городского прокурора

ОТДЫХ в банном комплексе 
«Тридевятое царство», г. Егорьевск

www.sauna-ryzhevo.ru
Тел.: 8 (915) 232-96-00ре
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На досуге
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Воодушевление, с которым вы беретесь за 
дело, к чему-нибудь приведет. Вам следует остерегать-
ся потери решимости по дороге к цели и помнить, что, 
выбирая прямой путь, не стоит искать обходных. На-
учитесь рассуждать и анализировать свои действия, а 
уж если вы сможете воспринимать полезные для Овнов 
советы и быть сдержанным в поступках и словах – до-
бьетесь всего, что задумали.

 ТЕЛЕЦ. Вы, как никто другой, знаете, что ничто не 
дается даром. Зато вы знаете, что все заработанное 
собственными руками и головой, никуда от Тельцов 
не денется и вы можете рассчитывать на стабильность 
в делах и финансах. К тому же целенаправленные 
действия в области чувств и здоровья принесут вам 
желаемый результат. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Все течет, все меняется... Все, что 
требуется от Близнецов – соответствовать текущему 
моменту и не бояться перемен в жизни. Можете рас-
считывать на осуществление своих ожиданий, только 
приготовьтесь много работать и преодолевать воз-
никающие трудности. Вам удастся совместить отдых и 
трудовую деятельность без ущерба для обеих сторон. 
Ваше финансовое положение стабильно, семья и люби-
мые не доставят особых проблем.

 РАК. В возможных трудностях этого периода ни-
кто не виноват, просто ваши требования к людям, 
финансовому положению и самому себе несколько не-
померны. Чтобы избежать нежеланного развития собы-
тий, отложите на время глобальные планы, займитесь 
повседневными делами, а тем временем рассчитайте 
свои силы и возможности. Неужели вам так трудно по-
дождать и потерпеть всего лишь недельку?

 ЛЕВ. Этот период даст вам необходимое время для 
стабилизации сложившейся ситуации. Заранее плани-
руйте дела, избегайте тактических ошибок и следуйте 
разработанной стратегии, постарайтесь не упускать из 
вида ничего важного. При определенной доле осмотри-
тельности и аккуратности в делах ваши усилия будут 
оценены по достоинству.

 ДЕВА. Этот период не принесет ничего нового в 
делах, зато интересных встреч и информации будет 
предостаточно. Вот и отвлекитесь на некоторое время 
от работы – выполняйте повседневные обязанности, 
этого будет достаточно, чтобы все шло своим чередом, 
а себе позвольте заняться тем, чем хочется. Впрочем, 
даже такое времяпрепровождение принесет Девам и их 
близким пользу в будущем.

 ВЕСЫ. Этот период принесет вам удачу в про-
фессиональном и личном плане, но постарайтесь не 
забывать об осторожности – не давайте пустых обеща-
ний, остерегайтесь незапланированных трат, а также 
берегите ресурсы своего организма. Позаботьтесь о 
здоровье, избегайте споров с любимыми и родными, не 
конфликтуйте с коллегами и начальством.

 СКОРПИОН. Наберитесь терпения и честно вы-
полняйте свои обязанности на работе и дома. События, 
которые принесут вам финансовое благополучие и 
успех, уже на подходе. Наберитесь терпения, работайте 
и ждите своего звездного часа. Будьте предусмотри-
тельны в своих поступках, не ссорьтесь с друзьями и 
коллегами, а судьба щедро отблагодарит вас за усер-
дие и заботу о других.

 СТРЕЛЕЦ. Где друзья – там и успех, не забывайте 
об этом на протяжении всего периода. Наибольшее 
везение ждет Стрельцов в совместных проектах, даже 
светская беседа в компании приятелей или знакомых 
может обернуться неожиданной удачей. Вам будут не 
нужны лекарства, кроме одного – обмена теплыми чув-
ствами между вами и близкими людьми, что надежно 
улучшит ваше самочувствие.

 КОЗЕРОГ. Сейчас вам не помешает осмотритель-
ность. Примите к сведению все задержки в делах, но 
не спешите принимать решения – ведь сама судьба 
удерживает Козерогов от ошибок и несвоевременных 
действий. Этот период посвятите отдыху, семье или лю-
бимому человеку. Будьте общительней, заводите новые 
знакомства и ждите своего звездного часа, который 
принесет вам все, что вы желаете.

 ВОДОЛЕЙ. Фортуна изменчива и непостоянна, но 
сейчас будет к вам щедра. Поэтому срочно наведите 
порядок во всех сферах жизни, а затем приступайте к 
делу, о котором столько мечтали. В крайнем случае вы 
получите очень заманчивое предложение – не упустите 
свой шанс. Самочувствие Водолеев не подведет, а все, 
что для этого требуется – больше витаминов, свежего 
воздуха и положительных эмоций.

 РЫБЫ. Неожиданный поворот событий сулит вам 
многое. Так что, не проспите его появления, оно при-
несет с собой множество новых возможностей! Все 
проблемы и тревоги, связанные с семьей, останутся 
в прошлом. Но помните, что самый незначительный 
эпизод может резко изменить вашу жизнь. Будьте ак-
куратнее на дорогах, чаще смотрите под ноги и «крепче 
держитесь за воздух».

с 31 марта по 6 апреля

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №11 (877)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 3. Коридор. 7. Дерево. 8. Канонада. 9. Тротил. 10. Юморист. 13. Вилка. 
16. Ералаш. 19. Кокарда. 20. Пояс. 21. Азимут. 23. Пари. 25. Нерест. 26. Единица. 28. Ко-
стя. 33. Инициал. 34. Баян. 36. Турне. 37. Еда. 38. Икра. 39. Альберт. 41. Ничья. 43. Навык. 
45. Тернии. 46. Обои. 47. Цукат. 48. Регата. 49. Арка. 
По вертикали: 1. Террор. 2. Вертел. 3. Коклюш. 4. Ранчо. 5. Денди. 6. Редут. 11. Рюкзак. 
12. Сервис. 14. Импорт. 15. Клякса. 16. Екатерина. 17. Алиби. 18. Башня. 22. Училище. 
24. Рота. 27. Атлет. 29. Танк. 30. Штаны. 31. Врач. 32. Телятина. 34. Баранка. 35. Яичница. 
40. Ротор. 42. Икота. 44. Веко. 

Роман Майкла Иннеса под таким на-
званием поступил в фонды библиотеки 
ЦКД «Мечта». Он увидел свет в 2015 
году, издан в московском издательстве 
АСТ в серии «Золотой век английского 
детектива». Даже название книги зву-
чит интригующе, что уж говорить о ее 
содержании. Она написана в традициях 
золотого века английского детектива, 
который давно полюбился российскому 
читателю. Уверена, сборник «Гамлет, 
отомсти!» придется многим по душе. 
Никто и подумать не мог, что любитель-
ская постановка «Гамлета» с участием 
аристократических семей Англии обер-
нется трагедией – убит лорд-канцлер, 
игравший роль Полония. Инспектор 
Джон Эплби обращает внимание на тот 
факт, что накануне убийства лорда бук-
вально начал преследовать таинствен-

ный незнакомец, забросав 
жертву анонимными послани-
ями, содержащими цитаты из 
произведений Шекспира. Что 
это? Угрозы, предупреждения 
или что-то еще? А надо искать 
убийцу. Инспектор  и его друг, 
профессор Джайлз Готт, берут-
ся за это. А насколько успешно 
пойдут у них дела, вы узнаете, 
прочитав роман.

В этот же сборник вошло 
также произведение «Смерть в 
апартаментах ректора». Кста-
ти – не менее увлекательное 
чтение. В старинном универси-
тетском городке в собственных 
стенах убит ректор колледжа. Более 
того, убийца зачем-то разбросал в го-
стиной человеческие кости, а на стенах 

нарисовал черепа. Ин-
спектор Скотланд-Ярда 
Джон Эплби приступа-
ет к расследовании, ко-
торое приводит к нео-
жиданному результату. 

Оба произведения, 
вошедшие в сборник, 
помимо увлекатель-
ного и интригующего 
сюжета, отличаются 
хорошим переводом 
с английского, что до-
бавляет им художе-
ственную привлека-
тельность. Поэтому 
уверена – книга найдет 

своего читателя, и не только среди лю-
бителей детективных романов.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Гамлет, отомсти!
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Калейдоскоп
30 марта 2016 г.  №12 (878)24

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
30 марта, 19.00
Торжественная церемония откры-
тия Всероссийского фестиваля-
конкурса музыкально-драматиче-
ского спектакля «Фаэтон»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
3 апреля, 12.00
Литературная гостиная «Дети и 
книга»
4 апреля, 12.00
Фестиваль спортивного кино 
«Красногорский»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
С 1 по 5 апреля
Демонстрация программы худо-
жественных и документальных 
фильмов Международного фести-
валя спортивного кино «Красно-
горский»
2, 3 апреля, 14.00
Большое научное шоу для детей и 
взрослых «Звездная лаборатория»
6 апреля, 11.00
К Международному дню театра. 
Театрализованная программа сту-
дии «Лицедеи» – «Волшебный мир 
театра»
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Весенний вернисаж» 
Орехово-Зуевского отделения 
ВТОО «Союз художников России»
С 5 по 15 апреля
Выставка, посвященная культуре и 
традициям Армении.
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО -
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 
11.00 до 18.00; четверг с 10.00 
до 20.00. Суббота, воскре сенье 
– с 10.00 до 17.00. Понедельник 
– выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-
Зуево», «Звонкое чудо фарфо-
ра», «Советский быт. Эволюция 
вещи», «Главный текстильщик 
страны», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево». Фо-
товыставка «Орехово-Зуево вче-
ра и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
1 апреля, 12.00
«За нами – Москва». Урок памяти 
к 75-летию битвы под Москвой
Телефон для справок: 412-30-77
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Международный день театра 
и пробуждение мартовской 
природы ознаменовались в 
ЦКД «Мечта» блистательной 
премьерой народного театра 
«Светоч» «Дайте бабушке 
вечный покой» по пьесе Льва 
Казарновского. 

Почти полный зал свидетель-
ствовал о большом интересе и 
доверии к главному режиссеру 
Светлане Сазоновой и ее актерам. 
Многие местные театралы хорошо 
усвоили: Светлана Михайловна 
весьма щепетильна в отборе пьес 
для постановки и предпочитает 
остросовременные произведения. 
Так было и на этот раз. 

Спектакль по жанру – коме-
дийный. И зрители действитель-
но вдоволь посмеялись вместе с 
актерами. Но мне показалось (и, 
верю, не мне одной), что это был 
в большинстве своем смех не по-
верхностный, а очистительный. 
Ведь речь шла о весьма непростых 
человеческих взаимоотношениях 
между людьми, между мужчиной 
и женщиной. Пусть и через коме-
дийные сценки. Многие зрители 
со стороны четко увидели то, что 
«лицом к лицу» не увидать. Перед 
ними раскрывался духовный и чув-
ственный мир героев в особенно 
ярких эмоциональных обстоятель-
ствах на основе контрастов…

Напомню сюжет спектакля: мо-
лодая семья решает от бытовых 
проблем и безденежья спастись 
за границей, в Германии. Вместе 
с престарелой больной бабушкой. 
В планах – получение вида на жи-
тельство и гражданства. И все уже 
вроде «на мази», но вот незадача: 
бабушка в последний момент отхо-
дит в мир иной. Ну, не отменять же 
из-за этого такой долгожданный 
выезд! Вместо бабушки в инва-
лидное кресло молодые сажают 
манекен. Фантастика? Но выезд-
то удается. А что дальше у наших 
героев? В их жизнь словно вихрь 

врываются соседка Ульяна Семе-
новна и непредсказуемый немец 
Шульц. Любовь, смех и слезы – все 
это впереди…

В постановке С. Сазоновой 
весьма органична и виртуозна 
игра всех четырех актеров: В. 
Елисеевой (Ульяна Семеновна), 
С. Журавлева (Владимир), А. Фе-
дотовой (Елена, жена Владимира), 
И. Платошина (Шульц). Им всем 
вместе и каждому в отдельности 
дружно аплодировал зал. Неодно-
кратно прозвучавшее «браво!» – 
это тоже очень высокая оценка 
актерского мастерства. Зрители 

вновь не обманулись. И получи-
ли в награду щедрую душевную 
радость.

После окончания спектакля 
Светлана Сазонова тепло побла-
годарила зрителей и поздравила 
всех присутствующих земляков с 
праздником, который вместе с ре-
жиссером и актерами им подарил 
и «незаметный» звукорежиссер 
Валерий Шмаков.

С героями спектакля «Дайте 
бабушке вечный покой» вы вновь 
можете встретиться в воскресе-
нье, 24 апреля, в ЦКД «Мечта». 

Екатерина РАДЧЕНКО

И вновь театр 
пробуждает чувства

реклама


