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ДВА БИЛЕТА 
на пластико-хореографи-

ческий спектакль 

по мотивам произведения 

«Маленький принц», 
который состоится

23 апреля в 14 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу: 

 г. Орехово -Зуево, ул. Набережная, 

д.9. Телефоны для справок:  

425- 11- 36, 425- 12- 64

События. Мнения. Информация
13 апреля 2016 г.  №14 (880)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин
Имя бывшего министра финан-

сов вновь оказалось на слуху – как 
сообщают СМИ, Кудрин намерен 
написать новую экономическую 
программу для Президента России 
Владимира Путина. Разрабаты-
вать программу он скорее всего бу-
дет на базе Центра стратегических 
разработок (ЦСР), заняв там один 
из руководящих постов. ЦСР был 
главным «мозговым центром» на-
чала 2000-х гг., который разраба-
тывал программу для Владимира 
Путина. И вот его работа оказа-
лась вновь востребованной. В этой 
связи эксперты вновь заговорили о 
возможном возвращении Кудрина 
в российское правительство, од-
нако, как подчеркнули источники, 
близкие к Кремлю, о назначении 
экс-главы министерства финансов 
на государственный пост речь пока 
не идет. 

Арсений Яценюк
Глава украинского правитель-

ства ушел в отставку. В эфире 
программы «10 минут с премьер-
министром» Яценюк рассказал, 
что принять решение об уходе со 
своего поста его побудил полити-
ческий кризис на Украине, кото-
рый, по словам Яценюка, был раз-
вязан искусственно. Комментируя 
отставку премьер-министра, Рос-
сия выразила надежду, что сме-
на украинского правительства не 
будет тормозить урегулирование 
ситуации в Донбассе. 

Альберт Филозов
Известный актер скончался 

на 79-м году жизни. Последние 
пять лет Филозов боролся с он-
кологией, однако все это время, 
не обращая внимания на болезнь, 
он продолжал выходить на сце-
ну в театре «Школа современной 
пьесы», где прослужил более 25 
лет. Мечтой Филозова было сы-
грать роль Акакия Башмачкина в 
спектакле «Шинель», премьера 
которого должна была состояться 
в апреле. Актер уже приступил к 
репетициям, но внезапное обо-
стрение болезни оставило эту 
мечту нереализованной. Публике 
Филозов запомнился не только 
театральными, но и киноработа-
ми. Среди самых известных филь-
мов, в которых он сыграл, «Мэри 
Поппинс, до свидания», «Вам и не 
снилось», «Идеальный муж» и др.

180 МЛН

Достигай таких высот, чтобы у других захватывало дух

А МЫ ТАКИЕ!

Цифирь

НА

 2 МЛРД

ОКОЛО

 200
добровольцев обу
чат для участия в 
тестировании норм 
всероссийского 
физкультурноспор
тивного комплекса 
ГТО в Подмосковье 
в 2016 году

рублей увеличили 
расходы на лекарства 
для льготников в Под
московье в этом году

рублей составляет 
призовой фонд губер
наторской премии 
«Наше Подмосковье»

Первая, правильно ответившая на вопрос в №13 (879) –
Семенова Лариса Сергеевна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты 
мы писали о социальной 
поддержке многодетных семей.

Вопрос:  Сколько многодетных 
семей зарегистрировано 
в Подмосковье в 2016 г.?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 15 апреля, с 10.00 по телефону: 4151660

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Права пассажиров 
на железной дороге

Что надо знать пас-
сажирам в случае за-
держки отправления 

или опоздания поезда? На 
какую компенсацию он име-
ет право? За комментарием 
мы обратились в Восточную 
транспортную прокуратуру 
к помощнику прокурора 
Т.А. ЗУФАРОВОЙ: 

– Права пассажиров на же-
лезнодорожном транспорте ре-
гламентированы Федеральным 
законом от 10.01.2003 г. №18-
ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Феде-
рации», Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 2.03.2005 г. №111 «Об 
утверждении Правил оказания 
услуг по перевозкам на же-
лезнодорожном транспорте 
пассажиров, а также грузов, 
багажа и грузобагажа для лич-
ных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с 

осуществлением предприни-
мательской деятельности», а 
также Приказом Министер-
ства транспорта России от 
19.12.2013 г. №473 «Об ут-
верждении Правил перевоз-
ок пассажиров, багажа, гру-
зобагажа железнодорожным 
транспортом».

В соответствии с норматив-
ными актами в случае задержки 
отправления поезда или опоз-
дания поезда на железнодо-
рожную станцию назначения 
перевозчик уплачивает пас-
сажиру штраф в размере трех 
процентов стоимости проезда за 
каждый полный час задержки, 
но не более стоимости проезда. 
Однако следует иметь в виду, 
что данная норма не распро-
страняется на перевозки в при-
городном сообщении. Кроме 
того, задержка отправления или 
опоздания пассажирского по-
езда менее чем на 1 час в расчет 
не принимается. Перевозчик ос-
вобождается от уплаты штрафа, 
если докажет, что задержка или 
опоздание поезда произошли 

вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы, устранения 
угрожающей жизни или здоро-
вью пассажира неисправности 
транспортных средств, возник-
шей не по вине перевозчика, 
или иных не зависящих от пере-
возчика обстоятельств.

Уплата пассажиру штрафа 
не производится по бесплат-
ным проездным документам, 
а по проездным документам 
(билетам), оформленным со 
скидкой, производится исхо-
дя из уплаченной стоимости 
проезда. Помимо штрафа, 
пассажир имеет право по-
требовать возмещения иных 
причиненных ему убытков, в 
том числе упущенной выгоды 
и морального вреда.

В случае отказа пассажира 
от перевозки из-за задержки 
отправления поезда перевоз-
чик обязан возвратить ему 
провозную плату. Сбор за 
операцию по возврату проезд-
ных документов (билетов) не 
взимается. Возврат денежных 
средств в соответствии с усло-
вием порядка приобретения 
проездных документов про-
изводится в течение 10 дней 
со дня подачи пассажиром 
письменного заявления.

Много лет депутат 
Московской област-
ной думы Эдуард Жив-

цов старается всячески под-
держивать в Орехово-Зуеве и 
Орехово-Зуевском районе своих 
талантливых земляков – кра-
еведов регионального объеди-
нения «Радуница», работников 
культуры, педагогов. 

7 апреля  появился еще один 
хороший повод для чествования 
жителей с активной граждан-
ской позицией. В помещении 
районного краеведческого музея 
в г. Ликино-Дулево в рамках Года 
российского кино состоялся твор-
ческий вечер ликинодулевца – от-
личника кинематографии СССР, 
заслуженного работника культуры 
России Николая Ясинского. Без 
малого 60 лет он посвятил раз-
витию  отечественного кинемато-
графа. Еще в конце 1950-х окончил 
школу киномехаников, длительное 
время работал на селе – от кино-
механика до директора сельского 

кинотеатра, не одно десятилетие 
возглавлял Орехово-Зуевский ки-
нотеатр «Родина», Орехово-Зу-
евскую киносеть. Был дружен со 
многими звездами отечественного 
экрана – Евгением Леоновым, Ле-
онидом Куравлевым, Леонидом 
Марягиным. По поручению де-
путата Эдуарда Живцова его по-
мощник Лидия Николаева вручила  
подарки Николаю Ясинскому и 
краеведу «Радуницы», автору книг 

и интересных проектов, потомку 
генерала Н.Г. Столетова – осво-
бодителя Болгарии от турецкого 
ига – Анатолию Столетову. 

Анатолию Леонидовичу не-
давно исполнилось 70 лет. В ми-
нувшем году он стал лауреатом 
премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье», 
представив на областной конкурс 
свой проект социальной направ-
ленности, высоко оцененный гу-

бернатором А.Ю. Воробьевым. 
Проект краеведа посвящен фор-
мированию нового положитель-
ного имиджа Подмосковья. Его 
задачей стала замена морально 
устаревших и установка отсут-
ствующих указателей на всех 
въездных трассах столичного ре-
гиона, создание единой концепции 
оформления въездов в Москов-
скую область. Из рук помощника 
областного парламентария крае-
вед Анатолий Столетов получил 
высокую награду – Почетный знак 
Мособлдумы «За труды».

Евгений ГОЛОДНОВ

А. Столетов и Л. Николаева

Н. Ясинский

РЕШЕНИЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ
Администрация городского округа 

Орехово-Зуево информирует жителей 
о вступлении в законную силу решений 
Орехово-Зуевского городского суда о при-
знании недействительными решений об-
щих собраний собственников помещений 
многоквартирных домов г. Орехово-Зуево, 
на которых в качестве управляющей орга-
низации было выбрано ООО «Орехово-Зу-
евское ГЖП», по следующим адресам: ул. 
Володарского, 4, 8, 10; ул. Бугрова, 5а, 16а, 
22; пр. Юбилейный, 2, 4, 6; ул. Матросова, 
2, 4, 8, 14; ул. Мадонская, 28, кор.3; ул. 
Парковская, 2, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 36, 38; 
ул. Набережная, 1, 1а, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 
20, 21, 22; ул. Гагарина, 2, 7, 10, 12, 16, 17, 
19, 23а, 25, 27, 31, 35а, 36, 41, 43, 47, 49; ул. 
Ленина, 94; пр-д Бондаренко, 2, 4, 6, 12; ул. 
Крупской, 21, 27, 31; пр. Шелко ткацкий, 12; 
ул. Текстильная, 2, 6, 19, 23; ул. Северная, 
2, 4, 6, 8; ул. Барышникова, 23; ул. Бонда-
ренко, 4; 3-й Подгорный пр., 10.

Как ранее сообщалось (www.ozmo.ru 
«раздел информация для горожан», со-
общение от 22 декабря 2015 года), Орехо-
во-Зуевским городским судом были удов-
летворены исковые требования ГУ МО 
«Государственная жилищная инспекция 
Московской области» о признании недей-
ствительными решений общих собраний 
собственников помещений многоквар-
тирных домов по 116 делам. Основанием 
для удовлетворения исковых требований 
явились многочисленные и существенные 
нарушения порядка созыва и проведения 
собраний и отсутствие на них кворума. 45 
дел по домам, не указанным в списке, на-
ходятся в производстве судебной колле-
гии по гражданским делам Московского 
областного суда и будут рассмотрены в 
апреле-мае 2016 года.

Администрация г.о. Орехово-Зуево

Чествовали достойных



АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Изабелла КРЮКОВА

Факты. Комментарии
13 апреля 2016 г.  №14 (880) 3

ПРАЗДНИКИ
15 апреля – День специалиста по радиоэлек-
тронной борьбе Вооруженных сил России
17 апреля – День ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД России
18 апреля – Международный день памятников 
и исторических мест; • День воинской славы 
России – Ледовое побоище (1242 г.)
19 апреля – День работника ломоперерабаты-
вающей отрасли России
20 апреля – Национальный день донора в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
14 апреля 1386 года в Англии открылся Колледж 
Святой Марии, с которого началась история Ок-
сфордского университета; • в 1611 году принцем 
Федерико Цези впервые использовано слово 
«телескоп»; • в 1923 году в Москве основано из-
дательство «Наука»; • в 1961 году в Советском Со-
юзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР»
15 апреля 1704 года на Петропаловской крепо-
сти в Петербурге был зажжен первый русский 
маяк; • в 1795 году Литва была присоединена 
к России; • в 1849 году торжественно освящен 
Большой Кремлевский дворец в Москве; • в 1912 
году в Атлантическом океане затонул пассажир-
ский лайнер «Титаник»
16 апреля 1805 года в Санкт-Петербурге осно-
вывается Центральная военно-морская библио-
тека; • в 1871 году Берлин провозглашен столи-
цей Германии; • в 1934 году учреждено почетное 
звание Герой Советского Союза; • в 2004 году 
на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят 
новый «Царь-колокол»
17 апреля 1524 года итальянский мореплава-
тель Джованни да Веррацано начал обследова-
ние берегов Северной Америки; • в 1839 году по-
сле распада федерации республик Центральной 
Америки образовалось государство Гватемала; 
• в 1941 году инженер Игорь Сикорский проде-
монстрировал первый вертолет-амфибию
18 апреля 1846 года американец Р. Хаусс за-
патентовал телеграфный аппарат; • в 1906 году 
в результате землетрясения была разрушена 
часть Сан-Франциско; • в 1922 году в Москве 
появился первый автобус
19 апреля 1783 года издан манифест Екатери-
ны II о присоединении Крыма к России; • в 1935 
году в СССР основано добровольное спортив-
ное общество «Спартак»; • в 1970 году с кон-
вейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101»
20 апреля 1656 года в России взамен серебряных 
монет появляются медные деньги • в 1770 году 
Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Вос-
точная Австралия); • в 1901 году был торжественно 
открыт Большой зал Московской консерватории

ЮБИЛЕИ
17 апреля – Наталья Петровна Шохина, началь-
ник отдела экономического развития комитета 
по экономике (55 лет)
19 апреля – Орехово-Зуевский центр занятости 
населения (25 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было за-
регистрировано: • 34 рождения; • 36 смертей;  
• 4 брака; • 16 разводов

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 13 апреля 2016 г.

USD ЦБ
66,35

EUR ЦБ 
76,50

По данным из Интернета

Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости (А.В. Луначарский)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

14
апреля +14 +4 742 747 4 Ю

15
апреля +10 +7 743 740 4 З

16
апреля +11 +4 749 746 2 СЗ

17
апреля +13 +7 749 750 3 В

18
апреля +12 +4 750 750 3 СВ

19
апреля +5 +2 749 751 4 СВ

20
апреля +4 0 741 742 6 С

7 апреля во всех городах 
Подмосковья прошел 
спортивный фести-

валь «Единый день ГТО 
в Московской области», 
приуроченный ко Всемир-
ному дню здоровья. Орехо-
во-зуевских спортсменов и 
любителей здорового образа 
жизни, пришедших в этот 
день в центр тестирования 
норм ГТО на базе ДЮСШ 
«Спартак-Орехово», при-
ветствовала депутат 
Государственной Думы РФ, 
член фракции «Единая Рос-
сия» Валентина Кабанова.

За Центром тестирования 
норм физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», созданном на 
базе ДЮСШ «Спартак-Оре-
хово», закреплено пять мест 
тестирования. Одним из них 
является спортивный зал 
ДЮСШ «Спартак-Орехово», 
собравший 7 апреля несколь-
ко сотен человек, пожелавших 
проверить свои силы и пройти 
испытания комплекса ГТО.

На официальной церемо-
нии открытия спортивного 
фестиваля присутствовали 
почетные гости: депутат 
Государственной Думы РФ 
Валентина Кабанова, глава 
городского округа Орехо-
во-Зуево Геннадий Панин, 
председатель комитета по 
культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физиче-
ской культуре Александр 
Сергеев и его заместитель, 
мастер спорта СССР Виктор 
Рябыкин. В своем привет-
ствии Валентина Кабанова 
и Геннадий Панин подчер-
кнули, что Россия и впредь 
должна оставаться великой 
страной, помочь ей в этом 
может и должна молодежь 

– будущее нашей России, и 
для выполнения этой важной 
задачи молодые люди долж-
ны быть не только умными 
и образованными, но также 
здоровыми и сильными. По-
желав участникам спортив-
ного фестиваля успешного 
выполнения норм ГТО, по-
четные гости совершили не-
большую экскурсию по Дет-
ско-юношеской спортивной 
школе «Спартак-Орехово», 
посетив бассейн «Нептун» и 
спортивные залы для занятий 
каратэ, тяжелой атлетикой, 
художественной гимнастикой.

Важной частью визита 
стала встреча со спортсмена-
ми и тренерами. Глава города 
Геннадий Панин рассказал 
о деятельности городской 
администрации, направлен-
ной на поддержку и развитие 
спорта и физкультуры. Так, 
уже в начале мая новый физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном на про-
езде Беляцкого будет готов 
принять детей и школьников. 

За прошедшие полтора года в 
разных микрорайонах города 
установлены шесть площадок 
для воркаута, а также несколь-
ко современных спортивных 
площадок во дворах жилых 
домов. Подтверждена воз-
можность софинансирования 
государственной программы 
по строительству плоскост-
ных спортивных сооружений, 
и уже в этом году на месте 
бывшего стадиона на улице 
Бирюкова должен появиться 
новый стадион с футбольным 
полем, беговыми дорожками 
и спортивными площадками. 
Орехово-Зуево вошел также и 
в госпрограмму по установке 
современной хоккейной пло-
щадки на стадионе «Торпе-
до», которая станет доступна 
для всех жителей нашего го-
рода. Работа в этом направле-
нии будет продолжена.

Депутат Государственной 
Думы РФ Валентина Каба-
нова, курирующая Восточ-
ное Подмосковье, выразила 
огромную благодарность всем 

тренерам и работникам физ-
культуры и спорта за их очень 
важный, но нелегкий труд в ус-
ловиях, когда из-за дефицита 
бюджетных средств эта сфера 
деятельности финансирует-
ся по остаточному принципу. 
Приходится расставлять при-
оритеты и направлять все силы 
и средства в первую очередь 
на решение наиболее острых 
и актуальных проблем, иногда 
в ущерб другим вопросам. На-
пример, на встрече прозвуча-
ла просьба из зала – помочь в 
ремонте кровли и помещений 
спортивных клубов «Дзюдо» 
и «Ритм», а также в приоб-
ретении ДЮСШ «Спартак-
Орехово» дополнительного 
автобуса для вывоза детей на 
различные соревнования. Ва-
лентина Кабанова заверила, 
что постарается изучить все 
имеющиеся возможности и 
найти способ решения этих 
вопросов. Депутата Госдумы 
поддержал и Геннадий Панин, 
отметив при этом, что муници-
палитет прилагает все усилия 
для включения в различные 
государственные програм-
мы, которые позволяют реа-
лизовывать крупные проекты 
путем софинансирования, а 
сэкономленные таким образом 
средства городского бюджета 
направлять на решение других 
важных вопросов и проблем.

На встрече были затро-
нуты и другие актуальные 
сегодня темы: внешняя и вну-
тренняя политическая ситу-
ация, обеспечение ветеранов 
и пенсионеров, привлечение 
инвесторов и создание новых 
рабочих мест, возрождение 
сильных профсоюзов. В за-
вершение встречи Валентина 
Кабанова призвала всех быть 
патриотами и трудиться на 
благо родного города, области 
и страны.

Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем вас с Праздником труда в Московской области!
Праздник труда – одна из самых лучших традиций Подмосковья, олице-

творяющая собой дань уважения человеку-труженику за высокий профес-
сионализм и преданность выбранному делу. Искренне горжусь, что живу 
и работаю на земле, которая обладает богатейшим потенциалом: произ-
водственным, интеллектуальным, творческим. Многие годы здесь осущест-
вляют свою деятельность предприятия, чьи названия известны с хорошей 
стороны не только в городе, но и за его пределами. В последнее время 
уверенно набирают обороты представители малого и среднего бизнеса. 
Активно работают предприятия потребительского рынка. Серьезный вклад 
в развитие родного города вносят ресурсоснабжающие организации, сектор 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, учреждения бюджетной 
сферы. Выражаю искреннюю благодарность ореховозуевцам, которые тру-
дятся на благо развития и процветания своей малой родины и Московской 
области,  принимают участие во всех добрых делах и начинаниях. Низкий 
поклон ветеранам Великой Отечественной войны и трудовым династиям. 
Уверен, молодежь с честью продолжит эстафету старшего поколения и до-
стигнет новых трудовых высот. Крепкого всем здоровья, весеннего настро-
ения, вдохновения и успеха в том деле, которому посвятили или планируете 
посвятить свою жизнь! 

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Традиция чествовать людей труда в Москов-
ской области зародилась еще в 2002 году и с тех 
пор стала важнейшим событием в общественной 
жизни всего нашего региона. Труд – единственное 
условие развития любого общества, только он 
дает нам возможность двигаться вперед. А без 
достойного отношения к труду нельзя воспитать 
у нашего молодого поколения уважение к нрав-
ственным ценностям, возродить наши лучшие 
нравственные основы. Именно поэтому каждый 
год мы отмечаем различными наградами людей, 
которые своими руками создают все то, что окру-
жает нас в этой жизни. 

Искренние слова благодарности ветеранам 
труда, трудовым династиям и всем, кто своей ак-
тивной и созидательной работой вносит большой 
вклад в успехи и достижения Подмосковья и всей 
страны. Желаем всем вам здоровья, благополу-
чия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! 

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Спортивная 
молодёжь – 
будущее России



ЭКОНОМИКА

Юлия ЛАДОРЕНКО

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

Договор – символ обмена (Эмиль Дюркгейм)

12 апреля – 
Всемирный 

день авиации и 
космонавтики

Дорогие друзья! Ровно 55 
лет назад произошло событие, 
которое открыло новую эпо-
ху в развитии человечества 
и положило начало практиче-
скому освоению космического 
пространства. 12 апреля 1961 
года был совершен первый 
в истории пилотируемый по-
лет человека в космос. Это 
событие стало возможным 
благодаря самоотверженно-
му труду миллионов людей: 
инженеров, конструкторов, 
ученых, рабочих и служащих.  
Полет, длившийся всего 108 
минут, стал мощным проры-
вом в освоении космоса, пер-
вопроходцем и основополож-
ником космической индустрии, 
наработки которой применя-
ются и в гражданской авиации.

Сегодня вокруг Земли об-
ращаются десятки тысяч спут-
ников, космические аппараты 
исследуют Луну, Марс, Венеру 
и другие планеты Солнечной 
системы, несут за ее пределы 
послания внеземным цивили-
зациям.

12 апреля – это особенный 
день, день триумфа науки и 
всех тех, кто трудится в косми-
ческой и авиационной отрас-
ли. Позвольте же поздравить 
вас с этим замечательным 
праздником, пожелать новых 
свершений, больших успехов 
в профессиональной деятель-
ности, счастья, здоровья, бла-
гополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Московскй  

областной думы

17 апреля – День 
ветеранов органов 

внутренних дел 
и внутренних войск 

МВД России
Уважаемые ветераны ор-

ганов внутренних дел и вну-
тренних войск! Учреждение 
ветеранского праздника – это 
признание заслуг, уважение и 
глубокая благодарность всем, 
кто посвятил свою жизнь слу-
жению Отечеству. И сегодня, 
оставаясь в строю, вы прини-
маете активное участие в ра-
боте подразделений, вносите 
практический вклад в пред-
упреждение и пресечение пре-
ступлений, поддержание бое-
готовности воинских частей.

Особые слова благодар-
ности выражаю ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые, пройдя огонь и пламя 
военных лет, по зову сердца 
пришли на службу в органы 
внутренних дел и встали на за-
щиту Закона и правопорядка 
в стране, проявляя высокие 
профессиональные качества, 
волю и мужество.

Выражаю благодарность 
за вашу активную работу в 
деле патриотического воспи-
тания молодых сотрудников и 
военнослужащих.Желаю вам, 
вашим родным и близким креп-
кого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашей 
благородной деятельности!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Московскй  

областной думы

Городская среда
13 апреля 2016 г.  №14 (880)4

8 апреля в городской ад-
министрации предпри-
ниматели Орехово-Зу-

ева подписали соглашение о 
создании консорциума, кото-
рое позволит привлечь в город 
потенциальных инвесторов 
и развивать таким образом 
свободные производственные 
площади.

Консорциум (в переводе – то-
варищество) – это независимое 
объединение городских пред-
приятий и организаций для при-
влечения инвестиций и развития 
инноваций, главной целью кото-
рого является создание в городе 
так называемого инновационного 
кластера. Орехово-Зуево распола-
гает сегодня достаточно большим 
количеством свободных произ-
водственных площадок, которые 
можно и нужно использовать в 
инвестиционных целях. Решение 
об объединении их собственни-
ков, позволившее бы консоли-
дировать усилия в привлечении 
в город крупных инвесторов, 
было принято на состоявшейся 
еще в сентябре прошлого года 
встрече Геннадия Панина с пред-
принимательским сообществом 
Орехово-Зуева. 

– Консорциум – это площадка 
для совместной работы как для 
собственников каких-либо акти-
вов, так и для непосредственных 
исполнителей. Работа будет вы-
страиваться на паритетных на-
чалах, – отметил на встрече глава. 

Тогда же началась большая 
подготовительная работа, ито-
гом которой и стало подписанное 
8 апреля участниками товарище-

ства соглашение. В состав кон-
сорциума во шли 13 городских 
предприятий и организаций, рас-
полагающих свободными произ-
водственными площадями общей 
сложностью около 76 гектаров. 
Среди них: ОАО «Орехово-Зу-
евский Хладокомбинат», ОАО 
«Карболит», ООО «Орехово-Зу-
евский Водоканал», ООО «ИСК 
Промстрой-1» и другие. Еще с 
7 организациями, имеющими 
свободные земельные участки и 
площадки, сейчас ведутся пере-
говоры. Далее участникам кон-
сорциума предстоит решить ор-
ганизационные вопросы: создать 
Совет товарищества, выбрать 
председателя, который будет 

обладать представительскими 
функциями и вести переговоры 
без права самостоятельно рас-
поряжаться имуществом членов 
консорциума.

Геннадий Панин подчеркнул, 
что консорциум позволит вы-
работать его участникам консо-
лидированную позицию по раз-
витию в городе перспективных 
площадок и созданию условий 
для целенаправленного привле-
чения инвестиций. 

– Решение социальных задач 
напрямую зависит от наличия 
стабильной экономической базы, 
развитие которой невозможно без 
открытия в городе новых произ-
водств, создания новых рабочих 

мест, – сказал глава. – Поэтому 
нам важно объединить усилия в 
поиске инвесторов.

Кстати, идею консорциума 
полностью поддержало област-
ное министерство инвестиций 
и инноваций, которое уже поже-
лало включиться в работу по его 
развитию и наполнению терри-
тории города инвесторами. При-
сутствовавшая на подписании 
соглашения депутат Госдумы 
Валентина Кабанова подчер-
кнула важность произошедшего 
события, отметив, что со своей 
стороны готова поддержать все 
начинания орехово-зуевских 
предпринимателей, в том числе 
и на федеральном уровне.

А вы служили в армии?

Об итогах осеннего 
военного призыва, о 
проведении субботников 

и месячника по благоустрой-
ству говорили на еженедель-
ном оперативном совещании 
в городской администрации 
12 апреля.

На заседании правительства 
Московской области под предсе-
дательством губернатора Андрея 
Воробьева, как сообщил глава 
города Геннадий Панин, акцент 
был сделан на вопросах содер-
жания и ремонта дорог.

Начальник отдела военного 
комиссариата по городу Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевскому 
району Виктор Борисов выступил 
с докладом об итогах осенней 
призывной кампании и задачах на 
предстоящую весеннюю призыв-
ную кампанию. Так, на сто про-
центов выполнен план осеннего 
призыва, в ряды Вооруженных 
сил России было направлено 125 
человек (1988-1997 годов рожде-
ния). По словам военкома, основ-
ная и уже традиционная проблема 
при оповещении призывников – 
ограничение доступа в подъезды 
для работников военкомата и не-

желание родственников и соседей 
призывников открывать двери 
подъездов при помощи домофо-
на, в связи с чем Виктор Борисов 
обратился за содействием в реше-
нии этого вопроса к главе города 
и руководителям управляющих 
компаний. Каждый год перед 
военкоматами ставится задача 
направлять в ВС РФ все боль-
шее количество призывников, 
имеющих высшее образование и 
соответственно способных опе-
рировать современной военной 
техникой. Сохраняется законода-
тельная практика выдачи «укло-
нистам» справок вместо военных 
билетов, что в дальнейшем влечет 
за собой определенные ограни-
чения при трудоустройстве. План 
на весенний призыв 2016 года 
составляет 130 человек.

Также Виктор Борисов напом-
нил о возможности контрактной 
службы в Вооруженных силах 
РФ и пригласил всех желающих 
обращаться по этому вопросу 
в военкомат. Помимо того, что 
служба на защите Родины явля-
ется почетной и достойной на-
стоящих мужчин, контрактная 
служба обеспечивает также и 
вполне хорошую заработную 
плату, полный социальный пакет 
и определенные льготы.

15 апреля в Московской об-
ласти будет отмечаться Праздник 

труда. По словам председателя 
комитета по экономике Елены 
Гавриловой, в этот день в тор-
жественной обстановке около 
девяноста человек получат за-
служенные награды по итогам 
проведенных городских, област-
ных, федеральных и отраслевых 
конкурсов профессионального 
мастерства.

С отчетами о выполненных 
работах по уборке и содержанию 
городских территорий выступили 
директор «Городского управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» Никита Дронов и директор 
комбината благоустройства Ека-

терина Стрельникова. На этой не-
деле планируется начать покраску 
дорожных бордюров и пешеход-
ных переходов, побелку деревьев. 
Также на этой неделе будет про-
изведена расконсервация фонтана 
на Октябрьской площади.

Об организации и проведении 
субботников на подведомствен-
ных территориях отчитались 
руководители профильных ко-
митетов и управлений, предпри-
ятий коммунального комплекса, 
управляющих компаний. Также 
субботники проводятся и пред-
принимателями на прилегающих 
к их объектам территориях.

Генеральный директор «Оре-
хово-Зуевской Электросети» 
Наталья Десятова сообщила об 
инциденте, когда жители при 
установке заборчика в своем 
дворе повредили подземный 
электрический кабель. Наталья 
Десятова подчеркнула, что по-
добные работы по благоустрой-
ству необходимо обязательно со-
гласовывать с коммунальными 
предприятиями.

По информации директора 
Орехово-Зуевского ПДСК Али-
бека Алибекова, предприятие 
на этой неделе начнет ремонт 
картами асфальтового покрытия 
автомобильных дорог, что может 
создать временные неудобства 
для водителей.

Предприниматели 
объединили усилия

В. Борисов



-4 апреля стартовал прием за-
явок на премию губернатора 
Московской области «Наше 

Подмосковье». В этом году он начался 
на месяц раньше, – сообщила началь-
ник Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области 
Ирина ПЛЕЩЕВА.

Ежегодная премия губернатора Мо-
сковской области за реализацию обще-
ственных инициатив по условиям участия 
остается практически неизменной. Пре-
мия выдается за реализованные проекты, 
а не за идеи, и эти проекты должны быть 
реализованы на территории Московской 
области. Это остается основным усло-
вием премии.

Премия пройдет в три этапа. Пер-
вый – прием заявок с 4 апреля по 31 
июля. Второй – это презентация и оценка 
проектов в муниципалитетах, которая 
будет длиться с 1 августа по 31 октября. 
Финальный этап – награждение побе-
дителей. По словам Ирины Плещевой, 
есть вероятность, что награждение будет 
приурочено ко Дню народного единства 
4 ноября.

Номинаций по-прежнему остается 10. 
Первые призовые места получат премию 
в размере 300000 рублей. Победители 
вторых мест – по 150000 рублей. Их бу-
дет 27 в каждой номинации. И лауреаты 
третьих мест – по 50000 рублей, где в 
каждой номинации 271 победитель.

Номинации в 2016 году:
«Больше чем профессия» – за про-

екты, реализуемые в рамках профес-
сиональной деятельности граждан на 
добровольческой основе.

«В движении» – за проекты, направ-
ленные на поддержку здорового образа 
жизни граждан, создание условий для 
занятий спортом и активного отдыха.

«Гражданская инициатива» – за 
проекты, направленные на организацию 
диалога власти и общества, обеспече-
ние открытости власти и общественный 
контроль, обеспечение общественной 
безопасности, развитие социальных ини-
циатив малого предпринимательства, им-
портозамещение, внедрение инноваций 
в повседневную жизнь.

«Доброе сердце» – за проекты, на-
правленные на развитие волонтерской 
деятельности, оказание безвозмездной 
помощи социально незащищенным слоям 
населения и их социализацию. 

«Зеленый регион» – за проекты, 
направленные на охрану окружающей 
среды и сохранение чистоты территории 
Подмосковья.

«Культпросвет» – за проекты, на-
правленные на творческое самовыраже-
ние граждан, развитие художественных 
промыслов и ремесел Московской об-
ласти. 

«#МолодежьМО» – за проекты, на-
правленные на развитие молодежной 
среды, молодежных организаций и дви-
жений, создание условий для самореа-
лизации молодежи.

«Наследники Победы» – за проекты, 
направленные на сохранение памяти о 
событиях Великой Отечественной во-
йны и иных войн в истории Отечества, 
создание фото-, аудио- и видеоархивов, 
патриотическое воспитание граждан и 
создание поисковых, военно-патриоти-
ческих клубов. 

«Про город» – за проекты, направ-
ленные на благоустройство домовых и 
придомовых территорий, парков и объ-
ектов культурного значения, обеспечение 
доступной среды.

«Связь времен» – за проекты, на-
правленные на историческое, религи-
озное просвещение и образование граж-
дан, развитие краеведения, сохранение 
исторического наследия Подмосковья, 
развитие межнационального и межкон-
фессионального сотрудничества.

В трех из них будут присуждены спе-
циальные премии. 

– В этом году в номинации «Доброе 
сердце» предусмотрена 1 специальная 
премия «Меценат года» за проект, на-
правленный на осуществление благо-
творительной деятельности, – сказала 
на пресс-конференции спортсменка и 
член Общественной палаты Московской 
области Ирина Слуцкая. 

В том числе, в номинации «#Моло-
дежьМО» три специальные премии за 
проекты, направленные на создание и 
организацию работы в сфере молодеж-
ной журналистки. «Культпросвет» –  
6 специальных премий за создание ко-

роткометражных документальных, ани-
мационных или художественных филь-
мов, посвященных Московской области. 
Спецпремии присуждаются в размере 
100000 рублей. 

Что касается председателя Совета 
по присуждению ежегодных премий – 
его кандидатура будет утверждена чуть 
позже решением Совета. Ирина Плещева 
также отметила, что премию было реше-
но перенести на месяц раньше, чтобы 
облегчить процедуру слушаний в муни-
ципалитетах и оценки проектов, так как в 
этом году ожидается большое количество 
желающих принять участие в конкурсе.

– Этот год у нас – «Год Русского 
кино», и мы не могли это не учесть. В 
этом году в номинации «Культпросвет» 
у нас предусмотрено 6 специальных 
премий за создание короткометражных 
документальных, анимационных или 
художественных фильмов, посвященных 
Московской области, – рассказал на кон-
ференции член Общественной палаты 
Московской области Игорь Бутман.

– Для того чтобы любой житель мог 
получить любую консультацию и по-
мощь, в каждом муниципалитете будут 
работать «Пункты помощи». Адреса и 
номера телефонов будут опубликованы 
на сайте ГУСК и Наше-Подмосковье. 
Также в этом году продолжится практика 
презентаций проектов и подтверждение 
авторства проекта в муниципалитете. 
Мы приедем в каждый район и город 
Московской области, где любой жела-
ющий сможет презентовать свой про-
ект. Те, кто по различным причинам не 
смогут в назначенный день прийти на 
защиту проекта, смогут это сделать в 
Доме правительства Московской области 
в сентябре, – рассказал на конференции 
член Общественной палаты Московской 
области Петр Ульянов.

Главное управление социальных 
коммуникаций Московской области

В губернии Московской
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ЗАКУПКА ЛЬГОТНЫХ  
ЛЕКАРСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Свыше 9 млрд рублей выделено на за-
купку льготных лекарств в Подмосковье в 
2016 году, сообщает пресс-служба перво-
го заместителя председателя правительства 
Московской области Ольги Забраловой. В 
Московской области зарегистрировано 663033 
льготника, из них 459183 – областные. Ле-
карства и медицинские изделия по рецептам 
льготным категориям граждан отпускают в 
том числе через государственные аптечные 
пункты. В 2014-2015 годах заработали 180 
таких пунктов, до конца 2016 года будет от-
крыто еще 100 аптек.  

Забралова добавила, что в конце 2015 
года были закуплены машины для достав-
ки препаратов маломобильным гражданам 
и в отдаленные поселения Подмосковья. 
Организована «горячая линия» областного 
министерства здравоохранения по вопро-
сам обеспечения льготными лекарствами: 
8 (495) 748-48-80. По ней можно получить 
оперативную информацию и обратиться в 
случае возникновения проблемы. Телефоны 
размещены во всех поликлиниках, больницах 
и аптечных организациях области. 

МОНИТОРИНГ ИЗ КОСМОСА
Космический мониторинг позволяет за-

фиксировать даже костер, разведенный на 
дачном участке в Московской области, со-
общает заместитель начальника Главного 
управления по подготовке и применению 
пожарно-спасательных сил МЧС РФ по ре-
гиону Вадим Беловошин.

Ежедневно в 11.00 и в 23.00 Централь-
ным региональным центром МЧС России 
производится рассылка термоточек, которые 
обнаружены спутником при проведении кос-
мического мониторинга. Эта информация 
оперативно доводится до местных гарни-
зонов пожарной охраны и администраций 
муниципальных образований через ЕДД, и 
отправляются оперативные группы для не-
медленного принятия мер по их ликвидации.

ТЕСТИРОВАНИЕ  
НА НАРКОТИКИ

Выборочное тестирование на наркотики 
началось с 7 апреля и продолжатся до дека-
бря 2016 года. Оно пройдет во всех школах 
Московской области, сообщает заместитель 
председателя комиссии по качеству жизни 
граждан, здравоохранению и социальной 
политике Общественной палаты Московской 
области, представителя уполномоченного по 
правам человека Московской области Оксана 
Мишонова. Кроме министерства здравоохра-
нения, никто не знает, в какой школе завтра 
состоится тестирование. Оно проводится для 
того, чтобы на первоначальном этапе выявить 
страшную болезнь у детей.

– Чем раньше мы обнаружим эту проблему 
у наших детей, тем больше шансов у них вы-
жить. Мы призываем всех родителей, детей, 
учителей работать в тесной связке и помогать 
проводить тестирование своим согласием и 
своим участием, – сказала Мишонова.

КОВОРКИНГ-ЦЕНТР  
В ЛИКИНО-ДУЛЁВЕ

Коворкинг-центр – это нечто среднее 
между использованием отдельного офиса и 
работой дома. Центр поделен на мини-офи-
сы, переговорные комнаты и конференц-зал 
на 60 человек. Для удобства предусмотрена 
вся необходимая для труда и отдыха мебель, 
компьютеры подключены к высокоскорост-
ному Интернету.

Открытие районного коворкинг-центра 
планируется в четвертом квартале 2016 года в 
г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15, в админи-
стративном корпусе ПК «Дулевский фарфор». 
Рядом с центром находятся районный МФЦ; 
мини-гостиница, центры питания, магазин, 
аптека. Перед зданием – удобная парковка. 
Соблюдены необходимые условия для труда 
инвалидов.

«Наше Подмосковье»

Решение об окончании 
отопительного сезона 
принимаются на уров-

не муниципальных образо-
ваний, исходя из погодных 
условий. При этом даты 
отключения отопления 
жилых домов и социальных 
объектов (школ, детских 
садов, больниц и т.д.) обыч-
но разнятся – как правило, 
соцобъекты отапливаются 
на несколько недель дольше, 
до начала мая.

Отопительный сезон в 
Московской области ори-
ентировочно завершится во 
второй половине апреля – при 

установлении среднесуточной 
температуры не ниже +8°С в 
течение пяти дней, – сообща-
ет пресс-служба заместителя 
председателя правительства 
Московской области Дми-
трия Пестова.

Погодный норматив для 
отключения отопления (пя-
тидневная среднесуточная 
температура не ниже +8°С) 
регламентирован постанов-
лением Правительства РФ  
«О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов» от 6.05.2011 г.  
№354. Данное правило каса-

ется централизованной си-
стемы отопления – в много-
квартирных домах, имеющих 
индивидуальные котельные и 
теплосети, решение принима-
ется собственниками жилья.

Отопительный сезон 2015-
2016 гг. в ряде муниципали-
тетов Московской области 
начался в конце сентября. 

Зима прошла без масштабных 
аварий в работе служб ЖКХ, 
а все локальные сбои устра-
нялись в нормативные сроки. 
Количество технологических 
нарушений, по сравнению с 
2015-16 гг., в коммунальном 
комплексе снизилось на 20%. 
Впереди подготовка к новому 
отопительному сезону.

Отопительный сезон 
завершается



ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Есть города, которые славятся памятниками культуры, а есть – культурой (Георгий Ковальчук)

Для подготовки к празд-
нованию векового юбилея 
Орехово-Зуева, которое 

город на Клязьме отметит в 
2017 году, еще есть время. Но, 
как известно, лучше позабо-
титься обо всем, что связано 
с юбилейными торжествами, 
заблаговременно, разработав 
и утвердив на официальном 
уровне, выражаясь современ-
ном языком, их Дорожную 
карту. Об этом и шла речь в 
интервью Почетного граж-
данина Орехово-Зуева, заслу-
женного работника культу-
ры, директора ДШИ имени 
Я. Флиера Ольги АНДРЕЕ-
ВОЙ, возглавляющей городской 
Художественный совет.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Ольга Алексеевна реши-
тельно заявила о своем неприятии 
критики в адрес администрации 
города, которая нередко звучит 
из разных источников о том, что 
она бездействует, якобы пустила 
подготовку к столетию Орехо-
во-Зуева на самотек. На деле все 
совершенно иначе. Уже в конце 
прошлого года на заседании го-
родского Художественного со-
вета был обсужден и принят за 
основу план обширных город-
ских мероприятий, приурочен-
ных к столетию нашего города. 
Основная часть предложений 
членов Совета, проинформиро-
вала Ольга Алексеевна, вошла в 
Дорожную карту по подготовке 
и проведению юбилея, получив 
одобрение на уровне городской 
администрации.

Во-первых, запланировано 
благоустройство главного исто-
рического места города – Двора 
Стачки: памятника, площади 
перед зданием, где находился 
когда-то рабочий кабинет Сав-
вы Тимофеевича Морозова, 
окружающей территории и так 
далее. Небезынтересна идея соз-
дания пешеходной зоны от хле-
бозавода до железнодорожного 
моста, соединяющего две части 
Орехово-Зуева, которая могла 
бы стать туристическим город-
ским маршрутом. Ведь по пути 
следования расположены исто-
рические здания морозовских 
фабрик, складских помещений, 
литейно-механического завода. 
Одобрение вызвало также пред-
ложение отдать эту зону в дни 
празднования столетия города в 
руки молодежных объединений, 
уличных музыкантов, артистов, 
художников, что на фоне его исто-
рической части было бы в духе 
современных тенденций.

Безусловно, железнодорож-
ный мост нуждается в ремонте. 
А это в компетенции руководства 
РЖД. Главное, найти отклик и 
поддержку с его стороны. Сим-
вол Орехово-Зуева – водонапор-

ная башня, которая разрушается, 
превращаясь в руины, – болевая 
точка для главы города Генна-
дия Панина, который пытается 
найти выход для ее сохранения 
и восстановления. Задача, под-
черкнула Ольга Андреева, архи-
сложная. Тем не менее городская 
власть от ее решения не пытается 
уйти, скорее – наоборот. Исто-
рические здания сохранивших-
ся морозовских казарм, здание 
Зимнего театра, Морозовской 
больницы и территория сквера 
Барышникова – это часть города, 
где запланированы тематические 
народные гуляния, театрализо-
ванные представления, костюми-
рованные мероприятия «Орехово 
сто лет назад».

Зимний театр – та сцениче-
ская площадка, где планируется 
проведение театрального фести-
валя с участием Орехово-Зуев-
ского Народного драматического 
театра, других театральных кол-
лективов города, а также пригла-
шенных Губернского театра под 
руководством Сергея Безрукова, 
Владимирского и Ногинского 
драматических театров, МХТ 
имени Чехова и МХАТ имени 
Горького. Но этим вопросом, 
считает Ольга Алексеевна, нуж-
но заниматься заблаговременно, 
договариваясь с руководством 
этих репертуарных театров.

Учитывая многонациональ-
ный состав жителей Орехово-
Зуева, планируется проведение 
в Городском парке праздника 
нацио нальной кухни с демон-
страцией кулинарных тради-
ций земляков. Предложение о 
реконструкции исторического 
футбольного матча команды «Мо-
розовцы» с игроками, одетыми в 
футбольную форму начала ХХ 
века, вызвало особый интерес 
у журналистов, горячо поддер-
жавших эту идею. Исторический 
матч на родине отечественного 
футбола, о чем, как убеждена 
Ольга Алексеевна, нужно не 
только не забывать, а и повсе-
местно пропагандировать это как 
факт из истории Орехово-Зуева, 
будет проходить на историческом 

футбольном поле стадиона «Зна-
мя труда».

В план юбилейных меропри-
ятий включены также ретро-
спективный показ кинофильмов 
Леонида Марягина с приглаше-
нием на творческие встречи со 
зрителями артистов, снимавшихся 
в его фильмах. А также прове-
дение Всероссийского конкурса 
пианистов имени Якова Флиера, 
лауреаты и дипломанты которо-
го получат на память сувениры 
с символикой Орехово-Зуева из 
коллекции, сейчас находящейся в 
стадии разработки и утверждения.

Что касается установки па-
мятника С.Т. Морозову, приуро-
ченной к 100-летию Орехово-Зу-
ева, то это нужно обязательно 
сделать, уверена Ольга Андреева. 
Глава города идею горячо поддер-
живает. Главное – определиться с 
местом, где он будет установлен, 
и сбором средств на его изготов-
ление. Если памятник будет вы-
полнен на народные деньги, как 
это предлагает директор ДШИ, 
тогда каждый желающий до-
бровольно сможет перечислить 
дневной заработок на спецсчет, 
средства которого пойдут на 
его изготовление и установку. 
Установить же памятник нужно 
в историческом центре города, 
как это предлагала, к сожалению, 
ныне покойная правнучка Саввы 
Тимофеевича Ирина Саввична 
Морозова, «лицом к фабрикам». 
Проект будущего памятника уже 
готов, и Ольга Алексеевна с удо-
вольствием продемонстрирова-
ла его журналистам. Это бюст 

Саввы Тимофеевича на мрамор-
ной основе, на которой в бронзе 
– исторические места Орехово-
Зуева, знакомые его коренным 
жителям с детства. Собрать нуж-
но около миллиона рублей. Ольга 
Алексеевна убеждена, что люди 
откликнутся, поддержав это на-
чинание. Сложнее обстоят дела 
с открытием спецсчета, здесь 
есть определенные юридические 
аспекты.

В рамках празднования 
100-летия Орехово-Зуева также 
планируется открытие музея му-
зыкальных традиций в здании 
бывшего РЭУ, переданного на ба-
ланс ДШИ. Построенное в 1910 
году, оно представляет своеобраз-
ный исторический интерес. В му-
зее, на его первом этаже, будут 
представлены богатейшие архи-
вы музыкантов Гайгеровых, Кор-
саковых. Загорелась Ольга Алек-
сеевна еще одним интересным 
начинанием – созданием музея 
футбола на его родине. Но этот 
музей должен быть, подчеркнула 
Ольга Андреева, современным, 
интерактивным, игровым, чтобы 
им заинтересовались не только 
взрослые, но и дети.

Еще одно предложение – орга-
низовать в праздничные дни про-
ведение торгово-промышленной 
ярмарки, пригласив отечествен-
ных производителей из разных 
городов России. Это может за-
интересовать, как считает Ольга 
Алексеевна, и губернатора Под-
московья, и подмосковное биз-
нес-сообщество. Ведь по примеру 
Нижегородской ярмарки, коми-
тет которой не один год успешно 
возглавлял мануфактур-советник 
Савва Морозов, на ней можно 
заключать контракты, вдохнув в 
наш город дополнительный им-
пульс для его развития.

Грандиозный план городских 
мероприятий, приуроченных к 
100-летию Орехово-Зуева, пре-
творить в жизнь наверняка будет 
непросто. Однако, как справедливо 
полагает Ольга Андреева, дорогу 
осилит идущий. Организацион-
ных вопросов будет немало. Но 
глава города Геннадий Панин уже 
дал соответствующие поручения 
официальным лицам, ответствен-
ным за разработку и выполнение 
Дорожной карты. К участию в 
подготовке юбилейных мероприя-
тий приглашены профессионалы, 
руководители заслуженных твор-
ческих коллективов, которых в 
нашем городе немало. Ольга Алек-
сеевна поддержала предложение 
журналистов об информировании 
населения города о том, как про-
двигается выполнение Дорожной 
карты, что удалось сделать, к при-
меру, за неделю в рамках подготов-
ки к 100-летию Орехово-Зуева. А 
часы, которые появятся на здании 
городской администрации, станут 
точкой отсчета дней, оставшихся 
до векового юбилея нашего города.

В юбилейные дни пройдут 
традиционное праздничное ше-
ствие, вернисаж в Городском 
выставочном зале, где будут 
представлены работы с видами 
старого Орехова местных худож-
ников, другие массовые меропри-
ятия. Так что, согласились жур-
налисты в заключение интервью 
с авторитетным мнением Ольги 
Андреевой, будет что посмотреть, 
чему удивиться и порадоваться в 
городе со столетней историей и 
богатыми традициями.

Город готовится 
к своему 100-летию

Наши вновь – 
впереди!
Состоявшийся в начале апре-
ля в ДШИ имени Якова Флиера 
открытый Московский област-
ной фестиваль-конкурс «Му-
зыкальное искусство татар-
ского народа – Подмосковью» 
вновь порадовал творческими 
победами ее воспитанников. 
Юные музыканты из Орехо-
во-Зуева – среди лауреатов и 
дипломантов практически во 
всех номинациях и возраст-
ных группах. 

В номинации «Вокал» в 
младшей возрастной группе, где 
1-я премия не присуждена, 2-е и 
3-е места разделили Анастасия 
Брыксина и Арина Колесникова. 
А в средней группе лауреатами 
стали Антон Кравчук (1-е место), 
Лилия Вашурина (2-е место), 
Аполлинария Фролова (3-е ме-
сто). Все из Орехово-Зуева. Не 
менее достойно выступили на 
конкурсе представители стар-
шей группы, защищавшие честь 
ДШИ. 1-я премия присуждена 
Анастасии Гуторкиной из Мо-
сковской ДШИ имени Балаки-
рева, а на 2-м и 3-м месте наши 
вокалисты Даниил Гаврилов и 
Инесса Узлова. Дипломантами 
в этой номинации признаны еще 
две воспитанницы ДШИ имени 
Якова Флиера: Мария Меткина и 
Дарья Нажесткина.

В номинации «Ансамбль» 
первую премию разделили Алия 
Ризаева, Камиль Фатыхов из Та-
тарстана и Егор Бараков, Верони-
ка Богданович из Москвы. Вторая 
премия заслуженно присуждена 
Оксане Ефремовой, Ивану Крас-
нову и Егору Светлову из Оре-
хово-Зуева. А фортепианный 
ансамбль Александра Абашина, 
Данилы Шереметьева, Полины 
Певзнер и Анны Налбандян во-
шел в число дипломантов столь 
представительного конкурса.

Лауреатом 2-й премии в но-
минации «Инструментальное 
исполнительство» в младшей 
возрастной группе стал орехово-
зуевский баянист Константин Ле-
винский, 3-я премия присуждена 
флиеровцу Григорию Задубров-
скому (фортепиано). А наша Да-
рья Желтякова (фортепиано) во-
шла в число дипломантов в этой 
номинации. В средней группе ла-
уреатом 1-й премии стала наша 
Ксения Роговская (фортепиано), 
разделившая ее с Александрой 
Усовой из Казани. Лауреатами 
2-й и 3-й премий стали Анастасия 
Ганина (домра) и Мария Колес-
никова (флейта) из ДШИ имени 
Якова Флиера. Гран-при была 
удостоена Вероника Богданович 
(фортепиано) из Москвы. В раз-
ряд дипломантов в этой номи-
нации вошла Софья Куракина 
(фортепиано) из Орехово-Зуева.

В старшей группе среди 
дипломантов – ореховозуевцы 
Иван Краснов (баян) и Леонид 
Коровин (гитара). Директор 
ДШИ имени Якова Флиера, за-
служенный работник культуры 
Ольга Андреева по праву гордит-
ся столь высокими творческими 
результатами своих воспитан-
ников, которые не затерялись 
среди 166 участников фестиваля 
татарского искусства на орехов-
ской земле. Поздравляем наших 
лауреатов и дипломантов с за-
служенной победой и желаем 
новых творческих достижений.

Людмила ИВАНОВА

Культурная среда
13 апреля 2016 г.  №14 (880)6

Проект памятника С.Т. Морозову



Поликлиника №1, 
Стоматологическая 
поликлиника, филиал 

№4 ЦГБ «Родильный дом», 
Женская консультация, фи-
лиал №1 «Первая больница»… 
Именно эти лечебные учреж-
дения посетила 8 апреля депу-
тат Государственной Думы 
РФ Валентина КАБАНОВА. 

– Во время встреч с жителями 
мне часто приходится слышать 
нарекания в адрес медиков и ме-
дицины, поэтому я решила свои-
ми глазами посмотреть на работу 
лечебных учреждений, пообщаться 
с пациентами и медперсоналом и 
дать собственную оценку увиден-
ному, – так объяснила Валентина 
Викторовна цель своего визита. За-
бегая вперед, скажу, что в целом ее 
оценка оказалась положительной, 
но – обо все по порядку.

Вместе с депутатом Госдумы в 
рабочей поездке приняли участие 
заведующая отделом организации 
акушерско-гинекологической по-
мощи министерства здравоохра-
нения Московской области Ольга 
Митрофанова, глава городского 
округа Орехово-Зуево Геннадий 
Панин, главный врач ГБУЗ МО 
«Орехово-Зуевская ЦГБ» Сергей 
Бунак, заместитель начальника 
управления координации деятель-
ности медицинских и фармацевти-
ческих организаций №8 Виктория 
Кудрявцева, председатель Совета 
ветеранов г.о. Орехово-Зуево Вя-
чеслав Дьяконов.

Про очереди и дорогие 
лекарства

В поликлинике Валентина Ка-
банова первым делом заглянула в 
регистратуру. Поинтересовалась, 
как можно записаться на прием к 
врачу и сложно ли сделать это через 
интернет. Оценила качество сде-
ланного недавно в поликлинике 
ремонта. Особенно ей понравилось 
педиатрическое отделение. Вален-
тина Викторовна поинтересовалась 
у родителей, устраивает ли их ка-
чество медицинского обслужива-
ния. Юные пациенты тоже охотно 
вступали в диалог с незнакомой, но 
искренне улыбающейся им тетей 
и простодушно признались, что в 
поликлинику им теперь ходить нра-
вится, потому что здесь можно… 
смотреть мультики (телевизор висит 
в холле). Во взрослой поликлинике 
Валентина Викторовна побывала 
в дневном стационаре, кабинете 
лечебной физкультуры, физиока-
бинете. Задержалась в коридоре, 
чтобы побеседовать с пришедшими 
на прием жителями. Началась эта 
беседа с претензии: мужчина на ко-
стылях в довольно-таки резкой фор-
ме поведал, что недавно выписался 
из травматологического отделения 
Первой больницы и крайне недово-
лен качеством питания, которое, по 
его мнению, «ну очень плохое». К 
этому актуальному вопросу мы еще 
вернемся, но чуть позже. А пока по-
слушаем мнения других пациентов.

– Мне наша поликлиника нра-
вится, особенно хорошо здесь 
стало после ремонта. И врач у нас 
на участке замечательный – Вера 
Ивановна Аносова, я у нее много 
лет наблюдаюсь, – так оценила ра-
боту своего лечебного учреждения 
пожилая женщина.

– Иногда приходится много вре-
мени тратить на то, чтобы попасть 
на прием к врачу. Один раз даже не 
выдержала и ушла, – посетовала 

другая пенсионерка. С этой точкой 
зрения полностью согласился и 
Геннадий Панин. «Не понаслыш-
ке знаю, как долго порой людям  
(в том числе и родителям с детьми) 
приходится сидеть в очереди», – 
сказал он. По мнению Валентины 
Кабановой, длительное ожидание 
приема – это проблема практически 
всех государственных учреждений 
здравоохранения, и над ней надо 
работать.

Больные, которые сейчас прохо-
дят лечение в дневном стационаре, 
на вопрос депутата, довольны ли они 
этим лечением, искренне ответили: 
«Очень, даже уходить не хочется». А 
потом со вздохом добавили: «Если 
бы еще лекарства не были такими до-
рогими, а то лечиться с каждый днем 
становится все накладнее. Скоро 
никаких денег не хватит».

Жалобы на то, что очень сильно 
подорожали лекарства, особенно 
импортные, прозвучали из уст 
многих пациентов. Валентина 
Кабанова заметила, что совсем не-
далеко, в Электрогорске, работает 
фармацевтическое предприятие, 
которое выпускает аналоги многим 
зарубежным препаратам – и они, 
разумеется, намного дешевле.

Наш роддом  
будет лучшим

Первое, что сказала депутат 
Госдумы, зайдя на территорию 
родильного дома, было: «Как же 
здесь уютно и чисто!» Гостей встре-
чали главный врач роддома Вера 
Калинина и главная медицинская 
сестра Наталья Абрагина. Прой-
дя по первому этажу, Валентина 
Кабанова несколько удрученно за-
метила, что здесь давно не делался 
ремонт. На это замечание Сергей 
Бунак ответил, что роддом отремон-
тирован пока на половину, но очень 
скоро он будет приведен в порядок 
полностью – средства на ремонтные 
работы уже выделены. Побывав в 
отделении новорожденных, ане-
стезиолого-реанимационном от-
делении, лаборатории и в кабинете 
УЗИ Валентина Викторовна смогла 
сама убедиться, насколько хорошо и 
по-современному они отремонтиро-
ваны и, что еще важнее, оснащены. 
Спросила, какие анализы делаются 
в лаборатории Родильного дома, и 
приятно удивилась, услышав ответ, 
что здесь проводятся все гормональ-

ные исследования и исследования 
на онкомаркеры. Заглянув в отделе-
ние патологии беременных и в аку-
шерско-обсервационное отделение, 
депутат пообщалась с будущими 
мамами и только что родившими 
женщинами, спросила, все ли их 
устраивает в роддоме, нравится ли 
питание. Пациентки (а среди них 
были не только жительницы Орехо-
во-Зуева, но и окрестных городов) 
никаких претензий не высказали. 
«Все отлично», – счастливо улы-
бается мама девочек-двойняшек 
по имени Наталья. Качество же пи-
тания одна из недавно родивших 
пациенток прокомментировала 

так: «Еды дают столько, что все 
принесенное из дома остается». 
Особенно тронута была депутат 
работой отделения реанимации, 
она едва не прослезилась, глядя на 
лежащих в кювезах малышей, вес 
одного из которых был чуть больше 
килограмма. «Пусть эти малыши 
растут здоровыми и очень счаст-
ливыми», – по-женски пожелала 
Валентина Викторовна.

В Женской консультации Вален-
тина Кабанова поинтересовалась, 
какие врачи, кроме акушеров-ги-
некологов, здесь ведут прием. «Все 
узкие специалисты, включая сто-
матолога, – ответила заведующая 
Женской консультацией Валентина 
Некипелова. – Очень важно, чтобы 
беременные не ходили по поликли-
никам, а могли получить все необхо-
димые консультации и назначения 
в одном месте. У нас ведет прием 
даже врач-косметолог.» – «Молод-
цы, – похвалила Кабанова. – Я знаю, 
что узких специалистов не хватает, 
а вы смогли решить эту проблему».

Депутат сказала искреннее 
«спасибо» всему медперсоналу 
роддома за его благородную и 
очень важную работу, отметив, что 
когда Родильный дом будет пол-
ностью отремонтирован, он станет 
одним из лучших в Московской 
области. «А слава о ваших заме-
чательных докторах уже сегодня 
вышла далеко за пределы Орехово-
Зуева», – подчеркнула она. Сер-
гей Бунак поделился планами на 
будущее – построить здесь же, на 
территории, небольшую часовню. 
Есть, правда, одна проблема: для 
этого необходимо получить раз-
решение Минздрава. И Ольга Ми-
трофанова, и Валентина Кабанова 
заверили, что обязательно помогут 
в этом вопросе. Они уверены, что 
проблем с разрешением не будет 
– дело-то благое.

Кормят хорошо,  
но проблемы есть

В 14 часов того же дня в кон-
ференц-зале Первой больницы 
прошла встреча депутата Госду-
мы с руководителями городского 
здравоохранения и представите-
лями медицинского сообщества 
Орехово-Зуева.

– Вы можете задавать мне 
любые вопросы, – обратилась 
Валентина Кабанова к медработ-
никам. – Буду очень рада, если у 
нас получится доверительный и 
конструктивный диалог.

Сергей Бунак напомнил об 
услышанной в поликлинике пре-

тензии бывшего пациента травма-
тологического отделения по поводу 
питания и предложил заведующему 
отделением Владимиру Друккеру 
прокомментировать ситуацию. На 
это Владимир Наумович ответил, 
что большинство больных пита-
нием довольны. «Но, – добавил 
он, – на вкус и цвет товарищей нет. 
Наверно, кто-то привык питаться 
как-то иначе, тогда вполне возмож-
но, что больничная еда придется 
ему не по вкусу». Чуть позднее 
Валентина Кабанова побеседовала 
с пациентами Первой больницы, 
а также с родителями ребятишек, 
находящихся на лечении в Детском 
хирургическом отделении (Вален-
тина Викторовна зашла туда, чтобы 
вручить детворе подарки). И все, с 
кем она разговаривала, в один голос 
заверили ее, что никаких нареканий 
по поводу питания у них нет: кор-
мят вкусно, сытно и разнообразно.

Есть более серьезные вопро-
сы, которые волнуют медиков и 
так или иначе влияют на качество 

лечебного процесса. Владимир 
Друккер, например, говорил о том, 
что нормативы продолжительно-
сти пребывания пациентов в ста-
ционаре не всегда соответствуют 
срокам, которые реально требуются 
на лечение пациента. Говорилось 
и том, что снизились тарифы на 
оказание медицинской помощи, то 
есть больница стала зарабатывать 
меньше денег, которые могли бы 
пойти в том числе и на развитие. 
Заведующий онкологическим от-
делением Владимир Титов выразил 
тревогу по поводу отсутствия не-
которых препаратов, необходимых 
онкобольным. Что-то больница за-
купает, но не все. К примеру, не 
приобретается такое лекарство, 
как «Сутент», которое показано 
для лечения онкопатологии уро-
логического профиля и, по словам 
Титова, нужно многим пациентам.

Заведующий филиалом № 1 
«Первая больница» Владимир Дми-
тров озвучил еще одну очень серьез-
ную проблему: сегодня больница, 
куда поступают подчас тяжелейшие 
больные, испытывает острый недо-
статок в медицинском оборудовании, 
в частности, в наркозных аппаратах, 
аппаратах для искусственной венти-
ляции легких и мониторах для на-
блюдения за тяжелыми больными. 
«Многое из того, что в 2013 году было 
получено по президентской програм-
ме модернизации здравоохранения, 
из-за большой интенсивности исполь-
зования уже пришло в негодность 
и ремонту не подлежит, а ведь все 
это необходимо для работы реани-
мации и оперблока. Заявка на новое 
оборудование подана, но ведь спа-
сать людей нам нужно уже сегодня, 
больные ждать не могут», – высказал 
общую боль Владимир Михайлович. 
Сергей Бунак и Виктория Кудрявцева 
пояснили, что по государственной 
программе Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья на 
2014-2020 годы» до конца года обо-
рудование будет обязательно полу-
чено. А Валентина Кабанова, в свою 
очередь, заверила врачей, что лично 
направит в Минздрав письмо и сде-
лает все возможное для того, чтобы 
нужная аппаратура в первую очередь 
поступила именно в наш город – в 
связи с острой необходимостью. 

Поднимались вопросы и о жи-
лье для медиков, и о том, имеют 
ли право специалисты, прорабо-
тавшие в городе много лет, рас-
служебить служебную квартиру. 
Депутат записала все озвученные 
на встрече вопросы, пообещав по 
каждому разобраться и по возмож-
ности помочь в их решении.

Подводя итог своей рабочей 
поездки по объектам здравоох-
ранения, Валентина Викторовна 
подчеркнула, что всем увиденным 
сегодня осталась довольна. «Те-
перь могу с полной уверенностью 
сказать, что не так уж все у нас и 
плохо, – сказала она. – Конечно, 
проблем еще очень много, навер-
няка у пациентов претензий боль-
ше, чем они сегодня озвучили, но 
я увидела главное: работа идет, а 
значит, будут и улучшения. Если 
говорить в целом по Московской 
области, то еще 4 года назад самое 
большое количество жалоб от на-
селения касалось именно работы 
системы здравоохранения, сегодня 
же эта проблема ушла почти на 
десятое место. Таким образом, 
я могу с полной уверенностью 
сказать, что мы выполнили наказ 
наших избирателей по улучшению 
качества медицинского обслужи-
вания. А всем вам спасибо за то, 
что позволили нам этот наказ вы-
полнить».

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Ольга КОСТИНА

Депутатская среда
13 апреля 2016 г.  №14 (880) 7

Выполняя наказы 
избирателей



Располагая достаточной информацией, легко принимать правильное решение

Что ни день, то новости
13 апреля 2016 г.  №14 (880)8

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА, 
Иван СМИРНОВ, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

11 апреля, в Международный день освобож-

дения узников фашистских лагерей, в Богороди-

церождественском соборе состоялась встреча, 

организованная Орехово-Зуевским благочинием 

и городским управлением соцзащиты. Сегодня 

на учете в управлении соцзащиты – 48 человек, 

прошедших через фашистский плен в детском 

возрасте. Все они получают необходимые меры 

соцподдержки. А в этот день многие из ветеранов 

пришли в храм, чтобы вместе помолиться о погиб-

ших и замученных в годы Великой Отечественной 

войны, пообщаться за чашкой чая. Заупокойную 

литию совершил настоятель Покровского храма 

села Старый Покров, ответственный за социальное служе-

ние в Орехово-Зуевском благочинии протоиерей Андрей 

Зозуля. Затем состоялось чаепитие, и в ходе теплой беседы 

отец Андрей ответил на вопросы пожилых людей, связан-

ные с духовной жизнью. В завершение встречи, в которой 

приняли участие начальник управления соцзащиты Ирина 

Максимова и активисты городского Совета ветеранов во 

главе с председателем Вячеславом Дьяконовым, участники 

мероприятия получили небольшие сладкие подарки.

На фасаде здания ФОКа, построенного на проезде 

Беляцкого, недавно появилось название «Северный». На 

его территории идут заключительные благоустроитель-

ные мероприятия. Так что, судя по всему, долгожданное 

открытие нового физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в нашем городе не за горами.

Открытие 
не за горами

  Традиционные массовые субботники, которые намече-

ны на конец апреля, еще предстоит провести на городских 

территориях. А  работы по наведению санитарного порядка 

и чистоты идут полным ходом. К примеру, на улице Север-

ной к ним приступили как представители управляющей 

компании «НКС», так и дорожные рабочие, которые приво-

дят в порядок проезжую часть этой улицы, являющейся по 

сути воротами при въезде здесь в Орехово-Зуево.

Город 
благоустраивается

7 апреля, в один из дней школьных каникул, для ребят из 

семей, находящихся на социальном патронате и патронаже 

в Орехово-Зуевском городском управлении соцзащиты и 

УСС, была организована экскурсия в Центр детского тех-

нического творчества, что на Егорьевском шоссе. В этом 

году ЦДТТ, больше известный горожанам как Станция 

юных техников, отметил свое 45-летие. Здесь на бесплат-

ной основе работают десятки творческих объединений 

по самым разным направлениям. Заместитель директора 

Центра М.В. Бояршинова вместе с педагогом-организатором 

Н.А. Хайдуковой показали мальчишкам и девчонкам, насколько 

разнообразны возможности для реализации способностей, 

которые несомненно есть у каждого ребенка. Особенно за-

интересовали детей авиа- и судомоделирование, модели 

робототехники. Большое удовольствие и детям, и взрослым 

доставило участие в мастер-классе по изготовлению из не-

хитрых подручных материалов карандашниц, принявших 

образ героев популярного мультфильма. Занятие провела 

руководитель кружка «Юный конструктор» Е.П. Соколова. 

Домой все возвращались с приподнятым настроением, по-

дарками, а главное – с желанием прийти сюда снова.

Творить всегда, 
творить везде!

На рабочем совещании обсудили подготовку к проведе-
нию XIV фестиваля «Цветы Подмосковья» с участием заме-
стителя начальника Главархитектуры, главного художника 
Московской области Юрия Менчица, члена Общественной 
палаты региона Елены Гришиной, главы Орехово-Зуева 
Геннадия Панина. Определен срок подачи заявок, время 
проведения мероприятия, а также ряд других организаци-
онных и технических моментов. Фестиваль будет проходить 
на территории 0,8 гектара вдоль реки Клязьмы, где уже 
произведена санитарная рубка деревьев, очистка берега 
от кустарников. В подготовительной стадии находятся ра-
боты по проектированию территории с учетом концепции 
фестиваля. Областной фестиваль пройдет в июле. Заявки 
на участие в нем всем потенциальным кандидатам не-
обходимо представить в министерство ЖКХ Московской 
области до 1 мая. Тематика XIV фестиваля «Цветы Подмо-
сковья» перекликается с грядущим чемпионатом мира по 
футболу: «Орехово-Зуево – родина российского футбола». 
Предыдущий фестиваль проходил в Клину и был приурочен 
к 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского.

Цветы Подмосковья

Нашего знаменитого земляка «увековечат» 
в бронзе – в сентябре в сквере им. Ленина ря-
дом с памятником вождю мирового пролетари-
ата будет установлен памятник всенародно лю-
бимому актеру. Бронзовый Виктор Иванович 
будет сидеть на скамейке лицом к Владимиру 
Ильичу, роль которого Сухоруков неоднократ-
но играл в кино. Вот и автор идеи, городской 
предприниматель Игорь Беркаусов, рассказал 
в интервью одной из центральных газет, что 
влюбился в артиста, когда увидел его в роли 
Ленина в «Комедии строгого режима». Сам Су-
хоруков признался, что долго отмахивался от 
этой затеи, а потом иронично решил: «Лучше 
быть королем в деревне, чем никем в городе». 
В этом году знаменитый актер отпразднует 
свое 65-летие, и бронзовая скульптура станет 
достойным подарком Орехово-Зуева выдаю-
щемуся земляку.

Сухоруков 
«забронзовеет»

А память жива…

10 апреля, в канун 55-летней годовщины перво-
го полета человека в космос, молодогвардейцы г.о. 
Орехово-Зуево и города Электрогорска посетили ме-
сто гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина,  
которое находится на пути из Покрова в Киржач, буквально 
в двух километрах от Новоселова. Экскурсовод рассказал 
активистам о биографии Юрия Гагарина и Владимира 
Серегина, а также показал ребятам поделки и рисунки 
маленьких посетителей места гибели первого космонав-
та. Молодогвардейцы побывали в небольшом Доме-музее.

Дню космонавтики 
посвящается

16 апреля в Орехово-Зуеве уже во второй раз пройдет 
«Тотальный диктант». Организатором проекта в нашем 
городе выступает городское управление образования. В 
прошлом году во всероссийской акции приняли участие 
около 200 ореховозуевцев, причем проверить свою гра-
мотность многие приходили семьями. Возраст участников 
составлял от 6 до 70 лет. В этом году, надеются организа-
торы акции, «Тотальный диктант» соберет еще большее 
количество горожан, правда, сначала все желающие 
должны зарегистрироваться на сайте www.totaldict.ru. 
Регистрация началась 6 апреля и проходит уже неделю. 
Площадками для проведения «Тотального диктанта» ста-
нут школа №2 и гимназия №14. Для тех, кто хочет успешно 
написать диктант, начиная с 1 апреля проводятся под-
готовительные занятия по русскому языку в школе №2. 
Остается добавить, что в этот раз автором «Тотального 
диктанта» станет детский писатель и поэт Андрей Усачев, 
автор известной многим детям и родителям книжки «Ум-
ная собачка Соня». А текст, который под диктовку напишет 
вся Россия, будет про древний мир.

Диктант – вместе 
со всей Россией

В ходе очередной рабочей поездки глава 

Орехово-Зуева Геннадий Панин проконтро-

лировал ремонт дороги на слиянии улиц 

Набережной и Парковской. По словам ге-

нерального директора Орехово-Зуевского 

ПДСК Алибека Алибекова, дорожная служ-

ба с наступлением благоприятных погодных 

условий начала активно заниматься ямоч-

ным ремонтом. Дорожники рассчитывают 

приступить к более масштабным работам – 

ремонту картами. Глава сказал, что админи-

страция муниципалитета будет пристально 

следить за ходом ремонтных работ. «Необ-

ходимо, чтобы данные работы выполнялись 

своевременно и качественно», – отметил 

Геннадий Панин.

Ремонт дорог 
начался



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.10 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, 2.05, 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 ПРЕМЬЕРА. «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.45 Д/ф «Без свидетелей. Па-
вел Фитин против Шелленбер-
га». «Иные. Особое измерение». 
[12+]
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.20 Д/ф «Убийство в Каннах. 
Савва Морозов». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «САША-САШЕНЬКА». [12+]
9.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
[16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий» [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 5.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Удар ниже барреля». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сушки, 
пряники, печенье». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». [12+]
4.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». [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».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Следствие ведут... [16+]
3.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15 «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
15.10 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
16.50 «Важные вещи».
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр 
- это артисты».
17.45, 1.40 Ольга Бородина, 
Валерий Гергиев, Симфониче-
ский оркестр и хор Мариинско-
го театра. К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева.
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
21.30 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 10.35, 13.00, 13.35, 
16.30, 18.20, 19.20 Новости.
7.35, 13.40, 16.35, 0.30 Все на 
Матч!
9.35 «Твои правила». [12+]
10.40 Специальный репортаж. [12+]
11.00 Футбол. «Лестер» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии.
13.05 «Евро-2016. Быть в теме». 
[12+]

14.15 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - С. Янг. А. Зубов - К. 
Беженару. [16+]
17.20 Д/с «Капитаны». [12+]
18.25 «Спортивный интерес».
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Прямая трансляция из США.
22.30 Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
1.15 Плавание. Чемпионат России.
2.30 Д/ф «Победа ради жизни». 
[16+]
3.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
4.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [12+]
5.00 Д/ф «Роковая глубина». 
[16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

5.00, 2.50 «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» . [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
[16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ДЕЖА ВЮ». [16+]
4.45 «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/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]
12.30 Д/с «Тайные знаки». [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 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
1.15 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ». 
[16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 4.50 «6 ка-
дров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
13.00 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
[16+]
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
2.50 «Нет запретных тем». [18+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.00 «Взвешенные люди». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 
[16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
14.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
16.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
21.00 «КРЫША МИРА». [16+]
21.30 ПРЕМЬЕРА! «ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА». [16+]
0.30 «Кино в деталях». [16+]
1.30 «ЭКИПАЖ». [18+]
4.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
5.35 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.30 Новости. Главное.
7.10 Д/с «Герои России». [16+]
8.00, 9.15 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15 «МАРШ-
БРОСОК-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 
[16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». [6+]
19.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
19.45 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
[16+]
22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
23.15 «ЖАВОРОНОК».
1.05 Д/ф «Линия фронта». [18+]
1.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-
ВЕЛ». [12+]
3.55 «ЧЕМПИОН МИРА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Концерт [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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, 2.30, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «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». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Секретные матери-
алы: Ключи от долголетия». 
«Приключение тела. Испытание 
глубиной». [12+]
3.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ». [12+]
10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Сушки, 
пряники, печенье». [16+]
15.40 «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Марина Го-
луб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» [16+]
3.30 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история». [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».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж».
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Острова».
17.45 Алиса Вайлерштайн, Па-
аво Ярви и Оркестр де Пари. 
К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева.
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого».
21.35 «Игра в бисер» 
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фа-
раонов Судана».

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 10.35, 11.35, 12.40, 
13.00, 16.00, 17.45 Новости.
7.35, 13.05, 16.05, 17.50, 0.15 Все 
на Матч!
9.35 «Твои правила». [12+]
10.40 «Спортивный интерес». [16+]
11.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [12+]

12.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. 
В ринге только девушки». [16+]
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
16.45 «Евро-2016. Быть в теме». 
[12+]
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [12+]
18.30 Специальный репортаж. 
[16+]
19.00 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
22.30 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала.
1.00 Плавание. Чемпионат 
России.

5.00 «Территория заблуждений» 
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». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СФЕРА». [16+]
3.00 «Секретные территории». 
[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 «ШИРОКО ШАГАЯ». [12+]
0.30 «КРОВАВАЯ БАНДА». [16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». [12+]

6.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». [16+]
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 
[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». [0+]
8.05 «Ералаш». [0+]
9.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
10.00 «КРЫША МИРА». [16+]
10.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
[16+]
13.05, 13.30, 0.00 «Уральские 
пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

16.30 «КУХНЯ». [12+]
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
21.00 «КРЫША МИРА». [16+]
21.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 ВНИМАНИЕ! Далее на СТС 
профилактические работы. Для 
телезрителей часового пояса 
+7 - окончание передач в 1.00.
2.01 Профилактические работы 
на канале с 2.00 до 6.00.

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
6.45 Служу России!
7.25, 9.15 «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 
[16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». [6+]
19.20 «Легенды армии». [12+]
23.15 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». [12+]
1.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
[6+]
3.10 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ». [6+]
5.10 Д/с «Кровавые листья са-
куры». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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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 субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «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 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». [12+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.40 Д/ф «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями». «Научные сен-
сации. Геномное рабство». [16+]
3.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
4.00 Комната смеха.

5.15 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». [12+]
6.50 «СУДЬБА МАРИНЫ». [12+]

8.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА». [12+]
12.00, 1.10 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 «Прощание. Марина Го-
луб». [16+]

15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ». [12+]

17.30 Город новостей.
17.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
2.40 «САША-САШЕНЬКА». [12+]
3.50 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» [12+]
5.10 Д/ф «Доктор Чехов. Же-
стокий диагноз». [12+]

4.20 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.10 «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».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.45 «Место встречи». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
16.25 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Евгений Кисин. Концерт 
в Вербье. К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева.
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».
1.55 Алиса Вайлерштайн, Па-
аво Ярви и Оркестр де Пари. 
К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева.
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».

6.30 Внимание! В связи с прове-
дением профилактических работ 
канал начинает вещание в 10.00.
10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 
19.00 Новости.
10.05 «Твои правила». [12+]

11.10 Д/с «Олимпийский 
спорт». [12+]
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [12+]
12.15 Д/ф «Денис Глушаков: 
Простая звезда». [12+]
13.00, 21.35 «Культ тура». [16+]
13.35, 16.15, 0.00 Все на Матч!
14.00 Д/с «Неизвестный спорт». 
[12+]
15.00 «Реальный спорт».
16.00 «Апрель в истории спор-
та». [12+]
16.40 Футбол. «Амкар» (Пермь) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Кубок России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
19.10 Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
0.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 финала.
2.45 Плавание. Чемпионат 
России.
3.45 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
4.15 Д/ф «Быть равным». [16+]
5.15 Д/с «1+1». [16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

5.00, 8.00, 10.00, 4.00 «Терри-
тория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
7.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». [16+]
2.50 «Секретные территории». 
[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 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ХОЧУ КАК ТЫ». [16+]
1.15 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-
НЕЙ». [16+]
3.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Советы. 
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
13.00 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». [16+]
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». [16+]
2.00 «Нет запретных тем». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

На СТС до 9.00 профилактиче-
ские работы. Программа пере-
дач с 6.00 до 9.00 для городов: 
Москва, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Казань, Красно-
ярск, Самара, Тольятти, Сыз-
рань, Орск, Челябинск, Иркутск.
6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Ералаш». [0+]
9.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
10.00 «КРЫША МИРА». [16+]
10.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]
13.15, 13.30, 0.00 «Уральские 
пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
20.30 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА». [16+]
21.30 «СОЛТ». [16+]
23.25, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
2.00 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
3.40 «МАРГОША». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
6.50, 9.15 «СЫЩИК». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.35 «Научный детектив». [12+]
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 
[16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». [6+]
19.20 «Последний день». [12+]
23.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
1.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 
[12+]
3.05 «РАННИЕ ЖУРАВЛИ». [6+]
5.00 Д/с «Кровавые листья са-
куры». [12+]

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, 4.20 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, 1.25 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 2.15, 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 ПРЕМЬЕРА. «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 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, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел». «Человеческий фактор. 
Воздушная среда». «Человече-
ский фактор. Орган № 1. Мозг». 
[16+]
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». [6+]
10.35 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». [12+]
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
2.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». [12+]
3.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ». [12+]
5.20 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» [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».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.35, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
17.45, 1.55 Алексей Володин, 
Чулпан Хаматова, Евгений Ми-
ронов, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра. К 125-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева.
18.35, 2.50 Д/ф «Рафаэль».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
21.30 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 
не боюсь, я музыкант».
23.45 Худсовет.
1.45 «Pro memoria».

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 10.35, 13.10, 14.00, 
18.00, 19.45 Новости.
7.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 
Все на Матч!

9.35 «Твои правила». [12+]
10.40 Обзор чемпионата Англии.
11.10 Футбол. Чемпионат Англии.
13.15 «Топ-10 ненавистных 
футболистов». [12+]
13.45 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
17.00, 18.45 Д/с «Лицом к лицу». 
[12+]
17.30 «Культ тура». [16+]
19.15 Д/с «Место силы». [12+]
20.25 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. Прямая трансляция.
23.45 «МИРАЖ НА ЛЬДУ». [16+]
2.15 Плавание. Чемпионат 
России.
3.15 «Апрель в истории спор-
та». [12+]
3.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США.
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный 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 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». [16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.15 «Ремонт по-честному». [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 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00, 0.00, 0.45, 1.45, 2.45 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
13.00 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». [16+]
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [16+]
2.00 «Нет запретных тем». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [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 «Ералаш». [0+]

9.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
10.00 «КРЫША МИРА». [16+]
10.30 «СОЛТ». [16+]
12.25, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.30, 23.40, 0.00 «Уральские 
пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
20.30 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА». [16+]
21.30 «ЭЛИЗИУМ». [16+]
1.50 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
3.30 «МАРГОША». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
6.50 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
7.10, 9.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». [6+]
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
14.05 «ЦЕПЬ». [16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». [6+]
19.20 Д/с «Теория заговора. 
Битва за космос». [12+]
23.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». [6+]
0.50 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
2.30 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ».
4.25 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР». [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»



– Татьяна Евгеньевна, вы по-
святили свою жизнь дошкольной 
педагогике. Что повлияло на ваш 
выбор?

– Проблемы с выбором профес-
сии у меня не было – наверное, еще 
в шестом классе я поняла, что хочу 
работать с детьми. Моя тетя труди-
лась в детском саду, и мне профессия 
воспитателя очень нравилась. Про-
блема как раз была в другом: мне 
долго не хотели отдавали документы 
из школы. Я училась в школе №18, 
которая в то время была восьмилет-
ней, и документы отличников и «хо-
рошистов» передавали в школу №6 
для дальнейшего обучения в 9-10-м 
классах. Но ведь я уже сделала для 
себя выбор, что после окончания 
восьмого класса пойду учиться в  
педучилище. Учителя вызывали 
меня на беседы, пытались отгово-
рить, «пугали» тяжелым трудом 
воспитателя. Но я настаивала на 
своем и, наконец, получила свои 
документы и благополучно отнесла 
их в Орехово-Зуевское педагогиче-
ское училище (в настоящее время 
это колледж).

– Проявили твердость харак-
тера и реализовали свой выбор?

– Да. Думаю, твердость харак-
тера – это у меня с детства. Помню, 
был такой случай: весна, погода 
замечательная, девочки из нашего 
дома гуляли во дворе, прыгали, 
играли. Мне тоже очень хотелось с 
ними поиграть, но по каким-то при-
чинам родители никак не хотели 
выпускать меня во двор. И тогда 
я привела такой веский аргумент 
(смеется), который родители про-
сто не смогли проигнорировать! 
Шел 1979 год, провозглашенный 
Организацией Объединенных На-
ций Международным годом ребен-
ка, а мне было семь лет. И вот я 
встала руки в боки и сказала: «Если 
вы меня гулять не выпустите, я на-
пишу в ООН!» Мама, широко рас-
крыв глаза, только и смогла сказать: 
«Одевай платочек и иди...».

– Да уж, вы умеете добивать-
ся своего. Итак, вы поступили в 
педагогическое училище?

– Да, мне понадобилось пройти 
только собеседование, благодаря 
хорошим отметкам в свидетельстве 
об образовании. А так в училище 
конкурс был страшнейший – шесть 
человек на место! Плюс ко всему, 
прежде чем принять документы, 
каждого абитуриента прослуши-
вали – просили спеть какую-нибудь 
песню и простучать ритм, проверя-
ли на наличие дефектов речи. Ведь 
правильная грамотная речь – это 
главный инструмент воспитателя, 
потому что ребенок повторяет и 
копирует то, что и как он слышит. 
…Время шло, я успешно окончила 
училище, и меня направили работать 
в детский сад №75 на улице Гагари-
на. Без отрыва от работы училась в 
Орехово-Зуевском педагогическом 
институте на факультете дошколь-
ной педагогики и психологии, по 
специальности «воспитатель-мето-
дист». Затем заведующая детским 
садом назначила меня на должность 
старшего воспитателя. В общей 
сложности в этом детском саду я 
отработала десять лет.

– И ушли?
– Мне предложили должность 

заведующей в детском саду №44, 
руководитель которого ушел на пен-
сию. Кстати, там я проработала тоже 
десять лет. Это небольшой, можно 
даже сказать – такой уютный и до-
машний, детский сад на сто мест, 
расположенный рядом с воинской 
частью в некотором отдалении от 
города. Правда, времена тогда были 
сложные, и у меня по списку зна-

чилось всего двадцать пять детей. 
Зато коллектив сотрудников подо-
брался хороший и слаженный, и 
постепенно к нам потянулись из 
разных уголков города родители с 
детьми. Работа была увлекательной, 
мы наладили дружбу с воинской 
частью с целью патриотического 
воспитания детей – водили своих 
воспитанников на экскурсии, уча-
ствовали в праздничных меропри-
ятиях, посвященных 23 февраля и  
9 Мая, и в красочных шоу в День де-
сантника... А с каким удовольствием 
дети ели вкусную солдатскую кашу 
из полевой кухни! Словом, нашему 
коллективу удалось поднять пре-
стиж этого детского сада, и в нем 
насчитывалось уже сто двадцать 
детишек к тому времени, когда меня 
перевели на другое место работы.

– Трудно было расставаться с 
коллективом, с детьми после та-
кой большой проделанной работы?

– Расставаться всегда тяжело, 
мы же прирастаем душой... Но ру-
ководство управления образования 
посчитало, что я нужна здесь – в 
должности заведующей детским 
садом №18, где, можно сказать, це-
лых три таких детских сада по коли-
честву детей, а также родителей и 
сотрудников. Это – самый большой 
детский сад в Орехово-Зуеве.

– Думается, и здесь одной из 
ваших основных задач как руко-
водителя является поддержание 
престижа дошкольного учрежде-
ния. Какие методы вы для этого 
используете?

– Самое главное – увлечь людей, 
повести за собой. Мы все – воспи-
татели, дети, родители – постоянно 
участвуем и завоевываем призовые 
места в различных конкурсах всех 
уровней, устраиваем всевозможные 
выставки и конкурсы. Разрабатыва-
ем инновационные проекты. Вот 
недавно в числе пяти детских садов 
города мы стали экспериментальной 
площадкой по апробации методиче-
ской программы издательства «Рус-
ское слово». Так что скучать нам 
некогда. Соответственно, и родители 
понимают, что в детском саду за их 
детьми не только присматривают, но 
и активно занимаются развитием их 
творческих способностей. Детишки 
приходят из детского сада домой – 
глазки у них горят, они радостно 
делятся своими впечатлениями и 
новыми познаниями, показывают 

родителям свои рисунки и подел-
ки... Да и родителей уговаривать 
не нужно, они охотно участвуют в 
конкурсах, потому что эти конкурсы 
объединяют семьи, дают возмож-
ность проводить больше времени 
друг с другом и общаться.

– Мне уже захотелось вновь 
стать маленькой и прийти в ваш 
детский сад! Как вы думаете, в 
чем существенное отличие дет-
ского сада советской эпохи от со-
временного?

– Сегодня нет той авторитар-
ности, что была при советской си-
стеме. Это вовсе не означает, что 
советская дошкольная педагогика 
была плоха, много ее замечатель-
ных принципов и методов воспи-
тания сейчас взяты на вооружение. 
Но в наше время больше приме-
няется индивидуальный подход 
к ребенку, и акцент делается на 
развитии личности ребенка. Вот 
малыш – он человек, и он уникален, 
а мы стараемся раскрыть весь его 
творческий потенциал.

– Что если у ребенка не ока-
залось каких-либо выдающихся 
способностей?

– Такого просто не бывает. Каж-
дый ребенок талантлив по-своему: 
один замечательно читает стихи, 
другой может гениально рисовать, 
третий соберет из конструктора не-
что такое, на что даже и у взрослого 
человека не хватит фантазии. А та-
лант воспитателя как раз и состоит 
в умении разглядеть в ребенке вот 
это зернышко творчества и дать 
ему прорасти.

– Трудно бывает «раскрыть» 
ребенка?

– Если во спитатель по-

настоящему любит свое дело, любит 
детей, тогда это совсем нетрудно.

– Что вы можете сказать о 
своем характере?

– Наверное, о моем характере 
лучше расскажут другие люди. Как 
говорит мой сынок, а так его учи-
ли воспитатели в детском саду: не 
хвали себя сам, а жди, когда тебя 
похвалят (смеется). Я всегда при-
держиваюсь известного жизненного 
принципа: обращайся с людьми так, 
как ты хочешь, чтобы люди обраща-
лись с тобой. И своим сотрудникам 
постоянно напоминаю: относитесь 
к детям так, как вы хотите, чтобы 
относились к вашему ребенку. Пре-
жде чем что-то сказать или как-то 
поступить с людьми, нужно сначала 
подумать, взвесить свои слова и по-
ступки, примерить их на себя. По-
верьте, это от многого удерживает.

– Вот если бы все так посту-
пали в жизни...

– Да, было бы намного лучше 
и проще жить. Но люди все раз-
ные. Из-за своего обостренного 
чувства справедливости я очень 

тяжело переношу любую неправду, 
какую-то неправильную ситуацию, 
которую в силу обстоятельств не-
возможно исправить.

– Как руководителю вам на-
верняка приходится проявлять 
строгость?

– Работа есть работа, но я 
крайне редко позволяю себе раз-
говаривать на повышенных тонах. 
Стараюсь поговорить с человеком 
наедине, показать, в чем он был не-
прав, помочь ему исправить ситуа-
цию. Я считаю, что к каждому че-
ловеку можно подобрать ключик, 
но при этом очень важно строить 
общение на доверии и уважении.

– А как правильно поругать 
расшалившегося ребенка?

– На этот вопрос я отвечу слова-
ми сына, который говорил про сво-
его воспитателя: «Мама, вот Тамара 
Пантелеевна ругается не ругаючи. 
Она таким голосом ругает, что уж 
лучше бы она кричала, а смотрит та-
кими глазами, что нам самим сразу 
так стыдно становится!»

– Каким вы хотите видеть 
своего сына?

– Я считаю, что мальчик должен 
вырасти настоящим мужчиной, а не 
маменькиным сыночком. Прежде 
всего – порядочным, мужествен-
ным, надежным. Порядочность 
должна быть во всем – и в отно-
шении к другим людям, и к самому 
себе, и к своей работе. 

– Как вы воспитываете эти 
качества?

– Беседами, но в большей сте-
пени все же личным примером. 
Модель поведения родителей, от-
ношения в семье, построенные на 
моральных принципах, отклады-

вают глубокий отпечаток в душе 
ребенка, формируют его характер 
и стиль поведения. Думаю, всем 
известно, что воспитание – это тя-
желый труд, и прежде чем с кого-то 
что-то спросить, нужно воспитать 
себя. Также я стараюсь вырастить 
сына разносторонне развитым че-
ловеком, у него много разных увле-
чений. И еще мы с ним много путе-
шествуем, очень любим совершать 
паломничества по святым местам 
Подмосковья и России. Считаю, что 
любой человек с детства должен 
знать свои исторические корни и 
духовно-нравственные принципы.

– У вас есть заветная мечта? 
Или, может быть, ваша мечта 
уже осуществилась?

– Я верующий человек, хожу 
в церковь. На протяжении многих 
лет мечтала посетить Святую Зем-
лю, словно что-то меня туда звало 
и тянуло, и вот два года назад моя 
заветная мечта осуществилась. Па-
ломническая поездка в Иерусалим 
состоялась в канун православной 
Пасхи.

– Что вам больше всего за-
помнилось?

– Все! Конечно же, самое силь-
ное впечатление оставил Благодат-
ный Огонь! Мы зажигали свечи, и 
я умывалась Благодатным Огнем, 
который на самом деле не обжигает 
в первые секунды. Удивило ощуще-
ние дежавю, когда мы ходили по 
старым улочкам Иерусалима: непо-
нятно откуда появилась абсолютная 
уверенность, что я иду по знакомым 
местам и не смогу заблудиться. По-
разила гора Фавор, место Преобра-
жения Господня. Мы все вернулись 
домой настолько одухотворенными, 
переполненными мощной энергией 
этих святых мест! Правильно кто-то 
сказал, что Израиль – это раскрытое 
Евангелие, практически каждый уго-
лок страны связан со Священным 
Писанием. Без сомнения, эти впечат-
ления навсегда останутся в сердце 
такими же яркими и живыми. 

– Расскажите о своих увле-
чениях.

– Мое хобби – вождение авто-
мобиля. Водительские права у меня 
с восемнадцати лет, и вождение для 
меня – не просто необходимость, 
но и удовольствие. Во многие свои 
путешествия мы с сыном ездим на 
машине. Еще очень люблю ходить 
за грибами. С детства папа научил 
меня ориентироваться в лесу, так 
что заблудиться я не боюсь.

– Вы – депутат городско-
го Совета депутатов. В чем вы 
видите свою задачу на этом по-
прище?

– Депутатская работа – это в 
первую очередь помощь людям в 
решении различных вопросов и 
проблем. Это также личное уча-
стие в деятельности, направленной 
на развитие нашего города, ведь 
все мы, каждый на своем месте, в 
конечном счете работаем на бла-
го города, страны. Мне радостно 
сознавать, что я могу принести 
пользу, кому-то помочь.

– Ваши планы на будущее?
– Продолжать работать, воспи-

тывать и учить подрастающее по-
коление, помогать нашим молодым 
коллегам-воспитателям, приносить 
пользу людям и обществу в целом. 
Родному городу в преддверии его 
столетнего юбилея хочется поже-
лать дальнейшего роста и развития, 
чтобы он становился все более кра-
сивым и благоустроенным, чтобы 
ореховозуевцы гордились своим 
городом. И я вместе со всеми буду 
активно этому содействовать.

Беседовала
Изабелла КРЮКОВА

Гость ОРВ
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Татьяна Евгеньевна САВКИНА родилась в 1972 году в Орехо-
во-Зуеве. Выпускница школы №18, Орехово-Зуевского педагоги-
ческого училища, Орехово-Зуевского педагогического института 
(факультет дошкольной педагогики и психологии, специальность 
«воспитатель-методист»), Академии МНЭПУ (государственный, 
муниципальный менеджмент).

Трудовую деятельность начала в детском саду №75, затем ра-
ботала заведующей детским садом №44, с 2011 года – заведующая 
детским садом №18 комбинированного вида.

По словам самой Татьяны Евгеньевны, всегда была активной 
общественницей. В школе – комсоргом, экскурсоводом школьного 
краеведческого музея, и вообще – такой «зажигалочкой», способ-
ной увести за собой полкласса в какой-нибудь кружок, в бассейн. 
В педагогическом училище была председателем профкома. В на-
стоящее время является депутатом городского Совета депутатов.

Своего сына старается воспитать порядочным и надежным 
мужчиной.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Воспитание
начинается с себя



ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

В апреле 
отмечают 

юбилеи
Е.Н. Башмакова, врач-эндоскопист филиа-
ла №2 «Вторая больница»;
Г.А. Глазунова, участковый врач-педиатр 
поликлиники №3;
В.А. Ковалев, заведующий патологоанато-
мическим отделением филиала №2 «Вто-
рая больница»;
В.Л. Лезин, врач-анестезиолог-реаниматолог 
терапии филиала №4 «Родильный дом»;
Ю.А. Пальцын, врач-патологоанатом фили-
ала №1 «Первая больница»;
В.В. Триголосов, врач-анестезиолог-
реаниматолог филиала №1 «Первая боль-
ница»;
Г.Н. Чураева, заведующая вторым гине-
кологическим отделением филиала №4 
«Родильный дом»;
О.В. Щербакова, заведующая вторым пе-
диатрическим отделением филиала №2 
«Вторая больница»;
С.В. Каленова, фельдшер-лаборант фили-
ала №1 «Первая больница»;
В.С. Титова, медицинская сестра филиала 
№4 «Родильный дом».

Территориальное управление здравоох-
ранения и ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

поздравляют юбиляров.  
Здоровья Вам и Вашим близким, мира, 

благополучия и всяческих благ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Консультирует Николай ЦОЙ, 
заведующий приемным отделением 
филиала №1 «Первая больница», 
врач-хирург

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Консультирует Александр ШАМЕЕВ, 
врач-онколог онкологического 
отделения филиала №1 ЦГБ 
«Первая больница»

Из невуса – 
в меланому

Ожог кипятком

Как распознать инсульт

Сегодня мы поговорим 
о том, что способ-
ствует возникнове-

нию меланомы кожи. Как 
правило, она возникает на 
фоне пигментных невусов. 
Невус – это разрастание 
особых клеток кожи (нево-
цитов), содержащих боль-
шое количество пигмента 
меланина. На вид эти обра-
зования схожи с небольшими 
коричневыми бугорками на 
поверхности кожи.

Клинически выделяют 
следующие формы невусов: 
плоский, папилломатозный, 
узловатый, бородавчатый и 
волосатый. Гистологическая 
классификация (Гистология 
– это изучение под микро-
скопом тончайшего среза 
тканей на наличие болезне
творных клеток или образо-
ваний) пигментных невусов 
такова:

Пограничный невус . 
Чаще всего встречается на 
коже мошонки, ладоней, по-
дошв. Представляет собой 
плоское пятно или узелок 
темнокоричневого цвета ди-
аметром не более 1 сантиме-
тра, который не возвышается 
над уровнем кожи и лишен 
пушковых волос. У таких не-
вусов индекс малигнизации 

(то есть озлокачествления) 
наиболее высок.

Внутридермальный не-
вус. Встречается наиболее 
часто. Эпидермальный слой 
истончен, атрофичен, ино-
гда появляется гиперкетароз 
(чрезмерное утолщение ро-
гового слоя эпидермиса) или 
папиломатоз. Такой невус не 
возвышается над поверхно-
стью кожи. Злокачественное 
перерождение наблюдается 
редко.

Голубой невус. Располо-
жен глубоко в дерме, что и 
обусловливает его голубую 
окраску. Эпидемис над ним ис-
тончен. Перерождается редко.

Смешанный невус. Рас-
полагается не только в дер-
ме, но и в базальном слое 

эпидермиса (самом глубоком 
слое). Возвышается над по-
верхностью кожи. Часто под-
вергается перерождению.

Ювенильный невус . 
Чаще всего представляет 
собой одиночный плоский 
узелок бледнокрасного или 
(реже) коричневого цвета. 
Узелок этот резко ограни-
ченный, эпидермис под ним 
аторофичен. Перерождается, 
по статистике, в 6 процентах 
случаев.

Меланоз Дюбрея. На-
блюдается, как правило, в 
пожилом возрасте у женщин. 
Локализуется обычно на коже 
лица, грудной стенки, кистей. 
Имеет вид пигментированно-
го темнокоричневого пят-
на с неровными контурами. 

Бывает различных размеров, 
с разной интенсивностью 
окраски. Имеет вид «мазка 
грязи» на коже.

Превращению пигмент-
ных невусов в меланому 
способствует их травма, уль-
трафиолетовое облучение, 
а также гормональная пере-
стройка организма. 

Надо бить тревогу: 
• при усилении, а изредка 

при ослаблении пигментации 
невуса; 

• если невус кровоточит; 
• при появлении трещин 

или поверхностного изъяз-
вления с образованием корки;

• когда появляется крас-
нота, пигментированные или 
непигментированные тяжи, 
инфильтрированные ткани в 
окружении невуса.

• при появлении зуда и 
жжения.

• если вы заметили уве-
личение лимфатических уз-
лов и образование сателли-
тов (мелких множественный 
высыпаний на коже около 
первичного очага или на не-
котором расстоянии от него, 
имеющих вид пятен и сохра-
нивших окраску первичной 
опухоли).

Следует взять за правило: 
всякий невус, выступающий 
над поверхностью, изменив-
ший окраску, мокнущий, кро-
воточащий или вызывающий 
неприятные субъективные 
ощущения, должен вызывать 
подозрение. И является по-
водом для консультации он-
колога.

Ожоги кипятком в быту происходят 
довольно часто. Пожалуй, среди всех 
видов ожогов именно они занимают 
первое место. Обычно подобная травма 
не вызывает тяжелых последствий, 
хотя все зависит от объема и глубины 
поражения кожных покровов. 

А они, в свою очередь, зависят от таких 
факторов, как: температура горячей жидко-
сти и ее состава; объем кипятка и площадь 
контакта с кожей; скорость и давление, под 
которыми происходил контакт; время воз-
действия кипящей жидкости с обожжен-
ной поверхностью; особенности строения и 
устойчивости пораженных участков к дей-
ствию высоких температур. Разумеется, чем 
горячей будет жидкость и дольше время ее 
контакта с кожей, тем тяжелее окажутся по-
следствия. При этом чистая вода оказывает 
меньший повреждающий эффект по срав-
нению, например, с сиропом или рассолом.

Первая помощь при ожогах кипят-
ком. Необходимо устранить контакт кипя-
щей жидкости с поверхностью кожи. Для 
этого источник тепла должен быть удален с 
обожженной поверхности. Убирается и все, 
что находилось на коже в момент ожога: 
одежда, кольца, браслеты. Необходимо ох-
ладить обожженную поверхность, которая 
после ожога еще длительное время поддер-
живает высокую температуру, тем самым 
усугубляя тяжесть первичного поражения. 
Для этого поместите пораженный сегмент 
в холодную воду и держите не менее полу-
часа. Если появится жжение, процедуру по-
вторяют. Достичь охлаждения можно и при 
помощи льда или холодных предметов.

Наложите на обожженную поверхность 
ограничивающую повязку. Включите в со-
став повязки антисептические растворы 
(фурацилин, диоксидин) и местные анесте-
тики (лидокаин, новокаин), которые окажут 
обезболивающий и антибактериальный 
эффект и предотвратят инфицирование 
ожоговой поверхности. Хорошо иметь дома 
Пантенол, который применяется при любых 
видах ожогов. При больших или глубоких 
ожогах, сопровождающихся выраженным 
болевым синдромом, пострадавшему нуж-
но дать обезболивающий препарат. В пер-
вые часы после ожога кипятком определить 
истинную его степень невозможно. Поэто-
му после оказания первой помощи обяза-
тельно обратитесь к врачу. Особенно, если 
площадь ожога превышает 10 процентов 
поверхности кожи, или если имеются явные 
признаки глубоких ожогов.

Чего делать нельзя. При оказании 
первой помощи нельзя вытирать обожжен-
ную поверхность и грубо освобождать ее 
от одежды. Все манипуляции надо выпол-
нять легко и без усилий. 

Нельзя наносить на поверхность ожо-
га жирные мази или концентрированные 
спиртовые растворы. Они, образуя защит-
ную пленку, препятствуют выделению из-
бытка тепла из тканей, что усугубит глу-
бину ожога. Наносить жирные мази можно 
только при поверхностных ожогах или от-
носительно глубоких их видах, находящих-
ся на стадии активного заживления.

Заболевания, протекаю-
щие с поражением со-
судов мозга, опасны как 

высокой летальностью, так 
и высокой инвалидизацией 
населения, ведь их послед-
ствия могут быть очень 
серьезными.

Поэтому чем раньше диа-
гностировано заболевание и 
чем грамотнее пострадавше-
му оказана первая помощь, 
тем выше его шансы на бла-
гоприятный исход. Часто 
больные с остро протекаю-
щей симптоматикой инсуль-
та остаются один на один со 
своей проблемой на несколь-
ко часов, а порой и суток. 
При этом многие живут в се-
мье, но не придают значения 
всей серьезности ситуации и 
ожидают, что проблема раз-
решится сама по себе. В то 

же время нередко окружа-
ющие не умеют правильно 
оказать помощь больному 
в первые часы болезни и в 
стремлении помочь человеку 
только ухудшают ситуацию.

Разработан алгоритм пер-
вой помощи при подозрении 
на инсульт. Он рекомендован 
министерством здравоохра-

нения Российской Федера-
ции и доступен каждому из 
нас. Пожалуйста, ознакомь-
тесь с ним внимательно, воз-
можно, когданибудь это спа-
сет жизнь комуто из ваших 
близких.

При внезапном появле-
нии одного или нескольких 
признаков:

• слабость или полное от-
сутствие движения в руке и/
или ноге с одной стороны;

• перекос лица (попро-
сите больного улыбнуться, 
человек с инсультом это сде-
лать не сможет);

• речевые нарушения (у 
человека «каша во рту» или 
же он совсем не может гово-
рить);

• остро возникшая, очень 
сильная, по типу удара по го-
лове, головная боль, часто с 
тошнотой и рвотой;

• потеря сознания.
Нужно немедленно вы-

зывать «Скорую помощь» 

(телефоны 03 или 112).
До прибытия бригады 

«Скорой помощи» надо:
• уложить пациента (в 

постель, на любую горизон-
тальную поверхность);

• при рвоте немедленно 
повернуть его на бок;

• ни в коем случае ничего 
не давать есть и пить (вклю-
чая таблетки!);

• при возможности уточ-
нить время начала заболева-
ния и названия принимаемых 
препаратов, измерить арте-
риальное давление;

• больному с подозрением 
на инсульт категорически за-
прещается вставать, ходить, 
пить, есть, курить.

По прибытии бригады 
«Скорой помощи» сообщите 
всю известную информацию 
о пациенте.

Информация предоставлена 
главным неврологом 

Медицинского округа №8 
Алексеем ЛЕБЕДЕВЫМ



Сегодня мы расска-
жем, как подготовиться к 
сдаче анализов на гормо-
ны (исследования гормонального профиля): перед сда-
чей этих анализов какой-либо специальной подготовки 
не требуется, однако некоторые правила, от которых 
зависит достоверность результата, знать все-таки надо.

1. Забор крови для определения гормонов следует 
проводить утром (с 7 до 10 часов) строго натощак. 

2. Перед забором крови рекомендовано воздер-
жаться от курения.

3. Если пациент принимает препараты гормонов 
щитовидной железы, кровь у него необходимо брать 
не раньше чем через 24 часа после последнего приема 
препарата.

4. Забор крови на гормоны, подверженные суточным 
колебаниям, такие как кортизол и пролактин, следует 
осуществлять в часы их максимального уровня: 6.00-
8.00 часов для кортизола и не ранее чем через 3 часа 
после пробуждения для пролактина. Перед забором 
крови на пролактин в течение суток нельзя проходить 
диагностические процедуры и манипуляции с молоч-
ными железами. Перед проведением исследования на 
кортизол пациенту важно исключить любые стрессовые 
ситуации.

5. Концентрация половых гормонов (ФСГ, ЛГ, про-
гестерон) зависит от фазы менструального цикла, 
поэтому забор крови осуществляется строго в дни, на-
значенные женщине гинекологом.

Елена ВОЛКОВА, заведующая клинико-
диагностической лабораторией филиала №4 ГБУЗ 
«Орехово-Зуевская ЦГБ» Родильный дом, главный 

специалист по лабораторной 
службе медицинского округа №8

ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕДРАБОТНИКИ

Будьте здоровы!
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ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – 
главный диабетолог города 
Наталья УТЁМОВА

Беречь себя 
и нести добро

Крепкие зубы, 
здоровые десны

Сахарный диабет приводит к на-
рушению минерального обмена в ор-
ганизме, что не может не отразиться 
на состоянии зубов. Из-за уменьше-
ния количества слюны (сухость во рту) 
происходит нарушение процессов ре-
минерализации зубной эмали, из-за 
чего она становится непрочной. Кис-
лота, выделяемая бактериями, бурно 
размножающимися в обильном зуб-
ном налете, легко проникает в эмаль 
зубов и разрушает ее. В результате 
развивается кариес. Слюна не только 
участвует в процессах реминерализа-
ции, но и играет огромную роль в под-
держании нормального баланса ми-
кроорганизмов полости рта. Лизоцим 
слюны эффективно подавляет болез-
нетворные бактерии, поэтому умень-
шение ее количества ведет к бурному 
росту патогенной микрофлоры, что 
в сочетании с нарушением местно-
го иммунитета и ухудшением крово-
снабжения мягких тканей приводит к 
воспалению десен – гингивиту. Если 
неправильно и недостаточно ухажи-
вать за полостью рта, то воспаление 
может перейти на все окружающие 
зуб ткани, и тогда разовьются более 
тяжелые осложнения – пародонтит, а 
потом и пародонтоз. Чтобы избежать 
этих проблем, надо: а) компенсиро-
вать диабет (нормализовать уровень 
сахара в крови), б) соблюдать правила 
ухода за полостью рта.

Правила ухода просты. Необходи-
мо чистить зубы или хотя бы полоскать 

полость рта специальным ополаски-
вателем после каждого приема пищи. 
Кроме того, следует удалять остатки 
пищи из межзубных промежутков с 
помощью зубной нити. Но делайте это 
очень осторожно, чтобы не повредить 
десны.

Если нет кровоточивости десен, 
можно пользоваться зубной щеткой 
средней жесткости. Паста и опола-
скиватель для ежедневного приме-
нения не должны содержать сильных 
антибактериальных веществ, сильных 
перекисей, обладающих отбеливаю-
щим эффектом, и высокоабразивных 
веществ. Полезны добавки, улучша-
ющие обмен веществ и регенерацию 
тканей, а также натуральные расти-
тельные компоненты, обеспечиваю-
щие мягкий противовоспалительный 
эффект: экстракты шалфея, ромашки, 
розмарина, овса, крапивы.

Если десны кровоточат или вос-
палены, чистите зубы щеткой исклю-
чительно с мягкой щетиной и исполь-
зуйте только специализированную 
зубную пасту с укрепляющими, вя-
жущими, антибактериальными и про-
тивовоспалительными компонента-
ми. Ополаскиватель для полости рта 
должен содержать регенерирующий и 
антисептический комплексы. В период 
обострения заболеваний пародонта 
хорошо помогают зубные пасты и опо-
ласкиватели, в состав которых входят 
фитокомплексы на основе экстрактов 
и эфирных масел целебных трав. Но 

поскольку такие составы, как правило, 
имеют кислую реакцию, то рекоменду-
ем применять их только в период обо-
стрения, и не более четырех недель. 
Потом же необходимо вернуться к ис-
пользованию специальных базовых 
средств для ухода за полостью рта при 
диабете, которые призваны поддер-
живать нормальное состояние зубов 
и десен и предупреждать развитие 
болезней пародонта.

Выбирая средства для гигиены по-
лости рта, важно помнить: не всякая 
зубная паста и ополаскиватель могут 
обеспечить действительно эффек-
тивный уход за полостью рта при са-
харном диабете. Поэтому необходимо 
пользоваться только специальными 
лечебно-профилактическими сред-
ствами, которые прошли клинические 
испытания.

Любому пациенту очень важно по-
нять: контроль уровня сахара в крови 
и использование специальных лечеб-
но-профилактических средств, раз-
работанных с учетом особенностей 
развития заболеваний полости рта 
при диабете, являются обязательны-
ми условиями, выполнение которых 
позволит избежать развития ослож-
нений и способствует улучшению ком-
пенсации основного заболевания.

Когда пишешь про таких 
докторов, как моя сегод-
няшняя собеседница, то 

на душе становится как-то 
очень хорошо и легко. Может 
быть, потому, что это добро-
желательный и приятный в 
общении человек, опытней-
ший врач с тридцатилетним 
стажем, который лечит своих 
больных не только лекарством, 
но и добрым словом, умным 
советом. А некоторых и от не-
поправимых ошибок уберегает.

– Буквально вчера беседова-
ла с одним пациентом, молодым 
парнем,– говорит моя собесед-
ница. – Юноше очень хочется 
иметь красивый торс и шикар-
ные бицепсы. И чтобы быстрее 
набрать мышечную массу и 
увеличить силу, он решил при-
нимать стероиды. Пришлось 
объяснять парнишке, что при-
менение стероидов оказывает 
негативное влияние на почки, 
печень, мозг, гормональную 
систему. Человек становится 
агрессивным, раздражительным, 
у него происходят изменения 
физиологических признаков: 
женщины становятся более му-
жественными, с уменьшенной 
грудью, а у мужчин, наоборот, 
возникает противоположный эф-
фект, грудь может стать похожей 
на женскую. Надеюсь, мне уда-
лось убедить юношу, и он понял, 
что красивое мужественное тело 
– это в первую очередь результат 
регулярных тренировок и разум-
ных физических нагрузок.

Вот так необычно началась 
наша беседа с Верой Иванов-
ной АНОСОВОЙ, врачом об-
щей практики поликлиники №1.

Вера Ивановна родилась в 
деревне Войнова Гора. После 
школы поступила в медучилище, 
окончив его, пришла работать 
фельдшером на Станцию скорой 
медицинской помощи. Но оста-

навливаться на достигнутом не 
хотела, потому что была у нее 
заветная мечта – стать врачом. 
Поступила в один из самых 
престижных медвузов страны 
– Первый московский медицин-
ский институт. Получив диплом, 
вернулась в Орехово-Зуево, ра-
ботала цеховым терапевтом в по-
ликлинике ХБК, позднее стала 
заведующей терапевтическим 
отделением. Когда поликлинику 
закрыли, на ее базе открылось 
отделение восстановительного 
лечения. По словам Веры Ива-
новны, годы работы в нем были 
поистине благодатными.

– Это было уникальное от-
деление, – вспоминает она. – На 
его базе работали школа брон-
хиальной астмы, коронарная 
школа. А школа сахарного диа-
бета стала первой в Московской 
области. У нас вели прием все 
специалисты: терапевт, карди-
олог, невролог, эндокринолог, 
даже психотерапевт. Был свой 
кабинет ЛФК и физиокабинет. 
Перенимать опыт к нам приез-
жали специалисты из МОНИ-
КИ и всего Восточного Подмо-
сковья. А поучиться было чему: 

благодаря реабилитационным 
мероприятиям, больные даже 
после тяжелейших инфарктов, 
инсультов и травм возвраща-
лись к полноценной жизни. 
Среди наших пациентов были 
люди с ДЦП, синдромом Дауна 
– и в работе с ними нам тоже 
удавалось добиваться хоро-
ших результатов! Помните, в 
октябре 2002 года террористы 
захватили здание на Дубровке 
во время мюзикла «Норд-ост»? 
Среди освобожденных залож-
ников оказалось несколько жи-
телей Орехово-Зуева. Их реа-
билитацией тоже занимались 
наши врачи. А сколько у нас 
проходило лечение детей с на-
рушением опорно-двигательно-
го аппарата! Я уже не говорю 
про профилактическую работу, 
которая проводилась среди на-
селения.

К сожалению, отделение 
просуществовало всего три 
года. После того как его закры-
ли, Вера Ивановна и пришла 
работать в поликлинику №1. 
Здесь как раз вводился инсти-
тут врачей общей практики. 
Пришлось ей снова, что назы-

вается, сесть за парту, чтобы 
овладевать новыми знаниями.

– Работа ВОП, – говорит 
Аносова, – требует более осно-
вательной профессиональной 
подготовки. В нашей поликли-
нике нет узких специалистов, 
мы совмещаем функции тера-
певта, лор-врача, окулиста и хи-
рурга. К нам обращаются боль-
ные с любой патологией, и всем 
мы оказываем помощь.

– Чаще обходитесь своими 
силами или все же направляете 
больного на лечение к узким спе-
циалистам?

– Существует перечень, в ко-
тором четко прописано, в каких 
случаях мы можем и должны 
лечить пациента сами и вести 
его до полного выздоровления, 
а когда обязаны направить к 
узкому специалисту. Но в лю-
бом случае задача врача общей 
практики – правильно оценить 
состояние пациента и не про-
пустить серьезной патологии.

– Понятно, что работа в 
поликлинике не предполагает 
экстренности, но были ли в 
вашей практике случаи, когда 
вам приходилось спасать жизнь 
больному – в буквальном смысле 
этого слова?

– В практике каждого ВОП 
регулярно возникают ситуации, 
когда ему приходится прово-
дить первичные скоропомощ-
ные мероприятия. Например, 
при острых инфарктах или ин-
сультах. В поликлинике рабо-
тает пять докторов, и все они 
очень грамотные и высокопро-
фессиональные специалисты.

Вера Ивановна вообще, как я 
заметила, очень гордится свои-
ми коллегами, с которыми, при-
зналась, ей легко и приятно ра-
ботать. И поликлиникой своей 
она гордится тоже. Это я поняла 
после того, как задала ей вопрос:

– Если пациенту требует-
ся дополнительное обследование 
или дальнейшая реабилитация, 
где он это проходит?

– Чаще всего – на базе нашей 

поликлиники, она в этом плане 
полностью самодостаточна. У 
нас имеются своя лаборатория, 
отделение функциональной и 
ультразвуковой диагностики, 
физиокабинет, прекрасный ка-
бинет ЛФК и дневной стацио-
нар терапевтического профиля, 
больные его очень любят, осо-
бенно пожилые.

– Без чего невозможна ваша 
работа?

– Я бы лучше сказала – «без 
кого». Каким бы хорошим про-
фессионалом ни был врач об-
щей практики, без медсестры 
он – ничто, потому что именно 
она его первая помощница и 
опора. Далеко не каждая, даже 
опытная, сестра может работать 
на приеме с ВОП. Судите сами: 
она обязана владеть навыками 
процедурной, хирургической и 
травматологической медсестры. 
Должна уметь снять ЭКГ, изме-
рить внутриглазное давление, 
подобрать очки – и это еще да-
леко не полный перечень ее про-
фессиональных обязанностей. 
Проведение диспансеризации 
населения, которое кроме всего 
прочего требует и ведения боль-
шого количества документации, 
тоже лежит на нас, а значит, и 
на наших медсестрах, которые 
ведут всю бумажную работу.

Наш разговор подходит к 
концу: у Веры Ивановны начи-
нается прием. На прощание за-
даю ей еще один вопрос:

– Своим пациентам вы да-
ете рекомендации по здоровому 
образу жизни. А сами их придер-
живаетесь?

– Конечно, – не раздумывая 
ответила она. – Врач должен 
быть примером для своих паци-
ентов и давать им советы, в эф-
фективности которых уверен. 

А советы, в частности, такие: 
ежегодно проходить диспан-
серизацию, больше двигаться, 
чаще бывать на свежем воздухе, 
соблюдать умеренность в еде, а 
самое главное – нести добро и 
жить с верой в душе.

Как подготовиться 
к сдаче анализов 
на гормоны



Морозный зимний день. 
Изумленные жите-
ли города Боровска 

видят, как на коньках по за-
мерзшей реке мчится учитель 
уездного училища Циолковский. 
За его спиной свистит прони-
зывающий ветер. А Констан-
тин Эдуардович, распустив 
зонт, катится со скоростью 
курьерского поезда, движимый 
летящими вперед ветряными 
потоками. 

Многие представители мест-
ной интеллигенции считали его 
неисправимым фантазером и 
утопистом. Злые люди называли 
дилетантом и кустарем. Идеи Ци-
олковского казались обывателям 
невероятными. «Он думает, что 
железный шар поднимется в воздух 
и полетит. Вот чудак!..»

А «чудак» неистово трудился. 
Если не читал и не писал, то ра-
ботал на токарном станке, паял, 
строгал, мастерил. «Сделал огром-
ный воздушный шар... из бумаги. 
Спирта достать не смог. Поэтому 
внизу шара приспособил сетку 
из тонкой проволоки, на которую 
клал несколько горящих лучинок.  
…Шар, имевший порой причуд-
ливую форму, поднимался вверх, 
насколько позволяла привязанная 
к нему нитка. Однажды нитка пере-
горела, и шар мой умчался в город, 
роняя искры и горящую лучину! 
Попал на крышу сапожнику. Са-
пожник заарестовал шар», – вспо-
минал ученый. 

Откуда им, калужским обыва-
телям, было знать, что перед ними 
гений, будущий автор трудов по 
аэродинамике, воздухоплаванию, 
другим сложнейшим наукам, ос-
новоположник теоретической кос-
монавтики. 

Чувство свободного 
полёта

Он родился 17 сентября 1857 
года в селе Ижевском, под Рязанью. 
Отец его, Эдуард Игнатьевич, был 
лесничим, имел хорошее образова-
ние и слыл человеком уважаемым. 
Но в отношениях с людьми (осо-
бенно с начальством) был весьма 
неуживчив. Из-за этого ему часто 
приходилось менять место службы 
и жительства. Это плохо сказыва-
лось на благосостоянии семьи, 
ей часто едва удавалось сводить 
концы с концами. Лишь благодаря 
жизнерадостной натуре матери – 
Марии Ивановны, в доме царили 
мир и согласие, и братья, Костя 
и Игнат, вкушали сладкие плоды 
детства. Константин Эдуардович 
вспоминал, как ему нравилось ла-
зать по заборам, деревьям, крышам, 
прыгать оттуда, чтобы испытать 
чувство свободного полета. Но 
счастливое детство мальчика ско-
ро оборвалось. В 10 лет он сильно 
простудился, заболел скарлатиной 
и почти полностью потерял слух. 
Да так и остался слабослышащим 
на всю жизнь. К его горю вскоре 
прибавилось другое, запредель-
ное: умерла мать, самый близкий 
ему человек. Остались суровый, 
молчаливый отец, младший брат 
и неграмотная тетка. Мальчик, в 
сущности, был предоставлен само-
му себе. Никому не было дела до 
его переживаний. И он в одиночку 
решает бороться со своей горькой 
долей. В голову ребенка приходят 
самые затейливые фантазии. Глу-
хота, замкнутый образ жизни во 
стократ усиливают потребность 
мечтать. Он хочет полностью осво-
бодиться от собственной тяжести, 
иначе говоря, летать и свободно 

парить в воздухе. Одна из задач – 
измерить расстояние от своего дома 
до вершины пожарной каланчи. Для 
этого мальчик изобретает и само-
стоятельно изготавливает астроля-
бию. На территории его дома ветер 
крутит построенные им миниатюр-
ные мельницы, бегает против ветра 
парусная тележка-самоход…Он то 
и дело заводит в кругу семьи раз-
говоры (которые пугают отца) о 
том, что когда-то человечеству при-
дется искать новые территории во 
Вселенной. «…Я мечтал о косми-
ческих путешествиях и мысли эти 
высказывал, но меня останавливали 
как человека, говорящего непри-
личные вещи…», – вспоминал Ци-
олковский. Однако вопреки всему 
он продолжает запоем читать книги 
по физике, математике, химии… 

Понимая, что глухого, хотя и 
умного, сына не возьмут ни в одно 
учебное заведение, отец принимает 
нелегкое, но мужественное решение 
– отправить Костю в Москву для 
самообразования. Иными словами, 
он «бросает щенка в пруд». И тот, 
не имея ни знакомых, ни родных, 
к тому же из-за глухоты не способ-
ный полноценно общаться, в огром-
ном чужом городе все же не тонет. 
16-летний юноша снимает угол и с 
утра до вечера сидит в бесплатных 
библиотеках, перелопачивая горы 
литературы. Отец ежемесячно вы-
сылает ему 15-20 рублей. Однако 
сын, питаясь черным хлебом и во-
дой, тратит в месяц на еду всего… 
90 копеек(!). На остальные деньги 
покупает книги, реактивы. «В 17 
лет, – вспоминал Циолковский, – по 
книгам я уже прошел курс диф-
ференциального и интегрального 
исчисления и решал задачи по ана-
литической механике…». 

Учёный,  
опередивший время 

Его увлечение авиацией сохра-
нялось до самой старости. Но глав-
ным образом имя Циолковского 
связывается сегодня с развитием 
теории реактивного движения (ра-
кетодинамики). Он первым заду-
мался над вопросами о том, каковы 
законы, управляющие движением 
ракеты, меняющей в процессе по-
лета свою массу? Как выбраться 
на реактивном приборе за пределы 
атмосферы? Как выйти за пределы 
притяжения Земли? Циолковский 
попытался сделать математический 
расчет движения такой ракеты в 
свободном пространстве. А позже 
– разрешить более сложную задачу: 
рассчитать движение ракеты при 
ее вертикальном старте с поверх-
ности Земли. Он много размыш-

лял над теми проблемами, которые 
встретит человек, оказавшись в 
межпланетном пространстве и на 
других планетах. Многие предви-
дения его оказались чрезвычайно 
точными. Например, красочно и 
очень верно он описал ощущения, 
которые будет испытывать человек 
при старте ракеты и при выходе ее 
в космическое пространство, а так-
же то, что он там увидит. Ученый 
был твердо убежден, что выход 
человечества в космос совершенно 
неизбежен и что именно освоение 
космоса поможет решить многие 
современные проблемы землян. 

Идеи Циолковского намного 
опережали время. И потому ему 
пришлось немало вытерпеть от 
чиновничьего равнодушия к его 
трудам. И даже близкие – жена, 
дети – не всегда догадывались о 
его переживаниях, а часто и вовсе 
не понимали. Требовались титани-
ческая энергия и настойчивость, 
величайшая вера в технический 
прогресс, чтобы в тяжелейших 
условиях ежедневно работать, 
изобретать, вычислять, двигаясь 
все вперед и вперед… И – достичь 
всеобщего признания. Он прожил 
78 лет, и умер 19 сентября 1935 
года. Публикации в газетах после 
его смерти представляют собой не 
только поистине неисчерпаемый 
источник для изучения истории уве-
ковечения памяти великого ученого. 
Основываясь на них, можно понять, 
каково было отношение к нему со-
ветской власти и общества в целом. 

Похоронен Циолковский в 
старом липовом парке, в котором 
при жизни очень любил бывать. 
Парк носит его имя.

Циолковский- 
Королёв-Гагарин

В Калуге есть памятник, по-
священный событию, о реально-
сти которого историки до сих пор 
спорят – это встреча Королева и 

Циолковского. Как могла выглядеть 
эта встреча, представил калужский 
скульптор с космическим именем 
– Алексей Леонов. Скульптура воз-
двигнута на пересечении улиц, на-
званных их именами.

Встречались ли между собой 
эти великие мужи-космисты? В год, 
когда Сергей Королев оканчивал 
Московское высшее техническое 
училище (МГТУ им. Н.Э. Баума-
на), Циолковский издает в Калуге 
брошюру «Космические ракетные 
поезда» и подводит в «Трудах о кос-
мической ракете» черту под своими 
теоретическими работами в этой 
области. Теперь должен наступить 
новый этап – опытов и разработок. 
В те годы, когда Королев пришел в 
ракетную технику, Циолковскому 
было уже за семьдесят. Ученые 
между собой переписывались. Пи-
сатель Ярослав Голованов в одной 
из своих книг утверждает, что и 
встреча тоже была. Произошла она 
в Осоавиахиме, после торжества в 
честь 75-летия Циолковского. Од-
нако историки достоверность этого 
факта пока не подтверждают. И 
потому его, наверное, стоит оста-
вить. Главное, что идеи величайше-
го ученого претворяются в жизнь 
современной космической наукой. 
Циолковский оставил, помимо 450 
научных рукописей, тысячи писем 
своим многочисленным адресатам. 
Наследие его огромно.

В Книге почетных посетите-
лей Дома-музея Циолковского 
имеется запись Юрия Гагарина, 
которую он сделал, посетив Ка-
лугу вскоре после возвращения 
из полета в космос. Вот она: «С 
большим… удовлетворением и 
волнением побывал в доме, где 
жил и творил Константин Эдуар-
дович,.. счастлив, что мне первому 
удалось осуществить мечту Циол-
ковского, завершить труд многих 
тысяч людей, готовивших первый 

полет человека в космос». Музей 
истории космонавтики имени  
К.Э. Циолковского – первый в мире 
и крупнейший в России музей кос-
мической тематики, был создан при 
непосредственном участии Сергея 
Королева и Юрия Гагарина. В 1961 
году Гагарин заложил в основа-
ние музея первый камень. А спустя 
полвека в сквере, рядом с музеем, 
первому космонавту планеты, был 
установлен бронзовый памятник. 

Дом, в котором он жил 
Первооткрыватель космиче-

ской эры провел в Калуге боль-
шую часть своей жизни – 43 года. 
Бывая в этом городе, нельзя не по-
чувствовать его космический дух. 
Это названия улиц, тематические 
кафе, монументы, памятники (Ци-
олковскому – шесть!). 

Уникальные экспозиции музея 
раскрывают историю космонав-
тики от первого искусственного 
спутника Земли до современных 
долговременных орбитальных 
станций. Впечатление – потря-
сающее, если не сказать больше. 
Подлинные экспонаты, которые 
побывали в космическом про-
странстве, спускаемые аппараты 
космических кораблей, на кото-
рых находились наши космонавты, 
скафандры первых космонавтов с 
катапультируемым креслом, на-
стоящий лунный грунт… В центре 
зала копия корабля «Восток», на 
борту которого совершил первый 
полет в космос Гагарин. 

И вот мы в доме, где почти 
30 лет жил и трудился великий 
Циолковский. Воссоздана обста-
новка, которая была при нем. Бу-
фет, кровать, рабочий стол... На 
столе в гостиной тарелка, кружка, 
ложка, нож – столовые приборы, 
которыми он пользовался. Само-
вар – из него пила чай семья, со-
бираясь вместе. Настенные часы 
с замершими стрелками… Слухач 
– приспособление, чтобы лучше 
слышать. Ученый его сделал сам из 
подручных материалов. Скромный 
кабинет, библиотека. 

Веранда – здесь он трудился, 
телескоп – для получения инфор-
мации о состоянии небесных тел. 
Велосипед – на нем он ездил почти 
до самой смерти, верстак. К потол-
ку подвешены макеты дерижаблей. 

У дома – колодец, погреб… 
Уютно, просто, самобытно. 

На постаменте в задумчиво-
мечтательной позе сидит он, Кон-
стантин Эдуардович. Его взгляд 
устремлен в даль, лишь только ему 
одному ведомую…

Галина ГОЛЫГИНА
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Первооткрыватель 
космической эры

Дом-музей К.Э. Циолковского

Семья Циолковских, 1902 г.

Ю. Гагарин закладывает  
первый камень в основание  

музея космонавтики

Космическая Калуга
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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, 4.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
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 «Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая девочка». 
«Городские пижоны». [16+]
2.25 «ДНЕВНИК СЛАБАКА». [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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». [12+]
2.55 Д/ф «Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного учебника».
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

10.55 «10 самых...» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 3.05 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии». 
[16+]

15.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
[16+]

17.30 Город новостей.
17.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». [12+]
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». [12+]
1.10 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
4.35 Д/ф «Сам себе Джигарха-
нян». [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».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 «НЕВСКИЙ». [16+]
23.10 Большинство.

0.20 «Место встречи». [16+]
1.30 Д/ф «Ленин. Красный им-
ператор». [12+]
3.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар-
голита.
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов».
12.35 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
18.30 «Исторические концерты».
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
21.25 Д/ф «Скрипач столетия».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого».

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 11.30, 12.05, 15.00, 
17.00 Новости.
7.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 
Все на Матч!
9.35 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
9.50, 15.30 Прыжки в воду. 
«Мировая серия FINA». Прямая 
трансляция из Казани.
11.35 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
13.00 «Евро-2016. Быть в теме». 
[12+]
13.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+]

14.00 «Реальный спорт».
17.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция из 
Казани.
20.00 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала.
22.00 Все на Евро!
23.45 Плавание. Чемпионат 
России.
0.45 «ВЫШИБАЛА». [16+]
2.15 Д/с «1+1». [16+]
3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Б. Хен-
дерсон. Прямая трансляция из 
США.
5.30 «Реальный спорт». [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный 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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
21.50 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
[16+]
0.30 «ГОТЭМ». [16+]
3.00 «Секретные территории». 
[16+]
4.00 «УЦЕЛЕВШИЙ». [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 «ВЫЗОВ». [16+]
0.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
[16+]
2.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». [16+]
4.30 Параллельный мир. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 ка-
дров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
[16+]
23.00 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «МУЖ НА ЧАС». [16+]
2.25 «Нет запретных тем». [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». 
[0+]
8.05 «Ералаш». [0+]
9.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
10.00, 19.00 «КРЫША МИРА». 
[16+]
10.30 «ЭЛИЗИУМ». [16+]
12.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
0.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». [16+]
2.15 «КИБОРГ». [16+]
3.55 «МАРГОША». [16+]

6.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
6.45 Д/с «Города-герои». [12+]
7.40, 9.15 «КРЕПОСТЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
13.15 Д/с «Освобождение». 
[12+]
14.05 «ЦЕПЬ». [16+]
18.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».

20.25 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]

22.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
23.30 Д/с «Война машин». [12+]
0.00 «Абсолютное превосход-
ство». [16+]
0.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ». [16+]
2.35 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
4.20 «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?»

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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РАБОТА для ВАС

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

О/З ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ 
АВТОШКОЛА «НОЧУ», 

г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, 
д. 8, тел.: 8 (496) 423-74-31, 

8 (496) 423-74-34

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ, опыт работы. З/пл 15800 р.

ООО «АЛЬФА ТЕКС», 
г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 6, 

тел.: 8 (496) 423-43-17

ТЕХНОЛОГ раскройного производ-
ства, контроль, знание кроя, опыт ра-
боты желателен. З/пл 45000 р.

ИП В.Б. НОРКИН, 
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова 
(рынок), тел.: 8 (916) 179-37-63

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ, предварительно 
звонить, г. Дрезна, ул. Зимина, конди-
терка, сухофрукты, работа по графи-
ку. З/пл 20000 р.

ООО «ЛАВАНДА-2002», 
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 

д. 1а, тел.: 8 (496) 429-02-50

МОЙЩИК ПОКРЫШЕК, МОЙКА 
МАШИН,  опыт работы с моечным 
оборудованием, график: 2/2 (с 9 до 
23 час.). З/пл 15000 р.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 425-

78-62, 412-56-45;  2-й отдел 3-й службы УФСКН 
России по Московской области: 412-11-55; ЕДДС 
городского округа Орехово-Зуево: 415-31-01, 
служба спасения – 112; МКУ ЕДДС Орехово-Зуев-
ского муниципального района: 415-00-17, 415-26-
36; ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8»: 
424-63-18, 425-73-71; Сообщество «Анонимные 
наркоманы»: 8 (495) 505-33-96; Благотворитель-
ный фонд помощи и поддержки в комплексном 
решении проблем наркомании и алкоголизма «Со-
действие»: 8 (495) 545-44-82, 8 (800) 555-41-62.

ОАО МО СТОЛОВАЯ №24
ФИЛИАЛ ЖТК, г. Орехово-Зуево, 
2-й проезд Строителей, здание 
Локомотивного депо (2-й этаж), 

тел.: 8 (496) 413-33-53
ПОВАР, опыт работы желателен. З/пл 
14000-14500 р.
МОЙЩИК ПОСУДЫ, наличие сани-
тарной книжки, график работы по 
12 часов (день, ночь, 2 дня выход-
ных). З/пл 12500 р.

АО «КАМПО», г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина, д. 1, 

тел.: 8 (496) 416-18-58
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ, опыт 
работы  от 3 лет. З/пл 24000 р.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕ-
ЛА по стандартизации и сертификации. 
Опыт работы в инженерно-технической 
должности от 5 лет, опыт руководящей 
работы от 2 лет. Знание гос. системы 
стандартов, ЕСКД, ЕСТПП. Хорошее 
знание ПК, + п. З/пл 40000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, в судостро-
ении, опыт работы  от 1 года (в судо-
строении). З/пл 25000-30000 р.

ООО М-4, г. Орехово-Зуево, 
1 -й Подгорный проезд, д. 3, 

тел.: 8 (985) 350-96-93
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 разряда, опыт 
работы, график по выбору: в день, 
или смена. З/пл 30000 р.

Организации требуется

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

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

ОПЕРАТОР с опытом работы

р
ек
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ам

аТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (968) 356-08-24
г. Куровское, по продаже кваса

ПРОДАВЦЫ
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ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ 
ПО СЛУХУ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО! 

Орехово-Зуевское городское управление со-
циальной защиты населения МСР МО сообщает, 
что Министерством социального развития Мо-
сковской области организована работа диспет-
черской службы для глухих и слабослышащих. 
Услуги людям с нарушением слуха предостав-
ляются операторами диспетчерской службы 
ежедневно (без выходных и праздничных дней). 
Операторы, владеющие жестовым языком, осу-
ществляют перевод поступившей от инвалидов 
текстовой или жестовой информации в голо-
совую информацию и обратно в текстовую или 
жестовую для ее передачи глухому человеку.

Инвалиды по слуху, проживающие в Москов-
ской области, имеют возможность воспользо-
ваться следующими услугами: передача сообще-
ний от инвалида любому абоненту и инвалиду 
от любого абонента; вызов служб экстренного 
реагирования, в т.ч. «Скорой помощи», службы 
спасения, полиции и т.д.; предоставление инфор-
мации, доступной для абонентов телефонной 
сети, в т.ч. прогноз погоды, время прибытия и 
отправления воздушного и железнодорожного 
транспорта, репертуар театров, расписание вы-
ставок и т.п.; заказ социального такси; предо-
ставление справочной информации об органи-
зациях Московской области и города Москвы, о 
предоставляемых ими услугах; предоставление 
сервисных услуг (заказ такси, лекарственных 
препаратов, билетов на поезд и самолет, но-
меров в гостинице и т.д.). Глухие и слабослы-
шащие жители Московской области могут бес-
платно пользоваться услугами диспетчерской 
службы. Связаться с оператором диспетчерской 
службы можно любым из следующих способов: 
отправив sms-сообщение на номер: 8 (926) 513-
59-09, отправив сообщение по факсу: 8 (800) 
555-56-08 (круглосуточно), отправив сообщение 
по электронной почте на адрес: mail@mgohelp.
ru, отправив сообщение через интернет-мессен-
джер на адрес: Skype/ooVoo/Camfrog, сделав 
видеозвонок на аккаунт mgohelp, обратившись 
по номеру 1115 по видеофону (круглосуточно).

И. МАКСИМОВА, начальник управления

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАТ ЖДЁТ СПЕЦИАЛИСТОВ
Орехово-Зуевское городское управление со-

циальной защиты населения Министерства соци-
ального развития Московской области сообщает, 
что на территории Подмосковья с 1 января 2015 г. 
реализуется второй этап подпрограммы «Социаль-
ная ипотека» государственной программы «Жи-
лище». Подпрограмма предусматривает оказание 
государственной поддержки в решении жилищ-
ного вопроса на условиях льготного ипотечного 
кредитования врачам стационарных учреждений 
социального обслуживания с целью их привлече-
ния в отрасль, повышения качества и доступности 
социальных услуг для населения. В связи с этим 
ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологи-
ческий интернат» приглашает на работу врачей-
психиатров (граждан РФ) в возрасте до 45 лет, 
имеющих сертификат, трудовой стаж по специ-
альности не менее 3 лет, 1-ю квалификационную 
категорию и выше. Адрес учреждения: 142609, Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, 
д.1. Более подробную информацию можно узнать 
по тел.: 8 (496) 423-06-32, e-mail: ozpni@mail.ru. 
Полная информация о реализации Подпрограммы 
«Социальная ипотека» в Московской области раз-
мещена в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайтах Министерства социально-
го развития Московской области: http://msr.mosreg.
ru, а также Министерства строительного комплекса 
Московской области: http://msk.mosreg.ru. 

И. МАКСИМОВА, начальник управления



6.00 Новости.
6.10 «РАСПЛАТА». [16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.50 «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.
12.20 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». [12+]
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО». [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Д/ф Премьера. «Рост в 
полный рост». [12+]
0.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 
[16+]
2.30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «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 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2». [12+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]

2.30 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды». [12+]
3.55 Комната смеха.

5.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». [16+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ». [12+]
10.00 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
[12+]
20.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [12+]
0.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ».
3.10 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец». [12+]
4.05 Д/ф «Живешь только 
дважды». [12+]

5.05, 0.55 «РЖАВЧИНА». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Атомные люди-2». 
[16+]

17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 «ЖАЖДА». [16+]
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.55 Я худею. [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУ-
ЕВ».
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 Д/ф «Город на морском 
дне».
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия».
16.30 «СВАДЬБА».
17.30 Д/с «Пешком...».
18.00 «Ближний круг Алексея 
Бородина».
18.50, 1.55 «Искатели».
19.35 Юрию Визбору посвя-
щается... Вечер бардовской 
песни.
20.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН».
23.05 Прокофьеву посвя-
щается... Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра - марафон 
к 125-летию композитора. 
Трансляция гала-концерта из 
Санкт-Петербурга.
1.05 «Больше, чем любовь».
1.45 М/ф «Банкет».
2.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США.

7.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
8.00, 9.00, 10.05, 11.40, 14.15 
Новости.
8.05, 11.45, 14.20, 0.35 Все на 
Матч!
9.05 «Диалоги о рыбалке». 
[12+]
9.35 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
10.10 «Твои правила». [12+]
11.10 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [16+]
12.15 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
12.45 Д/с «Капитаны». [12+]
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [12+]
14.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
16.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.35 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым».
22.35 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». Финал.
1.20 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш». [16+]
2.20 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джеррарда». [16+]
3.20 «ВЫШИБАЛА». [16+]
5.05 «Евро-2016. Быть в 
теме». [12+]
5.35 Д/ф «Решить и сделать». 
[16+]

5.00 «ФОБОС». [16+]
6.15 «РИДДИК». [16+]
8.20 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. [16+]
9.15 М/ф «Волшебный меч». 
[0+]
10.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». [16+]
13.00 «СОРВИГОЛОВА». [12+]
15.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
[16+]
17.00 «ЛЮДИ ИКС». [16+]
19.00 «ЛЮДИ ИКС-2». [12+]
21.30 «МАМА». [16+]
23.30 «ОБРЯД». [16+]
1.45 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
[16+]
4.15 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». [6+]
9.35 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
[16+]
13.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00, 23.00 «Героини нашего 
времени». [16+]
0.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
2.25 «Нет запретных тем». [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/ф «Упс! Ной уплыл...» 
[6+]
10.30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [0+]

12.10 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО». [0+]
13.55 «2 СТВОЛА».
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
19.40 «ТАКСИ-2». [12+]
21.20 «ТАКСИ-3». [12+]
22.55 «ГАМБИТ». [12+]
0.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». [16+]
2.40 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
9.00 «Новости недели».
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.40 «Научный детектив». [12+]
11.00 «Новая Звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет». [12+]
20.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны». [16+]
21.10, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
23.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - 
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИО-
СИФА». [16+]
1.55 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО». [6+]
3.35 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.50, 6.10 «РАСПЛАТА». [16+]
6.00 Новости.
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 «Леонид Дербе-
нев. «Этот мир придуман не 
нами...» [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 милли-
онером?»
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 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
23.55 Д/ф Премьера. «Про-
кофьев наш». К 125-летию 
композитора.
1.00 «127 ЧАСОВ». [16+]
2.45 «САЙРУС». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

4.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».
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 «ЕЁ СЕРДЦЕ». [12+]

13.00, 14.30 «КУКЛЫ». [12+]
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 
[12+]
1.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ». [12+]
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
[12+]
4.40 Комната смеха.

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.
6.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». [6+]
8.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ».
10.05, 11.45 «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
[6+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». [16+]
17.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.30 «Удар ниже барреля». 
Спецрепортаж. [16+]
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.35 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят». [12+]

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
5.35, 0.00 «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 «Зеркало для героя». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.05 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
1.55 Д/ф «Ленин. Красный 
император». [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Классика жанра. Арка-
дий Райкин».
10.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.05 «Гении. Сергей Проко-
фьев».
13.00 Прокофьеву посвящает-
ся... Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра - марафон к 125-летию 
композитора. Прямая транс-
ляция гала-концерта в Москве.
15.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Сергей и Лина Проко-
фьевы».
19.05 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Спектакль «Три товарища».
1.55 Д/ф «Город на морском 
дне».
2.50 Д/ф «Роберт Бернс».

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
7.00, 8.05, 9.10, 10.45, 11.20, 
11.55, 13.00, 21.55 Новости.

7.05 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш». [16+]
8.10 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джеррарда». [12+]
9.15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.45 «Твои правила». [12+]
10.50 «Топ-10 футболистов, 
чью карьеру разрушили трав-
мы». [12+]
11.25 Специальный репортаж. 
[16+]
12.00 Д/ф «Денис Глушаков: 
Простая звезда». [12+]
13.05, 16.00, 23.00 Все на 
Матч!
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ав-
тодор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
16.25 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. Прямая трансляция.
19.00 Росгосстрах. «Рубин» 
(Казань) - «Терек» (Грозный). 
Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция.
21.35 Специальный репортаж. 
[12+]
22.00 Д/с «Неизвестный 
спорт». [12+]
23.45 Плавание. Чемпионат 
России.
0.40 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]
2.45 «Реальный спорт». [16+]
3.30 Д/ф «Коби делает рабо-
ту». [16+]
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США.

5.00 «УЦЕЛЕВШИЙ». [16+]
6.20 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
[16+]
8.10 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «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». [16+]

19.00 «РИДДИК». [16+]
21.15 «РОБОКОП». [16+]
23.25 «НАЧАЛО». [16+]
2.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
[16+]
4.50 «ФОБОС». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
[0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.45 «ВЫЗОВ». [16+]
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». [16+]
17.00 «СОРВИГОЛОВА». [12+]
19.00 «ЛЮДИ ИКС». [16+]
21.00 «ОБРЯД». [16+]
23.15 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
[16+]
1.15 «СЧАСТЛИВЧИК». [16+]
3.15, 4.15 Звезды. Тайны. 
Судьбы. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 
[16+]
10.15 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
[16+]
14.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
[16+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
23.20 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
2.35 «Нет запретных тем». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55, 9.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
10.00 «Руссо туристо». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота». [6+]
12.10 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек». [0+]
13.50 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО». [0+]
15.30 «КРЫША МИРА». [16+]
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
[6+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 «2 СТВОЛА».
23.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». [16+]
1.15 «КИБОРГ». [16+]
2.55 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». [12+]
4.55 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «АЛЕШКИНА ОХОТА».
7.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив». 
[12+]
11.40, 13.15 «РОЗЫГРЫШ». [6+]
13.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». [16+]
16.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая Звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
21.15, 22.20 «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
1.40 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
4.20 «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ».

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
13 апреля 2016 г.  №14 (880)16
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Газетный киоск

Создание Президентом 
России Владимиром 
Путиным Националь-

ной гвардии стало одной из 
самых обсуждаемых тем в 
российской прессе. Для чего 
это нужно и как Националь-
ная гвардия сможет укрепить 
власть Президента, «МК» рас-
сказали ведущие политологи 
и эксперты.

По словам зампредседате-
ля комитета Госдумы по безо-
пасности Дмитрия Горовцова, 
создание на базе внутренних 
войск Нацгвардии было во-
просом времени: эта тема 
поднималась еще несколько 
лет назад. Основная задача, 
которая будет вменяться но-
вой структуре, это борьба с 
терроризмом и заслон на пути 
проникновения в Россию из-за 
рубежа различных террори-
стических образований. Се-

годня этот заслон, по мнению 
Горовцова, недостаточен: тер-
рористы постоянно совершен-
ствуются, ищут новые методы 
обработки населения, новые 
пути проникновения в нашу 
страну. В данной ситуации 
Россия вынуждена изыски-
вать внутренние ресурсы для 
создания единого антитерро-
ристического фронта.

А вот у известного полито-
лога Алексея Макаркина свое 
мнение по этому вопросу. По 
его словам, создание в нынеш-
ней ситуации Национальной 
гвардии может свидетель-
ствовать в первую очередь о 
дополнительном укреплении 
президентской власти в стране. 
Кремлю нужна мощная пре-
зидентская силовая структура, 
которая смогла бы защищать 
власть от событий, подобных 
произошедшим в 2014 году 
на Украине и событий на Бо-
лотной площади в 2011 году. 
Правда, в повторение Майдана 
в России Макаркин не верит 
(«оранжевая революция» по-
служила своего рода противо-
ядием для россиян), а вот про-
тестные настроения на фоне 
постоянно ухудшающихся эко-
номической и политической 
ситуаций вполне возможны. К 
ним может присоединиться и 
политическая оппозиция. По-
этому в ближайшей перспек-
тиве Нацгвардия сможет стать 
надежной структурой для по-
давления протестов населе-
ния. Ну а руководить ею, как 
уже известно, будет генерал 
Виктор Золотов – человек, бес-
конечно преданный Путину.

Что же касается МВД, то 
о его ослаблении, по мнению 
политолога, говорить все же не 

приходится. В сферу влияния 
министерства внутренних дел 
включатся две службы – мигра-
ционная и по борьбе с оборотом 
наркотиков. Так что аппаратное 
равновесие будет сохранено.

Прославленный кардио-
хирург Ренат Акчурин, 
сделавший в 1996 году 

операцию на сердце первому 
Президенту России Борису 
Ельцину, отметил свое 70-ле-
тие. Юбилейная дата послу-
жила поводом для большого 
интервью еженедельнику 
«АиФ», в котором академик 
РАН откровенно высказался 
о состоянии отечественной 
медицины и о том, что нужно 
делать, чтобы предотвратить 
приближающуюся в здраво-
охранении катастрофу.

В оценке перемен, про-
исходящих сегодня в сфере 
здравоохранения, Акчурин 
не стесняется: разговоры об 
оптимизации, когда медицина 
переживает кризис, его откро-
венно удивляют, так же, как и 
слова чиновников о необходи-
мости замены врачей старой 
формации на новых. Бестол-
ковое реформирование обра-
зования привело к тому, что у 
нас выросло целое поколение 
врачей-коновалов, считает 
Акчурин. Теперь нужно при-
ложить массу усилий для того, 
чтобы «старики» хоть чему-то 
успели научить молодых «спе-
циалистов». В медвуз нужно 
поступать только по конкурсу, а 
преподавать там должен только 
лучший специалист в своем на-
правлении, который не только 
сможет прочесть лекцию, но 
и показать на практике, на что 
способен. Коммерческое же 
медицинское образование не-
обходимо отменить. «Покупать 
диплом врача – это преступле-
ние», – убежден Акчурин.

Отдельно Акчурин оста-
навливается на проблеме сель-
ских врачей, работа которых 
для страны не менее важна, 
чем деятельность высокотех-
нологичных медицинских 
центров. Высокий уровень 
здравоохранения должен быть 
доступен каждому россияни-
ну. Поэтому, помимо подъем-
ных в 1 млн рублей, выделяе-
мых тем, кто готов работать на 
селе, для полноценной работы 
необходимо вложить еще не-
сколько миллионов в оснаще-
ние сельского медицинского 
пункта, а также обеспечить 
врача связью, которая позво-
ляла бы ему контактировать с 
ведущими клиниками страны.

Операция, проведенная 
выдающимся кардиохирургом 
Борису Ельцину, в свое время 
стала медицинской сенсацией. 
С тех пор сильные мира сего 
под нож отечественных хирур-
гов не ложились. Этому есть 
свое объяснение. По словам 
Акчурина, нынешние лидеры 
– люди совершенно другого 

формата, они по-другому жи-
вут, по-другому относятся к 
своему здоровью. А вот сре-
ди рядовых россиян сердеч-
но-сосудистые заболевания 
по-прежнему распростране-
ны. Для того чтобы избежать 
болезней сердца, нужны не 
только физические нагрузки 
и умеренное питание, но и 
спокойная жизнь, благодаря 
которой смертность от бо-
лезней в развитых странах 
ниже, чем в неразвитых. «В 
социально ориентированном 
обществе прибыль от нацио-
нальных богатств равномерно 
распределена между всеми и 
ее пускают на улучшение ус-
ловий жизни», – говорит Ак-
чурин. Золотые слова, которые 
почему-то никак не станут ру-
ководством к действию для 
наших правителей.

Ролик, в котором пяти-ше-
стилетние карапузы под-
певают выступающей на 

детском утреннике группе с 
красноречивым названием 
«Бутырка», буквально взорвал 
Интернет. Запись была выло-
жена во всемирную Сеть еще 
в конце февраля, но СМИ об-
ратили на нее внимание только 
сейчас. Вместе с остальными 
посмотрели нашумевшее ви-
део и корреспонденты «МК».

Для тех, кто не знает: «Бу-
тырка» – группа, специали-
зирующаяся на исполнении 
тюремной лирики. Одного 
этого достаточно, чтобы за-
даться вопросом: как такая 

группа могла попасть на дет-
ский утренник? На видео ис-
полнители «Бутырки» поют 
песню «Аттестат». Ее сюжет 
посвящен драке на выпускном 
вечере, когда один из школьни-
ков из ревности к девушке, ко-
торую «любил все десять лет», 
начинает «лечить» (в переводе 
с тюремного на русский – из-
бивать) ее поклонника. Итогом 
истории становится припев: 
«Аттестат в крови, по бокам 
конвой. А меня везут под си-
рены вой. И теперь там ждут 
друзья новые. А предметы там 
уголовные». В общем – не-
замысловатая вещица, боль-
ше подходящая для концерта 
радио «Шансон», нежели для 
детского праздника.

Однако детки подпева-
ют брутальным дядям с удо-
вольствием, явно зная песню 
наизусть. За этой сюрреали-
стической картиной умильно 
наблюдают педагоги, которых, 
судя по всему, происходящее 
нисколько не смущает. Рядом 
бьются в танцевальном экстазе 
юноши и девушки лет 14-15. В 

общем, праздник удался. Кстати, 
какое именно образовательное 
учреждение устроило своим 
воспитанникам столь креатив-
ное торжество, пока неизвестно.

Как пишет «МК», «Бу-
тырка» уже не первый раз 
попадает в скандал из-за не-
подходящей аудитории. Так, 
в начале 2013 года новоси-
бирская «Единая Россия» 
пыталась провести в городе 
фестиваль «Звезды шансона 
над сибирской тайгой», посвя-
щенный столетнему юбилею 
советского аса Александра По-
крышкина. Однако из-за раз-
разившегося скандала руко-
водство партии открестилось 
от намерения низовой ячейки, 
а сам четырехчасовой фести-
валь был в итоге отменен. По 
сравнению с «единороссами» 
детская публика оказалась 
куда менее взыскательной.

То, что синоптики ошиба-
ются один раз, но каждый 
день, мы знаем прекрас-

но. По традиции ворчим, но 
скорее для проформы, так как 
к тому, что реальный прогноз 
погоды, как правило, не соответ-
ствует озвученному, давно уже 
привыкли. Однако терпению 
депутата ЛДПР Сергея Ивано-
ва, похоже, пришел конец. Как 
сообщает «Новая газета», пар-
ламентарий внес в Госдуму за-
конопроект, устанавливающий 
административную и уголовную 
ответственность «за распростра-
нение недостоверного прогноза 
погоды» в СМИ.

Иванов убежден: непра-
вильные прогнозы наносят 
материальный вред россия-
нам – портят их одежду, обувь, 
вызывают гибель растений на 
садовых участках, а в перспек-
тиве – о, ужас! – могут и вовсе 
привести к развалу государства. 
Под свой справедливый гнев 
депутат подводит вполне на-
учное обоснование. «Общая 
апатия, вызванная ошибочным 
погодным прогнозом, приво-
дит к снижению производи-
тельности труда, асоциально-
му поведению, к стрессам и 
нервным расстройствам. Из 
вышеизложенного следует, что 
распространение недостовер-
ных сведений о погоде должно 
быть признано общественно 
опасным деянием», – цитирует 
парламентария «Новая газета». 

Карать журналистов предпола-
гается штрафом от 1 тыс. до 20 
тыс. рублей или обязательными 
работами по устранению по-
следствий атмосферных явле-
ний на срок до 50 часов.

Как говорится, без коммен-
тариев...

Если знаешь, что делает вещи естественными, то поступки не будут неправильными

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

В 1917 г. фабрики и заводы были 
национализированы, и тем пере-
делом собственности объясняют 

все наши беды. Через 74 года провели 
приватизацию.

Зачем? Чубайс объяснил: «Целью 
являлось построение капитализма в 
России, причем в несколько ударных лет 
выполнив ту норму выработки, на кото-
рую у остального мира ушли столетия». 
Как за несколько лет, даже ударных, 
сделать то, на что требуются столетия? 
Чубайс объяснил: «Мы не могли вы-
бирать между «честной» и «нечестной» 
приватизацией, потому что честная пред-
полагает четкие правила, установленные 
государством…». То есть приватизация 
была нечестной: срочно приняли пра-
вила, позволившие подменить именные 
приватизационные чеки безымянными 
ваучерами и за бесценок скупить их у 
населения, создать обманувшие милли-
оны россиян ЧИФы («Держава», «Чара» 
и др.), обогатиться приближенным. 
Березовский заявил, что ни один иск по 
поводу неправомерности приватизации 
суд не удовлетворил. Да потому и не 
удовлетворил, что те правила позволили 
провести приватизацию на псевдозакон-
ных основаниях (сам Чубайс назвал ее 
«бандитской»).

Ельцин, Чубайс, Гайдар и К° при 
поддержке академиков, мгновенно пере-
строившихся с прославления плановой 
экономики на восхваление рыночной, 
клятвенно заверяли, что Россию ждет 
благоденствие. А ждали ее упадок про-
изводства, обнищание страны, ограбле-
ние народа и появление олигархов-мил-
лиардеров.

При 14 премьер-министрах в РФ 
были «семь коров тучных (баррель стоил 
до 115 долларов) и семь коров тощих  
(32-65 долларов), но коровы тощие по-
жрали коров тучных» (книга «Исход»). 
Как коровы тощие пожрали коров туч-
ных, известно. Сегодня РФ в глубоком 
кризисе (депутат ГД д.э.н. Дмитриева на-
звала его рукотворным). Правительство 
ищет деньги в карманах простых росси-
ян, но там уже пусто… Где искать?

Вот выкладки Дмитриевой: в апреле 
2015 г. бюджет сократили на 300 млрд, а 
в ноябре там оказался излишек 200 млрд; 
в бюджете 400 млрд нераспределенного 
резерва; у Чубайса в Роснано денег мно-
го, а ему выделили еще 2 млрд – всего та-
ких «заначек» около 100 млрд; в 2014-15 
гг. банкам выделили 1,4 трлн, но они рас-
совали их по депозитам; из выделенных 
ФНБ 600 млрд по назначению дошло 137 
и т.д. Т.е. либо у власти неквалифициро-
ванные финансисты и экономисты, либо 
у них какие-то непонятные интересы.

Правительство решило провести вто-
рую приватизацию и выручкой заткнуть 
бюджетные дыры. У меня два сомнения и 
предложение.

Сомнение первое. Распродать гос-
предприятия и госпакеты акций сегодня 
за настоящую цену вряд ли удастся. Ско-
рее всего, как уже было, огромные пред-
приятия уйдут по цене хлебозаводов.

Сомнение второе. Что делать, если 
заткнуть дыры в бюджете не удастся? 
Третий раз приватизировать будет уже 
нечего…

А предложение такое: поручить про-
ведение приватизации опытному Чубай-
су, успешно развалившему экономику 
СССР.

И последнее. Чубайсу, Гайдару, Коху 
советовали американцы. Сегодня со-
ветники трудятся в аппаратах Силуанова, 
Улюкаева – мы что, ничему не научились 
за четверть века?

Опять передел?

Эрнест ОРЛОВ



Книга должна создавать читателя (Карл Чапек)

На перекрёстке мнений
13 апреля 2016 г.  №14 (880)18

Нужна ли 

Сегодня нередко возника-
ют споры о том, нужна ли книга 
обществу, и не следует ли ее за-
менить компьютером, нужны ли 
современной России библиотеки, 
не проще ли закрыть их, раз по-
всеместно используются элек-
тронные и аудиокниги. В связи 
с этим необходимо обратиться к 
анализу работы российских мас-
совых библиотек и перспектив их 
развития, учитывая то, что в раз-
витых странах число библиотек 
постоянно растет, так же, как и 
число читателей в них. Обраща-
ясь к далекой истории, можно уве-
ренно утверждать, что для России 

всегда был характерен пиетет к книге как к одному из 
величайших явлений культуры и к ее хранителям – «книж-
ным людям». Уже при Ярославе Мудром была создана 
первая библиотека, ставшая знаменитой. С подачи мудро-
го князя ученые мужи переводили и переписывали книги, 
участвовали в организации школ, создании свода законов 
«Русская Правда», положили начало систематическому 
летописанию. Именно в этот период Древняя Русь достигла 
успехов в науках, архитектуре, что привело к укреплению 
ее государственности. И позже в истории России не раз 
наблюдались периоды благоприятного развития, сочета-
ющиеся, как правило, с расцветом культуры, связанным с 
«книжностью».

Так что во все времена библиотеки являлись важным 
звеном в жизни общества, развитии науки, культуры и 
образования. Этим определялся и авторитет людей, рабо-
тающих с книгой и продвигающих ее среди населения. И 
хотя труд отечественных библиотекарей в материальном 
выражении долгие годы ценился недостаточно высоко в 
отличие, скажем, от их зарубежных коллег, где «книжные 
люди» – в числе наиболее уважаемых в обществе, среди 
хранителей книжной культуры в нашем государстве всегда 
было немало преданных своему благородному назначе-
нию. Особое значение приобрели библиотеки в период 
безвременья 90-х, когда в эпоху радикальных, плохо управ-
ляемых реформ оставались чуть ли не единственными 
учреждениями культуры, выполняющими социальную роль, 
бесплатно обслуживая население. Порой – самоотвержен-
но и на голом энтузиазме.

При скудном финансировании на приобретение необ-
ходимой литературы и периодических изданий, мизерной 
заработной плате библиотекари давали людям надежду и 
возможность для саморазвития, получения знаний, образо-
вания, удовлетворения культурных потребностей, помогая 
не потерять веру в себя и страну, переживавшую не лучшие 
времена. Надо отметить, что большую нравственную под-
держку им всегда оказывал академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев. Выдающийся ученый, для которого работа с 
книгой стала его жизнью, хорошо знал и понимал значение 
книги и библиотеки. Он старался донести это знание и до 
власть имущих, которая, так уж почему-то повелось, пред-
почитала экономить на культуре. И библиотеки не являлись 
исключением, к великому сожалению.

Эта тенденция, увы, прослеживается и сегодня. Поэто-
му стоит, наверное, напомнить слова Дмитрия Лихачева, 
определяющие его взгляды на место книги в современном 
обществе: «Библиотеки важнее всего в культуре. Может 
не быть университетов, институтов, научных учреждений, 
но, если библиотеки есть… – культура не погибнет». С 
большим уважением он относился к труду библиотекарей, 
рассматривая миссию библиотек не только как основу 
культуры, но и как базу развития экономики и политики. 
Ведь библиотеки являются хранилищами огромных инфор-
мационных ресурсов, а будущее во многом определяется 
уровнем развития информатики. Книга, считал академик, 
– одно из самых великих созданий человеческой культуры. 
И потому самое главное в культуре любой страны, как это 
кое-кому и ни покажется странным – библиотеки. Особое 
отношение у Д.С. Лихачева к библиотекарям сохранилось 
на всю жизнь. Депутат Верховного Совета СССР, глава Со-
ветского фонда культуры проявлял поистине отеческую за-
боту о них, стремясь улучшить условия их жизни и работы. 
Ведь именно они, по его глубокому убеждению, обращены 
лицом к человеку, несут культуру в массы, а потому долж-
ны быть почитаемы и награждаемы. Зная уникальность 
фондов отечественных библиотек, что это действительно 
национальное достояние, он считал – государство призва-
но обеспечить достойную сохранность таких сокровищ на 
всех уровнях: от рядовой до Ленинской библиотеки. 

Сегодня такого защитника и единомышленника у библи-
отекарей нет. Поэтому библиотечные работники должны са-
моорганизоваться и объединиться, чтобы продолжить свою 
работу на всех уровнях, но уже с учетом новых задач в сфе-
ре библиотечного дела, формировании и реализации его 
современной политики. Тем более что на государственном 
уровне принят ряд законов о библиотечном деле, указом 
Президента РФ учрежден Общероссийский день библиотек. 
Динамичное развитие новых компьютерных и телекомму-
никационных технологий требует постоянного совершен-
ствования профессии библиотекаря, его работы с книгой. 
Так что предстоят серьезные коррективы во взглядах на 
миссию, характер и содержание труда библиотекарей.

Предлагая нашим читателям разного возраста и со-
циального статуса поразмышлять на тему, нужна ли совре-
менному обществу книга, надо ли посещать библиотеки, 
каким им видится современный библиотекарь, что необ-
ходимо привнести в работу массовых библиотек, чтобы в 
них не иссякал поток читателей, попытаемся с помощью 
прозвучавших ответов определить место книги и библио-
теки в нашей жизни.

Ведущая рубрики
Людмила ЗИЗЕЛЬ

У каждого своя стартовая книга

Библиотеки – 
анахронизм

Книги – моя любовь
Евгений Голоднов, журналист, 
председатель общества «Радуница»:

– Читаю с раннего детства и поэзию, и прозу. 
Неслучайно в пединституте учился на факультете 
русского языка и литературы. И мой путь в жур-
налистику вполне закономерен, основан на моей 
любви к печатному слову. С библиотеками дружу 
со школьной скамьи. И теперь, когда презентую 
свою очередную книгу, обращаюсь в Центральную городскую библиотеку, где 
у меня верные друзья и помощники. Конечно, с возрастом читать приходится 
меньше, тем не менее, если предоставляется такая возможность, люблю взять 
в руки книгу, полистать страницы. Неважно, прочитана она раньше, или это 
новинка. Особенно люблю знакомиться с книгами местных авторов, участников 
литобъединений «Основа» и «Созвучие». Как краевед считаю своим долгом 
возрождать для земляков забытые имена наших талантливых авторов. И в этом 
мне помогают библиотечные работники, профессионалы в своем деле. Поэтому 
роль библиотеки в современном мире только возрастает, и никакой Интернет 
не может заменить общения людей в культурном пространстве массовых 
библиотек, где пока книги выдаются бесплатно, что важно для книгочеев, у 
которых не хватает средств на Интернет и покупку книг в книжных магазинах.

Екатерина Радченко, член Молодёжного парламента:

– Систематически читать начала достаточно поздно, 
о чем очень сожалею. Но теперь с книгой не расстаюсь, 
несмотря на занятость дома и на работе. У каждого своя 
стартовая книга. Кто-то с детства увлечен творчеством 
Пушкина, фантастикой, историческими романами, в 
более зрелом возрасте появляется интерес к классике. В 
прошлом году перечитывали всей страной «Войну и мир» 
Толстого. Этот проект привлек внимание миллионов 
людей разного возраста и социального статуса. Роман 
погрузил в отечественную историю, у многих измени-
лось его школьное восприятие. Для меня мир без книг 
черно-белый. Думаю, что и для всех, кто любит читать, 
потребность в хорошей книге неистребима. Предпочте-
ние отдаю бумажным изданиям. С сожалением иногда 

вижу книги на контейнер-
ной площадке. В последнее 
время наметилась тенденция 
очищать свое жилье от книг. 
Кое-кто дарит их библиоте-
кам, где они по-прежнему 
пользуются спросом. Быть 
или не быть библиотекам в 
современном обществе? Конечно – быть. Только внима-
ния им надо уделять побольше, финансировать, попол-
нять книжные фонды, без которых наша повседневная 
жизнь становится менее духовной и содержательной. 
Ведь из книг мы черпаем то, чего нам так не хватает 
порой в реальной жизни.

Капитолина Калашник, ветеран 
педагогического труда, руководитель 
школьного музея «Край родной»:

– Читать начала в раннем детстве. 
И с тех пор не мыслю себя без книги. 
Мое голодное послевоенное детство 
не предлагало особых развлечений, 
кроме радио, кино и книг. Я записа-
лась практически во все городские 
библиотеки, читала взахлеб отече-
ственную и зарубежную классику, 
исторические романы. Именно чте-
ние умных и добрых книг форми-
ровало мой вкус, внутренний мир, 
отношение к окружающим людям. 
С детства у меня была любимая кни-
га – «Молодая гвардия», и любимая 
героиня – Ульяна Громова. Наш город 
был богат библиотеками до развала 
СССР. Мне даже довелось какое-то 
время работать в библиотеке Дворца 
культуры текстильщиков, которая 
располагала такими книжными со-
кровищами, что дух захватывало. 
Свои библиотеки были и на всех 
крупных предприятиях Орехов-
ского ХБК, что приближало книгу 

к текстильщикам и 
членам их семей. Чи-
тателей в системе ХБК 
всегда хватало. Люди 
тянулись за художе-
ственной, учебной, 
технической литературой, получая 
ее бесплатно. Ведь многие текстиль-
щики учились в техникумах, институ-
тах, ШРМ, поэтому нуждались в раз-
личных изданиях, на приобретение 
которых руководство Ореховского 
ХБК денег не жалело. Много тогда 
в библиотеках было и периодики: 
газет, журналов, которые предлага-
лись в читальных залах. Была на ХБК 
богатейшая техническая библиотека, 
основанная еще Морозовыми. Где 
теперь эти книжные богатства? Моя 
же любовь к печатной книге остается 
неизменной до сих пор, хотя читаю 
гораздо меньше, вкусы несколько 
изменились. Потянулась к краевед-
ческой литературе, которую издают 

орехово-зуевские кра-
еведы. Мне интересно 
все, что связано с исто-
рией родного края. И 
городские библиотеки 
мне очень помогают в 
организации работы 
школьного музея, кото-
рым руковожу не пер-
вый год. В их фондах 
немало книг на бумаж-
ных носителях, расска-
зывающих о городе на 

Клязьме, наших земляках. Поэтому 
трудно себе представить наш город 
без массовых библиотек с полками 
книг, расставленных по классифика-
ции, без библиотекарей, преданных 
своей благородной профессии. Что 
касается электронных носителей, 
это не для меня. У молодежи есть 
право выбора. Но ничем не заменить 
радости общения с умной, прекрас-
но написанной и изданной книгой у 
себя дома, в привычной обстановке. 
Думаю, выражу общее мнение лю-
дей старшего поколения о том, что 
библиотеки – это часть культурного 
городского пространства, атмосфе-
ра которого располагает к радости 
человеческого общения.

Сергей Нефедов, 
инженер, 40 лет:

– С удивлением открыл для 
себя, что многие по старинке 
посещают библиотеки. Считаю, 
что это – анахронизм в эпоху 
современного доступа к ин-
формации в режиме он-лайн. 
Библиотеки лично для меня – 
колорит советской эпохи, когда и 
пойти-то было некуда. А сейчас 
интернет-кафе на каждом шагу, 
компьютер почти в каждой се-
мье, электронные книги можно 
приобрести без труда. Так что 
я – за современный доступ к 
информации в эпоху всеобщей 
компьютеризации.

Без книги себя не мыслю
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книга 
обществу?

– Все чаще на страницах пе-
риодических изданий, да и в соци-
альных сетях возникает вопрос о 
дальнейшей судьбе книг на бумаж-
ных носителях, которые составляют 
главное содержание библиотечных 
фондов массовых библиотек, роли 
библиотечного сообщества в со-
временном мире, которое активно 
обсуждает свое будущее. Вовсю 
идут дискуссии о том, что необхо-
димость в библиотеках в недалеком 
будущем отпадет, коль скоро любую 
информацию можно разместить на 
носителе размером в десятицен-
товую монету. Но сколько раз уже 
твердили миру, предсказывая ис-
чезновение книг. И никогда эти про-
гнозы не сбывались, хотя новации 
и приходят в повседневную работу 
библиотеки, дополняя друг друга. А 
книги при этом не утратили своего 
значения. Более того, продолжают 
доминировать во многих сферах.

Если спросят у нас, библиоте-
карей, быть ли книге на бумажных 
носителях, мы однозначно ответим: 
«Да, быть!» Книгу не убить, об этом 
говорил в одноименном сборнике 
Умберто Эко. Как показывает жизнь, 
многие предпочитают традиционное 
чтение, покупая книжные новинки 
или посещая библиотеки. Им нра-
вится читать так, как читали сотни 
лет до них: листать шуршащие стра-
ницы вечерком, сидя в кресле, вды-
хая специфический типографский 
запах, рассматривая иллюстрации 
и фотографии того или иного печат-
ного издания. Настоящие книгочеи 
ощущают сильную эмоциональную 
привязанность к книгам, хранят их 
годами, дарят и охотно дают по-
читать. Но современная молодежь 
предпочитает электронный формат 
книгам: не надо таскать за собой 
тяжеленные тома, они дешевле бу-
мажных изданий. Чаще молодежь 
пользуется бесплатными интернет-
ресурсами. Но для более пожилых 
людей электронная версия книг 
нередко приводит к утомляемости 

зрения от дисплея монитора. Ведь 
электронная книга в отличие от бу-
мажной является энергозависимой. 
А кроме того, бумажный ресурс до-
казал свою жизнеспособность сто-
летиями своего существования.

Электронные книги, компьютер 
хороши для работы, где требуется 
оперативная информация. Но лично 
я предпочитаю и предлагаю просто 
почитать обычную книгу. Ведь только 
в ней можно вернуться на предыду-
щие страницы, перечитав что-то под-
забытое и непонятое. Книга и через 
50 лет останется книгой, не утратив 
своей духовной и нравственно-этиче-
ской ценности. Ведь в нее вложены 
человеческая душа и талант авто-
ра. Вспомним слова писателя Петра 
Павленко: «Вовремя прочитанная 
книга – огромная удача. Она способ-
на изменить жизнь, как не изменит 
ее лучший друг или наставник».

А теперь о самом главном, что 
действительно волнует библиотека-
рей сегодня – изменение отношения 
к чтению в обществе. Увы, но это 
так: наблюдается снижение интере-
са к чтению, и не только среди мо-
лодежи, что обусловлено многими 
факторами, социально-экономиче-
скими в том числе. И сейчас главное 
не в том, с какого носителя будет 
черпать молодежь свои знания: 
бумажного или электронного. А в 
том, чтобы полученная информация 
была не поверхностной, а углублен-
ной. Поэтому в своей повседневной 
работе библиотекари Городской 
централизованной библиотечной 
системы руководствуются слова-
ми генерального директора ЮНЕ-
СКО Ирины Боковой, которая спра-
ведливо отметила, что не следует 
впадать по поводу судьбы книги в 
пессимизм, но нужно быть реали-
стами и развивать любовь к чтению. 
Убеждена, что наша профессия веч-
на, хотя ее содержание и методы 
работы будут трансформировать-
ся, преобразовываться в интересах 
пользователей библиотек.

Для справки: в 2015 году из 
фондов Центральной городской 
библиотеки и трех филиалов ЦБС, 
насчитывающих свыше 250 тысяч 
экземпляров книг, выдано на руки 
свыше 346 тысяч экземпляров лите-
ратуры по разным отраслям знаний, 
количество читателей ЦБС превыси-
ло 17500 человек, за год на 657 мас-
совых библиотечных мероприятиях 
в системе городской ЦБС побывало 
почти 27 тысяч ореховозуевцев.Так 
что библиотечные услуги в Орехо-
во-Зуеве по-прежнему пользуются 
спросом у людей разных поколе-
ний. А это подтверждает мысль о 
том, что профессия библиотечных 
работников не утратила своей ак-
туальности в современном мире. И 
не только потому, что библиотеки 
открывают своим читателям доступ 
к книжным богатствам, а, являясь 
частью городского культурного про-
странства, относятся к тем площад-
кам, где могут собираться люди, 
чтобы пообщаться, послушать музы-
ку, стать ближе друг к другу, узнавая 
о земляках что-то новое, открывая 
новые литературные имена.

– Нужны ли библиотеки в со-
временном мире? Конечно, нужны. 
Но они должны соответствовать 
современным реалиям ХХI века. 
Превращать их в игровые и раз-
влекательные центры, как предла-
гается иногда, уверен, не стоит. Но 
трансформировать в современные 
информационные центры, поль-
зователи которых могут получить 
в них и информацию на любых 
носителях, любую библиографи-
ческую справку и консультацию, 
необходимо. А у нас по-прежнему предпочитают экономить 
бюджетные деньги на культуре, в том числе на библиотеках, 
считая их пережитком. И зря, ведь это культурное пространство, 
где формируются литературные предпочтения, оценивается 
литературное мастерство, где люди общаются и обмениваются 
мнениями по многим вопросам современной жизни. Мне нравится 
рабочая библиотечная атмосфера, где закладываются основы 
культуры. Поэтому профессия библиотекарей должна иметь со-
ответствующий статус, если, конечно, они не ограничивают свой 
труд только выдачей книг и их записью в формуляры.

– Бытует мнение, что 
россияне стали меньше 
читать. В частности, по 
проведенным соцопро-
сам не читают около 37 
процентов москвичей 
и 5 процентов жителей 
других регионов Рос-
сии. Насколько можно 
доверять этим цифрам, 
не знаю. Знаю лишь, что 
многие, с кем постоян-
но общаюсь, с книгой 

не расстаются. Читают мемуарную, классическую, 
историческую литературу, учебную и справочную 
берут, как правило, в библиотеках. Конечно, молодежь 
предпочитает черпать информацию через Интернет 
и электронные носители. Более зрелые читатели 
тянутся в библиотеки за печатными изданиями. И 
замечательно, что теперь есть выбор. Мне интересна 
краеведческая и историческая литература, которая 
широко представлена на полках городских библио-
тек. С центральной библиотекой у меня тесная связь 
и сотрудничество. Там всегда проходят интерес-
ные встречи, беседы, выставки, концерты. Поэтому 
трудно представить нашу жизнь без библиотечной 
атмосферы, которая притягивает людей духовных, 
самобытных и одаренных, способных сделать наши 
будни более содержательными и одухотворенными. 
Но и библиотекам нужно помогать, чтобы они не 
останавливались в своем развитии и совершенство-
вании, соответствовали требованиям ХХI века.

Библиотечные профессии вечны!

Выбор есть всегда

Мне читать некогда

Библиотека ХХI века

Читать не перестали

Компетентное мнение директора Орехово-Зуевской централизованной 
библиотечной системы Натальи Чикаловой:

Александр Морозов, кандидат 
исторических наук, член городской 
Общественной палаты:

Андрей Столяров, кандидат экономических наук, 
председатель Морозовского клуба:

Мария Скриплева, 25 лет, ведущий 
библиотекарь отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки:

– Утверждение о том, что россияне стали меньше 
читать, на мой взгляд, спорное. Читают в автобусе, элек-
тричке, метро и молодые, и пожилые. Вопрос в том, что 
читают и в каком виде. Электронные носители информа-
ции предпочитают более молодые, зрелые люди верны 
традициям общения с печатными изданиями. Электронная 
книга есть и у меня, она удобна в дороге. Дома же люблю 
взять в руки книгу, изданную в типографии. Особенно, 
если она новая и пахнет типографской краской. С книгой 
дружу с детства, что наверняка сказалось на выборе про-
фессии. В штате Центральной городской библиотеки – с 
2014 года, куда пришла после окончания филологического 
факультета Владимирского университета. В нашей семье 
все читают: мама – библиотекарь, папа не расстается с кни-
гой. У нас неплохая домашняя библиотека. Мне нравится 
современная зарубежная литература, зарубежная клас-
сика. К отечественной классике пока не особенно тянет, 
сказались, наверное, школьные уроки литературы. Спрос 

на литературу среди читателей 
нашей библиотеки различный. 
Главное, как его удовлетворить, 
ведь финансирование для по-
полнения книжного фонда ЦБС 
в настоящее время явно недо-
статочное. А надо соответство-
вать пожеланиям читателей, 
особенно в условиях кризиса, 
когда у многих нет денег на при-
обретение новинок литературы, 

периодических изданий. Они приходят в библиотеку за 
ними, но, к сожалению, не могут удовлетворить свои за-
просы и интересы. Молодежь обращается к Интернету – 
электронным носителям информации. А что делать в этом 
случае пожилым людям, не обладающим компьютерной 
грамотностью? Да и компьютеры есть не во всех город-
ских квартирах. Библиотеки сейчас помогают желающим 
освоить азы компьютерной грамотности. Но не у всех есть 
возможности для приобретения домашнего компьютера 
и выхода в Интернет. Поэтому недооценивать роль и 
значение массовых библиотек в современном обществе 
неразумно и недальновидно. Ведь, что греха таить, о без-
духовности и нравственном обнищании части российского 
населения говорят открыто. Недаром слова французского 

Егор Николаев, 27 лет:

– Думать о том, посещать ли библиотеку, читать ли книги и в 
каком виде, мне, признаюсь, просто некогда. С дипломом выпуск-
ника экономического вуза вынужден был пойти на производство 
рядовым рабочим, освоив тяжелый физический труд. Работать 
приходится по 12 часов, к тому же за пределами родного города. 
За неделю измотаешься так, что хочется просто отоспаться, 
отдохнуть и ни о чем не думать. Особой потребности в чтении 
художественной литературы не испытывал и раньше. Теперь же 
мне и совсем не до чтения. Надо работать, зарабатывая на жизнь 
семье, забыв про диплом о высшем образовании и надеждах на 
трудоустройство в соответствии с ним. Для получения какой-либо 
оперативной информации пользуюсь Интернетом. Свое резюме 
рассылал, надеясь с помощью мировой паутины найти работу по-
престижнее. Короче, может, библиотеки сегодня и востребованы 
кем-то, пусть будут. А мне как-то не до этого, хотя к читающим 
отношусь с уважением.

просветителя Дени Дидро являются девизом в по-
вседневной работе городской ЦБС: «Люди пере-
стают мыслить, когда перестают читать».



Окончание. Начало в №11 (877), 
№12 (878), №13 (879)

Из духовенства был еще о. Сергий 
Красовский, и только из нашей ад-
министрации были Т.Д. Ануфриев 

и В.Н. Красоткин. От В. Морозова – С.С. 
Куприянов, из Зуева – В.М. Ленц. Был по-
печитель и главный ходатай по хлопотам об 
открытии – Алексей Александрович Белавин 
с супругой, был А.В. Воронцов с супругой и 
еще один техник с супругой, несколько дам, 
в числе их – г-жа Оглоблина, сам г. Оглоблин 
отсутствовал. Учащихся набралось около 50 
человек и открываются сразу первые три 
класса. Плата за учение назначена пока по 
80 р. в год. Зал 1-го класса неудобен, узок, 
а длинен, так что задним будет похуже. Ну 
да это пока!..»

В 1910 году в гимназии в четырех классах 
было 107 учащихся, в 1912 году в 6 классах 
(с 1-го по 6-й) училось 165 человек и препо-
давали 12 учителей. В 1917 году это уже была 
8-классная гимназия с полными правами 
казенных гимназий. В ней – 210 учащихся, 
16 преподавателей. Все преподаватели имели 
высшее образование (кроме учителей рисо-
вания и новых языков). Преподавали закон 
Божий, русский, французский, немецкий 
языки, латинский язык, арифметику, мате-
матику, физику, природу и космографию, 
географию, историю, рисование, были уроки 
гимнастики. Кстати, многие учителя рабо-
тали как в Ореховской гимназии, так и в 
Никольском начальном училище.

В 1908 году в соседнем здании А.А. Бела-
вин открывает женскую гимназию с такими 
же учебными предметами и еще уроками 
рукоделия. В 1910 году в ней обучалось 150 
учащихся. А.А. Белавин – попечитель гимна-
зии, а начальницей гимназии была Наталья 
Владимировна Соковина. В 1912 году – 235 
учениц и 19 преподавателей (вместе с класс-
ными дамами). В 1917 году – 340 учащихся 
в 1-8-м классах.

Уже упоминавшийся Дневник В.И. Быч-
кова помогает нам установить, что в 1918 году 
и женская, и мужская гимназии работали: 
«Февраль 1918г. 11-е. Вторник. 13-е. Чет-
верг. В Воскресенье в Ореховской женской 
гимназии А.А. Белавина были произведены 
выборы родительского комитета; всего избран 
21 человек. Общим собранием родителей 
решено – Закон Божий преподавать.

Март 1918 г. 16-е. Пятница. Вчера Коля 
пришел из гимназии и сообщил, что Алексей 
Александрович Белавин сказал ему, что он 
зачислен на стипендию имени Ивана Андре-
евича Колесникова, а Беляев – на стипендию 
имени Ивана Петровича Сушкина »21.

Здание женской гимназии было разру-
шено, а здание мужской гимназии до сих 
пор используется по назначению в сфере 
народного просвещения: в нем работает 
частный лицей.

Орехово-Зуевский календарь на 1917 год 
говорит о том, что в селе Орехово существо-
вала Ореховская Футбольная Лига, пред-
седателем которой был Яков Клементьевич 
Чарнок (Джеймс), а секретарем – Евгений 
Михайлович Панкрашин. Думается, что 
лига существовала уже в 1910 году, как и в 
местечке Никольское, а возможно, это одна 
и та же, ведь уже тогда связи этих двух об-
разований – местечка и села – были довольно 
тесными, о чем говорят, например, составы 
различных Обществ села Орехово.

В селе была зарегистрирована Орехо-
во-Зуевская (видите – опять соединение 
Орехова и Зуева в названии!) Спортивная 
Лига, включающая в себя легкую атлетику, 
хоккей, лыжи и коньки. Председателем этой 
лиги в 1916-17 годах был В.А. Тихомиров, 
товарищем председателя и казначеем – Н.Ф. 
Смирнов (Николай Федорович Смирнов 
одно время был поверенным Товарищества 
Никольской мануфактуры «Саввы Морозова 
сын и Ко» по строительным делам во Влади-
мирском губернской Правлении).

Был в Орехове и Кружок спорта – Оре-
ховский Кружок Спорта, где председателем 
был П.А. Тихомиров, брат вышеназванного, а 
казначеем – К.И. Маслов. Плац Ореховского 
кружка спорта находился в районе нынешне-

го стадиона «Торпедо». По словам краеведа 
В.С. Лизунова, здесь с 1908 года играла в 
футбол команда купцов, и поэтому это место 
в народе называли «купцовским полем».

10 мая 1918 года в Комиссариат просве-
щения Совета Рабочих депутатов г. Орехово-
Зуево поступило заявление от Ореховского 
Кружка Спорта с просьбой утвердить пере-
работанный Устав. В Уставе указывается, 
что Кружок аполитичен и имеет целью рас-
пространение всех существующих и не за-
прещаемых законом видов спорта, а также 
сближение спортсменов.

«Для достижения вышеозначенной цели, 
а равно для предоставления своим членам 
возможности постоянного физического 
развития Кружок: 1. имеет помещение: а) 
для собрания членов Кружка, б) для хране-
ния спортивных принадлежностей и в) для 
специальных отделений: 1) гимнастики, 
2) атлетики, 3) велосипедного спорта и 4) 
плавания; 2. устраивает катки для катания 
на коньках, экскурсии, состязания в разные 
игры, требующие ловкости и силы, спектак-
ли, музыкальные вечера и вообще дозволен-
ные законом увеселения и 3. выписывает 
для членов спортивные принадлежности»22.

Думаю, что именно этим и занимался 
ОКС со дня своего основания, и, надеюсь, 
что и после 1918 года – тоже, иначе для чего 
хлопоты по утверждению переработанного 
Устава?

Никольское общество охоты тоже было 
зарегистрировано в селе Орехово, председа-
телем его перед революцией 1917 года был 
Т.С. Морозов – сын С.Т. Морозова, казначеем 
– И.А. Кузнецов (председатель Никольского 
Потребительского общества при фабриках 
С. Морозова). Общество это было создано 
в 1904 году.

Сейчас идет дискуссия, какой же город 
является родиной отечественного футбо-
ла – Санкт-Петербург или Орехово-Зуево? 
Но есть еще одно очень важное начинание, 
которое также объединяет эти два города. 
Это – Ореховское Общество трезвости, пред-
седателем которого был протоиерей Василий 
Матвеевич Рождественский.

В семье В.М. Рождественского было 
два сына – Александр и Сергей. Так уж 
распорядилась судьба, что Александр по-
шел по стопам отца и стал священником в 
Санкт-Петербурге в Воскресенском храме 
на Обводном канале, а Сергей стал соци-
ал-демократом и отдался делу революции. 

Молодые его годы прошли в Орехове, где он 
занимался революционной деятельностью. 

Отец Александр Рождественский обладал 
способностью говорить много и увлека-
тельно, чем привлекал прихожан. Много 
трудился он на ниве религиозно-нравствен-
ного просвещения людей. Он помнил, как 
возмущали его в детстве пьяные сцены в 
рабочей среде с драками, побоями, слезами 
женщин. Помнил также, как его отец боролся 
с пьяным разгулом, как увещевал прихо-
жан вести трезвую жизнь. Он понимал, как 
страшны бесшабашный разгул и пьянство, и 
решил посвятить свою жизнь искоренению 
этого зла. В Петербурге при Обществе рас-
пространения религиозно-нравственного 
просвещения он открыл Общество трез-
вости во имя Благоверного Великого князя 
Александра Невского. Общество это стало 
быстро расти благодаря стараниям и дея-
ниям о. Александра. Имя его было очень 
популярным. Потерявшие человеческий 
облик алкоголики шли к нему, и он всех 
их терпеливо принимал, увещевал, прово-
дил работу, стараясь отвлекать от соблазна 
пьянства. Сколько здоровья сохранил он 
людям, сколько спас жизней за семь лет ра-
боты в Обществе! И прервалась она только 
в результате его смерти. Похоронили его в 
Александро-Невской лавре. Дело его не ушло 
вместе с ним, а продолжало жить. Петер-
буржцы помнят до сих пор о. Александра и 
приходят в день его поминовения к могиле. 
В 100-летний юбилей со дня кончины (2005 
год) установили новый памятник, провели 
научно-практическую конференцию23. 

А. Рождественский в своей деятельно-
сти не забыл и свою родину – село Орехово. 
Не столько для жителей села, сколько для 
рабочих Никольских фабрик он иницииро-
вал создание Общества трезвости, которое 
в 1900 году было учреждено при Орехов-
ской церкви. Председателем стал его отец 
– В. Рождественский, который полностью 
поддерживал идеи сына. В Обществе че-
рез немного лет были уже десятки тысяч 
членов, причем не только из Орехова и 
Никольского, но и Зуева, Дулева, Дрезны, 
Павлова.

Вступающим в Общество вручали имен-
ной «Священный лист члена Свято-Ни-
кольского общества трезвости при церкви 
села Орехова», на котором были написаны 
высказывания из различные священных книг 
о грехе пьянства. Пришедшие в Общество, 
давали зарок на определенный временной 
срок, иногда пожизненно, что они отказы-
ваются от спиртного, и это указывалось в 
Священном листе. Кто-то полностью ис-
полнял взятый зарок, кто-то срывался. По-
следних могли снова принять в Общество 
через покаяние.

При Обществе открыли библиотеку. Би-
блиотекарем Общества трезвости служил 
Игнат Васильевич Бугров, революционер. Он 
через эту библиотеку распространял нелегаль-
ную литературу и прокламации. О. Александр 
присылал из Санкт-Петербурга для нее свои 
журналы, другие издания и даже в нескольких 
экземплярах. Бывая в Орехове, он вел беседы 
с рабочими в храме и в зале Никольского на-
чального училища С. Морозова.

У Ореховского Общества трезвости был 
трактир в Зуеве, назывался в народе «Карлу-
шей». Эта деятельность была нужна Обще-
ству трезвости для своего финансирования.

 Думаю, за годы существования Обще-
ства много людей было спасено от гибели, 
были, наверное, и завзятые пьяницы, которые 
стали честными тружениками.

Вот таким предстает село Орехово на 
основании текстов Ореховских календарей, 
которые ежегодно печатала Лито-типогра-
фия Е. Палладиной. И будто бы оно и не 
село, а город. Во всяком случае, уездный 
город Покров, как мне кажется, сравним с 
нашим селом.

В 1974 году в газете «Орехово-Зуевская 
правда» было опубликовано письмо про-
фессора МГУ М. Белявского: «Мне не раз 
приходилось бывать в Орехово-Зуеве, и с 
каждым приездом в этот замечательный 
город революционной и трудовой славы мне 
все ярче становилось видно его значение 
как совершенно уникального памятника, 
равного которому трудно найти в нашей 
стране. ...Меня, как историка, радует то, что 
Орехово-Зуево позволяет, как на волшеб-
ной машине времени, перенестись в город 
70–80-х годов XIX века. Трудно даже пред-
ставить себе огромное историческое значе-
ние для наших современников и потомков 
возможность наяву, воочию увидеть, не на 
картине, не на музейном фото, не в театраль-
ной декорации улицу города, возникшего 
век тому назад со всеми его особенностями, 
планировкой, архитектурой, с особняком и 
садом управляющего, с рабочими казармами, 
со всем тем, что определялось интересами 
и вкусами молодого русского капитализма. 
Это обстоятельство придает Орехово-Зуеву 
неповторимую особенность и огромную 
историческую ценность. И думается, ра-
стущий, строящийся, развивающийся город 
должен сохранить свои особенности. Он 
должен сберечь и Двор Стачки, и рабочие 
казармы, превратив в филиал музея какую-то 
часть их интерьера и восстановив его в том 
виде, какой он имел во времена Морозовых. 
И, наконец, что крайне важно, нужно со-
хранить значительный участок современной 
улицы Ленина с ее зданиями 80-х годов 19-го 
века, не вклинивая на этом участке ни новых 
крупноблочных зданий, не надстраивая и не 
перестраивая старые… Ваши уникальные 
памятники нужны всей стране...». 

Как же жаль, что тогдашнее руководство 
города не прислушалось к словам профес-
сора и не сохранило для потомков Главную 
улицу села Орехово! А ведь это можно было 
сделать, и пример тому – сохраненный об-
лик московских старинных улиц в районе 
Рогожской заставы.

Александра БИРЮКОВА
Фотоматериалы из фондов Орехово-Зу-

евского городского историко-краеведческого 
музея и личного архива В.А. Сыроежкина.

21И.А. Колесников, И.П. Сушкин – директора Правления 
Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко»
22Центральный Государственный архив Московской об-
ласти
23Материалы по А.В. Рождественскому взяты из  книги  
Е.В. Старшова «История храмов села Орехова»

Торговое село 

Священный лист Свято-Никольского 
Общества трезвости

Улица Ленина, которую мы потеряли

Орехово
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СКОРБНАЯ ДАТА

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

НАМ ПИШУТ

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Хочу поблагодарить медицинских се-

стер кабинета физиолечения Парковской 
поликлиники №2 и медсестру по массажу 
И.С. Федорову за их работу, за внима-
тельное и чуткое отношение к больным. 
Особенно хочу сказать большое спасибо 
медсестре Ларисе Борисовне Владимиро-
вой, которая занимается с пациентами в 
кабинете ЛФК. После перенесенной трав-
мы я долгое время ходила на лечебную 
физкультуру. Лариса Борисовна – насто-
ящий профессионал! Она буквально по-
ставила меня на ноги. Помогала во всем. 
Добрая и отзывчивая, она находит подход 
к каждому больному. Огромное вам спа-
сибо за ваш труд. Дай вам Бог здоровья!

Е.В. ПАНФИЛОВА

ЗА ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
Выражаю благодарность коллективу 

Первой городской больницы, 2-му хирур-
гическому отделению. Особо благодарю 
заведующего отделением Ю.А. Само-
шкина и врача М.В. Пантюхина за вни-
мательное и заботливое отношение ко 
мне во время операции и после, когда я 
находилась в реанимации. Врачи ни на 
минуту не отходили от меня, целую ночь 
не сомкнули глаз. 

Низкий им поклон и доброго здоровья!
Л.В. СИНЮКОВА

БЛАГОДАРЮ!Узники концлагерей

Во главе  содружества пенсионеров

Коммунальные 
миражи

В нашей организации 
«Союз пенсионеров 
Подмосковья» прово-

дится много мероприятий, 
связанных со знаменательны-
ми датами страны, но одно 
из них имеет особое значение. 
Это Международный день ос-
вобождения узников фашист-
ских концлагерей, который 
отмечается 11 апреля.

В нашем городе таких лю-
дей было более ста, в настоя-
щее время осталось меньше 
пятидесяти человек. Это те, 
которые в годы Великой Отече-
ственной войны были насильно 
увезены детьми в фашистские 
концлагеря, где они сразу же 
расстались с детством. Мно-
гие женщины попадали туда 
беременными, и их дети с рож-
дения становились узниками. 
Вот некоторые из них – они в 
настоящее время проживают в 
нашем городе: В.М. Ефремен-
кова 1941 г.р., О.И. Максаков-
ская 1941 г.р., К.К. Кравченко 
1941 г.р., И.И. Дранов 1943 г.р., 
А.В. Блинова 1944 г.р., Ф.А. 
Иванов 1936 г.р., А.Н. Ромади-
на 1937 г.р., М.И. Кудрявцева 
1937 г.р., А.Г. Бригаднова 1937 
г.р., Л.Е. Коновалова 1939 г.р., 
Е.В. Пименов 1937 г.р., Р.А. 
Горбаневская 1937 г.р., М.П. 
Андреева 1938 г.р., Е.Г. Ба-
лясникова 1933 г.р. и многие 
другие, которые перенесли на 
своих детских плечиках все 
тяготы нечеловеческих усло-
вий содержания в фашистских 
концлагерях и пережили неза-
бываемый ужас, страх, голод, 
разлуку с матерями. Это они, 

маленькие беззащитные дети, 
перенесли зверства фашистов, 
которые отняли у этих детей 
самое счастливое время жизни 
– их детство. 

Вышеперечисленные и 
многие другие проживающие 
в нашем городе бывшие мало-
летние узники из-за хрониче-
ских болезней смутно помнят 
страшные годы отнятого у них 
детства. Но есть такие, как А.Н. 
Ромадина, которая до сих пор 
со слезами и болью в сердце 
вспоминает все «от» и «до» 
пережитое в то страшное вре-
мя. Ведь это ей, восьмилетней 
девочке, семь месяцев, изо дня 
в день глядя смерти в глаза, 
пришлось пережить все изде-
вательства и ужасы фашист-
ского концлагеря. Фашистам 
было все равно кто перед ними: 
старик или ребенок. Саша ра-
ботала наравне со взрослыми 
– и это было главным услови-
ем сохранения жизни. Если 
ты не работаешь – ты уже не 
нужен. Люди превращались 
в расходный материал. Но и 

этого фашистам было мало. 
Издевательства продолжались 
на протяжении всего заключе-
ния. Однажды всех специально 
накормили селедкой и – дело 
было летом – выставили на 
тридцатиградусный солнце-
пек. Кто-то падал в обморок, 
а кто – и замертво… Саша не 
выдержала, подбежала к гряз-
ной луже, стала пить – и тут же 
получила от наблюдавшего фа-
шиста такой удар сапогом, что 
осталась хромой на всю жизнь. 
Подобные случаи происходили 
почти ежедневно. Лютая же-
стокость, ненависть к русским 
главенствовали за колючей про-
волокой. Другой случай тоже 
не сотрет из памяти бывшей 
малолетней узницы никакая 
хорошая жизнь. Однажды их 
послали на поле собирать мо-
роженую свеклу. Есть очень 
сильно хотелось, и она спря-
тала замороженную свеклину 
за пазуху своей ветхой одеж-
ды, за что надзиратель жестоко 
избил ее и лишил еды на весь 
день в назидание другим. Семь 

месяцев восьмилетним ребен-
ком Саша прожила в этом аду, 
и только воля к жизни, как и у 
многих других детей-узников, 
упрямо жившая в их хрупких 
тельцах, помогла ей выстоять 
в ожидании счастливого дня. И 
такой день пришел: советские 
войска ворвались в концла-
герь и освободили пленных. 
Но не очень радостным было 
их возвращение, потому что, 
вернувшись, многие не нашли 
своих родных и близких. Голод 
и разруха были в то время для 
большинства этих детей новым 
испытанием, но одно чувство 
радости объединяло их – они 
вернулись домой. 

Все мы в постоянном долгу 
перед этими людьми. В нашей 
стране ежегодно отмечается 
Международный день осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей. Это день всех 
малолетних узников.

Сегодня наша обществен-
ная благотворительная орга-
низация «Союз пенсионеров 
Подмосковья» не забывает 
этих людей, посещает их дома, 
а также проводит с ними встре-
чи для учащихся школ, уроки 
мужества. Большое содействие 
для этих встреч оказывает де-
путат Московской областной 
думы Э.Н. Живцов, а его по-
мощник Л.В. Николаева радует 
пожилых людей ценными по-
дарками, которые преподно-
сятся им во время этих встреч. 

В настоящее время этим лю-
дям далеко за семьдесят лет. И 
правительство нашей страны 
оказывает им большое внима-
ние, проявляет заботу, чтобы их 
жизнь стала легче и радостнее. 
Они получают положенные им 
льготы, пользуясь которыми 
укрепляют свое здоровье. 

Л.В. ГУСЕВА, 
зампредседателя СПП

Правительство РФ 
разработало Проект 
Стратегии действий 

в интересах граждан пожи-
лого возраста до 2025 года. 
В качестве ключевых целей 
государственной социаль-
ной политики в отношении 
граждан пожилого возраста 
определены устойчивое повы-
шение продолжительности, 
уровня и качества жизни 
пожилых людей, а также 
стимулирование активного 
долголетия граждан пожи-
лого возраста, их социального 
и экономического интегриро-
вания в жизнь общества. 

В городе активно участвуют 
в поддержке пенсионеров, жи-
телей пожилого возраста адми-
нистрация города, управление 
социальной защиты, отделение 
Пенсионного фонда. Важная 
роль принадлежит обществен-
ным формированиям, выража-
ющим интересы жителей пен-
сионного возраста.

Многие горожане и жители 
района знают о плодотворной 
трудовой и общественной ра-
боте Почетного гражданина, 

председателя Орехово-Зуевско-
го отделения общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров 
Подмосковья» Александра Ми-
хайловичеа Пустова. Он про-
шел путь от рядового инжене-
ра до одного из руководителей 
района, директора крупного жи-
вотноводческого комплекса. У 
него крепкая семья, заботливые 
дети. Александр Михайлович – 
активный общественник, член 
Общественной палаты города, 
участник культурных и крае-
ведческих объединений. Дли-
тельное время он возглавляет 
Орехово-Зуевское отделение 
общественной организации 
«Союз пенсионеров Подмо-
сковья». Актив организации 
часто выезжает на различные 

экскурсии, собирается на встре-
чи с интересными людьми, с 
огоньком проводит культур-
но-массовые мероприятия, 
оказывает посильную помощь 
нуждающимся пенсионерам

Благодаря Александру Ми-
хайловичу создана благопри-
ятная, оптимистическая атмос-
фера взаимодействия внутри 
коллектива. У пенсионеров 
ветеранской организации есть 
свой гимн, коллективное по-
этическое творчество.   

Гимн Орехово-Зуевского 
отделения «Союза пенсио-

неров Подмосковья»:
Наш Союз всему примером –

появился ты на свет,
Чтобы все пенсионеры жили

дружно и без бед.
Много дел полезных, нужных

сделать ты уже успел.
Всех друзей, Союзу верных, 

ты своим крылом согрел
Хоть немало потрудились 

и седая голова,
Но для друга не скупимся 

на сердечные слова.
И не надо огорчаться, 

и не надо унывать -
Жить друзья активно надо 

и активно отдыхать.
Возраст точно ведь ошибка, 

если молод ты душой,

Жизнь намного легче 
станет, коль с компанией 

большой.
Не готовы мы сдаваться, 

если что-то и болит,
И за жизнь готовы драться 

– плакать совесть не велит.
Ты, оплот пенсионеров, 

стал отдушиной моей –
Заряжаешь оптимизмом 

ты на много, много дней.
Как относитесь к Союзу – 

если спросите меня?
Я отвечу: без Союза не могу 

прожить и дня.
Чтобы что-то сохранялось 

в нашей жизни непростой,
Помогайте вы друг другу 

и теплом, и добротой.
И тогда пребудут силы, 
чтоб светло и дольше жить,
Чтобы стойкостью России 

мы могли бы послужить.
Кажется, для старшего по-

коления время летит быстрее, 
чем у молодых. Надо все 
успеть сделать уже сегодня, 
завтра может быть поздно. По 
большому счету, хочется оста-
вить молодежи все лучшее, 
что дает нам жизнь, прошлый 
опыт. По этому пути движется 
Союз пенсионеров и его руко-
водитель А.М. Пустов.

Александр МОРОЗОВ

Всем известно, что театр начинается 
с вешалки. А вот с чего начинается мно-
гоквартирный жилой дом, над этим надо 
поразмыслить. Это может быть и таблич-
ка управляющей компании, и прилегаю-
щая придомовая территория, и парадный 
подъезд, и места общего пользования. 
Каково их состояние, таков и уровень 
оценки деятельности коммунальных 
служб и совета собственников дома. 
Бывая в отдельных домах Крутовско-
Ленинского микрорайона, поражаешься 
тому, как много имеется опасений полу-
чить здесь травму, ушиб и порчу личного 
имущества. К примеру: в 1-м подъезде 
дома 119 первая ступень лестничного 
марша, по ходу движения, выщерблена 
с выступающим концом металлической 
арматуры; в узком проходе 1-го этажа 
дома 94 установлены почтовые ящики 
с двух сторон, многие ящики с откры-
тыми дверцами, есть и помятые с вы-
ступающими острыми кромками; внутри 
подъезда дома 7 по ул. Степана Терен-
тьева разрушены перила, вид их изо-
гнутый, похожи на шампуры и рапиры. 
Возможно, это мелочи обыденной  жиз-
ни, но они никак не могут быть со-
вместимы с новыми коммунальными 
стандартами. Призываю быть всех 
острожными и внимательными. Ведь 
такие опасные места не помечаются 
предупреждающими знаками: «Стой! 
Опасно для жизни!» Это не мираж. 
Угодить в ловушку может любой из нас. 

Дед Василий

В книжный фонд Центральной город-
ской библиотеки мало поступает новых 
актуальных книг. Дело в том, что библи-
отеки книги приобретают через книжный 
коллектор, который систематически дол-
жен посещаться представителем библи-
отеки. Насколько мне известно, город-
ская библиотека приобретает их только 
в конце года, а к этому времени книги, 
интересные и актуальные, уже продали. 
В библиотеках в связи с Интернетом ста-
ло мало посетителей, но библиотека по-
прежнему остается очагом культуры, ко-
торый поддерживает духовный уровень 
людей. В городской библиотеке работает 
очень квалифицированный персонал, но 
без новых актуальных книг библиотека 
работать не сможет.

Л.Г. СКВОРЦОВ, 
житель г. Орехово-Зуево

Книжный фонд 
стареет



НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток, 
хорошая дорога, электричество, в 
20 км от г. Орехово-Зуево, в районе 
поселка 1 Мая, на территории СНТ 
«Незабудка». Кадастровый номер 
50:24:0050344:1. Цена 215 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8 (937) 584-60-84
(608) 4-комн. кв., г.Орехово-Зуево, 
ул.Урицкого, д.53, 6/9 пан. дома, жилая 
площадь 54,4 кв. м, с/у раздельный, 
лоджия на три комнаты. Или обменяю 
на 2-комн. и 1-комн. кв. в этом же 
районе.  Тел. 8 (905) 579-10-74

ЖИВОТНЫЕ

(589) Срочно отдам в добрые руки со-
баку породы русско-европейская лай-
ка, девочка, 8 мес., окрас черный, груд-
ка и лапы белые, настороженная. Тел. 
422-65-55, 8 (985) 168-60-17 (Люба) 
(596) Отдам в добрые руки черную 
и трехцветную кошечек. Стерелизо-
ваны. Возраст 8 месяцев и 1 год со-
ответственно. Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02
(599)  Отдам белого ласкового котен-
ка, 5 месяцев, в добрые, надежные 
руки. Тел. 416-17-39, 8 (903) 285-21-76 
(600) Дойных коз зааненской поро-
ды, козлят зааненской породы (ко-
зочки, козлики). Сено в рулонах (20 кг). 
Тел. 8 (963) 772-09-55
(609) Отдам в добрые руки 2-месячно-
го щенка (девочка) от домашней со-
баки среднего роста. Мохнатый «мед-
вежонок» с голубыми глазами ждет 
своего хозяина. Тел. 8 (926) 573-98-58
(610) Продаю и принимаю заказы на 
гусят, утят, мулардов, кур-молодок. 
Возможна доставка по договоренно-
сти. Тел. 8 (915) 134-79-43
(611) Пчел средне-русской породы, 1 
рамка кормовая, 3 рамки расплода, а 
также летная пчела. Предварительная 
запись. Тел. 8 (962) 968-57-67
(612) Отдам в добрые руки очень кра-
сивую рыжую собаку, возраст 1,5 года, 
смесь лабрадора с дворняжкой, очень 
умная. Ждет своих хозяев. Можно в 
свой дом. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-
93-02

(615) Отдам в добрые руки кошечку, 
возраст 1 мес., окрас черный, очень са-
мостоятельная. Тел. 429-12-97, 8 (915) 
213-01-53
(616) Отдам в добрые руки котят, воз-
раст 2 месяца, окрас разный. Тел. 415-
04-06 (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, рассмо-
трю варианты в городе и районе, возмо-
жен срочный выкуп, при необходимости 
помогу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода – 
обязательны. Старые по цене новых 
не предлагать. Оформлю, включая на-
следство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне 
или часть дома, можно комнату в 
поселке, только в Орехово-Зуевском 
районе. Строго без фирм и посредни-
ков. Оформление возьму на себя. Тел. 
8 (985) 194-75-20

(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 ра-
бот 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, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, гарантия. По-
мощь в покупке материалов. Тел. 425-
05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, 
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-

ные консультации: 8 (905) 506-98-92, 
Алексей
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(388) Юридическая помощь: ДТП, 
лишение водительских прав, недви-
жимость, развод, алименты, жилье, 
защита прав потребителей и др.  Тел. 
8 (985) 487-90-17, 8 (963) 692-18-84
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(566) Мастер или бригада выполнят 
отделочные работы (плитка, пластик, 
гипсокартон, замена труб, ремонт ком-
нат, туалетов, ванных). Тел. 8 (916) 
904-32-60, 8 (4964) 18-41-44
(582) Все виды ремонтных работ. 
Строительство и отделка. Качествен-
но и недорого. Тел. 8 (905) 759-14-76, 
8 (926) 599-94-41
(613) Ремонт и перетяжка любого 
типа мягкой мебели. Широкий вы-
бор современных тканей.  Тел. 8 (915) 
429-55-92

АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

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

(12) Квартиру на длительный срок 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, Иса-
киевский поселок. Готов для прожива-
ния. 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). Встро-
енная мебель. Все для проживания 
есть. Тел. 8 (929) 577-69-17, 8 (901) 
577-77-77

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 5 пожаров:
3 апреля, утром, в г. Ликино-Дулево, на ул. 1905 года, в д. 

39 обгорели внутренняя отделка квартиры и имущество, закоп-
тились потолок и стены, не допущено распространение на всю площадь 
квартиры и дома. Пострадал один человек. 

5 апреля произошло 2 пожара:
– ночью в СНТ «Юность», на участке №261, обгорели изнутри и 

снаружи стены дачи, кровля обрушилась, в ходе тушения частично разо-
брана. Причина – поджог неизвестными.

– вечером в Ильинском Погосте, на ул. Митрохинской, обгорел из-
нутри и снаружи дом, в ходе тушения частично разобран.

6 апреля, ночью, на ул. Текстильной, в д. 17, обгорела внутренняя 
отделка кухни одной из квартир, потолок и стены закоптились, при ту-
шении были залиты нижерасположенные квартиры.
Дмитрий КАЛУГИН, старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 4 по 10 апреля сотрудниками полиции было зарегистриро-
вано 3 уголовных преступления. Раскрыто 3 преступления.

4 апреля на 88-м км дороги «Волга 1» Орехово-Зуевского 
района при личном досмотре у 25-летнего жителя Владимирской обла-
сти обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом – героином, 
массой 3,85 грамма. Ведется следствие.

8 апреля у д. 1 на ул. Фарфористов, г. Ликино-Дулево, при личном 
досмотре у 25-летнего местного жителя обнаружен и изъят сверток с 
наркотическим веществом – героином, массой 5,23 грамма. Ведется 
следствие.

10 апреля в квартире на ул. Пролетарка, г. Куровское, неизвестному 
нанесли ножевое ранение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
задержан 48-летний местный житель. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 4 по 10 апре-
ля произошло 2 ДТП, в которых пострадали 
2 человека.

8 апреля, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Бирюкова, у д. 30, 
автомобиль «Ниссан Мурано» задним ходом сбил женщину-пешехода, 
переходившую дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В 
результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.

9 апреля, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Мадонской, у д. 26, скутер 
столкнулся с автомобилем «Ниссан Икс-Траил», который совершал по-
ворот. В результате ДТП пострадал водитель скутера, который с трав-
мами был госпитализирован в больницу.

Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде  
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 4 по 11 апреля.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» городского округа Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило 5157 обращений, среднее количество поступаю-
щих вызовов за сутки – 740, обращений в МУ УВД – 135, ГИБДД – 30, в 
пожарную службу – 30, справочных – 810, из них по вопросам ЖКХ – 48, 
вызовов «Скорой помощи» – 289, необоснованных – 2714, хулиганских 
– 120, в газовую службу – 4.

Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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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

р
ек
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м
аПо субботам 

вечером 
доставка 

домой

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
13 апреля 2016 г.  №14 (880)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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112

ОГИБДД

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

www.sauna-ryzhevo.ru
Тел.: 8 (915) 232-96-00ре

кл
ам

а

В целях наиболее полной ин-
формированности граждан по 
предоставлению указанной меры 
соцподдержки Орехово-Зуевским 
городским управлением соцзащиты 
разработана таблица, отражающая 
механизм предоставления льготы. 
Дополнительную информацию по 

возникшим у вас вопросам вы мо-
жете получить в управлении соцза-
щиты, по адресу: г. Орехово-Зуево, 
ул. Стаханова, д. 24, каб. №8, тел.: 
429-07-23. Приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг – с 9.00 
до 18.00, пятница – с 9.00. до 16.45. 
Перерыв с 12.30 до 14.15.

Обращаем внимание жителей 
на тот факт, что компенсация по 
капремонту производится незави-
симо от сроков подачи документов, 
то есть обратиться в соцзащиту 
можно в любой удобный для вас 
месяц без ущерба размера ком-
пенсации.

Категория  Необходимые документы, 
предоставляемые в УСЗН

 Размер  
компенсации Примечания

Инвалиды 1-й, 2-й группы; граж-
дане, воспитывающие детей-ин-
валидов 

Предоставление документов 
не требуется

Индивиду-
ально

Льгота предоставляется с 1 янва-
ря 2016 года в автоматическом 
режиме

Ветераны труда, труженики 
тыла, инвалиды ВОВ, участники 
ВОВ, педагогические работни-
ки, осуществляющие трудовую 
деятельность на селе – соб-
ственники жилых помещений

Паспорт, документ, подтверж-
дающий право собственности, 
льготное удостоверение

Индивиду-
ально

Выплата носит заявительный ха-
рактер. Перерасчет производит-
ся с марта 2016 года независимо 
от сроков подачи документа на 
собственность (т.е. обратиться 
можно в течение всего года без 
ущерба компенсации)

Одиноко проживающие нерабо-
тающие пенсионеры, достигшие 
возраста 70 лет и старше без 
льготного статуса – собственни-
ки жилых помещений

Паспорт, документ, подтверж-
дающий право собственности, 
справка с места жительства, 
трудовая книжка

 50  
процентов

Расчет носит заявительный ха-
рактер. Компенсация начисляет-
ся с января 2016 года независи-
мо от месяца подачи документов

Одиноко проживающие нерабо-
тающие пенсионеры, достигшие 
возраста 80 лет и старше без 
льготного статуса – собственни-
ки жилых помещений

Паспорт, документ, подтверж-
дающий право собственности, 
справка с места жительства, 
трудовая книжка

100  
процентов

Расчет носит заявительный ха-
рактер. Компенсация начисляет-
ся с января 2016 года независи-
мо от месяца подачи документов

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления соцзащиты

Вниманию жителей г.о. Орехово-Зуево, имеющих право  
на компенсационную выплату по капремонту! С Днём ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск МВД России!
Дорогие ветераны! День ветеранов органов внутренних дел РФ – это 

не просто праздник. Это день, когда вы вспоминаете своих сослуживцев, 
служебные будни, бессонные ночи и, конечно, победы, которые, несо-
мненно, были в жизни каждого из вас.

Спасибо вам за добросовестный труд, за ваше мужество и беско-
рыстие, за готовность, как и прежде, защищать слабых и стремление 
помогать нуждающимся.

Благополучия вам, стабильности, жизненной энергии на многие годы 
и долгих лет жизни!

Городской Совет ветеранов



На досуге
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Сейчас придерживайтесь стратегии со-
трудничества со всеми, кто только может быть вам 
полезен, и добьетесь успеха – пусть промежуточного, 
но не менее ценного. Вы будете часто встречаться с 
нужными людьми, и узнавать много интересного и по-
лезного для себя. Активно справляясь с проблемами 
окружающих, не забывайте о решении своих задач. 
Желательно заняться корректировкой некоторых черт 
своего характера, из числа тех, что мешают вам жить.

 ТЕЛЕЦ. Предстоит много работы, причем не всегда 
интересной. Не стоит торопиться с поисками новых 
партнеров или заключать новые сделки. Судьба даст 
вам шанс решить многие проблемы, в том числе и ма-
териальные, если вы не будете уходить от ответствен-
ности. В выходные вас ждет успех в самых различных 
начинаниях. Все будет зависеть от вашей инициативы 
и творческих способностей.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для подведения опре-
деленных итогов. События будут развиваться неторо-
пливо, особенно сильно устать вы в эти дни не должны. 
Вам придется самостоятельно принять мудрое решение, 
только не суетитесь. Не ждите немедленных результатов 
в делах, все требует последовательности и терпения. В 
выходные вы увидите реальные плоды своих трудов, и 
они вас порадуют. Уделите внимание себе любимому, 
полезны прогулки и размышления в одиночестве.

 РАК. Сейчас нельзя сидеть сложа руки. Слишком 
велика вероятность упустить свой шанс, о чем в по-
следствии придется сожалеть. Не идите на жертвы 
ради других, ничем хорошим ваша самоотверженность 
не обернется. К выходным будьте готовы к приему 
неожиданных гостей. Проявите максимум внимания к 
близким людям, этот день располагает к доверитель-
ному общению.

 ЛЕВ. Вы можете добиться успеха в сфере взаи-
модействия с партнерами. Если вас интересует ка-
рьера, не игнорируйте официальных мероприятий. 
Будьте сдержанными и спокойными, так как возможны 
разногласия и конфликты. Выходные дни удачны для 
общения и встреч с друзьями, задушевных разговоров 
с коллегами. 

 ДЕВА. Следуйте плану, если он у вас есть, и со-
ставьте его, если этого до сих пор не было сделано. В 
этот период хорошо набираться знаний и опыта, а новые 
интересные предложения могут пока подождать. Наде-
яться на помощь других не стоит, рассчитывайте только 
на собственные силы. В отношениях с любимым чело-
веком возможно охлаждение. Но уже в выходные вас 
могут ожидать приятные новости личного характера.

 ВЕСЫ. Этот период может оказаться во многом 
весьма удачным. Постарайтесь ориентироваться не 
только на себя, но учитывать интересы деловых пар-
тнеров. В такой ситуации вы только выиграете, если 
пойдете на незначительные уступки. Понедельник 
удачен для реализации ваших замыслов, они принесут 
вам успех и упрочат ваш авторитет. В выходные поста-
райтесь организовать поход в театр или в кино. Если не 
найдете подходящей компании, идите в одиночестве.

 СКОРПИОН. Вы будете вынашивать грандиозные 
планы, которые очень быстро реализуются. Никаких 
спорных вопросов на работе не предвидится, ведь с 
вашим мнением считаются. К выходным оптимизм и 
уверенность в себе сделают для вас то, чего вы бы не 
добились никакими ухищрениями. Однако помните, что 
уверенность-уверенностью, но сейчас не стоит прене-
брегать мнением коллег и друзей.

 СТРЕЛЕЦ. Сейчас вам понадобятся такие каче-
ства, как предусмотрительность и умение мгновенно 
принимать решения. Ваши отношение с начальством 
могут оказаться напряженными. Больше внимания 
уделяйте детям, им нужна ваша помощь. Выходные 
дни очень удачны для учебы и знакомства с чем-то 
новым. Деловые переговоры могут оказаться весьма 
плодотворными.

 КОЗЕРОГ. У вас огромное количество интересных 
идей и новых планов, но звезды советуют сосредото-
читься на наиболее перспективных, ибо воплотить в 
жизнь все сразу не удастся. Подумайте о новом ис-
точнике дохода. Есть вероятность, что вам придется 
заняться жилищным вопросом. Не забывайте о своих 
близких, порадуйте их каким-нибудь приятным подар-
ком, и они останутся этим довольны. Некоторое время 
стоит посвятить налаживанию новых деловых связей.

 ВОДОЛЕЙ. Доверьтесь вашей интуиции и идите 
вперед. Дела на работе не вызывают особого беспо-
койства, но не стоит подпускать к себе лень на близкое 
расстояние. Помните, что противоречия являются дви-
жущей силой вашего развития. Личная сфера выходит 
на первый план. В вашу жизнь буквально хлынут новые 
чувства и соблазны.

 РЫБЫ. Постарайтесь не проявлять эгоизм, огля-
нитесь – вокруг вас тоже много тонких, чутких и ра-
нимых людей. Будьте корректны в общении с ними. 
Будьте мудры и рассудительны, делайте другим только 
то, что хотели бы сделать для себя. Время – любить, 
узнавать, понимать и учиться чему-нибудь новому.

с 14 по 20 апреля

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №13 (879)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Сандвич. 4. Гайка. 6. Экскурс. 10. Плата. 12. Барыш. 14. Трагик. 
17. Казино. 18. Коса. 20. Боец. 22. Вторник. 24. Гам. 25. Шквал. 26. Солист. 28. Пойма. 
30. Табу. 32. Байдарка. 35. Смола. 37. Лыжи. 38. Носки. 40. Почва. 41. Марш. 43. Не-
гатив. 44. Гонг. 45. Кадр. 46. Окоп. 47. Агроном. 48. Иван. 49. Урна. 50. Хомут. 
По вертикали: 1. Сноп. 2. Дуэт. 3. Икс. 4. Герб. 5. Кеды. 7. Капитал. 8. Короб. 9. Санкции. 
11. Лексика. 13. Штат. 15. Гений. 16. Кукла. 19. Свита. 21. Опора. 23. Отпуск. 24. Гаубица. 
27. Стан. 29. Маляр. 31. План. 33. Дрова. 34. Реверанс. 36. Мим. 39. Синоним. 40. Пикник. 
42. Шапка. 44. Горох. 46. Омут. 

  Владимир Рынкевич написал роман 
под названием «Ранние сумерки», в ко-
тором тонко и глубоко пишет о жизни и 
творчестве А.П.Чехова, чья жизнь обо-
рвалась в 44 года из-за неизлечимой в 
начале ХХ века чахотки. Чем привлека-
ет этот роман даже тех, кто  знает о рус-
ском писателе немало? Во-первых, глу-
боким проникновением во внутренний 
мир творческого человека, оставившего 
заметный след в мировом художествен-
ном наследии. Во-вторых, понимаешь, 
что мастеру тихих драм и трагедий че-
ловеческой жизни, каким по праву счи-
тается Антон Павлович, ничто челове-
ческое было не чуждо. Он пользовался 
большим успехом у женского пола, не 
отказывал себе в обычных житейских 
радостях, общаясь с поклонницами сво-
его таланта и расставаясь с ними порой 
без сожаления. Так что его женитьба на 
актрисе Художественного театра для 
многих близких ему людей стала как 
гром среди ясного неба. А если идти 
вслед за автором романа о нем, то и 
сам Чехов не нашел в Ольге Книппер 

того, что ценил, искал и не 
находил в женщине. Да, по 
существу, они и жили-то на 
два дома в последние годы: 
он – в Ялте, она – в Москве. 
Автор романа хорошо изучил 
ироническую личность пи-
сателя  в сумрачный период 
отечественной истории, про-
никнув в тайники, его души, 
порывы и страсти, которые 
он прятал от окружающих, 
обнажая их лишь в своих 
произведениях. Ведь многие 
из пьес и прозаических про-
изведений позднего Чехова основаны 
на реальных событиях его до обидного 
короткой жизни. Неудивительно, что, 
например, художник Левитан узнал себя 
в рассказе «Попрыгунья» и обиделся 
смертельно на его автора. В. Рынкевич 
выводит на страницы своего романа 
реальные исторические персонажи из 
ближнего и дальнего окружения писа-
теля. Это – его далеко не бездарные 
братья, страдающие российским не-

дугом– алкоголизмом, лю-
бимая сестра и помощница 
Маша Чехова, ее подруги, в 
том числе – Лика Мизинова, 
к которой Чехов испытывал 
сильное чувство, но так и не 
женился на ней, основатели 
и актеры Художественного 
театра, литературные кри-
тики и издатели, писатели, 
художники и так далее. И ко-
нечно же – законная супруга 
Ольга Леонардовна, которую 
он величал в письмах к ней 
и «Дусей», и «Собакой», и 

которая, как оказалось, была ему не-
верна. Думаю, что этот роман привле-
чет внимание поклонников чеховского 
творчества, тех, кто испытывает интерес 
не только к его богатому литературному 
наследию, но и к Чехову как незауряд-
ной и самобытной личности, создателю 
нового русского театра. Роман «Ранние 
сумерки» можно взять на абонементе 
библиотеки ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Тонко и глубоко – о Чехове



С 5 по 15 апреля в Городском вы-
ставочном зале открыта выставка 
«Армения», организованная Орехо-
во-Зуевским отделением «Союза 
армян России» в рамках декады 
армянской культуры. Подобная 
экспозиция представлена в нашем 
городе впервые.

Армения общепризнана одним 
из древнейших центров мировой 
цивилизации. Культура этой страны 
своими корнями восходит к глубокой 
древности, одну из главных ролей в 
ее развитии и сохранении сыграли 
принятие Арменией христианства в 
первые годы IV века и создание в 406 
году армянского алфавита Месропом 
Маштоцем. Армянский народ создал 
огромное количество сказок, песен, 
эпосов, народные мастера славятся 
искусством скульптурного рельефа, 
орнаментальной резьбы, миниатюры. 
Все это богатство и разнообразие 
армянской культуры организаторы 
постарались вместить в простран-

стве небольшой выставки, экспо-
наты которой – творения армянских 
мастеров, художников, писателей и 
поэтов. Слушая народную музыку и 
песни, любуясь пейзажами, искус-
ной работой ювелиров, скульпторов, 
резчиков по дереву и камню, можно 
мысленно перенестись в далекую 
солнечную Армению.

Для ореховозуевцев эта замеча-
тельная выставка наверняка станет 
открытием, для проживающих в на-
шем городе армян – напоминанием 
о Родине, а в целом – будет содей-
ствовать укреплению дружественных 
отношений между народами, что как 
раз и является одной из основных за-
дач Общероссийской общественной 
организации «Союз армян России».

Торжественная презентация вы-
ставки прошла 7 апреля, и, как отме-
тил председатель Орехово-Зуевского 
отделения «Союза армян России» 
Марат Петросян, дата выбрана со 
смыслом. Именно на этот день прихо-
дится православный праздник  Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, 
также 7 апреля в Армении отмечает-
ся государственный праздник – День 
материнства и красоты. Заместитель 
председателя комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре Надежда Ло-
гунова подчеркнула, что русский и 
армянский народы всегда жили в 
мире и согласии, и выразила уверен-
ность, что эта прекрасная выставка 
станет лишь началом, а за ней по-

следует много других интересных 
совместных мероприятий. Известный 
бизнесмен и коллекционер Эдуард 
Восканян, предоставивший для экс-
позиции замечательные картины из 
своей частной коллекции, сказал о 
выставке: «Душа согревается теплом 
взаимного общения русских и армян. 
Армянский народ обладает величай-
шей культурой и искусством, и нужно 
это показывать людям. Также и рус-
ский, и все другие народы должны 
знать и помнить свои исторические 
корни».

Декада армянской культуры за-
вершится большим концертом в ДК 
«Текстильщики» (вход свободный), 
куда Марат Петросян пригласил всех 
желающих.

ЗА ДРУЖБУ НАРОДОВ
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Калейдоскоп
13 апреля 2016 г.  №14 (880)24

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника  
В. Горбунова
17 апреля, 16.00
Концертная программа хоровой 
капеллы «Комсомолия»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
17 апреля, 15.00
Концерт народного хореографи-
ческого коллектива «Девчата» и 
образцового хореографического 
коллектива «Журавушка»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
15 апреля, 11.00
Концертная программа, посвя-
щенная ветеранам МВД «Служи-
ли гордо и с отвагой»
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
До 15 апреля
Выставка, посвященная культуре 
и традициям Армении
С 12 апреля
Выставка художников Сергие-
во-Посадского отделения ВТОО 
«Союз художников России»
16 апреля, 19.00
Проект «Звук». Музыкальный 
вечер
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, воскресенье 
– с 10.00 до 17.00. Понедельник 
– выходной день
Экспозиция «Время и вещи». 
Выставки: «Морозовы и Орехо-
во-Зуево», «Звонкое чудо фар-
фора», «Советский быт. Эволю-
ция вещи», «Главный текстиль-
щик страны», «В память о вой-
не», «Зимины и Орехово-Зуево». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево 
вчера и сегодня»
До 30 апреля 
Выставка художника В.И. Волгина
До 30 апреля 
Экспозиция «История футбола в 
Орехово-Зуеве»
Телефон для справок: 424-68-66 

БИБЛИОТЕКА  
«АЗ-БУКИ»
14 апреля, 13.00
«Здоровье дороже богатства». 
Спортивно-игровой час
15 апреля, 12.00
Беседа-путешествие «Увлека-
тельные истории Виталия Кор-
жикова» – к 85-летию со дня рож-
дения писателя
19 апреля, 12.30
Литературно-познавательный 
час «Затаил дыханье мир – Гага-
рин в космос путь открыл»
Телефон для справок: 412-30-77
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Братская Армения

М. Петросян


