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Глава города 
Геннадий Панин
в ходе очередной 
пресс-конференции 
затронул самые 
актуальные темы
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
На состоявшемся совещании в 

Кремле глава государства потре-
бовал от членов правительства 
безусловного исполнения «май-
ских указов», подписанных Пре-
зидентом еще в 2012 году и каса-
ющихся социально важных сфер. 
«Люди должны почувствовать 
реальные перемены к лучшему», 
– подчеркнул В. Путин, отметив, 
что указы необходимо выполнять 
на территории всей страны, не-
взирая на внешние трудности и 
экономический кризис.

Сергей Лазарев
Российский исполнитель  за-

нял третье место на  «Евровиде-
нии», хотя еще задолго до кон-
курса букмекеры прочили артисту 
уверенную победу. Самое интерес-
ное, что Лазарев и победил — по 
итогам зрительского голосования 
Сергей стал абсолютным лидером 
конкурса, однако профессиональ-
ное жюри решило иначе, поста-
вив на первое место украинскую 
певицу Джамалу. Несогласные 
с результатами «Евровидения» 
зрители уже собрали более 100 
тысяч подписей под петицией с 
требованием пересмотреть итоги 
международного конкурса и от-
дать победу российскому артисту.

Вячеслав Малофеев
Известный футболист, голки-

пер питерского «Зенита» объявил 
о завершении своей спортивной 
карьеры. Произошло это после 
матча 29-го тура чемпионата 
России против «Локомотива», по 
итогам которого «сине-бело-го-
лубые» лишились шансов на за-
воевание чемпионского титула. 
Прощаясь с фанатами, Малофеев 
совершил так называемый круг 
почета по родному стадиону вме-
сте со своими тремя детьми. Фут-
болист, которого приветствовали 
зрители, настолько растрогался, 
что не смог сдержать слез. За 
свою долгую карьеру Малофеев 
провел за «Зенит» 442 матча и 
завоевал 11 трофеев.

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

«О проведении аукциона и согла-
совании аукционной документации на 
право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности муниципального 
образования городского округа Оре-
хово-Зуево и расположенного по адре-
су: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Карла Либкнехта, дом 4»;

«Об утверждении муниципаль-
ной программы «Образование го-
родского округа Орехово-Зуево на 
2015-2019 годы»;

«О внесении изменений в муници-
пальную программу «Информирова-
ние населения о деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Орехово-Зуево Московской об-
ласти» на 2015-2019 годы»;

«О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Доступная 
среда» городского округа Орехово-
Зуево на 2014-2018 гг.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

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

киосках и в редакции

Самое прекрасное будущее – это радостное сегодня

А МЫ ТАКИЕ!

34

Цифирь

ОКОЛО

 329 ТЫС.

БОЛЕЕ

 5 ТЫС.

школьников Подмо-
сковья отдохнут 
в санаториях 
и оздоровительных 
лагерях в 2016 году

ореховозуевцев 
приняли участие 
в шествии «Бес-
смертного полка»

города Московской 
области приняли 
участие в акции 
«Лес Победы», по-
священной 75-й 
годовщине Битвы 
за МосквуПервая, правильно ответившая на вопрос в №17 (883) –

Хамидулина Галина Викторовна, г. Орехово-Зуево
P.S. Один и тот же участник может  
быть победителем не более двух раз

В прошлом номере газеты 
мы писали о губернаторском кон-
курсе «Наше Подмосковье-2015».

Вопрос:  Сколько дипломов было 
вручено?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 20 мая, с 10.00 по телефону: 415-16-60

АКТУАЛЬНО

ДВА БИЛЕТА 
на киноальманах 

«Ближе чем кажется» 
(сборник короткометражных 

фильмов для семейного 

просмотра), 
который состоится

28 мая в 14 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу: 

 ул. Набережная, д. 9. 

Телефоны: 425- 11- 36, 425-12 -64
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Чей пирог лучше?

Программа «Чистая вода»

12 мая в Национальном Конном 
спортивном парке «Русь» в де-
ревне Орлово Ленинского района 

Московской области состоялся Третий 
областной конкурс пирога, приуроченный к 
Международному дню семьи. 

В программе были предусмотрены различ-
ные мастер-классы, школы ремесел, аттракци-
оны для детей, концертные номера и многое 
другое. Центральным событием праздника 
стала выставка семейных пирогов и тортов 
с последующей их дегустацией. Оценивало 
качество изделий жюри во главе с министром 
социального развития И.К. Фаевской. В числе 
участников праздника была и орехово-зуевская 
многодетная семья Барановых. Глава семьи 
Алексей Геннадьевич – предприниматель, Ма-
рина Александровна – социальный работник, 
дочки Татьяна, Юлия и Елена успешно учатся 
в школе и занимаются в хореографической 
студии «Малахит». К областному конкурсу 
готовились с радостью, стараясь удивить всех 
не только вкусовыми качествами изделий, но 
и внешним видом. И это им удалось: их кексы 
были, что называется, нарасхват. И хотя наша 
семья не заняла призового места, главное – 
общее дело и положительные эмоции, которых 
теперь им хватит надолго.

Региональная программа 
«Чистая вода» суще-
ствует в Московской 

области с 2014 года и рас-
считана до 2018 года. Она 
является подпрограммой 
государственной программы 
Московской области «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014-2018 гг.». 

Основная ее цель – сделать 
качественную питьевую воду 
доступной для максимального 
количества жителей региона. 
К 2017 году запланировано 
подключить город Орехово-
Зуево к Восточной системе 
водоснабжения (ВСВ), водо-
заборному узлу «Стрелки». В 
настоящее время разработана 
и утверждена Дорожная карта 
по выполнению данной про-
граммы – «Дорожная карта 
по разработке/актуализации 
и утверждению схем водо-

снабжения и водоотведения 
муниципальных образований 
Московской области, водоснаб-
жение которых осуществляется 
от Восточной системы водо-
снабжения», ведутся проект-
ные работы, согласовывается 
с собственниками земельных 
участков план трассы водовода 
от водозаборного узла «Стрел-
ки» до водовода ВСВ.

В 2016 году г.о. Орехово-
Зуево совместно с ГУП МО 
«КС МО» осуществит выпол-
нение проектно-сметной до-
кументации на строительство 
водовода. Завершение строи-
тельства водовода запланиро-
вано на 4 квартал 2017 года. 
В настоящее время обеспе-
ченность населения доброка-
чественной  питьевой водой 
в Орехово-Зуеве составляет 
70%. Ко времени реализации 
программы этот показатель, 
как ожидается, составит 100%.

Объем подачи воды на ВЗУ 
«Стрелки» составляет 25% 
от суточного городского по-

требления. Министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области Евгений 
Хромушин сообщил, что в 2015 
году 400 тысяч человек полу-
чили доступ к чистой воде, и до 
2018 года не должно остаться 
районов с плохой водой. «Рад, 
что в числе муниципалитетов, 
включенных в программу, есть 
и Орехово-Зуево, – отметил 
глава Орехово-Зуева Геннадий 
Панин. – Здоровье людей на-
прямую зависит от качества 
воды. Анализируя обращения 
граждан на свою электронную 
почту, в ходе встреч и рабочих 
поездок, могу с уверенностью 
сказать, что вопрос качества 
воды – один из самых акту-
альных. Данная программа – в 
приоритете губернатора Ан-
дрея Воробьева. Со стороны 
городской власти мы сделаем 
все возможное, чтобы орехово-
зуевцы как можно скорее полу-
чили доступ к чистой воде.
Пресс-служба администра-

ции г.о. Орехово-Зуево

К 2018 ГОДУ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ БУДЕТ РЕШЁН ВОПРОС С КАЧЕСТВОМ ВОДЫ



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юлия ЛАДОРЕНКО

Продолжение на стр. 5
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ПРАЗДНИКИ
21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ Рос-
сии; • День полярника в России; • День инвента-
ризатора (День работника БТИ)
24 мая – День славянской письменности и куль-
туры; • День кадровика в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
19 мая 1712 года  Петр I перенес столицу России 
из Москвы в Санкт-Петербург; • в 1801 году в 
Санкт-Петербурге открыт памятник А.В. Суво-
рову; • в 1910 году Земля прошла через хвост 
кометы Галлея; • в 1922 году в СССР была соз-
дана пионерская организация
20 мая 1473 года после сильного пожара рухну-
ли стены почти построенного каменного Успен-
ского собора в московском Кремле; • в 1570 
году в Антверпене напечатан первый в мире 
географический атлас; • в 1787 году основан 
город Екатеринослав (ныне Днепропетровск); 
• в 1942 году учрежден орден Отечественной 
войны I и II степени
21 мая 1091 года произошло первое зарегистри-
рованное на Руси затмение Солнца; • в 1502 
году испанский мореплаватель Жуан да Нова 
открыл остров Святой Елены; • в 1710 году соз-
дан Гвардейский морской экипаж – привилеги-
рованная часть Военно-морского флота России
22 мая 1524 года основан Новодевичий мона-
стырь в Москве; • в 1856 году была основана 
Третьяковская галерея; • в 1892 году доктор 
Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной 
пасты; • в 1940 году в СССР учреждена медаль 
«Серп и Молот» – знак отличия Героя Социали-
стического Труда
23 мая 1785 года американский посол во Фран-
ции Бенджамин Франклин в своем письме впер-
вые описал изобретенные им бифокальные 
очки; • в 1930 году первым орденом Ленина 
была награждена газета «Комсомольская прав-
да»; • в 1949 году образована Федеративная 
Республика Германия
24 мая 1624 года Вирджиния провозглашена ко-
ролевской колонией Англии; • в 1900 году в Петер-
бурге спущен на воду крейсер «Аврора», будущий 
символ Октябрьской революции; • в 1956 году 
прошел первый конкурс песни «Евровидение»
25 мая 1731 года открыто судоходство по Ла-
дожскому каналу; • в 1869 году было открыто 
здание Венской оперы; • в 1882 году учреждено 
Королевское научное общество Канады

ЮБИЛЕИ
21 мая – МУ по работе с молодежью «Молодеж-
ный клуб» (20 лет)
22 мая – Татьяна Волосожар, украинская и рос-
сийская фигуристка, двукратная олимпийская 
чемпионка (30 лет) 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая – Святителя Николая Чудотворца

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было за-
регистрировано: • 26 рождений; • 44 смерти;  
• 13 браков; • 10 разводов

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 18 мая 2016 г.

USD ЦБ
64,51

EUR ЦБ 
73,45

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

19
мая +16 +11 749 748 2 СВ

20
мая +14 +12 746 749 4 С

21
мая +19 +12 744 743 3 ЮВ

22
мая +16 +10 746 743 4 З

23
мая +18 +9 749 749 2 С

24
мая +20 +11 751 751 2 З

25
мая +21 +12 749 751 1 ЮВ

Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать

Цветочный флэшмоб 
в Орехово-Зуеве

Одним из знаковых собы-
тий предстоящего лета ста-
нет региональный фестиваль 
«Цветы Подмосковья», кото-
рый пройдет в Орехово-Зуеве 
с 28 по 31 июля. Площадкой 
фестиваля выбран берег 
Клязьмы, уже очищенный от 
сухостоя. По словам главы, на 
вырубку аварийных деревьев 
и сухостоя из бюджета города 
не было потрачено ни копейки 
– эти работы были осущест-
влены благодаря финансовой 
поддержке небезразличных, 
как их назвал Геннадий Па-
нин, предпринимателей.

– В июне-начале июля 
мы будем заниматься благо-
устройством этой террито-
рии, конкурс на проведение 
соответствующих работ уже 
объявлен, – сказал Геннадий 
Панин. – В результате город 
получит благоустроенную 
пешеходную зону с прогу-
лочными дорожками, скамей-
ками для отдыха, уличным 
освещением, и эти работы 
будут проводиться уже за счет 
местного бюджета.

Зона проведения фестива-
ля будет разбита на несколько 
участков – по числу участни-
ков мероприятия (ожидается, 
что их будет около 200). Каж-
дый из участников обустроит 
выделенную ему территорию. 
Разработкой цветочной компо-
зиции, представляющей наш 
город, займется Городской 
комбинат благоустройства. 
Напомним читателям, что в 
преддверии юбилея первой 
футбольной команды России, 
созданной, как известно, в 
Орехово-Зуеве, фестиваль 
будет посвящен спортивной 
тематике. Кстати, по оконча-
нии фестиваля посаженные 
цветы участники не увезут с 
собой, а оставят в дар городу.

– До конца сезона содер-

жать цветочные композиции 
будет Комбинат благоустрой-
ства. После зимы мы планиру-
ем посадить на берегу Клязь-
мы газон и в последующие 
годы планомерно развивать 
эту зону, – отметил глава.

На вопрос журналистов, 
примут ли участие в фести-
вале рядовые ореховозуевцы, 
Геннадий Панин ответил, что 
свой вклад в благоустройство 
города жители могут внести, 
создав цветочную компози-
цию у себя во дворе или на 
приусадебном участке.

 Еще один вопрос: как 
будет охраняться созданное 
цветочное великолепие, ведь 
обязательно найдутся жела-
ющие поживиться цветами, 
чтобы украсить ими свои 
дачные участки?

– Мы договорились с ру-
ководством ТК «Капитолий» 
о том, что они усилят свою 
охранную службу и будут 
контролировать территорию, 
на которой пройдет фести-
валь, – сообщил глава.

Что ждёт Парк 
Победы?

Этот вопрос, заданный 
Геннадию Панину нашим 
корреспондентом, остает-
ся актуальным последние 
несколько лет. В этом году 
была продолжена традиция, 
заложенная в 2015-м: силами 
сотрудников городской адми-
нистрации, общественных 
организаций в ходе общеоб-
ластного апрельского суббот-
ника парк был приведен в по-

рядок. Объем работ, который 
там удалось сделать, впечат-
ляет: были вырублены сухо-
стой и аварийные деревья, 
посажены липы на будущей 
Аллее славы, установлены 
лавочки, впервые за долгое 
время реконструировано 
уличное освещение. Одна-
ко для превращения Парка 
Победы в полноценную зону 
отдыха этого все же недоста-
точно. Глава это понимает:

– Я помню, с чем шел 
на выборы, и действитель-
но в 2014 году у нас был 
частный инвестор, готовый 
взяться за реализацию этого 
проекта и построить в парке 
ледовую арену и плоскост-
ные сооружения, провести 
благоустройство. Мы через 
Главархитектуру поменяли 
вид назначения участка, со-
гласовали проект, однако у 
инвестора возникли финансо-
вые трудности. Мы со своей 
стороны делаем все, чтобы 
поддерживать парк в надле-
жащем состоянии: в конце 
мая планируем посадить цве-
ты на центральной клумбе, 
сделать газон, установить 
урны. Конечно, до современ-
ных стандартов парку пока 
далеко, но прогуляться, даже 
вечером, теперь там можно 
спокойно.

По словам главы, приори-
тет сегодня отдается ремонту 
дорог, пострадавших после 
долгой зимы, и благоустрой-
ству внутриквартальных тер-
риторий – для жителей это 
более важно, это то, чем они 

пользуются каждый день. Что 
же касается парка, то город 
будет продолжать благоустра-
ивать его своими силами. 

– Если с инвестором ниче-
го не получится, то мы опре-
делим обустройство парка 
для себя приоритетом и по-
степенно сделаем его. И сразу 
же хочу заявить, что пока я 
работаю в этой должности, 
никаких жилищных застроек 
в парке не будет!

Летний досуг 
горожан: планы 
и перспективы

– Через две недели насту-
пит лето. Готовы ли город-
ские пляжи принять орехо-
возуевцев?

– Да. Территории Исаа-
киевского озера и Амазонки 
обработаны от клещей, вода 
сдана на анализы в санэпи-
демстанцию. В ближайшее 
время на пляже Исаакиевско-
го озера установят бункеры 
для сбора мусора, организуют 
места для велопарковок, ле-
том там будут дежурить спа-
сатели из «Мособлпожспаса». 
Понимая, что пляжную зону 
необходимо комплексно раз-
вивать и благоустраивать, мы 
разработали план по пере-
даче Исаакиевского озера в 
концессию и надеемся, что 
результат себя оправдает.

– Будут ли в этом году ра-
ботать уличные кафе, став-
шие неотъемлемой частью 
летнего досуга горожан?

– Знаете, летние кафе – это 
палка о двух концах, – сказал 
глава. – Что ими считать? У 
нас есть кафе в городском 
парке, где мы с вами находим-
ся сейчас, а также кафе возле 
ТЦ «Аквилон», куда приятно 
зайти, посидеть с друзьями. 
Прошедший год в этом плане 
стал переломным – в городе 
появились уличные заведения 
общепита, организованные на 
очень достойном уровне, и 
мы будем стремиться, чтобы 

13 мая глава города Геннадий 
ПАНИН провел пресс -конференцию, 
ответив на многочисленные 
вопросы корреспондентов местных 
СМИ. Темы, затронутые в ходе 
полуторачасового общения, 
касались благоустройства города, 
готовности Орехово -Зуева к 
предстоящему летнему сезону, 
детского оздоровительного отдыха 
и многого другого. Примечательно, 
что встреча главы с журналистами 
на этот раз прошла в кафе 
Городского парка культуры и 
отдыха, что перекликалось с 
некоторыми из обсуждавшихся на 
пресс- конференции вопросами.

О городе – 
подробно и откровенно
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14 мая в Подмосковье 
прошла масштабная 
акция «Лес Победы», 

посвященная 75-й годовщине 
начала битвы за Москву. Тра-
диция высаживания памятных 
лесов зародилась в сентябре 
2014 года (в рамках акции 
«Наш лес. Посади свое дерево») 
в Наро-Фоминском районе, 
где в 1941 году шли ожесто-
ченные бои за Москву. Сегодня 
свой Лес Победы появится 
на 89 лесных площадках в 34 
муниципальных образованиях 
Московской области.

Одной из главных площадок 
проведения акции стала деревня 
Анциферово в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе. В высадке 
Леса Победы здесь приняли уча-
стие около тысячи человек – де-
легации от всех муниципальных 
образований Восточного Подмо-
сковья (Орехово-Зуево, Рошаль, 
Электросталь, Электрогорск, 
Орехово-Зуевский, Павлово-По-
садский, Шатурский, Раменский 
и Ногинский районы). Взрослые и 
дети, молодежь и ветераны, пред-
ставители органов муниципальной 
власти, полиции, общественных 
организаций и духовенства в еди-
ном порыве с энтузиазмом посади-
ли на площади 4,6 гектара тридцать 
тысяч саженцев сосны, которые 
через несколько лет станут уже 

настоящим лесом. Это будет наша 
дань памяти павшим защитникам 
Отечества от фашистских захват-
чиков и знак уважения и благодар-
ности всем ветеранам и тружени-
кам тыла Великой Отечественной 
войны, кто еще рядом с нами.

Вместе со всеми Лес Победы 
сажали заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Дмитрий Пестов, депу-
тат Государственной Думы РФ 
Валентина Кабанова, депута-
ты Московской областной думы 
Эдуард Живцов и Евгений Ба-
ришевский, в числе большой 
орехово-зуевской делегации были 
глава города Геннадий Панин, 

благочинный церквей Орехово-
Зуевского округа протоиерей 
Андрей Коробков.

На торжественном постро-
ении заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Дмитрий Пестов попри-
ветствовал от имени губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева всех неравнодушных лю-
дей, принявших участие в акции 
«Лес Победы». Также Дмитрий 
Пестов подчеркнул, что всего в 
рамках акции будет высажено 
более миллиона деревьев, и тем 
самым – восстановлено 296 гек-
таров леса, поврежденного ранее 
жуком-короедом и пожарами.

– Мы любим наше Подмо-
сковье, – продолжила в своем 
приветствии депутат Государ-
ственной Думы РФ Валентина 
Кабанова, – и хотим, чтобы этот 
наш с вами Лес Победы стал па-
мятником тем, кто погиб в битве 
с фашизмом, и благодарностью 
тем, кто подарил нам Победу, 
кто сегодня жив и продолжает 
воспитывать патриотизм у мо-
лодежи.

Председатель Совета ветера-
нов Орехово-Зуевского муници-
пального района Лидия Худкина 
поделилась своими воспомина-
ниями о том, как после войны 
вместе с другими школьниками 

тоже высаживала лес «Елочки», и 
призвала молодых людей беречь 
наши леса. С патриотическим при-
зывом ко всем участникам акции 
обратилась студентка Государ-
ственного гуманитарно-техно-
логического университета Елена 
Шилкина: «Каждый из нас, кто 
сегодня посадит свое дерево, де-
лает это в память о своих близких 
и родственниках, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Давайте будем любить, ценить и 
помнить нашу Великую Победу и 
нашу малую родину!»

Директор Орехово-Зуевско-
го филиала «Мособллес» Олег 
Жигарев подробно объяснил и 
показал, как нужно правильно са-
жать деревья. Также на площадке 
помощь оказывали инструкторы 
лесничества. Несмотря на доста-
точно большие объемы, с рабо-
той справились быстро, а после 
хорошо выполненного дела все с 
аппетитом подкрепились вкусной 
гречневой кашей с тушенкой из 
полевой кухни.

Это наш «Лес Победы»

О дорогах, клещах  
и безопасности детейПрошедшее 17 мая опе-

ративное совещание у 
главы городского округа 

началось с двух приятных мо-
ментов. Первый – это вруче-
ние Почетной грамоты главы 
городского округа директору-
главному редактору газеты 
«Орехово-Зуевская правда» 
Наталье Агафоновой за много-
летний плодотворный труд 
и в связи с юбилеем. Второй 
– это благодарность, кото-
рую Геннадий Панин от лица 
областного правительства и 
губернатора Андрея Воробьева 
выразил участникам акции 
«Лес Победы». 

В ней приняли участие, как 
сказал глава, неравнодушные 
жители города. Отдельное спа-
сибо – Автоколонне №1793 за 
транспортное обеспечение, ведь 
посадка леса производилась в 
районе деревни Анциферово.

На повестке оперативного со-
вещания стояло несколько вопро-
сов. Заместитель руководителя 
администрации г.о. Орехово-Зуе-
во Александр Ефремов доложил 
о том, как проходит на террито-
рии нашего города экологическая 
акция «Шина-2016». По закону 
использованные шины нельзя 
зарывать в землю: переработан-
ные, они еще могут послужить 
человеку. Например, их исполь-

зуют при изготовлении плитки, а 
сделанную из них крошку добав-
ляют в асфальт. В Орехово-Зуеве 
имеется несколько площадок для 
складирования шин, все они будут 
вывезены до конца июня.

О работе Единой диспетчер-
ской службы – Системы-112, за 
март-апрель этого года докладывал 
директор МКУ «О-З ЕДДС» Ми-
хаил Харитонов. По его словам, 
взаимодействие со всеми город-
скими службами, в том числе и 
коммунальными, хорошее – все 
вопросы решаются оперативно. 
Нареканий со стороны жителей 
нет, зато есть положительные отзы-
вы. С 29 марта по 31 апреля было 
принято 24344 вызова, из них 1086 
– в период с 30 апреля по 10 мая.

Большое внимание на опера-
тивном совещании было уделено 
ремонту дорог. О проделанной 
работе докладывали директор 
МУ «Городское управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
Никита Дронов и директор Оре-
хово-Зуевского ПДСК Алибек 
Алибеков. Заслушав их отчет о 
произведенных ямочных ремон-
тах, покраске бордюров, остановок 
и уборке, глава озвучил свои заме-
чания, пожелания и предложения. 
В частности, он не удовлетворен 
тем, как произведен ремонт до-

роги на Клязьминском проезде 
(от ЦКД «Мечта» и до выезда на 
улицу Парковскую). «Такое впе-
чатление, что вы просто обошли 
те места, где были припаркованы 
машины – именно там недоложен 
асфальт». Алибеков посетовал, 
что автомобили действительно 
мешают работе дорожников, но 
ситуацию обещал исправить. 

Глава обратил особое внимание 
на два принципиальных момента. 
Крайне необходимо, сказал он, в 
ближайшие сроки покрасить все 
пешеходные переходы. Это надо 
сделать до начала летних каникул. 
«Это безопасность людей, в том 
числе и детей, – сказал Геннадий 
Олегович. Второй важный момент 
– это сходы с пешеходных пере-

ходов. Сегодня практически все 
они сделаны так, что выходить с 
проезжей части на тротуар и на-
оборот бывает очень тяжело даже 
здоровым людям, не говорят уже 
о матерях с колясками и жителях 
с ограниченными возможностями 
здоровья. «Может быть, я чего-то 
не понимаю в ваших технологи-
ях, – сказал глава, – но точно знаю 
одно: делать надо для людей, чтобы 
им было удобно». Также Геннадий 
Панин настоятельно потребовал 
решить ситуацию с ремонтом 
тротуаров на улицах Мадонской 
и Гагарина, которые находятся в 
плачевном состоянии: тротуарная 
плитка практически полностью 
выбита – попробуйте здесь пройти, 
а тем более с детской коляской.

Еще один актуальный вопрос 
повестки дня – это ситуация с 
клещами. О ней докладывала 
заместитель ТО «Роспотреб-
надзора» Наталья Пыркова. К 
сожалению, по сравнению с про-
шлым годом, положение вещей 
ухудшилось: если в 2015 году на 
данный период времени было за-
регистрировано 72 присасывания 
клещей, то в этом – уже 89 (из 
них 16 – на территории города, 
причем практически во всех рай-
онах). В советские времена, ска-
зала Наталья Константиновна, от 
клещей обрабатывалась практи-
чески вся городская территория, 
в том числе и территории детских 
садов и школ. Сегодня обработа-
ли только две зоны отдыха – на 
Амазонке и Исаакиевском озере. 
Три школы, правда, заключили 
договоры на обработку своих 
территорий. И это очень правиль-
ное решение: ведь скоро начнут 
работать летние оздоровитель-
ные лагеря. Но волнует вопрос: 
неужели невозможно возобно-
вить такую хорошую советскую 
практику и обрабатывать город 
по максимуму? Никита Дронов 
сказал, что в программе «Эко-
логия Подмосковья» заложены 
средства именно на такие вот 
чрезвычайные ситуации, и эти 
деньги вполне можно будет пу-
стить на противоклещевую обра-
ботку. Ну а тем жителям, которые 
выезжают на природу, совет та-
кой: пользоваться специальным 
спреем от клещей, он продается 
в хозяйственных магазинах.



их становилось больше. А тот 
формат летнего кафе, который 
еще недавно мы наблюдали в 
Парке Победы, я считаю унизи-
тельным для горожан. Никаких 
пивных шатров в Орехово-Зуеве 
мы не допустим.

Провести время интересно и 
с пользой жители и гости города 
смогут в городском парке, где ны-
нешним летом состоится немало 
интересных мероприятий, при-
уроченных к государственным и 
городским праздникам. А пока-
таться на аттракционах, восполь-
зоваться уличной библиотекой и 
позаниматься фитнесом в парке 
можно уже сейчас.

Отдельной темой на пресс-
конференции стал детский 
 оздоровительный отдых. В этом 
году в школьных лагерях, рабо-
та которых будет организована 
в три смены, отдохнут почти 
полторы тысячи юных орехово-
зуевцев. Стоимость путевки для 
родителей составит 1410 рублей. 
На организацию летнего отдыха 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из област-
ного бюджета выделено 3 млн 784 
тысячи рублей – ребята поедут 
в оздоровительные лагеря, рас-
положенные в Крыму. 

В полную силу будут работать 
летом культурные, спортивные и 
молодежные учреждения города. 
Стало доброй традицией вовле-
кать подростков в работу трудо-
вых бригад, благоустраивающих 
город в летнее время. Не изменят 
ей и на этот раз.

В продолжение «детской» 
темы: встречи главы со старше-
классниками городских общеоб-
разовательных учреждений уже 
успели стать привычными в его 
напряженном рабочем графике. 
Что лично главе дают эти встре-
чи, полюбопытствовали у Панина 
журналисты.

– Очень многое. Во время 
встреч я не только делюсь с ре-
бятами своим определенным 
жизненным опытом, мы еще рас-
суждаем о том, как важно уча-
ствовать в выборах, чтобы влиять 
на жизнь страны, формировать ее 
будущее – я прошу их серьезно 
изучать программы кандидатов 
и максимально ответственно 
подходить к любому выбору, в 
том числе и этому.  Дискутируем 
на внешнеполитические темы, 
говорим о ситуации в России и, 
конечно же, о тех переменах, ко-
торые происходят в городе. И, 
вы знаете, мне очень приятно, 
что наш разговор строится на по-
зитивной ноте. Ни от одного из 
старшеклассников я не слышал 
негатива в адрес родного города, 
и это на самом деле очень важ-
но, ведь патриотизм начинается 
именно с любви к малой родине. 
Для меня ценно, что ребята заме-
чают и отмечают то хорошее, что 
происходит в городе, и понимают, 
что все это – результат кропотли-
вой и напряженной работы, что 
ничего не делается одним днем. 
И, конечно же, я интересуюсь, 
связывают ли ребята свое буду-
щее с нашим городом, в какой вуз 
они планируют поступить, какую 
профессию выбрать.

Про дороги и тротуары
В 2016 году капитальный 

ремонт городских дорог будет 
осуществляться по следующим 
адресам: это пр. Беляцкого (от 
ул. Северной до пожарной части), 

ул. Песочная (дорога, ведущая от 
ул. Северной к новому детскому 
саду), частично ул. Парковская, 
ул. Лопатина и ул. Я. Флиера (от 
разворотного круга BP и до ул. К. 
Маркса). Уже проведен конкурс, 
по итогам которого определен 
победитель, ремонтировать го-
родские дороги в этом году будет 
та же организация, что и в про-
шедшем – столичная фирма ТСК.

– На пр. Беляцкого, помимо 
дорожных работ, мы планируем 
обустроить парковочные места 
возле домов № 7 и 12 для того, 

чтобы машины не таскали грязь 
с газонов на проезжую часть, 
– сообщил Геннадий Панин. – 
Планируем проложить тротуар от 
школы дзюдо и сделать, наконец, 
тротуар к школе №17, которого 
там никогда не было – запрос на 
это среди школьников и их роди-
телей очень большой.

Последствия непростой зимы, 
особенно заметные на дорогах в 
этом году, ликвидируются силами 
ямочного ремонта и ремонта так 
называемыми картами. Всего в 
этом году планируется выполнить 
ямочный ремонт асфальтобетон-
ного покрытия автомобильных до-
рог общей площадью 7081 кв. м.

Ремонт дорог – это, безуслов-
но, важно, но для ореховозуев-
цев, особенно тех, кто не имеет 
личного автомо-
биля, не менее 
важно состояние 
городских тро-
туаров. Насто-
ящей притчей 
во языцех стали 
тротуары, рас-
положенные на 
улицах Гагари-
на и Мадонской, 
где на месте вы-
павших элемен-
тов тротуарной 
плитки образо-
вались выбои-
ны. Прогулка по 
таким тротуарам 
– удовольствие 
ниже среднего. 
Вопрос: когда 
же они наконец 
будут отремон-
тированы, задал главе наш кор-
респондент.

– Я пока не вижу решения по 
этим двум тротуарам, – честно 
ответил Геннадий Панин. – Дело 
в том, что данные территории 
не находятся в ведении муни-
ципалитета: дорога и тротуар 
на ул. Мадонской имеют статус 
федерального значения, дорога 
и тротуар на ул. Гагарина – об-
ластного. Обращения по поводу 
необходимости ремонта троту-
аров были направлены нами в 
областные структуры как в про-
шлом, так и в нынешнем году. 
Цена вопроса подсчитана: для 
того чтобы полностью сделать 
только ул. Гагарина и поменять 
там с двух сторон тротуар, нужно 
не менее 40 млн рублей. Пока 
ответа от данных организаций 
город не получил.

Тем не менее отчаиваться не 
надо: прошлым летом, привел 
пример глава, нас тоже не было в 

программе, но в итоге город смог 
получить более 100 млн рублей 
на капитальный ремонт дорог из 
областного бюджета. «Конечно, 
дважды в одну воронку снаряд не 
попадает, но мы готовы, вооруже-
ны – было бы финансирование».

 
Новая жизнь 
старых дворов

В нынешнем году продол-
жится благоустройство дворо-
вых территорий – запланировано 
привести в порядок 33 городских 
двора. В рамках благоустроитель-

ных работ, которые начнутся уже 
в июне, планируется выполнить 
ремонт проезжей части и троту-
аров, обустроить парковочные 
карманы, установить 23 детские 
игровые площадки, поставить 
скамейки и урны. Финанси-
роваться работы будут за счет 
средств городского бюджета и 
субсидий Дорожного фонда Мо-
сковской области. Сейчас идет 
активная работа над увеличе-
нием доходной части бюджета, 
чтобы план по благоустройству 
внутриквартальных территорий 
был выполнен полностью.

– Прежде всего, мы начнем 
обустраивать те дворы, на терри-
тории которых в этом году плани-
руется установить большие игро-
вые площадки по губернаторской 

программе, – сообщил глава. – В 
настоящий момент торги на про-
ведение работ по подготовке дво-
ровых участков к предстоящим 
комплексным преобразованиям 
уже проведены. 

Что делать с бродячими 
собаками?

Проблема, как признался сам 
глава, кричащая: нареканий по 
поводу бездомных животных 
на улицах города поступает от 
ореховозуевцев предостаточно. 
Еще с 15 октября прошлого года 
территория Орехово-Зуева объ-
явлена угрожаемой зоной по за-
болеванию бешенством, и каран-
тин, полностью исключивший 
возможность вывоза бродячих 
собак в расположенные в других 
городах учреждения передержки, 
где животных вакцинировали и 
стерилизовали, а потом приво-
зили обратно в город и отпускали 
на свободу, до сих пор не снят.

– Нравится кому-то это или 
нет, но другого способа решения 
этой проблемы не существует, – 
отметил Геннадий Панин. – На-
рушать закон, то есть отлавливать 
собак и усыплять их, как бы этого 
ни требовали отдельные граждане, 
мы не можем. Поэтому, когда ка-
рантин будет снят, мероприятия по 
отлову безнадзорных животных, 
их транспортировке, вакцинации 
и возврату в места прежнего оби-
тания, будут продолжены. На эти 
цели из городского бюджета вы-
делено более 440 тысяч рублей. 

Остается добавить, что ад-
министрацией города разрабо-
таны Правила в части защиты 
территории городского округа от 
неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных. Озна-
комиться с ними можно на офи-
циальном сайте администрации.

О делах экономических 
и коммунальных

В начале апреля городские 
предприниматели, располагаю-
щие свободными производствен-
ными площадями, подписали со-
глашение о консорциуме, которое 
позволит создать в городе усло-
вия для развития перспективных 
площадок и привлечения потен-
циальных инвесторов.

– Нам пришлось очень долго 
объяснять собственникам сво-
бодных площадей, для чего нуж-
но это соглашение, – отметил, 
комментируя это событие, Ген-
надий Панин. – Итогом большой 
подготовительной работы стало 
подписанное соглашение. Пока 
говорить о какой-то конкретике 
рано, однако уже сейчас нашими 
предпринимателями разработан 
прошедший все необходимые 
согласования проект по строи-
тельству в городе бизнес-центра, 
который позволит создать до ты-
сячи удаленных офисных рабо-
чих мест. Это очень масштабный 
проект, и на его реализацию по-
требуется много времени.

Прокомментировал глава си-
туацию, складывающуюся вокруг 
«Теплосети»:

– Недавно состоялся суд пер-
вой инстанции, который удов-
летворил подданный нами иск 
о расторжении с «Теплосетью» 
договора о безвозмездном поль-
зовании тепловыми сетями. 6 мая 
«Теплосеть» подала апелляцион-
ную жалобу на это решение, но 
мы надеемся, что решение суда 
останется в силе. В этом случае 
тепловые сети перейдут в соб-
ственность города, и дальше мы 
будем сами ими распоряжаться.

«Заделы» к 100-летию 
города

Следующий год для Орехо-
во-Зуева – юбилейный. Город 
отметит 100-летие со дня свое-
го рождения. Какие работы по 
подготовке к столь значимому 
событию ведутся уже сейчас, 
спросили у Геннадия Панина 
журналисты.

– По сути, все преобразова-
ния, которые происходят сегодня 
в городе, готовят Орехово-Зуево 
к его приближающемуся столе-
тию, – ответил глава. – Это и обу-
стройство набережной Клязьмы, 
и завершающееся благоустрой-
ство Двора Стачки, который мы 
планируем сделать экскурси-
онной пешеходной зоной. Есть 
проект по установке бюста Савве 
Морозову – мы пока не опреде-
лись с местом его расположения, 
однако уже открыт счет, на кото-
рый ореховозуевцы могут пере-
числять деньги. Не оставим без 
внимания памятник Пушкину: 
сейчас скульптор Андрей Матве-
ев рассчитывает стоимость работ, 
которые необходимо выполнить, 
чтобы привести памятник в по-
рядок. Будем думать, на какие 
средства это сделать. К Дню 
Победы мы поменяли звезду на 
Вечном огне и постепенно по-
меняем постамент. После того 
как будет отремонтирован ка-
нализационный коллектор на 
ул. Набережной (город вошел 
в соответствующую программу 
– прим. авт.), мы сразу же зай-
мемся благоустройством этой 
улицы. Все это и есть заделы, 
которые позволят городу встре-
тить приближающееся столетие 
на достойном уровне.

Выбрать народных 
кандидатов

22 мая в Орехово-Зуеве состо-
ится праймериз партии «Единая 
Россия» – предварительное голо-
сование, в ходе которого жители 
города смогут выбрать самые до-
стойные на их взгляд кандидату-
ры для участия в выборах депу-
татов Госдумы и Мособлдумы. С 
8 часов утра и до 8 часов вечера 
в городе будут работать 12 из-
бирательных участков. Подробно 
ознакомиться со списком кан-
дидатов можно на официальном 
сайте партии «Единая Россия».

– Я призываю всех жителей 
города прийти в воскресенье на 
избирательные участки и сделать 
свой выбор, – сказал Геннадий 
Панин. – Только так мы сможем 
определить действительно на-
родных кандидатов.

Продолжение. 
Начало на стр. 3
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Несмотря на это, сегодня око-
ло 2 тысяч населенных пунктов в 
Подмосковье не газифицированы, 
сообщил генеральный директор 
«Мособлгаза» Дмитрий Голубков 
в ходе отчета в Мособлдуме. По 
его словам, в рамках програм-
мы газификации Московской 
области до 2017 года построят 
свыше 2,9 тысячи километров 
газораспределительных сетей. 
«Важно, что программа газифи-
кации – программа социальная. 
Постройка газопроводов поло-
жительно скажется на экономике 
и инфраструктуре Подмосковья. 
Это не только обеспечит повыше-
ние качества жизни граждан, но 
и повысит инвестиционную при-
влекательность региона в целом», 
– заявил депутат Мособлдумы 
Эдуард Живцов.

В 2016 году будут газифици-
рованы 80 населенных пунктов 
и построены газопроводы – ис-
точники для дальнейшей гази-
фикации еще трех населенных 

пунктов. Благодаря этому 30,5 
тысяч человек получат доступ 
к голубому топливу. По словам 
Живцова, реализация таких про-
грамм влечет за собой создание 
новых рабочих мест, обеспечи-
вает рост сельскохозяйственного 
производства и промышленности. 

В 2015 году Мособлгаз сдал 
в эксплуатацию 70 объектов в 81 
поселении, где проживает более 
35,5 тысячи человек. В общей 
сложности было построено 340 
км газопровода. Всего же за по-
следние три года темпы гази-
фикации Подмосковья выросли  
в 4 раза. Московская область – 
лидер среди всех субъектов по 
строительству и вводу новых 
газовых сетей.

Список газифицируемых на-
селенных пунктов в 2016 году: 
Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район – д. Игнатово сель-
ского поселения Ильинское; д. 
Беззубово сельского поселения 
Ильинское.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ТЕМПЫ  
ГАЗИФИКАЦИИ ПОДМОСКОВЬЯ ВЫРОСЛИ В 4 РАЗА

ВСЕГО 3% МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ ГОТОВЫ 
СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Молодые 
предприниматели

Программа
газификации

12 мая уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Московской области Владимир 
Головнев представил отчет о сво-
ей работе за 2015 год на заседа-
нии Московской областной думы. 
В докладе бизнес-омбудсмена 
говорилось о наиболее частых 
жалобах предпринимателей. Сре-
ди них: неправомерные действия 
правоохранительных органов, ор-
ганов местного самоуправления и 
должностных лиц, а также нару-
шения при аренде и организации 
торговли. Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
уточнил, что в прошедшем году 
права заявителей были восста-
новлены по двум третям обра-
щений.

Было отмечено, что одной 
из главных задач института биз-
нес-омбудсмена в Подмосковье 
является привлечение молодежи 
в сферу предпринимательства. 
Опросы среди людей до 35 лет 
показывают, что уровень желаю-
щих открыть свое дело в ближай-
шие 2-3 года остается невысоким. 

Этих молодых людей не более 
2,5-3 %. Помимо этого, Головнев 
обратился к депутатам Мособл-
думы с предложением наделить 
его правом законодательной 
инициативы, которое позволит 
быстрее решать важные вопросы, 
что создаст благоприятную инве-
стиционную площадку региона. 
«Предложение уполномоченного 
актуально. Нужно работать над 
повышением эффективности со-
циальной и экономической поли-
тики в нашем Подмосковье. Мы 
должны уметь не только эффек-
тивно тратить деньги, но и зара-
батывать их. Более 70% бюджета 
нашего региона расходуется на 
социокультурную сферу. Для того 
чтобы не только поддерживать 
этот ритм, но и повышать пенсии, 
зарплаты, социальные гарантии, 
нужна сильная и современная 
экономика. В современном мире 
стержневым элементом эконо-
мики должно являться малое и 
среднее предпринимательство» – 
отметил депутат облдумы Эдуард 
Живцов.

Проголосовать может каждый 
гражданин, достигший на день 
голосования 18 лет и обладающий 
активным избирательным правом, 
при одном важном условии: его 

место жительства должно быть 
расположено в пределах соот-
ветствующего счетного участка 
предварительного голосования.

Внимание! Каждый из счет-

ных участков ПГ образован в 
пределах привычных для изби-
рателей мест для голосования: 
для того чтобы определить, где 
вы можете проголосовать 22 мая 
– найдите в таблице адрес свое-
го избирательного участка либо 
номер участковой избирательной 
комиссии. После чего вы сможете 
определить, к какому счетному 
участку ПГ относится ваше при-
вычное место для голосования. 

Кто и как может 
проголосовать

Муниципальное 
образование

Номер УИК,
адрес привычных участков 
для голосования, входящих 
в счетный участок предвари-
тельного голосования

Название счетного 
участка ПГ

Адрес счетного 
участка ПГ

Орехово-Зуево 2104 – Горького, 11
2105 – Бугрова, 7
2106 – Зеленая, 26
2107 – Бугрова, 7
2108 – Бугрова, 5

МОУ СОШ №4 ул. Бугрова, д. 7

Орехово-Зуево 2109 – Красина, 1
2110 – Торфобрикетная, 4
2111 – Мира, 12
2112  – Волкова, 29
2113 – пр. Клязьминский, 8

МКУ «МФЦ  
г.о. Орехово-Зуево»

ул. Ленина, д. 96а

Орехово-Зуево 2114 – Набережная, 15
2115 – Набережная, 15
2116 – Набережная, 15
2117 – Набережная, 3 
2118 – Набережная, 3

МОУ Гимназия №14 ул. Набережная, д. 15

Орехово-Зуево 2119 – Набережная, 3
2120 – Парковская, 57
2121 – пр. Беляцкого, 17
2122 – пр. Беляцкого, 17
2123 – пр. Беляцкого, 17

МОУ СОШ №17 пр. Беляцкого, д. 17

Орехово-Зуево 2124 – Галочкина, 24
2125 – Лопатина, 17
2126 – Лопатина, 17
2127 – Красноармейская, 11
2155 – Красноармейская, 10
2163 – Окрайная, 1

МОУ СОШ №18  
с УИОП

ул. Галочкина, д. 24

Орехово-Зуево 2128 – Красноармейская, 11
2129 – пл. Пушкина, 6
2130 – пл. Пушкина, 4
2131 – Козлова, 5
2133 – пр. 4-й Козлова

ДК на пл. Пушкина пл. Пушкина, д. 4

Орехово-Зуево 2132 – Козлова, 5
2138 – Бирюкова, 25
2139 – Иванова, 11
2140 – Бирюкова, 25
2142 – Володарского, 6

МОУ СОШ №20 ул. Бирюкова, д. 25

Орехово-Зуево 2134 – Иванова, 11
2135 – Иванова, 4
2136 – Коминтерна, 39
2137 – Бирюкова, 25
2144 – Володарского, 6

МОУ СОШ №2 ул. Иванова, д. 11

Орехово-Зуево 2145 – Бондаренко, 15
2146 – Бондаренко, 15
2147 – Бондаренко, 15
2148 – Гагарина, 55

МОУ СОШ №12  
с УИОП

ул. Бондаренко, д. 15

Орехово-Зуево 2143 – Володарского, 6
2149 – Правды, 7
2150 – Правды, 7
2151 – Гагарина, 21
2152 – Гагарина, 8

МОУ «Лицей»  
городского округа  
Орехово-Зуево

ул. Володарского, д. 6

Орехово-Зуево 2141 – Пушкина, 3а
2153 – пр. Юбилейный, 5
2154 – Красноармейская, 10
2156 – Ленина, 93
2157 – Ленина, 55

МУ ДО ЦДТ «Родник» ул. Ленина, д. 93

Орехово-Зуево 2158 – Ленина, 55
2159 – Мадонская, 4
2160 – Мадонская, 4
2161 – Мадонская, 4
2162 – Егорьевская, 2

МОУ СОШ №16 ул. Мадонская, д. 4

Адреса счётных участков предварительного голосования 22 мая 2016 г. 
в Госдуму (123 округ) и Московскую областную думу (15 округ)

22 мая – предварительное 
голосование



В о вступительной 
части губернатор 
отметил высокий 

уровень организации тор-
жественных мероприятий, 
приуроченных к празднова-
нию 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

– Важным событием ста-
ло шествие «Бессмертного 
полка». Такие мероприятия 
объединяют людей, с каждым 
годом на марш выходят все 
больше участников, – сказал 
Воробьев. – Хочу отметить 
работу правоохранительного 
блока. За время празднования 
Дня Победы не было серьез-
ных нарушений, обществен-
ный порядок обеспечивался 
на высоком уровне.

«Добродел»
Андрей Воробьев вынес на 

обсуждение текущие резуль-
таты работы информационной 
системы «Добродел», с помо-
щью которой жители могут 
обращаться в органы власти с 
запросами и предложениями.

Система организована та-
ким образом, что запрос ав-
томатически направляется в 
профильное ведомство Мо-
сковской области, для зареги-
стрированных пользователей 
также предусмотрена возмож-
ность отправки сообщений 
через мобильное приложение. 
В настоящее время для плат-
форм Android и IOS готовит-
ся система push-уведомлений, 
которая расширит функцио-
нальные возможности «До-
бродела» и будет информиро-
вать пользователей о важных 
событиях в жизни региона.

Министр государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
Московской области Максут 
Шадаев привел статистиче-
ские данные.

– За прошлую неделю за-

регистрировалось 2,5 тысячи 
новых пользователей, посту-
пило около 5,5 тысячи сооб-
щений, – проинформировал 
Шадаев. – Отмечалось умень-
шение количества жалоб в 
сфере ЖКХ, благоустройства 
и содержания территорий. 
При этом на 15% выросло ко-
личество жалоб в сфере эко-
логии – по вопросам, связан-
ным с загрязнением водоемов.

Отчеты органов мест-
ного самоуправления о ре-
зультатах рассмотрения по-
ступающих через систему 
«Добродел» обращений граж-
дан подвергаются тщательной 
проверке со стороны област-
ных министерств и ведомств. 
Нормативный срок рассмо-
трения запросов составляет 
восемь дней. Ответ должен 
содержать информацию, под-
тверждающую факт решения 
проблемы, или указывать 
конкретный срок, в течение 
которого вопрос будет решен.

Нестационарная 
торговля

Переходя к обсуждению 
следующего вопроса, губер-

натор акцентировал внимание 
на необходимости продолже-
ния работы по наведению по-
рядка в сфере нестационарной 
торговли.

– Несмотря на сокращение 
количества ларьков и киосков 
с 17 тысяч до 11 тысяч, мы ча-
сто видим, что контрафактная 
продукция, в том числе – ал-
коголь и табак, в нарушение 
закона продается именно там, 
– отметил Воробьев. – Жите-
ли просят разобраться с бес-
численными киосками и ларь-
ками, которые заполонили 
проезды, улицы. Мы обязаны 
здесь навести порядок. С дру-
гой стороны, мы не должны 
нанести урон малому бизнесу, 
работа которого организована 
цивилизованно, с соблюдени-
ем всех норм и правил.

Развитие нестационарной 
торговли на территории Мо-
сковской области осущест-
вляется с учетом требований 
федерального законодатель-
ства и регионального стан-
дарта. Все нестационарные 
объекты (НТО) должны соот-
ветствовать архитектурному 
облику и градостроительным 

нормативам, принятым муни-
ципалитетами.

– НТО – это, прежде все-
го, социальные объекты, в 
которых нужно торговать не 
водкой и сигаретами, а мо-
локом, хлебом, фруктами и 
овощами, газетами, книгами, 
осуществлять услуги обще-
ственного питания – причем 
в рамках сбыта региональной 
сельхозпродукции, – сообщил 
министр потребительского 
рынка и услуг Московской об-
ласти Владимир Посаженни-
ков. – За счет НТО мы должны 
решать временный дефицит 
торговли в новостройках и 
спальных районах, сельских 
и удаленных от МКАД на-
селенных пунктах, создавать 
рабочие места для малого и 
среднего бизнеса, ликвиди-
ровать отставание в развитии 
комплекса бытовых услуг.

Назначение
В ходе заседания губер-

натор представил нового на-
чальника Главного управ-
ления дорожного хозяйства 
Московской области – Игоря 
Трескова, который ранее за-
нимал должность первого 
заместителя министра иму-
щественных отношений Мо-
сковской области.

– Игоря Борисовича вы 
хорошо знаете, он занимал 
ключевую позицию в мини-
стерстве имущественных от-
ношений региона. Человек 
системный. Игорь Борисович 
призван обеспечить другой 
темп, более высокое качество 
работы по ремонту, обслужи-
ванию, строительству дорог, 
– сказал Андрей Воробьев.

По всей России и всему Подмо-
сковью 9 Мая прошли колонны 
с портретами родственников, 

участвовавших в сражениях Великой  
Отечественной войны. Впервые акцию 
«Бессмертный полк» организовали в 
2012 году. За четыре года она стала 
неотъемлемой традицией празднования 
Дня Победы.

9 Мая губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев принял участие в 
общероссийской акции «Бессмертный 
полк», которая прошла в Одинцове. Вме-
сте с сыном и дочерью он пронес пор-
треты деда-разведчика и прадеда-сапера 
– Леонида Васильевича и Василия Ва-
сильевича Воробьевых. 

В мероприятии также приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, труженики 
тыла, Почетные граждане, представители 
общественных организаций, школьники, 
жители города, участники поисковых от-
рядов и патриотических клубов. Они нес-
ли портреты однополчан, дедов и праде-
дов – участников Великой Отечественной 
войны. Всего – более 3 тысяч человек. 

Принять участие в акции могли все 
желающие, для этого достаточно было 

распечатать фотографию родственника, 
участвовавшего в Великой Отечествен-
ной войне. Для удобства жителей услуги 
по печати фотографий большого фор-
мата можно было выполнить в офисах 
многофункциональных центров ряда 
подмосковных городов. По завершению 
шествия ветераны войны, труженики 

тыла и участники торжественного меро-
приятия возложили цветы к мемориалам. 

В этом году акция прошла в 85 субъ-
ектах Российской Федерации, а также в 
50 странах мира, в том числе – в Греции, 
Италии, Испании, Польше, Хорватии, 
Швеции, Латвии, Нидерландах, Черно-
гории, США и ряде других государств.

В губернии Московской
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Предвидеть – значит управлять (Паскаль Блез)

Марш памяти и чести

В правительстве 
Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА  
В ПОДМОСКОВЬЕ

Почти 230 человек – учителей, 
врачей и молодых ученых – подали 
документы на получение социаль-
ной ипотеки в Подмосковье. С 2016 
года в Московской области реали-
зуется второй этап подпрограммы 
«Социальная ипотека» («Ипотека 
от Московской области») госпро-
граммы Московской области «Жи-
лище». Участниками подпрограм-
мы могут стать врачи, учителя, 
молодые ученые и специалисты. 
Одним из условий участия в под-
программе является стаж работы 
учителей и врачей в соответству-
ющих отраслях не менее пяти лет.

Программа соципотеки рас-
считана на 2016-2027 годы. За этот 
период планируется обеспечить 
жильем 1311 человек, из них: 861 
врача, 150 учителей и 300 молодых 
ученых и специалистов. В 2016 
году планируется привлечь для ра-
боты и обеспечить жильем 287 вра-
чей, 50 учителей и 58 специалистов 
в области науки и оборонно-про-
мышленного комплекса. По усло-
виям программы, область берет на 
себя основной кредит, специалист 
выплачивает только проценты по 
нему. Участие в программе воз-
можно после заключения соглаше-
ния о работе сроком не менее де-
сяти лет. 

НЕ НАРУШАЙ ПРАВИЛА  
ПАРКОВКИ!

В Орехово-Зуеве с марта 2016 
года на специализированную 
штрафную стоянку за нарушение 
правил парковки было помещено 
56 транспортных средств. С 1 мар-
та 2016 года на территории города 
осуществляет свою деятельность 
«Оператор специализированных 
стоянок Московской области». 
Он работает совместно с отделом 
ГИБДД МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское». «Оператор…» эва-
куирует транспортные средства 
нарушителей правил парковки на 
штрафстоянку и производит их 
дальнейшее хранение на террито-
рии специализированного объекта.

ОНЛАЙН КУРСЫ ДЛЯ СНТ
Первые онлайн курсы для пред-

седателей подмосковных СНТ 
начнутся в регионе с октября 2016 
года. Через Интернет предпола-
гается обучить несколько тысяч 
председателей, сообщает замести-
тель председателя Московской об-
ластной думы и председателя Со-
юза дачников Подмосковья Никита 
Чаплин.

– Онлайн курсы начнутся сра-
зу после окончания дачного се-
зона – в октябре-ноябре, потому 
что в дачный сезон это неудобно 
для садоводов. Через Интернет это 
лучше всего сделать. Преподавать 
на курсах будут активисты Союза 
дачников Подмосковья, работни-
ки налоговой службы и работни-
ки правительства Московской об-
ласти, – сказал Чаплин. – В 2015 
году на обычных курсах удалось 
обучить 600 председателей СНТ. 
Но это капля в море для всей обла-
сти. Надеемся, что онлайн удастся 
обучить несколько тысяч предсе-
дателей.

11 МАЯ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПРОВЁЛ  
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области



Уважаемые сотрудники 
музеев

 городского округа  
Орехово-Зуево!

Поздравляем вас  
с профессиональным 

праздником!
Музеи по своей сущности по-

истине уникальны. Это носители и 
хранители истории, культуры, ха-
рактера и духа народа. Они позво-
ляют соприкоснуться с прошлым,  
помогают найти вдохновение в на-
стоящем, вселяют уверенность в 
завтрашнем дне.

Большая гордость Орехово-Зу-
ева – экспозиции нашего истори-
ко-краеведческом музея. Сохраняя 
накопленные традиции, он умело 
адаптируется к современному вре-
мени, способствуя увековечиванию 
памяти о наших предках – заслу-
женных людях родного города, их 
жизни и добрых делах.

Спасибо всем работникам 
музеев Орехово-Зуева за безза-
ветное служение любимому делу, 
мудрость, великодушие и добросо-
вестный труд!

Желаю крепкого здоровья, но-
вых находок, оригинальных выста-
вок и заинтересованных посети-
телей!

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

Музеи являются носителями и 
хранителями материальной исто-
рии, культуры, характера и духа 
народа. Приходя в музей, люди ос-
мысливают свое историческое про-
шлое, яснее понимают настоящее, 
задумываются о будущем.

Бесспорно, вы занимаетесь нуж-
ным и благородным делом – под-
держиваете духовную связь вре-
мен, преемственность поколений, 
храните и приумножаете бесценное 
наследие прошлого, богатые много-
вековые традиции. Именно музеи 
дают нам возможность ощутить осо-
бое чувство сопричастности к исто-
рии, обогащают наше мировоззре-
ние, прививают тягу к прекрасному.

От всей души желаю вам добро-
го здоровья, счастья, благополучия, 
новых творческих успехов и неис-
сякаемого вдохновения!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

Банк «Возрождение» – это 
персональный банк для 
корпоративных и частных 

клиентов, предоставляющий 
финансовые услуги по всей тер-
ритории России. На протяжении 
более чем 20 лет входит в Топ-30 
крупнейших российских банков. 
Банк обслуживает около 63,5 
тысяч корпоративных клиентов 
и свыше 1,7 млн частных лиц, 
предлагает полный спектр бан-
ковских услуг, в том числе депо-
зиты, финансирование бизнеса, 
ипотечное и потребительское 
кредитование, банковские карты, 
расчетные операции, инкасса-
цию, гарантии и многое другое. 
Сеть офисов банка – более 130 
подразделений, сеть банкоматов – 
порядка 2500 устройств (включая 
банкоматы партнеров). В ряде 
регионов Российской Федерации, 
таких как Московская область, 
банк «Возрождение» успешно 

конкурирует с банками из первой 
пятерки.

Банк начал свою историю в 
1991 году. Основателем и бес-
сменным председателем правле-
ния банка на протяжении многих 
лет был Дмитрий Львович Орлов. 
Именно он заложил в основу дея-
тельности банка несколько клю-
чевых принципов – главенство 
закона, долгосрочный подход к 
планированию, ориентация на ин-
тересы клиентов, отзывчивость, 
человечность и надежность в от-
ношениях. В декабре 2014 года 
Дмитрий Львович Орлов скон-
чался. 2015-й стал годом пере-

мен: контрольный пакет акций 
приобрели Алексей и Дмитрий 
Ананьевы, владельцы холдинга 
«Промсвязькапитал», в который 
входит, в том числе и «Промсвязь-
банк» (системнозначимый банк, 
Топ-10 банков РФ), правление 
банка «Возрождение» возглавил 
Константин Басманов, занимав-
ший до этого позицию зампреда 
в «Промсвязьбанке». 

Банк продолжил работу прак-
тически без потерь, доказав тем 
самым устойчивость и надеж-
ность своей финансовой струк-
туры. Несмотря на кризисный 
в масштабах российской эко-

номики 2015 год, банк сумел 
сохранить доверие клиентов и 
ключевую базу фондирования, а 
также укрепил рыночные пози-
ции по ряду показателей. В част-
ности, по объемам ипотечного 
кредитования банк переместился 
с 17-го места по итогам 2014 года 
на 9-е по итогам 2015 года, с 6-го 
места на 4-е в Топ-30 банков по 
размеру кредитного портфеля 
МСБ. Розничный бизнес стал 
главным драйвером роста кре-
дитного портфеля. 

Вхождение в группу бан-
ковских активов «Промсвязь-
капитала» не помешало банку 
«Возрождение» остаться само-
достаточным и верным своим 
принципам и традициям и было 
положительно воспринято кли-
ентами банка. Новые акционеры 
и руководство заинтересованы 
в дальнейшем развитии банка и 
стремятся привнести в работу 

банка только лучшие практики и 
технологии, уже отработанные 
в другом банке группы – «Пром-
связьбанке».

– 25 лет для частного россий-
ского банка – это очень большая и 
значимая цифра, – сказала управ-
ляющая Ногинским филиалом 
Наталия Макарова. – Отмечать 
юбилей сразу после масштабных 
перемен в составе владельцев и 
руководства банка, значит верить 
в наше успешное будущее и пра-
вильность выбранного курса. 
«Возрождение» – это сильный 
банк, со своей историей успеха, 
крепкими позициями на финан-
совом рынке, надежной командой 
профессионалов. Мы благодарны 
нашим клиентам за поддержку и 
доверие и готовы заверить их в 
том, что продолжим работать так 
же стабильно и надежно на благо 
нашего общего финансового бла-
гополучия. (*)

На заседании Совета по 
улучшению инвести-
ционного климата и 

развитию предприниматель-
ства, которое провел заме-
ститель руководителя адми-
нистрации города Владимир 
ИВАНЦОВ, обсудили меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса.

На совещание были пригла-
шены руководители городских 
предприятий, работающих в 
сфере предпринимательства. 
Информация, озвученная прези-
дентом Восточной межрайонной 
торгово-промышленной палаты 
Московской области Маргари-
той Смирновой, стала для них 
полезной. Смирнова рассказала, 
как осуществляется поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства в столичном реги-
оне. Это целый комплекс мер: 
финансовых, имущественных, 
информационных. Так, сейчас 
обсуждается идея создания в 
Подмосковье специализиро-
ванного многофункционального 
центра, в котором представи-
тели бизнес-сообщества могли 
бы получать государственные и 
муниципальные услуги. Среди 
мер имущественной поддержки 
– рассматривающийся в Госдуме 
проект закона о введении для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства фиксиро-
ванной арендной ставки, сделать 
которую предполагается ниже 
рыночной. Стимулировать раз-
витие бизнеса призваны субси-
дии (общая сумма, выделенная 
областью на поддержку малого 
и среднего бизнеса, составила в 
этом году 800 млн рублей), полу-
чить которые предприниматели 
могут, участвуя в конкурсных 
мероприятиях, организуемых 
специально для них. Однако для 
этого необходимо выполнить ряд 
требований, подробно о которых 
Смирнова рассказала участни-
кам совещания.

В столичном регионе успеш-
но работают общественные при-
емные уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей, 
которые созданы не только с 
целью защиты прав субъектов 
малого и среднего бизнеса, но 
и оказания им информацион-
ной поддержки и помощи, по-
вышения правовой грамотно-
сти предпринимателей. Создана 
такая общественная приемная 
и в Орехово-Зуеве, активнее 
пользоваться ее услугами Мар-
гарита Смирнова призвала всех 
присутствовавших.

О мерах поддержки, кото-
рые предприниматели могут 
получить непосредственно в 
городе, рассказала заместитель 
начальника отдела по пред-
принимательству, тарифному 
регулированию и трудовым во-
просам комитета по экономике 
Ирина Говорова. В 2016 году на 
финансовую поддержку субъек-
тов малого и среднего бизнеса из 
местного бюджета выделено 825 
тысяч рублей. Говорова подчер-
кнула: субсидии предпринима-

телям, прошедшим конкурсный 
отбор, будут выделяться на ком-
пенсацию затрат, связанных с 
модернизацией и покупкой ново-
го оборудования, которое, в свою 
очередь, позволит предприятиям 
увеличить количество рабочих 
мест и объемы производства. 
Фиксированная сумма поддерж-
ки составит 270 тысяч рублей. 
Приоритет будет отдаваться об-
рабатывающим и строительным 
производствам.

 Владимир Иванцов напом-
нил о том, что с целью оказания 
оперативной помощи в решении 
проблем глава города Геннадий 
Панин ведет прием предприни-
мателей во второй понедельник 
каждого месяца. Записаться на 
прием можно через Интернет-
приемную или личную элек-
тронную почту.

Важным шагом стала до-
стигнутая администрацией 
города договоренность с соб-
ственниками рекламных кон-
струкций и МУП «Орехово-Ре-
клама» о льготном размещении 
рекламы для социально ори-

ентированного бизнеса. Этот 
вопрос горячо обсуждался на 
предыдущем заседании Совета 
и был решен в пользу предпри-
нимателей.

Постепенно входит в прак-
тику проведение обучающих 
семинаров, круглых столов и 
форумов для бизнеса – эту ра-
боту администрация города ве-
дет совместно с госслужбами и 
организациями инфраструктуры 
по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Очеред-
ное собрание представителей 
бизнес-сообщества будет при-
урочено ко Дню предпринима-
тельства, отмечаемому в России 
26 мая. Торжественное меро-
приятие посетит глава города, 
встречу с которым предпола-
гается организовать в форма-
те «вопрос-ответ». Владимир 
Иванцов попросил участников 
совещания подготовить список 
волнующих их проблем и во-
просов, которые позволят сфор-
мировать список докладчиков 
и провести встречу наиболее 
продуктивно.

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

Юлия ЛАДОРЕНКО

Мудрость дороже золота, но честность, справедливость и достоинство важнее всякой мудрости

Деловая среда
18 мая 2016 г.  №18 (884)8

Банку «Возрождение» – 25!

Без поддержки  
не оставят

12 апреля банк «Возрождение» отметил 25-летний 
юбилей со дня основания – 25 лет профессиональной 

и плодотворной работы, безупречной репутации и 
движения только вперед! Внушительная дата для 

банковской отрасли современной России!



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.50 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.45, 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. «ИЩЕЙКА». 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. [16+]
3.45 «Модный приговор».

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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ». [12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия - США». «Иные. Мозг 
всемогущий». [12+]
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]

3.25 Д/ф «Четыре жизни Юли-
ана Панича».
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Два года после Украи-
ны». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
2.30 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье». [16+]
3.50 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». [12+]
4.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
[16+]

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, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]

22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 
Карамзин - 250.
11.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
12.25 «Линия жизни».
13.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй 
мозг».
17.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
18.30 П.И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».
1.00 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».
2.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова.

6.30, 9.05 «Великие футболи-
сты». [12+]
7.00, 9.00, 12.05, 15.30, 17.35 
Новости.
7.05, 18.45, 23.00 Все на Матч!
9.35 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Кубок Испании. Финал.

11.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». [12+]
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
14.30 Все на хоккей! Итоги.
15.35, 2.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Трансляция 
из США. [16+]
17.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.10 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [12+]
19.15 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.20 «Лучшая игра с мячом». 
[12+]
21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.30 «Рио ждет». [16+]
23.45 «ОХОТНИК НА ЛИС». [16+]
4.15 «ПОЕДИНОК». [16+]

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «КОЛОМБИАНА». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ». [18+]
2.20 «Секретные территории». 
[16+]
3.10 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 
[12+]
0.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО». [16+]
2.45 Д/ф «Хроника одного кри-
зиса». [16+]
5.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 ка-
дров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
20.55, 2.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
0.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
4.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
6.55 М/с «Смешарики».
7.00 Взвешенные люди. [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». [12+]
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 
[12+]

13.30 М/ф «Монстры против 
овощей». [6+]
14.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
16.30 «КУХНЯ». [16+]
20.00, 1.45 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». [16+]
21.00 «ПУШКИН». [16+]
21.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.30 «6 кадров». [16+]
2.45 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ». 
[16+]
5.00 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 Новости. Главное.
7.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ».
8.40, 9.15, 10.05 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». 
[16+]
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
13.45, 14.05 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
18.30 Д/с «История водолазного 
дела». [12+]
19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05 «НЕМЕЦ». [16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
23.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». [6+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ». 
[12+]
4.30 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». 

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, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 1.35 «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. «ИЩЕЙКА». 
[12+]
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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.40 Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины». «Приключения 
тела. Испытание бессонни-
цей». [12+]
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской». [16+]
15.40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Ми-
хаил Саакашвили». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «СМАЙЛИК». [16+]
3.25 Д/ф «Безумство храбрых». 
[12+]
4.05 «Тайны нашего кино». [12+]
4.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
[16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
22.30 «Итоги дня».

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «УЧИТЕЛЬ».
13.00 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая 
трансляция с Красной площади.
14.30 «Красуйся, град Петров!»
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 
Карамзин - 250.
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы среди 
нас».
17.00 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии».
17.15 «Острова».
18.00 П.И. Чайковский. Сочине-
ния для скрипки с оркестром.
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
23.45 Худсовет.
23.50 «КАРТИНА».
1.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».
1.30 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 9.00, 12.05 Новости.
7.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на 
Матч!
9.05 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]

9.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать». [16+]
10.35 Д/с «Место силы». [12+]
11.05 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
12.15 Д/с «1+1». [16+]
13.30, 3.00 Д/ф «Хозяин ринга». 
[16+]
14.30, 4.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес. 
Объединительный бой за титулы 
WBA и IBF в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы. [16+]
16.30, 6.00 «Великие моменты 
в спорте. [12+]
17.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
17.30 Д/с «Первые леди». [16+]
18.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
18.45 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие 
сезона.
22.45 «Культ тура». [16+]
0.00 Д/ф «Первые». [16+]
2.00 Д/ф «Встретится, чтобы 
побеждать». [16+]

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КОЛОМБИАНА». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ». [18+]
2.20 «Секретные территории». 
[16+]
3.15 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 
[16+]
23.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
[16+]
1.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 
[16+]
3.00 «ОТРОДЬЕ». [16+]
5.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
20.55, 2.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
0.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
4.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». [12+]
11.20, 1.30 «БУМЕРАНГ». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». [16+]
21.00 «ПУШКИН». [16+]
21.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ». [16+]
23.30 «Уральские пельмени». 
3.40 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем». [6+]
6.50 Служу России!
7.20, 9.15, 10.05 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
13.45, 14.05 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
18.30 Д/с «История водолазного 
дела». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.05 «НЕМЕЦ». [16+]
23.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». [6+]
1.00 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР-
СОМ». [6+]
2.45 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ».
4.35 «МАМА, Я ЖИВ». [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»
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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, 1.30 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 
[12+]
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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе». «Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда 
о подвиге». [12+]
2.45 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». [12+]
10.40 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». 
[12+]
15.40 «КОММУНАЛКА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЁТСЯ». [16+]
2.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
3.50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». [12+]
4.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
[16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 
Карамзин - 250.
11.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 23.50 «КАРТИНА».
14.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о 
цвете».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».
18.00 А. Берг. Концерт для 
скрипки «Памяти ангела».
18.35 Д/ф «Яхонтов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
23.45 Худсовет.
1.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 9.00, 12.05, 16.30 Новости.
7.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]

9.35 Д/с «Место силы». [12+]
10.05 «Евро-2016. Быть в теме». 
[12+]
10.35 «Рио ждет». [16+]
11.05 Д/ф «Под знаком Сири-
уса». [12+]
12.10 Д/с «Второе дыхание». 
[12+]
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США. [16+]
16.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ». [16+]
19.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». [12+]
20.10 «Лучшая игра с мячом». 
[12+]
20.30 Д/ф «Класс 92». [12+]
22.30 Специальный репортаж. 
[16+]
23.45 «ФАНАТ». [12+]
2.10 Д/ф «Первые». [16+]
4.15 «СЕРФЕР ДУШИ». [12+]

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]
1.40 «Минтранс». [16+]
2.15 «Ремонт по-честному». [16+]
2.50 «Странное дело». [16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «НЕРОЖДЕННЫЙ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
4.15 Параллельный мир. [12+]
5.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
20.55 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
[16+]
0.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]

9.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
[16+]
11.35, 3.25 «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ». [12+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». [16+]
21.00 «ПУШКИН». [16+]
21.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
[16+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». [16+]
5.25 «6 кадров». [16+]

6.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем». [6+]
6.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». [12+]
8.35, 9.15, 10.05 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/ф «Теория заговора» 
с Андреем Луговым. Битва за 
Победу». [12+]
13.30, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА». 
[12+]
18.30 Д/с «История водолазного 
дела». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
19.40 Специальный репортаж. 
[12+]
20.05 «НЕМЕЦ». [16+]
23.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
1.10 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ».
4.05 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 
ЧАСА...» [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Пойдем домой» [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. «ИЩЕЙКА». 
[12+]
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, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.40 Д/ф «Биохимия предатель-
ства». «Угрозы современного 
мира. ГМО». [12+]
2.50 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Ми-
хаил Саакашвили». [16+]
15.40 «КОММУНАЛКА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
[12+]
4.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
[16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]

2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Карам-
зин - 250.
11.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
12.55 «Эрмитаж».
13.20, 23.50 «КАРТИНА».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о 
вкусе».
17.00 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего».
17.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».
18.00 С. Франк, Д. Шостако-
вич. Сонаты для виолончели и 
фортепиано.
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Траектория судь-
бы».
21.20 «Власть факта».
23.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
23.45 Худсовет.
1.15 «Больше, чем любовь».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 9.00, 12.00, 14.35 Новости.
7.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 
Все на Матч!
9.05 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
9.35 «Твои правила». [12+]
10.35 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
11.35 «Десятка!» [16+]

12.05 Д/с «Наши на Евро. Пор-
треты сборной России». [12+]
13.00 Д/с «Первые леди». [16+]
14.00 «Культ тура». [16+]
14.40 «Рио ждет».
15.40 «Спорт за гранью». [12+]
16.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
18.45 «Великие моменты в 
спорте. [12+]
19.00 Д/с «1+1». [16+]
20.00 Д/ф «После боя». [16+]
21.00 «Спортивный интерес». 
[16+]
22.00 Д/с «Неизвестный спорт». 
[16+]
23.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ». [16+]
2.20 «Рио ждет». [16+]
3.20 «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ МО-
ЖЕТ ВСЕ». [16+]
4.20 «ОХОТНИК НА ЛИС». [16+]

5.00, 9.00, 4.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ». [16+]
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ». [18+]
2.40 «Секретные территории». 
[16+]
3.30 «Странное дело». [16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС». [12+]
0.45 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА». 
[16+]
2.30 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ». [16+]
5.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
20.55, 2.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
0.30 «ДЕТСКИЙ МИР». [16+]
4.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

8.00 «Ералаш». [0+]
10.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ». [16+]
11.55 «КИБОРГ». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». [16+]
21.00 «ПУШКИН». [16+]
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
[16+]
23.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
1.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». [16+]
3.45 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 22.30 «Звезда на «Звез-
де» с Леонидом Якубовичем». 
[6+]
6.55 «Специальный репортаж». 
[12+]
7.20, 9.15, 10.05 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.30, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА». 
[12+]
18.30 Д/с «История водолазного 
дела». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «НЕМЕЦ». [16+]
23.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». [12+]
0.50 «ПЕРЕПРАВА». [12+]
4.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». [6+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
18 мая 2016 г.  №18 (884)10

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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Любовь Сыроежкина 

принадлежит к таким 
людям, которые отли-

чаются активной жизненной 
позицией со школьной скамьи, 
обретая с возрастом житей-
скую мудрость. Не всегда эта 
комсомольская активность 
была, как говорится, во благо, 
но нередко и выручала в реше-
нии многих проблем, которых 
в сфере городской культуры, а 
именно ей Любовь Николаевна 
служит не одно десятиле-
тие, всегда хватало. Самый 
длительный и плодотворный 
период в ее жизни связан с ра-
ботой в Городском историко-
краеведческом музее, которым 
она руководила несколько лет. 
Что привело в музей, воз-
главляемый тогда опытным 
директором Нелей Романов-
ной Заславской, выпускницу 
Первой школы?

– Наверное, – объясняет Лю-
бовь Николаевна, – мой интерес к 
истории. После школы поступала 
на исторический факультет МГУ, 
но не добрала одного балла. Надо 
было думать о трудоустройстве. С 
Городским краеведческим музеем 
моя школа тогда активно сотрудни-
чала, проводила совместные мас-
совые мероприятия. Я – школьная 
активистка, всегда была в числе 
организаторов, поэтому меня в 
музее и запомнили. Через месяц 
после неудачного поступления в 
МГУ приняли в штат с зарплатой 
в 60 рублей экскурсоводом. На-
чиная с 1976 года, работа в музее 
на долгое время определила мою 
профессио нальную жизнь.

– Не испугала низкая, даже по 
тем меркам, зарплата, да и опы-
та музейной работы у вас не было?

– Коллектив в музее был моло-
дежный, директор Неля Романовна 
Заславская – человек неординар-
ный, яркий, с интересными идеями 
и влюбленный в историю города. 
У нее было семеро детей, а музей 
она называла восьмым ребенком. 
Было у кого учиться. Конечно, на 
первых порах, пришлось постигать 
азы. Музей подарил мне встречи 
с такими интересными и извест-
ными людьми, о которых можно 
было только мечтать. К примеру, к 
нам однажды приехал из столицы 
поэт и драматург Сергей Михалков. 
Частым гостем у нас был главный 
художник Дулевского фарфорового 
завода Петр Васильевич Леонов, 
руководители промышленных пред-
приятий города и района. Словом, 
интереснейшие личности, всех не 
перечислить. На экскурсии в музей 
приезжали комсомольские и партий-
ные активисты по линии ЦК КПСС 
и ЦК ВЛКСМ. Ведь Орехово-Зуево 
в советский период позициониро-
вался как родина первого органи-
зованного выступления рабочего 
класса, колыбель знаменитой Мо-
розовской стачки. Принимали мы и 
зарубежные делегации из социали-
стического лагеря, экскурсионные 
группы со всего Союза. 

– Наряду с этим – и потомков 
династии Морозовых?

– За что особо благодарю судьбу. 
С правнучкой Саввы Тимофеевича 
Морозова, Ириной Саввичной Мо-
розовой, что называется, характера-
ми сошлись. Ездила к ней в гости, в 
Москву. Она приезжала на родину 
предков. Бродили по историческим 
местам города, связанным с Ни-
кольской мануфактурой, делились 
мыслями. На многое, что касалось 
взглядов на историю, на личности 
ее предков, наши оценки совпадали. 
Общаясь с этой умной, эрудиро-
ванной и самобытной женщиной, 
укреплялась во мнении: чем об-
разованнее и интеллигентнее че-
ловек, тем он интереснее, проще 

и доступнее в общении. Прежде-
временный уход из жизни Ирины 
Саввичны Морозовой для меня как 
потеря близкого и родного челове-
ка. Тесное общение с ней помогло 
многое узнать и постичь в истори-
ческой оценке деятельности трех 
поколений династии Морозовых, 
выработать свой взгляд, порой не 
совпадающий с официальным, на 
тех, кого по праву сегодня мы на-
зываем «отцами города». Общалась 
и с другими потомками Морозо-
вых. Сейчас, в частности, – с сыном 
Ирины Саввичны, который намерен 
продолжать начатое ею дело по вос-
становлению исторической справед-
ливости в отношении к династии 
предпринимателей и меценатов 
Морозовых, особенно – личности 
Саввы Тимофеевича. Труд Ирины 
Саввичны «Савва Морозов. Сквозь 
призму времени» ставит много то-
чек в исследовании жизни прадеда.  

– Если бы не ваше, как вы гово-
рите, хождение во власть, вы бы, 
как полагаю, музею не изменили?

– Однозначно. Но ведь такой 
поворот в моей служебной карьере 
– дополнительный опыт админи-
стративной работы в управлении 
культурой Орехово-Зуева. Бесплод-
ным для меня это время никак не 
назовешь. Тогда администрации 
города под руководством В.А. Ку-
динова удалось построить ФОК 
«Восток», с ЦКД «Мечта» окон-
чательно разобраться, укрепилась 
материально-техническая база ДК 
на пл. Пушкина, спортшкол. По 
финансированию музея удалось 
войти, благодаря поддержке депу-
тата Мособлдумы В.Н. Савина в 
областную программу, реализацию 
которой, к сожалению, сорвал оче-
редной финансовый кризис. Время 
для культуры, молодежной поли-
тики, развития спорта тогда было 
непростое. Приходилось работать 
без выходных, в ущерб семье и здо-
ровью. Но всегда радовали спор-
тивные и творческие достижения 
талантливых ореховозуевцев, кото-
рым никакие кризисы – не помеха. 
Открытие новых талантов – что 
может быть важнее и приятнее для 
работников культуры и спорта!

– Вам везло на хороших людей, 
надежных помощников?

– Да, еще со школы. У нас в 
Первой школе были удивительные 
учителя: И.И. Кобяцкий, З.С. Аре-
фьева, Ю.А. Греков, В.Е. Соловцова 
и другие. Они общались с нами как 
со взрослыми, от них мы получали 
не только знания, но и опыт жизни. 
С благодарностью вспоминаю то 

время, в школе могли находиться 
до самого вечера. Не забыла со-
вместные поездки на экскурсии, 
сбор макулатуры и многое другое.

– Ваш класс отличался спло-
ченностью?

– Никакого социального рас-
слоения, какое можно наблюдать 
сейчас, у нас не было и в помине, 
несмотря на то, что с нами учи-
лась Ира Разоренова – дочь первого 
секретаря ГК КПСС. Класс был 
большой, 42 ученика, из них семеро 
мальчишек. Жили весело, обще-
ственная работа кипела. И я была 
в ней заводилой, что не мешало 
хорошо учиться.

– Московский государствен-
ный институт культуры, ко-
торый вы со временем окончили, 
утвердил в правильности выбора 
профессии?

– Училась на заочном отде-
лении факультета культмассовой 
работы. Время обучения, надо ска-
зать, было замечательной порой. 30 
лет прошло, как мои сокурсники 
разлетелись дипломированными 
специалистами по всей России, а 
встречаемся до сих пор. Кстати, 
в сфере культуры Орехово-Зуева 
немало именитых выпускников 
этого института. В прошлом году 
директор ЦКД «Мечта», председа-
тель профсоюзной организации ра-
ботников культуры И.И. Липатова 
организовала для нас совместную 
поездку на юбилей нашей альма-
матер, который проходил в Крем-
левском Дворце. Воспоминания 
об этой замечательной поездке 
до сих пор храню в своей душе. 
С возрастом убеждаюсь, что все в 
нашей жизни предопределено. И 
мой приход в музей, уверена, был 
закономерным.

– Столько лет прошло, а музей 
по-прежнему не отпускает?

– Слишком многое с ним свя-
зано. Не по своей воле оставила 
эту работу. Пришлось многое 
пережить, переболев в прямом и 
переносном смысле. До настояще-
го времени так и не смогла вновь 
переступить порог музея. Время 
еще не вылечило, а может, и не вы-
лечит. Говорю, что не могу прий ти 
домой – в гости. Годы краеведче-
ской работы бесследно не проходят. 
И в нашей библиотеке «Аз-Буки», 
которую теперь возглавляю, прово-
жу мероприятия на краеведческие 
темы. На основе музейного мате-
риала, который был опубликован 
и сохранился у меня, подготовлен 
ряд презентаций по истории горо-
да. Это интерактивные экскурсии 

по городу, рассказ о Морозовых, 
истории Зимнего театра, Моро-
зовской стачки, Орехово-Зуева в 
годы войны и так далее. Широко 
применяю в своих мероприятиях 
фильм областного телевидения из 
цикла «Карта туриста» об Орехово-
Зуеве, в съемках которого принима-
ла участие. Не отказываюсь поде-
литься своими знаниями в учебных 
учреждениях нашего города. С 
огромным удовольствием помогаю 
А.А. Бирюковой в ее изысканиях и 
публикациях. Мне импонирует ее 
научный и кропотливый подход 
к краеведческим исследованиям. 
Горжусь своей причастностью к 
рождению ее удивительной книги 
«Никольское – вотчина Морозо-
вых». Ее тираж мал, но в читаль-

ных залах городских библиотек 
книга есть. Читайте внимательно 
и изучайте труды Бирюковой, тогда 
не будет тех ошибок, которыми 
страдает наша краеведческая ли-
тература. В планах библиотечной 
работы, особенно на пороге 100-ле-
тия Орехово-Зуева, многое из того, 
что тесно связано с краеведением 
и музейной работой.

– Как вы относитесь к идее 
изготовления и установки памят-
ника Савве Тимофеевичу Морозову 
на народные деньги?

– Она не нова. Работники 
культуры города не раз перечис-
ляли деньги на реализацию этой 
идеи. Главное, чтобы это событие 
наконец-то состоялось. Лично я 
считаю, что было бы справедливо 
установить в нашем городе Па-
мятный камень, увековечивающий 
династию Морозовых, предприим-
чивых, талантливых и занимавших-
ся благотворительностью людей.

– А где, на ваш взгляд, пред-
почтительнее установить па-
мятник?

– Мы часто обсуждали это с 
покойной Ириной Саввичной. Она 
не раз говорила о том, что Моро-
зовская стачка перечеркнула всю 
жизнь ее прадеда. Он мечтал за-
ниматься научной деятельностью, 
а пришлось управлять Никольской 
мануфактурой из-за болезни и 
смерти отца, здоровье которого 
было сильно подорвано выступле-
нием рабочих и их оправданием 
на суде. Поэтому, справедливо по-
лагала она, Двор Стачки никак не 
может быть местом установки па-
мятника. Свое предпочтение Ирина 
Саввична отдавала площадке перед 
зданием Английского пассажа, что-
бы он стоял «лицом к фабрикам».
Там когда-то стоял памятник М.И. 
Калинину. Но в конечном итоге 
установка любого памятника – это 
архитектурное решение. Как при-
вязать его к местности, должны 
решать городские архитекторы. 
Я же солидарна с Ириной Сав-
вичной. Главное – договориться с 
владельцем здания. Надеюсь, воз-

ражений с его стороны не будет. 
Ведь установка такого памятника 
в столетний юбилей Орехово-Зуева 
– благое дело и событие не только 
городского масштаба. 

Но там бы я все же хотела ви-
деть памятник династии Морозо-
вых. А бюст Савве Тимофеевичу 
как наиболее знаменитому пред-
ставителю этой династии можно 
установить в Городском парке, где 
находился хозяйский дом и куда 
он не раз приезжал. Не помешал 
бы памятник на территории Пер-
вой горбольницы, построенной в 
1905 году.

–А руководство детской 
 библиотекой, работа с подрас-
тающим поколением приносит 
вам удовлетворение?

– У меня замечательный, ра-
ботоспособный коллектив. Со-
трудники библиотеки обладают 
богатым опытом работы с детьми, 
что позволяет претворять в жизнь 
наши планы, привлекая к участию 
в библиотечных мероприятиях 
учащихся школ города, педагогов, 
интересных людей. Планируем, 
что предложить на 100-летие го-
рода. Думаю, будет интересено. 
Так что мне рановато подводить 
итоги моей профессиональной 
деятельности, да и опыта работы 
в городской культуре мне не зани-
мать. Библиотечная работа добави-
ла ему новизны, хотя она в чем-то 
тесно переплетается с музейной 
деятельностью.

– Ваша профессиональная де-
ятельность как-то отражается 
на семейной жизни?

– Однозначно. Достаточно ска-
зать, что со своим будущим мужем 
познакомилась, работая в музее. И 
он всегда – мой надежный помощ-
ник в решении производственных 
и общественных проблем. У нас 
дружная семья. Радуемся недав-
нему рождению внука, а внучка у 
нас уже есть. Семья дочери живет 
в Москве, но все выходные мы ста-
раемся проводить вместе. Люблю 
свою дачу.

– Что помогает вам в преодо-
лении житейских трудностей?

– Вера в Бога. Мой святой – Се-
рафим Саровский, который ведет 
меня по жизни. Я это чувствую. Но 
это – очень личное. Люблю путе-
шествовать, в том числе и по свя-
тым местам, что приобщает меня 
к вековой православной мудрости, 
которую постигаю с возрастом. По 
большому счету, моя жизнь удалась 
во всех смыслах. Но подводить ее 
итоги пока рановато. В ноябре ис-
полнится сорок лет моей работы в 
культуре Орехово-Зуева. Но разве 
это – возраст? Впереди – столетие 
города и много удивительных и ин-
тересных находок, событий, встреч 
с людьми. А затем – новые даты и 
юбилеи. Так что, встретимся!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Мудрость приходит 
с годами  Любовь Николаевна СЫРОЕЖКИНА – коренной житель Орехо-

во-Зуева. Родилась  в обычной орехово-зуевской семье 4 января 

1959 года. Выпускница Первой школы и Московского государ-

ственного института культуры. Сорок лет плодотворно работает 

в сфере городской культуры.  Но ее конек – краеведение, что 

обусловлено десятилетиями работы в Городском историко-кра-

еведческом музее. Многолетний труд лауреата премии Москов-

ской областной думы в области культуры Любови Николаевны 

Сыроежкиной отмечен медалью «В память 850-летия Москвы», 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами адми-

нистрации города и губернатора Московской области, другими 

знаками отличия. Она – счастливая жена, мама, бабушка. Убеж-

дена, что подводить итоги прожитым годам рановато. Впереди у 

нее – новые профессиональные встречи и открытия.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



А КАК У НАС

ИССЛЕДОВАНИЯ

В мае отмечают 
юбилеи

И.В. Полукарова, врач-терапевт Поликлиники 
№4;
А.А. Будяткина, врач-стоматолог Стоматоло-
гической поликлиники;
В.В. Некипелова, заведующая консультатив-
но-диагностическим отделением Женская кон-
сультация филиала №4 «Родильный дом»;
Т.А. Терехина, заведующая физиотерапев-
тическим отделением филиала №2 «Вторая 
больница»;
О.В. Шокшина, заведующая цитологической 
лабораторией филиала №2 «Вторая больница»;
Л.В. Аникина, участковая медицинская сестра 
Поликлиники №2;
О.Н. Асоскова, медицинская сестра Поликли-
ники №1;
А.В. Баталина, фельдшер-лаборант филиала 
№4 «Родильный дом»; 
Т.Г. Беляева, фельдшер скорой медицинской 
помощи филиала №5 «Станция скорой меди-
цинской помощи»;
О.А. Борисова, диетическая медицинская се-
стра филиала №4 «Родильный дом»;
Г.А. Гальцева, старшая медицинская сестра 
отделения анестезиологии-реанимации фили-
ала №4 «Родильный дом»;
Р.М. Каменева, лаборант  клинико-диагности-
ческой лаборатории;
Л.Г. Мартыненко, участковая медицинская 
сестра Поликлиники №1;
Т.В. Савукова, палатная медицинская сестра 
филиала №4 «Родильный дом»;
Е.В. Федорова, фельдшер по приемке вызовов 
и передаче их выездным бригадам филиала 
№5 «Станция скорой медицинской помощи»;
Л.А. Шишкина, медицинская сестра Поликли-
ники №2

Территориальное управление 
здравоохранения 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

С аллергией 
шутки плохи

Как сдавать кровь на сахар

Всё о диспансеризации

Анализ крови на сахар является од-
ним из самых распространенных. 
Но одновременно это и один из 

самых важных анализов. Его цель – опре-
деление концентрации глюкозы в крови. 

Благодаря ему можно выявить не 
только сахарный диабет, но и ряд дру-
гих эндокринных заболеваний, поэтому 
сдавать его следует не реже одного раза 
в год. А чтобы данные анализа оказались 
точными, важно правильно к нему под-
готовиться. В противном случае уровень 
глюкозы может оказаться заниженным 
или же, наоборот, завышенным.

Кровь сдается строго натощак. Перед 

этим нельзя ничего есть и пить в течение 
8-12 часов. Разрешена только негазиро-
ванная питьевая вода. В день сдачи не 
нужно даже чистить зубы, так как зуб-
ная паста содержит сахар, который, впи-
тываясь через слизистую, увеличивает 
уровень глюкозы. По этой же причине 
нельзя жевать жвачку.

За несколько дней до анализа необ-
ходимо отказаться от алкоголя, жирной 
и тяжелой пищи. Важно также не пере-
едать накануне. За несколько дней до 
анализа старайтесь не подвергать себя 
физическим и эмоциональным нагруз-
кам. В течение часа перед сдачей анализа 
крови нельзя курить.

Подойдя к лаборатории, несколько 
минут спокойно постойте или посидите, 
чтобы отдохнуть, успокоиться.

Если вы болеете или плохо себя чув-
ствуете, сдачу анализа лучше отложить 
до полного выздоровления. Имейте в 
виду, что любые лекарства могут повли-
ять на уровень глюкозы в крови. Поэтому 
если вы принимаете какие-то препараты, 
обязательно предупредите об этом врача. 
Если у женщины есть подозрение, что 
она беременна, то перед сдачей анали-
за ей необходимо убедиться, так это или 
нет. В случае положительного результата 
теста на беременность, надо обязательно 
сказать об этом врачу, поскольку в пери-
од вынашивания ребенка нормы несколь-
ко иные. Кровь на сахар не стоит сдавать 
женщинам во время менструации.

Елена ВОЛКОВА, заведующая 
клинико-диагностической лабораторией 

филиала №4 ГБУЗ «Орехово-Зуевская 
ЦГБ» Родильный дом, главный 

специалист по лабораторной службе 
медицинского округа №8

Аллергия – это повышенная чувствитель-
ность организма к какому-либо веществу. 
Проявлений аллергии много, но самыми 
тяжелыми формами являются отек Квинке 
и анафилактический шок.

Развитие отека Квинке начинается с по-
кашливания, которое быстро переходит в му-
чительный приступ кашля. Человеку трудно 
дышать, появляется одышка, дыхание стано-
вится прерывистым. Голос сначала сипнет, а 
потом и вовсе исчезает. Часто одновременно 
появляются и отеки кожи и слизистых (сначала 
на лице, затем на шее, реже – еще и в верхней 
части груди). Лицо синеет, а потом бледнеет. 
Иногда аллергическая реакция проявляется 
сильной болью в животе, тошнотой, рвотой и 
головокружением. Это не значит, что при таком 
состоянии опасности удушья нет: оно может 
развиться мгновенно. Поэтому в любом случае 
чем раньше будет оказана помощь, тем лучше.

Первое, что нужно сделать, это немедлен-
но вызвать бригаду «Скорой помощи». А до ее 
приезда необходимо оказать пострадавшему 
первую помощь. Когда аллерген известен, 
следует немедленно прекратить контакт с ним. 
Если человека укусила оса, надо как можно 
быстрее удалить жало. Постарайтесь удалить 
из организма больного или с поверхности его 
кожи вещество, вызвавшее аллергию. Напри-
мер, если оно попало в желудок, дайте постра-
давшему выпить несколько стаканов воды и 
вызовите рвоту. С кожи аллерген тщательно 
смывают чистой проточной водой. Если ве-
щество, вызвавшее аллергию, было введено 
в организм с помощью инъекции, наложите 
жгут или давящую повязку выше места укола. 
Если лекарство вводили в ягодичную мышцу, 
положите на место укола что-нибудь холодное. 
Холод тормозит иммунные реакции, поэтому 
его всегда хорошо прикладывать к месту кон-
такта с аллергеном.

Независимо от того, удалось удалить часть 
аллергена из организма или нет, дайте по-
страдавшему мочегонные средства, напри-
мер, фуросемид. Лучше всего ввести лекар-
ство в вену или в мышцу. Помимо мочегонных, 
вводят и антигистаминные препараты, на-
пример, димедрол, супрастин, тавегил. Ноги 
человека с отеком Квинке опустите в таз с 
горячей водой. Эта мера поможет уменьшить 
отек, так как вызовет отток крови от головы. 
При затрудненном носовом дыхании введите 
в нос любые сосудосуживающие капли. Если 
человек чувствует слабость или головокруже-
ние, уложите его в горизонтальное положение, 
чтобы облегчить приток крови к мозгу. Обе-
спечьте приток свежего воздуха, освободите 
область шеи больному.

Что это такое?
Диспансеризация – это ме-

тод активного наблюдения за 
состоянием здоровья населе-
ния, позволяющий на ранних 
стадиях выявлять нарушения в 
состоянии здоровья пациента 
и своевременно осуществлять 
лечебные и  оздоровительные 
мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья, со-
хранение трудоспособности.
Для чего она нужна?

Цель диспансеризации 
– раннее выявление хрони-
ческих неинфекционных 
заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалид-
ности населения и прежде-
временной смертности.
Сколько это стоит?

В соответствии с приказом 
министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 
03.02.2015 №36ан «Об утверж-
дении порядка проведения 
диспансеризации определен-
ных групп взрослого населе-
ния» диспансеризация про-
водится бесплатно по полису 
ОМС в поликлинике по месту 
жительства (прикрепления).
Кто может пройти 
диспансеризацию?

Если вам больше 21 года 
и ваш возраст в текущем 2016 
году делится на 3: 21, 24, 27, 
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72 и так 
далее, вы имеете право на 
прохождение медицинского 
обследования. При себе необ-
ходимо иметь полис ОМС и 
паспорт. Также все желающие, 
чей возраст не входит в пере-
численные категории, могут 
бесплатно пройти профилак-
тический осмотр. Для этого 
им надо обратиться в поликли-
нику по месту жительства.

Как осуществляется?
Пришедшие на диспансе-

ризацию не стоят в очереди, 
им не нужно получать талон. 
Начинается диспансериза-
ция с кабинета медицинской 
профилактики, где прово-
дится опрос-анкетирование, 
антропометрические иссле-
дования, а с 39 лет – еще и 
тонометрия глаз (измерение 
внутриглазного давления). 
Потом вы получаете марш-
рутный лист и с ним начи-
наете проходить исследова-
ния. Перечень обследований 
определяется возрастом и 
зависит от пола пациента. 
Если вы в текущем или пред-
шествующем году проходи-
ли медицинские исследова-
ния, возьмите документы, 
подтверждающие это, и по-
кажите их медицинским ра-
ботникам перед началом про-
хождения диспансеризации.

Диспансеризация осу-
ществляется в 2 этапа. 1-й 
этап (скрининг) основан на 
выявлении у пациентов при-
знаков хронических неин-
фекционных заболеваний и 
факторов риска их развития. 
Это болезни системы крово-
обращения (в первую очередь 
ишемическая болезнь сердца 
и цереброваскулярные забо-
левания), злокачественные 
новообразования, сахарный 
диабет, хронические болезни 
легких, глаукома и другие.

Прохождение обследова-
ния первого этапа диспансе-
ризации, как правило, требует 
два визита. Первый занимает 
примерно от 3 до 6 часов (объ-
ем обследования значительно 
меняется в зависимости от 
возраста пациента). Второй 
визит проводится обычно че-
рез 1-6 дней – в зависимости 
от того, сколько времени не-

обходимо для полу-
чения результатов 
исследований. Вы 
идете к участко-
вому врачу для за-
ключительного ос-
мотра и подведения 
итогов диспансери-
зации. Здесь же вы 
получите профи-
лактическую кон-
сультацию. Если по 
результатам перво-

го этапа диспансеризации у 
вас выявлено подозрение на 
наличие хронического неин-
фекционного заболевания, 
высокий суммарный сердеч-
но-сосудистый риск, а так-
же высокий риск развития 
других неинфекционных за-
болеваний, участковый врач 
сообщает вам об этом и на-
правляет на второй этап дис-
пансеризации. 

2-й этап заключается в до-
полнительном обследовании 
и уточнении диагноза, про-
ведении углубленного профи-
лактического консультирова-
ния и осмотра специалистами. 
Также по определенным на 
первом этапе показаниям про-
водятся инструментально-ла-
бораторные исследования.

По результатам диспан-
серизации все пациенты раз-
деляются на 3 группы: отно-
сительно здоровые (I группа 
состояния здоровья), лица с 
высоким и очень высоким 
суммарным риском развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний (II группа) и больные 
(III группа).

Каждый человек, про-
шедший диспансеризацию, 
получает заключение о состо-
янии здоровья, имеющихся 
заболеваниях или рисках их 
развития, рекомендации по 
лечению и медицинскому на-
блюдению. Данные диспансе-
ризации заносятся в амбула-
торную карту пациента.
Где узнать подробности?

Подробную информацию 
о сроке, порядке и условиях 
прохождения диспансериза-
ции и профилактических ос-
мотров вы можете получить 
в регистратуре поликлиники 
и у своего участкового врача.

Информация предоставлена 
организационно-

методическим отделом ГБУЗ 
«Орехово-Зуевская ЦГБ»

По поручению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева для 

удобства жителей региона начала 
работать программа Единого дня 
диспансеризации. Это означает, что 

положенное медицинское обследо-
вание по программе диспансериза-
ции пациент сможет пройти за один 
день. В нашем городе даты Единых 
дней диспансеризации назначены на 

субботние дни, а именно: на 28 мая 
и 26 ноября (в поликлинике №3) и 27 

августа (в поликлинике №2).
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ШКОЛА БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ

Консультирует Александр ДЕМЕНТЬЕВ, 
заведующий акушерским отделением 
патологии беременных филиала 
№4 «Родильный дом», врач акушер-
гинеколог высшей категории

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный диабетолог города 
Наталья УТЁМОВА

А вдруг это диабет?

Плацентарная 
недостаточность

В последнее время у женщин во 
время беременности все чаще 
стала выявляться задержка раз-
вития плода, связанная с пла-
центарной недостаточностью. Во 
многом это обусловлено более 
качественной ультразвуковой 
диагностикой, позволяющей не 
только проводить внутриутроб-
ные измерения плода (размеров 
головы, костей, других органов), 
но и изучать кровоток в матке, 
плаценте, пуповине, а также 
у плода. Да и ультразвуковые 
исследования сегодня стали про-
водиться намного чаще из-за их 
доступности.

В чем же причины этой патоло-
гии? Выделяют три основные группы 
причин развития плацентарной не-
достаточности и СЗРП (синдрома 
задержки развития плода): мате-
ринские, маточно плацентарные и 
плодовые.

К материнским относятся: де-
мографические – возраст, социаль-
но-экономический статус женщины, 
ее расово-этнические особенности; 
конституциональные – генетические 
особенности, рост, масса при рож-
дении, вес перед беременностью; 
ряд заболеваний – гипертензия (по-
вышенное артериальное давление), 
аутоиммунные болезни, анемия или 
малокровие, хронические сердеч-
но-легочные заболевания, хрониче-
ские заболевания почек, сахарный 
диабет с сосудистыми изменениями; 
тромбофилические нарушения и ги-
перкоагуляция, то есть нарушения 
со стороны свертывающей системы 
крови; аутоиммунные нарушения; 
курение, алкоголь, употребление 

лекарственных средств, взаимодей-
ствие с токсическими веществами.

Маточно-плацентарные причи-
ны – это: инфаркты плаценты; пла-
центарный мозаицизм (появление 
аномальных клеток в плаценте); 
аномалии матки; многоплодная бе-
ременность.

Плодовые причины делятся 
на: конституциональные – генети-
ческие особенности, пол будущего 
ребенка, положение в матке; на-
следственные синдромы; внутриу-
тробные инфекции; аномалии плода 
– врожденные пороки сердечно-со-
судистой системы, единственная 
артерия пуповины, плодово-плацен-
тарный трансфузионный синдром, 
то есть связанный со спазмами со-
судов и нарушениями кровоснаб-
жения.

Каждой женщине важно знать о 
факторах риска, способствующих 
развитию плацентарной недостаточ-
ности и СЗРП.

Социально - бытовые:  воз-
раст (моложе 17 и старше 30 лет), 
беременность вне брака, профес-
сиональные вредности, тяжелый 
физический труд, эмоциональное 
перенапряжение, курение, алкого-
лизм, наркомания, масса тела менее 
50 килограммов.

Соматические: хронические 

специфические и неспецифические 
инфекции.

Акушерско-гинекологические: 
инфантилизм, нарушение менстру-
альной функции, первичное беспло-
дие, гинекологические заболевания, 
самопроизвольное прерывание бе-
ременности, неразвивающаяся бере-
менность, осложненное течение пред-
шествующей беременности и родов.

Факторы, связанные с настоя-
щей беременностью, в частности 
токсикозы первой и второй половины 
беременности, угроза прерывания 
беременности, перенашивание, изо-
серологическая несовместимость 
крови матери и плода, многоплодная 
беременность. В группе риска также 
женщины, страдающие гипертони-
ческой болезнью, хроническим пи-
елонефритом, гломерулонефритом 
(заболеванием почек), сахарным ди-
абетом, заболеваниями щитовидной 
железы (тиреотоксикоз), сердечно-
сосудистыми и гематологическими 
(со стороны крови) заболеваниями.

Существуют различные методы 
диагностики плацентарной недоста-
точности, но, к большому сожалению, 
врач не может гарантировать всем 
беременным женщинам с этой пато-
логией благоприятный исход. Пла-
центарная недостаточность повинна 
во многих случаях гибели плода как 
в утробе матери, так и во время ро-
дов, и даже после них. Но чтобы сни-
зить этот риск, женщине необходимо 
регулярно наблюдаться у врача, а 
с момента установления диагноза 
– проводить лечение, иногда даже 
не один курс. И ей обязательно надо 
заблаговременно лечь в родильный 
дом для подготовки к родам и после-
дующего родоразрешения.

Старшая сестра отде-
ления – это не просто 
должность, а гораздо 

больше. Хорошая «старшая» 
является хранительницей очага. 
Она определяет микроклимат 
в коллективе, и именно от нее 
зависит уровень психологиче-
ского комфорта в нем. Галина 
Афанасьевна ГАЛЬЦЕВА, стар-
шая сестра отделения анесте-
зии и реанимации филиала №4 
ЦГБ «Родильный дом» – его 
старейший сотрудник. Быть 
медсестрой ей было предписано 
судьбой: она родилась 13 мая, а 
12-го отмечается Всемирный 
день медицинской сестры.

– Строгая, требовательная, но 
очень добрая, понимающая и за-
ботливая. Всем всегда готова по-
мочь, каждого – поддержать. К 
своим подчиненным относится 
очень внимательно, но и поругать, 
если надо, может – по-матерински, 
– так сказал о ней заведующий 
АРО Олег Владимирович Егоров.

Самой Галине Афанасьевне 
даже не верится, что столько лет 
она работает на одном месте. Сна-
чала была рядовой сестрой, по-
том (вот уже 32 года) – старшей. 
Медучилище окончила в 1972 
году и пришла на работу в Пер-
вую горбольницу. Мечтала стать 
операционной сестрой: люди, 
работающие у операционного 
стола, казались ей особенными и 
какими-то неземными. Но Павел 
Самвелович Амарян (он тогда 
заведовал 1-м хирургическим от-
делением и оперблоком) Галину 
брать к себе не захотел. «Ты, – 
объяснил он ей свой отказ, – уж 
больно ростом мала, тебе у нас 
тяжело будет, операционная се-

стра должна быть выше». В итоге 
девушка несколько лет отработа-
ла в онкологическом отделении, 
а потом перешла сестрой-ане-
стезисткой в Родильный дом. 
Удивительное дело: когда она 
собиралась уходить из «Первой 
советской», Амарян, видимо, по 
достоинству оценив ее в работе,  
все-таки предложил ей перейти в 
оперблок. Но на тот момент Гали-
на уже твердо решила, что будет 
работать только в роддоме, кото-
рый тогда находился на террито-
рии Второй больницы. Шел 1975 
год, а в 1976-м справляли новосе-
лье в новом, только что построен-
ном, шестиэтажном здании.

Летоисчисление АРО роддома 
как самостоятельного отделения 
начинается с 1984 года. А до это-
го существовали палаты интен-
сивной терапии: сначала на две 
койки. Со временем их число уве-

личивалось, и сейчас отделение 
реанимации рассчитано на десять 
коек – 6 детских и 4 женских.

Как же загораются глаза моей 
собеседницы, когда она начинает 
говорить о своей любимой ре-
анимации! С каким уважением 
вспоминает всех заведующих, с 
которыми ей довелось в разное 
время работать: Наталью Михай-
ловну Меркулову, Беллу Сергеев-
ну Миносян, Валентина Петрови-
ча Агеенко, Валерию Васильевну 
Шеховцову. С какой теплотой го-
ворит о коллегах, лучше которых 
(в этом она убеждена) на свете 
просто нет! Сестры-анестезистки 
– проверенные годами, надежные, 
грамотные, преданные своей ра-
боте. Наталья Лапкина, Наталья 
Денисова, Марина Милкина, Люд-
мила Белютина, Светлана Логвин, 
Светлана Давыдова, Людмила 
Черникова – в каждой из своих 

«девочек» старшая сестра уверена 
как в себе и точно знает: они не 
подведут, на них всегда можно по-
ложиться. Что же касается врачей, 
то Галина Афанасьевна убеждена: 
каждый достоин уважения и ис-
кренних слов восхищения, потому 
что у всех за плечами не просто 
большой опыт работы, а сотни 
спасенных жизней и множество 
ситуаций, когда пациентов бук-
вально возвращали с того света.

…Поступившая после родов 
женщина с сильнейшим крово-
течением была настолько тяже-
лой, что шансов выжить у нее, 
казалось, практически нет – при 
такой-то гигантской кровопотере. 
Тактику лечения врачи отделения 

во главе с заведующим опреде-
ляли коллегиально: в подобных 
ситуациях один ум хорошо, а не-
сколько лучше. Больной постоян-
но переливались кровь и плазма, 
вводились необходимые препа-
раты, но, несмотря на все прини-
маемые меры, она по-прежнему 
балансировала на грани жизни и 
смерти. В какой-то момент про-
изошла остановка сердца. То, как 
Олегу Владимировичу удалось в 
считанные секунды снова его «за-
вести», можно без всякой натяжки 
назвать высшим пилотажем. Жен-
щина осталась жива. Конечно, ей 
пришлось еще долго лечиться, но 
домой она вернулась здоровой.

– Мы за эту пациентку пере-
живали всем отделением, – вспо-
минает Галина Афанасьевна. – А 
уж как радовались, что она попра-
вилась, я даже передать не могу. 
Когда удается спасти тяжелого ре-

бенка или женщину, для нас это 
всегда праздник. Кто-то считает 
медиков людьми черствыми и 
привычными к чужой боли. Это 
не так. Нельзя работать с больны-
ми и оставаться равнодушными к 
их страданиям. Во всяком случае в 
нашем отделении таких сотрудни-
ков точно нет. У нас врачи и мед-
сестры – это одно целое, они по-
нимают друг друга даже без слов. 
По-другому в нашей работе быть 
просто не может. При экстренной 
ситуации времени на разговоры и 
объяснения нет, потому что дей-
ствовать нужно мгновенно.

Галина Афанасьевна по знаку 
зодиака Телец, а это люди силь-
ные и надежные. При общении с 
ней возникает ощущение умиро-
творения, спокойствия и уюта. О 
себе она рассказывает скупо, как 
бы стесняясь. Зато о любимом 
роддоме может говорить до бес-
конечности:

– Не представляю себя боль-
ше нигде. У нас очень благоже-
лательная атмосфера, здоровый 
микроклимат и полное взаимо-
понимание. В этом, несомненно, 
огромная заслуга нашей главной 
сестры Натальи Михайловны 
Абрагиной. Это уникальный че-
ловек, мудрый, дипломатичный и 
знающий свою работу как никто 
другой. К ней можно обратиться 
с любым вопросом, любой про-
блемой – она всегда выслушает и 
поможет. Нет таких ситуаций, ко-
торые наша Наталья Михайловна 
не могла бы решить. Мы ее очень 
любим, для всех старших сестер 
роддома она – пример профессио-
нализма и доброго отношения к 
людям. А сама Галина Афанасьев-
на, без сомнения, является при-
мером для среднего и младшего 
медперсонала своего отделения. 
Так и должно быть.

Работа ей 
предписана судьбой

Любую болезнь, как 
известно, лучше диа-
гностировать в самом 
начале. И сахарный 
диабет – не исключение. 
Важно знать симптомы 
этого заболевания, при 
возникновении которых 
необходимо обратиться 
к врачу.

Различают несколько типов диабета, среди которых 
самым распространенным является диабет 2-го типа. Он 
развивается в основном после 40 лет, однако в послед-
нее время нередки случаи обнаружения его и у более 
молодых людей, а также детей с излишним весом. При 
диабете 1-го типа человек становится зависимым от 
инъекций инсулина. 

Как же распознать болезнь? Самой главной ха-
рактеристикой диабета является повышенный сахар в 
крови, который и вызывает все видимые и ощущаемые 
его симптомы. У здорового человека уровень сахара 
в крови находится в пределах от 3,3 до 5,5 ммоль на 
литр. Однако после еды сахар может быть повышен и 
у здорового человека, поэтому уровень сахара в крови 
измеряют строго натощак. Наиболее ярко выраженные 
симптомы сахарного диабета – это постоянная жажда 
(иногда объем выпиваемой жидкости достигает 5-7 
литров в сутки); частые позывы к мочеиспусканию, в 
особенности в ночное время; сухость во рту, истоще-
ние организма, потеря массы тела, когда человек не 
прикладывает для этого никаких усилий; хроническая 
усталость; запах ацетона изо рта.

Если вы наблюдаете хотя бы два из вышеперечис-
ленных симптомов, вам следует незамедлительно об-
ратиться к эндокринологу и измерить сахар крови. 

Для профилактики диабета рекомендуется не реже 
двух раз в год сдавать кровь на сахар и наблюдать за 
результатами анализов. Если отмечается тенденция к 
росту уровня сахара в крови, следует незамедлитель-
но сдать анализы на маркеры диабета. Это позволит 
распознать болезнь на ранней стадии и не допустить 
появления осложнений.
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Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,  Изабелла КРЮКОВА, 
Любовь ПОЧИТАЕВА, Елена ВЛАСОВА, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

В г. Рошаль проходил всероссийский юношеский 
турнир по дзюдо, посвященный  Дню Победы. В со-
ревнованиях приняло участие более 200 спортсме-
нов из разных городов России. Успешно выступили 
спортсмены структурного подразделения «Дзюдо» 
ДЮСШ «Спартак-Орехово», завоевавшие золотые 
медали. 1-е место заняли Имам Абдулкадиров (в/к 
до 90 кг) и Михаил Казанков (в/к до 55 кг). 

11 мая Орехово-Зуевское отделение Всероссий-
ского общества слепых поздравило с Днем Победы 
своих ветеранов и тружеников тыла Великой От-
ечественной войны и ветеранов локальных войн. В 
настоящее время в обществе насчитывается 350 
человек (из города и района), из них 30 – ветераны 
и труженики тыла, ветераны локальных войн в Аф-
ганистане и Чечне. С праздником ветеранов поздра-
вили председатель Орехово-Зуевского отделения 
общества слепых Лидия Макарова, начальник отдела 
управления Пенсионного фонда РФ №24 по городу 
Москве и Московской области Татьяна Куликова, за-
меститель начальника Орехово-Зуевского районного 
управления соцзащиты населения Инна Астафьева, 
которая также зачитала персональные поздравления 
трем ветеранам войны от губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. Всем ветеранам, со-
стоящим в обществе слепых, вручили в этот день 
подарки, а после мероприятия была организована их 
доставка до дома на такси. Но самым главным и уже 
традиционным подарком стал концерт «фронтовой 
бригады» гармонистов под руководством народного 
гармониста России Сергея Борискина.

11 мая на территории Орехово-Зуевского пожарно-

спасательного гарнизона пожарной охраны в рамках 

фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнеде-

ятельность» прошел слет дружин юных пожарных среди 

учащихся образовательных учреждений г.о. Орехово-Зу-

ево. В слете приняли участие 17 команд. Мероприятие со-

стояло из следующих этапов: преодоление 100-метровой 

полосы препятствий, пожарная эстафета, медицинская 

подготовка, вопросы по пожарной безопасности, оде-

вание боевого костюма пожарного, тушение условного 

очага пожара. Сотрудники пожарно спасательного гар-

низона пожарной охраны показали в работе пожарную 

технику, состоящую у них на вооружении. В сложной 

борьбе были определены победители: 3-е место при-

суждено учащимся гимназии №14; 2-е место заняли 

учащиеся школы №2; 1-е место – учащиеся школы №12. 

Все победители были награждены кубками, грамотами, 

ценными призами.
В конце слета казаки Орехово-Зуевского казачьего 

общества всех накормили вкусной гречневой кашей и 

напоили ароматным чаем.

С праздником, 
ветераны!

На базе Орехово-Зуевского городского управ-

ления соцзащиты МСР МО состоялось первое со-

брание общественной организации многодетных 

семей нашего города «Счастье в детках». Цель ор-

ганизации – объединение таких семей для решения 

совместных задач, содействие защите материнства, 

детства, отцовства, повышение социального статуса 

многодетных семей и многое другое. Во встрече, на 

которую собрались многодетные матери, приняли 

участие представители администрации г.о. Орехово-

Зуево, управления соцзащиты, депутат городского 

Совета депутатов Александр Бабаев, настоятель 

Георгиевского храма священник Дмитрий Филин и 

другие официальные лица. На собрании был принят 

устав, определены правовой статус и сфера дея-

тельности организации, обсужден ряд актуальных 

вопросов, касающихся мер социальной поддержки 

многодетных семей. Председателем организации 

избрана многодетная мама Галина Глущенко.

На состоявшемся после празднования Дня По-

беды оперативном совещании глава города Генна-

дий Панин поблагодарил всех, кто принимал уча-

стие в подготовке и проведении торжеств, отметив, 

что праздничные мероприятия прошли на достой-

ном уровне. Но нет предела совершенству. Для того 

чтобы в будущем году сделать праздник еще более 

запоминающимся и ярким, глава предложил пере-

нять опыт соседних городов, а именно Павловского 

Посада, где горожане, собираясь в день Победы на 

центральной площади, поют под караоке песни во-

енных лет. В нашем городе «обкатать» это меропри-

ятие можно на сцене Зеленого театра в городском 

парке, а уже потом организовать на Октябрьской 

площади. Также глава города поручил председате-

лю комитета по культуре, делам молодежи, спорту, 

туризму и физической культуре Александру Серге-

еву проработать на будущее вопрос с музыкальным 

сопровождением праздничной колонны – в этот раз 

музыку слышали только первые ряды.

Счастье в детках

На состоявшемся 28 апреля заседании городского 

Совета депутатов глава города Геннадий Панин про-

комментировал ситуацию, связанную с работой морга. 

Как известно, еще в конце марта Орехово-Зуевский 

городской суд на 90 суток приостановил деятельность 

городского морга – поводом для этого послужил иск, 

поданный Роспотребнадзором, о несоответствии ме-

дицинского учреждения санитарным нормам. Однако, 

как заявил глава, служба судмедэкспертизы и патоло-

гоанатомическое отделение, расположенные на терри-

тории Первой горбольницы, продолжают работать. Что 

же касается решения городского суда, то буквально на 

днях оно было отменено областным судом, который, 

рассмотрев апелляционные жалобы по обеим служ-

бам, вернул дело на рассмотрение обратно в город. 

«Пожалуйста, передайте своим избирателям, что все 

работает», – обратился к народным избранникам глава.

Морг продолжает 
работать

С заделом 
на будущее

Вернулись 
с золотом

 В «Молодежном клубе» стартовал цикл практиче-
ских семинаров «Оказание первой медицинской и пси-
хологической помощи». Занятия проводятся для всех 
желающих воспитанников семейного клуба «Истоки» и 
студентов Орехово-Зуевского промышленно-экономи-
ческого колледжа имени Саввы Морозова. На первом 
занятии присутствовало 20 человек. На семинаре слу-
шатели  познакомились с правилами оказания первой 
медицинской  помощи при потере сознания, отсутствии 
дыхания и пульса. Ведущая семинара, психолог Ната-
лья Родина в доступной форме рассказала, как можно 

определить состо-
яние потерявшего 
сознание человека, 
что нужно и чего не 
следует делать, как 
ему помочь. Ребята 
научились делать 
искусственное ды-
хание и непрямой 
массаж сердца. Все 
участники, успешно 
прослушавшие курс 
и сдавшие тест, по-
лучат сертификаты.

Учимся помогать

Предприимчивые горожане, резервирующие себе 
парковочные места во дворах при помощи столбиков 
с цепями, поступают незаконно. Об этом еще раз на-
помнил глава города Геннадий Панин, потребовавший 
от жилищных организаций незамедлительно реагиро-
вать на подобные нарушения. «У нас нет приватизиро-
ванных парковочных мест во дворах, это общегород-
ская территория, на которой каждый автомобилист 
имеет право припарковать свой автомобиль, – от-
метил глава. – Поэтому самовольно установленные 
парковочные столбики необходимо демонтировать».

Самовольные 
парковки

Праздники – напряженная пора для правоохрани-

телей, и нынешний День Победы исключением не стал: 

сотрудники полиции обеспечивали общественный по-

рядок на улицах города при проведении торжественных 

мероприятий, а также охраняли памятники и обелиски. 

Однако на прошедшем на минувшей неделе опера-

тивном совещании у главы заместитель начальника 

полиции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Иван 

Савельев отметил: охрана памятников и обелисков 

отвлекает сотрудников органов внутренних дел от их 

основной задачи – обеспечения правопорядка, что 

может усугубить и без того непростую криминальную 

ситуацию в городе. В качестве варианта решения про-

блемы была обсуждена возможность привлечения к 

охране памятников сотрудников частных охранных 

предприятий, расположенных в городе.

Кому охранять 
памятники?

Слёт юных 
пожарных
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 5.00 «Мужское / Жен-
ское». [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 Премьера. «Шансон года». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «ДЖЕЙМС БРА-
УН: ПУТЬ НАВЕРХ». [16+]
2.45 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ». 
[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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
[12+]

18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.05 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 
[12+]
3.25 Д/ф «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ТИХИЕ ОМУТЫ». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Обложка». [16+]
15.25 «ХОЧУ РЕБЁНКА». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+]
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
1.05 «СЕРДЦЕЕДКИ». [16+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.30 Д/ф «Добыча. Алмазы». 
[12+]
4.10 Д/ф «Любовь под контро-
лем». [12+]
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». [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, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
23.10 Большинство.
1.00 «Место встречи». [16+]
2.10 Д/с «Битва за Север». [16+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 
Карамзин - 250.
12.15 Д/ф «Магия стекла».
12.25 Д/ф «Хор Жарова».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 «КАРТИНА».
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
16.05 «Царская ложа».
16.50 Коллекция Евгения Мар-
голита.
18.15 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10, 1.55 «Искатели».
21.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.50 Д/ф «Антонио Сальери».
2.40 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 9.00, 12.00 Новости.
7.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все на 
Матч!
9.05, 2.40 «МОГУЧИЕ УТЯТА». 
[6+]

11.05, 18.30 Д/с «Детский во-
прос». [6+]
11.30 Специальный репортаж. 
[16+]
12.05 Д/ф «Класс 92». [12+]
14.30, 5.30 Д/с «Неизвестный 
спорт». [16+]
15.30, 18.50 Д/с «Наши на Евро. 
Портреты сборной России». [12+]
16.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Москвы.
19.30 Д/ф «Сборная Слуцкого 
периода». [12+]
20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Англия - Австра-
лия. Товарищеский матч.
0.30 «ПРЕФОНТЕЙН». [12+]
4.30 «Все на Евро!» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [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 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
[16+]
22.00 «ПОСЕЙДОН». [16+]
23.40 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». [16+]
1.30 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». 
[16+]
3.15 «НЕ УКРАДИ». [16+]
4.45 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК». [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 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». [16+]
22.00 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
0.15 «ВОИНЫ ДРАКОНА». [12+]
2.30 «НЕРОЖДЕННЫЙ». [16+]
4.15 Параллельный мир. [12+]
5.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]

8.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]

15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». [16+]
17.00 «Беременные». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
22.50 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». [18+]
3.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
4.45 Домашняя кухня. [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
[0+] 
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.30, 3.55 «СПИРАЛЬ». [12+]
11.30, 1.55 «РОБОКОП-3». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА». [12+]
23.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
6.50 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
7.15 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
13.30, 14.05 «МОЯ ГРАНИЦА». 
[12+]
18.30, 22.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ».
23.05 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны». [6+]
0.00 «Мир Танков: Большой 
финал». [16+]
0.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [12+]
2.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ».

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Пойдем домой» [12+]
8.45 «Безопасный город» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
19.15 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

ГУП МО «ВОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ», 
г. Орехово-Зуево, ул. Северная, 

д. 59, тел.: 8 (496) 412-37-19

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ, опыт работы от 3 лет, 4-5 группа 
допуска по электробезопасности. З/пл 
15000-17000 р.

МУ ДС «ВОСТОК» СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СЕВЕРНЫЙ», г. Орехово-Зуево, 

проезд Беляцкого, д. 19, 
тел.: 8 (496) 429-09-90

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, работа по 
графику: 2/2 (с 8 до 20 час.). З/пл 12500 р.

МУ ДС «ВОСТОК» ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, 

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 55, 
тел.: 8 (496) 422-74-95

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ, опыт работы обязателен. З/пл 
17000 р.

ИП И.Д. САИДОВ, МАГАЗИН «МЯСО», 
г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д. 24, 

тел.: 8 (925) 083-55-51

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ, опыт работы продавцом обя-
зателен, санитарная книжка. З/пл 15000-
20000 р.
ОБВАЛЬЩИК МЯСА, опыт работы об-
вальщиком, санитарная книжка. З/пл 
15000-25000 р.

ИП О.А. ФЕОКТИСТОВА, 
г. Орехово-Зуево, Центральный б-р, 

магазин «Кулинария», д. 3, 
тел.: 8 (916) 988-40-26

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ, (продавать салаты, полуфа-
брикаты), санитарная книжка оплачива-
ется работодателем. З/пл 18000-20000 р.
МОЙЩИК ПОСУДЫ, график работы 2/2. 
З/пл 12500 р.

ИП Л.Н. ШАРИПОВА, 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 16, 
ТЦ  «Каштан», тел.: 8 (926) 654-77-27

ТЕХНОЛОГ, опыт работы обязателен, 
график по выбору. З/пл 13000-30000 р.
ШВЕЯ, опыт работы обязателен, график 
по выбору. З/пл 13000 -30000 р.
СКОРНЯК-РАСКРОЙЩИК, опыт работы. 
З/пл 20000 р.
ПОРТНОЙ, опыт работы, график по вы-
бору. З/пл 15000-20000 р.
ЗАКРОЙЩИК, опыт работы обязателен,  
график по выбору. З/пл 13000-30000 р.

ИП Н.Ю. ШЕВЕЛЕВА ПАРИКМАХЕР-
СКАЯ, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 

д. 35, тел.: 8 (903) 964-92-11

ПАРИКМАХЕР, опыт работы желателен, 
гибкий режим работы (по договоренно-
сти), з/пл сдельная. З/пл 13000 р.

ООО «КЛИНТАЙМ», 
г. Орехово-Зуево, ул. Я. Флиера, д. 4, 

тел.: 8 (963) 669-12-71, 8 (965) 249-16-01

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, уборка 
территории, работа в кинотеатре «Люк-
сор». С подъемом тяжестей (производ-
ственный пылесос). З/пл 13000-19000 р.
МОЙЩИК ПОСУДЫ, работа в кинотеа-
тре «Люксор». С подъемом тяжестей. З/пл 
13000-24000 р.

ООО «СОНЯ И МАКСИМА», 
г. Орехово- Зуево, ул. Бабушкина, 

д. 2а, тел.: 8 (496) 412- 40 -00, 
8 (916) 380- 77 -55

ШВЕЯ, опыт работы в швейном произ-
водстве, режим работы пятидневный. З/пл 
15000- 40000 р.
ШВЕЯ, опыт работы в швейном произ-
водстве, режим работы: 2/2. З/пл 15000  -
-40000 р.

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

д. 3, тел.: 8 (903) 749-91-41

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, опыт работы от 
2 лет, знание ПК, программы: «Гектор-
сметчик», «Строитель». З/пл 19500 р.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата Москов-

ской области по городу Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевскому району проводит 
отбор граждан на военную службу по 
контракту. Требования, предъявляемые к 
кандидатам: наличие гражданства Россий-
ской Федерации; возраст от 19 до 35 лет; 
образование не ниже среднего (полного) 
общего; физическая подготовленность; 
здоровье – годен к военной службе или го-
ден к военной службе с незначительными 
ограничениями.

Средний размер денежного доволь-
ствия военнослужащих по контракту ря-
дового и сержантского состава составляет 
17400-42000 рублей в месяц. С учетом 
всех дополнительных выплат, возраста-
ющих по мере увеличения выслуги лет, 
должностного уровня, уровня професси-
онального мастерства (классность), ре-
гиональных коэффициентов и ежегодной 
индексации денежное довольствие будет 
увеличиваться. По вопросам поступле-
ния на военную службу по контракту об-
ращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, 
Комиссариатский тупик, д. 7, каб. №20. 
Телефон для справок: 412-57-19.

В. БОРИСОВ, начальник отдела 
военного комиссариата Московской 

области по городу Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевскому району

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

Орехово-Зуевское городское управление социальной 
защиты населения Министерства социального развития 
МО сообщает, что специалисты ГКУ СО МО «Орехово-
Зуевский городской социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» по субботним и воскресным 
дням, начиная с 21 мая 2016 года, проводят бесплатные 
краткосрочные консультации населения по вопросам 
семейных и детско-родительских отношений. Педагоги и 
психологи Центра помогут справиться родителям с про-
блемами, которые возникают в сфере воспитания детей. 
Для того чтобы пройти консультирование, необходимо 
предварительно записаться по телефону: 412-18-45. При 
посещении специалистов при себе иметь паспорт. Кон-
сультирование детей и подростков специалистами Цен-
тра осуществляется с письменного согласия родителей.

И. МАКСИМОВА, начальник управления

В нашем городе живет семья инвалидов первой 
группы. Мама – Галина Альбертовна Хворова, и ее сын 
Владимир, колясочник, 1981 г.р. Из-за травмы спинного 
мозга Владимир вот уже 15 лет не может ходить. Он 
перенес 18 операций, но его руки и ноги лишены чувстви-
тельности, при посторонней помощи он с трудом пере-
двигается на коляске. Галина Альбертовна перенесла че-
тыре микроинсульта, клиническую смерть. Ей, как и сыну, 
постоянно нужны лекарства, медицинская помощь. Семья 
Хворовых живет на небольшую пенсию по инвалидности, 
средств не хватает порой на самое необходимое. 

Если кто-то может и хочет помочь матери и сыну, 
звоните по телефону Галине Альбертовне: 8 (917) 521-
40-22. Денежные средства можно перевести на именную 
банковскую карточку Галины Альбертовны Хворовой в 
Сберегательном банке: 639002409020726440.

Нужна ваша помощь!

ВНИМАНИЕ!
20 мая с 16 до 18 часов и.о. начальника 

ОРЧ ЭБ и ПК №2, подполковник полиции 
Сундуков Сергей Евгеньевич будет вести 
прием жителей города и района по вопро-
сам, касающимся деятельности правоохра-
нительных органов. Предварительная за-
пись граждан на прием (с указанием ФИО, 
адреса проживания и краткого содержания 
обращения) осуществляется по 19 мая по 
телефонам: 413-92-15, 413-92-16.

А. МОРОЗОВ, заместитель 
начальника МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Помощник депутата Государственной Думы Д.Х. 

Кононенко Р.В. Кабанова будет вести прием граждан 
г. Орехово-Зуево и района. Прием будет осуществлять-
ся по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Егорьевская, д. 2, 
каб.11, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 
до 13 часов (вход со двора). Телефон: 8 (916) 455-07-37, 
415-02-32.
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6.00 Новости.
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Ольга 
Шукшина. «Если бы папа был 
жив...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
15.15 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». [16+]
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 «Без страховки». Фи-
нал. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Максим-
Максим». [16+]
0.10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
2.05 «МОРПЕХИ». [16+]
4.20 «Модный приговор».

5.10 «КЛАД».
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 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». [12+]
13.05, 14.30 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ». [12+]
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов». Лучшее. [12+]
20.00 Вести в субботу.

21.00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». [12+]
0.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
[12+]

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК».
8.00 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
[12+]
10.15, 11.45 «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 «РИТА». [12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». [12+]
17.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.45 «Два года после Украи-
ны». Спецрепортаж. [16+]
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.45 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». [16+]

5.00 «Преступление в стиле 
модерн». [16+]
5.35, 1.20 «ТИХАЯ ОХОТА». [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. 
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Афон. Русское на-
следие». [16+]
17.15 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]

18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». [16+]
23.00 «Звонок». [16+]
23.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
3.10 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин 
- 250.
10.35 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ».
11.55 Д/с «Пряничный домик».
12.25 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
12.50 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева.
13.35 Д/ф «На краю земли 
российской».
14.45 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
16.15 Д/ф «Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони Бога-
тыревой».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.35, 1.15 Д/ф «Табу. Послед-
ний шаман».
18.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 «Романтика романса».
21.10 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
БУРЖУАЗИИ».
23.00 «Белая студия».
23.45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
1.45 М/ф «Сизый голубочек».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».

6.30 «Спортивные прорывы. 
[12+]
7.00, 8.00, 11.45, 12.50, 14.45, 
18.30 Новости.
7.05, 16.05, 0.00 Все на Матч!

8.05, 3.45 «МОГУЧИЕ УТЯ-
ТА-2». [6+]
10.15 «Твои правила». [12+]
11.15 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [16+]
11.50 «Спортивный интерес». 
[16+]
12.55, 13.55 Пляжный волей-
бол. Серия «Большого шлема». 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.
13.45 «Топ-10 лучших капита-
нов в истории футбола». [12+]
14.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
16.30 Современное пятибо-
рье. Чемпионат мира. Финал. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы.
18.35 Д/с «Наши на Евро. Пор-
треты сборной России». [12+]
18.55 Пляжный волейбол. Се-
рия «Большого шлема». Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.45 Д/с «Капитаны». [16+]
20.45 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Мадрид, Испания). Лига чем-
пионов. Финал. Прямая транс-
ляция из Италии.
0.45 Пляжный волейбол. Се-
рия «Большого шлема». Жен-
щины. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы.
1.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии.
6.00 Д/с «Спортшкола». [12+]

5.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». [16+]
6.20 «ПОСЕЙДОН». [16+]
8.00  «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». [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» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00, 3.40 «Смех в конце тон-
неля». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
0.30 «СВОЛОЧИ». [16+]
2.20 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.45 М/ф «Гроза муравьев». 
12.30 «ВОИНЫ ДРАКОНА». [12+]
14.45 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
16.45 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». [16+]
19.00 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». [12+]
21.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [16+]
23.30 «РАСПЛАТА». [16+]
1.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
3.15 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ». 
[16+]
5.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «МИСС МАРПЛ». [16+]
10.30, 0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». [16+]
14.00 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 
[16+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
23.05 Д/ф «20 лет журналу 
«Elle». [16+]
2.25 Д/с «Моя правда». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения Тайо». 
7.25, 8.30 М/с «Смешарики».

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 «Руссо туристо». [16+]
10.15 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.15 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд». [12+]
12.40 М/ф «Побег из курятни-
ка». [0+]
14.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.00 Взвешенные люди. [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2». [12+]
23.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». [16+]
1.50 «АВАРИЯ». [16+]
3.35 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-2». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».
7.25 «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЕ-
ЗОВКИ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Финал игр КВН на кубок 
Министра обороны РФ.
13.15 Д/ф «Каспийский 
страж». [12+]
14.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
16.00 «ТРЕМБИТА».
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
21.00, 22.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА». [12+]
22.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». [12+]
0.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
[6+]
2.40 «СТО ПЕРВЫЙ». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.25, 6.10 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». [12+]
6.00 Новости.
7.50 Служу Отчизне!
8.20 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 Премьера. «Следуй за 
мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.40 Д/с «Романовы». [12+]
17.45 Юбилейный вечер Вале-
рия и Константина Меладзе.
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА». [12+]
1.40 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ». 
[12+]
3.40 «Модный приговор».

4.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР...»
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.
12.30, 14.20 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
2.30 Д/ф «Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев». [12+]
3.55 Комната смеха.

5.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «ХОЧУ РЕБЕНКА». [16+]
10.00 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 0.25 События.
11.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
17.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
[12+]
20.45 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА». [12+]
0.40 «РИТА». [12+]
2.25 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+]
3.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
[12+]
4.40 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело». [12+]

5.05, 0.45 «ТИХАЯ ОХОТА». 
[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 «Тайны Фаберже». 
[6+]
17.15 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.45 «Поздняков». [16+]
20.00 «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРО-
НЫ». [16+]
22.40 «Юля Абдулова. Моя ис-
поведь». [16+]
23.45 Я худею. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин 
- 250.
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. 
Аггёльский национальный 
парк».
14.40 «Что делать?»
15.25 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
16.25 Д/с «Пешком...».
16.55, 1.55 «Искатели».
17.45 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Александра Ширвиндта.
19.10 Красная площадь. Кон-
церт, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры.
20.45 Д/ф «Плюмбум. Метал-
лический мальчик».
21.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА».
23.00 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова».
0.55 Только классика. Антти 
Сарпила и его «Swing Band».
1.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами».
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».

6.30 «Великие футболисты». 
7.00, 9.05, 11.15, 17.10 Новости.
7.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Финал. 
Трансляция из Италии.
9.10 «МОГУЧИЕ УТЯТА-3». [6+]
11.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии.
14.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция.
17.25 Пляжный волейбол. Се-
рия «Большого шлема». Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.
18.15, 1.45 Все на Матч!
18.25 Пляжный волейбол. Се-
рия «Большого шлема». Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.
19.15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Сме-
шанная эстафета. Трансляция 
из Москвы.
21.10 «Спорт за гранью». [12+]
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Шотландия. 
23.45 Велоспорт. BMX. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Колумбии.
2.15 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы.
3.15 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы.
4.15 Формула-1. Гран-при Мо-
нако.

5.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
5.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
8.30 «КАРПОВ». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
9.00 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ». [12+]
10.45 «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ». [12+]
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
[16+]
14.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
16.30 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». [12+]
19.00 «МАСКА». [12+]
21.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
0.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [16+]
2.00 «РАСПЛАТА». [16+]
4.00 Параллельный мир. [12+]
5.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «МИСС МАРПЛ». [16+]
9.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». [16+]
13.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00, 23.45 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
2.25 Д/с «Моя правда». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд». [12+]

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики».
9.00 «Мой папа круче!» [6+]
10.00 М/ф «Побег из курятни-
ка». [0+]
11.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА». [12+]
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». [16+]
18.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4». [16+]
21.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». [16+]
0.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». [16+]
3.40 «АВАРИЯ». [16+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОБЕДА ЗА НАМИ». [6+]
7.15 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.10, 13.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛ-
КОВНИКА В ОТСТАВКЕ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.35, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.45 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». [16+]
2.25 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ». 
[12+]
3.55 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
[12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Отшумел День Победы. 
Вопреки сложивше-
муся стереотипу об 

объединяющем всю страну 
празднике каждый россиянин 
вкладывает в него свой смысл. 
Для одних – это день памяти и 
скорби, для других – меропри-
ятие для галочки, ну а для тре-
тьих – успешное коммерческое 
предприятие. Материал о том, 
как «продают» Победу оптом 
и в розницу, публикует еже-
недельник «Мир новостей».

Сквер типичного россий-
ского города 9 Мая выглядит 
так: на аттракционах весело 
резвятся дети с завязанными в 
волосах или в шнурках боти-
нок георгиевскими ленточка-
ми, на скамейке сплетничают 
мамы в военных пилотках, 
чуть дальше в футболках с над-
писью «Спасибо деду за По-
беду» пьют пиво папы. Купить 
атрибутику, напоминающую о 

Великой Оте чественной войне, 
можно на каждом шагу. Один 
из продавцов – парень в гим-
настерке, торгующий пилот-
ками, флягами и «медалями» 
«За отвагу», охотно раскрыл 
«МН» секреты бизнеса. Идея 
подзаработать подобным обра-
зом пришла ему два года назад. 
Начинал с того, что продавал 
георгиевские ленточки на трас-
се – товар оказался ходовым, 
а покупатели еще спрашивали 
и про пилотки. На следующий 
год парень закупил пилоток, 
фляжек, футболок и не про-
гадал – за один праздничный 
день он заработал столько, 
что с лихвой хватило окупить 
аренду места, да еще и на 
жизнь осталось. В этом году 
парень открыл уже несколько 
точек, а в следующем собира-
ется расширить свой ассорти-
мент противогазами – их очень 
многие спрашивают.

И таких предприимчивых 
россиян, делающих бизнес на 
празднике Победы, немало. 
К их услугам – Интернет, где 
можно найти целые инструк-
ции о том, как подзаработать на 
9 Мая. Причем самыми попу-
лярными сегментами оказались 
даже не пилотки, пишет «МН», 
а наклейки на машины «На Бер-
лин» и футболки с фотоприн-
тами, изображающими героев 
войны Зою Космодемьянскую 
и Александра Матросова.

Но натянуть на пивное 
пузо или грудь пятого разме-
ра изображение героев войны 
– далеко не все, что с ними, 
героями, можно сделать. В 
Челябинске додумались вы-
пустить партию оловянных 
солдатиков – героев Великой 

Оте чественной войны из Че-
лябинской области. Эта идея 
пришлась по душе местной 
администрации, и коллекции 
из 16 именных солдатиков 
получили к празднику челя-
бинские ветераны. Как они 
отнеслись к такому подарку 
– не сообщается.

Тем временем в Ростов-
ской области прошла акция 
«Подвези ветерана»: волонте-
ры подвозили ветеранов бес-
платно в любую точку города. 
В Алтайском крае ветераны 
смогли бесплатно отправить 
телеграммы и позвонить в рос-
сийские города, в Мурманске 
их бесплатно накормили све-
жей рыбой. В отличие от вы-
пуска оловянных солдатиков, 
эти акции – действительно 
пример бескорыстной заботы 
о героях войны. Жаль, огра-
ничиваются они всего одним 
днем в году – о ветеранах у нас 
принято вспоминать накануне 
9 Мая и также благополучно 
забывать о них после него.

Ну а тем, кто делает бизнес 
на святом для страны празд-
нике, так же, как и тем, кто 
бездумно вставляет в ботинки 
георгиевскую ленточку, пар-
кует машины с надписью «На 
Берлин» на газонах и детских 
площадках, стоит задуматься 
об одном: страшная война, в 
которой воевали наши деды, 
была борьбой за человеч-
ность, и превращать 9 Мая в 
формальный ритуал – самая 
большая подлость по отноше-
нию к их памяти.

Большинство антикризис-
ных мер правительства 
почему-то связано с 

изъятием денег у населения. 
Вместо того чтобы прово-
дить структурные реформы, 
которые, по мнению экспер-
тов, являются единственным 
рецептом спасения россий-
ской экономики, чиновники 
залезают в карманы граждан, 
предпочитая таким нехитрым 
образом латать бюджетные 
дыры. Вот и в нынешнем 
году, по оценке «АиФ», пра-
вительство отберет у граждан 
в общей сложности 1 трлн 96 
млрд 300 млн рублей!

Сумма фантастическая 
(сразу вспоминается извест-
ный анекдот про то, «откуда 
у народа такие деньги?»). И 
тем не менее она реальна и 
складывается из целого ряда 
непопулярных мер, которые 
будут, либо уже воплощены 
на практике. Тут и уменьше-
ние индексаций пенсий (600 
млрд рублей), отсутствие ин-
дексаций пенсий работающим 
пенсионерам (еще 100 млрд 
рублей), доходы от акциза на 
бензин (93 млрд рублей). При-
бавим изъятие накопительной 
части пенсии (342 млрд руб-
лей), утилизационный сбор на 
автомобили (34 млрд рублей), 
плату за проезд по дорогам и 

пользование дорожной инфра-
структурой (40 млрд рублей). 
Необходимо учесть также обя-
зательные неналоговые плате-
жи, сумма которых составит 
750 млрд рублей. Последнюю 
цифру журналистам озвучили 
в Торгово-промышленной па-
лате, где подсчитали, что при-
казами министерства в России 
в 2016 году введено порядка 70 
новых сборов.

– Изъять триллионы – это 
слишком! – не скрывает своего 
возмущения глава Института 
региональных проблем Дми-
трий Журавлев. Ведь это все 
деньги, которые есть на руках 
у населения. У нас будет заме-
чательный сбалансированный 
бюджет, но не будет экономи-
ки, ведь покупать товары лю-
дям будет не на что.

Однако самое интересное 
нас ждет после 2018 года – ре-
ализация наиболее жестких 
предложений Минфина отло-
жена именно до этого периода, 
пишет «АиФ». В их числе по-
вышение страховых сборов с 
работодателей, окончательное 
лишение пенсий работающих 
пенсионеров или хотя бы тех, 
кто имеет годовой заработок 
выше 1 млн рублей. Наконец, 
379 млрд рублей планирует-
ся получить от отмены с 2019 
года обязательной накопи-
тельной части пенсий. Если 
хотя бы часть предложений 
Минфина будет реализована, 
бюджет заберет у россиян еще 
более 1 трлн рублей.

По мнению Дмитрия Жу-
равлева, есть и другие спо-
собы борьбы с дефицитом 
бюджета. Например, можно 
проанализировать затраты и 
сократить необоснованно за-
вышенные. Но правительство 
идет по тому пути, по которо-
му идет. Читатели «АиФ» в 
комментариях к публикации 
предложили альтернативный 
способ борьбы с кризисом – 
полностью лишить на время 
кризиса зарплат всех чиновни-
ков. И тогда отбирать деньги у 
простых людей не придется.

Ровно месяц остается до 
выпускных балов в шко-
лах. Готовиться к этому 

событию родители учащихся 
9-х и 11-х классов начинают 
чуть ли не за год до события, 
а многие, чтобы не ударить в 
грязь лицом, влезают в креди-
ты, выплачивают которые по-
том много месяцев. Во сколько 
обойдется нынешним выпуск-
никам и их семьям грядущее 
торжество, подсчитала «Ком-
сомолка».

Несмотря на кризис, эконо-
мить на последнем школьном 
празднике своих детей росси-
яне не намерены. В Москве 
средняя цена выпускного бала 
составляет от 20 тысяч рублей 
с семьи, в регионах чуть ниже 
– от 10 до 15 тысяч. По словам 
председателя Национально-

го родительского комитета 
Ирины Волынец, школьный 
выпускной для родителей – 
практически как свадьба для 
детей: экономить на этом не 
принято даже в тяжелые вре-
мена. Затраты на вечеринку 
премиум-класса могут дости-
гать и 100 тысяч рублей. В эту 
сумму входят траты на наря-
ды и прически выпускниц, 
видеосъeмку, диджея, аренда 
автобуса, теплохода, рестора-
на. Да и усредненную сумму в 
20 тысяч рублей Волынец счи-
тает приблизительной: с уче-
том расходов на наряды она 
увеличивается в разы. Траты 
на выпускницу сопоставимы 
сегодня с тратами на невесту, 
ни больше ни меньше.

При этом родители, кото-
рые не могут позволить себе 
такие расходы, предпочитают 
взять недостающие деньги в 
кредит, чем в открытую за-
явить о своих материальных 
трудностях. Их логику по-
нять несложно: перед шко-
лой и другими родителями 
неудобно, да и выпускной у 
ребенка бывает только раз…
Вот и влезают мамы и папы 
в долговую кабалу, чтобы их 
чадо на празднике выглядело 
не хуже других.

По Первому каналу с 
успехом прошла бри-
танская экранизация 

«Войны и мира». Сериал по-
нравился как простым зрите-
лям, так и тем, кто профессио-
нально занимается изучением 
творчества великого русского 
писателя. В интервью «Со-
беседнику» сотрудник музея 
Льва Толстого Яна Богослав-
ская не скрывала эмоций. По 
ее мнению, британцы очень 
бережно передали на экран 

толстовские идеи, касаемые 
семейной жизни – видно, что 
снимать про это им было ин-
тересно. Большим плюсом 
сериала стала молодость ак-
теров, исполнивших главные 
роли, все-таки Пьер Безухов 
и Андрей Болконский в ис-
полнении Сергея Бондарчука 
и Вячеслава Тихонова в куль-
товой советской картине были 
возрастными персонажами, 
что не соответствовало тол-
стовскому тексту. Но главное 
– после премьеры сериала в 
Америке и Англии в местных 
книжных магазинах раскупи-
ли роман Льва Николаевича. 
Кто знает, может быть и в Рос-
сии после выхода сериала на 
экран «Война и мир» тоже ста-
нет самой читаемой книгой?

Всякое поведение всегда выражает и внутренние состояния (Макс Шелер)

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

Если вы спроси-
те меня, с чем 
ассоциируются 

у наших людей такие 
понятия, как тепло, 
отдых и природа, я 
рискну вам ответить: 
«С шашлыками».

На шашлыки народ «ходил» всегда. Но 
массовая шашлыкомания охватила большую 
часть населения относительно недавно. И 
это уже начинает приобретать масштабы 
катастрофы. Пройдитесь в погожий вы-
ходной день по нашим лесам и берегам 
водоемов – и вы сами в этом убедитесь. 
Чуть ли не под каждым кустом обнаружится 
компания с мангалом. Что, как правило, 
остается после подобных посиделок – не 
мне вам рассказывать. Для этого опять-таки 
достаточно прогуляться по шашлычным 
местам, которые могут обнаружиться где 
угодно. Жители Гагаринского микрорайона, 
чьи дома стоят на берегу Клязьмы, как-то 
жаловались: бывает, что поляны накры-
вают чуть ли не под окнами. А на днях 
я сама видела, как «группа товарищей» 
жарила шашлыки прямо во дворе девя-
тиэтажки, расположившись на пыльном 
пятачке между помойкой и парковкой. Их 
не смущал ни специфический запах, ни 
явная антисанитария, ни проносящиеся 
мимо машины.

Вообще, на мой взгляд, такое красивое 
и даже я бы сказала магическое действо, 
как приготовление и вкушение шашлыка 
(а хороший шашлык именно вкушают), 
приобретая массовый характер, как-то 
опошлилось, превратившись из ритуала 
в банальную, простите за грубое слово, 
объедаловку. Да и сам процесс, когда над 
мясом колдовали, тоже ушел: теперь чаще 
используется готовый полуфабрикат в ве-
дре, где всяких «ешек» больше, чем букв в 
алфавите. Словом, ни о каком гурманстве 
речь не идет. И о культуре – тоже.

Прогулялась в один из выходных по 
берегу популярного в народе водоема. Мо-
жете себе представить: всю прибрежную 
территорию оккупировали жующие люди. 
Зрелище, на мой взгляд, было каким-то 
полусюрреалистическим: на зеленой по-
ляне, щедро усыпанной мусорными паке-
тами, пивными банками, окурками и битым 
стеклом (наследие прошлых посиделок), 
разновозрастной народ с упоением поедал 
мясо, обильно запивая его пивом и водкой. 
Носились собаки, визжали и плакали дети, 
смеялись, матерились и ругались взрослые, 
а практически из всех машин орала музыка. 
И вся эта вакханалия была окутана плотной 
дымовой завесой, от которой щипало глаза 
и было трудно дышать.

Возможно вы скажете, что я преуве-
личиваю и что на самом деле все не так 
страшно. Что есть вполне приличные люди, 
которые умеют отдыхать культурно и всегда 
убирают за собой мусор. Не буду спорить: 
конечно же, есть, но, к сожалению, пока 
они – в меньшинстве. В противном случае 
наши леса и водоемы не были бы такими 
загаженными. На мой взгляд, со всем этим 
давно уже пора что-то делать. Может, надо 
запретить устраивать пикники где попало 
и отвести для этого специальные места? 
Практически во всех цивилизованных стра-
нах именно так и делают: там вы просто так 
костерок не разведете. Кто-то возмутится: 
это ущемляет мои права, мол, где хочу, там 
и отдыхаю! Но в таком случае как быть с 
правами тех, кто хочет отдыхать в чистоте? 
И как быть с самой природой, которая уже 
задыхается от шашлычного дыма и изне-
могает от грязи и язв кострищ?

Шашлык-
машлык



В беду попадают, как в пропасть, вдруг, но в преступление сходят по ступеням

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

СТАТИСТИКА

Правопорядок
18 мая 2016 г.  №18 (884)18

О том, как уберечь своих 
детей в летний период 
от опасностей, нашей 

газете рассказала врио на-
чальника участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Ольга 
БЕНЧЕНКО.

Лето – беззаботная пора 
для детей и хлопотная для их 
родителей. И речь не только о 
школьниках, многие из которых 
с наступлением каникул оказыва-
ются предоставлены сами себе. 
Именно на летний период при-
ходится пик несчастных случаев, 
связанных с выпадением детей 
из окон. Только в прошлом году 
несколько маленьких орехово-
зуевцев из-за недосмотра роди-
телей выпали из окон, один из 
них – трехлетний мальчик – по-
гиб. Об этом несчастном случае 
мы писали: вернувшись вместе 
с мамой с прогулки, малыш за-
бежал в проветриваемую ком-
нату, забрался на подоконник и, 
опершись на москитную сетку, 
вместе с ней выпал из окна. Все 
произошло настолько быстро, 
что мама даже не успела среа-
гировать.

Наверное, не стоит говорить, 
что в любом несчастном случае, 
происходящем с ребенком, вино-
ваты родители. Именно на них 
лежит ответственность за без-
опасность своих детей, поэтому 
лучше перестраховаться, чем по-
том до конца жизни корить себя за 
беспечность, ставшую причиной 
трагедии. В случае с окнами ал-
горитм поведения прост: их луч-
ше не открывать настежь, когда 
в комнате находится маленький 
ребенок, а если окно все-таки от-
крыто, ни на минуту не оставлять 
свое чадо без присмотра.

Многие родители наивно по-
лагают, что, если на окне установ-
лена москитная сетка, выпасть 
из него ребенок не сможет. Это 
не так! Более того, именно мо-
скитная сетка создает у детей 

иллюзию безопасности: они 
воспринимают ее как защит-
ный барьер и, не чувствуя 
угрозы, спокойно на нее об-
локачиваются. В результате 
выпадают из окон вместе с 
сеткой. За тем, чтобы ребе-
нок не залез на опасный по-
доконник, должны следить 
родители. Не будет лишним 
отодвинуть от окон стулья, 
кресла и диваны, облегчаю-
щие ребенку доступ к окну. 
Многие пластиковые окна 
оснащены сейчас специаль-
ными защитными крючками 
и замками, блокирующими 

самостоятельное открытие окна 
ребенком. Если на ваших окнах 
таких приспособлений нет, имеет 
смысл позаботиться об их при-
обретении.

Но распахнутые настежь 
окна – не единственный источ-
ник опасности в доме.

– Необходимо также исклю-
чить доступ малолетних детей к 
балконным дверям, – напомина-
ет Ольга Бенченко. – В 
прошлом году у нас был 
случай, когда ребенок 
выпал с балкона. Жизнь 
ему спасли вешала для 
белья: если бы не они – 
малыш бы погиб.

Майская погода 
радует горожан по-
летнему  теплыми 
деньками, и многие уже 
потянулись на пляжи. 
Инспекторы по делам 
несовершеннолетних 

настоятельно напоминают ро-
дителям: не оставляйте детей 
без присмотра возле водоемов. 
Это, кстати, касается не только 
естественных водоемов, но и ис-
кусственных, ставших сейчас на-
стоящим хитом на дачных участ-
ках. Даже минутное пребывание 
ребенка, оставшегося без роди-
тельского контроля возле такого 
пруда, чревато большой бедой.

– В 2015 году на территории 
садоводческих товариществ, рас-
положенных в Орехово-Зуевском 
районе, произошло несколько 
несчастных случаев, когда дети 
упали в водоемы и только благо-
даря своевременно оказанной им 
помощи остались живы. Поэто-
му, чтобы защитить ребенка от 
возможной опасности, пруд на 
участке лучше накрыть крышкой 
– говорит Ольга Бенченко.

Родителям школьников Ольга 
Бенченко настоятельно советует не 
отказываться отдавать их в детские 
оздоровительные лагеря, которые 
работают летом почти во всех го-
родских школах. Там за ребенком 
и присмотрят, и найдут, чем занять 
его в свободное время. На терри-
тории Орехово-Зуевского района 
целое лето в этом году будут рабо-
тать два загородных лагеря.

Ситуаций, когда с ребенком 
может произойти несчастье, на 
самом деле множество, и всего 
предусмотреть невозможно. Од-
нако сделать все, чтобы обеспе-
чить безопасность детей – долг 
каждого родителя. И забывать об 
этом не стоит не только летом, но 
и в остальное время года.

Мама, закрой окно!

Успехи и неудачи  
стражей порядка

В подавляющем большинстве у 

детей, поступающих в больницы 

с травмами, полученными при па-

дении с высоты, диагностируют-

ся открытые и закрытые череп-

но-мозговые травмы, переломы 

костей свода и основания черепа. 

У детей младше трех лет – а их 

среди выпавших из окна боль-

шинство – наблюдаются перело-

мы костей таза и височной кости 

со смещениями, что сказывается 

на их дальнейшем физическом и 

психическом развитии.

ЧЕМ ЧРЕВАТ «ПОЛЁТ» ИЗ ОКНА

Показательный случай, чуть не за-
кончившийся трагедией, произошел в прошлом году в поселке Майский Орехово-Зуевского района. Годовалый малыш, оставшийся без присмотра на несколько минут (бабушка забежала в дом, чтобы взять кофту), упал в де-коративный пруд, вырытый на дачном участке. В результате падения в легкие малыша попала вода, и врачам с боль-шим трудом удалось его спасти.

КОГДА ДО НЕСЧАСТЬЯ – ОДИН ШАГ

Каждый несчастный случай 
с ребенком становится объ-
ектом пристального внима-
ния со стороны правоохра-
нительных органов. Вопрос 
о степени вины родителей в 
произошедшем и возможном 
привлечении их к уголовной 
ответственности в каждом 
случае решается индивиду-
ально. Сотрудники отдела по 
делам несовершеннолетних 
изучают образ жизни семьи, 
смотрят, как родители ис-
полняют свои обязанности 
по отношению к детям. Все 
это дает ключ к пониманию, 
произошло ли несчастье по 
трагической случайности, 
или причиной его стало 
пренебрежение к собствен-
ному ребенку. В последнем 
случае родители могут быть 
привлечены к уголовной 
ответственности и лишены 
родительских прав.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Уличная преступ-
ность в городе сни-
зилась. Об этом, вы-

ступая с отчетом о работе 
своего ведомства перед 
городскими депутатами, 
заявил начальник МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское», 
полковник полиции Алек-
сандр ПАШКОВЕЦ. 

По итогам года количество 
преступлений, совершаемых в 
общественных местах, сокра-
тилось на 21,3% (с 1622 пре-
ступлений до 1276), на улицах 
– на 2,1% (с 812 до 795). Стали 
меньше совершать преступле-
ний граждане, находящиеся в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
Существенно снизилось ко-
личество преступлений, проис-
ходящих на бытовой почве – на 

75%. Сократилось количество 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, убийств, квартирных 
краж, угонов транспортных 
средств. Все это свидетель-
ствует о том, что сотрудника-
ми органов внутренних дел в 
прошлом году была проделана 
большая работа по профилак-
тике и борьбе с преступностью.

Однако далеко не по всем 
показателям картина выглядит 
столь радужной. Так, Алек-
сандр Пашковец констатиро-
вал рост так называемой реци-
дивной преступности, когда 
преступления совершают вы-
ходящие на свободу из мест не 
столь отдаленных граждане. 
В прошлом году количество 
таких преступлений по срав-
нению с 2014 годом выросло 
почти вдвое – с 608 до 934! 
Иностранными гражданами 
и лицами без гражданства в 
Орехово-Зуеве и районе было 
совершено 92 преступления, 

еще 17 – людьми без опре-
деленного места жительства.

Негативное воздействие 
на состояние правопорядка 
в городе оказывает проблема 
наркомании. За прошлый год 
было выявлено 288 фактов 
сбыта наркотических веществ, 
из незаконного оборота изъ-
ято в общей сложности 3 кг 
700 граммов наркотических 
средств, в том числе 375 грамм 
героина. Жителей города 
Александр Пашковец призвал 
активнее сообщать в полицию 
информацию об известных им 
местах закладки наркотиков, 
пообещав реагировать на каж-
дое такое сообщение.

Несмотря на то, что по ко-
личеству раскрытых престу-
плений наше Управление вну-
тренних дел занимает одно из 
лидирующих мест в области, 
более двух тысяч преступле-
ний пока остаются нераскры-
тыми. В их числе 2 убийства, 
11 случаев причинения тяж-
ких телесных повреждений, 
10 разбойных нападений, 124 
грабежа, 1207 краж. Так что 
нашим правоохранителям есть 
над чем работать.

Горпрокуратурой в марте 2016 года 
утвержден обвинительный акт и 
направлено в суд уголовное дело по 
обвинению в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 207 
УК РФ (заведомо ложное сообщение 
о готовящемся взрыве, создающем 
опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного 
ущерба и наступления иных обще-
ственно опасных последствий).

Уголовное дело возбуждено ОД 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
в сентябре 2015 года. В ходе дознания 
установлено, что гражданин А., будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, на-
ходился в г. Дрезна Орехово-Зуевского 
района. Из хулиганских побуждений со 
своего мобильного телефона он позво-
нил в Службу спасения «112» и сообщил, 
что Комсомольская площадь г. Москвы 
заминирована. Приехавшие по вызо-

ву сотрудники полиции ЛУ МВД России 
на станции «Москва-Ярославская», ЛУ 
МВД России на станции «Москва-Ленин-
градская», ЛУ МВД России на станции 
«Москва-Казанская», обследовав пло-
щадь при помощь служебно-розыскных 
собак, установили отсутствие каких-либо 
взрывчатых веществ и устройств. Тем 
самым гражданин А. дезорганизовал ра-
боту и отвлек силы правоохранительных 
органов, специализированных служб, 
которые призваны оказывать помощь в 
экстремальных ситуациях.

Стоит отметить, что за заведомо 
ложное сообщение о готовящемся взры-
ве, создающем опасность гибели людей, 
причинения значительного имуществен-
ного ущерба и наступления иных обще-
ственно опасных последствий, предусмо-
трена максимальная ответственность до 
3 лет лишения свободы.

О. КОЛОСКОВ,  
помощник горпрокурора

ПРОКУРАТУРА  
СООБЩАЕТ

За нелепые шутки –  
уголовная ответственность

ДРАМА У МАГАЗИНА
Трагическое происшествие 

произошло 30 апреля возле одного 
из магазинов Ликино-Дулева. При-
ехавший в город 37-летний житель 
столицы, находясь в изрядном под-
питии, сцепился в словесной пере-
палке с одним из посетителей ма-
газина. Слово за слово, мужчина 
достал из кобуры огнестрельный 
пистолет и два раза выстрелил в 
грудь потерпевшему. На крики по-
следнего из магазина выбежал то-
варищ, которому также досталась 
пуля от взбесившегося хулигана. В 
результате от полученных ранений 
один мужчина погиб, жизнь друго-
го удалось спасти врачам.

Скоро подозреваемый был 
задержан оперативниками. В 
ходе проведения следственных 
действий выяснилось, что муж-
чина, устроивший кровавую рас-
праву возле магазина, уже был 
ранее судим за кражи и вымога-
тельства. Скоро ему вновь при-
дется отправиться за решетку, и 
на этот раз надолго – в отноше-
нии подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.105 УК 
РФ «Убийство», по ходатайству 
следователя он взят под стражу.

НАРКОЛАБОРАТОРИЯ
Очередную нарколаборато-

рию, организованную в одной из 
съемных квартир многоэтажного 
жилого дома Орехово-Зуева, обна-
ружили сотрудники полиции, сооб-
щает сайт ГУ МВД России по Мо-
сковской области. Молодая пара, 
снимавшая квартиру, изготавли-
вала амфетамин прямо на дому 
– во время обыска оперативники 
изъяли в одной из комнат пла-
стиковую емкость с наркотиком, 
стеклянные колбы, ингредиенты 
для изготовления наркотического 
вещества, а также электронные 
весы. Во время досмотра также 
было найдено около 1 грамма ам-
фетамина. Наркотики 29-летний 
Михаил и 24-летняя Елена, кстати, 
сами являющиеся наркозависимы-
ми, продавали через Интернет. По-
следними «покупателями» стали 
сотрудники полиции.

В отношении Михаила и Еле-
ны возбуждено уголовное дело по 
ст. 228.1 УК РФ – пара обвиняет-
ся в производстве, сбыте и пере-
сылке наркотических средств и 
психотропных веществ. Им грозит 
до 15 лет тюремного заключения.

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО



ВЕРНИСАЖ

Ольга КОСТИНА

ПАМЯТИ КРАЕВЕДА

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Люди существуют друг для друга (М. Аврелий)
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Сильная духом

Выставка цвета радости

Я держу в руках красную папку для 
бумаг, внутри которой четыре 
старых номера «Роман-газеты» 

с произведениями Ивана Стаднюка и 
Владимира Карпова о Великой Оте-
чественной войне. Эту папку мне 
завещала замечательная русская 
женщина Надежда Ивановна АКИЛО-
ВА, знакомство с которой началось в 
начале 80-х годов прошлого века и пере-
росло со временем в теплые, дружеские 
отношения. 

11 мая этого года ей исполнилось бы 
90 лет. Но, к сожалению, она не дожи-
ла до своего юбилея, хотя до последнего 
вздоха с помощью своей дочери, Ольги 
Ивановны, боролась за жизнь, которую 
очень любила. Надежда Ивановна доро-
жила каждым мгновением, отпущенным 
ей судьбой. Последние несколько лет она 
не выходила за пределы своей квартиры. 
Но это не мешало ей быть в курсе событий 
общественной жизни как в родном горо-
де, так и в стране. На все у нее была своя 
точка зрения, продиктованная здравым 
смыслом, являющимся одной из главных 
черт ее характера, богатым жизненным 
опытом, помноженным на природный 
ум и стремление постичь окружающий 
мир во всех его проявлениях. А ее все-
поглощающему интересу к личности и 
творчеству писателя Николая Бирюко-
ва, в семье которого Надежда Ивановна 
была, что называется, своим человеком, 
к истории футбола на орехово-зуевской 
земле, Никольской мануфактуры можно 
по-хорошему позавидовать.

Оставшись сиротой в самом начале 
войны с младшим братом на руках, она не 
только заменила ему пропавшую без вести 
мать, но и ушедших на фронт мужчин, 
взвалив на себя трудоемкие обязанности 
помощника машиниста в суровых услови-

ях войны. И выбора у нее в неполные 16 
лет не оставалось: надо было выживать 
вместе с братом, помогая фронту. Высо-
кое чувство ответственности, кстати, она 
пронесла через всю свою долгую трудо-
вую жизнь, тесно связанную с Орехов-
ским ХБК и его спорткомплексом «Знамя 
труда». Как истинно русская женщина, 
Надежда Ивановна в быту была непри-
хотлива. Ее воспоминания, связанные 
с проживанием в одной из викуловских 
рабочих казарм на Крутом, пронизаны 
теплым чувством и ностальгией по тому 
времени, хотя непосильный труд в военные 
годы, конечно же, подорвал ее здоровье. 

Но житейские трудности и испытания 
не сломили духа и воли к жизни. Ведь 
перед глазами был наглядный пример му-
жественного преодоления физического 
недуга – писатель Николай Бирюков, к 
которому Надежда Ивановна испытывала 
безмерное уважение, пропагандируя до 
последнего вздоха его жизненный подвиг 
и творчество. Помню, с какой благодарно-
стью она говорила о том, что при финан-
совой поддержке Александра Брызгалина 
наконец-то удалось издать незавершенный 
роман писателя «Второе сердце». Ей хва-
тило сил и желания распространить эту 
долгожданную книгу среди земляков, что-
бы еще и поддержать материально вдову 
писателя, которая после распада СССР 
сильно нуждалась. А сколько посылок 
в Ялту, адресованных Анне Ильиничне 
Бирюковой, ушли из Орехово-Зуева с по-
дачи Надежды Ивановны, которая осталась 
верна своей многолетней дружбе с писа-
телем-земляком и его вдовой.

Разве могла она забыть свои поездки 
в Ялту, те многочисленные встречи, инте-
ресные знакомства, которые происходили 
в доме писателя! По признанию Надежды 
Ивановны, они во многом сформировали 
ее как личность, расширив круг интересов 
и духовных потребностей. И только ее не-
здоровье и смерть Анны Ильиничны, для 
которой она много лет была палочкой-вы-
ручалочкой, выбивая всеми правдами и не-

правдами для нее персональную пенсию, 
прервали многолетние дружеские узы с 
семьей Бирюковых. Но связь с сотрудни-
ками ялтинского Дома-музея Бирюкова 
продолжалась до ухода из жизни самой 
Надежды Ивановны. Многие в городе, 
особенно в среде краеведов, знали, что 
она серьезно больна. Но почему-то плохо 
верилось в то, что болезнь одолеет эту 
сильную духом, волевую женщину, ко-
торая в жизни всегда рассчитывала лишь 
на себя. Вот уж кто не любил ходить на 
поклон к сильным мира сего! Но ради про-
паганды творчества Николая Бирюкова, 
идеи о том, что Орехово-Зуево – родина 
отечественного футбола, она шла и на это. 
Однако – очень избирательно, надеясь, 
что ее поймут и поддержат в общественно 
значимых шагах.

В среде краеведов Надежда Ивановна 
пользовалась заслуженным авторитетом. 
К ее голосу и краеведческим изысканиям 
в том, что касалось жизни и творчества 
Николая Бирюкова, истории футбольной 
команды нашего города, прислушивались, 
даже – в Городском историко-краевед-
ческом музее, с которым она активно 
сотрудничала. Кто бывал в ее квартире, 
поражался тому, как она бережно хранила 
богатейший архивный материал, истори-
ческие фотографии, систематизируя по 
разным папкам, сохраняя все свои публи-
кации в местных СМИ. Ее многолетнее 

сотрудничество с ними началось в период, 
связанный с Ореховским ХБК, когда она 
вошла в число наиболее активных рабко-
ров комбинатовской многотиражки «Знамя 
труда», в редакции которой и пересеклись 
наши пути.

Общение с Надеждой Ивановной 
многому меня научило и помогло в пре-
одолении различных житейских проблем. 
Умела она поддержать словом и делом, 
если человек ей был близок по духу. В 
определенном смысле она являла собой 
образец активной жизненной позиции, 
служения идеям, в которые свято верила. 
Причем – абсолютно бескорыстно, не осо-
бенно рассчитывая даже на элементарную 
людскую благодарность. Не ошибусь, 
если скажу, что таких неравнодушных 
людей, как Надежда Ивановна Акилова, 
еще поискать в ее родном городе, который 
она по-своему любила, историей и до-
стижениями которого гордилась, стараясь 
донести их до подрастающего поколения. 
Отсюда ее посещения городских обра-
зовательных учреждений, куда она при-
ходила с удовольствием, выступая перед 
учащимися с архивными документами и 
фотографиями в руках.

Труженик тыла, ветеран труда, она 
прошла свой немалый жизненный путь 
достойно, воспитав прекрасную дочь, 
заботясь о внуках. Не удостоенная осо-
бых наград, Надежда Ивановна об этом 
нисколько не сожалела. Главным для нее 
в жизни было то, что делало ее содержа-
тельнее и интереснее. К таким людям ее 
тянуло, с такими ей хотелось общаться 
и взаимодействовать. Надежда Ивановна 
была светлой личностью, излучавшей 
душевное тепло и заботу о ближних. 
Но в памяти земляков она останется че-
ловеком, который не замыкался только 
семейным кругом, а в меру своих сил и 
возможностей служил общественным 
интересам, родному городу на Клязьме. 
Ведь до последнего вздоха она оставалась 
преданной своим жизненным идеалам, 
хотя идеалисткой никогда не была. Вспо-
миная об этой по-своему замечательной 
женщине в год ее 90-летия, отдадим долж-
ное ее общественным заслугам. Светлая 
ей память!

Вы знаете, какого цвета 
радость? Тогда зайдите 
в Городской выставоч-

ный зал – и узнаете. Лег-
кость, изящество, непередава-
емая игра цветов, оттенков и 
полутонов – все это вызывает 
чувство восторга и уверен-
ности в том, что наш мир, 
несмотря ни на что, все-таки 
прекрасен и удивителен.

Вот я и описала вам лейт-
мотив выставки акварельной 
живописи, которая открылась в 
Выставочном зале 12 мая.

Экспозиция представлена 
творчеством восьми художни-
ков. Причем это очень разные 
художники. Есть среди них такие 
именитые, как Александр Петров, 
Николай Титов, Михаил Обру-
бов, Сергей Сергеев – ныне, к 
сожалению, покойный (его ра-
боты предоставили для выставки 
друзья). А рядом – произведения 
совсем молодых авторов, только 
начинающих свой творческий 
путь. Это Оксана Роганова, Ека-
терина Жукова, Дарья Шибули-
на, Светлана Логинова. Есть в 
этом творческом сообществе и 
совсем юный живописец. Соне 
Шибулиной всего 6 лет, но уже 

в этом нежном возрасте чувству-
ется в девочке Божья искра. Ее 
работы умиляют и восхищают не 
только потому, что принадлежат 
кисти ребенка. У Сонечки явно 
есть чувство композиции, цвета 
и пропорции. А самое главное – 
ее акварели очень позитивные, 
добрые, светлые и талантливые. 
Такие же, как акварели ее мамы 
Даши. Особенно впечатляет, на 
мой взгляд, цикл «Деревенские 
мотивы». Казалось бы, ничего 
особенного автор не изобразил: 
скромный российский пейзаж, 
неказистые деревянные избенки. 

Но сколько во всей этой простоте 
света и тепла! Сколько очарова-
ния и шарма! И свет в оконцах 
прописан так, что ты веришь: за 
ними царит добрая атмосфера 
по-настоящему уютного дома. 
Очень интересен цикл миниатюр 
Оксаны Рогановой под названи-
ем «Листья». Написать обычный 
березовый или кленовый лист 
так, что его хочется разглядывать 
долго и находить новые удиви-
тельные штрихи, – это нужно 
суметь. Оксана сумела. Так же, 
как Екатерина Жукова в своих 
пейзажах смогла передать всю 

прелесть природы 
средней полосы. 
На выставке во-
обще много не-
обыкновенных 
работ. А еще по 
ним можно изучать мировую гео-
графию, потому что их авторы 
изображают самые разные уголки 
нашей земли – от Индии, Таилан-
да и Египта до севера России.

Как рассказали организаторы 
выставки, главная ее идея – по-
казать, насколько неповторима 
и уникальна техника акварели. 
С ее помощью художник мо-

жет передать не только тонкие 
цветовые переходы, насыщен-
ность пространства воздухом 
и богатство каждого тона, но и 
изобразить нюансы настроения, 
показать те грани нашего бытия, 
которые невооруженному глазу 
часто просто незаметны. Инте-
ресно, что при написании работ 
используются самые различные 
приемы: «отмывка», «ала при-
ма», «сухая кисть», «капли» и тот, 
что называется «по сырому»! Не 

надо думать, 
что удел ак-
варели – это 
только пейза-
жи и цветы. 
Волшебным 
водяным кра-
скам под силу 
все живопис-
ные жанры, 
даже портрет.

Новую выставку (она, кстати, 
будет работать до 5 июня) открыл 
директор Городского историко-
краеведческого музея Дмитрий 
Смирнов, потом слово взяли сами 
художники, авторы представлен-
ных работ. Украшением верниса-
жа стали выступления учащихся 
Детской школы искусств имени 
Якова Флиера.



Жизни верь, она учит лучше всяких книг (И.В. Гёте)
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Умирают 
не от болезни, 
а от отношения к ней

15 мая – Всемирный день памяти умерших от СПИДаУйти, чтобы вернуться. 
Слишком поздно

В л а д и м и р  б о л е н  ВИ Ч -
инфекцией несколько лет. Конеч-
но, когда узнал о диагнозе, испы-
тал сильный шок, но постепенно 
пришел в себя и даже научился 
жить со своей болезнью. Исправ-
но принимал препараты (их па-
циенты получают бесплатно) – и 
чувствовал себя очень даже не-
плохо. А потом, что называется, 
расслабился. Сначала не нашел 
времени (а точнее, не захотел най-
ти), чтобы зайти в ВИЧ-кабинет, 
где он стоит на учете, за рецептом 
на лекарства. Когда старые запа-
сы таблеток у него закончились, 
пить их вообще перестал. Зато не 
брезговал пить то, что было ему 
категорически запрещено – алко-
голь. Поначалу это никак не отра-
жалось на его здоровье, но через 
какое-то время молодой человек 
начал чувствовать себя хуже. Од-
нако к врачам по-прежнему не 
шел. Не хотел? Не понимал, на-
сколько это важно? Наверное, и то 
и другое. Куда приятнее было по-
тусоваться-выпить с приятелями.

В больнице Владимир в конце 
концов все-таки оказался. Его в 
тяжелейшем состоянии привезла 
туда «Скорая помощь». Спасти 
молодого мужчину не удалось. 
Ни одного из так называемых 
друзей у его постели не видели, 
единственный человек, кто остал-
ся с ним до последней минуты, 
это мать. Которую он в свое время 
слушать не хотел.

История Владимира, к сожа-
лению, далеко не единственная. 
Нередко пациенты, начав лечение, 
через какое-то время его бросают. 
А некоторые еще и снова начина-
ют вести нездоровый образ жиз-
ни: пить, употреблять наркотики. 
Болезнь этого не прощает.

Главное – 
вовремя понять

Марина зара зилась ВИ Ч-
инфекцией после развода с пер-
вым мужем. Было у нее несколько 
недолгих романов, в итоге один 
из партнеров и стал причиной ее 
болезни. Но узнала она об этом 
гораздо позднее: когда, выйдя 
второй раз замуж и забеременев, 
пошла вставать на учет в Жен-
скую консультацию. Впрочем, на 

ее семейное счастье это никак не 
повлияло. Муж остался рядом, 
сумев понять и простить, роди-
лась здоровая дочь (женщина 
своевременно начала принимать 
антиретровирусные препараты). 
Словом, все было хорошо. Ма-
рина была дисциплинированной 
пациенткой: лекарства и после ро-
дов пила исправно. Но однажды 
забыла принять препарат, потом 
забывала еще несколько раз, а за-
тем и вовсе прекратила терапию. 
«Я подумала, что в этом теперь 
нет необходимости, раз чувствую 
себя хорошо, – так объяснила 
женщина свое решение. – Не хо-
телось лишний раз травить ор-
ганизм, ведь любые лекарствен-
ные препараты имеют побочные 
эффекты. Ходить к врачам тоже 
перестала, чтобы лишний раз не 
вспоминать о своем диагнозе». 
Диагноз напомнил о себе сам 
– тяжелым осложнением. К сча-
стью, на тот момент ситуация еще 
не была критичной, но Марине 
пришлось провести в больнице 
не один месяц, не раз баланси-
ровать на грани жизни и смерти. 
«Я в то время о многом переду-
мала и поняла, какую  серьезную 
ошибку совершила, – говорит она. 
– А самое главное, поняла, что не 
имею права халатно относиться к 
своему здоровью. ВИЧ-инфекция 
– это хроническое заболевание, 
но с ним можно жить долго, если 
регулярно принимать необходи-
мые препараты. Живут ведь люди 
с сахарным диабетом или гипер-
тонией. И благодаря лекарствам 
чувствуют себя хорошо. То же са-
мое и с ВИЧ. Все зависит от тебя 
самого. От твоей дисциплины и 
ответственности. И обязательно 
нужно регулярно посещать врача, 
слушать его советы. От этого на-
прямую зависит качество твоей 
жизни. Да и сама жизнь тоже».

Когда не проходит
Если бы Николая спросили, 

сколько лет он не был в поликли-
нике, он бы, наверное, затруднил-
ся ответить. Знал только одно: 
очень много. Ходить к врачам ему 
было некогда, а если что-то где-то 
«прихватывало», лечился, что на-

зывается, народными средствами. 
О диспансеризации и регулярном 
обследовании мужчина даже слы-
шать не хотел. Даже тогда, когда 
стал плохо себя чувствовать, к 
докторам не спешил. А самочув-
ствие между тем все ухудшалось: 
появились слабость, потливость, 
озноб, увеличились лимфатиче-
ские узлы, он теперь часто темпе-
ратурил и сильно похудел. «Про-
стыл, наверное, – решил Николай. 
– Или устал».

В стационар он попал с тяже-
лейшей пневмонией. А вскоре вы-
яснилось, что у него СПИД, при-
чем запущенный. Будем надеться 
на лучшее: может быть, врачам 
удастся вырвать этого человека 
из лап смерти. Но это произошло 
бы наверняка, обратись он к ним 
раньше.

Любить себя – 
значит, себя беречь

– Сегодня модно говорить о 
том, как важно себя любить, – го-
ворит врач-психотерапевт ВИЧ-
кабинета Эмилия Канатова. – 
Только вот не всегда объясняют, 
как это нужно делать. А между 
тем любовь к себе – это в первую 
очередь забота о себе и своем здо-
ровье. Никто не позаботится о 
тебе лучше, чем ты сам. И никто не 
сможет тебе помочь, если ты сам 
не будешь этого делать. Почему-
то многие люди стесняются или 
не хотят обращаться к врачам с 
профилактической  целью, а ведь 
это очень важно. В том числе и 
для того, чтобы проверить свой 
ВИЧ-статус. Не нужно думать, 
что эта проблема вас никогда не 
коснется – в жизни бывает всякое. 
И уж тем более недопустимо от-
кладывать визит к врачу, если вы 
плохо себя чувствуете. Ведь здо-
ровье – и телесное и душевное – 
это самое ценное в жизни каждого 
из нас.

Ну а людям с ВИЧ-инфекцией 
еще раз хочу напомнить: ваш диа-
гноз не приговор. Жить с ВИЧ 
можно. Причем жить полноценно. 
Сделать это не так уж и сложно: 
нужно лишь беречь себя и ис-
правно выполнять все рекоменда-
ции врача.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ!

В целях полноты учета в индивидуальном лицевом сче-
те сведений об уплаченных суммах в рамках Федерального 
закона от 30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную пенсию и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений» и в 
связи с проведением ежегодного софинансирования фор-
мирования пенсионных накоплений   напоминаем о необ-
ходимости выполнения вами обязательств, возложенных 
статьей 6 данного Федерального закона. В соответствии 
с п. 2 данной статьи при самостоятельной уплате допол-
нительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии застрахованное лицо не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала должно лично  представлять в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации копии платежных документов за истекший 
квартал с отметками кредитной организации об испол-
нении. В ряде случаев кредитными учреждениями в ПФР 
передается некорректная информация о дополнительных 
страховых взносах, уплаченных физическими лицами, 
что не позволяет их своевременно обработать  и включить 
в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц и 
влечет за собой софинансирование формирования пен-
сионных накоплений не в полном объеме.

Рекомендуем вам воспользоваться «Личным каби-
нетом застрахованного лица», размещенным на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru), 
для сверки информации об уплаченных вами суммах, 
содержащихся в разделе 3 формы СЗИ-6 «Сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица». Если уплаченные суммы дополнительных 
страховых взносов отражены в форме СЗИ-6 не в полном 
объеме, то вам необходимо в оперативном порядке пред-
ставить в территориальное управление ПФР по месту 
жительства платежные поручения. 

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления ПФ РФ

Главное управление государственного административ-
но-технического надзора Московской области начинает 
спецоперацию «Дачники», цель которой – контроль за 
соблюдением норм и правил чистоты, порядка и благо-
устройства на территории садоводческих товариществ.

– С началом дачного сезона за счет граждан, приезжа-
ющих на сезонное проживание, население области значи-
тельно увеличивается, особенно в «дачных» районах, где 
сконцентрировано большое количество садоводческих 
товариществ и деревень, основными жителями которых яв-
ляются все те же дачники, – рассказала руководитель Глав-
ного управления государственного административно-тех-
нического надзора Московской области Татьяна Витушева.

Она пояснила, что готовиться к наплыву сезонных жи-
телей административно-технические инспекторы начали 
задолго до открытия сезона. В начале весны сотрудники 
надзорной службы принимали участие в проходивших 
совещаниях с председателями садоводческих товари-
ществ, на которых доводили информацию о необходимо-
сти заключать договоры на вывоз мусора, своевременно 
удалять появляющиеся на подведомственной территории 
мусорные свалки и навалы, а также иные нарушения 
чистоты, порядка и благоустройства. Однако основная 
работа по этому направлению у инспекторов начинается 
с началом дачного сезона.

– С этой недели начнутся проверки СНТ и иных объ-
единений садоводов для проверки состояния территории 
и всех расположенных на ней объектов: начиная от контей-
нерных площадок и заканчивая ограждениями, фонарями 
и фасадами нежилых зданий. Прежде всего наши сотруд-
ники обратят внимание на те товарищества, у которых 
были проблемы с чистотой и порядком в прошлом году. 
Такие СНТ будут взяты на особый контроль, – пояснила 
главный государственный административно-технический 
инспектор Московской области.

Ориентировочно операция продлится до октября этого 
года, но в зависимости от погодно-климатических условий 
сроки ее окончания могут быть сдвинуты. Витушева под-
черкнула, что причина появления спецоперации – прежде 
всего, многочисленные обращения-просьбы от дачников 
и садоводов в связи с состоянием мест их проживания. 

– Люди просят от нас обратить пристальное внимание 
на это направление, и мы, как отмечал губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев, должны слышать требо-
вания наших граждан, наших жителей, – процитировала 
она главу региона.

Пресс-служба Госадмтехнадзора 
Московской области

Операция «Дачники»

СПИД и ВИЧ… Эти два слова в сознании многих людей прочно 
ассоциируются со страданиями и… смертью. Но… «В наши 
дни, когда существуют антиретровирусные препараты, 
которые замедляют развитие вируса, а следовательно, 
и развитие заболевания, от ВИЧ -инфекции не умирают, – 
говорит врач Орехово- Зуевского кабинета профилактики 
СПИДа Наталья Бабочкина. – Все осложнения возникают не 
в результате самой болезни, и из- за халатного отношения к 
своему здоровью». Истории, которые вы сейчас прочитаете, 
– яркое подтверждение тому, как важно заботиться о себе.



Итальянский театровед 
Сильвио д’Амико о Пе-
тре Федоровиче Ша-

рове сказал: «Этот русский 
режиссер в 1930-1940-е годы 
господствовал на итальянской 
сцене, показав себя подлинным 
маэстро в режиссуре и уроках 
актерского мастерства».

Вот этот маэстро в 1914-1919 
годах работал в Орехово-Зуеве с 
любительской труппой актеров, 
набранной на фабриках Товари-
щества Никольской мануфактуры 
«Саввы Морозова сын и Ко».

Родился Петр Шаров 12 мая 
1886 года в Перми, рано увлекся те-
атральным искусством, участвовал 
в любительских кружках. В 1904 
году вступил в Студию МХТ на 
Поварской в Москве, руководимой 
Вс. Мейерхольдом. В 1904-1905 
годах участвовал в гастролях труп-
пы Вс. Мейерхольда в Тифлисе, а 
потом последовал за ним в Санкт-
Петербург. Недолгое время он рабо-
тал в театре Н. Евреинова «Кривое 
зеркало», затем в Театре Суворина.

В 1914 году Шаров переехал 
в Москву и стал преподавать ак-
терское мастерство во Второй 
студии МХТ. Участвовал в спек-
таклях МХТ в качестве помощника 
и секретаря К.С. Станиславского. 
Именно в это время жена дирек-
тора правления Морозовской ма-
нуфактуры Маргарита Давыдовна 
Карпова попросила его возглавить 
любительский рабочий театр в Оре-
хово-Зуеве, который остался без 
режиссера с уходом Владимира 
Васильевича Трубникова. Какой 
школой режиссерского искусства 
оказалась обязанность Шарова ве-
сти точные записи репетиций К.С. 
Станиславского! Как пригодились 
ему практические режиссерские 
уроки Станиславского в работе 
с самодеятельными актерами, а 
позже и иностранными актерами!

Владимирская газета в мае 1914 
года писала: «Труппа рабочих фа-
брики С. Морозова, организован-
ная и поставленная «на ноги» В.В. 
Трубниковым, с его уходом близка 
к распаду. Руководителей начатого 
дела среди фабричной интеллиген-
ции, как видно, не находится. На-
меченные пьесы для летнего сезона 
остались неразученными, и поэтому 
вряд ли теперь состоятся спектакли 
труппы рабочих». К счастью, летом 
в труппе появился молодой режис-
сер, который очень серьезно отнесся 
к занятиям с актерами-любителями. 

Уже 21 сентября, в день продажи 
Флагов в пользу Красного креста 
(читатели, конечно, помнят, что это – 
время Первой мировой войны), был 
показан спектакль рабочей труппы 
в Зимнем театре, на который для ра-
неных нижних чинов, находящихся 
на излечении в местных фабричных 
больницах, были предоставлены 
бесплатные места. 

По воспоминаниям актеров 
этой любительской труппы, П. Ша-
ров начал с комедии А. Островско-
го «Бедность не порок», которую 
поставили достаточно быстро, а 
потом началась серьезная работа 
над «Снегурочкой» А. Остров-
ского. Премьера состоялась 30 и 
31 января на сцене Зимнего теа-
тра. Сбор перечислялся в пользу 
Красного креста. Корреспондент 
в московском журнале «Русская 
иллюстрация» писал: «Спектакль 
оставил прекрасное впечатление. 
Некоторые сцены могли бы сделать 
честь иному столичному театру… 
В данном спектакле «Снегурочку» 
исполняли исключительно ткачи 
и ткачихи; не только актеров-про-
фессионалов, но даже интелли-
гентных служащих фабрик в числе 
исполнителей пьесы не было. Все 
артисты в обычное время работа-
ют за своими ткацкими станками, 

с любовью посвящая немногие 
свободные часы театру…» (здесь 
автор немного слукавил: кроме тка-
чей, были и рабочие Механических 
мастерских Морозовых, особенно 
актеры-мужчины).

Заслуга в успехе спектакля, 
конечно же, принадлежит режис-
серу. Актеры-любители уже были 
подготовлены В.В. Трубниковым, 
но нужно помнить, что и сам Труб-
ников не был профессиональным 
режиссером: он работал техни-
ком на мануфактуре С. Морозова.  
П.Ф. Шаров с первых же шагов на-
чал учить всех работать по системе 

К.С. Станиславского, которую он 
познавал на своей основной работе 
в МХТ. Почти сразу же он отказался 
от работы с суфлером, заставляя ак-
теров заучивать текст роли наизусть, 
и «не дай бог, что-то сказать не по 
тексту – сразу окрик из партера: «В 
пьесе этого нет!» – вспоминал актер 
рабочей труппы Н.В. Никонов.

П.Ф. Шарову повезло в Орехове 
найти и своего художника. Деко-
рации к спектаклю «Снегурочка» 
расписывал Александр Шапошни-
ков, будущий известный советский 
художник, Почетный гражданин 
города Орехово-Зуево. В то время 
(ему было 20 лет) он еще учился 
в Императорском Строгановском 
Центральном художественно-про-
мышленном училище. Для него это 
была первая театральная работа, он 
отнесся к ней с душой, и декорации 
получились необыкновенно краси-
выми, особенно дворец Берендея.

Музыкальную часть спектакля 
тоже готовил ореховский паренек 
Сергей Корсаков, тогда учащийся 
музыкально-драматического учи-
лища при Московском филармо-
ническом обществе, а в будущем 
– известный в городе музыкант, ор-
ганизатор симфонического оркестра 
и городской детской музыкальной 
школы, родоначальник музыкаль-
ной династии Корсаковых. Работал 
он вместе со своим другом, скрипа-
чом, которого привез из Москвы.

По воспоминаниям актеров, на 
генеральную репетицию спектакля 
в Орехово приезжал К.С. Станис-
лавский. Рассказывают курьезный 
случай. Спектакль ему понравился, 
но ему не верилось, что играют ра-
бочие, а не профессиональные акте-

ры. Пришлось одному из актеров –  
Н. Никонову – бежать в казарму, где 
он жил, и принести свою расчетную 
книжку мануфактуры С. Морозова.

К.С. Станиславский пригласил 
сыграть «Снегурочку» в Введен-
ском Народном доме в Москве. 
Этот спектакль состоялся 6 декабря 
1915 года, сбор от него пошел на 
рождественские подарки воинам.

Вскоре в труппу рабочих вли-
лись и служащие морозовских фа-
брик. Так в это время в ней оказа-
лись два известных футболиста 
команды «Морозовцы» Клуба-
Спорт Товарищества мануфактур 

«Викула Морозов с сыновьями» в 
местечке Никольском – А. Степа-
нов и К. Андреев. 

Шаров брал в репертуар пьесы-
комедии А. Островского, «Дети 
Ванюшина» С. Найденова, чехов-
ские водевили «Предложение», 
«Хирургия», «Медведь», а затем 
приступил к сложнейшей, тем бо-
лее для самодеятельных актеров, 
постановке пьесы А. Толстого 
«Царь Федор Иоаннович».

Н. Никонов вспоминает: «Со-
брались на читку очередной пьесы. 
Петр Федорович вынимает книгу и 
читает «Царь Федор Иоаннович» 
Толстого. Мы единодушно ахнули 
– ведь в это время в роли царя Фе-
дора гремел Москвин! Обращаясь 
ко мне, Шаров сказал: «Будешь 
играть Федора». Меня даже в пот 
бросило. Как я готовил эту роль – 
даже вспомнить страшно! Не спал 
ночами, обдумывал свою роль на 
работе, советовался с опытными 
товарищами, на репетициях играл 
с каким-то душевным трепетом. 
Денисов – Борис Годунов, работал 
не меньше меня, но и получился 
Борис! Глаза, как угли, важность 
царская, отточенный стих – я даже 
во время спектакля любовался им. 
Чудесная царица Ирина – Таня 
Басова – была мила необыкновен-
но. Когда прошел спектакль, о нас 
заговорила Москва…»

В репертуаре труппы рабочих 
были постановки: «Чайка» и «Виш-
невый сад» А. Чехова, «Лес» и 
«Горячее сердце» А. Островско-
го, «Старый закал» А. Сумбато-
ва-Южина и многие другие. Петр 
Федорович работал с этой теа-
тральной труппой вплоть до своего 

отъезда с Качаловской группой 
МХТ 1 июня 1919 года.

В 1918 году Зимний театр был 
постоянно занят под партийные и 
прочие собрания, съезды и т.п. И 
когда весной этого года в бывшем 
старом Викуловском училище от-
крылся Дом искусств, Петр Федо-
рович Шаров начал работать в нем 
с театральной секцией, в которую, 
кроме его актеров, влилась масса 
молодежи, желающей заниматься 
драматическим искусством. К со-
жалению, П.Ф. Шаров приезжал 
на занятия из Москвы поздно ве-
чером, и ему интереснее было за-

ниматься постановкой спектаклей 
с уже обученными актерами, чем 
учить молодых, на что и времени 
не хватало. Поэтому вскоре в сек-
ции от молодежи остались только 
самые настойчивые, которые очень 
хотели научиться актерскому ма-
стерству. Среди них был и Николай 
Прохоров, который свою любовь 
к театру пронес через всю жизнь, 
и не только был актером, но стал 
вскоре театральным режиссером. 
П.Ф. Шаров стал учителем и для 
других известных в городе режис-
серов – А.Ф. Степанова, П.М. Сер-
геева, а также актеров, которые 
потом играли в профессиональных 
театрах как Орехово-Зуева, так и 
других городов. 

Самодеятельным актерам нра-
вилось работать с Шаровым. Тот же 
Н. Никонов пишет: «…Петр Федо-
рович так просто рассказывал, как 
нужно делать, как соблюдать точ-
ность мизансцен, как относиться 
к товарищам на сцене, что страхи 
наши прошли, и только с репетиции 
не хотелось уходить».

Но в 1919 году Шаров уехал в со-
ставе Качаловской группы артистов 
МХТ на гастроли по России, а затем 
за границу. В Россию он больше 
не вернулся. Работал с Пражской 
группой актеров МХТ, где сначала 
занимался организаторской работой, 
а потом ставил спектакли. Потом 
были Германия, Италия, Нидерлан-
ды, Австрия, Израиль, Япония… 
И почти везде П.Ф. Шаров ставил 
спектакли по русской классике: 
Островский, Чехов, Гоголь, Толстой, 
Горький. Последним его спектаклем 
был «Дядя Ваня» в Риме. 

Не всегда судьба была рас-

положена к Петру Федоровичу. 
В Германии, в Дюссельдорфе, за 
полтора года работы он поставил 
23 постановки! Счастлив был 
Петр Федорович и работая в Ита-
лии, в Театре Татьяны Павловой. 
Ему удалось открыть свой театр 
в Риме – «Театр Элизео», где он 
начал ставить В. Шекспира. Но 
помешала война – Вторая мировая.  
П.Ф. Шаров совершил акт высо-
чайшего гражданского мужества, 
поставив в фашистском Риме «На 
дне» М. Горького, за что был же-
стоко наказан: его сбила немец-
кая машина, причем его спутник 
– Ренато Чалленти – погиб, а Петр 
Федорович полтора месяца провел 
в больнице.

Где бы ни ставил спектакли  
П.Ф. Шаров, в какой бы стране, с 
какими бы актерами – он всегда ис-

пользовал знания, полученные им у 
К.С. Станиславского – застольные 
читки пьес, анализ персонажа, до-
мысливание его биографии, «сквоз-
ное действие», ансамблевая игра, 
т.е. то, что называется «системой 
Станиславского», то, что было и в 
труппе рабочих морозовской ма-
нуфактуры.

В Италии П.Ф. Шаров пытался 
организовать Свободную Акаде-
мию театра, но это только рассо-
рило его с театральной обществен-
ностью. В Амстердаме П. Шаров 
создал свою школу. Среди прочих 
он давал уроки декламации коро-
леве Голландии Юлиане. В 1961 
году королева удостоила Шарова 
престижной награды «За вклад в 
театральное искусство».

Но тоска по Родине преследова-
ла его. Он пишет О.Л. Книппер-Че-
ховой: «… все же я так тоскую по 
«русскому», по русскому языку, что 
не сравним ни с каким другим. И 
вот когда я вспоминаю Ваш театр, 
я вижу, как все ничтожно сравни-
тельно с ним…». 

П.Ф. Шаров умер в апреле 1969 
года, похоронен в Риме. Голланд-
ская королева Юлиана поставила 
ему памятник – скульптурная груп-
па изображает финальную сцену из 
пьесы «Три сестры» А.П. Чехова. 

Наш Зимний театр может и дол-
жен гордиться тем, что на его сце-
не работали режиссеры не только 
хорошо известные в России, но и 
с мировым именем, и первым (по 
времени) среди них был – Петр 
Федорович Шаров.

Александра БИРЮКОВА
Автор использовала материалы 
Орехово-Зуевского городского исто-
рико-краеведческого музея, статью 
Н. Вагаповой  о Шарове (Неизвест-
ные страницы русского театраль-
ного зарубежья), опубликованную в 
журнале «Вопросы театра».

Исторические параллели
18 мая 2016 г.  №18 (884) 21

П.Ф. Шаров –
ученик и последователь
К.С. Станиславского

Зимний театр до 1917 года

П.Ф. Шаров

К 130-летию со дня рождения П.Ф. Шарова



НЕДВИЖИМОСТЬ
(618) Сельскохозяйственный уча-
сток, 10 га, со строениями 8 тыс. кв. м. 
Цена 6 млн руб. (возможна рассрочка). 
Тел. 8 (916) 022-23-31
(623) 2-комн. кв. в Орехово-Зуеве, ул. 
Матросова, д. 1, 2/4 кирпичн. дома, 
не угловая, есть телефон, Интернет. 
Все выписаны. В собственности более 
трех лет. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8 (967) 024-56-92 (Лариса)
(634) 1-комн. кв., ул.Пушкина, д. 11, 
7/10-этажн. дома, 39/19/9, г/х вода, с/у 
совм., более 5 лет в собственности, 
никто не проживает и не прописан. 
Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел. 8 (905) 
735-37-39

ЖИВОТНЫЕ
(636) Отдам в добрые руки породи-
стую стерилизованную кошечку, 
очень уравновешенная. Тел. 422-65-
55, 8 (985) 168-60-17 (Люба)
(609) Срочно отдам щенков. Здоро-
вые, крепкие, красивые «медвежата», 
девочки. Возраст 3 месяца, среднего 
роста, для охраны дома, дачи, кварти-
ры. 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
(615) Отдам в добрые руки кошеч-
ку, крысоловка, возраст 2 мес., окрас 
темно-коричневый, без проблем. Тел. 
429-12-97, 8 (915) 213-01-53
(625) В районе пединститута найдена 
собачка, девочка, метис шарпея, не-
большого роста, молоденькая, ласко-
вая, любит детей, знает команды, хо-
дит на поводке. Или отдадим в добрые 
руки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(632) Отдам в добрые руки щенка, 
метис терьера, девочка, 4 месяца, кра-
сивая, умная, крепкая. Отлично подой-
дет для охраны дома, квартиры. Тел. 
8 (925) 206-04-46
(635) Отдам в добрые руки двух мо-
лодых собак, девочки, восточно-си-
бирская лайка и помесь лайки. Же-
лательно, в свой дом. Одна собака 

стерилизована. Тел. 422-65-55, 8 (985) 
168-60-17 (Люба)
(637) Отдам в добрые руки овчарку, 
мальчик, возраст около года и пятни-
стую таксу, девочку, молоденькую, по 
семейным обстоятельствам. Тел. 422-
59-05, 8 (916) 638-93-02 (Ольга)

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 
416-18-90
(619) Дачный участок с домиком по 
разумной цене, без посредников Тел. 
423-58-19
(620) 1-комн. или 2-комн. кв. для 
себя, без посредников. Тел. 8 (916) 
736-88-37

(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
(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия на 
выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-
40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14

(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вы-
воз строительного мусора, керамзита, 
бой кирпича, асфальтной крошки. От-
сев. Услуги фронтального погрузчика 
и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89, 
Евгений
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(606) Лечебный массаж для детей и 
взрослых. Реабилитационный после 
травм. Недорого. Тел. 8 (915) 464-93-69
(613) Ремонт и перетяжка любого 
типа мягкой мебели. Широкий выбор 
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
(626) 2-комн. кв., 3/10 кирп. дома, над 
магазином «Фея» (ул. Урицкого, 44). 
Сдается на пульт, евроремонт, 90 кв. м, 
джакузи, душевая, вся техника, мебель 
встроенная, Интернет. Собственник. 
Тел. 8 (901) 577-88-88, 8 (929) 577-69-17
(627) Дом в Исакиевском поселке, кир-
пичный, ул. Боровая, д. 56. Полностью 
готовый интерьер, вся бытовая техни-
ка, спутник. ТВ, Интернет. Гараж, 10 
соток. Собственник. Тел. 8 (929) 577-
69-17, 8 (901) 577-88-88
(633) 2-комн. кв., ул. Бирюкова, д.16, 
2/5, без балкона, г/х вода, с/у совм. 12 
тыс. руб./мес. + свет; комиссия агента 
50%. Тел. 8 (905) 735-37-39

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю в городе ликвидировано 9 пожаров:
9 мая, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Красноармейской, 

в д. 1, загорелся балкон, и обгорела оконная рама.
10 мая, вечером, в СТ «Анциферово», на участке №96, обгорела 

изнутри и снаружи дача, в ходе тушения частично разобрана.
11 мая, вечером, в п. Авсюнино, на ул. Ленина, у д. 31, обгорел из-

нутри моторный отсек автомобиля «Шевроле-Круз».
12 мая, днем, в г. Дрезна, на ул. Революции, загорелось строение, 

частично разобрано. Причина – короткое замыкание электропроводки.
15 мая произошло 5 пожаров:
– ночью в СТ «Машиностроитель», на участке №471, обгорела баня; 

на участке №472 обгорел хозблок; на участке №455 обгорела стена 
хозблока; на участке №454 обгорела стена дачного дома;

– утром в Орехово-Зуеве, на ул. Крупской, у д. 7, обгорело имуще-
ство в сарае. Причина – поджог;

– утром в г. Куровское, на ул. Пролетарской, за д. 2, обгорел изнутри 
и снаружи сарай, разобран в ходе тушения;

– днем в д. Зворково обгорела изнутри деревянная баня;
– днем в п. Демихово произошел пожар в гараже.

Дмитрий КАЛУГИН,  
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 9 по 15 мая сотрудниками полиции было зарегистрировано 
9 уголовных преступлений.

10 мая в квартире на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, была 
совершена кража личного имущества. Ущерб 3000 рублей. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий задержан 24-летний местный житель. 

11 мая от дома на ул. Иванова, г. Орехово-Зуево, неизвестные со-
вершили кражу автомобиля. Ущерб 250000 рублей.

12 мая на ул. Иванова, г. Орехово-Зуево, злоумышленник совершил 
кражу личного имущества. Ущерб составил 2000 рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий задержан 41-летний местный житель. 

12 мая из квартиры на ул. Пролетарской, г. Орехово-Зуево, неиз-
вестные похитили личное имущество. Ущерб – 100000 рублей.

13 мая в магазине на ул. Володарского, г. Орехово-Зуево, неизвест-
ные совершили кражу имущества. Ущерб 2300 рублей.

15 мая у дома на Юбилейном проезде злоумышленник совершил 
кражу кошелька. Ущерб составил 5600 рублей. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержан 49-летний местный житель.

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

В городе и районе за период со 9 по 15 мая 
произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 
человека.

9 мая, вечером, на 8-м км дороги «МБК-Анциферово-Давыдово» 
автомобиль «Киа Рио» столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем 
«Ниссан Икстрейл», который от удара поехал вперед и сбил стоявшего 
рядом водителя этого автомобиля. В результате ДТП водитель автомо-
биля «Ниссан» получил травмы.

13 мая, вечером, на 2-м км дороги «МБК-Теперки-Поточино» авто-
мобиль «Киа-Спортейдж» сбил пешехода, двигавшегося по краю про-
езжей дороги. Пешеход с травмами была госпитализирована.

14 мая, утром, на 75-м км дороги «МБК-Ликино-Дулево» автомобиль 
«Киа Серато» сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны 
действия пешеходного перехода. В результате пешеход с травмами была 
госпитализирована в больницу.

14 мая, днем, на ул. Зимина, г. Дрезна, у д. 8, автомобиль «Лада 
Калина» при перестроении столкнулся с попутным скутером «Шторм». 
Водитель скутера с травмами 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 со 10 по 16 мая.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило 5121 обращение, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 853, обращений в МУ УВД – 184, ГИБДД – 10, 
обращений в пожарную службу – 88, вызовов «Скорой помощи» – 451, 
в газовую службу – 4, хулиганских – 100, справочных – 798.

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
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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
18 мая 2016 г.  №18 (884)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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ОГИБДД

реклама

Наименование котельной Дата
Кол-
во 

дней
Полянская, пр-д. Беляцкого 11 мая – 19 мая 9
4-6 мкр-н, ул. Первомайская 25 мая – 2 июня 9
Северо-Западная, 
ул. Козлова 1 июня – 14 июня 14

Парковская, ул. Парковская 15 июня – 28 июня 14
Центр, Центральный бульвар 29 июня – 12 июля 14
Пединститут, ул. Зеленая 11 мая – 24 мая 14
№3, ул. Пролетарская 25 мая – 7 июня 14
№7, ул. Бугрова 13 июля – 26 июля 14
№9, Двор Стачки 15 июня – 28 июня 14
Лермонтова, ул. Урицкого 25 мая – 7 июня 14
Роддом, ул. Козлова 13 июля – 26 июля 14
№2, ул. Гагарина 27 июля – 9 августа 14
«Респиратор»,  
пр-д Юбилейный 29 июня – 12 июля 14

№10 (ФОК), пр-д Гагарина 10 августа –  
23 августа 14

Школа №10, ул. Горького

по окончании  
отопительного  

сезона

ППЖТ, ул. Красина
Очистные сооружения, 
Лесопарк
Сельиндустрия, 
пр-д Лермонтова
№1, ул. Гагарина
Спецпредприятие, 
ул. Карасово
№6, пр-д Лермонтова
№4, ул. Пушкина
ТЭЦ-6 15 июня – 28 июня 14

ГРАФИКИ ОСТАНОВА  
КОТЕЛЬНЫХ, ЦТП И БОЙЛЕРНЫХ  

НА 2016 ГОД

Наименование Адрес Дата
ЦТП №1 ул. Матросова 16 мая – 20 мая
ЦТП №8 ул. Иванова 25 июля – 29 июля
ЦТП №5 (48) ул. Урицкого 18 июля – 22 июля
ЦТП №11 ул. Урицкого д, 51, 51а 20 июня – 24 июня
ЦТП №2 ул. Матросова 27 июня – 1 июля
ЦТП №4 (47) ул. Урицкого 4 июля – 8 июля
ЦТП №3 (46) ул. Бирюкова 11 июля – 15 июля
ЦТП №9 (ГПТУ №1) ул. Первомайская 1 августа – 5 августа
ЦТП №12 ул. Коминтерна 8 августа – 12 августа
ЦТП №10 ул. Аэродромная 6 июня – 10 июня
ЦТП №36 ул. Лопатина 23 мая – 27 мая
ЦТП №37 пр. Черепнина 30 мая – 3 июня
ЦТП №19 ул. 1905 года 1 июня – 5 июня
ЦТП №15 пр. Галочкина 6 июня – 10 июня
ЦТП №62 ул. Северная 20 июня – 24 июня
ЦТП №63 ул. Северная 27 июня – 1 июля
ЦТП №61 ул. Полянская 4 июля – 8 июля
ЦТП №6 ул. Володарского 11 июля – 15 июля
ЦТП Галочкина ул. Галочкина 11 мая – 24 мая
БПК пр-д Красноармейский 11 мая – 24 мая
ЦТП МЖК «Олимп» ул. Мадонская 29 июня – 12 июля
бойл. УПП ВОС ул. Урицкого по оконч. отоп. сезона
бойл. Кирова д. 23б ул. Кирова 29 июня – 12 июля
Тепловые сети Крутовско-Ленинского района 15 июня – 28 июня
ЦТП «Омон» ул. Пролетарская 15 июня – 28 июня
ЦТП ул. Красина ул. Красина 15 июня – 28 июня
ЦТП 1-й Горбольницы ул. Барышникова 15 июня – 28 июня
бойл. «Теплосеть» ул. Лапина по оконч. отоп. сезона
бойл. «Водоканал» ул. Лапина 15 июня – 28 июня
ЦТП Я. Флиера ул. Я. Флиера 15 июня – 28 июня
Тепловые сети района «Карболит» 13 июля – 26 июля
Бойлерная №1 пр. Дзержинского, 9б 13 июля – 26 июля
Бойлерная №2 ул. Стаханова, 15 по оконч. отоп. сезона
ЦТП ул. Стаханова ул. Стаханова, 15 13 июля – 26 июля
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Вот и взошла ваша звезда удачи. Что бы 
вы ни делали – все получится в лучшем виде. Судьба 
не огорчит Овнов в финансовом отношении, а с личной 
жизнью вы и сами разберетесь так, как вам заблаго-
рассудится. Если же вы будете прилагать целенаправ-
ленные усилия и ставить перед собой реальные цели, 
сумеете добиться многого и обрести счастье.

 ТЕЛЕЦ. Сейчас вам пригодится умение прогнози-
ровать ситуацию на длительный срок. Вам предстоит 
максимально использовать те возможности в финан-
совом плане, которые в этот период будут отпущены 
Фортуной. Так что не сожалейте о том, что осталось в 
прошлом, а создавайте и реализуйте новые проекты, 
взаимоотношения с людьми и окружающим миром.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Желание поскорее решить пробле-
мы, упрочить свое материальное и социальное поло-
жение может вам навредить. Ведь все не так и плохо! 
Вам необходимо проявить терпение, больше внимания 
уделять мелочам и деталям в своей работе. Не спе-
шите, действуйте планомерно, и уже к выходным вы 
заметите, что приближаетесь к заветной цели.

 РАК. Главное правило этого периода, которое вам 
следует учитывать в каждом своем поступке и слове: 
«на всякое действие есть противодействие», то есть 
ничто хорошее и ничто плохое не останется без возда-
яния. Чем с лучшей стороны себя проявите, тем больше 
к вам вернется любви, добра со стороны людей, а также 
материальных проявлений щедрости судьбы. 

 ЛЕВ. Время все меняет, а предстоящий период ста-
нет временем перемен. Главное, вам следует помнить, 
что в течение этого периода вы закладываете основу 
своего будущего, а многое из происходящего вокруг 
себя вы увидите совсем в другом ракурсе, чем раньше. 
Приложите все свои силы и способности, чтобы обе-
спечить такое развитие событий, которое посчитаете 
для себя наилучшим. 

 ДЕВА. Сейчас покой вам будет только сниться, 
но, возможно, это к лучшему. Активная деятельность 
в делах принесет решение проблем материального ха-
рактера, а желание изменить к лучшему личную жизнь 
уже к выходным начнет приносить свои плоды. Так что, 
если не боитесь работы ума и души – добро пожаловать 
на путь действия и успеха! 

 ВЕСЫ. Вы обладаете огромным потенциалом для 
достижения заветной цели и осуществления масштаб-
ных планов – вот и не топчитесь на месте. Когда все уже 
много раз взвешено и обдумано, не стоит колебаться, 
так можно растерять всю уверенность в своих силах и 
возможностях. Все, что в этот период должно произой-
ти, все равно произойдет, так зачем медлить? Так что 
действуйте, и удача не обойдет вас стороной!  

 СКОРПИОН. Вы можете обнаружить, что окру-
жающие влияют на Скорпионов гораздо больше, чем 
вы сами. Сохраняйте спокойствие и основные силы 
«бросьте» на решение финансовых проблем, а все 
остальное «утрясется» и без вашего вмешательства. 
Выходные принесут немало радостных минут в семей-
ных взаимоотношениях.

 СТРЕЛЕЦ. Ловите удачный момент! Сейчас воз-
можно процветание в денежных и семейных делах, 
особенно связанных с недвижимостью, семейным 
бизнесом. В течение всего этого периода доброжела-
тельность и тактичность в общении принесут вам не 
только моральное удовлетворение, но и стабильность 
в финансовой и личной сферах. 

 КОЗЕРОГ. Запаситесь терпением и приготовьтесь 
отстаивать свое мнение. Этот период окажется сума-
тошным, но весьма плодотворным в отношении дел и 
финансов. Помните! Вам под силу победа над любыми 
трудностями, если вы пожелаете с ними сразиться, 
так что постарайтесь действовать и не поддавайтесь 
эмоциям. Ближе к выходным предстоят перспективное 
знакомство, неожиданная встреча. 

 ВОДОЛЕЙ. События этого периода своей непред-
сказуемостью могут довести до исступления, но ваша 
бурная активность в делах и личной жизни позволит 
вам извлечь из происходящего немало полезного, и 
солнышко начнет светить ярче для Водолеев, и даже 
дожди не помешают вашим планам. Приготовьтесь к 
незапланированным поездкам и встречам, тогда вам 
удастся любую неожиданность встретить во всеоружии. 

 РЫБЫ. Впереди – крутой поворот, но если и тут 
вы увидите хорошее, то все, что случится, принесет 
вам радость. Сейчас удачными будут самые необычные 
проекты, и придут в голову нестандартные решения. 
Ищите новые подходы, удивите начальство. Удостои-
лись похвалы, получили нежданные деньги? Ну что ж, 
возьмите себя в руки и порадуйтесь от души!

с 19 по 25 мая

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №17 (883)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 4. Носорог. 8. Реторта. 9. Приплод. 10. Варенье. 11. Скакун. 14. Всад-
ник. 18. Отклик. 22. Кумыс. 23. Азбука. 24. Хоровод. 25. Самокат. 28. Оттиск. 32. Аккорд. 
36. Аптека. 37. Встреча. 38. Канапе. 39. Барбос. 43. Равнина. 44. Вратарь. 47. Потуги. 
49. Бармен. 50. Самолет. 51. Задача. 
По вертикали: 1. Бревно. 2. Старик. 3. Гренки. 4. Напев. 5. Спина. 6. Рулон. 7. Гудок. 
12. Крупа. 13. Крыло. 15. Стадо. 16. Дебют. 17. Искус. 19. Тахта. 20. Ларек. 21. Ковер. 
25. Скарб. 26. Мотор. 27. Какао. 29. Тетива. 30. Имение. 31. Клапан. 33. Крага. 34. Орава. 
35. Дверь. 40. Аромат. 41. Блузон. 42. Свитер. 45. Трава. 46. Румба. 48. Юнга. 

Взяв на абонементе библиотеки 
ЦКД «Мечта» книгу под названием 
«Преступление доктора Паровозова», 
открыла для себя новое литературное 
имя – писателя Алексея Моторова, и 
героя его произведений – медбрата Па-
ровозова, который, по авторитетному 
мнению литературных критиков, «вло-
мился в литературу прямо с больнично-
го холода», чем собственно и полюбился 
читателям. Оказывается, книга воспо-
минаний о работе в одной из столичных 
больниц «Юные годы медбрата Парово-
зова» стала бестселлером 2012 года.  В 
«Преступлении доктора Паровозова» 
писатель продолжает свой увлекатель-
ный и остроумный рассказ о сумасшед-
ших больничных буднях начала 90-х, 
вспоминает о пребывании в советских 

пионерских лагерях, об ок-
тябрьском путче 1993 года, 
когда ему пришлось опе-
рировать необычных па-
циентов, пострадавших в 
результате перестрелок на 
московских улицах, у Бело-
го дома. Признаюсь, читать 
второй  роман А. Моторова 
интересно и смешно, хотя 
этот смех из разряда смеха 
сквозь слезы. Он описал 
жизнь лирического героя 
без прикрас, будни рядо-
вого врача начала 90-х в 
условиях отсутствия мед-
препаратов, всеобщей разрухи в одной 
из крупных столичных больниц. Перед 
читателем – обнищавшие врачи, кото-

рые уповали лишь на боль-
ничную кашу и жидкий 
чай, предназначенные для 
больных. Автор не только 
показал российскую дей-
ствительность  голодных 
и бурных 90-х без прикрас, 
но и вплел в канву пове-
ствования увлекательный 
детективный сюжет. Так 
что книга «Преступление 
доктора Паровозова» – 
настоящая, добротная 
литература. Думаю, про-
читав ее, многие со мной 
согласятся, запомнив имя 

автора и его симпатичного, остроумного 
героя.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

От автора бестселлеров
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника  
В. Горбунова
22 мая, 12.00, 17.00
Мюзикл «Мама»
24 мая, 18.00
Концерт Национального ака-
демического оркестра народ-
ных инструментов России им.  
Н.П. Осипова
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
21 мая, 13.00
Концертная программа к Году 
кино «Песни детского кино»
22 мая, 12.00
Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню славянской письменно-
сти и культуры
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение месяца
«Урок Мужества» – ретроспек-
тива фильмов о Великой Отече-
ственной войне
Выставка творческих работ уча-
щихся Классического колледжа 
художественно-эстетического об-
разования и дизайна, посвящен-
ная Дню Победы
23 мая, 16.30
Детская литературно-музыкаль-
ная гостиная «Лишь слову жизнь 
дана»
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Акварель» художни-
ков Орехово-Зуева и района
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», 
«Код памяти» художника Фоми-
на В.П. Фотовыставка «Орехово-
Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМ. ГОРЬКОГО
21 мая, 12.00
Подведение итогов Молодежного 
поэтического конкурса «Новые 
голоса-2016»
24 мая, 13.00
День славянской письменности 
«Строкою книжною повиты»
Телефон для справок: 412-30-77

реклама


