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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Алексей Улюкаев
Глава Минэкономразвития 

объявил об окончании кризиса в 
стране. Российская экономика, 
по его словам, вышла из рецессии 
уже в третьем квартале прошлого 
года. Более того – она полностью 
адаптировалась к западным санк-
циям, отмену которых в ближай-
шее время Улюкаев полностью 
исключил. Рядовые россияне 
оптимизма министра, однако, не 
разделили – цены в магазинах 
продолжают расти, чего, увы, не 
скажешь о зарплатах. В этой ситу-
ации верить словам об окончании 
экономического кризиса пока не 
очень получается.

Михаил Горбачев
Первый президент СССР стал 

персоной нон-грата на Украине 
после того, как в интервью аме-
риканским СМИ назвал решение 
В. Путина о присоединении Кры-
ма правильным. «В аналогичной 
ситуации я бы поступил точно 
так же, как он», – подчеркнул 
Михаил Сергеевич. Сразу же по-
сле этих слов советник министра 
внутренних дел Украины Антон 
Геращенко заявил, что Украина 
постарается закрыть Горбачеву 
путь в Европу и, само собой – в 
Киев. Интересно, примут ли такое 
же решение руководители США, 
ведь все в том же интервью Ми-
хаил Сергеевич заявил, что аме-
риканцы очень радовались рас-
паду СССР – огромной страны, 
об исчезновении которой лично 
Горбачев очень сожалеет.

Сборная России 
по хоккею

Российские хоккеисты заво-
евали бронзовую медаль на про-
шедшем в Москве чемпионате 
мира по хоккею, разгромив аме-
риканцев со счетом 7:2. Для мил-
лионов болельщиков, ждавших 
от наших спортсменов большего, 
такой результат стал разочарова-
нием. Победителями же чемпио-
ната уже 26-й раз в истории стали 
канадцы. С победой их поздравил 
Владимир Путин, присутствовав-
ший на финальном матче. Не за-
был российский лидер и про нашу 
сборную. Президент счел нужным 
поддержать ребят, отметив, что 
они играли с полной отдачей и за-
мечательно проявили себя.

Никто с заслугами не родится (японская пословица)

А МЫ ТАКИЕ!

Первая, правильно ответившая на вопрос в №18 (884) –
Милюшина Валентина Васильевна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты 
мы писали об акции «Лес Победы».

Вопрос:  Сколько городов 
Московской области приняли 
участие в посадке леса?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 27 мая, с 10.00 по телефону: 415-16-60

ОФИЦИАЛЬНО

ДВА БИЛЕТА 
на премьеру литературно-

музыкальной композиции 

по стихам Агнии Барто

«Разговор о девочках»,  
которая состоится

29 мая в 13 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу: 

 ул. Набережная, д. 9. 

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

Заслуженный работник культуры

Есть в нашей культуре особенные 
люди. Которые не кричат о себе и 
вообще не любят громких слов. Ко-

торые не знают слов «трудно», «не могу», 
а просто делают свое дело – и получают 
великолепный результат. Хормейстер 
капеллы «Комсомолия» Центра культу-
ры и досуга «Мечта» Нина Евгеньевна 
БОБРОВА – как раз такой человек. 

Она работает в сфере культуры более 
45 лет. Является ветераном труда, имеет 
множество наград. Воспитала плеяду заме-
чательных музыкантов, многие ее ученики 
стали известными исполнителями, препо-
давателями музыки. Но, пожалуй, самая 
большая заслуга Нины Евгеньевны – это 
возрождение «Комсомолии». Именно при 
ней капелла получила свое второе рождение. 
Боброва возглавила коллектив в апреле 2001 
года. В 2002 году Нина Евгеньевна выиграла 
конкурс на звание «Лучший культработник» 

в номинации «Открытие года» за возрож-
дение коллектива. 

За 15 лет под руководством Бобровой 
коллектив словно чудесный цветок рас-
крылся во всем своем великолепии, за играл 
своими самыми яркими красками. «Ком-
сомолия» – украшение любого городского 
мероприятия. Сейчас «Комсомолия» на-
считывает 55 человек. Слушая выступле-
ние капеллян, порой трудно поверить, что 
далеко не все из них имеют даже начальное 
музыкальное образование. Недавно капелла 
уже в который раз с честью защитила звание 
«Народного коллектива».

И как же радует, что огромные заслуги 
Нины Евгеньевны, ее труд и энтузиазм не 
остались незамеченными. Постановлением 
губернатора Московской области от 12 мая 
Бобровой присвоено почетное звание «За-
служенный работник культуры Московской 
области». Мы от всей души поздравляем 
Нину Евгеньевну и желаем ей крепкого здо-
ровья, душевного богатства, дальнейших 
творческих успехов и неиссякаемой энергии.

Ольга КОСТИНА

«Последний звонок» – торжественное 
и волнительное событие в жизни каждого 
человека!  Сегодня он прозвучит для 540 
одиннадцатиклассников города Орехово-
Зуево. Дорогие выпускники! 2016-й год 
стал особенным для вас. Завершился 
один из самых важных этапов биографии 
– учеба в школе. Вы выросли, возмужали, 
стали умнее, самостоятельнее. Впереди 
вас ждут судьбоносные встречи, собы-
тия – сдача экзаменов и поступление в 
учебные заведения. Уверен, полученные 
знания станут хорошим фундаментом для 
самореализации и достижения постав-
ленных ориентиров. А все ваши успехи в 
ближайшее время – это стабильность и 
развитие родного города, Подмосковья и 
нашей страны в будущем. Не забывайте, 
что рядом всегда были и будут верные 
наставники и помощники – учителя и ро-
дители. Цените и уважайте их!

Дорогие учителя! Ни для кого не се-
крет, что залог любого удачного дела 
– любить то, чем занимаешься. Знаю, в 
Орехово-Зуеве работают именно такие 
преподаватели. Искренне благодарю 
вас за еще один достойный выпуск, за 
нелегкий, но благородный, почетный и 
созидательный труд педагога.

Уважаемые родители! Спасибо вам 
за неоценимое родительское терпение, 
внимание, заботу и поддержку! Надеюсь, 
что все доброе и разумное, заложен-
ное в наших детей, даст положительные 
результаты. Крепкого всем здоровья, 
любви и счастья, новых свершений и от-
крытий в любом добром начинании! 

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие ребята! Уважаемые 
педагоги и родители! 

От всей души поздравляем 
вас с  праздником 

«Последний звонок»!

Сегодня во всех школах прозвучит 
последний звонок, который возвестит о 
том, что позади – беззаботная школьная 
пора, а впереди – уже другая, интересная 
жизнь, и у каждого из вас своя дорога и 
свое предназначение. Мне хочется поже-
лать вам, дорогие ребята, уверенности в 
своих силах, исполнения всех планов и 
надежд и, прежде всего, успешной сдачи 
выпускных экзаменов. Уверен, вы – мо-
лодые, смелые, энергичные – совершите 
свои собственные жизненные открытия. 
Хочу поздравить с этим замечательным 
праздником вас, дорогие учителя, и по-
благодарить за профессионализм, твор-
ческий труд, преданность профессии и 
большую любовь к детям.

Уважаемые родители! Сегодняшний 
праздник – это итог долгих и трудных 
школьных лет, пройденных вами вместе 
с детьми. Радость открытий и горечь 
ошибок, счастье дружбы и первая лю-
бовь – все пережито вашими родитель-
скими сердцами. Я поздравляю всех с 
праздником, а выпускникам по тради-
ции хочу пожелать счастливого пути во 
взрослую жизнь!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

В Совет депутатов – 
на утверждение

В администрации 
города под предсе-
дательством врио 

руководителя администра-
ции Орехово-Зуева Татьяны 
Павловой прошли публич-
ные слушания по отчету 
об исполнении городского 
бюджета за 2015 год, в 
которых приняли участие 
жители города. 

Все желающие орехово-
зуевцы смогли задать свои 
вопросы представителям 
городской администрации. 
Председатель комитета по 
экономике администрации 
городского округа Елена Гав-
рилова доложила об итогах 
социально-экономического 
развития города за 2015 год, 
основные показатели которого 
обнадеживают, несмотря на 
экономический кризис. До-
статочно сказать, что пред-
приятия города работают 
стабильно, число занятых в 
сфере производства достиг-

ло почти 20 тысяч человек. 
По сравнению с 2014 годом 
увеличился фонд заработной 
платы. На 14 процентов вырос 
объем инвестиций в основ-
ной капитал, достигнув 1,4 
млрд рублей. Осуществлялись 
мероприятия, направленные 
на создание благоприятных 
условий для развития мест-
ного предпринимательства, 
новых рабочих мест, финан-
совая поддержка малого и 
среднего бизнеса. Выросли 
розничный товаро оборот и 
объем платных услуг к уров-
ню 2014 года. Все основные 
прогнозные показатели со-
циально-экономического 
развития города в 2015 году, с 
удовлетворением подытожила 
свой доклад Елена Гаврилова, 
в основном выполнены.

Начальник финансового 
управления администрации 
города Светлана Кузнецова 
отчиталась об исполнении 
бюджета за 2015 год. На про-
тяжении отчетного года про-
водилась целенаправленная 
работа по укреплению доход-
ной части городского бюдже-

та, собираемости налогов, что 
положительно сказалось на 
поступлениях в бюджет. Уда-
лось снизить кредиторскую 
задолженность и обеспечить 
снижение муниципального 
долга. Активно проводилась 
работа по снижению задол-
женности по арендной плате и 
земельным участкам. В городе 
идет реализация пятнадцати 
целевых программ.  Целевые 
показатели, по которым оце-
ниваются результаты работы 
администрации города, кон-
статировала Светлана Куз-
нецова, в 2015 году успешно 
выполнены.

О результатах внешней 
проверки отчета об исполне-
нии бюджета за 2015 год до-
ложила председатель Счетной 
палаты Любовь Кормишки-
на, которая в основном под-
твердила и конкретизировала 
итоговые сообщения Елены 
Гавриловой и Светланы Куз-
нецовой. Поскольку вопро-
сов докладчикам от участни-
ков публичных слушаний не 
прозвучало, Татьяна Павлова 
объявила их завершенными. 
Отчет об исполнении бюд-
жета городского округа Оре-
хово-Зуево за 2015 год будет 
направлен в городской Совет 
депутатов для утверждения.



АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Галина ГОЛЫГИНА

Факты. Комментарии
25 мая 2016 г.  №19 (885) 3

ПРАЗДНИКИ
26 мая – День российского предпринимательства
27 мая – Всероссийский день библиотек
28 мая – День пограничника
29 мая – День химика
1 июня – Международный день защиты детей

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
26 мая 1896 года учреждена медаль «В память 
коронации Императора Николая II»; • в 1938 
году заложен фундамент первого завода «Фоль-
ксваген»; • в 1972 году в Мюнхене был открыт 
стадион «Олимпиаштадион»
27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавлов-
скую крепость. Эта дата стала днем основания 
Санкт-Петербурга; • в 1883 году в Москве на 
Красной площади открылось здание Государ-
ственного исторического музея
28 мая 1742 года в Лондоне появился первый 
крытый плавательный бассейн; • 1756 год – день 
рождения майонеза; • в 1803 году император 
Александр I провел торжественное празднова-
ние столетия Санкт-Петербурга; • в 1938 году 
в составе РСФСР образована Мурманская 
область
29 мая 1802 года русский физик Василий Петров 
открыл явление электрической дуги; • в 1832 
году в Канаде официально был открыт канал 
Ридо, соединяющий реку Оттава с озером Он-
тарио; • в 1903 году в Петербурге состоялось 
торжественное открытие Троицкого моста через 
реку Неву
30 мая 1431 года в Руане сожжена на костре 
Жанна Д’Арк; • в 1631 году во Франции вышла 
газета под названием «La Gazette», и вскоре 
слово «газета» вошло во все европейские языки 
• в 1848 году Вильям Янг запатентовал холо-
дильник для мороженого
31 мая 1836 года английский фермер Фрэнсис 
Смит запатентовал изобретенный им гребной 
винт; • в 1859 году запущены часы Биг-Бена в 
Лондоне; • в 2003 году в Екатерининском двор-
це Царского Села состоялось официальное от-
крытие воссозданной Янтарной комнаты
1 июня 1725 года в России учрежден орден 
Святого Александра Невского; • в 1933 году 
введен в строй Челябинский тракторный завод; 
• в 1957 году СССР объявил о своей готовности 
к запуску в космос спутника

ЮБИЛЕИ
27 мая – Детская библиотека «Аз-Буки» МУК 
«Орехово-Зуевская городская централизован-
ная библиотечная система» (70 лет)
28 мая – Алексей Немов, российский гимнаст, 
четырехкратный олимпийский чемпион (40 лет)
1 июня – Александр Жуков, российский госу-
дарственный деятель, президент Олимпийского 
комитета России (60 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 июня – Благоверного великого князя Дмитрия 
Донского

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 25 мая 2016 г.

USD ЦБ
67,05

EUR ЦБ 
75,27

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.

26
мая +16 +11 748 746 2 В

27
мая +22 +15 749 748 1 З

28
мая +24 +13 752 751 2 С

29
мая +25 +15 751 752 3 СВ

30
мая +22 +19 747 749 5 СВ

31
мая +23 +18 756 745 3 СВ

1
июня +22 +16 748 747 4 СВ

Будущее принадлежит людям труда (М. Горький)

В числе почетных гостей были де-
путат Государственной Думы РФ, пред-
седатель союза «Московское областное 
объединение организаций профсоюзов» 
Валентина Кабанова, а также гене-
ральный директор исполнительной ди-
рекции Московского областного союза 
промышленников и предпринимателей 
Владимир Козырев. Эти организации 
и стали совместно с ГГТУ инициато-
рами и организаторами масштабного 
мероприятия, которое в нашем городе 
состоялось впервые.

Валентина Кабанова в своем при-
ветственном слове отметила важность 
мероприятия. Она говорила о необхо-
димости использования всех ресурсов 
для того, чтобы молодые кадры, в руках 
которых находится самое главное – наше 
будущее, осознавали свои перспективы 
и чувствовали государственную заинте-

ресованность и поддержку. 
«Подготовка высококвали-
фицированных кадров, отве-
чающих всем современным 
требованиям, создание для 
них новых рабочих мест – 
это те задачи, которые поста-
вил перед российскими рабо-
тодателями и профсоюзами 
Президент Владимир Путин. 
В Подмосковье созданы про-
граммы, соответствующие этим направ-
лениям государственной политики», 
– сказала Валентина Викторовна. Она 
подчеркнула роль в этом губернатора 
Андрея Воробьева, который ставит за-
дачи обеспечить молодых людей, жи-
вущих в Подмосковье, возможностью 
трудиться в своем городе или районе. 
Нужно, чтобы у них оставались силы 
и время на общение с семьей, занятия 
спортом, культурный отдых. 

Пожелав ГГТУ успехов в подготов-
ке современных квалифицированных 
кадров, депутат Госдумы напомнила о 

том, что в России возобновлено звание 
«Герой труда». «И пусть в числе первых, 
удостоенных этой высочайшей награды 
страны, будут выпускники ГГТУ и его 
колледжей. Потому что «трудом велик 
и славен человек», – резюмировала Ва-
лентина Кабанова.

– Сегодняшний фестивальный день 
должен вам запомниться как торже-
ственный лозунг: «Время – вперед!», 
– начал свое приветствие в адрес участ-
ников фестиваля Владимир Козырев. 
«Московская область – самый крупный 
субъект, где представлены все виды про-
фессий, существующих сегодня в циви-
лизованном обществе. Союз промыш-
ленников и предпринимателей включает 
в себя около 1,5 тысяч предприятий, 
где трудится более 600 тысяч человек. 
Ежегодно потребность в профессиях на 
подмосковных предприятиях исчисля-

ется 10 тысячами чело-
век. Поэтому сегодня 
развивается практика 
взаимоотношений 
предприятий и профес-
сиональных учебных 
заведений, – сказал 
Владимир Иванович. 

Ректор ГГТУ На-
дия Юсупова напом-
нила, что в 2015 году 

один из самых старейших вузов Под-
московья отметил свое 75-летие. Се-
годня он имеет статус университета, где 
получают профессии 9 тысяч студентов 
и выполняют свои обязанности около 2 
тысяч преподавателей и сотрудников. В 
состав ГГТУ входят шесть колледжей, 
четыре являются его структурными 
подразделениями и два – филиалами. 
В последние годы вуз активно разви-
вается, достигая определенных успе-
хов. Появились новые специальности 
и направления, которые были созданы 
в связи с потребностями рынка труда. 

Отрадно, что большинство выпускников 
вуза трудятся на территории Московской 
области, достигая немалых успехов. Вуз 
имеет активные связи и соглашения с 
предприятиями города и района, в том 
числе малым бизнесом, где студенты 
проходят практику. Но, подчеркнула 
ректор вуза, этого недостаточно. «Наши 
студенты хотят иметь более тесный и 
широкий контакт с работодателями, по-
этому нам требуются более конкретные 
заказы на подготовку кадров. Назрела 
необходимость развивать дуальное об-
разование, когда практическая часть 
подготовки проходит на рабочем месте, а 
теоретическая – на базе образовательной 
организации. Система дуального образо-
вания предполагает совместное финан-
сирование программ подготовки кадров 
под конкретное рабочее место. Весьма 
актуальна сегодня – целевая контрактная 
подготовка молодых специалистов, – 
сказала Надия Юсупова. – Предприятия 
нуждаются в высококвалифицирован-
ных рабочих, и чтобы их обучать, мы 
должны иметь соответствующий план, 
подготовка которого во многом зависит 
от активного стремления предприятий в 
тесном сотрудничестве с вузом». 

Программа фестиваля включала в 
себя работу площадок представите-
лей работодателей. Здесь ребята име-
ли возможность узнать все о том или 
ином предприятии города или района. 
Транспорт и логистику представляли 
Автоколонна №1793, завод ЛиАЗ, ЗАО 
«Автокар». Промышленность – АО 
«КАМПО», АО «НПП «Респиратор», 
металлургический завод «Электро-
сталь». Сферу услуг – культурно-раз-
влекательный комплекс «Миллениум», 
ООО «Топ-продукт». IT- технологии – 
ООО «ЦТП Приоритет», ООО «Компью-
терный мир». Также участие в работе 
«промышленных площадок» приняли 
индивидуальные предприниматели.

В рамках фестиваля студенты могли 
пройти психологический тест для опре-
деления наиболее подходящего рода 
деятельности, а также получить консуль-
тацию по вопросам трудоустройства. 
Им была предоставлена возможность 
пообщаться с сотрудниками Центра за-
нятости населения. 

Итогом фестиваля профессий «Мо-
лодые кадры Подмосковья» стало под-
писание Соглашения о партнерстве 
в целях налаживания более тесного 
взаимодействия в подготовке кадров. 
Документ подписали депутат Госу-
дарственной Думы РФ, председатель 
союза «Московское областное объ-
единение организаций профсоюзов» 
Валентина Кабанова и ректор ГГТУ 
Надия Юсупова.

Молодые кадры – 
будущее Подмосковья

20 мая в Государствен
ном гуманитарно
технологическом 

университете (ГГТУ), в Орехово
Зуеве, состоялся фестиваль про
фессий «Молодые кадры Подмо
сковья». В нем приняли участие 
около 300 человек: студенты вуза 
и включенных в его структуру 
профессиональных колледжей, 
представители администрации 
Орехово Зуева, работодатели. В. Козырев, Н. Юсупова, В. Кабанова



Уважаемые 
предприниматели! 
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Развитие предприниматель
ства напрямую определяет раз
витие города: стоящие перед 
нами важные социальные за
дачи нерешаемы без сильного 
экономического сектора. Органы 
местного самоуправления стре
мятся к партнерским отношени
ям с представителями бизнеса, 
совершенствуют правовые до
кументы, принимают програм
мы по поддержке предприни
мательства, снижают излишние 
административные барьеры и 
идут на открытый диалог. 

В День российского пред
принимательства выражаю ис
креннюю благодарность целе
устремленным, смелым и пред
приимчивым людям, которые 
осваивают новые виды деятель
ности, создают рабочие места, 
повышают качество жизни на
ших горожан. 

Желаю всем предпринимате
лям городского округа Орехово 
Зуево настойчивости в реализа
ции очередных перспективных 
проектов и планов, успешных 
сделок и надежных партнеров.

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

За последние годы роль 
малого бизнеса в экономике 
страны и региона значительно 
выросла. Малый бизнес сегод
ня – это основа экономической 
и социальной стабильности 
государства, без него немыс
лимо формирование среднего 
класса, он незаменим в сфере 
услуг, в строительстве, в тор
говле, на транспорте, во мно
гих других отраслях хозяйства. 
Ваша работа очень важная и 
ответственная, она требует све
жих идей и профессионального 
чутья, готовности к риску и уме
ния принимать самостоятель
ные решения. 

В этот день примите поже
лания здоровья и семейного 
благополучия, силы духа, веры 
в собственные возможности, 
оптимизма и бодрости. Пусть 
все ваши замыслы будут успеш
ными, а бизнес – стабильным и 
процветающим!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Ольга КОСТИНА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Городская среда
25 мая 2016 г.  №19 (885)4

Голосование состоялось

Город к лету готов

22 мая в России со-
стоялось открытое 
предварительное го-

лосование «Единой России», в 
результате которого ведущая 
политическая сила страны 
определила списки кандида-
тов, выдвигаемых от партии 
в Государственную и Москов-
скую областную думы.

В Орехово-Зуеве работало 
12 счетных участков праймериз 
«Единой России». По данным 
на 13.00 22 мая более 5 тысяч 
ореховозуевцев сделали свой 
выбор. Итоговая явка горожан 
на праймериз «Единой России» 
составила почти 9% избирателей.

Хождение в народ
Упрекнуть единороссов в том, 

что они готовят списки своих 
выдвиженцев кулуарно, вряд ли 
удастся в нынешнем выборном 
году. Об этом говорит не столько 
сам факт проведения праймериз, 
но то, какой путь каждый из по-
тенциальных кандидатов в депу-
таты проделал к нему. В течение 
полутора месяцев в рамках откры-
тых дебатов участники предвари-
тельного голосования предлагали 
свои пути решения злободневных 
проблем страны, региона, отдель-
ных муниципалитетов. Одну из 
таких площадок для дискуссий 
развернули в г. Орехово-Зуево в 
стенах ЦКД «Мечта». За дебата-
ми, кстати, можно было следить 
еще и через Интернет.

Испытание 
публичностью

В рамках дебатов к нам в 
город побороться за электорат 
приезжало немало политически 
активных людей самых разных 
профессий. И этот факт также 
можно назвать одной из особен-
ностей праймериз «Единой Рос-
сии». За народной поддержкой 
шли педагоги, общественные 
деятели, спортсмены, предпри-
ниматели. Многих из них не по-
наслышке знают жители.

– Предварительное голосо-
вание развивает предвыборную 
конкуренцию. Предоставляет 

возможность каждому потен-
циальному кандидату пройти 
первую серьезную проверку на 
прочность – публичную актив-
ность. Бывает так, что человек 
буквально фонтанирует идея-
ми, но оказывается не способен 
доказать их жизнеспособность 
перед широкой аудиторией. Это 
серьезный тест для каждого, кто 
готовится отстаивать интересы 
народа в Государственной или 
же областной думах, – отметила 
руководитель фракции «Единой 
России» в городском Совете де-
путатов Татьяна Ронзина.

Конечно же, не все смогли 
пройти такую проверку. Кому-то 
изначально не удавалось обо-
значить позицию по конкретной 
проблеме, кто-то уступал перед 
натиском «неудобных вопросов».

Стоит также отметить, что 
каждый участник праймериз не 
менее двух раз обязан был уча-
ствовать в публичных дебатах. Те 
же, кто игнорировал это условие, 
вычеркивались из списков пред-
варительного голосования.

Праймериз: мнения
Счетные участки открылись 

ровно в 8 утра, и практически 
сразу после начала работы к ним 
начали массово, кто семьей, а 
кто с друзьями, приходить из-
биратели, желающие поддержать 
«своего», народного кандидата.

– Как показали дебаты, на 
благо города, Подмосковья, 
страны готовы трудиться ком-
петентные люди. Они уже взяли 
на себя социальную, граждан-
скую ответственность и заявили 
о своей готовности представлять 
интересы граждан, – сказал глава 
Орехово-Зуева Геннадий Панин.

Воскресным днем Геннадий 
Олегович пришел на свой счетный 
участок, чтобы проголосовать.

– Как секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» 
присутствовал на дебатах, знаю, 
что люди, которые сегодня бал-
лотируются, нацелены на резуль-
тат. Нет никаких сомнений, что 
наш город Орехово-Зуево, 15-й и 
123-й избирательные округа, пред-
ставляют порядочные, думающие 
кандидаты, – отметил Панин.

Гражданскую активность в 
этот день проявил и действую-
щий депутат Мособлдумы Эду-
ард Живцов, также являющийся 
участником праймериз. Свой вы-
бор он сделал на счетном участке 
в школе №17.

– Главное, чтобы предвари-
тельное голосование принесло 
пользу не одному человеку, кото-
рый в итоге станет кандидатом от 
«Единой России», а гражданам 
нашего Восточного Подмос-
ковья: жителям Орехово-Зуева, 
Орехово-Зуевского района, Ша-
турского района, Рошаля, – от-
метил Эдуард Живцов.

В день предварительного 
голосования счетные участки в 
Орехово-Зуеве посетила депутат 
Государственной Думы, участник 
предварительного голосования 
Валентина Кабанова.

– Предварительное голосо-
вание – очень ответственное 
мероприятие, поскольку в по-
добном формате оно проводит-
ся в первый раз. Ответственное 
перед партией, а самое главное 
– ответственное перед избира-
телями, которые нас избирали в 
Государственную Думу преды-
дущего, 5-го созыва, – сказала 
Валентина Викторовна.

К участникам праймериз об-
ратился депутат Мособлдумы 
Евгений Баришевский, также 
участник праймериз в Орехово-
Зуеве: «Хочется обратиться ко 
всем кандидатам, которые по тем 
или иным причинам не займут 
результативное место. Работа 
на этом не заканчивается, мы 
должны будем объединить уси-
лия вокруг кандидата-лидера уже 
на выборах, которые состоятся в 
сентябре этого года».

Алексей КАТЕФИН

В Московской области для участия в предварительном голосо-
вании зарегистрировалось 209 участников, выдвигавшихся в 
Государственную Думу, и 649 – в Московскую областную думу.
Орехово-Зуево входит в состав 123-го избирательного округа 
Государственной Думы и 15-го избирательного округа регио-
нальной думы. На предварительное голосование по одно-
мандатному округу на выборы в Госдуму зарегистрировалось 
12 человек, по 15-у округу Мособлдумы – 13 участников, в 
партийных списках – 66 человек.ТО
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24 мая прошло очередное опе-
ративное совещание у главы 
города. Но прежде чем оно 

началось, Геннадий Панин выполнил 
приятную миссию – вручил пятерым 
молодым семьям сертификаты в рам-
ках программы улучшения жилищных 
условий для молодых семей. Получен-
ную субсидию можно потратить либо 
на приобретение квартиры, либо на 
строительство частного дома.

Благодарственным письмом админи-
страции г.о. Орехово-Зуево была награж-
дена заместитель главного врача ГБУЗ 
«Московская областная психиатрическая 
больница №8» Татьяна Шурыгина – за 
большой вклад в развитие здравоохране-
ния Орехово-Зуева и Московской области 
и в связи с юбилеем.

Далее участники оперативного совеща-
ния перешли к обсуждению актуальных 
проблем. С 1 июня официально откры-
вается купальный сезон. О готовности к 

нему доложил заместитель руководителя 
администрации г.о. Орехово-Зуево Алек-
сей Севостьянов. На территории города 
две  официальные зоны отдыха – озера 
Исаакиевское и Амазонка, там разрешено 
купаться. В отличие от реки Клязьмы, где 
качество воды признано неудовлетвори-
тельным.  Все необходимые мероприятия 
по подготовке к летнему отдыху жителей, 
как заверил Алексей Иванович, выпол-
нены. В летнее время будет проходить 
патрулирование зон отдыха сотрудниками 
МВД и «Скорой помощи». Геннадий Па-
нин обратил внимание на необходимость 
проводить регулярные патрулирования из-
любленных шашлычных мест – как в целях 
сохранения чистоты, так и для противо-
пожарной безопасности. Кстати, вопрос 
о подготовке к пожароопасному сезону 
тоже стоял на повестке дня. «Мы к нему 
готовы», – доложил Алексей Севостья-
нов и вкратце рассказал о проведенных и 
проводимых мероприятиях, в число ко-
торых вошла проверка противопожарных 

водоемов, создание в лесных массивах 
противопожарных полос, патрулирование 
лесов и другие.

Как всегда, большое внимание было 
уделено вопросам уборки и благоустрой-
ства городских территорий. О проделанной 
за неделю работе докладывали замести-
тель директора МУ «Городское управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства» Татьяна Долматова, заместитель 
директора ООО «НКС» Илья Денисов, 
директор МУП О-З «ГПКХ и Б» Екате-
рина Стрельникова. По ее словам, окос 
травы в городе идет с опережением гра-
фика – выполнено уже 95 процентов за-
планированных работ, началась высадка 
цветов на клумбах. Выслушав все докла-
ды, глава подвел резюме сказанному. По 
его мнению, работы ведутся в нормальном 
режиме, а вот график окоса травы давно 
надо пересмотреть, потому что косить ее, 
как он считает, надо начинать раньше, а 
не ждать, когда трава вырастет по пояс. И 
сажать цветы тоже нужно не в конце мая. 

«В других городах они уже отцветают, а 
у нас еще даже не посажены», – сказал 
Геннадий Олегович.

О ремонтах дорог доложил директор 
Орехово-Зуевского ПДСК Алибек Алибе-
ков. Возвращаясь к поднятому на прошлом 
совещании вопросу о покраске пешеход-
ных переходов, он еще раз заверил, что 
до конца мая все они будут покрашены.

По просьбе главы свою оценку со-
стоянию благоустройства города дал 
начальник ТО №15 Территориального 
управления Госадмтехнадзора Москов-
ской области Кирилл Гальченко. По 
окосу травы он посоветовал обратить 
внимание на улицы Гагарина и Северную. 
Кирилл Сергеевич рассказал о том, что с 
этой недели его служба начнет проверять 
состояние детских и игровых площадок, 
зон отдыха и контейнерных площадок. 
Геннадий Панин рассказал, что недавно 
у него на приеме была женщина, которая 
пожаловалась, что у забора бывшей фа-
брики в Шелкоткацком проезде возникла 
стихийная свалка. «У фабрики есть соб-
ственник, пусть он наведет там порядок, 
– дал указания глава. – Этот вопрос у нас 
на контроле».
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Комитет Мособлдумы принял участие в обсужде-

нии хода подготовки образовательных организаций 
к новому учебному году. С 1 сентября 2016 года все 
общеобразовательные учреждения в соответствии 
с законом «Об образовании» должны предоставить 
родителям право получения инклюзивного обучения. 
Сегодня 320 школ региона готовы принять детей с 
ограниченными возможностями здоровья по раз-
личным заболеваниям.

ПАРКИ И СКВЕРЫ ПОД ПРИСМОТРОМ 
ГОСАДМТЕХНАДЗОРА

По предписаниям административно-технических 
инспекторов Московской области с начала года по-
рядок и благоустройство наведены более чем в 1000 
местах отдыха и массовых посещений населенных 
пунктов Подмосковья.

– Сотрудниками территориальных отделов по 
всей области с начала года проверено более 2,5 тысяч 
мест отдыха. На территориях более 1,1 тысячи таких 
объектов были выявлены нарушения норм и правил 
чистоты и порядка, определенных подмосковным 
законодательством. Ответственным лицам выдано 
свыше тысячи предписаний на устранение нару-
шений, – сообщила начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Витушева. Основные 
нарушения – это замусоренность территории и не-
надлежащее состояние малых архитектурных форм, 
садово-парковой мебели и иных объектов.

– Содержание инфраструктуры мест отдыха и 
массового посещения в надлежащем состоянии – это 
большая работа, которая должна быть поддержана по-
вседневным надзором за такими местами, – коммен-
тирует Татьяна Витушева. – Поэтому задача нашей 
службы – не только добиться устранения нарушения, 
но и следить за порядком там, где благоустройство 
находится на высоком уровне.

К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ!
Как сообщает пресс-служба заместителя предсе-

дателя правительства Московской области Дмитрия 
Пестова, в Подмосковье увеличено количество спец-
техники для тушения лесных пожаров.

Бригады МОС АВС проверили наличие и исправ-
ность спецтехники, предназначенной для подвоза 
воды при ликвидации природных пожаров. В объ-
единенную группировку сил и средств, обеспечива-
ющую пожарную безопасность Подмосковья, входят 
94 тысячи человек и 10 тысяч единиц спецтехники 
– в том числе спецтехники подразделений МЧС 
России, ГКУ МО «Мособлпожспас», лесопожар-
ных подразделений, коммунальных служб и других 
организаций и ведомств. Из этого числа на балансе 
муниципальных образований Московской области 
находится 172 водоподводящие машины для туше-
ния природных пожаров. Парк данной спецтехники 
увеличен по сравнению с прошлым годом на 24 еди-
ницы. Результаты проведенной проверки показали, 
что техника полностью готова к работе во время 
пожароопасного сезона.

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ  
ЗОНЫ ОТДЫХА НА ВОДЕ

– В летний сезон на территории Подмосковья от-
дыхающих примут 156 мест отдыха на воде (130 
действующих и 26 новых), – сообщает пресс-служба 
заместителя председателя правительства Московской 
области Дмитрия Пестова.

– В последние годы все несчастные случаи на 
воде, в результате которых гибнут люди, происходят 
на территории Подмосковья именно в необорудован-
ных, запрещенных для купания местах. Поэтому в 
настоящее время по поручению губернатора благо-
устроенные зоны отдыха появляются там, где до этого 
на протяжении многих лет были «дикие пляжи». От 
этой работы зависит в том числе сохранение жизни 
и здоровья людей, – сказал Пестов.

Адресный список мест отдыха на воде будет раз-
мещен на сайте ГУ МЧС России по Московской об-
ласти. Обязательные требования к пляжам – наличие 
спасательного и медицинского пунктов, раздевалок, 
душевых, солнцезащитных зонтов, а также урн для 
сбора мусора, договоров на его вывоз и уборку тер-
ритории.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача

СЕР.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
принял участие в заседании 

Госсовета по вопросам развития 
строительного комплекса и совер-
шенствования градостроительной 
деятельности, которое прошло в 
Кремле под руководством Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.

На заседании обсуждались меры 
по развитию строительного ком-
плекса, касающиеся, в частности, 
реализации инвестиционных про-
ектов, применения новых техноло-
гий, гармонизации законодательства 
в строительной сфере, применения 
механизмов государственно-частного 
партнерства.

– Сейчас законодательно установ-
лены дополнительные гарантии для 
участников долевого строительства, 
определены новые требования к стра-
ховым организациям, заключающим 
договоры с застройщиками. Но мы с 
вами видим, что существующих мер, к 
сожалению, пока недостаточно, чтобы 
предотвратить риски незавершенного 
строительства и надежно защитить 
права граждан, – сказал во вступи-
тельном слове Владимир Путин. – Так, 
пока нет ни одного примера завер-
шения жилищных объектов за счет 
страховых средств. Надо признать, 
что наши страховые компании еще 
недостаточно накопили ресурсов, что-
бы справиться с такой задачей, – во 
всяком случае так они об этом говорят. 
И, конечно, можно в этих условиях 
рассмотреть предложение о создании 
государственного компенсационного 
фонда в жилищном строительстве.

Выступая на заседании, Андрей 
Воробьев доложил о системной работе 
по обеспечению защиты интересов 
участников долевого жилищного стро-
ительства.

– Объемы строительства у нас 
составляют 12,5-13 миллионов ква-
дратных метров, 7-8 миллионов – это 
жилье. Тема обманутых дольщиков 
очень актуальна для нас. С 2012 года 
18 тысяч человек не могли получить 
жилье, за которое заплатили вперед. 
За три года нам удалось обеспечить 
квартирами 14 тысяч человек. Всего 
на работу по устранению вот этой 
несправедливости мы привлекли 21 
миллиард рублей от других застрой-
щиков, – сказал Андрей Воробьев. 
– К сожалению, в последнее время 
турбуленция на рынке недвижимости 
прибавила нам хлопот, и дополнитель-
но порядка 8 тысяч человек также 
находятся в зоне риска. Поэтому мы 
поддерживаем идею создания ком-
пенсационного фонда, считаем его 

крайне важным, востребованным ин-
струментом, который так же, как и 
АСВ в банковской сфере, поможет 
застраховать права граждан.

По мнению губернатора, внесен-
ные изменения в Федеральный за-
кон от 30.12.2004 г. №214-ФЗ (ред. от 
1.05.2016 г.) «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» повысят эффективность 
механизмов защиты прав участников 
долевого жилищного строительства.

– Также я хотел бы отметить регу-
лярную работу на уровне федераль-
ного правительства в комиссии под 
руководством Игоря Шувалова – по 
обеспечению открытости застрой-
щиков и достаточности средств тех, 
кто работает по системе договоров 
долевого участия. Был внесен зако-
нопроект, и 19 февраля 214-й закон 
уже в модернизированном вариан-
те принят в Государственной Думе. 
Очень хотелось бы, чтобы в весеннюю 
сессию этот закон уже начал работать. 
Считаем его также важной лептой в 
части защиты тех, кто вложил деньги 
по договору долевого участия, – ска-
зал глава Подмосковья.

Андрей Воробьев также отметил, 
что при разработке генеральных пла-
нов возникают случаи наложения 
данных Государственного лесного 
реестра и Государственного кадастра 
недвижимости, что в ряде случаев 
ведет к судебным разбирательствам.

– Вторая важная тема, на которой 
я хотел бы остановиться, мы столкну-
лись с ней при разработке генеральных 
планов – это наложение данных Госу-
дарственного лесного реестра и Госу-
дарственного кадастра недвижимости. 
В Московской области таких наложе-
ний – порядка 200 тысяч, – уточнил 

губернатор. – Ситуация такова, что у 
людей есть свидетельства о собствен-
ности с записью в Государственном 
кадастре недвижимости, но по доку-
ментам Гослесфонда это лесные тер-
ритории. То есть, де юре – федеральная 
собственность. Таким образом, люди 
рискуют потерять свое имущество. 
Уже стали возникать случаи судебных 
разбирательств, в которых добросо-
вестные собственники вынуждены 
отстаивать свое право в судах. Необхо-
димо принять закон о так называемой 
лесной амнистии в целях защиты ин-
тересов граждан. Он должен признать 
приоритет сведений Государственного 
кадастра недвижимости. Мы знаем, 
что такой законопроект разработан 
министерством экономического раз-
вития, и считаем крайне важным его 
принятие.

Андрей Воробьев также вынес 
на обсуждение предложение, каса-
ющееся повышения эффективности 
деятельности негосударственных 
организаций, осуществляющих экс-
пертизу проектной документации.

– У нас в стране есть государствен-
ная и негосударственная экспертиза. 
Что касается государственной, то она 
находится под контролем Минстроя, 
и с 1 января 2017 года документы, 
которые подаются в МФЦ, поступают 
в электронном виде. Негосударствен-
ная экспертиза живет своей жизнью. 
Те МФЦ, которые мы развиваем по 
Указам Президента, испытывают ко-
лоссальную нагрузку, – сказал губер-
натор. – Считаю очень важным ввести 
с 1 января 2017 года также электрон-
ную форму подачи документов. Что 
касается частной экспертизы, на наш 
общий взгляд, она должна также иметь 
контролирующий орган, который по-
зволяет четко работать и обеспечивать 
безопасность как экологическую, по-
жарную, так и техническую.

Необходимо защитить 
права граждан
ИДЕЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПОДДЕРЖАЛ ГЛАВА ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
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В Мособлдуме прошел кру-
глый стол на тему «Организа-
ция парковочного пространства 
на территории Московской об-
ласти». По приведенным заме-

стителем министра транспорта 
Московской области Юрием 
Фельде данным, в области про-
живает более 7 млн человек, у 
которых имеется 2,5 млн легко-

вых автомобилей. За последние 
3 года количество транспортных 
средств в области увеличилось 
на 170 тысяч. Помимо этого, в 
Подмосковье приезжает боль-

шое количество 
машин из других 
регионов. И в на-
стоящее время 
существующих 
стоянок в области 
недостаточно.

Кроме того, 
Юрий Фельде отметил, что те-
кущий подход в расчете потреб-
ности в стоянках не отражает ре-
альных потребностей региона в 
них. Например, не учитываются 
граждане, которые проживают 
в Московской области, но не за-
регистрированы в ней, а также 
автомобили, зарегистрированные 
в других регионах. В целом де-
фицит машиномест составляет 
порядка 440 тысяч.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ НЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ 
В ТОРГОВЫХ АВТОМАТАХ

В ПОДМОСКОВЬЕ НЕ ХВАТАЕТ ПОРЯДКА 440 ТЫСЯЧ МАШИНОМЕСТ

ПОДМОСКОВНЫМ ГОССЛУЖАЩИМ ЗАПРЕТИЛИ ИМЕТЬ 
СЧЕТА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Административное наказание за на-
рушение данного закона: 
• от 3 до 5 тыс. рублей – для граждан; 
• от 30 до 50 тыс. рублей – для пред-
принимателей без статуса юрлица и 
должностных лиц; 
• от 100 до 150 тыс. рублей – для юриди-
ческих лиц.

Делегаты Мособлдумы при-
няли участие в заседании Колле-
гии министерства образования 
Московской области на тему 
«Подготовка образовательных 
организаций к новому 2016-2017 
учебному году». В рамках засе-
дания участники обсудили ряд 
преобразований, которые ждут 
школу в следующем году.

В 2016 году в заданиях ЕГЭ 
была исключена тестовая часть 
по истории, обществознанию, 
географии и информатике. Из-
менения могут коснуться и вы-
пускников 9-х классов. Сейчас в 

обязательном минимуме русский 
язык, математика и два предмета 
по выбору, в 2017 году по выбо-
ру нужно будет сдавать уже три 
экзамена.

Нововведения коснулись и 
учеников начальной школы: с 
2016 года для учащихся четвер-
тых классов стали обязательны-
ми всероссийские проверочные 
работы по русскому языку, ма-
тематике и окружающему миру.

– Личность формируется в 
процессе обучения и воспитания, 
поэтому изменения в образова-
тельной политике – дело очень 

ответственное. Сейчас, чтобы 
соответствовать требованиям 
времени, необходимо получать 
новые знания постоянно. По-
этому на школе лежит двойная 
ответственность: важно не про-
сто давать новые знания, но и на-
учить эффективно использовать 
источники информации, сформи-
ровать «информационные филь-
тры» и критическое мышление, 
– отметил Живцов.

Дефицит парковок

«Энергетики»  
под запретом

Закон принят

Эдуард ЖИВЦОВ: «Сегодня школа формирует не только 
«багаж знаний», но и критическое мышление» Депутаты Мо соблдумы 

приняли изменения в законы, 
регулирующие продажу слабо-
алкогольных и безалкогольных 
энергетических напитков. В 
Подмосковье уже действует за-
прет на продажу безалкогольных 
«энергетиков» в медицинских, 
образовательных и детских ор-
ганизациях. Помимо этого, за-
прещена продажа «энергетиков» 
несовершеннолетним.

До принятия нового закона 
проконтролировать по-
купку энергетических 
напитков в торговых 
автоматах было почти 
невозможно: возраст-
ные и территориаль-
ные ограничения могут 
не действовать. Новый 
законопроект эту воз-
можность устраняет.

– Хорошо известный факт, что 
употребление энергетических на-
питков негативно сказывается на 
здоровье человека. Новый закон 
ограничивает доступность энер-
гетических напитков именно для 
детей и подростков, на организм 
которых они оказывают самое 
неблагоприятное влияние, вы-
зывая неврологические и сердеч-
но-сосудистые нарушения, – от-
метил депутат облдумы Эдуард 
Живцов.

19 мая на 166-м заседании де-
путаты Мособлдумы приняли в 
окончательном чтении измене-
ния в Закон «О государственной 
гражданской службе Московской 
области». С принятием докумен-
та отдельным категориям госслу-
жащих Подмосковья запрещается 
иметь вклады и счета в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации. Также запрет 
касается владения или пользова-
ния иностранными финансовыми 
инструментами.

Закон затрагивает госслужа-

щих высшей группы должностей 
в Реестре Московской области. В 
их число входят советники Гу-
бернатора в ранге министра, ру-
ководитель его администрации и 
секретариата, руководители орга-
нов власти региона (министерств, 
главных управлений, комитетов) 
и др. Также изменения касаются 
чиновников, имеющих допуск 
к секретным сведениям и све-
дениям особой важности. Ранее 
аналогичный запрет был введен 
в отношении лиц, занимающих 
государственные должности.

Пресс-центр Мособлдумы

ЭДУАРД ЖИВЦОВ: 
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ АВТОМОБИ-
ЛЯМИ? НУЖНО УМЕНЬШАТЬ РАЗРЫВ В ДОХОДАХ БОГАТЫХ И БЕДНЫХ

– В городе Одинцово количество автомобилей 
примерно то же, что и в Монако. Однако это не 
говорит о том, что подмосковные горожане живут 
так же богато, как на Лазурном берегу. В России 
сильна дифференциация доходов – богатые могут 
позволить себе несколько автомобилей, в то время 
как людям с низким достатком собственное авто не 
по карману. В итоге автомобилисты концентрируют-
ся в элитной части города, а на периферии нет даже 
нормальных дорог. В каких городах больше всего 
авто? Одинцово, Балашиха, Химки. Те, что возле 
МКАД, рядом с богатой столицей.

Как решить проблему перегруженности Под-

московья автомобилями? Нужно уменьшать разрыв 
в доходах богатых и бедных: сейчас почему-то из 
экономического лексикона выпадает термин «сред-
ний класс». Наша социальная и экономическая по-
литика должна быть направлена на формирование 
сильного «среднего класса»: граждан с хорошим 
достатком, но без сверхсбережений. Наша государ-
ственная внутренняя политика должна быть ориен-
тирована на уничтожение столь мощного разрыва 
между муниципалитетами. Орехово-Зуево – до-
тационный город, но это не значит, что люди там 
работают хуже, чем в Химках. Работают лучше, 
вот только все деньги «крутятся» возле столицы…

Новое в системе  
образования

Московская область находится 

среди регионов России на 3-м ме-

сте по автомобилизации – на 1000 

человек населения приходится 

347 автомобилей

• В Подмосковье обучается око-

ло 9 тысяч детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

из них порядка 3 тысяч учатся 

дома.

• Сегодня 320 школ региона го-

товы принять детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

с различными заболеваниями.

• В 2016-2017 году уроки робото-

техники станут частью школь-

ной программы: занятия будут 

проводиться с 5-го по 9-й класс 

в рамках уроков технологии

СЕР.
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Немалая часть успеха – желание преуспеть (Сенека)

С ЮБИЛЕЕМ!
Ольга КОСТИНА

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Юлия ЛАДОРЕНКО

Когда так называемые 
блюстители нравствен-
ности заводят старую 

как мир песню о том, что 
нынешнее поколение – это по-
терянное поколение, хочется 
им сказать: «А вы зайдите в 
«Молодежный клуб» и по-
смотрите, какая там соби-
рается молодежь: активная, 
мобильная, целеустремленная, 
талантливая. В этом я еще 
раз убедилась, побывав на тор-
жественном мероприятии, 
посвященном 20-летию МУ по 
работе с молодежью «Моло-
дежный клуб». Оно проходило 
20 мая в ЦКД «Мечта».

В фойе царит оживление. 
Здесь столько всего интересно-
го! Потрясающая выставка раз-
нообразных поделок – творение 
рук участников арт-кружка Се-
мейного молодежного центра 
«Истоки». А вот совсем другая 
выставка: поржавевшее от вре-
мени и долгого пребывания в 
земле оружие и личные вещи 
бойцов времен Великой Отече-
ственной войны. Мальчишки 
в камуфляже охотно и очень 
увлекательно рассказывают о 
каждом экспонате: эти трофеи 
они, участники поискового от-
ряда Военно-патриотического 
центра «Русичи», привезли из 
очередной экспедиции, цель 
которой – увековечить память 
погибших воинов. 

По фойе вальяжно разгули-
вает… настоящий древнерус-
ский воин в кольчуге, шлеме и 
со щитом – вот так оригиналь-
но представлен клуб историче-

ской реконструкции «Воинова 
застава».

Всем посетителям предла-
гается поучаствовать в мастер-
классах «Цветы из конфет», 
«Поделки из фетра», «Открыт-
ка в стиле квиллинг». Желаю-
щих предостаточно. А на сце-
не тем временем выступают 
молодые исполнители: Дарья 
Караваева, Мария Бауткина, 
Анастасия Скокорева и Сергей 
Назаров. Зажигают ребята из 
студии брейк-данса «Пикачу и 
Райчу» и супер-парни из всеми 
любимого коллектива «Funny 
People» – то, что они вытворя-
ют на площадке, под силу да-
леко не каждому, потому и вос-
торга у публики море.

А впереди гостей ждет 
большой торжественный кон-
церт – он проходил в зале 
«Мечты». Своих коллег по-
здравил с юбилеем председа-
тель комитета по культуре, 

делам молодежи, спорту, ту-
ризму и физической культуре 
Александр Сергеев, в недавнем 
прошлом он руководил «Моло-
дежным клубом», а до этого – 
ВПЦ «Русичи». Поздравление 
– очень теплое и неформаль-
ное, а сколько в нем гордости за 
своих! Программа праздника 
была построена в виде презен-
тации, рассказывающей обо 
всех многочисленных направ-
лениях работы «Молодежно-
го клуба»: творческом, спор-

тивном, интеллектуальном, 
патриотическом… Рассказ об 
истории и сегодняшнем дне 
чередовался с концертными 
номерами. Умилили высту-
пления хора Центра «Истоки» 
под руководством Ларисы Ва-
синой и младшей группы тан-
цевальной студии «Импульс» 
(руководитель Светлана Кня-
зева). С восторгом был встре-
чен музыкальный коллектив 
под руководством Михаила 
Новичкова, исполнивший пес-

ню «Я с тобой». Гвоздь про-
граммы – световое шоу студии 
света и огня «Fire party». Оно 
произвело настоящий фурор. В 
очередной раз поразили и вос-
хитили «Русичи», продемон-
стрировав залу чудеса силы и 
боевого искусства. В «Моло-
дежном клубе» вообще мно-
го классных парней. Какие, к 
примеру, красавцы – ребята из 
«воркаут-движения»: сильные, 
мускулистые, спортивные. 
Самую активную молодежь 
награждали Благодарствен-
ными письмами и грамотами. 
Получили Почетные грамоты 
и многие предприниматели, 
представители общественных 
организаций, благотворитель-
ных фондов и организаций го-
рода, которые не один год при-
нимают участие в воспитании 
молодого поколения и помога-
ют молодым в реализации их 
инициатив.

Мы – молодые!

Участвуйте в конкурсах!

4 апреля стартовал прием 
заявок на соискание еже-
годной премии губернато-

ра Московской области «Наше 
Подмосковье», который 
продлится до 31 июля. На со-
стоявшейся 20 мая в гимназии 
№15 встрече с педагогами 
города начальник организаци-
онного отдела администрации 
г.о. Орехово-Зуево Светлана 
Жильцова призвала их активно 
участвовать в конкурсе и под-
робно рассказала об условиях 
участия в нем. 

В небольшом видеоролике 
участникам встречи напомни-
ли об истории конкурса. Он 
проводится в Московской об-
ласти уже 4-й год, его целью 
является поддержка социаль-
ных инициатив жителей сто-
личного региона. О престиж-
ности премии свидетельствует 
тот факт, что год от года число 
ее соискателей увеличивается: 
если в 2013 году на конкурс 
было подано 7 тысяч заявок, 
то в 2014-м – уже более 13 ты-
сяч. Всего за три года прове-
дения конкурса в нем приняло 

участие более 45 тысяч про-
ектов, 4593 заявителя получи-
ли премии до 500000 рублей. 
Лидерами по количеству по-
данных заявок стали Щелков-
ский, Одинцовский районы и г. 
Химки, а самым большим ко-
личеством лауреатов премии 
может похвастаться наукоград 
Дубна.

В нашем городе в 2015 году 
на конкурс было подано 260 
проектов, 25 из них стали по-
бедителями. Организационные 
встречи, проводимые админи-
страцией с представителями 
городской общественности, 
призваны расширить круг 

участников конкурса – людей, 
реализующих социально зна-
чимые проекты на благо своего 
города. Светлана Жильцова от-
метила, что два условия кон-
курса остаются неизменными: 
проекты могут подавать толь-
ко жители Московской области 
и проекты должны быть уже 
реализованы либо находиться 
в стадии реализации. Сфера 
деятельности может быть лю-
бой – конкурс насчитывает 10 
номинаций, охватывающих 
практически все области обще-
ственной жизни.

Особый интерес вызвали 
новые номинации, в которых 

в этом году будут присуждать-
ся специальные премии – это 
номинации «Доброе сердце», 
«Культпросвет», «Молодежь 
МО», напрямую переклика-
ющиеся с профессиональной 
деятельностью участников 
встречи. Впрочем, темы для 
проектов могут быть самыми 
разными, ряд из них педаго-
гам предложил участник пре-
мии «Наше Подмосковье», 
член Общественной палаты 
города Александр Морозов. 
По его словам, благодатной 
почвой для создания и разра-
ботки проектов является кра-
еведение. Например, будет лю-

бопытен проект, посвященный 
исследованию улиц родного 
города. Интересны были бы 
такие проекты, как Орехово-
Зуево глазами местных СМИ, 
Орехово-Зуево как родина рос-
сийского футбола и многие 
другие. Важно лишь проявить 
фантазию и творчество, и все 
получится. В свою очередь, 
член Общественной палаты 
Московской области Дмитрий 
Боробов пообещал участникам 
встречи методическую помощь 
в разработке проектов.

Затем были озвучены орга-
низационные моменты: усло-
вия участия в конкурсе, сроки 
подачи заявок и т.д. Светлана 
Жильцова напомнила, что на-
граждение лауреатов конкур-
са состоится в Доме прави-
тельства. Кстати, в этом году 
призовой фонд премии состав-
ляет уже 180 млн рублей, по-
бедителями станут 3 тысячи 
человек. Подробную информа-
цию о конкурсе можно полу-
чить на сайте «наше-подмо-
сковье.рф».

1 апреля стартовал еще 
один, на этот раз общегород-
ской, конкурс «Добрые дела 
родному городу», принять 
участие в котором могут все 
желающие. Он продлится до 
1 сентября. Более подробно 
познакомиться с условиями 
конкурса можно на официаль-
ном сайте городского округа 
Орехово-Зуево: www.ozmo.ru.

«МОЛОДЁЖНОМУ КЛУБУ» – 20 ЛЕТ!
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В культурном простран-
стве Орехово-Зуева 
особая роль отведена 

библиотекам, объединенным 
в Централизованную библи-
отечную систему. Основы 
библиотечного дела были 
заложены после 1862 года, 
когда владельцем Никольской 
мануфактуры стал 
Т.С. Морозов. 

Первая Морозовская би-
блиотека разместилась в 
здании школы №3. За книги 
взималась плата – по копей-
ке в день, а также штраф за 
просрочку и порчу книг. На 
руки одному читателю от-
пускалась одна книга сроком 
на две недели. Для улучше-
ния комплектования уже С.Т. 
Морозов пригласил препода-
вателя из Москвы. В начале 
ХХ века Морозовская библи-
отека насчитывала уже две 
тысячи названий и включала 
в свой фонд не только худо-
жественную, но и научно-по-
пулярную литературу.

После 1917 года в нашем 
городе началось расширение 
библиотечной сети. Библио-
теки создавались в школах, 
училищах, на предприятиях. 

Важное звено городской 
ЦБС в настоящее время – 
Детская библиотека, которая 
в июле 1988 года переехала 
в новое помещение на улице 
Галочкина. С этого момента 
она стала называться  Дет-
ская библиотека «Аз-Буки», 
а ее площади увеличились в 
десять раз. 

Надо сказать, что у «Аз-

Буки» богатая предыстория, 
начинающая свой отсчет с 
1946  года, когда в нашем го-
роде впервые была создана 
Детская библиотека, которая 
сначала находилась  в жилом 
доме, но вскоре переехала в 
Дом пионеров (теперь ЦДТ 
«Родник). Несколько десяти-
летий ее успешно возглав-
ляла заслуженный работник 
культуры РФ Л.Ф. Храброва, 
которую азам библиотечного 
ремесла учила заведующая 
детской библиотекой с огром-
ным стажем В.К. Фролова. 
Шли годы, но библиотеч-
ные работники под началом 
Лидии Федоровны, бережно 
относившиеся к традициям, 
заложенным земляками в 20-
30-е годы прошлого века, раз-
вивали и приумножали их. И 
вот уже на базе «Аз-Буки» 
проходит областная научно-
практическая конференция 
по проблеме «Детская библи-
отека как уникальная среда 
сохранения национальной 
культуры». Это явилось не 
только уважительной данью 
прошлому, но и объективной 
оценкой настоящего. 

Сегодня Детская библи-
отека «Аз-Буки» в ряду луч-
ших в Московской области. 
Несколько лет назад ее воз-
главила Л.Н. Сыроежкина. 
Одновременно она являет-
ся заместителем директора 

городской ЦБС по работе с 
детьми. В штате библиотеки 
девять опытных сотрудни-
ков: Н. Пальтова, Н. Сафро-
нова, Т. Козлова, Е. Сосина, 
М. Большакова  и их не менее 
активные коллеги, увлечен-
ные своей профессией. В по-
вседневной работе с юными 
читателями используются 
современные методы, ком-
пьютерные и интерактив-
ные технологии. А книжные 
фонды Детской библиотеки 
богатейшие – свыше 50 ты-
сяч экземпляров. 

Среди читателей «Аз-
Буки» свыше шести тысяч 
ребятишек, которые еже-
дневно приходят в библио-
теку вместе с родителями, 
учителями, сверстниками, 
чтобы из безбрежного оке-
ана книг получить на руки 
любимую детскую книжку, 
принять участие в интерес-
ных и познавательных ме-
роприятих. А их ежегодно 
проводится в читальном зале 
свыше пятисот. Творческий 
потенциал «Аз-Буки» про-
является в  организации и 
проведении литературных 
праздников, Недели детской 
книги и Дней поэзии, в ор-
ганизации встреч с интерес-
ными людьми, ветеранами 
войны и труда, краеведами, 
литературно-музыкальных 
гостиных, оформлении тема-

тических книжных выставок 
и стендов. А  широкую Мас-
леницу библиотекари вместе 
с Л.Н. Сыроежкиной встре-
чали на Центральном бульва-
ре. Тематическое мероприя-
тие с их участием привлекло 
внимание не только юных 
горожан, но и их родителей.

Инсценированные празд-
ники книги, как правило, 
проходят в «Аз-Буки» с уча-
стием учащихся школ ми-
крорайона №6, 11, 18 и их пе-
дагогов. Г.Г. Тихонова и С.Ю. 
Гладышева, чьи ученики из 
начальных классов школы 
№18 охотно посещают массо-
вые библиотечные мероприя-
тия, отдают должное профес-
сионализму библиотекарей, 
с которыми их связывает со-
вместная внеурочная работа, 
и их творческому горению. 
Галина Григорьевна и Свет-
лана Юрьевна признаются, 
что практически все их уче-
ники – читатели «Аз-Буки», 
и приходят туда даже летом. 
Для них библиотека на улице 
Галочкина как родной дом. 

– Спасибо за труд! – го-
ворят учащиеся и педагоги, 
обращаясь к хранителям и 
пропагандистам книжных 
богатств «Аз-Буки». 

С юбилеем, «Аз-Буки»! 
Активной тебе жизни и но-
вых надежных читателей на 
долгие годы!

Уважаемые ореховозуевцы! 
Поздравляем вас с Днём 

славянской письменности 
и культуры!

День славянской письменности и куль-
туры неразрывно связан с именами святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Заслуги этих людей очень велики. Они не 
просто создали «кириллицу»,  впервые 
перевели на славянский язык Евангелие, 
а «буквой и словом» сплотили славян. На 
протяжении многих веков устный язык и 
письменное слово позволяли братским на-
родам чувствовать единство своих исто-
рических корней и традиций, передавать 
из поколения в поколение идеи добра и 
гуманизма. Уверен, что ежегодные тема-
тические мероприятия, приуроченные к 
этой памятной дате, помогают привлечь 
внимание к значимости родного языка, 
привить молодежи любовь к чтению и спо-
собствуют дальнейшему духовному воз-
рождению нашего общества.  

Желаю всем здоровья, благополучия и 
новых успехов во всех добрых делах!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Отмечая День славянской письмен-
ности и культуры, мы с особым чувством 
вспоминаем энтузиастов, стоявших у 
начала этого духовно-патриотического 
движения – Кирилла и Мефодия. Многие 
века письменное слово позволяет пере-
давать из поколения в поколение нажитую 
мудрость, идеи красоты, добра, справед-
ливости и нерушимости нравственных 
устоев. День славянской письменности и 
культуры напоминает нам о том, что язык 
– основа национального самосознания. 
Свято чтить его, беречь от засорения, 
опошления, вырождения – долг каждого 
человека, уважающего свои корни и лю-
бящего Родину.

От всей души поздравляю вас, друзья, 
с замечательным праздником! И пусть 
вокруг нас всегда звучат лишь прекрас-
ные, истинные и полные глубокого смысла 
слова!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Уважаемые работники 
и ветераны библиотечной 

системы! Уважаемые деятели 
литературы, издатели и 

читатели! Поздравляем вас 
с Общероссийским днем 

библиотек!
С давних пор библиотека является 

крупнейшим источником знаний, нако-
пленных человечеством. Сегодня и в бу-
дущем это кладезь исторической памяти 
поколений, центр притяжения граждан, со-
четающий в себе классику и многофунк-
циональный информационно-деловой и 
досуговый центр. Здесь предоставляются 
услуги не только по библиотечному об-
служиванию населения, но и проводятся 
всевозможные музейные и мультимедий-
ные выставки, семинары, мастер-классы, 
встречи с интересными людьми и кон-
цертные программы. Эти мероприятия 
охватывают все категории населения. 
Уникальный библиотечный фонд нашего 
города создан кропотливым и добросо-
вестным трудом ветеранов и действующих 
работников орехово-зуевской библиотеч-
ной системы.

Спасибо вам за высокий профес-
сионализм и верность любимому делу. 
Желаю крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в работе.

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

Вы всегда полезны людям, помогаете 
своим читателям найти нужные издания 
и ответы на запросы времени, открывае-
те им двери в мир знаний, приобщаете к 
культурным ценностям, формируете вы-
сокие нравственные качества. В библио-
течной системе нашего региона трудится 
много увлеченных людей, профессиона-
лов высокого класса. Сегодня в вашей де-
ятельности активно используются новые 
информационные технологии и новейшие 
носители информации, которые делают 
широко доступным мир знаний. Но чита-
тели по праву считают книгу и библиоте-
каря своим помощником, воспитателем и 
наставником. 

От души желаю вам процветания и 
профессиональных успехов, новых много-
численных читателей.

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

«АЗ-БУКИ» – 70 ЛЕТ!
Людмила ЗИЗЕЛЬ Из прошлого – 

в настоящее

Во все времена служба на границе считалась задачей первостепенной государ-
ственной важности. Пограничники всегда первыми принимали на себя удары врага, 
доблестно защищая незыблемость рубежей своей страны. Сегодня в связи с измене-
нием характера угроз и международной обстановки на повестке дня остро стоят во-
просы борьбы с терроризмом, наркопреступностью, нелегальной миграцией, контра-
бандой. Задач стало больше, но вы успешно с ними справляетесь. Отрадно, что среди 
ореховозуевцев тоже есть такие люди, которые добросовестно выполняли и выполня-
ют свой воинский долг на границе. Эти мужественные и отважные люди – настоящие 
патриоты, глубоко преданные своей Родине. Будущим защитникам Отечества есть с 
кого брать пример. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, семейного благопо-
лучия, а действующим пограничникам – успешной на службы! 

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово- Зуево

Государственная граница и надежность системы ее охраны всегда являлись непремен-
ными атрибутами суверенитета страны. Безопасность российской границы сегодня – это 
не только защита рубежей Отечества от вооруженной агрессии. Это и борьба с террориз-
мом, и пресечение смертоносного наркотрафика, нелегальной миграции, контрабанды. 
Своей повседневной напряженной деятельностью органы пограничной службы вносят до-
стойный вклад в укрепление национальной безопасности страны и одновременно созда-
ют необходимые условия для того, чтобы граница не стала искусственным барьером для 
делового сотрудничества и дружеских контактов. Желаю вам крепости духа, оптимизма, 
бодрости, семейного благополучия, успехов в службе, труде, во всех добрых начинаниях! 

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые воины -пограничники и ветераны пограничных 
войск! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сердечно поздравляю ветеранов 
и тружеников химической 
индустрии Орехово -Зуева 

с профессиональным праздником!
С продукцией химического производства тес-

но связана не только жизнь каждого из нас, но 
и развитие общества, прогресс науки и техники 
в целом. Труд тех, кто связал свою жизнь с этой 
важной отраслью, всегда востребован. Сегодня 
имидж компаний, специализирующихся на хими-
ческом производстве, определяется еще и таки-
ми важными характеристиками, как умение при-
менять ресурсосберегающие и экологичные тех-
нологии, развитие программ подготовки квали-
фицированных специалистов. Отрадно, что пред-
приятия химической промышленности Орехово-
Зуева соответствуют современному уровню. В 
день профессио нального праздника выражаю 
благодарность всем труженикам химической ин-
дустрии нашего города за добросовестный труд. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия и 
всегда держать на высоте заявленную производ-
ственную планку.

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



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.05 «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. «ПРАКТИКА». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
[12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.55 Д/ф «Дуэль разведок. Рос-
сия - США». «Иные. Сильные 
телом». [12+]
2.30 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
3.25 Д/ф «Пусть всегда буду я. 
Лев Ошанин».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА». [12+]
9.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». [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 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «На отшибе памяти». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Злов-
редная булочка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 
[12+]
3.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
5.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 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 «Следствие ведут...» [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 
Карамзин - 250.
11.20 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
12.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-
класс.
18.30, 1.40 Д/ф «Полиглот в 
Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.00 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пустыне».
22.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
23.55 Худсовет.
0.00 «Энигма».
0.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
1.25 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса».
2.25 Ю. Буцко. Кантата «Сва-
дебные песни».

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
7.00, 9.00, 12.05, 15.10 Новости.
7.05, 12.40, 23.30 Все на Матч!

9.05 «Рио ждет». [16+]
9.35 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов Европы.
12.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». [12+]
15.15, 3.50 Смешанные едино-
борства. UFC. [16+]
17.45 Д/с «Первые леди». [16+]
18.15 Д/с «Капитаны». [12+]
19.15 «Спортивный интерес».
20.15 Футбол. Швеция - Слове-
ния. Товарищеский матч. 
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [12+]
0.15 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты». [12+]
1.20 «МОГУЧИЕ УТЯТА-3». [6+]
3.20 Д/с «Спортшкола». [12+]
6.20 «Топ-10 явлений нулевых, 
по которым мы скучаем». [16+]

5.00 «Странное дело». [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 «СВОЛОЧИ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]
2.30 «Секретные территории». 
[16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «МАСКА». [12+]
1.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» [16+]
3.00 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-
НЕЙ». [16+]
5.00 «АТЛАНТИДА». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 6.25 «6 ка-
дров». [16+]
8.10 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
12.10 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.10 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.10 «ВАРЕНЬКА». [16+]
17.05 «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» [16+]
21.00, 2.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.30 «УРОК ЖИЗНИ». [16+]
4.35 Д/с «Моя правда». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители».
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 «Взвешенные люди». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.30, 5.25 «6 кадров». [16+]
1.45 «СПИРАЛЬ». [12+]
3.45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». [16+]

6.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». [12+]
6.50 Новости. Главное.
7.30, 9.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫ-
ЩИКИ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
16.50 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
17.35 «Научный детектив» [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» [16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым» [6+]
23.15 «ШЕСТОЙ». [12+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» [12+]
4.40 Д/с «Города-герои». [12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 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, 2.25, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 1.30 «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. «ПРАКТИКА». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «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». [12+]
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
[12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.40 Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар». «Приключения тела. Ис-
пытание голодом». [12+]
3.15 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 
[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. Злов-
редная булочка». [16+]
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.20 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ОДИНОЧКА». [16+]
3.40 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советско-
го экрана». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 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 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин - 250.
11.20, 0.00 «КОЛОМБО».
13.00 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.10 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пустыне».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ».
16.40 Д/ф «Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный».
17.30 Захар Брон. Мастер-
класс.
18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Д/ф «Секреты Колизея».
22.55 «Острова».
23.55 Худсовет.
1.40 П.И. Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год».
2.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротво-
рение».

6.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
7.00, 9.00, 12.35, 17.10 Новости.
7.05, 14.40, 23.00 Все на Матч!
9.05 Д/с «Поле битвы». [12+]

9.35 «Спортивный интерес» [16+]
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Фут-
бол. Лучшие матчи чемпионатов 
Европы.
17.15 Футбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2000. 
Отборочный турнир.
19.15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов». [12+]
22.00 «Культ тура». [16+]
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [12+]
23.45 «ХАРДБОЛ». [12+]
1.55 Д/ф «Энди Марреи. Чело-
век с ракеткой». [16+]
3.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [12+]
4.00 «ЭКСПРЕСС». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» 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 «БЕГЛЕЦ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]
2.40 «Секретные территории». 
[16+]

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

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
2.00 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» [16+]
4.00 Параллельный мир. [12+]
5.00 «АТЛАНТИДА». [12+]

6.30, 5.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.10 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
12.10 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.10 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.10 «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» [16+]
21.00, 2.20 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». [16+]
4.20 Д/с «Моя правда». [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители».
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
11.50 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». [16+]

13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «2 СТВОЛА». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
0.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». [12+]
2.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стриженовым». 
[6+]
6.50 Служу России!
7.20, 9.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫ-
ЩИКИ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
15.30 «СЫЩИКИ-2». [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
[16+]
23.15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ». [16+]
1.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 
[6+]
3.00 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА». [6+]
5.40 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 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, 2.30, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Чехии.
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «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». [12+]
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
[12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.40 Д/ф «Заставы в океане. Воз-
вращение». «Угрозы современ-
ного мира. Атомный краш-тест». 
«Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива». [12+]
2.50 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ВАНЕЧКА». [16+]
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». [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 «Удар властью. Борис 
Березовский». [16+]
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.20 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА».
2.35 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА». [12+]
3.45 Д/ф «О чем молчала Ван-
га». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 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, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карам-
зин - 250.
11.20, 0.00 «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».
12.50 «Энигма».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Секреты Колизея».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ».
16.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.30 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А.С. Пономарева. 
Гала-концерт.
18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
22.55 Д/ф «Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони Бога-
тыревой».
23.55 Худсовет.
1.10 Д/ф «Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный».
2.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 9.00 Новости.
7.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на 
Матч!
9.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты». [12+]

10.05 Д/с «Неизвестный спорт». 
[12+]
11.05, 12.45 «Детский вопрос». 
[6+]
11.45 Д/ф «Под знаком Сири-
уса». [16+]
14.20 Д/с «Первые леди». [16+]
14.50 «Топ-10 лучших бом-
бардиров в новейшей истории 
футбола». [16+]
15.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы.
17.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
17.30 Д/ф «Просто Валера». 
[16+]
18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция.
21.05 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [12+]
21.35 Футбол. Польша - Ни-
дерланды. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.
0.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». [16+]
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Прямая трансляция.
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 9.00, 4.30 «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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]
2.30 «Секретные территории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «ШТОРМАГЕДДОН». [16+]
0.45 «РОК НА ВЕКА». [16+]
3.15 «ПЛЕННИЦА». [12+]
5.00 «АТЛАНТИДА». [12+]

6.30, 5.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 ка-
дров». [16+]
8.10 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
12.10 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.10 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.10 «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» [16+]
21.00, 2.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [16+]
4.15 Д/с «Моя правда». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

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

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «2 СТВОЛА». [16+]
11.30, 0.30 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ-2». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени» [16+]
2.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым» [6+]
6.50 Д/с «Освобождение». [12+]
7.20, 9.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫ-
ЩИКИ-2». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
17.35 «Научный детектив» [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА». [16+]
23.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС».
1.15 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». [6+]
4.15 «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ». 
[12+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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С
Р

Е
Д

А
, 

1
 И

Ю
Н

Я
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

, 
2

 И
Ю

Н
Я

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.25 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 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». [12+]
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
[12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Офицеры». «Тайны 
Первой мировой войны: Ве-
ликая война. Фронт русский. 
Фронт французский». [12+]
2.40 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «КРУГ».
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» [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/с «Советские мафии». 
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.20 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Без детей». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 
[16+]
2.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
3.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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 «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, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин - 250.
11.20, 0.00 «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30, 20.45 «Правила жизни».
13.55 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ».
16.45, 1.15 «Больше, чем лю-
бовь»
17.30 Тамара Синявская. 
Мастер-класс.
18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Ним - французский 
Рим».
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Ры-
бакова, внук Рыбакова».
23.55 Худсовет.
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 9.00, 15.20, 19.30 Новости.
7.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на 
Матч!
9.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». [12+]
9.35 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
10.05 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов». [12+]

10.50 Футбол. Польша - Нидер-
ланды. Товарищеский матч.
13.20, 16.00 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов Европы.
15.30 «Культ тура». [16+]
18.35 «В десятку!» [16+]
19.00 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
19.35 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба.
19.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». [16+]
20.35 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [12+]
21.05 Д/с «Лицом к лицу». [16+]
21.35 Футбол. Англия - Португа-
лия. Товарищеский матч. 
0.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС». [6+]
2.50 Д/ф «Энди Марреи. Чело-
век с ракеткой». [16+]
3.50 «ХАРДБОЛ». [12+]
6.00 «Спортивные прорывы». 
[12+]

5.00, 4.00 «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 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.20 «Ремонт по-честному». 
[16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
1.15, 2.00, 3.00, 4.00 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.00 «АТЛАНТИДА». [12+]

6.30, 5.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.10 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
12.10 Д/с «Курортный роман». 
13.10 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.10 «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» [16+]
21.00, 1.50 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». [16+]
3.50 Д/с «Моя правда». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

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

8.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ». [12+]
11.45, 0.30 «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ». [0+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «СКАЛА». [16+]
23.30 «Уральские пельмени» 
2.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]

6.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым» [6+]
6.50 Д/с «Освобождение». [12+]
7.20, 9.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫ-
ЩИКИ-2». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/с «Теория заговора» 
с Андреем Луговым. Битва за 
Победу». [12+]
15.25 «СЫЩИКИ-3». [12+]
17.30 Д/ф «Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет». [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
19.40 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА». [16+]
23.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
1.10 «МАРИАННА». [12+]
2.40 «РИСК». [6+]
4.35 Д/с «Города-герои». [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Домовой совет» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Есть люди, встретившись 

с которыми впервые, 
невольно ощущаешь, что 

этого человека ты уже давно 
знаешь. Наверное, бывает так 
потому, что они просты, от-
кровенны, доброжелательны, 
их душа наполнена светлой 
энергией и силой. Татьяна 
Павловна – из таких людей. 
Однако придется открыть и 
особый секрет – наслышана я 
о ней была заранее – от Марии 
Барышниковой, которую, 
уверена, представлять не надо. 
Они знакомы уже полвека. 
Благодарю Марию Даниловну 
за данную мне новую возмож-
ность встречи с добрым и 
интересным человеком. 

– Татьяна Павловна, каким 
образом судьба привела вас в 
Орехово-Зуево?

– Это обыкновенная и одно-
временно непростая история. 
Жили мои прадедушки и праба-
бушки в Орехово-Зуеве, и поч-
ти все трудились на ХБК. Отец, 
Павел Павлович, был кадровым 
военным. Прошел две войны: 
финскую и Великую Отечествен-
ную. Мама, Тамара Алексеев-
на, окончила Орехово-Зуевский 
медтехникум и работала в боль-
нице. Родители поженились 22 
мая 1941 года, а через месяц их 
разлучила война. Отец уехал на 
фронт. Вскоре ушла защищать 
Родину и мама. Воевали они 
на разных фронтах. Уже имея 
звание капитана медицинской 
службы, мама со своей частью 
дошла до Берлина. В радостных 
мечтах о доме вместе с другими 
фронтовиками ехала в родное 
Подмосковье. Но эшелон про-
следовал дальше, взяв курс на 
Дальний Восток… Начиналась 
советско-японская война. Мама 
демобилизовалась только в 1947 
году. Полк, в котором служил отец, 
стоял в г. Ровно на Украине. Мама 
приехала к отцу. Они увиделись 
впервые после своей свадьбы… 
В 1949-м родилась я. А в 1962-м, 
когда отец был демобилизован из 
рядов Вооруженных сил, родите-
ли возвратились в Орехово-Зуево. 

– Что особенно запомнилось 
вам из жизни в западно-украин-
ском городе? 

– Еще с начала войны, как 
известно, значительная часть 
украинских земель была вклю-
чена в состав рейхскомиссари-
ата. Центром этого округа стал 
город Ровно – столица немец-
кой Украины. Территория была 
«онемечена». И уже после войны 
многие жители Ровно продолжа-
ли общаться на немецком языке, 
также здесь жили и поляки. По-
этому с раннего детства, кроме 
своего родного русского языка, 
я знала украинский, польский, 
немецкий. Мы, русские дети, об-
щаясь со сверстниками других 
национальностей, тут же пере-
нимали их речь. Мы все дружили, 
и никаких националистических 
противоречий никогда не было. 
Интернациональная детская со-
лидарность запомнилась на всю 
жизнь, и сейчас от воспоминаний 
о ней становится тепло на душе. 
Я очень долго тосковала по Ровно 
– красивому, уютному, чистому, 
зеленому городу. И сейчас, ког-
да в Украине творится весь этот 
беспредел, коверкающий и уно-
сящий жизни невинных людей, 
душа не может не болеть. 

– После переезда в Орехово-
Зуево как протекала ваша жизнь?

– Папа устроился работать 
на ХБК, мама – в больницу, а я 
пошла в 8-й класс школы №22, 
затем училась в школе №12. 
Окончив 10 классов, поступила в 
химико-механический техникум 
вместе с другими моими одно-
классниками. В то время конкурс 
в учебное заведение был высо-
кий, и с аттестатом, в котором 
имелись «тройки», дороги туда не 
было. Поэтому учились в нем ре-
бята способные, имеющие актив-
ную жизненную позицию. Весь 
период учебы меня избирали ста-
ростой группы. Комсоргом у нас 
была Надя Рябышева, физоргом – 
Валя Абрамова. Потом Валентина 
работала в администрации горо-
да. Она до сих пор – моя лучшая 
подруга. Вообще мы все очень 
дружили. Это очень счастливый 
период моей жизни. В технику-
ме нам давали отличные знания. 
Нашей группой руководила Ма-
рия Даниловна Барышникова. На 
старших курсах она вела у нас 
специальные предметы. Немало 
наш классный руководитель дала 
и уроков жизненных. Мудрости 
у Марии Даниловны хватало на 
все, а еще – любви и такта. Она 
учила нас целеустремленности: 
«Ребята, ставьте перед собой 
цель и добивайтесь ее». Учила 
быть по-настоящему добрыми 
к людям и окружающему миру. 
Мы знали ее семью и видели те 
взаимоотношения, какие должны 
быть между близкими людьми. 
Часто вместе отдыхали, устраи-
вая загородные поездки. А сколь-
ко интереснейших, познаватель-
ных экскурсий нам дарила наш 
классный руководитель! 

После окончания технику-
ма захотелось, что называется, 
испытать счастья за пределами 
родной земли. И мы с однокурс-
никами, втроем, рванули в Гру-
зию, на Руставский химкомбинат 
«Азот», где шло строительство 
одного из главных цехов. Толь-
ко не сильно нас там ждали. Ни-
какой серьезной работы давать 
не собирались. И мы вернулись 
в Орехово-Зуево. Я – в родной 
техникум лаборантом, затем по 
той же специальности работала 
во Всесоюзном заочном инсти-
туте текстильной и легкой про-
мышленности (ВЗИТЛП). А в 
1972 году поступила на работу в 
Орехово-Зуевский «Водоканал» 
и начала работать здесь тоже ла-
борантом.

– Становление лаборатории 
происходило на ваших глазах?

– Да, и лаборатории, и всего 
производства. Наше предпри-
ятие тогда именовалось «Про-
изводственное управление во-
допроводно-канализационного 
хозяйства», и руководил им Вла-
димир Иванович Артамонов. А 
химико-бактериологической ла-
бораторией – Наталья Павловна 
Сумина. Они много помогали 
мне в освоении профессии. При 
Артамонове расширилась произ-
водственная база предприятия. 
Орехово-Зуевский «Водоканал» 
стал одним из лучших в Москов-
ской области, и за опытом к нам 
приезжало много делегаций не 
только из нашей страны, но и из 
Финляндии, Венгрии, Болгарии. 
Вот такое было время!

– По служебной лестнице 
вы начали подниматься после 
окончания вуза?

– Институт (ВЗИТЛП) окон-
чила в 1976 году, а специальность 
моя значится так: «инженер-тех-
нолог-химик по производству по-
лимерно-пленочных материалов, 
искусственной кожи и мехов». 
Очень интересная специаль-
ность, но трудиться по ней не 
пришлось. Вскоре меня назна-
чили начальником отдела водо-
провода. Под моим руководством 
оказались сотрудники станций 
водопровода, сетей города Оре-
хово-Зуево, а также Дрезны.

– Они вас слушались?
– Сначала – не очень. Мне 

было 27 лет, а под моим нача-
лом трудились, в большинстве 
своем, мужчины многоопытные. 
Трудновато порой было, если не 
сказать больше. Но работу надо 

было выполнять. И в водопро-
водные колодцы приходилось 
самой нередко спускаться, и 
другие чисто мужские объекты 
осваивать. Принимать непо-
средственное участие в ликви-
дации аварий. Ответственность 
на мне лежала огромнейшая. И 
однажды я поняла – нужно ме-
нять форму общения со своими 
подчиненными. Этикетом, увы, 
пришлось пренебречь. Я ста-
ла учиться разговаривать на их 
языке, включая крепкие терми-
ны. Подчас это был самый дей-
ственный прием. Зауважали… А 
вечерами и ночами штудировала 
специальные книжки по инже-
нерии – чтобы разбираться, как 
действует тот или иной водоза-
борный узел. Словом, пришлось 
мужать характером. Трудилась 
в этой должности почти восемь 
лет. И вот уже больше тридцати 
работаю начальником лабора-
тории.

–Татьяна Павловна, одной 
из главных городских проблем се-
годня остается неудовлетвори-
тельное качество воды. Какова 
основная причина этого?

– Она общеизвестна. Каче-
ство воды на выходе из системы 
водозабора и в кране потреби-
теля значительно разнятся из-за 
того, что 60% сетей водопровода 
имеют возраст 60 лет и более. 
Мы отбираем пробы воды по 29 
ингредиентам, включая железо, 
нитраты, нитриты, алюминий 
и другие. Самой качественной 
водой у нас в городе обеспечены 
жители районов Новой Стройки 
и «Карболита». 

– Что сегодня самое слож-
ное в работе?

– Нехватка средств. Вот для 
нашей лаборатории, например, 
нужны современные приборы, 
в частности, спектрофотометры 
КФК, компьютеры, но купить их 
не можем. С кадрами бывают про-
блемы – на такие низкие зарпла-
ты, как у нас, пойдет не каждый 
специалист. И все же есть сотруд-
ницы, которые отдали этому делу 
десятки лет, причем трудятся на 
совесть. И я благодарна им за это. 

– Вам всегда удавалось пре-
одолевать себя?

– Мне было 37 лет, когда слу-
чилась беда, я утратила способ-
ность ходить, отказали ноги. Это 
был тяжелейший период в моей 
жизни. Спасибо доктору Ана-
толию Никифоровичу Чураеву, 
другим медикам, а также моим 

родным, друзьям, которые помог-
ли мне в тот трудный момент. Мне 
всегда везло на добрых людей. 
Все, что я имею: семья, друзья, 
которых у меня много, мой род-
ной коллектив, все подарено мне 
судьбой. И я благодарна ей за этот 
щедрый жизненный дар. 

– Вы – многолетний бес-
сменный председатель профсо-
юзного комитета «Водокана-
ла». Профсоюзы в советское 
время, как известно, называли 
резервуаром государственной 
власти, школой коммунизма. В 
наше время этого не скажешь. И 
все-таки профсоюзная работа 
на предприятиях ведется. В чем 
сегодня она заключается?

– Сравнения с советским пе-
риодом нет никакого. Это каждый 
сегодняшний председатель ПК 
может честно озвучить. О выде-
лении квартир, дачных участков, 
гаражей и т.п. говорить не при-
ходится. Один из главных вопро-
сов – заключение коллективного 
договора. Удается оказывать, хотя 
порой и с трудом, материальную 
помощь людям, обеспечивать 
различными путевками. К со-
жалению, не всегда сегодня это 
получается. Причины, главным 
образом, носят материальный 
характер. В задачи входит недо-
пущение нарушений трудового 
законодательства, сохранение ра-
бочих мест, контроль выполнения 
обязательств, предусмотренных 
колдоговором и соглашением. 
Основной темой, конечно же, 
остается охрана труда и здоровья 
членов коллектива. 

– Татьяна Павловна, рас-
скажите о своей семье.

– Муж, Вячеслав Алексеевич 
– мы учились в одном классе. 
Дружили. А потом расстались. 
В 1972 году встретились и по-
няли, что должны быть вместе. 
Поженились. Он работает тоже в 
«Водоканале». Наш сын Сергей 
трудится в той же системе, что 
и мы. Сноха Светлана – в одной 
из городских жилищных органи-
заций. Внучка Дарья в этом году 
оканчивает 10-й класс. Собирает-
ся поступать в очень серьезный 
вуз. Она у нас умница – верю, что 
покорит заданную высоту. А, в 
общем, я очень счастливая жен-
щина – и как жена, и как мама, 
и как бабушка. Мне есть на что 
оглянуться, и есть чему радовать-
ся в жизни. 

Галина ГОЛЫГИНА

Судьбы моей дар

Татьяна ГУСЕВА – начальник 

химико-бактериологической 

лаборатории ООО «Орехово-

Зуевский городской Водоканал». 

Родилась в городе Ровно, 

Украина. В Орехово-Зуеве живет 

с 1962 года. Окончила Орехово-

Зуевский химико-механический 

техникум, затем Всесоюзный 

заочный институт текстильной 

и легкой промышленности. 

Ветеран труда. Председатель 

профсоюзного комитета пред-

приятия. Награждена Золотым 

знаком и Почетной грамотой ЦК 

профсоюза предприятий жизне-

обеспечения, Почетными грамота-

ми и Благодарственными пись-

мами администрации городского 

округа, удостоена многих других 

наград разных уровней.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

С инженером-бактериологом лаборатории  Н. Г.  Луниной

29 мая – День химика
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Скоро лето, и вы планируете отдохнуть? 
Как выбрать надежного туроператора и на 
какие особенности компании ориентироваться 
при выборе? Туроператор или турагентство – в 
чем разница? Нередко туристы путают эти два 
понятия. Туроператор отвечает за организа-
цию вашего тура: бронирование отеля, покупку 
авиабилетов и организацию трансферов. Имен-
но из-за их некачественной работы страдают 
туристы. Турагентство – это компания-по-
средник, которая предлагает своим клиентам 
готовые (разработанные туроператорами) про-
граммы. Согласно нашему законодательству 
туроператоры не имеют право продавать туры 
самостоятельно. Многие из них открывают 
собственные агентства, а также пользуются 
услугами независимых компаний, которые про-
дают туры разных туроператоров. Существует 
5 правил в выборе надежного туроператора.  

Опыт работы на рынке. Солидные ком-
пании, которые длительное время работают 

на туристическом рынке, имеют надежных 
партнеров в разных странах и предлагают 
туристам различные направления для путеше-
ствий, имеют меньше шансов обанкротиться. 
Такие фирмы обычно очень дорожат своей 
репутацией и стараются обеспечить туристам 
должный уровень сервиса. 

Отзывы туристов. Прежде чем приобре-
тать путевку, ознакомьтесь с отзывами тури-
стов, которые уже путешествовали с выбранной 
компанией. Причем обращать внимание стоит 
на такие нюансы, как заселение в выбранный 
отель, четкая организация трансфера, каче-
ство дополнительных услуг, помощь в форс-
мажорных обстоятельствах, качество экскурсий. 
Очень часто туристы обвиняют туроператоров 
в задержке рейса или даже в некачественном 
питании, которое предоставил отель. Следует 
понимать, что туроператор не может повлиять 
на расписание рейсов, погодные условия, на 
технические проблемы авиакомпании и кухню 

в отеле. Такие негативные отзывы при выборе 
туроператора в расчет принимать не стоит. 

Мнение бронирующего агентства. При 
покупке тура через туристическое агентство вы 
ничего не переплачиваете. Комиссию с прода-
жи будет выплачивать туроператор. При этом 
в агентстве вам подберут наиболее выгодное 
предложение и постараются предложить тур от 
надежного оператора. Конечно, стопроцентную 
гарантию на то, что оператор полностью выпол-
нит свои обязательства, дать никто не сможет, 
но агентства заинтересованы в постоянных 
клиентах и никогда не посоветуют компанию, 
на которую часто жалуются туристы. Кроме 
того, опытный агент всегда обращает внима-
ние на «звоночки», свидетельствующие о том, 
что у оператора не все в порядке. Это может 
быть небрежное отношение к бронированиям, 
увеличение скорости обработки заявок, слу-
чаи, когда туристов заселяют в отели классом 
ниже, чем они бронировали, и т.д. 

Стоимость путевки. Стоимость путевок 
примерно одинакова у всех туроператоров. 
Компании могут предлагать горящие путев-
ки, скидки за раннее бронирование и прочие 
спецпредложения, но, в принципе, стоимость 
отелей одинаковых классов примерно одинако-
ва у всех компаний. Слишком низкие ценовые 
предложения должны служить поводом, чтобы 
проявить осторожность. 

Новости в СМИ. Постарайтесь вниматель-
но изучить сообщения в средствах массовой 
информации и на специализированных сай-
тах, где общаются сотрудники туристических 
агентств. Если есть информация о том, что у 
какого-то из туроператоров возникли финан-
совые проблемы, то от туров такой компании 
целесообразно отказаться. 

И последний момент. Не слишком увле-
кайтесь ранним бронированием. Приятно пла-
нировать отпуск заранее, к тому же многие 
компании предлагают на такие туры солидные 
скидки. Однако чем меньше времени от по-
купки путевки до вашего вылета, тем меньше 
риск, что с туроператором что-то произойдет.

Спецвыпуск
25 мая 2016 г.  №19 (885) 13
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Как правильно выбрать туроператора?



Что ни день, то новости
25 мая 2016 г.  №19 (885)14

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО,  
Ольга КОСТИНА, Виктория ПАНФИЛОВА, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

Победил «Малахит»
Народный ансамбль танца «Малахит» принял участие 

в Областном открытом фестивале-конкурсе «Волшебный 
мир танца», который проходил 14 мая в г. Можайске. О том, 
что этот фестиваль очень популярен среди танцоров Мо-
сковской области, говорит то, что в конкурсной программе 
было заявлено около 200 танцевальных номеров. Конкурс 
длился почти 13 часов. Наши участники вышли на сцену 
около одиннадцати часов вечера. И, несмотря на усталость 
от длинной дороги и ожидания своего выступления, до-
стойно представили свой родной город, став обладателями 
звания «Лауреат 1-й степени» в номинации «Современная 
хореография». Поздравляем Народный ансамбль танца 
«Малахит» с достойной победой!

Сдай 
макулатуру!

30 мая в Орехово-Зуеве пройдет 
областная акция «Сдай макулатуру 
– спаси дерево». Изделия из бума-
ги и картона можно будет принести 
на Октябрьскую площадь с 12 до 18 
часов. Промо-конструкцию в концеп-
туальном стиле акции установят не-
подалеку от гостиницы «Советская». 
Если какая-либо организация имеет 
более 200 кг макулатуры, она может 
заказать ее вывоз силами организа-
торов на официальном сайте http://
www.sdai-bumagu.com или же по 
телефону: 8 (925) 011-41-11 (Алексей 
Соколов). Также на сайте можно уви-
деть полный список участников акции 
с датами и местами ее проведения.

Экомарафон проходит в рамках 
масштабного проекта «Ресурсосбере-
жение», который стартовал 20 апреля. 
Одновременно со сбором макулатуры 
будет организован сбор люминесцент-
ных ламп и батареек. Для этих целей 
на Октябрьской площади установлены 
«Экобоксы».

Теперь и 
на велосипеде 
будет удобно

Приближается купальный сезон. Многие жи-
тели приезжают на местные водоемы не только 
на машинах и общественном транспорте, но и 
на велосипедах. Однако тут же у них возникает 
проблема: а куда девать своего железного коня, 
чтобы душа о его сохранности не болела? Очень 
скоро эта головная боль для велосипедистов за-
кончится, потому что, как сообщил директор МУ 
«Городское управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Никита Дронов, на берегах двух из-
любленных городских озер – Амазонке и Исаа-
киевском – будут установлены велопарковки. К 
слову сказать, парковок для самого маневренного 
и экологичного вида транспорта в нашем городе 
год от года становится все больше и больше.

Наше кино
В рамках Года российского кино министер-

ство культуры Московской области проводит 

акцию «Наше Подмосковье – наше кино», вклю-

чающую в себя бесплатные кинопоказы новых 

отечественных фильмов и творческие встречи 

с актерами и режиссерами. Художественный 

руководитель проекта – председатель комиссии 

по культуре и развитию народных промыслов 

Общественной палаты Московской области, ре-

жиссер Егор Кончаловский. Акция направлена 

на популяризацию российского кино и обеспе-

чение доступности культурных услуг населению 

Московской области. В проекте примут участие 

режиссеры В. Бортко, Р. Давлетьяров, А. Михал-

ков, С. Никоненко, А. Петрухин и другие авторы 

современного российского кино. Акция «Наше 

Подмосковье – наше кино» продлится до конца 

года в 30 городах Московской области. 28 мая в 

14.00 акция пройдет в ЦКД «Мечта». Здесь со-

стоится подмосковная премьера киноальманаха 

«Ближе, чем кажется». Вход свободный.

Доигралась!
Сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Оре-

хово-Зуевское» задержана 32-летняя местная жи-

тельница, подозреваемая в незаконной организации 

и проведении азартных игр. В ходе комплекса опе-

ративно-розыскных мероприятий установлено, что 

злоумышленница организовала в нежилом здании в г. 

Орехово-Зуево игорное заведение. Клуб работал за-

конспирированно, без вывесок, и преимущественно в 

ночное время. Попасть внутрь могли лишь постоянные 

клиенты по предварительному звонку. При осмотре 

помещения полицейскими обнаружено и изъято 22 

единицы игрового оборудования. Общий доход от 

нелегального бизнеса за месяц работы составил бо-

лее 200 тысяч рублей. В отношении задержанной след-

ственным отделом по г. Орехово-Зуево ГСУ СК России 

по Московской области возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса России «Незаконные 

организация и проведение азартных игр». Санкция 

статьи предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок до 2 лет. Злоумышленнице избрана 

мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Каждый день может быть идеальным, надо только уметь наполнить его событиями

СЕР.

Стали пионерами
15 мая в Москве на Красной площади состоялся прием в ряды пионерии. Торжественное мероприятие было посвяще-но 94-й годовщине со дня основания пионерской организации. На Васильевском спуске собрались ребята из Московской области, в том числе и из Орехово-Зуева, Тулы, Калуги, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, 30 городов России, а также из Донецка и Луганска. Более 4 тысяч ребят в этот день стали пионерами. Их поздравил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Под звуки горна и барабанную дробь на Красную площадь торжественно внесли Красное знамя. Прозвучала пионерская клятва. Почетные гости во главе с лидером КПРФ Г. Зюгановым повязали ребятам галстуки и произнесли напутственные слова и пожелания. По сложившейся традиции пионеры посетили Мавзолей  В.И. Ленина и Александровский сад.

Урок ПДД с Виктором 
Сухоруковым

В преддверии летних каникул народный артист России Виктор 
Сухоруков вместе с сотрудниками Госавтоинспекции встретился с 
ореховозуевцами в Центре детского творчества «Родник». Виктор 
Сухоруков призвал водителей быть внимательнее на дорогах, не 
разговаривать по мобильному телефону и снижать скорость в насе-
ленных пунктах при приближении к пешеходным переходам и вблизи 
образовательных учреждений. А пешеходам – быть внимательнее на 
дороге, пересекая проезжую часть только по пешеходным перехо-
дам. В конце встречи Виктор Сухоруков, госинспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД Виктория Панфилова и ЮИДовцы из ЦДТ «Родник» 
призвали всех неукоснительно соблюдать ПДД, т.к. законы дороги 
– это законы жизни.

Смертельное ДТП
В ночь на 22 мая на ул. Ленина произошла трагедия 

– начальник линейного отдела полиции на станции «Оре-
хово-Зуево», находясь за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения и управляя служебным автомобилем в нерабо-
чее время, выехал на полосу встречного движения и сбил 
27-летнюю жительницу Орехово-Зуева Марину Умярову, 
возвращавшуюся в столь поздний час с работы. Прилич-
но разогнавшаяся легковушка сбила ее прямо у обочины 
– от полученных ранений потерпевшая скончалась на 
месте происшествия.

Как сообщают информационные агентства, сотрудник 
полиции не увидел перебегавшую в неположенном месте 
дорогу молодую женщину из-за сильного дождя. Харак-
терно, что от медицинского освидетельствования вино-
вник ДТП отказался, а это закон приравнивает к езде в 
пьяном виде. Сейчас в отношении начальника линейного 
отдела полиции Следственным комитетом возбуждено 
уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека». Уже известно, что 35-летний майор полиции, 
раньше не имевший никаких взысканий по службе, из 
органов внутренних дел будет уволен. Также проводится 
служебная проверка, которая должна не только выяснить 
все обстоятельства трагедии, но и установить, как со-
трудник в таком состоянии получил в свободное от работы 
время доступ к служебной машине. У погибшей Марины 
Умяровой остался трехлетний сын.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.00 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Шансон года». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф «Мэрилин Монро. По-
следний сеанс». [16+]
2.05 «САМОЗВАНЦЫ». [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». [12+]
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 ШИПОВНИ-
КА». [12+]

18.15 «Прямой эфир». [16+]

21.00 «Юморина». [12+]
23.00 «Императрица и два ма-
эстро». Концерт Ирины Алле-
гровой.
1.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]
3.35 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.55 «Хроники московского 
быта. Без детей». [16+]
15.50 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». [6+]
0.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ». [6+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.35 «КРУГ».
4.05 Линия защиты. [16+]
4.30 «БАЛАБОЛ». [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+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]

20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 «Место встречи». [16+]
1.35 Д/с «Битва за Север». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «БАБЫ».
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 
Карамзин - 250.
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле».
12.45 Д/ф «Падение вверх. Ни-
колай Бурденко».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Правила жизни».
14.10 Д/ф «Ним - французский 
Рим».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ».
16.40 Концерт Чечилии Бартоли 
в Лондоне.
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
На репетиции».
18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [18+]
2.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».

6.30 «Спортивные прорывы». 
7.00, 9.00, 11.35 Новости.
7.05, 13.40, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Евро-2016. Быть в теме». 
[12+]

9.35 Футбол. Англия - Португа-
лия. Товарищеский матч.
11.40, 14.10 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов Европы.
16.10 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. [16+]
18.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция.
20.30, 2.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Поражения и победы». 
[16+]
21.30 «Реальный спорт».
22.30 Специальный репортаж. 
[16+]
23.45 Д/ф «Ложь Армстронга». 
[16+]
3.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
3.30 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
4.30 Футбол. США - Колумбия. 
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.

5.00, 4.00 «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 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». [12+]
0.20 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
2.10 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ». [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 «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]

22.00 «ПОХИЩЕННАЯ». [16+]
0.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ». [16+]
1.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
3.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.15, 5.00 «АТЛАНТИДА». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
8.40 Давай разведёмся! [16+]
9.40 «ДЕВИЧНИК». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». [16+]
23.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [16+]
2.15 Д/с «Моя правда». [16+]

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

8.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «СКАЛА». [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». [16+]
23.15 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 
[16+]
1.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». [18+]
3.05 «ЕВРОПА». [16+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым». [6+]
6.55 Д/с «Освобождение». [12+]
7.25, 9.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫ-
ЩИКИ-3». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
17.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
18.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». [12+]
20.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». [12+]
22.20 Д/с «Легендарные верто-
леты». [6+]
23.10 Д/с «Броня России».
0.00 «Мир Танков: Большой 
финал». [16+]
0.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
3.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Домовой совет» [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»
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ДЕТСКИЙ САД №12, 
г. Орехово-Зуево, ул. Парковская, 

д. 16а, тел.: 8 (496) 425-11-29

ПОВАР, опыт работы, санитарная 
книжка. З/пл 12500 р.

ДЕТСКИЙ САД №20, 
г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, 

д. 3б, тел.: 8 (496) 423-80-68

ДВОРНИК, не полный рабочий день, 
с 7 до 13 час., медицинская книжка, 
справка об отсутствии судимости, 
для жителей города Орехово-Зуево. 
З/пл 12500 р.

ДЕТСКИЙ САД №31, 
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 

д. 16б, тел.: 8 (496) 424-27-11

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, сани-
тарная книжка, справка из полиции. 
З/пл 13000-14000 р.

ДЮСШ МОУ ДОД «ЗНАМЯ 
ТРУДА», г. Орехово-Зуево, 
ул. Мадонская, 37, стадион, 

тел.: 8 (496) 412-44-45

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
график 2/2 (по 12 часов, с 7 до 19 
часов), санитарная книжка  обяза-
тельна. З/пл 14000 р.

ИП И.Д. САИДОВ, МАГАЗИН 
«МЯСО», г. Орехово-Зуево, 

ул. Мадонская, д. 24, 
тел.: 8 (925) 083-55-51

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ, опыт работы про-
давцом обязателен, санитарная 
книжка. З/пл 15000-20000 р.
ОБВАЛЬЩИК МЯСА, опыт работы 
обвальщиков, санитарная книжка. 
З/пл 15000-25000 р.

ИП А.В. ФИСЕНКО, г. Орехово-
Зуево, ул. Барышникова, д. 5, 

тел.: 8 (926) 681-37-93

АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИ-
МОСТИ, опыт работы в недвижи-
мости обязателен. Грамотная речь, 
инициативность, коммуникабель-
ность, умение работать в команде, 
знание ПК. З/пл 20000 р.

ИП О.А. ФЕОКТИСТОВА, 
г. Орехово-Зуево, Центральный 
б-р, д. 3, магазин «Кулинария», 

тел.: 8 (916) 988-40-26

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ, (продавать сала-
ты, полуфабрикаты), санитарная 
книжка оплачивается работодате-
лем. З/пл 18000-20000 р.
МОЙЩИК ПОСУДЫ, график: 2/2. 
З/пл 12500 р.

МУП О -З ГОРОДСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОММУНАЛЬ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО», г. Орехово-

Зуево, Малодубенское шоссе, 
д. 4, тел.: 8 (496) 423-43-96

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. С, 
на «ЗИЛ» (бункеровоз) опыт работы 
от 1 года. З/пл 25000 р.

ИП М.А. ГОРОДНИЧЕВА, 
г. Орехово -Зуево, ул. Бугрова, д. 2 
(3-й этаж), тел.: 8 (903) 979 -01 -82

ШВЕЯ 5 разряда, опыт работы (по-
шив трикотажных изделий). З/пл 
20000- 25000 р.

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

д. 6, тел.: 8 (496) 423- 43 -17

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

ЗАО СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
«КАСКАД», г. Орехово-Зуево, 

ул. Кирова, д. 56а, 
тел.: 8 (4964) 24-70-60

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 разряда, с груп-
пой доступа по электробезопасности 
не ниже 4-й, до и выше 1000 Вольт. 
График 5/2. З/пл 18000 р.

Продолжается 

ПОДПИСКА 
на газету 

на 2016 год
Справки по телефону: 412-18-04 Годовое общее собрание 

акционеров проводится путем 
совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия реше-
ния по вопросам, поставленным 
на голосование, с предваритель-
ным (направлением) вручением 
бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего со-
брания акционеров.

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 
17 июня в 12 часов

Место проведения собрания: 
Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, 
конференц-зал АО «НПП «Ре-
спиратор». Начало регистрации 
участников собрания 10 часов.

Заполненные бюллетени для 
голосования, полученные обще-
ством до 14 июня 2016 года, 
учитываются при определении 
кворума и подведении итогов 
голосования. Акционеры, бюл-
летени которых будут получены 
обществом в указанный срок, 
считаются принявшими участие 
в собрании. Почтовый адрес, по 
которому направляются бюлле-
тени для голосования: 142602, 
Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Гагарина, д.1, ОУП 
(отдел управления персоналом) 
АО «НПП «Респиратор».

Список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен 
по данным реестра владельцев 
ценных именных бумаг Обще-
ства по состоянию на 22 мая 
2016 года.

Повестка дня годового обще-
го собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета 
Общества.
2. Утверждение годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) 
Общества.
3. Утверждение распределения 
прибыли Общества по резуль-
татам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме 
выплаты дивидендов по резуль-
татам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за 
работу в составе совета директо-
ров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета ди-
ректоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной 
комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Обще-
ства.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке и про-
ведении годового общего собра-
ния акционеров, можно ознако-
миться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания, по адресу: 
Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Гагарина, д.1, ОУП 
(отдел управления персоналом) 
АО «НПП «Респиратор».

Участнику годового общего 
собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя 
акционера – также доверенность 
на право участия в годовом об-
щем собрании акционеров.

Совет директоров 
АО «НПП «Респиратор»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«РЕСПИРАТОР»
Место нахождения акционерного общества: 

Московская область, г. Орехово -Зуево, ул. Гагарина, д.1

ВНИМАНИЕ!
В детском отделении Оре-

хово-Зуевского комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения (ул. Бабуш-
кина, дом 3) работает ЛОГО-
ПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ. 

Принимаются дети от 3 
лет. Тел.: 424-69-32; 424-76-86.
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5.50, 6.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК».
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Барба-
ра Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.10 Премьера. «Нас не до-
гонят!» Праздничный концерт.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Максим-
Максим». [16+]
0.10 «ФОРСАЖ-4». [16+]
2.10 «ГРОМ И МОЛНИЯ». [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

5.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.25, 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+]
11.35 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» [12+]
14.30 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
20.00 Вести в субботу.

21.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ». [12+]
0.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
[12+]
4.40 Комната смеха.

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД».
8.15 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». [12+]
10.15, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». [16+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
14.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
[12+]
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.30 «На отшибе памяти». 
Спецрепортаж. [16+]
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
[12+]
4.30 Д/с «Обложка». [16+]
5.00 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» [12+]

5.00 «Преступление в стиле 
модерн». [16+]
5.35, 1.25 «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 [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Турецкая кухня». 
[16+]
17.15 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 «СЛЕД ТИГРА». [16+]
3.15 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
12.10 Д/ф «Олег Стриженов».
12.55 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.20 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.50 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца».
14.35 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр.
15.25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Анджело». Моноспек-
такль Сергея Шакурова.
18.15 Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина.
18.50 «БОРИС ГОДУНОВ».
21.15 «Романтика романса».
22.10 «АПОКАЛИПСИС СЕГОД-
НЯ». [18+]
1.35 М/ф «История одного 
преступления».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

6.30 «Лучшее в мире спорта» 
7.00, 8.00, 10.30, 12.35, 15.10 
Новости.
7.05, 17.25, 23.45 Все на Матч!
8.05 Д/ф «Ложь Армстронга». 
10.35 Футбол. США - Колум-
бия. Кубок Америки.
12.40 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы.
14.40 Специальный репортаж. 
15.15 XXIV летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба.
15.30 Д/ф «Александр Каре-
лин. Поединок с самим со-
бой». [16+]
16.30 Д/с «Второе дыхание» 
[16+]
17.00 «В десятку!» [16+]
17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Команды.
19.40 «Великие футболисты» 
[12+]
20.10 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]
21.10 Д/с «Лицом к лицу» [16+]
21.40 Футбол. Словакия - Се-
верная Ирландия. Товарище-
ский матч.
0.25 Футбол. Коста-Рика - Па-
рагвай. Кубок Америки.
2.10 «Детский вопрос». [6+]
2.30 Футбол. Гаити - Перу. Ку-
бок Америки.
4.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
5.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». [12+]
8.30 «ДЖОНА ХЕКС». [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+]
19.00, 2.40 «Задорнов детям». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.50, 4.20 «Задорнов. Мему-
ары». Концерт М. Задорнова. 
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.45, 1.30 «ВКУС ЖИЗНИ» [12+]
12.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». [12+]
14.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ». [16+]
17.00 «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]
19.00 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
21.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» [16+]
23.15 «ОДИНОЧКА». [16+]
3.30 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]
4.15, 5.00 «АТЛАНТИДА» [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» [16+]
8.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [16+]
9.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
13.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
23.15 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
0.30 «ДЕВИЧНИК». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]

7.25, 8.30 М/с «Смешарики». 
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30 М/ф «Сезон охоты».,  
«Сезон охоты-2», «Сезон охо-
ты-3» [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.10 М/ф «Семейка Крудс». 
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». [0+]
23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». [18+]
1.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». [18+]
3.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 
[16+]
5.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 «ВСЕ НАОБОРОТ». [12+]
7.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
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 «Одна Ванга сказала...» 
Специальный репортаж. [16+]
11.25, 13.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». [6+]
14.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16.10 «БЛИЗНЕЦЫ».
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [6+]
21.10, 22.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». [12+]
23.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
[12+]
1.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». [16+]
3.30 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». [6+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.35, 6.10 «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА».
6.00 Новости.
7.50 Армейский магазин.
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 воскресе-
ньям».
13.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.10 Д/с «Романовы». 
[12+]
17.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Роберт Рождественский».
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сбор-
ная Сербии. Прямой эфир из 
Монако.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
[16+]
1.45 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ». [18+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». 
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.55 «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.

12.20 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимна-
стики «Алина».
14.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА». 
[12+]
18.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
[12+]
2.55 Д/ф «Семь тайн Третья-
ковской галереи».
4.25 Комната смеха.

5.40 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ». 
[16+]
7.35 «Фактор жизни». 
[12+]
8.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
[12+]
9.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
[6+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕБО ПАДШИХ». 
[16+]
17.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
[12+]
21.05 «РАСПЛАТА». [12+]
1.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». [16+]
2.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
[12+]
5.05 Д/ф «Анатомия преда-
тельства». [12+]

5.00, 0.35 «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». 
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Турецкая кухня» 
[16+]
17.15 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР». [16+]
23.35 Я худею. [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕТЕЛЬ».
11.55 «Легенды мирового 
кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25, 0.20 Д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции».
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля.
15.55 «Гении и злодеи».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Линия жизни».
17.50 «ВЫСТРЕЛ».
19.05, 1.55 «Искатели».
19.50 Дмитрий Хворостовский 
и друзья - детям. Концерт.
21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, 
тот любим».
21.55 «АССА». [16+]
1.15 Мультфильмы для взрос-
лых.

1.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму».
2.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.
7.30, 11.30, 14.50 Новости.
7.35, 16.00, 23.00 Все на Матч!
9.00, 20.50, 6.00 Д/с «Закля-
тые соперники». [12+]
9.30 Футбол. Бразилия - Эква-
дор. Кубок Америки. Трансля-
ция из США.
11.35 «В десятку!» [16+]
11.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Первенство в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
15.00 «Непарное катание». 
[12+]
15.30 Д/с «Лицом к лицу» [16+]
16.50 Футбол. Швеция - Уэльс. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
19.00 Д/с «Все на Евро! Пор-
трет сборной России». [12+]
19.20 Д/ф «Мария Шарапова». 
[12+]
19.50 «Реальный спорт».
21.20 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями». [16+]
23.45 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
0.00 Футбол. Ямайка - Вене-
суэла. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
2.05 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
3.05 Футбол. Мексика - Уруг-
вай. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
5.05 «Реальный спорт». [16+]

5.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
6.15, 14.45 «БИБЛИОТЕКАРИ». 
[16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.50 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
9.00 «НЭНСИ ДРЮ». [12+]
10.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ». [16+]
13.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ». 
[16+]
14.45 «ПОХИЩЕННАЯ». [16+]
16.45 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
19.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ». [16+]
21.00 «ХАОС». [16+]
23.15 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКО-
НАМ». [16+]
1.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 
[12+]
3.30 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]
4.15, 5.00 «АТЛАНТИДА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30 «ЦЫГАН». [16+]
14.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
23.05 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
0.00, 4.40 «6 кадров». [16+]
0.30 «ДЕВИЧНИК». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 8.30 М/с «Смешарики». 
[0+]
6.20, 2.25 М/ф «Двигай вре-
мя!» [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

9.00 Мой папа круче! [0+]
10.00 М/ф «Сезон охоты». 
[12+]
11.30 М/ф «Сезон охоты-2». 
[12+]
12.55 М/ф «Сезон охоты-3». 
[12+]
14.15 М/ф «Семейка Крудс». 
[6+]
16.00 М/с «Забавные исто-
рии». [6+]
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». [0+]
18.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 
[0+]
21.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3». [12+]
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». [18+]
0.45 «ЕВРОПА». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». 
[16+]

6.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». [6+]
7.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.20, 13.15 Д/с «Теория за-
говора» с Андреем Луговым. 
Темная сторона медицины». 
[12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
14.55 Д/ф «Две капитуляции 
Третьего Рейха». [6+]
16.00 «ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
23.55 «СЫЩИК». [12+]
2.35 «ДЕПРЕССИЯ». [18+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Расследование дела о 
побоище на Хованском 
кладбище в самом раз-

гаре. На прошлой неделе суд 
арестовал начальника терри-
ториального отделения №3 
ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева. 
Хованское кладбище – одно из 
тех, что относятся к его управ-
лению. По версии следствия, 
именно Чабуев организовал 
драку московских спортсме-
нов и мигрантов-таджиков, в 
которой убили троих человек. 
Мотивом преступления стала 
корысть: якобы с каждого из 
сотен шабашивших на клад-
бище мигрантов Чабуев хотел 
получать свою долю.

Громкая драка заставила 
еще раз обратить внимание 
на то, какие деньги крутятся 
сегодня в похоронной сфере. 
Еще в 2011 году Федеральная 
антимонопольная служба оце-
нила ежегодный оборот сто-
личного рынка ритуальных 
услуг в 12 млрд рублей, пишет 
«Комсомолка». Но есть еще и 
черный рынок, по оценке ФАС 
его доля составляет 4 млрд, 
еще 1 млрд уходит на взятки 
за информацию о только что 
умерших людях.

Как рассказывает вице-
президент Союза похоронных 
организаций и крематориев 
России Алексей Сулоев, эти 
деньги похоронные агенты 
платят медикам и полицей-
ским. Поэтому иногда о до-
ставленном в морг теле риту-
альщики узнают на несколько 
часов раньше родственников 
погибшего, а агенты на дом 
приезжают вперед «Скорой» и 
полиции. Каждый такой слив 
информации стоит 15-20 ты-
сяч рублей. Не многовато ли?

Оказывается, нет, ведь 
информация в похоронном 
деле – это главное. В расхо-
дах на похороны, если семья 
не маргинальная, есть десятки 
пунктов, на которых можно 
заработать. Бальзамирование, 
покупка гроба, принадлежно-
сти для покойного, поминки… 
Если, например, тело попало 
в конкретный морг, родствен-
никам умершего навязывают 
услуги по бальзамированию у 
определенной фирмы. Не со-
глашаются – всячески затяги-
вают процедуру выдачи тела.

В итоге в зависимости 
от состоятельности семьи и 
пронырливости агента даже 
самые скромные похороны 
могут обойтись в сто тысяч 
рублей, а могут и в двести. И 
это без учета оплаты участка. 
Официально за него платить 
не надо, но на практике люди, 
позвонив в администрацию 

кладбища, узнают, что свобод-
ных мест нет, а потом через 
пять минут им перезванивает 
представитель частной фирмы 
и предлагает за определенную 
сумму вопрос решить. Цена в 
зависимости от престижности 
и удаленности кладбища ко-
леблется от ста тысяч рублей.

При этом нет гарантии, 
что умершего не похоронят 
на месте, где уже когда-то 
была могила. Недавно только 
на Ваганьковском кладбище 
выявили 26% бесхозных мо-
гил – тех, за которыми давно 
никто не ухаживает. По словам 
Алексея Сулоева, мошенники 
убирают с этих мест остатки 
старых надгробий и продают 
как новые места. О бойкой тор-
говле свидетельствует тот факт, 
что все кладбища в пределах 
МКАД для похорон официаль-
но закрыты, но на всех активно 
ведутся захоронения. Понятно, 
что без нечистых на руку чи-
новников-ритуальщиков такие 
фокусы не провернуть.

Сразу после истории на 
Хованском кладбище замми-
нистра ЖКХ Андрей Чибис 
заявил, что закон о лицензи-
ровании похоронной отрасли 
Госдума может принять до 
конца года. Эксперты ждут 
его уже несколько лет: из-за 
отсутствия лицензирования 
в похоронной сфере сегодня 
полный бардак. Новый закон 
позволит установить для этого 
бизнеса единые правила игры.

Как кризис отразился на 
повседневной жизни 
россиян? Ответить на 

этот вопрос с помощью социо-
логов попыталась «Комсомол-
ка», выяснившая, за счет чего 
граждане, последовав призыву 
правительства, «затянули по-
яса». Картина получилась по-
казательная.

По данным социологов, 
почти каждый второй росси-
янин в прошлом году начал 
экономить на еде. В первую 
очередь это коснулось импорт-
ных деликатесов и продуктов 
высокой ценовой категории. 
При этом сложилось несколь-
ко стратегий поведения. Так, 
например, мужчины старше 45 
лет оптимизируют затраты на 
продукты, покупая товары де-
шевых марок. А женщины при 
походах в магазин составляют 
четкий список продуктов, что 
позволяет экономить им кру-
гленькую сумму. Пенсионеры, 
несмотря на оптимистичные 
заявления отдельных мини-
стров об окончании кризиса, 
предпочитают закупаться 
впрок – от привычки, вырабо-
танной еще в советское время, 
никуда не деться.

А в последнее время мар-
кетологи начали выделять 
еще одну группу покупате-
лей – охотников за скидками. 
Оббежать пару магазинов и 
купить хлеб по красной цене 

стремятся 28% опрошенных. 
Обычно наши люди мало 
верят в акции, особенно на 
продукты питания, но теперь 
многим пришлось менять по-
требительские привычки.

Большинство соотечествен-
ников отложили в долгий ящик 
крупные покупки: спрос на бы-
товую технику вроде телевизо-
ра или холодильника упал на 
40%. Пустуют вещевые рынки: 
отказаться от одежды проще, 
чем от еды, тем более что цены 
на непродовольственные това-
ры выросли за последние два 
года аж на 90%! Одеваться в 
сэконд-хенде для молодежи с 
небольшим достатком теперь 
не зазорно, напротив, она рас-
сматривает это как некий вызов 
обществу. Выросло количество 
посылок из китайских интер-
нет-магазинов: россияне не 
готовы платить двойную, а то 
и тройную цену за тот же товар, 
но в российском магазине. А 
вот от чего не хотят отказывать-
ся соотечественники, так это от 
гаджетов. Сократить расходы 
на различные мобильные теле-
фоны и компьютеры смогли 
только 8% опрошенных.

Стали бюджетнее дни рож-
дения и свадьбы – отмечать их 
в ресторанах находится все 
меньше желающих. Экономят 
граждане на будничном отды-
хе, предпочитая вместо фит-
нес-зала заниматься спортом 
на свежем воздухе. Во многих 
городах стали востребован-
ными бесплатные выставки 
и экскурсии. Что же касается 
туризма, то турецкие и египет-
ские пляжи с недавних пор для 
нас закрыты, а цены в Крыму 
заметно кусаются. Поэтому 
все большую популярность 
приобретают туристические 
маршруты соседних регионов 
и ближнего зарубежья.

Акцию «Бессмертный 
полк», объединившую 
всю страну, отдельные 

ее граждане интерпретировали 
весьма своеобразно. Как со-
общает «МК», директор Ин-
ститута экономических стра-
тегий РАН Александр Агеев 
выступил на Антикризисном 
форуме, состоявшемся в Пе-
тербурге, с весьма необычной, 
мягко говоря, инициативой. Он 
предложил дать право голо-
совать на выборах людям …
погибшим во Второй мировой 
вой не и позднее. Таким обра-
зом избирательное право могли 
бы получить 27 млн человек.

На вопрос журналистов, 
как технически он представ-
ляет реализацию этого ре-

шения, Агеев ответил, что за 
своих родственников могли бы 
голосовать участники «Бес-
смертного полка», выходящие 
с их портретами. Право голоса 
могли бы получить и россия-
не, которые умерли уже после 
Великой Отечественной во-
йны. Свою идею Агеев моти-
вировал тем, что нынешняя 
жизнь является продолжением 
событий, в которых покойные 
принимали участие, а значит, 
они имеют право влиять на 
современную ситуацию.

Если вы думаете, что все 
это озвучил какой-нибудь оче-
редной «а-ля Жириновский», 
то глубоко ошибаетесь. Алек-
сандр Агеев – человек весьма 
солидный. Кроме руководства 
институтом РАН, он занима-
ет много других должностей 
и обладает большим числом 
званий и регалий. Является 
доктором экономических 
наук, членом Союза писате-
лей, заведующим кафедрой 
управления бизнес-проектами 
МИФИ, членом Изборского 
клуба. Как столь абсурдная 
идея могла зародиться в го-
лове столь умного дядечки, 
непонятно. А может быть, он 
просто неудачно пошутил? Не 
постеснявшиеся в оценках аге-
евской инициативы читатели 
«МК» предложили наделить 
избирательным правом еще 
участников Ледового побоища 
и войны 1812 года.

Жители Барнаула, устав 
ждать, когда же вла-
сти, наконец, отре-

монтируют дороги, завалили 
ямы… гипсовыми слепками 
зубов и утрамбовали. В Мур-
манске дыру в асфальте забили 
солеными огурцами, а в Ир-
кутске закрыли яму асфаль-
том. За всеми этими акциями, 
пишет «Собеседник», одно и 
то же требование к властям: 
чините наконец асфальт! Пока 
население требует ремонтиро-
вать дороги, чиновники при-
думывают, как отбиваться. И 
не находят ничего нового, как 
объявить о вреде хороших до-
рог, на которых аварии проис-
ходят чаще, чем на плохих. В 
правоте им не откажешь, но, 
если следовать этой логике, 
дороги надо отменить вообще, 

тогда об авариях можно будет 
забыть. И, наверное, для того, 
чтобы дороги были как мож-
но хуже (читай: безопаснее), 
их так любят чинить в холод-
ное время года. Ну как тут не 
вспомнить Шекспира: «Да раз-
ве же дороги чинят летом…». 
В XVII веке он уже все знал о 
современной России…

Порой обстоятельства диктуют такое, что неловко записывать...

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Ищем инвестиции на Западе. 
Пытаемся вернуть вывезенные 
туда триллионы. Но вместо 

инвестиций – санкции. Олигархи не спе-
шат возвращать деньги. Что делать?

Сравним. 1) Разрушенная в 1914-
1922 гг. экономика изолированного от 
Запада СССР за полтора десятка лет стала 
второй в мире. 2) При распаде Союза 
ВВП РСФСР был втрое больше китайско-
го, сегодня в 6 раз меньше. Есть вопросы?

Для развития промышленности 
(шире – экономики) нужен покупатель: 
если товар не покупают, ей незачем раз-
виваться. Где его взять? Есть три пути: 
английский (использовать население ко-
лоний); прусский (использовать жителей 
присо единенных стран); американский 
(создать внутри страны).

Первые два не годились: у СССР не 
было колоний, а о жителях присоединен-
ных окраин заботились больше, чем о 
жителях искони русских земель.

Третий придумал Форд: вдвое поднял 
зарплату рабочим, профсоюзы вынудили 
других хозяев сделать то же. Разъярен-
ным коллегам объяснил: «Кто-то должен 
покупать мои автомобили». В СССР зар-
плату платило государство, потому идею 
следовало приспособить к советской 
действительности. Это и сделал Сталин.

Начинать надо было с тяжелой про-
мышленности, с ее помощью развить 
легкую, а она выдаст товары для насе-
ления. Встали 2 задачи: 1. Найти деньги 
для восстановления тяжелой; 2. Обеспе-
чить ее рабочими (85% населения жило в 
деревне).

Существовал единственный товар, 
продавая который можно собрать деньги: 
хлеб. Но его было мало. Значит, надо 
или поднять цену, или увеличить произ-
водство. Первое нереально: население 
бедное. Второе требовало механизации 
сельского хозяйства. Подробности – в 
докладе руководителя Минфина Зверева 
Сталину 8.10.1946 г. («Источник» №5, 
2001 г.) и работах экономиста А. Чаяно-
ва. Вкратце же дело обстояло так. Дать 
технику крестьянам-единоличникам (их 
96%)? Но окупить ее на мизерном участ-
ке невозможно. Восстановить крупные 
индивидуальные хозяйства (поместья)? 
Но, объединив 40-50 мелких хозяйств и 
купив технику, хозяин оставит с десяток 
работников, остальные рванут в город, 
где еще нет рабочих мест… Коопериро-
вать крестьян? Купив вскладчину техни-
ку, они будут по очереди обрабатывать 
землю, производительность вырастет. 
Но крестьянин свой участок не бросит, 
в пролетарии не пойдет. Оставалась 
коллективизация: земля, рабочий и часть 
продуктивного скота обобществляют-
ся, труд оплачивает колхоз. Колхозник 
всегда при деле, и хотя своей земли у 
него нет, в город он пойдет, только если 
будут рабочие места. И за несколько лет 
производство хлеба выросло, а половина 
крестьян перешла в рабочие без серьез-
ных эксцессов.

Где сегодня взять средства на инве-
стиции? О внутренних источниках мы 
говорили. Вот еще. Ругаем олигархов за 
вывоз капиталов, но тем же занимается 
правительство, вкладывая миллиарды 
долларов в американские банки (в 2015 г. 
– 14,7 млрд). Разговоры о «подушке 
безопасности» не убеждают: обошлись 
же без нее в прошлом веке! Директор 
Центра стратегических исследований 
Бочаров считает эти вложения признаком 
некомпетентности экономического блока 
правительства.

Что у нас с 
инвестициями?

Эрнест ОРЛОВ



Шел 1926 год. В моло-
дом советском госу-
дарстве было много 

проблем, в числе которых не 
последнее место занимала 
сложная эпидемиологическая 
ситуация. Педикулез, кожные 
заболевания, венерические 
болезни… Для того чтобы 
бороться с ними, нужна была 
специализированная служба. И 
она была создана. 26 мая ГБУЗ 
МО «Орехово-Зуевский кожно-
венерологический диспансер» 
(КВД) отмечает свое 90-ле-
тие. Самое время вспомнить, 
как все начиналось…

Морозовские корни
История развития службы, 

как и всего местного здравоох-
ранения, связана с открытием 
Морозовских больниц, построен-
ных фабрикантами-меценатами 
Викулой и Саввой Морозовыми. 
В те годы эти больницы счита-
лись крупнейшими в России, 
были прекрасно оборудованы и 
оснащены современной для того 
времени медицинской техникой. 
В 1913 году на 80 тысяч насе-
ления было 3 больницы на 250 
коек, в них работали 16 врачей 
и 50 медицинских сестер.

Кожных и венерических боль-
ных тогда госпитализировали в 
разные отделения больниц, их 
лечением занимался один врач 
дерматовенеролог и две медсе-
стры. Кожно-венерологическая 
служба не имела тогда своего 
отдельного помещения, поэтому 
пациентов постоянно перебра-
сывали из одного отделения в 
другое.

Всё началось с Москвы
В 1919 году в Москве было 

открыто первое в России учреж-
дение кожно-венерологического 
профиля. В 1921 году оно было 
преобразовано в первый в на-
шей стране вендиспансер. С этого 
времени в стране стали откры-
ваться кожно-венерологические 
диспансеры, и, как следствие, 
начала проводиться обществен-
ная профилактическая санитар-
но-просветительная работа с 
населением. Особое внимание 
медиков было обращено на не-
обходимость решительных мер 
по борьбе с заразными кожными 
и венерическими заболеваниями, 
что доктора и делали. По мере 
того как служба активизирова-
ла свою работу, увеличивалась 
и обращаемость населения за 
медицинской помощью. Возрос 
авторитет врачей дерматовене-

рологов, укрепилась дисциплина 
среди больных.

В доме Свешникова – 
отказать!

Как уже было сказано, в мае 
1926 года в Орехово-Зуеве был 
организован венерологический 
диспансер со стационаром на 50 
коек. Он входил в структуру Вто-
рой городской больницы, являясь 
ее подразделением. Его заведую-
щим стал врач-дерматовенеролог 
Л.Г. Прикупец, а первой старшей 
медсестрой – Л.А. Вознесенская. 
Начала проводиться широкая ра-
бота по оказанию специализи-
рованной медицинской помощи 
больным города и уезда, по учету 
венерических больных. Одно-
временно активно велась и сан-
просветработа: лекции, беседы, 
санитарные суды, статьи в мест-
ную газету. Из производственно-
го плана на 1926-27 годы следует, 
что в диспансере трудилось 16 со-
трудников, из них 5 врачей, 6 мед-
сестер и одна санитарка. Только 
за 1926 год было пролечено 442 
больных сифилисом, 57 больных 
гонореей и 24 кожных больных. 
Всего же было зарегистрировано 
42266 посещений. Контингент 
пациентов главным образом был 
представлен фабрично-заводски-
ми рабочими, членами их семей, а 
также крестьянами из окрестных 
деревень. Прием амбулаторных 
больных велся дифференциро-
ванно в разных кабинетах: кожно-
сифилитическом, мужском гоно-
рейном и женском гонорейном. 
Венерическими заболеваниями 
страдали не только взрослые, но 
и дети. Для больных гонореей 

малышей даже открывались спе-
циализированные детские сады. 
С 1 октября 1926 года по 1 апреля 
1927 года было зарегистрировано 
11 случаев натуральной оспы.

В 1930 году Орехово-Зуев-
ский вендиспансер был переве-
ден в отдельное здание, хотя ор-
ганизационно и методически он 
по-прежнему подчинялся Второй 
городской больнице. О перево-

де ходатайствовал Л.Г. Прику-
пец. Сохранилось его письмо в  
Уздравотдел, в котором он пи-
шет, что «…небольшая часть 2-го 
барака 2-й Гор. Сов. Больницы, 
занимаемая вендиспансером, в 
настоящее время не удовлетворя-
ет нужды диспансера. Ежеднев-
ное количество обращающихся в 
вендиспансер мужчин, женщин 
и детей достигает до 300. Поме-
щение тесно для столь широкой 
работы. К тому же в помещении 
вендиспансера нет уборных». 
Прикупец выразил пожелание, 
чтобы вендиспансеру отдали 

бывший Дом Свешникова (зда-
ние на улице Ленина, в котором 
до недавнего времени находилось 
женское туберкулезное отделе-
ние), но получил от городских 
властей отказ – это здание от-
вели под платный Детский дом. 
А диспансер вскоре переехал в 
помещение Зуевской амбулато-
рии, где ему отвели два кабинета.
Почти по Булгакову

1930-1934 годы стали очень 
тяжелыми в плане организации 
профилактической противове-
нерической помощи. Помните, у 
Михаила Булгакова в «Записках 
юного врача» чуть ли не целые 
деревни были больны сифили-
сом? Так и в орехово-зуевском 
стационаре КВД 99 процентов 
больных составляли сифилитики, 
причем на всех стадиях болезни –  
начиная от ранних заразных форм 
и заканчивая тяжелыми формами 
со значительными осложнения-
ми: параличами, парезами, спин-
ной сухоткой, слабоумием.

Из кожных больных преоб-
ладали пациенты с язвенной 
красной волчанкой, туберкулезом 
кожи, экземами, грибковыми по-
ражениями, педикулезом.

В годы войны резко возросла 
заболеваемость чесоткой и си-
филисом. В венотделении даже 
пришлось открыть двадцать до-
полнительных коек. Вся работа 
лежала на плечах одного-един-
ственного врача –  дерматовене-
ролога О.Н. Алеевой.

Новые времена –  
новые веяния

В 1950 году поликлиническое 
отделение и стационар КВД были 
объединены под одной крышей 
– в деревянном двухэтажном зда-
нии1896 года постройки, распо-
ложенном на территории Второй 

городской больницы. Там служ-
ба «поселилась» больше чем на 
полвека – до января 2004 года. За 
эти годы она пережила несколь-
ко реорганизаций. Так, в 1996 
году, когда Орехово-Зуевский 
административный район раз-
делился на два муниципалитета, 
дерматовенерологическая служба 
тоже разделилась на городскую 
и районную.

До 1997 года городская дер-
матовенерологическая служба 
была структурным подразделе-
нием Второй городской больни-
цы, являясь его диспансерным 
отделением. Собственно говоря, 
сам городской КВД образовался 
именно после реорганизации в 
1997 году – со статусом юриди-
ческого лица, штатным расписа-
нием на 118 должностей и пятью 
отделениями: амбулаторно-по-
ликлиническое, стационарное, 
кабинет профосмотров, лабора-
тория, административная часть, 
кабинет врачебной косметологии.

В 2004 году, когда старое 
деревянное здание признали 
аварийным, служба была пере-
ведена в трехэтажный кирпичный 
корпус, находящийся буквально 
в двух шагах. В этом же году 
в КВД появилось еще одно но-
вовведение: дерматологическая 
часть службы начала работать 
в системе ОМС, венерологиче-
ская же осталась на бюджетном 
финансировании. Но с 2015 года 
венерология тоже была переведе-
на в систему ОМС.

С 1 января 2006 года кожно-
венерологическая служба, пере-
йдя в областное подчинение, из 
муниципального учреждения 
преобразовалась в государствен-
ное учреждение здравоохранение 
Московской области.

В 2011 году ГУЗ МО «Оре-
хово-Зуевский КВД» был пере-
именован в ГБУЗ МО «Орехово-
Зуевский КВД».

И, конечно, 
поздравления

Такая вот история длиною в 
90 лет. Через десять лет, надеем-
ся, эта служба достойно отметит 
свое столетие. И будет работать 
еще много-много лет. Потому что 
жизнь показала: без нее – никак. 
Ведь именно она благодаря регу-
лярно проводимой работе, в том 
числе и профилактической, про-
тивостоит многим заболеваниям, 
которые очень опасны для окру-
жающих и станут еще опаснее, 
если ослабить за ними контроль.

Ольга КОСТИНА
Р.S. Благодарю Любовь Никола-
евну Сыроежкину за помощь в 
подготовке материала.

В диалоге с жизнью важен не её вопрос, а наш ответ (М. Цветаева)

Исторические параллели
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КВД – 90 лет!
В процедурном кабинете, 1934 годЛ.Г. Прикупец, первый заведующий, 1930 год

В палате, 1934 год

На прогулке, 1934 год



С Днём славянской письменности и культуры!
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Слово должно быть верным, действие должно быть решительным (Конфуций)

В «Литературной газете» 
от 1.10.2015 г. была 
опубликована статья 

Владислава Бахревского «Будет 
сказка – будет Россия». В 
ней, наряду с освещением роли 
национального фольклора в фор-
мировании личности ребенка, 
поднимался и вопрос сохране-
ния родного языка как основы 
культуры. Хотелось бы продол-
жить разговор на эту тему.

В 1986-87 годах прошлого 
столетия (в разгар перестроеч-
ных настроений) корреспон-
денты радиостанции «Маяк» на 
улице Москвы проводили опрос. 
Задавался один и тот же вопрос: 
«Любите ли вы классическую 
музыку?» При положительном 
ответе корреспонденты интере-
совались: «Какие произведения 
вам нравятся?» Большинство 
прохожих называло несколько 
одних и тех же произведений: 
«Лунная соната», «Аппассио-
ната», «Полонез Агинского». 
Кое-кто называл Первый кон-
церт Чайковского, вальсы Шо-
пена, еще что-то. Подводя итоги 
опроса, корреспонденты приш-
ли к выводу, что музыкальные 
пристрастия простых горожан 
весьма скудны. Вспомнив это, я 
подумал: а если бы сегодня про-
водили подобный опрос, какой 
процент прохожих отвечал бы, 
как москвичи того времени? И 
какой была бы оценка музы-
кальной культуры? Склоняюсь 
к самым печальным выводам на 
этот счет.

Странное явление, не при-
ближаясь основательно к миро-
вой культуре, нынешние поко-
ления молодых людей и более 
зрелых возрастов все больше 
отдаляются от родной культу-
ры. Вспоминается прошедшая 
без особого общественного 
резонанса «Реальная сказка» – 
фильм Сергея Безрукова, где 
русские богатыри оказывают-
ся на службе у сил зла, потому 
что, вроде бы русские, люди 
о них забыли. Они, с детства 
закормленные заокеанскими 
фильмами и мультяшками, 
захваченные интересом то к 
телепузикам, то к черепашкам-
ниньзя, то к покемонам, то к 
Гарри Поттеру, уже не очень-
то способны воспринимать на-
циональный фольклор.

На смену традиции русских 
сказок, где главенствуют добро, 
взаимопомощь, милосердие, 
широта души, пришли фанта-
стические истории, где чита-
тель или зритель становится 
свидетелем бесконечной кон-
курентной борьбы, зачастую 
весьма жестокой и немилосерд-
ной. Где не общественное бла-
го, а лидерство как самоцель 
становится центром интереса. 
И, сбитые с толку, наши дети и 
внуки принимают это за исти-
ну, считая общий интерес вто-
ростепенным, даже не ведая о 
том, что, например, день в аме-
риканской школе начинается с 
пения гимна США. И персона-
жи «Гарри Поттера»: гремли-
ны, привидения, гномы, Воланд 
и пр. – из западного сказочного 
пантеона, а не из нашего.

Получается, что там патри-
отизм воспитывается с дет-
ства, а у нас рушится отказом 
от собственной сказки, от соб-

ственных сказочных героев, 
действующих в наших родных 
обстоятельствах.

Таково же отношение к базо-
вой российской основе, языку. 
Возьмем недавний пример. Не-
сколько лет на телевидении про-
водится шоу (яркое представле-
ние) «Голос». И наблюдается 

странное явление: когда певцы 
поют на родном русском языке, 
они оказываются в проигрыш-
ном положении по сравнению с 
исполнителями англоязычных 
шлягеров. Причем исполните-
лей последних гораздо больше, 
чем первых. Члены жюри объ-
ясняют свой выбор тем, что ис-
полнитель русской популярной 
песни не донес всех нюансов, 
возможных при ее воспроизве-
дении, не оказался достаточно 
самобытен и оригинален. И это 
понятно – близкое, родное по 
языку воспринимается во всей 
его глубине и тонкости. В то же 
время чужеязычное, исполнен-
ное эффектно, может быть, и не-
сколько оригинально, воспри-
нимается без этих тонкостей.

Ведь для того чтобы быть 
органичным в другом языке, 
нужно в нем или родиться, или 
основательно погрузиться в 
него, например, как Набоков в 
английский язык, писавший на 
нем романы. Даже в музыкаль-
ном безъязыковом контексте, 
таком как рожденный в Амери-
ке джаз, по признанию нашего 
знаменитого джазиста, Алек-
сея Козлова, мало кому из рос-
сийских исполнителей удалось 
быть настолько органичным, 
чтобы его воспринимала аме-
риканская публика. Что уж го-
ворить о песенном творчестве. 

Интересно, что Галина Виш-
невская, человек высокой куль-
туры, считала неуважением рос-
сийской публики исполнение 
оперных спектаклей западных 
композиторов не на русском 
языке. Просто должен быть хо-
роший перевод. Ведь никого же 
не смущает, что пьесы Молье-
ра, Шекспира, Брехта, Бернарда 
Шоу и других переведены и ис-
полняются на русском языке.

Вспоминается пьеса Вик-
тора Славкина «Взрослая дочь 
молодого человека», где глав-
ный герой, пострадавший в 
советские времена из-за сво-
ей приверженности к джазу, 
говорит: «И чего мы так над-
рывно ревели эту «Чатаногу 
Чу Чу?!». Сын, продвинутый в 
английском языке, объяснил, 
что в песне просто один парень 

спрашивает других: «Это по-
езд на Чатаногу?»

Надо полагать, что и сегодня 
большинство слушателей при-
мерно таким же образом воспри-
нимает англоязычные песни. 
Думается, что это продолжение 
зародившейся в 70-х в СССР 
моды на иностранное: вещи, бы-

товую технику, 
фильмы, музыку, 
песни... Мода эта 
в настоящее вре-
мя может при-
нимать просто 
анекдотический 
характер. Доста-
точно на упаков-
ке нашего креке-
ра написать, что 

он французский, и это уже по-
высит его спрос. Еще смешнее и 
печальнее это выглядит в ярком 
телевизионном представлении 
«Голос – дети», когда детишки 
поют джаз или рокшлягеры на 
языке оригинала.

Легкий сдвиг 70-х в наши 
дни превратился в тяжкий бо-
лезненный синдром. Примеры 
можно множить и множить. 
Наш сатирик Михаил Задорнов 
сделал это предметом своего не-
иссякаемого творчества. Мож-
но добавить сюда собственные 
примеры, кроме «секьюрити» и 
«вау», например, суши-бар «Ка-
тана» – весьма агрессивное на-
звание, или танцевальный кол-
лектив «Пандора» – не менее 
опасное явление по названию, 
торт «Фили Бейкер», почему 
просто не назвать – «Фили Пе-
карь», по-русски. Но «Бейкер» 
звучнее для свихнувшегося на 
моде русского уха. Или так при-
влекательно звучащее из всех 
СМИ, связанное со всеми элек-
тронными делами слово «гад-
жет». Оказывается, по-русски 
это означает «устройство». Так 
просто – весь флер значимости 
куда-то исчезает.

А это, в дело и не в дело 
звучащее – «креатив». Его рус-
ский аналог – «творчество». 
Большинству людей слово 
«креатив» ничего не говорит, 
кроме, пожалуй, ощущения 

гламурности (блескучести, эф-
фектности) при его произноше-
нии или прочтении. И в то же 
время насколько глубокое для 
русскоязычного человека слово 
«творчество», сколько анало-
гий оно вызывает: от высшего 
Творца до всех форм человече-
ской творческой деятельности 
– и художественной, и литера-
турной, и научной, и изобрета-
тельской, и оценочной – «бо-
готворить» кого-то или что-то. 
И звучание этого слова можно 
услышать еще во многом и во 
многом. Как же мы обкрадыва-
ем себя этим креативом!

Но если употребление этих 
иноязычных слов только обе-
дняет использующего их, то 

есть слова, которые сильней-
шим образом влияют, если уже 
не повлияли, на основы нашей 
культуры. Например, пресло-
вутое слово «секс». Грубо го-
воря, это слово, в буквальном 
смысле, означает половое сно-
шение. Легко понять, какой от-
тенок получает образованное 
от него прилагательное сексу-
альный. Однако с экранов те-
левизоров из уст, казалось бы, 
весьма интеллигентных людей 
очень часто мы слышим это 
слово. Например, периодиче-
ски им «блещут» члены жюри 
всяческих шоу. Даже на канале 
«Культура» ваши уши могут 
обласкать этим эпитетом. Чаще 
всего им награждаются пред-
ставительницы прекрасного 
пола: вы сексуальны или вы 
недостаточно сексуальны. Не 
выступает ли это эдаким наро-
читым выпячиванием физиоло-
гической стороны отношений? 
Когда женщине говорят, что она 
прекрасна, очаровательна, при-
влекательна, то имеют в виду не 
только ее физическую привле-
кательность, но и душевную, 
и духовную. Или представьте 
себе русскую детскую сказку, в 
которой Василиса Прекрасная 
называлась бы Василисой Сек-
суальной – конец света...

Опять-таки у многих пере-
клинило какие-то участки 
мозга. Чуть ли не подавляю-

щее большинство молодежных 
песен, звучащих из репродук-
торов, про ночи или предстоя-
щие, или актуальные, или про-
шедшие. Так и хочется сказать: 
ребята, пора просыпаться 
– день наступил. Из-за это-
го и большое число разводов. 
Женятся на сексуальной при-
влекательности, а расходятся 
из-за несходства характеров. 
Кто-то может обвинить меня в 
старорежимности и ханжестве. 
Посмотрите, мол, на продвину-
тый Запад. Но и тут – о Западе 
– пальцем в небо. В США есть 
штаты, в которых вы на пляже 
не только в стрингах не можете 
появиться, но даже в привыч-
ных у нас плавках. Там скорее 
подойдут профсоюзные трусы. 
И Уитни Хьюстон пела в «Те-
лохранителе» не «Я хочу тебя», 
а «Я люблю тебя». И такого на 
Западе очень много поется.

Извините за столь длин-
ное отступление от темы без-
думного заимствования из 
другого языка, но хотелось 
показать, что это может быть 
очень и очень не безобидным: 
не только отуплять, но и раз-
вращать. Кто-то может возраз-
ить, что заимствование есть 
следствие стремления к изуче-
нию иностранного языка. На 
мой взгляд, сама по себе мода 
на иноязычное ни в коей мере 
не способствует глубокому из-
учению иностранного языка. 
Более того, без серьезнейшего 
погружения в свой собствен-
ный родной язык невозможно 
и глубокое понимание других 
языков. А этому способствует 
чтение собственной серьезной 
родной литературы, храни-
тельницы языка. Всех ее форм 
– от фольклора, русской сказки 
до художественной литерату-
ры, родной поэзии. У Расула 
Гамзатова есть удивительный 
пример роли родного языка 
для человека. Он рассказыва-
ет о матери, которой говорят, 
что за границей нашелся поте-
рянный ею сын. Она спроси-
ла у сообщавшего одно: «А он 
разговаривает по-аварски?» Ей 
ответили: «Нет». – «Значит, это 
не мой сын», – заключила она.

Оказывается, утрачивая 
язык, мы утрачиваем Родину.

Глубокое погружение в род-
ной язык обеспечивает и богат-
ство общения между людьми. 
Однако нет границ для суже-
ния его до предела. Эллочке 
Людоедочке, героине Ильфа и 
Петрова, хватало трех десят-
ков слов для контактирования. 
Слыша иногда на улице диало-
ги некоторой части нашего на-
селения, приходишь к выводу, 
что им для контактов нужно 
еще меньше слов. Вряд ли эти 
примеры могут быть названы 
человеческим общением, слу-
жить развитию и возвышению 
людей. Скорее всего это свиде-
тельство серьезно снизившего-
ся уровня культуры. 

Таково мое представление. 
Может, я неправ, устарел со 
своим мнением? Может, насту-
пили другие времена, и другие 
поколения по-другому пользу-
ются языком? Я буду рад услы-
шать иное мнение на этот счет.

Евгений ГЛАДКОВ, 
член Общественной палаты 

г.о. Орехово-Зуево

О языке в частности и культуре в общем

Лунная соната
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На состоявшейся в отделе 
ГИБДД пресс-конференции было 
затронуто сразу несколько тем. 

Журналистам рассказали об аварийной 
обстановке на дорогах города и района, 
профилактических операциях, а также 
об изменениях в законодательстве.

Осторожно – дети!
Открыл пресс-конференцию началь-

ник отдела, полковник полиции Василий 
ПИКСАЙКИН. Он подробно остановил-
ся на анализе детского дорожно-транс-
портного травматизма, ситуация с которым 
остается в городе и районе сложной. За 4 
месяца с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет произошло 6 ДТП, в 
результате которых 6 юных участников 
дорожного движения получили травмы 
различной степени тяжести.

Основными причинами ДТП с участи-
ем несовершеннолетних Василий Пиксай-
кин назвал нарушения установленного ско-
ростного режима, правил маневрирования, 
правил проезда пешеходных переходов. 
Анализируя сложившуюся ситуацию, на-
чальник ГИБДД отметил: по сравнению 
с прошлым годом количество дорожных 
аварий с участием несовершеннолетних не 
изменилось, число раненных в них детей 
также не снизилось, но при этом погибших 
детей в ДТП нет. Примечательно, что наи-
большее количество ДТП с участием детей 
зарегистрировано в субботу и воскресенье.

Сотрудники ГИБДД еще раз напом-
нили: к дорожным трагедиям чаще всего 
приводит родительская беспечность к без-
опасности собственных детей и грубые 
нарушения взрослыми правил дорожного 
движения. С целью переломить эту си-
туацию отделом организована большая 
информационно-пропагандистская работа, 
в рамках которой проводятся профилак-
тические беседы как с дошкольниками 

и учащимися школ и учреждений про-
фессионального образования, так и с их 
родителями. В нынешнем году совместно с 
компанией «Мишлен» планируется откры-
тие кабинетов по безопасности дорожного 
движения в школах города.

16 мая в Подмосковье стартовала 
профилактическая акция «Внимание – 
ДЕТИ!», которая продлится пять недель. 
Особое внимание госавтоинспекторы 
будут уделять водителям, нарушающим 
ПДД при перевозке детей, при проезде 
пешеходных переходов, а также пешим 
участникам дорожного движения, пере-
бегающим дорогу в неположенном месте. 
Маршруты патрулирования ДПС при-
близят к местам массового нахождения 
детей. Родителям, в свою очередь, стоит 
напомнить детям правила поведения на 
дороге и иметь в виду: если их ребенок (в 
возрасте до 16 лет) нарушит ПДД, инфор-
мация об этом будет направлена в управ-
ление образования и комиссию по делам 
несовершеннолетних, а родителей вызовут 
для профилактической беседы в школу.

С 12 мая усилена ответственность за 
нарушения перевозки детей. В частности, 

теперь она вводится не только для водите-
лей, но и для должностных и юридических 
лиц, ответственных за перевозку детей, а 
также для индивидуальных предприни-
мателей, перевозящих организованную 
группу детей автобусами с нарушением 
соответствующих правил. Значительно 
усиливается административная ответствен-
ность за нарушение требований к перевозке 
детей в ночное время (с 23.00 до 6.00), 
установленных Правилами организован-
ной перевозки группы детей автобусами. 
За нарушение этих требований водитель 
должен будет заплатить 5 тыс. рублей штра-
фа, должностное лицо – 50 тыс. рублей, 
юридическое – 200 тыс. рублей.

Такси, вези…
С 10 по 24 мая на территории города и 

района прошла комплексная оперативно-
профилактическая операция «ТАКСИ».

По данным на 18 мая, которые привела 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
Виктория Панфилова, в рамках операции 
было проверено 393 легковых такси, за 
рулем 100 из которых находились граж-
дане иностранных государств – Азер-
байджана, Армении, Узбекистана и т.д. 
К административной ответственности 
было привлечено 52 водителя такси. Среди 
основных допущенных ими нарушений 
– не предоставление преимущества дви-
жения пешеходам, не пристегнутые ремни 
безопасности и т.д. По итогам операции 
одно такси было изъято, два – помещены 
на спецстоянку.

Отвечая на вопрос нашего корреспон-
дента, кто несет ответственность за пере-
возку ребенка в такси без детского кресла, 
Виктория Панфилова ответила: штрафу в 
размере 3 тысяч рублей в данном случае 
подлежит водитель. Однако родителям 
нужно задуматься, стоит ли доверять фир-
мам такси, пренебрегающим ПДД.

Госуслуги – быстро и доступно
Начальник регистрационного-экзаме-

национного отдела (РЭО), майор полиции 
Михаил Преображенский напомнил о том, 
что получить сведения об администра-
тивных правонарушениях можно на пор-
тале государственных услуг РФ (www.
gosuslugi.ru), где также реализован сервис 
подписки на получения уведомления о 
правонарушениях через sms. Так, если вы 
хотите узнать, есть у вас неоплаченные 
штрафы по свидетельству о регистрации 
транспортного средства (СТС), нужно от-
править бесплатное sms на номер 7377 с 
текстом «штраф Серия Номер СТС». Для 
того чтобы узнать штрафы по водитель-
скому удостоверению, нужно отправить 
бесплатное sms на номер 7377 с текстом 
«штраф Серия ВУ Номер ВУ». 

Кстати, в дальнейшем, если вы на-
рушите правила дорожного движения и 
вам будет выписан штраф, уведомления 
о нем будут приходить автоматически. В 
личном кабинете можно выбрать любой 
удобный способ получения информации: 
sms, сообщение по электронной почте, 
пуш-уведомление на мобильный телефон 
или планшет.

Портал государственных услуг пре-
доставляет сегодня гражданам большие 
возможности: здесь можно записаться на 
прием в удобное для них время, подать 
заявку на оказание услуги по регистрации 
транспортных средств, замене водитель-
ских удостоверений или получении его 
взамен утраченного. Для этого на портале 
необходимо всего лишь заполнить свои 
данные, подтвердить на почте личность 
(в Орехово-Зуеве это можно сделать в 
почтовых отделениях на ул. Ленина, 46 и 
125; ул. Красноармейской, 15) и прийти в 
отдел ГИБДД в назначенное время. Кстати, 
для записавшихся через единый портал 
www.gosuslugi.ru организован отдельный 
день приема в регистрационно-экзаме-
национных подразделениях – это среда, 
с 9.00 до 18.00.

Касается всех

В мае в новом здании на 
ул. Коминтерна после 
переезда был торже-

ственно открыт музей УВД. 
Это мероприятие собрало 
большое количество гостей: 
сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел, пред-
ставителей администрации, 
общественных организаций, 
поисковых отрядов, краеведов.

Вообще-то, история музея 
Орехово-Зуевского Управления 
внутренних дел насчитывает уже 
несколько десятилетий: решение 
о его открытии было принято еще 
в 80-е годы прошлого века, когда 
энтузиасты начали собирать фото-
графии, документы, рассказываю-
щие об истории орехово-зуевской 
милиции, людях, стоявших у ее 
истоков и служивших в УВД в 
разные годы. Со временем ряд 
экспонатов был утрачен, ряд – пе-
редан в другие музеи. В 2004 году 
музей было решено возродить, 
его торжественное открытие со-
стоялось 10 ноября того же года в 
здании на ул. Кооперативной, где 
музей и работал до своего закры-
тия на реконструкцию и переезда 
на ул. Коминтерна.

В обновленном музее хра-
нятся уникальные экспонаты, 
представляющие безусловную 
историческую ценность для тех, 

кто хочет поближе познакомиться 
с работой Управления внутрен-
них дел, узнать о его прошлом 
и настоящем. Это не только до-
кументы, образцы форменного 
обмундирования, медали и ор-
дена, полученные сотрудниками 
УВД за безупречную службу, но и 
такие не совсем обычные экспо-
наты, как, например, разговорник 
для работников милиции, сред-
ства технической связи, исполь-
зовавшиеся стражами порядка 
в разные годы в оперативной 
работе, и даже неофициальные 
фотографии, на одной из кото-
рых сотрудники ГАИ запечатлены 
на… сенокосе.

Тесно музей сотрудничает с 
поисковыми отрядами «Спектр» 

и «Русичи», которые передали 
сюда ряд экспонатов, поднятых 
ими во время раскопок нынеш-
ней весной. Не забыты имена 
сотрудников милиции, прошед-
ших Великую Отечественную 
войну, служивших в горячих 
точках, представлены стенды о 
руководителях УВД. Отдельный 
стенд посвящен кавалерийскому 
полку орехово-зуевской милиции 
– материалы о нем музею передал 
ветеран органов внутренних дел 
Вячеслав Иванович Панарин.

Впечатляют и озвученные 
руководителями музея перспек-
тивы по его развитию. В буду-
щем здесь планируется создать 
реконструкцию раскрытия резо-
нансных преступлений, открыть 

уголки, посвященные истории и 
работе различных служб УВД, 
есть планы по сотрудничеству с 
местными краеведами.

Но это все в будущем, а во 
время торжественного открытия 
музея всех присутствующих с 
этим событием поздравил началь-
ник МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» Александр Пашковец, 
особо поблагодаривший тех, кто 
участвовал в организации музея, 
предоставлял экспонаты, при-
носил уникальные исторические 
документы. Символичным стало 
вручение в обновленном музее 
молодым сотрудникам УВД пер-
вых служебных удостоверений. 
В дальнейшем здесь планиру-
ется также проводить присягу 

новобранцев, вручать им оружие, 
организовывать встречи с ветера-
нами УВД. Словом, музей должен 
стать достойной площадкой для 
патриотического воспитания 
тех, кто собирается связать свою 
жизнь со службой в органах вну-
тренних дел. Но круг его посети-
телей не исчерпывается только 
сотрудниками и ветеранами УВД 
– для горожан здесь также будут 
проводиться обзорные экскурсии. 
Первая экскурсия состоялась уже 
в день открытия музея, ее для 
гостей провел специалист группы 
морально-психологического обе-
спечения отдела по работе с лич-
ным составом МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» Александр 
Кузин.

Чтобы помнили и знали



Пока яблоньки наши молодые и мы под 
ними выращиваем землянику (клубнику) 
или какие-то овощи, никаких особых ре-
цептов не надо, так как содержание почвы 
здесь будет одинаковым, но желательно ее 
меньше поливать. С 4-5 лет яблони станут 
давать тень и выращивать под ними уже 
ничего не следует. Тогда землю с весны 
мотыжат, пропалывают и содержат под чи-
стым паром. При этом весной и в начале 
лета лучше сберегаются почвенная влага 
и питательные вещества, которые исполь-
зуются яблоней для роста. Во вторую по-
ловину лета, напротив, землю не рыхлят, не 
увлажняют, а подсевают травы или остав-
ляют молодые сорняки и все это для того, 
чтобы почву подсушить, обеднить питатель-
ными веществами, особенно – азотом. В 
этих условиях дерево раньше завершает 
рост, переходит к запасанию органических 
веществ впрок, закаливается и интенсив-
нее закладывает цветковые почки, чтобы 
дать лучший урожай в будущем году. Сами 
яблоки при недостатке влаги будут более 
яркими, лучше хранятся.

Лебеду, ромашку, пастушью сумку, 
сныть, молочай, одуванчик и другие сорные 
растения мы обычно с участка выбрасыва-
ли. И поняли – напрасно! Вот как можно их 
использовать эффективно. Разложить увяд-
шие сорняки слоем 10-15 см под деревьями 
или кустами, и тогда можно увидеть, как по-
свежеют наши растения. Не нужно бояться, 
что сорные травы приживутся. Просто с их 
корней надо стряхнуть прилипшую почву 
– пусть сохнут дальше. Но особо следует 
сказать о пырее. Его нужно складывать в 
отдельную кучу. Эта травка, уложенная в 
пласт высотой один метр, месяцев через 
шесть превратится в перегной для гряд с по-
севами. Особенно эффективно такое муль-
чирование песчаных почв. Корни земляни-
ки, расположенные близко к поверхности 
почвы, под травяной мульчой летом лучше 
сохраняются от засухи, а зимой – от мороза. 
Такое мульчирование почвы под кустами 
смородины, малины, крыжовника обеспе-
чивает стопроцентную приживаемость рас-
тений даже при сухой погоде.

Есть люди, ко-
торым жаль всего 
живого, и даже на-
секомых, считаю-
щихся вредными. 
Я тоже отношусь 
к этой «жалостли-
вой» категории людей. Но что делать, если, 
например, наш дом вместе с земельным 
участком настойчиво «оккупируют» мура-
вьи? Недавно услышала совет от знакомо-
го, который, по его опыту, помогает про-
блему решить гуманным способом. Муравьи 
перестанут приходить в дом, огород и сад, 
если положить в тех местах, где они скапли-
ваются больше всего, тщательно растертые 
листочки ревеня. А еще мужчина поделился 
тем, как можно выгнать из помещения ко-
маров. Нужно насыпать на горячую сково-
родку немного камфары. Камфарный дым, 
не вредный для людей, заставит комаров 
немедленно улететь.

Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать
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Стрекоза и сельдерей

Сделаем сорняки 
полезными

Как известно, луна за 
свой месячный цикл 
проходит следующие 

фазы: новолуние – растущая 
луна – полнолуние – убы-
вающая луна. Этот факт 
подтвержден вековыми 
наблюдениями земледельцев 
и не имеет ничего общего с 
гороскопами и оккультиз-
мом. Объясняется он, в 
частности, возмущающим 
воздействием нашего спут-
ника на магнитосферу Земли 
и ее кору, от чего зависит 
активность или, напротив, 
угнетенность всего живот-
ного и растительного мира.

При растущей луне (11 
дней) не рекомендуется по-
садка и обрезка плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников, 
пересадка любых растений. 
Почему? В этот период сни-
жены приживаемость и жиз-
неспособность корневой си-
стемы. В полнолуние (3 дня) 
нельзя обрезать растения, но 
зато хорошо прореживать всхо-
ды, рыхлить землю и особенно 
– собирать семена и плоды на 
семена. Высаживать растения 

в полнолуние не рекоменду-
ется, так как основная часть 
энергии растений может уйти 
в ботву, а не в плоды.

В дни новолуния, а так-
же при лунных и солнечных 
за тмениях не следует ни се-
ять, ни сажать, ни обрезать 
растения, так как эти 3 дня  
они не получают необходи-
мой жизненной силы. Семя, 
деревце, кустарник, цветы, 
посаженные в эти дни, будут 
развиваться плохо. 

Обрывать, но не всегда
Бытует мнение, что при 

первом цветении дерева с него 

надо оборвать все цветки. Эта 
рекомендация верна лишь в 
том случае, если саженец за-
цвел сразу после посадки (или 
черенок – после прививки). 
Чтобы неокрепшее растение 
не тратило питательные веще-
ства на образование цветков, 
следует заранее аккуратно 
выщипнуть обозначившиеся 
бутоны. Некоторым сортам 
свойственно раннее вступле-
ние в плодоношение, причем 
на обычном, а не на карлико-
вом подвое.

Скороспелые сорта часто 
закладывают цветковые почки 
даже на однолетних приро-
стах. Поэтому у прижившего-
ся и хорошо развитого деревца 
цветки при первом цветении 
обрывать не надо, даже если 
оно наступило на второй-тре-
тий год после посадки.

Поливать правильно
Регулярные поливы нуж-

ны только некоторым овощ-
ным растениям в конце мая 
и в сухую погоду. Например, 
редис следует поливать через 
день, так корнеплоды будут 
не очень крупными. Капусте 
в жаркие дни следует устра-
ивать душ холодной водой. 
Любит влагу озимый чеснок. 
Его корни располагаются не-
глубоко, поэтому если начнет 
сохнуть слой почвы в 15 см, 
листья растения станут жел-
теть. Перцы поливают через 
3-4 дня, землю рыхлят, но рас-
тения не окучивают. 

Влага и сухость
Томатам, выращиваемым 

в парнике, нужно обеспечить 
влажную почву и сухой воз-
дух. Влажность воздуха долж-
на быть не более 70%, иначе 
растения заболеют бурой 
пятнистостью. Томаты можно 
проветривать, так как они не 
боятся сквозняков.

Вы приехали на дачу. И вдруг обнаружили, что в 
спешке не взяли зарядку к «мобильнику», который 
служит вам не только средством связи, но и как 
часы. Телефон разрядился. И теперь вы не знаете, 
как ориентироваться во времени. Но если вы чело-
век внимательный и любите природу, то сможете 
без труда заметить, что многие растения раскрыва-
ют и закрывают свои цветы в разное время суток. 
Причем цветочные часы сбоя не дают, им лишь 
дождь и холод помешать могут, а в хорошую погоду 
работают они безотказно. Их «стрелки» движутся 
всегда. Козлобородник, например, раскрывает свои 
цветы уже между тремя часами ночи и четырьмя 
часами утра. Шиповник и цикорий зацветают между 
четырьмя и пятью часами. Мак, осот огородный и 
лилейник зацветают к пяти утра. Одуванчик, тюль-
пан и ястребинка зонтичная раскрываются между 
пятью и шестью часами. Осот полевой, картошка 
и лен цветы свои распускают к семи утра. Бархат-
цы – между восемью и девятью  часами, а полевая 
гвоздика и ноготки – в девять. В цветочных часах 
самыми последними кислица и мать-и-мачеха стоят. 
Они лишь к десяти часам утра просыпаются. А к 
этому времени вставший раньше всех козлобород-
ник спать ложится, и вместе с ним отправляются на 
покой осот полевой и цикорий. Чуть позже, к один-
надцати утра, закрывает свои цветочки осот огород-
ный. Вслед за ним спешит полевая гвоздика – ей 
нужно отойти ко сну непременно в час дня. А с трех 
до четырех часов картофель, одуванчик и ноготки 
закрываются. К пяти часам вечера сыграют отбой 
лен, тюльпан, мак и ястребинка зонтичная. В шесть 
поторопятся закрыть свои цветы кислица с мать-и-
мачехой. Когда увидите, как отправляется на ночной 
отдых водяная лилия, знайте, что «стрелки» часов 
на цифре 7. А к восьми часам вечера угомонятся 
шиповник с лилейником, чтобы проснуться завтра 
в свое раннее утреннее время. 

Так что не беда, если у вас нет часов, просто 
любите цветы, и они вам всегда помогут сориенти-
роваться во времени.

Какую цель мы пре-
следуем, старательно 
трудясь на своих 

больших и малых земельных 
угодьях? Конечно же, чтобы 
получать с них богатый уро-
жай овощей, ягод, фруктов 
и других плодов. Здоровых, 
максимально для нас по-
лезных. А такими они могут 
быть только тогда, когда 
мы, выращивая их, стара-
емся избегать ядохимикатов. 

Нет таких химических веществ, 
которые были бы абсолютно без-
вредны. Они вызывают гибель не 
только вредных, но и полезных на-
секомых. Через несколько часов 
после обработки вредители сада 
погибают, а попал ли яд в организм 
птиц, кошек, собак, людей, мы вряд 
ли задумываемся. И – напрасно!

Опытные, умелые садоводы-ого-
родники используют способ защиты 
растений с помощью культур-спут-
ников, которые «вступаются» один 
за другого в борьбе с разного рода 
вредителями. Например, многие из 
них очень любят капусту, особен-
но, когда она наливается соком. Не 
дать ее в обиду смогут растущие 
в близком соседстве укроп и лук. 
Кстати, лук – пожалуй, один из са-
мых сильных защитников многих 
огородных культур. Сажая его в 
грядках с огурцами, вы защитите их 
от паутинного клеща. Если посадите 
лучок рядышком с морковью, он 
«вступится» за нее перед «наглым» 
проволочником. А морковочка «от-
платит», защитив его от назойливой 
луковой мухи. Лук севок (батун) 
«постоит» за землянику (клубни-
ку) перед нематодой и слизнями. 

Томатам помогут от 
фитофторы тоже лук 
вместе с чесноком.

Нужно помнить 
и о биологических 
методах защиты са-
да-огорода. Старай-
тесь не отпугивать 
полезных насеко-
мых. Божьи коровки, 
стрекозы, жужелицы, 
златоглазки, бого-

молы, многие другие насекомые и, 
конечно же, птицы, лягушки, ежи 
– наши старательные помощники в 
деле «обороны» земельных угодий 
от «врага». 

В приствольных кругах плодо-
вых и ягодных насаждений в саду 
попробуйте посадить лук, чеснок, а 
также помидоры и сельдерей – они 
не только защитят сад от вредите-
лей, но также привлекут множество 
полезных насекомых, которые, в 
свою очередь, станут с ними актив-
но бороться. Стоит напомнить, что 
садовые вредители очень не любят 
настои табака, чеснока, питьевой 
соды, луковой шелухи, а также 
сельдерея и томатов. А полезных 
насекомых могут привлечь обильно 
цветущие горчица, укроп, петруш-
ка, тысячелистник, кориандр, мята, 
клевер, вика, бархатцы, календула, 
пижма, донник.

Некоторые садоводы пользуются 
ловушками с ароматным, сладким 
компотом, которые они устанавлива-
ют в кроне деревьев. Не надо этого 
делать! В эти ловушки могут попасть 
и насекомые, которые вместе с нами 
стараются вырастить богатый уро-
жай. Насколько мы осенью заполним 
им наши закрома, в немалой степени 
зависит и от их активного труда.

Яблоня 
в саду

Бескровная 
борьба 
с «оккупантами»

Они в числе представителей флоры и фауны, 
обороняющих наши сады-огороды от вредителей

Цветочные часы 
всегда идут

Под лунным серпом…
это пригодится



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) 
(628) Земельный участок, 10 соток, в 
д. Дорохово, электричество 15 кВт, до 
ж/д станции «Авсюнино» 15 минут пеш-
ком. Цена 500 тысяч руб. Тел. 8 (963) 
694-42-77
(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, ни-
кто не проживает и не прописан. Цена 2 
млн 380 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(638) 1-комн. кв., г.Орехово-Зуево, пр. 
Бондаренко, средний этаж, 30/17, г/х 
вода, состояние хорошее. Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8 (905) 
574-22-44 
(639) 2-комн. кв. в г.Орехово-Зуево, 
ул.Красноармейская, 44/30, состояние 
хорошее. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел. 
8 (905) 574-22-44
(640) Дом в г. Ликино-Дулево, общ. 
площадь 58 кв.м, плюс 25 соток зем-
ли. Возможно под ипотеку или мате-
ринский капитал. Цена 3 млн руб. Торг 
уместен. Тел. 8 (926) 177-10-17
(641) 1-комн. кв. в г.Орехово-Зуево, 
ул.Челюскина, средний этаж, 32/17. Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8 (905) 574-22-44

АВТОТЕХНИКА
(645) Автомобиль «ВАЗ-2104», 1996 
года, цвет сафари, пробег 45778 км, 
в хорошем состоянии. Цена 40 тысяч 
руб., без торга. Тел. 8 (496) 423-15-99

ЖИВОТНЫЕ
(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 договоренности. 
Тел. 8 (915) 134-79-43
(615) Отдам в добрые руки кошечку, 
крысоловка, возраст 2 мес., окрас тем-
но-коричневый, без проблем. Тел. 429-
12-97, 8 (915) 213-01-53
(632) Отдам в добрые руки щенка, ме-
тис терьера, девочка, 4 месяца, краси-
вая, 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)
(636) Отдам в добрые руки породистую 
стерилизованную кошечку, очень урав-
новешенная. Тел. 422-65-55, 8 (985) 
168-60-17 (Люба) 

(637) Отдам в добрые руки овчарку, 
мальчика, возраст около года, и пятни-
стую таксу, девочку, молоденькую, по 
семейным обстоятельствам. Тел. 422-
59-05, 8 (916) 638-93-02 (Ольга) 
(642) Отдам в добрые руки собачку, 
«дворняжку», возраст три месяца, де-
вочка. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02

(643) Отдам в добрые руки кота, возраст 
пять лет, очень хороший, ласковый, ест 
все. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(644) Отдам в добрые руки котят, воз-
раст один месяц, от кошки-крысоловки. 
К лотку приучены, все едят. Тел. 8 (903) 
521-57-64
(646) В районе «Карболита» во дворах 
ул.Крупской, д.33 и пр. Бондаренко, 
д.16а, появилась молодая собачка. 
Очень похожа на овчарку. Отлично ла-
дит с людьми и с животными,спокойная, 
ласковая, добрая. Сильно тоскует по хо-
зяину.  Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости по-
могу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(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 работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наследство, 
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 8 (905) 
579-10-74, 8 (496) 413-78-70

(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, гарантия. Помощь 
в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, замена 
труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные консуль-
тации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недо-
рого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (926) 601-05-14
(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, бой 
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Ус-
луги фронтального погрузчика и экска-
ватора. Тел. 8 (926) 900-29-89, Евгений
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Эвакуа-
тор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99

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

(12) Квартиру на длительный срок 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 техника, 
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 ликвидировано 6 пожаров:
16 мая, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Набережной, в 

д. 7, сгорела тамбурная перегородка на 9-м этаже 1-го подьезда.
18 мая, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Мадонской, д. 14, обгорел 

изнутри и снаружи автомобиль «Лексус».
19 мая, вечером, в г. Куровское, на ул. Лесной, у д. 31, обгорел из-

нутри и снаружи автомобиль «ВАЗ-2114».
20 мая произошло 2 пожара:
– ночью в д. Заполицы, у д. 179, обгорела изнутри и снаружи баня, в 

ходе тушения разобрана;
– вечером в д. Емельяново обгорел изнутри и снаружи дом, в ходе 

тушения разобран.
20 мая, утром, в д. Войнова Гора, в СНТ «Ротор», на ул. Заречной, на 

участке 207, обгорел пол и закоптился потолок дачи. Причина – короткое 
замыкание электропроводки.

Дмитрий КАЛУГИН,  
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 16 по 22 мая сотрудниками полиции было зарегистрирова-
но 9 уголовных преступлений.

16 мая из хозблока в СНТ «Надежда» неизвестные соверши-
ли кражу личного имущества. Ущерб составил 40000 рублей.

17 мая на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, задержана 32-летняя жи-
тельница Владимирской области, у которой были обнаружены и изъяты 
17 свертков с наркотическим веществом – метадоном, общей массой 
11,9 грамма. Ведется следствие.

17 мая в одном из магазинов г. Куровское злоумышленник совершил 
кражу продуктов питания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
задержан местный житель. Ведется следствие.

17 мая со стоянки одного из магазинов на ул. Коммунистической, 
г. Ликино-Дулево, неизвестный совершил хищение личного имущества 
из автомобиля отечественного производства. Ущерб – 17000 рублей.

17 мая у дома на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, неизвестные со-
вершили кражу личного имущества из автомобиля иностранного произ-
водства. Ущерб составил 23000 рублей. Ведется следствие.

18 мая из садового дома в СНТ «Снопок» неизвестные совершили 
хищение золотых изделий и 7500 долларов. Ведется следствие.

18 мая из дома на ул. Лопатина, г. Орехово-Зуево, был украден ве-
лосипед «Штерн» черного цвета. Ущерб – 6000 рублей.

18 мая с территории садового участка в СНТ «Урожай» неизвестные 
совершили кражу скутера «ИРБИС LX50» черно-красного цвета. Ущерб 
составил 43000 рублей.

18 мая из дома на ул. 3-го Интернационала, г. Орехово-Зуево, не-
известные совершили кражу золотых изделий. Ущерб – 50000 рублей.

20 мая из квартиры на ул. Московской, г. Орехово-Зуево, злоумыш-
ленники совершили кражу личного имущества. Ущерб 4000 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-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 16 по 22 мая 
произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 
человека.

17 мая, днем, на 14-м км дороги «Куровское-Шатура-Дмитровский 
Погост-Самойлиха» автомобиль «Субару Легаси» сбил велосипедистку, 
которая с травмами была госпитализирована в больницу.

22 мая, ночью, на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, у д. 99, автомобиль 
«Лада-217030» сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу вне 
зоны действия пешеходного перехода. Пешеход от полученных травм 
скончалась на месте ДТП.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево со 16 по 21 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 5199 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 740, обращений в МУ УВД – 183, ГИБДД – 26, 
в пожарную службу – 15, вызовов «Скорой помощи» – 242, в газовую 
службу – 1, хулиганских – 114, справочных – 795.

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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домой

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
25 мая 2016 г.  №19 (885)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,  
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Свою историю подразделение 
пропаганды безопасности до-
рожного движения ведет с на-
чала 30-х годов прошлого века, 
когда были созданы первые 
милицейские отряды по регу-
лированию уличного движения. 
Как бы ни менялось название 
службы – ОРУД, ГАИ, ГИБДД, 
пропаганда безопасности до-
рожного движения остается 
главным, приоритетным направ-
лением Госавтоинспекции.

В преддверии своего профес-
сио нального праздника госинспек-
тор по пропаганде БДД отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» совместно с представи-
телем Мото-Движения г.о. Орехо-
во-Зуево организовали занятия по 
правилам дорожного движения для 
старшеклассников школы №16 с 
демонстрацией тематических ви-
деороликов, направленных на за-

крепление основ безопасного по-
ведения на дороге.

В ходе встречи инспекторы Гос-
автоинспекции повторили с ребята-
ми правила дорожного движения, 
а представитель Мото-Движения 
разъяснил подросткам как будущим 
водителям, что мотоцикл, мопед и 
скутер – это не игрушки, а транс-
портные средства, которые, как и 
автомобили, несут потенциальную 
угрозу для всех участников дорож-
ного движения. Поэтому, прежде 
чем приобретать любую мототех-
нику, нужно взвесить все «за» и 
«против». Садясь за руль скутера 
либо мотоцикла, прежде всего, 
надо знать основные правила до-
рожного движения, при движении 
адекватно реагировать на слож-
ную, постоянно меняющуюся до-
рожную обстановку. Не забывать 
про средства защиты: шлем, на-
локотники, наколенники, перчатки, 
куртку. Кроме того, юные участники 

дорожного движения должны пони-
мать, что мототехника – это не спо-
соб хвастовства перед друзьями, а 
большая ответственность!

В завершение мероприятия ре-
бятам представилась уникальная 
возможность на территории школы 
познакомиться с устройством мо-
тотехники, сфотографироваться на 
мотоциклах, пообщаться с байкера-
ми и примерить мотошлемы.

Сотрудники ГИБДД отмечают, 
что проведение подобных меропри-
ятий позволяет не только воспитать 
законопослушных участников до-
рожного движения, но и положи-
тельно сказывается на снижении 
количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, что 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности ГИБДД.

Виктория ПАНФИЛОВА,  
госинспектор по пропаганде  

БДД ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское»

За безопасность на дорогах
25 МАЯ – ДЕНЬ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Готовьтесь к успеху, который Овнов не 
минует, но проявите благоразумие и не торопите со-
бытия. Поэтапное осуществление желаний лучше, чем 
быстрый взлет и падение, не так ли? К выходным будь-
те экономны в расходах, не тратьте больше, чем может 
выдержать ваш бюджет. В личных взаимоотношениях 
все зависит только от вас.

 ТЕЛЕЦ. Сейчас не расслабляйтесь ни на минуту, 
сосредоточьтесь на работе – тогда вы сумеете «довести 
до ума» не только ранее начатые проекты, но и реали-
зовать новые идеи. Финансовое положение стабилизи-
руется и позволит вам заняться не только делами, но 
и личной жизнью. Также вашего внимания потребуют 
родственники и близкие друзья.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Вам следует более внимательно 
относиться к вопросам материального и профессио-
нального характера. Проявите осмотрительность, рас-
поряжаясь своими и чужими финансовыми ресурсами, 
к тому же этот период неблагоприятен для расширения 
собственного бизнеса. Но зато стабилизируются дело-
вые и личные отношения, а также появятся прекрасные 
деловые перспективы на будущее.

 РАК. В этот период вам следует уделить как можно 
больше времени интеллектуальной деятельности. До-
биться успеха в бизнесе помогут новые рентабельные 
идеи, касающиеся улучшения эффективности дел. Но 
постарайтесь ограничиться наиболее оптимальными 
из них – результаты одного, но выгодного, проекта 
дадут вам возможность быстрее получить желаемое 
с меньшими затратами сил, времени и финансов, чем 
множество мелких. 

 ЛЕВ. Для Львов открывается благоприятный период 
для решения финансовых вопросов, брачных или юри-
дических отношений, поиска новых источников дохода. 
Постарайтесь объединить финансовую ответственность 
и личную заинтересованность, а возникновение или 
укрепление деловой или профессиональной дружбы от-
кроет прекрасные возможности для процветания. 

 ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам не обе-
щают, но улучшение в делах, пополнение бюджета и 
исполнение достаточно реальных желаний постараются 
помочь осуществить. Смотрите на все происходящее 
оптимистично, ведь даже крутые повороты и неожи-
данные ситуации вы можете повернуть себе на пользу, 
а кое-что из прошлого давно пора оставить позади! 

 ВЕСЫ. Звезды предоставят вам прекрасную воз-
можность изменить жизнь по собственному желанию, 
если оно у Весов, конечно, присутствует в той или иной 
степени. Оценивайте свои поступки и выбирайте на-
правление для дальнейшего развития. В выходные дни 
стоит вплотную заняться здоровьем, чтобы восстано-
вить силы и компенсировать затраты энергии.  

 СКОРПИОН. Вся жизнь – дорога, нужно только 
выбрать правильное направление. Вот и не спешите, 
вспомните все пройденное и, опираясь на прошлый 
опыт и здравый смысл, определите свой дальнейший 
путь. Сейчас вам предстоит разобраться в собственных 
желаниях и намерениях, оценить свои силы, способности 
и приступить к достижению намеченной цели, будь то 
карьера или осуществление давно задуманных планов.

 СТРЕЛЕЦ. Непростой период, но если вы не будете 
спешить и разумно используете полученные возмож-
ности, то обретете все шансы на блестящий успех во 
многих аспектах своей жизнедеятельности – от перспек-
тивы занять более высокую должность до решения мно-
жества проблем, в том числе – финансовых и личных. 
Постарайтесь не упустить столь благоприятный момент! 

 КОЗЕРОГ. Сейчас проблем ни в работе, ни в лич-
ной жизни не предвидится. Текущие дела пойдут на 
лад, если вы точно определитесь в своих намерениях, 
планах и возьмете приличный темп. Постарайтесь ре-
шить все возникающие проблемы до выходных, актив-
ная деловая и финансовая деятельность уже с вечера 
пятницы нежелательна. 

 ВОДОЛЕЙ. Самое время «закатать рукава» – на-
ступил период, когда удача и везение будут на вашей 
стороне, если вы проявите настойчивость. Но не то-
ропите события, вы успеете все сделать вовремя, без 
авралов и ненужной суеты. В личной жизни еще раз 
убедитесь, что самое главное – был бы «человек хоро-
ший», а бытовые проблемы не так уж важны и вполне 
решаемы. 

 РЫБЫ. Этот период благоприятен для обще-
ственно-полезной деятельности, повышения профес-
сиональных качеств, творческой деятельности, благо-
творительности и укрепления семейных или личных 
взаимоотношений. Сейчас постарайтесь избегать 
чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, 
полезно заняться своим духовным развитием, психо-
логическими тренингами.

с 26 мая по 1 июня

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №18 (884)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Аваги. Платон. Гита. Актив. Волхв. Ссср. Ансамбль. Резюме. Бугор. 
Дашкова. Автор. Оскал. Авиатор. Алсу. Европа. Папаша. Блеф. Вар. Ванна. Крупа. Ткач. 
Юрта. Нота. Юта. Диас. Огород. Бяка. Тайм. Перо. Боуи. Орт. Арбуз. Планер. Амиго. 
Иво. Кунак. Карман. 
По вертикали: Скунс. Авария. Кипа. Кабан. Наварро. Аркада. Ума. Ералаш. Бзик. 
Вантуз. Лагуна. Юстас. Поступок. Вигвам. Ухват. Аил. Недра. Опт. Весна. Омоним. 
Лава. Шкив. Рева. Омск. Арбат. Оптрон. Столб. Остол. Кюре. Хлев. Оператор. Новь. 
Аграф. Чадо. 

На абонементе библиотеки ЦКД 
«Мечта» мне попалась на глаза необыч-
ная книга, написанная, как оказалось, 
советским девятиклассником Левой 
Федотовым. Этот удивительный маль-
чик жил в знаменитом Доме на Набе-
режной в 40-х годах ХХ века, подрастая 
вместе с будущим писателем Юрием 
Трифоновым, который был его другом 
детства. Прожив всего-то двадцать лет, 
этот мальчик, которого называли вун-
деркиндом, предсказал войну, потряса-
юще рисовал и интересовался всем на 
свете – минералогией, палеонтологией, 
океанографией, историей, писал сим-
фоническую музыку и романы в толстых 
тетрадях. Ровесники смотрели на него 
как на чудо, а девочки ласково называ-
ли его Федотиком. В остальном же он 
был обычным московским мальчиком, 
московским школьником, который мог 
и подраться, и поспорить с друзьями. 
Он мог стать гениальным музыкантом, 
ученым, писателем, если бы ни 41-й 

год. Лева Федотов был так не похож на 
всех. А повторил военную судьбу многих 
сверстников: пребывание в эвакуации, 
короткое военное обучение под Тулой и 
гибель под вражеской бомбежкой в июне 
1943 года. И как результат – ни реализо-
ванных жизненных планов, ни подвигов 
на войне. Но все-таки его имя получило 
широкую известность за счет памяти его 
друзей по школе, дому, внешкольным за-
нятиям. В романе «Дом на Набережной» 
о Леве поведал Юрий Трифонов, выведя 
его в образе Антона Овчинникова. А по-
знакомившись с его дневниками, писа-
тель даже внес изменения в сценарий 
спектакля по этому роману в театре на 
Таганке. Так имя Левы Федотова облете-
ло всю страну. Читая дневниковые запи-
си подростка, понимаешь, насколько по-
коление 40-х отличалось от современных 
школьников своим патриотизмом, верой 
в то, что СССР – единственно справедли-
вое общество, оплот социализма. А глав-

ное – автор дневника 
поражает предельной 
искренностью, же-
ланием запечатлеть 
каждую деталь прожи-
тых дней, как будто за-
ранее догадываясь о 
том, насколько корот-
ким будет его земной 
путь. Обладая даром 
художественного слова, он оставил нам 
зарисовки той предвоенной эпохи, кото-
рая оборвалась 22 июня 1941 года, как и 
предсказал этот удивительный мальчик, 
обладающий даром прорицателя. Он 
думал жить долго и счастливо, ведь бу-
дущее сулило ему многое.  Не случилось. 
Но остались дневник Левы Федотова, 
воспоминания о нем тех, чье воображе-
ние он покорил навеки. Мемуары «про-
рока из 9«А» вышли в издательстве АСТ 
в прошлом году. Написанные живо и с 
юмором, они представляют интерес для 
читателей разного возраста.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Дневник советского 

По горизонтали: 1. Это слово открывает многие секреты. 4. См. фото. 7. Специальность рабочего. 9. Род парадного 
сюртука. 10. Жировое отложение под кожей животных. 11. Часть песни. 14. Нимб, венец. 15. Торжественный званый 
вечер. 17. Мельчайшая электронейтральная, химически неделимая частица. 19. Удаление или укорачивание ветвей 
растений. 22. Корзина, картина, картонка и маленькая собачонка. 25. Сильный дождь. 26. Сильная заинтересованность. 
27. Устройство на опорах мостов и плотин. 28. Конкурент прозе. 29. Работник, занимающийся уходом за сельскохозяй-
ственными животными. 33. Ощущение, вызванное раной. 35. Наука о морали. 37. Учреждение для детей и стариков. 
38. Двойная шуба фигуриста. 40. Семья у монголов. 41. Подражание, воспроизведение. 42. Специальность военнослу-
жащего. 43. Глубокая крутосклонная рытвина, образованная водотоками. 44. Разевают от удивления. 45. Возвышение 
для выступлений. 46. Мужское имя. 

По вертикали: 1. Орошение. 2. Направление моды, использующее мотивы прошлых лет. 3. Крупное морское 
пассажирское судно. 4. Самка домашней собаки. 5. Преобразование, изменение. 6. Образование на Солнце в виде 
зерна. 8. Религия. 12. См. фото. 13. Правитель Египта и ряд др. высших должностей. 16. Кукуруза. 18. Наружная часть 
колеса. 20. Рычажный инструмент. 21. Место спектаклей. 23. Синоним пролив. 24. Бытие. 27. Что липнет к телу в 
бане?. 30. Предмет, определяющий направление движения. 31. Должностное лицо, совершающее нотариальные акты. 
32. Строительство дома часто заканчивается на этой яме. 33. Большой склад чего-либо. 34. Знатная дама из высшего 
общества, аристократка. 35. Цитата перед текстом. 36. Роман Достоевского с «дуратским» названием. 37. «Записная 
книжка» человеческого мозга. 39. Маленький сейф.

школьника
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника  
В. Горбунова
27 мая, 15.00
КВН на кубок Восточного Под-
московья
29 мая, 18.00
Поэтический вечер «Осыпая лю-
бовью сей свет», посвященный 
Н.Ф. Дмитриеву
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
29 мая, 12.00
Фестиваль-конкурс хоровых кол-
лективов и вокальных ансамблей 
«Русские узоры»
31 мая, 17.30
Заседание литобъединения «Ос-
нова»
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
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»

реклама

р
ек
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Поздравляем с юбилеем

 Виктора Ивановича 
ДМИТРИЕВА!

ветерана труда, Почетного работника 
транспорта России

Ваша жизнь всегда наполнена интересными 
событиями и достижениями. Желаем вам 
заслуженного отдыха, крепкого здоровья, 

оптимизма, благополучия и добра! 

Коллектив «Автоколонны №1793» 
филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

Пусть минуты чудные текут, 
Исполняя все, о чем мечталось, 
В доме пусть всегда живет уют, 
А в душе – гармония и радость!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

Приглашаем всех жителей 
принять участие в празднике! 

Ведущий праздника – Мак-
сим Диков. В программе: веселые 
конкурсы, зажигательные танцы 
и песни, аниматоры, выступле-
ния артистов и море хорошего 
настроения.

Праздник состоится 

27 мая в 17.00 
по адресу: 

ул. Дзержинского, д. 47 
(площадка у фонтана)
Организатор: администра-

ция г.о. Орехово-Зуево, Фракция 
«Единая Россия», Общественный 
совет в сфере ЖКХ г. Орехово-
Зуево.


