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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Президент России подписал 

Указ о помиловании украинской 
военнослужащей Надежды Сав-
ченко, осужденной за убийство 
российских журналистов. Как 
сообщила пресс-служба главы 
государства, об этом В. Путина 
попросили родственники погиб-
ших, руководствовавшиеся «сооб-
ражениями гуманизма». Надежду 
Савченко обменяли на россиян 
Евгения Ерофеева и Александра 
Александрова, которых на Укра-
ине судили за участие в боевых 
действиях против правитель-
ственных войск. В тот же день, 
когда самолет с Савченко призем-
лился в Киеве, Ерофеев и Алек-
сандров вернулись на Родину. 

Дмитрий Медведев
Фраза премьер-министра «Де-

нег нет, но вы там держитесь», 
адресованная пожаловавшейся 
Дмитрию Анатольевичу на мизер-
ную пенсию крымской пенсионер-
ке, вызвала такой огромный ре-
зонанс, что объясняться за главу 
правительства пришлось лично 
Президенту. Интернет отреаги-
ровал на заявление Медведева 
многочисленными фотожабами – 
пользователи соцсетей не смогли 
удержаться от острых замечаний 
в адрес премьер-министра, обы-
грав ставшую знаменитой фразу 
в сатирическом ключе. В частно-
сти, один из блогеров остроумно 
заметил, что выражением «Денег 
нет, но вы держитесь» можно оха-
рактеризовать всю нынешнюю 
ситуацию в России.

Арина Шарапова
Популярная телеведущая 30 

мая отметила свой юбилейный 
день рождения. Шарапову за-
служенно называют королевой 
утреннего эфира – вот уже много 
лет она является бессменной ве-
дущей программы «Доброе утро» 
на Первом канале, а общий ее 
телевизионный стаж насчитывает 
25 лет. За плечами Арины Шара-
повой работа в информационных 
программах «Время» и «Вести», 
а еще долгое время она была су-
дьей в популярнейшей програм-
ме «Модный приговор». Извест-
ный журналист, преподаватель 
и даже телеакадемик – это все о 
Шараповой. Как истинный фанат 
профессии свой день рождения 
юбилярша отметила на работе.

Высшее благо жизни – это отношение к нам людей (А. Ахматова)

А МЫ ТАКИЕ!

С любовью к городу и кино

Убедись, что ты здоров!

Первая, правильно ответившая на вопрос в №19 (885) –
Архипова Надежда Николаевна, г. Орехово-Зуево

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

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 3 июня, с 10.00 по телефону: 415-16-60

ДВА БИЛЕТА 
на концертную 

программу 

«Ах ты, Русь моя, 
песня светлая», 
посвященную Дню России, 

которая состоится

10 июня в 14 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу: 

 ул. Набережная, д. 9. 

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

В Орехово-Зуевской городской цен-
тральной библиотеке им. М. Горь-
кого подведены итоги викторины, 

опубликованной в еженедельнике «Орехов-
ские вести» и приуроченной к Году россий-
ского кино. 

В торжественной церемонии приняли 
участие сотрудники библиотеки и Государ-
ственного общеобразовательного  учрежде-
ния Московской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  
«Семья и Дом».

Среди победителей – ветеран ФСБ, член 
Общественной палаты, казачий полковник, 
атаман Сергей Сергеевич Сидоров, воспи-
танник Орехово-Зуевского детского дома 
Александр Борзенко, ветеран здравоохра-
нения Нина Ивановна Герасимова и 12-лет-
няя школьница Мария Рощина. Они сумели 
правильно  ответить на все одиннадцать 
вопросов викторины, подготовленной крае-
ведом – автором новой книги «Орехово-Зу-
ево. Тропинка в большое кино», лауреатом 
премии губернатора «Наше Подмосковье» 
Евгением Голодновым, выпущенной на сред-
ства из премии. Автор вручил победителям 

свои книги с автографом и пожелал земля-
кам дальнейших творческих успехов. Во 
время чаепития состоялась беседа о нашем 
кинематографе и замечательных фактах из 
истории Орехово-Зуева. Так, к примеру, зна-
ток краеведения С.С. Сидоров подчеркнул, 
что кино обладает мощнейшим влиянием 
на общество, на зрелых  людей и подрост-
ков, поэтому на продюсерах, режиссерах, 
сценаристах, операторах и актерах лежит 

огромный груз ответственности за идейно-
художественное содержание кинопродукции. 
С такой гражданской позицией трудно не 
согласиться.

Год отечественного кино в самом разгаре, 
а значит, и ореховозуевцев ждет еще немало 
приятных новостей и событий, связанных 
с любимым городом и популярным видом 
искусства.

Екатерина РАДЧЕНКО

272 обследованных 
жителя города, 

множество благодарностей 
от пациентов – таков итог 
Единого дня диспансеризации, 
который проводился 28 мая в 
Поликлинике №3.

Напомним, что по поручению 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева начала рабо-
тать программа Единого дня дис-
пансеризации. В нашем городе 
даты Единых дней диспансери-
зации назначены на субботы 28 
мая и 26 ноября (в Поликлинике 
№ 3), а также 27 августа (в По-
ликлинике № 2).

И вот почин состоялся. Офи-
циально мероприятие начина-
лось в 8.30, но уже к восьми утра 
у поликлиники стал собираться 
народ – желающих пройти дис-
пансеризацию оказалось предо-
статочно, несмотря на отличную 

погоду и открытый дачный сезон. 
Причем это были пациенты не 
только Третьей поликлиники, но 
и жители других микрорайонов 
города. Некоторые приходи-
ли даже целыми семьями. Как 
признались сотрудники поли-
клиники, они сами не ожидали 
такого количества пациентов, но 

благодаря грамотной организа-
ции ни очередей, ни суеты, ни 
нервозности не наблюдалось. В 
работе медикам помогали сту-
денты Орехово-Зуевского меди-
цинского колледжа. Первый этап 
диспансеризации предполагает в 
том числе и проведение такого 
исследования, как маммография. 

Поскольку своего маммографа в 
поликлинике нет, женщин вози-
ли на специальном автобусе в 
Женскую консультацию.

Среди тех, кто прошел 28 мая 
диспансеризацию, были глава 
городского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин и главный врач 
ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» 
Сергей Бунак, личным примером 
показавшие, насколько это важно 
– следить за своим здоровьем.

В этот день Поликлинику 
№3 посетили заместитель ми-
нистра здравоохранения Москов-
ской области Владимир Ющук 
и начальник Управления №8 
министерства здравоохранения 
Московской области Анастасия 
Грачева. Они пообщались с па-
циентами, выслушали их мне-
ние о качестве медицинского 
обслуживания, предложения и 
пожелания. 

Ольга КОСТИНА

«РЕСПИРАТОРОВСКИЙ» 
МОСТ – НА РЕМОНТ!

С 1 июня ФКУ «Центравтомагистраль» 
начнет капитальный ремонт автомобильного 
моста через Клязьму, известного в наро-
де как «респираторовский». Ремонт моста 
будет проводиться поэтапно: для автомо-
билистов закроют не весь мост, а ту полосу 
движения, на которой будут осуществлять-
ся ремонтные работы. Однако дорожных 
заторов это вряд ли позволит избежать. В 
связи с этим городскими властями сейчас 
прорабатывается возможность организации 
объездного пути для транзитного многотон-
нажного транспорта. Пути объезда лучше 
искать и остальным автомобилистам, чтобы 
не создавать пробок.

Ремонт моста продлится два месяца. 
Также будет отремонтирована автомобиль-
ная дорога по ул. Урицкого (от бывшего ма-
газина «Березка» до «респираторовского» 
моста), находящаяся в федеральной соб-
ственности. Кроме того, городскими властя-
ми достигнута договоренность о внеплано-
вом ремонте тротуара по ул. Мадонской, где 
отслужившую свой век брусчатку заменят 
на асфальт.

В прошлом номере газеты 
мы писали о предварительном го-
лосовании по отбору 
кандидатов в депутаты Госдумы 
от «Единой России».

Вопрос:  Сколько зарегистри-
ровано человек для выборов 
в Госдуму?



АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Факты. Комментарии
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ПРАЗДНИКИ
5 июня – Всемирный день охраны окружающей 
среды
6 июня – Пушкинский день в России (День рус-
ского языка)
8 июня – День социального работника в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
2 июня 1767 года русская императрица Екатери-
на II, посетив Нижний Новогород, велела пере-
строить его центр; • в 1891 году по предложению 
ирландца Макруми в футболе введено пенальти; 
• в 1947 году в Лондоне был представлен план 
разделения Индии на мусульманское и инду-
истское государства; • в 1975 году впервые в 
Лондоне выпал снег
3 июня 1785 года в Лондоне изобретателем 
Франсуа Бланшаром проведено первое успеш-
ное испытание парашюта; • в 1886 году в Санкт-
Петербурге основан электротехнический ин-
ститут; • в 1927 году в Москве были снесены 
Красные ворота; • в 1989 году в Челябинской 
области произошла крупнейшая в истории Рос-
сии железнодорожная авария
4 июня 1705 года Петр I разрешил Никите Деми-
дову строить новые металлургические заводы на 
Урале; • в 1800 году завершилось строительство 
Белого дома в Вашингтоне; • в 1922 году вышел 
первый номер журнала «Крокодил»; • в 1940 
году в Москве состоялось открытие стадиона 
«Динамо»
5 июня 1706 года в Москве открыт военный го-
спиталь (ныне – Главный военный клинический 
госпиталь им. Н.Н. Бурденко); • в 1799 году есте-
ствоиспытатель А. фон Гумбольдт отправился 
на исследования Южной Америки; • в 1909 году 
в Петербурге освящен и торжественно открыт 
памятник Александру III
6 июня 1664 года Новый Амстердам был пере-
именован в Нью-Йорк; • в 1880 году в Москве 
был открыт памятник Александру Сергеевичу 
Пушкину; • в 1882 году американец Генри Сили 
запатентовал электроутюг; • в 1922 году в СССР 
создано Главное управление по делам литерату-
ры и издательств (Главлит); • в 1922 году начал 
выходить литературно-художественный журнал 
«Крестьянка»; • в 1957 году в Москве был открыт 
магазин «Детский мир»
7 июня 1340 года в Голландии основан знаме-
нитый город Роттердам; • в 1872 году в Москве 
началось строительство первой в городе кон-
но-железной дороги; • в 1883 году в Москве 
освящен храм Христа Спасителя; • в 1990 году 
Патриархом Московским и всея Руси избран 
Алексий II
8 июня 1869 года американец Айвз Макгаффни 
запатентовал первый в мире пылесос; • в 1883 
году на Красной площади торжественно открыл-
ся Исторический музей; • в 1909 году выпущен 
первый серийный автомобиль российского про-
изводства; • в 1946 году создана Международ-
ная организация журналистов (МОЖ)

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 1 июня 2016 г.

USD ЦБ
66,08

EUR ЦБ 
73,50

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.

2
июня +19 +9 753 755 2 СВ

3
июня +21 +11 749 752 2 З

4
июня +20 +13 743 746 2 ЮЗ

5
июня +19 +14 743 744 3 ЮЗ

6
июня +16 +14 741 743 5 ЮЗ

7
июня +18 +11 747 743 4 З

8
июня +17 +12 748 746 7 З

Жизнь требует движения (Аристотель)

«Наше Подмосковье»
Ежедневно на сайте премии 

губернатора «Наше Подмоско-
вье» регистрируются несколько 

десятков проектов. Сейчас опублико-
вано более 2200 проектов. 

Прием заявок на соискание премии 
губернатора «Наше Подмосковье» в 
этом году было решено начать на месяц 
раньше в связи с большим количеством 
заявок, которое поступило в прошлом 
году. К тому же в 2016 году почти вдвое 
увеличилось количество победителей. 
Всего лауреатами станут 3000 жителей 
Подмосковья. Номинаций по-прежнему 
остается десять. Первые призовые ме-
ста получат премию в размере 300000 
рублей. Победители вторых мест – по 
150000 рублей. Их будет 27 в каждой но-
минации. А лауреаты третьих мест – по 
50000 рублей, где в каждой номинации 
271 победитель. В топ-5 самых популяр-
ных номинаций входят: «Больше чем 
профессия» – 550 заявок, «Культпрос-
вет» – около 300, «Наследники Победы» 
– более 270, «Зеленый регион» – 240 и 
«В движении» – 233 заявки.  

Начальник Главного управления со-
циальных коммуникаций Ирина Плещева 
комментирует: «Премия по-прежнему на-
правлена на поддержку проектов, реали-
зованных на территории области, или тех, 
которые находятся в процессе реализа-
ции. Если вы долгое время хотели что-то 
изменить, вы помогли кому-то, проявили 
себя как активный гражданин и только 
сейчас смогли осуществить задуманное 
– подавайте заявку в номинацию «Граж-
данская инициатива». В каждом муници-
палитете работают «Пункты помощи», 
обратившись в который, любой житель 
может получить консультацию и помощь. 
Задать свой вопрос вы можете по адресу 
электронной почты:  premiyanp@mail.
ru или по телефону «горячей линии»: 8 
(800) 555-36-40.

Заявки на участие в Премии при-
нимаются:

• Онлайн на сайте: наше-подмоско-
вье.рф.

• В формате excel-анкеты на по-
чту: premiyanp@mail.ru.

• В пункте приема заявлений вашего 
муниципального образования.

– Во всех муниципалитетах области 
пройдут информационные встречи по 
вопросам премии. Жители смогут за-
дать все интересующие их вопросы 
своим кураторам. Контактные телефо-
ны ответственного за премию в вашем 
муниципальном образовании можно 
найти на сайте наше-подмосковье.
рф, а можно позвонить в местную 
администрацию и там уточнить ин-
формацию. Напомню, что в этом году 
прием заявок завершается значительно 
раньше – уже 31 июля. К тому же в 
этом году также будут проходить слу-
шания проектов. Они носят рекомен-
дательный характер, – сказала Ирина 
Плещева. 

Если кто-то из претендентов на соис-
кание премии не сможет в назначенный 
день принять участие в защите свое-
го проекта в муниципалитете, то ему 
представится возможность сделать это 
в Доме правительства Московской об-
ласти в сентябре.

Главное управление 
социальных коммуникаций 

Московской области

Пышные, похожие 
на цветы банты, 
кокетливые кру-

жевные фартуки, белые 
гольфы… Современные 
школьники в своей реальной 
школьной жизни никогда 
ничего подобного не носили, 
но обязательно надевают 
школьную форму совет-
ских времен на праздник 
«Последнего звонка». Для 
их мам и бабушек это 
были обычные ученические 
будни, для них – просто 
красивая традиция. Неслу-
чайно все- таки последний 
звонок называют одним 
из важнейших событий в 
жизни, ведь с ним заканчи-
вает целая эпоха, название 
которой – детство.

Радость и грусть, пьяня-
щее чувство грядущей свобо-
ды и тревога за завтрашний 
день, волнующее ощущение 
взрослости и страх перед ней 
– наверное, именно такую 
гамму чувств испытал каж-
дый одиннадцатиклассник 25 
мая – в день, когда в школах 
города и всей страны про-
звучал звонок, знаменующий 
собой окончание школьной 
поры. В 2016 году до сдачи 
ЕГЭ допущены 540 выпуск-
ников общеобразовательных 
учреждений Орехово-Зуева.

В Орехово-Зуевском 
муниципальном лицее тор-
жество началось в 11 утра. 
На нем присутствовали по-
четные гости: глава города 
Геннадий Панин и началь-
ник управления образования 
Ирина Лазарева. «В течение 
одиннадцати лет лицей для 
вас был настоящим домом, 
– сказал Геннадий Олегович 
выпускникам. – Здесь вы 
приобрели знания, здесь вас 
нашли первые большие по-
беды и маленькие неудачи. А 
самое главное, все эти 11 лет 
вы были вместе: школьники, 
учителя и родители. Вы были 

одной большой семьей». По-
здравляя ребят с торжествен-
ным событием и желая им 
успешно сдать ЕГЭ, глава 
выразил уверенность в том, 
что все у них в жизни обя-
зательно сложится хорошо. 
«Конечно, – напутствовал он 
лицеистов, – вам предстоит 
потрудиться и пройти немало 
испытаний, но вы их наверня-
ка достойно преодолеете. А 
полученные в лицее знания 
вам в этом помогут. Но где 
бы вы ни учились, какое бы 
образование ни получили, я 
надеюсь, что потом вы обя-
зательно вернетесь в свой 

родной город». Очень теплые 
слова в адрес учеников сказа-
ли директор лицея Геннадий 
Ванеев и его заместитель по 
учебно-воспитательной ра-
боте Алла Селезнева. Ну, а 
выпускники подготовили для 
педагогов и родителей целый 
музыкальный спектакль, в 
котором показали свое объ-
ективное видение родного 
лицея и дали меткие оценки 
многим учителям, сделав это, 
разумеется, по-доброму и с 
тонким юмором.

А потом настал самый 
главный, самый ответствен-
ный и самый торжественный 

момент – момент, когда про-
звенел он, последний звонок 
детства. Конечно, были слезы 
– куда ж без них в такой день? 
Конечно, сразу стало очень 
жалко расставаться с родным 
лицеем, педагогами и одно-
классниками. Но кто сказал, 
что это расставание – навсег-
да? Как поется в старой пес-
не, «для нас всегда открыта в 
школе дверь, прощаться с ней 
не надо торопиться…». Так 
что при желании вчерашние 
ученики сюда всегда могут 
прийти. Чтобы в суете взрос-
лой жизни вновь почувство-
вать себя детьми.

Прощальный 
звонок детства
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На минувшей неделе 
состоялась очередная 
встреча главы города 

Геннадия ПАНИНА с жителя-
ми города. Как и все предыду-
щие, она стала тематической 
– в отмечаемый 26 мая День 
российского предпринима-
тельства глава встретился с 
представителями городского 
бизнес-сообщества, чтобы 
снять накопившиеся вопросы и 
продолжить конструктивный 
диалог. Активное участие в 
мероприятии приняла де-
путат Госдумы Валентина 
КАБАНОВА.

В начале встречи по уже сло-
жившейся традиции глава подроб-
но рассказал о том, чего удалось до-
стигнуть местной власти за полтора 
года работы, особо подчеркнув, что 
во всех достижениях и переменах, 
происходящих в Орехово-Зуеве, 
есть заслуга и предпринимателей. 
«Решение важных социальных 
вопросов возможно только при 
сильной экономике, – подчеркнул 
Геннадий Панин. – Одним из источ-
ников финансирования местного 
бюджета являются налоги с вашей 
деятельности, поэтому развитие 
малого и среднего бизнеса очень 
важно для города».

Более подробно о деловом 
климате, складывающемся в Оре-
хово-Зуеве, участникам встречи 
рассказал заместитель руководи-
теля администрации Владимир 
Иванцов. Он, в частности, отме-
тил, что в прошлом году в городе 
начали свою деятельность 543 ин-
дивидуальных предпринимателя. 
«Хотя здесь традиционно почти 
40% работают в сфере оптовой и 
розничной торговли, но немало и 
тех, кто занимается дополнитель-
ным образованием, фотографией, 
физкультурно- оздоровительной де-
ятельностью», – сообщил Иванцов. 
Всего за 2015 год было зарегистри-
ровано 140 предприятий малого 
бизнеса, 15% из них в сфере со-
циальных услуг и производства. 
Несмотря на кризис, доля оборота 
малых и средних предприятий в 
общем обороте городских пред-
приятий увеличилась до 37%. Так-
же Владимир Иванцов рассказал 

о мерах по поддержке малого и 
среднего бизнеса, осуществляемых 
на федеральном, областном и мест-
ном уровнях. Прозвучавшая инфор-
мация стала, безусловно, полезной 
для всех участников встречи.

С призывом к активному со-
трудничеству обратилась к пред-
принимателям Валентина Кабанова, 
отметившая важность взаимодей-
ствия органов государственной 
власти всех уровней в поддержке 
людей, работающих в сфере малого 
и среднего бизнеса, необходимость 
совершенствования с этой целью 
федерального и областного зако-
нодательств. «Я готова помочь вам 
в реализации всех предложений, 
которые позволят сделать Орехо-
во-Зуево экономически процвета-
ющим городом», – подчеркнула 
Валентина Викторовна.

Значительная часть встречи 
прошла в формате «вопрос – от-
вет». Так, отвечая на вопрос о том, 
когда же в Орехово-Зуеве будет 
покончено с несанкционированной 
торговлей, Геннадий Панин при-
знал: пока все предпринимаемые 
в этом направлении совместно с 
правоохранительными органа-
ми действия не дают желаемых 
результатов. Причина – низкие 
штрафы, уплата которых не явля-
ется ощутимым наказанием для 
уличных торговцев. Возможно, 
выразил мнение глава, стоит рас-
смотреть вопрос об увеличении 

административных штрафов. Он 
также отметил, что больше всего 
жалоб во время проведения рейдов 
по несанкционированной торговле 
поступает от пенсионеров. Однако 
продавать выращенный на своих 
огородах урожай они могут, не на-
рушая закон – бесплатные торговые 
места для них выделены на улицах 
Парковской и Вокзальной.

От действий вандалов, разрисо-
вывающих фасады и стены торговых 
павильонов, страдает немало город-
ских предпринимателей, поэтому 
эта проблема была затронута в раз-
говоре с главой одной из первых. 
Ответ Геннадия Панина присут-
ствующих обнадежил: в ближайшее 
время в рамках соответствующей 
региональной программы на цен-
тральных улицах города и в крупных 
жилых микрорайонах планируется 
установить 70 камер видеонаблю-
дения, еще 86 камер в рамках уже 
городской программы появятся на 
прилегающих к социальным объек-
там территориях, а также на въездах 
и выездах в город. Чинить безоб-
разия под оком всевидящих камер, 
работающих в режиме реального 
времени, злоумышленники вряд ли 
осмелятся – по крайней мере, об 
этом свидетельствует опыт других 
городов, где подобная практика уже 
принесла свои плоды. 

Волновала участников встречи 
судьба здания №63 по ул. Ленина – 
одно из красивейших в городе, оно 

пустует уже несколько лет, ветшая 
буквально на глазах. Разделив озабо-
ченность присутствующих этим во-
просом, Геннадий Панин напомнил 
им, что еще в 2010 году здание было 
передано в собственность службы, 
обеспечивающей деятельность фе-
деральных судей – там предполага-
лось организовать Дворец право-
судия, собрав под одной крышей 
гражданский, уголовный, мировой 
суды и т.д. Однако шли годы, обе-
щанная реконструкция здания и не 
думала начинаться, и с просьбой 
вернуть его, а также ряд еще пустую-
щих городских объектов (на улицах 
Пролетарской, Красноармейской и 
др.) обратно в собственность города 
местные власти обратились в соот-
ветствующие структуры. Но если по 
некоторым из объектов такую дого-
воренность удалось достигнуть, то 
здание на ул. Ленина, 63 городу пока 
не отдают, мотивируя это скорым 
началом в нем долгожданных ре-
монтных работ. Наученные горьким 
опытом, власти пока не торопятся 
верить обещанию. «Этот вопрос мы 
с повестки не снимаем», – подчер-
кнул Геннадий Панин.

Коснулись в разговоре и судьбы 
здания, в котором когда-то распола-
галась база ОМОНа. Еще предыду-
щая администрация планировала 
открыть там кадетский корпус. С та-
кой же инициативой в министерство 
обороны обратилась и нынешняя 
команда, предложив в случае не-

возможности осуществления про-
екта передать здание в городскую 
собственность. Однако ответа пока 
не получено.  Возможно, решение 
этой проблемы сдвинется с мертвой 
точки после того, как к ней под-
ключится Валентина Кабанова – о 
том, что этот вопрос она берет под 
свой контроль и готова выслушать 
все предложения, Валентина Вик-
торовна заявила на встрече.

В очередной раз прозвучала 
тема бездомных животных. За-
тронувшая ее предприниматель-
ница, приютившая в своем доме 
аж 10 бездомных собак, предло-
жила учредить в городе должность 
уполномоченного по защите прав 
животных, выразила со своей сто-
роны готовность консультативно 
помочь властям в решении на-
болевшей проблемы. Однако, по 
мнению Геннадия Панина, куда 
более действенной помощью со 
стороны предпринимателей стала 
бы проявленная ими инициатива 
по строительству в городе специ-
ализированного учреждения по 
передержке животных. «Все за-
висит от вас», – подчеркнул глава. 

На встрече обсуждались и дру-
гие вопросы. Обеспокоенность со-
бравшихся в зале представителей 
бизнес-сообщества городскими 
проблемами и заинтересованность 
в их решении, несомненно, стала 
плюсом состоявшегося мероприя-
тия, показав, что в Орехово-Зуеве 
живут люди, которым не безразлич-
но его будущее. Хорошо бы еще, 
чтобы эта заинтересованность как 
можно чаще подкреплялась с их 
стороны реальными делами.

О том, что волнует 
предпринимателей

Лето – пора экзаменов

Одна из основных тем, которую 
обсуждали на состоявшемся 31 
мая оперативном совещании у 

главы, – окончание учебного года и на-
чало летней оздоровительной кампании.

Подробно об этом рассказала начальник 
ГУО Ирина Лазарева. Учебные занятия в 
9-х и 11-х классах завершились еще 25 мая, 
сейчас для учащихся выпускных классов 
настала горячая экзаменационная пора. К 
государственной итоговой аттестации в этом 
году допущены 1000 девятиклассников и 540 
одиннадцатиклассников. Для получения ат-
тестата выпускникам 11-х классов предстоит 
сдать два обязательных экзамена – русский 
язык и математику, поделенную на базовый и 
профильный уровни. Дополнительные пред-
меты для экзамена учащиеся могут выбрать 
сами. По сравнению с прошлым годом, в 

сдаче ЕГЭ произошли некоторые изменения. 
Так теперь, чтобы получить сто баллов на 
устном экзамене по иностранному языку, 
нужно выполнить не только устную, но и 
письменную часть. 

Экзамены по двум основным предметам 
сдают учащиеся девятых классов. Среди 
предметов, которые они могут выбрать по 
своему желанию, с большим отрывом лиди-
рует обществознание. Те же, кто предпочел 
химию или физику, будут проводить на экза-
мене лабораторные работы. Ирина Лазарева 
отметила, что подготовка к государственной 
итоговой аттестации велась в школах на 
протяжении всего учебного года. Родителям 
выпускников были розданы памятки со всей 
необходимой об экзаменах информацией. 
Кстати, в этом году требования к местам 
проведения ЕГЭ в очередной раз ужесто-
чили, установив в учебных аудиториях до-
полнительные камеры видеонаблюдения.

6 июня в 17 образовательных учрежде-
ниях города откроются летние оздорови-
тельные лагеря, еще один будет работать на 

базе Детской юношеско-спортивной школы. 
Пять одаренных детей получат в качестве 
поощрения путевки в «Артек», еще 80 ребят 
– отличников и победителей спортивных со-
ревнований – премируют путевками в Крым.

О том, как отдохнут ребята, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, рассказала 
начальник управления соцзащиты Ирина 
Максимова. Председатель комитета по куль-
туре, делам молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре Александр Сергеев 
сообщил, что в ДС «Восток» этим летом на 
бесплатной основе будут работать  7 спор-
тивных кружков и секций, 16 – в ДЮСШ 
«Спартак-Орехово». Молодежная биржа 
занятости трудоустроит 105 человек, ко-
торые будут наводить порядок на улицах 
родного города. В связи с этим Геннадий 
Панин высказал пожелание, чтобы ребята не 
дублировали работу  коммунальных служб, 
а обратили внимание на запущенные уголки, 
которых в Орехово-Зуеве немало.

О работе по содержанию городских тер-
риторий доложил директор МУ «ГУ ЖКХ» 

Никита Дронов. На минувшей неделе ком-
мунальщики активно занимались окосом 
травы, приводили в порядок городские 
пляжи, на которых уже оборудованы места 
для велопарковок, высаживали цветы на 
центральных улицах города и разворотных 
кругах. Начался капитальный ремонт дороги 
на проезде Беляцкого.

На болевые точки в благоустройстве 
города обратил внимание собравшихся 
начальник ТО Госадмтехнадзора Кирилл 
Гальченко. В частности, он призвал го-
родские службы активизировать работу по 
окосу травы на улицах Гагарина и Бирюкова, 
где, по его выражению, и конь не валялся. 
Также Гальченко сообщил, что уже с этой 
недели Госадмтехнадзором начат тотальный 
осмотр детских игровых и физкультурно-оз-
доровительных площадок. Особое внимание 
уделяется состоянию качелей, маятников, 
фундамента, на котором закреплены игро-
вые элементы, наличию информационного 
стенда с правилами поведения на площадке.

Продолжаются противопожарные рейды 
в лесопарковых зонах города. По итогам 
объезда, проведенного комиссией 28 и 29 
мая, составлено 4 протокола о нарушении 
пожарного режима и проведено 11 профи-
лактических бесед.
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Льготные лекарственные препараты для 

больных сахарным диабетом закуплены в 
Подмосковье на 1 млрд рублей в 2016 году, 
сообщает пресс-служба первого заместите-
ля председателя правительства Московской 
области Ольги Забраловой. В Московской 
области проживает 51 тысяча инсулинозави-
симых больных.

– Поставки завершаются, основная часть 
препаратов уже поступила в государственные 
аптечные пункты области. Это инсулины ко-
роткого, среднего и длительного действия. 
Лекарства закуплены для обеспечения боль-
ных на весь 2016 год. 90% инсулинов – рос-
сийского производства, в том числе около 10% 
приобретено у предприятия, производящего 
лекарства в Московской области, – отметила 
Забралова.

Всего в 2016 году в Подмосковье на закуп-
ку льготных лекарств из консолидированного 
бюджета выделено 9,3 млрд рублей.

ПРОГРАММА  
«СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА»

Правительство Московской области в 2016 
году запустило программу льготного ипотеч-
ного кредитования для врачей, педагогов и 
ученых. Программа рассчитана на 2016-2018 
годы, планируется, что 58 молодых ученых 
станут обладателями собственного жилья уже 
в этом году. Программа «Социальная ипотека» 
пользуется большой популярностью среди 
уникальных специалистов Московской обла-
сти: на каждую квоту для молодых ученых уже 
подано по 3,5 заявки, сообщает пресс-служба 
заместителя председателя регионального пра-
вительства Дениса Буцаева. В дальнейшем 
планируется развитие этого направления.

ПОДДЕРЖКА  
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Компенсацию в размере 3 тысяч рублей 
за приобретение школьной формы получат 
многодетные семьи в Подмосковье. Депутаты 
областного парламента приняли законопро-
ект «О мерах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области». Выдавать-
ся компенсация будет через управление со-
циального развития в муниципалитетах по 
чекам, которые будут предоставлять родите-
ли. В том случае, если форма стоит меньше 
3 тысяч, семье вернут полную стоимость. По 
информации первого заместителя министра 
социального развития Московской области 
Надежды Усковой, законопроект предполагает 
дополнительные расходы бюджета Москов-
ской области в сумме 291,8 миллиона рублей. 
По прогнозу на 1 сентября 2016 года ориенти-
ровочное количество детей из многодетных 
семей, имеющих право на дополнительные 
меры социальной поддержки, составит 97,2 
тысячи человек.

РЕКЛАМНЫЙ МУСОР
На территории городского округа Орехово-

Зуево инспекторы территориального отдела 
№13 Госадмтехнадзора Московской области 
выявляют размещение информационных щи-
тов вдоль автомобильных дорог и улиц без 
необходимых согласований. Госадмтехнадзор 
проводит надзорное мероприятие «Рекламный 
мусор», направленное на улучшение облика 
городов. В ходе проверки в  Орехово-Зуе-
ве сотрудниками Госадмтехнадзора выявлены 
переносные информационные средства, раз-
мещенные вдоль ул. Урицкого.

– По факту выявленных нарушений хозяй-
ствующие субъекты, самовольно разместив-
шие информационные конструкции, привле-
чены к административной ответственности в 
виде административного штрафа. Все нару-
шения устранены, конструкции демонтирова-
ны, – сообщила начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Витушева.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

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

СЕР.

24 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министр финансов 
региона Антон Ко-
тяков на заседа-

нии областного правитель-
ства сообщил, что более 
222 тысяч работников 
бюджетной сферы Мо-
сковской области получат 
повышение зарплаты в 
2016-2017 годах.

В области здравоохране-
ния с 1 сентября на 30% будут 
повышены оклады врачей, на 
20% – научных сотрудников, 
на 10% – среднего медицин-
ского персонала. В отношении 
младшего медицинского пер-
сонала предусмотрено двух-
этапное повышение: с 1 мая – 

оклад на 10% и надбавка на 
20%, с 1 сентября – надбавка 
к окладу еще на 30%.

В сфере образования с 
1 сентября на 5% будут уве-
личены надбавки к окладам 
учителей школ, на 10% – вос-
питателей в детских садах, на 
20% – педагогов учреждений 
дополнительного образова-
ния детей.

В сфере социальной защи-
ты предусмотрено поэтапное 

повышение заработной платы 
соцработников: с 1 мая надбав-
ка за специфику труда возросла 
на 15%, с 1 сентября она будет 
увеличена еще на 10%. Иным 
специалистам (логопеды, со-
циальные педагоги) предусмо-
трено повышение стимулиру-
ющих выплат на 15%.

В учреждениях социаль-
ной защиты населения также 
работают врачи, младший и 
средний медперсонал. Этим 
категориям работников уве-

личение зарплат произойдет 
по аналогии со сферой здра-
воохранения.

С 1 сентября также будет 
увеличена доплата к окладу 
работников учреждений куль-
туры: на 20% – городских, на 
25% – сельских. Всего на по-
вышение заработных плат в 
2016 году будет выделено 9,3 
млрд рублей, а в 2017 году на 
поддержание достигнутого 
уровня оплаты труда – 28,5 
млрд рублей.

На заседании под-
вели итоги форума 
«Россия-АСЕАН», 

рассмотрели вопросы по 
защите дольщиков, повы-
шению зарплаты бюджет-
никам, выполнение указов 
Президента.

Долевое жилищное 
строительство

Во вступительной части 
глава региона Андрей Во-
робьев обратил внимание на 
важность принятых на выс-
шем государственном уровне 
решений, предусматриваю-
щих обеспечение защиты ин-
тересов участников долевого 
жилищного строительства. 
Эта тема была вынесена на 
обсуждение Госсовета по во-
просам развития строитель-
ного комплекса и совершен-
ствования градостроительной 
деятельности, который про-
шел 17 мая в Кремле под 
руководством Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина.

– По итогам Госсовета 
Президент дал необходимые 
поручения, направленные на 
защиту интересов граждан, 
на недопущение появления 
обманутых дольщиков, – под-
черкнул Андрей Воробьев. 
– Хочу адресовать все эти 
решения нашему градостро-
ительному блоку для того, 
чтобы мы руководствовались 
ими в своей работе. Прошу 
внимательно изучить мате-
риал и строго следовать этой 
идеологии. Также обращаю 
внимание глав муниципа-
литетов на своевременную 
сдачу объектов. Со строитель-
ными компаниями необходи-
мо постоянно поддерживать 
связь, они не должны рабо-
тать сами по себе, потому что 
взяли деньги граждан.

Выполнение майских 
указов Президента

Губернатор отметил поло-
жительные результаты работы 

областного правительства по 
достижению целевых показа-
телей социально-экономиче-
ского развития, сформулиро-
ванных в Указах Президента 
РФ от 7 мая 2012 года.

– В одном из интеграль-
ных показателей мы переме-
стились с 13-го на 10-е место. 
Это свидетельствует о том, 
что наши усилия, наши при-
оритеты, которые находятся 
в логике Указов Президента 
и федеральной политики, 
имеют положительную дина-
мику, – сказал глава региона. 
– Наша задача – подняться с 
10-го места выше. Подняться 
можно только в том случае, 
если каждый на своем месте 
будет реализовывать государ-
ственные, муниципальные 
целевые программы, которые 
предусмотрены в рамках ре-
гионального и муниципаль-
ного бюджетов и являются 
нашим приоритетом.

Форум «Россия-АСЕАН»
В ходе заседания Андрей 

Воробьев подчеркнул важ-
ность заключенного согла-
шения о сотрудничестве в 
сфере реализации крупных 
инвестиционных проектов с 
партнерами из Социалисти-
ческой Республики Вьетнам, 
которые принимали участие в 
деловом форуме Российской 
Федерации и стран-членов 
Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН).

– На форум АСЕАН при-
езжала большая делегация из 
Вьетнама. Нам крайне важно 
соблюсти все необходимые 
условия для того, чтобы ин-
вестор получил и землю, и 

все необходимые решения 
для инвестирования в Под-
московье 20 млрд рублей. 
Это очень серьезный проект. 
Прошу оперативно провести 
все процедуры, связанные с 
вовлечением в оборот земель, 
которые сегодня не работают 
и заросли сорняком, – сказал 
глава региона.

Предварительное 
голосование

Переходя к обсуждению 
следующей темы, губерна-
тор отметил высокий уровень 
организации на территории 
Московской области предва-
рительного голосования по 
отбору кандидатов в депута-
ты Государственной Думы от 
политической партии «Единая 
Россия». Голосование проходи-
ло 22 мая во всех регионах РФ.

– На праймериз пришло 
порядка 10% от общего чис-
ла избирателей. Обеспечение 
безопасности и сама органи-
зация – все было исполнено 
на высоком уровне. Впервые 
«Единая Россия» проводила 
такое мероприятие и провела 
его, как я считаю, успешно, 
– сказал Андрей Воробьев.

«Дороги Подмосковья»
На заседании был рас-

смотрен вопрос о создании 
автоматизированной инфор-
мационной системы «Дороги 
Подмосковья», в рамках ко-
торой будет осуществляться 
контроль качества ремонта 
и содержания региональных 
и муниципальных дорог. С 
докладом по этой теме вы-
ступил начальник Главного 
управления дорожного хо-

зяйства Московской области 
Игорь Тресков.

– В результате анализа об-
ращений, поступающих через 
портал «Добродел», видно, 
что первое место по коли-
честву жалоб от населения 
занимают ямы на дорогах и 
во дворах. Ежедневно по дан-
ному вопросу регистрируется 
не менее 100 жалоб, качество 
работы по их рассмотрению 
оставляет желать лучшего, – 
сообщил Игорь Тресков. – На-
пример, в городском округе 
Озеры только 4% граждан 
подтвердили факт устране-
ния ямы, это лишь в одном 
случае из 34. В Солнечногор-
ском районе – из 69 в восьми 
случаях, в городском округе 
Серпухов – из 19 в трех. Это 
говорит о том, что работа в 
данном направлении выстро-
ена неэффективно.

По мнению Игоря Тре-
скова, основными причина-
ми указанных недостатков 
являются: отсутствие долж-
ного контроля со стороны 
Главного управления до-
рожного хозяйства и глав 
муниципальных образований 
за качеством ремонта регио-
нальных и муниципальных 
дорог, а также некачественная 
работа со стороны обслужи-
вающих организаций.

– Мы предлагаем ряд пер-
воочередных мероприятий, 
которые позволят изменить 
ситуацию. Мосавтодор и 
главы муниципальных обра-
зований должны согласовы-
вать все планы по ремонтам 
и вести работу на постоянной 
и системной основе. Кроме 
этого, главы должны нести 
ответственность за ремонт 
дорог независимо от права 
собственности на эту дорогу.

В правительстве  
Московской области

Бюджетникам повысят 
заработную плату
БОЛЕЕ 9 МЛРД РУБЛЕЙ БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНО НА ОПЛАТУ ТРУДА  
В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРУ, СОЦСЛУЖБУ

146 миллиардов рублей 
было потрачено на оплату 
труда работников бюджет-
ной сферы Московской 
области в 2015 году



Эдуард ЖИВЦОВ,
руководитель Дулевского фарфорового завода, член ко-

митета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда 
и социальной политики:

– В Мособлдуме нового созыва нужно работать над 
повышением эффективности социальной и экономической 
политики. Мы должны уметь не только эффективно тратить 
деньги, но и зарабатывать их. Более 70% бюджета нашего 

региона расходуется на социокультурную сферу. Для того 
чтобы не только поддерживать этот ритм, но и повышать 

пенсии, зарплаты, социальные гарантии, нужна сильная и 
современная экономика.

Александра ДУПИК,
член паралимпийской сборной России по гребле на бай-

дарках и каноэ:
– Восточное Подмосковье – уникальное место: наши 

жители буквально влюблены в спорт. Люди разных возрас-
тов, профессий, взглядов и убеждений сплотились вокруг 
здорового образа жизни. 

Однако спортивные учреждения и секции не всегда 
доступны: особенно для молодежи и людей с ограничен-

ными физическими возможностями. Московская областная 
дума должна сделать все, чтобы развитие массового спорта 

в Восточном Подмосковье стало фундаментальным. На пути 
к новым рекордам не должно быть никаких преград.

Евгений БАРИШЕВСКИЙ,
член комитета Мособлдумы по вопросам строительства, 

архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики:

– Россия нуждается в современном эффективном мест-
ном самоуправлении. Именно от качества работы местных 
органов власти и институтов гражданского общества за-
висит будущее нашей экономики, культуры и социальной 

сферы. Мы должны мыслить категориями менеджмента, 
а не простого директивного управления.

В Мособлдуме шестого созыва нужно уделять больше 
внимания интересам Восточного Подмосковья – некогда од-

ного из самых промышленно развитых регионов всей страны. Для 
того чтобы возродить былую трудовую славу наших муниципалитетов, мы должны 
консолидироваться вокруг институтов местного самоуправления. Все зависит от нас.

На 167-м заседании регио-
нального парламента были 
приняты изменения в закон 

«О выборах депутатов Московской 
областной Думы». Документ был 
разработан с целью приведения 
подмосковного законодательства в 
соответствие с федеральным.

Согласно документу избирательное 
объединение и зарегистрированный кан-
дидат обязаны участвовать в совместных 
агитационных мероприятиях. В против-
ном случае отведенная ему доля эфир-
ного времени распределяется поровну 
между другими участниками.

Также наблюдатели, присутствую-
щие на избирательных участках, наде-
ляются правом осуществлять фото- или 
видеосъемку в помещении для голо-

сования. В избирательном бюллетене, 
протоколе об итогах голосования или 
результатах выборов обязательно будет 
использоваться полное наименование 
политической партии или объединения, 
за исключением тех случаев, когда оно 
состоит более чем из семи слов.

Изменился и порядок присутствия 
представителей средств массовой ин-
формации на избирательных участках. 
Теперь только аккредитованные жур-
налисты смогут посетить помещения 
для голосования – при этом они должны 
работать в редакции СМИ не менее 
двух месяцев до дня официального 
опубликования решения о назначении 
выборов на основании трудового или 
возмездного гражданско-правового 
договора.

Пресс-центр Мособлдумы

Мособлдума планирует выйти 
с инициативой возвращения 
части полномочий органам 

местного самоуправления поселений 
Подмосковья, которые ранее были 
переданы региональным властям.

Речь идет о возвращении компе-
тенции по таким вопросам, как вывоз 
мусора, присвоение адресов, ритуаль-
ные услуги, обеспечение жильем мало-
имущих жителей, а также по вопросам, 
связанным с благоустройством, капи-
тальным ремонтом и строительством.

По словам заместителя председате-
ля правительства Московской области 
Эльмиры Хаймурзиной, на некоторых 
территориях Подмосковья полномочия, 
переданные от поселений муниципали-
тетам, реализуются в настоящее время 
эффективно, но также есть территории, 
на которых передача полномочий при-
вела к их неэффективной реализации. 
При этом больше всего в этом случае 
возникает претензий у местных жите-
лей, у которых есть свои определенные 
требования и запросы.

По материалам РИАМО

ПОЛНОМОЧИЯ НЫНЕШНЕГО, ПЯТОГО ПО СЧЕТУ, СОСТАВА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА ЗАВЕРШАЮТСЯ В СЕНТЯБРЕ. НОВАЯ 
ДУМА БУДЕТ ИЗБИРАТЬСЯ ПО СМЕШАННОЙ СИСТЕМЕ: 25 ДЕПУТАТОВ  
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ, 25 ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ.

Депутатская среда
1 июня 2016 г.    №20 (886)6

Кандидатов в депутаты 
Мособлдумы обязали 
участвовать в дебатах

Часть полномочий хотят вернуть 
органам местного самоуправления  
в Подмосковье

Что должна сделать  
Дума шестого созыва?



ПРИЁМ У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Городская среда
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Располагая достаточной информацией, легко принимать правильные решения

СЕР.

Обо всём,  
что наболело

Улучшение жи-
лищных условий, 
признание дома 

аварийным, благоустрой-
ство городских террито-
рий – вот перечень тем, 
которые обсуждались на 
приеме главы, состояв-
шемся 23 мая в админи-
страции города.

Посетители, пришедшие 
первыми на прием, обра-
тились к главе с просьбой 
о материальной помощи. 
Люди оказались в непро-
стой жизненной ситуации, 
предыстория которой такова. 
В трехкомнатной квартире 
дома №42 по ул. Кирова, 
где ранее проживали посе-
тители, произошел пожар, 
уничтоживший почти все 
домашнее имущество. Как 
известно, дом №42 признан 
аварийным: по программе 
переселения его жители 
должны получить кварти-
ры в строящемся сейчас 
доме №28 по ул. Гагарина 
(его возведением занимается 
компания «ТСТ-столица»). 
По договору мены посетите-
лям должны были предоста-
вить в новом доме такую же 
трехкомнатную полностью 
отделанную квартиру, какая 
была у них в доме №42 по ул. 
Кирова. Однако по их жела-
нию условия договора изме-
нили, разменяв положенную 
им трехкомнатную квартиру 
на две – двухкомнатную и 
однокомнатную. При этом по 
все тому же договору мены 
отделке подлежит только 
одна из квартир, другую же 
посетители должны обустра-
ивать за свой счет. Невоз-
можность это сделать они 
мотивировали возникшими 
после пожара материальны-
ми трудностями и пришли 
к главе с просьбой помочь 
отделать вторую квартиру.

По-человечески посети-
телей понять, безусловно, 
можно, однако закон в дан-
ной ситуации, к сожалению, 
не на их стороне. Сгоревшая 
квартира была у заявителей 
в собственности, а, следова-
тельно, за ее содержание они 
несут полную ответствен-
ность. Из сложившегося 
положения возможны лишь 
два выхода: если квартира 
застрахована, страховая 
компания в случае пожара 
обязана выплатить собствен-
никам жилья компенсацию, 
либо, если причиной пожа-
ра явился поджог, взыскать 
материальный ущерб через 
суд они могут с виновника 
происшествия и потратить 
полученную компенсацию 
на приобретение мебели. 
Город же в данном случае 
помочь ничем не может. Вы-
деление средств из город-
ского бюджета на отделку 
второй квартиры будет рас-
цениваться как их нецелевое 
использование, о чем посе-
тителям честно сказал глава.

С требованием признать 
их дом аварийным и вклю-

чить его в соответствующую 
программу в очередной раз 
пришли к главе жители дома 
№9 по ул. Гагарина. Описы-
вая его состояние, одна из за-
явительниц не стеснялась в 
оценках: «Дому 135 лет, чего 
мы ждем? Несчастного слу-
чая? А ведь там проживают 
дети!» Жильцы предостави-
ли главе несколько фотогра-
фий, на которых запечатлели 
прогнившие в доме стены и 
трубы. Ремонтировать их, 
по мнению людей, бессмыс-

ленно, дом нужно сносить, 
а людей переселять в новые 
квартиры.

Но если бы проблема 
решалась так просто! Даже 
признание дома аварийным 
не улучшит моментально 
жизнь людей. В этом слу-
чае им придется переехать 
в казарменное помещение 
на ул. Ленина, 123, являю-
щееся сегодня единствен-
ным маневренным жилым 
фондом города. Условия 
там ненамного лучше, чем 
на Гагарина, 9. «Хотите ли 
вы этого?» – прямо спросил 
Панин у посетителей. От-
ветом послужило молчание. 
Что же касается программы 
по переселению аварийного 
жилья, то до 2020 года она 
уже сверстана, и дом №9 
по ул. Гагарина в нее не во-
шел. Однако он включен в 
программу капитального 
ремонта, и уже в этом году 
в доме будут отремонтиро-
ваны системы отопления и 
электроснабжения.

И все же… «Скажите, су-
ществует ли хоть какой-то 
шанс, что дом будет признан 
аварийным?» – спросили 
Геннадия Панина жители. 
«Мой совет: верьте не сло-
вам, а делам, – ответил на 
это глава. – Мы уже пере-
селили в городе 39 аварий-
ных домов, процесс идет, 
и, если в программу будут 
вноситься изменения, ваш 
дом мы обязательно учтем, 
но давать пустых обещаний 
вам я не могу и не буду». Та-
кой ответ, однако, устроил 
не всех посетителей, при-
шедших ходатайствовать о 
признании жилого строения 
аварийным: если большин-

ство из них с аргументами 
главы в итоге согласились, то 
громче всех высказывавшая 
недовольство жительница, 
явно ожидавшая от приема 
большего, вышла из кабине-
та разочарованной.

С целым ворохом про-
блем обратилась к главе 
проживающая в доме на 
Шелкоткацком проезде 
(микрорайон «Карболит») 
женщина. Нарушив заведен-
ную традицию, разговор она 
начала не с жалоб, а со слов 

благодарности за те преобра-
зования, которые происходят 
в Орехово-Зуеве. И тут же 
добавила ложку дегтя, заме-
тив, что перемены касаются 
в основном центральной ча-
сти города, а вот на обочинах 
по-прежнему запустение. В 
доказательство женщина оз-
вучила несколько проблем, 
актуальных для микрорайо-
на, в котором она проживает.

Первая из претензий 
касалась остановки на ул. 
Дзержинского, расположен-
ной рядом со старой про-
ходной завода «Карболит». 
Де-юре она существует, а 
вот де-факто ее практически 
нет. Остановка не оформлена 
надлежащим образом (нет 
остановочного павильона и 
т.д.), и жители, ожидающие 
там автобусы и маршрутки, 
не могут быть уверены в 
собственной безопасности.

Заместитель руководи-
теля администрации Алек-
сандр Ефремов ответил, что 
дорогу на ул. Дзержинско-
го и расположенные на ней 
остановки общественного 
транспорта обслуживает 
«Мосавтодор». Соответству-
ющее письмо дорожной ор-
ганизации уже направлено, 
ответ на него должен прийти 
в течение месяца. «Мы раз-
деляем вашу озабоченность 
этой проблемой, – подчер-
кнул Александр Владими-
рович. – Давайте дождемся 
ответа и уже в зависимости 
от него будем решать, что 
делать дальше».

Еще одна претензия, вы-
сказанная жительницей, – 
дорогу на 1-м проезде Дзер-
жинского отремонтировали 
лишь частично, хотя обеща-

ли всю! «Претензию при-
нимаем», – ответил глава. 
По его словам, выделенных 
средств пока хватило лишь 
на выполненный объем ра-
бот, сейчас изыскиваются 
финансовые возможности 
для завершения ремонта.

Ну и куда же без жалоб 
на управляющую компанию! 
Равнодушие работников 
РЭУ уже успело стать прит-
чей во языцех. Посетовала 
на него и заявительница, от-
метив, что сотрудники участ-

ка №16, обслуживающего 
дом, не спешат реагировать 
на пожелания жителей, пред-
почитая кормить их «завтра-
ками». В доказательство 
своих слов женщина при-
вела ситуацию с обрезкой 
возле дома деревьев – она 
не выполнена до сих пор, 
хотя люди просят об этом 
жилищников уже три меся-
ца! И это не единственный 
пример их бездействия. При-
сутствовавшего на приеме 
директора ООО «ОГК НКС» 
Юрия Квашука Геннадий 
Панин попросил вместе с 
начальником участка №16 
выехать на Шелкоткацкий 
проезд, чтобы решить, на-
конец, накопившиеся у жи-
телей проблемы. Ну и заодно 
– сделать надлежащие вы-
воды о работе сотрудников 
данного участка.

Следующая заявительни-
ца приехала в Орехово-Зуе-
во из Донецка. В городе она 
проживает два года, успела 
получить российское граж-
данство, а вот собственным 
углом не обзавелась и сейчас 
снимает квартиру. К главе 
она пришла с просьбой посо-
действовать ей в получении 
жилья. Однако пока муници-
палитет даже не имеет права 
рассматривать этот вопрос: 
как пояснил заместитель ру-
ководителя администрации 
Алексей Севостьянов, граж-
дане, прибывшие в нашу 
страну из иностранных го-
сударств и получившие рос-
сийское гражданство, могут 
претендовать на получение 
жилья только по прошествии 
пяти лет постоянного про-
живания в России. Таковы 
требования закона.

Дорогие ореховозуевцы – дети 
и родители! Примите искренние 

поздравления с Международным 
днем защиты детей!

Удивительный мир, полный ярких красок и неповто-
римых моментов, дарят нам детские годы. Именно в эту 
прекрасную пору мы встречаем первых друзей, находим 
первые увлечения в жизни, искренне удивляемся всему 
новому и неизвестному. 1 июня напоминает нам, взрос-
лым, об ответственности, которую мы несем за воспита-
ние подрастающего поколения. Дети – наше богатство. 
Ради наших детей мы живем, трудимся, строим планы 
на будущее. Мы окружаем их заботой и вниманием. 
Подарить каждому ребенку счастливое детство – важ-
ная задача, которая стоит не только перед отдельным 
родителем, но перед всем обществом в целом. Дети на-
деются на нас, верят в то, что мы всегда будем рядом и 
сможем помочь в любую минуту. Давайте делать все от 
нас зависящее, чтобы оправдать надежды и мечты на-
ших детей! В Орехово-Зуеве много талантливых ребят, 
которые, несмотря на довольно юный возраст, успешно 
представляют наш город на различных состязаниях. 
Мы гордимся нашими молодыми земляками, верим в 
их успешное будущее. Желаю всем жителям Орехово-
Зуева мира, добра и благополучия! Пусть у наших детей 
будет беззаботное, счастливое детство, и улыбки всегда 
озаряют их лица. С праздником!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие друзья! День защиты детей – это и празд-
ник, и напоминание об ответственности общества и 
государства за юное поколение, его безопасность, 
интеллектуальное, физическое и духовно-нравствен-
ное развитие. Дети гораздо слабее взрослых, они 
больше уязвимы и зависимы от окружающих условий. 
И благополучие каждого ребенка зависит от нашего 
непосредственного участия в его судьбе, нашей от-
ветственности за его будущее. Мы хотим видеть на-
ших детей здоровыми и счастливыми. Ведь гуманизм 
и благополучие общества в немалой степени опре-
деляются отношением к детям, к будущему страны. 
В наших силах сделать так, чтобы каждый ребенок 
чувствовал любовь и заботу взрослого. Дорогие 
родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя 
работе с детьми! Искренне желаю вам и вашим детям 
мира, добра, благополучия, счастья и радости. Давай-
те беречь и любить наших детей! А благодарные и 
счастливые глаза ребенка будут нам всем наградой!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Дорогие ореховозуевцы! 
Поздравляю вас со Всемирным днем 
окружающей среды, а всех экологов 

России – с профессиональным 
праздником!

Сегодня окружающий нас мир как никогда нужда-
ется в бережном отношении к нему. Лесные пожары, 
свалки бытовых и производственных отходов, выбро-
сы с промышленных предприятий – так легко подо-
рвать экологическую гармонию природы. Всемирный 
день окружающей среды напоминает нам об ответ-
ственности за сохранение нашего общего дома под 
названием Земля. Искренне верю, что мы сможем 
объединить усилия не только специалистов – эко-
логов, сотрудников природоохранных организаций, 
но и всех неравнодушных к природе людей, чтобы 
сохранить ее для будущих поколений. В Московской 
области на правительственном уровне реализуется 
комплексная экологическая политика: рекультивиру-
ются полигоны твердых бытовых отходов, появляются 
экологически чистые производства. Одной из послед-
них вех этой политики стал кадастр отходов – единая 
система по учету бытового мусора, производимого 
предприятиями региона. Дорогие ореховозуевцы, 
желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе, направленной на со-
хранение чистоты и красоты родного Орехово-Зуева, 
природных богатств области, нашей страны!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

6 июня – Пушкинский день России 
(День русского языка)

Уважаемые соотечественники! 6 июня 1799 года 
родился великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, 
который был признан основоположником современ-
ной литературной речи. Поэтому у праздника есть 
второе название – День русского языка. Эта памят-
ная дата была установлена в целях сохранения и 
развития русского языка как общенационального до-
стояния народов Российской Федерации. В этот день 
все мы, независимо от возраста и рода занятий, еще 
раз обращаемся к бессмертным пушкинским про-
изведениям, заново открываем для себя любимые 
книги. Для всех нас русский язык – не только язык 
общения, он – основа нашей духовности и богатей-
шей культуры. И важно бережно к нему относиться, 
изучать и постоянно совершенствовать свои знания. 
Пушкин, подаривший миру богатейшее культурное 
наследие, по праву является гордостью России! При-
зываю ценить и изучать неисчерпаемо богатый мир 
русской литературы, новых открытий и познания 
мира вместе с умной, доброй, полезной книгой.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
Людмила ГОЛЬЦОВА

Депутаты Орехово-Зуевского го-
родского Совета депутатов ведут 
прием населения в июне: 

Десятов А.Е. (избирательный 
округ №1) – 24 июня, по адресу –  ул. 
Горького, д. 11 (школа №10), с 15 до 
17 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный 
округ №2) – 30 июня, по адресу – ул. 
Кирова, д. 27 (РЭУ), с 14 час. 30 мин. 
до 15 час. 30 мин.; ул. Пролетарская 
д. 3 (РЭУ №3), с 16 до 17 час.;

Арбузов А.И. (избирательный 
округ №4) – с понедельника по пят-
ницу, кроме праздничных дней, 
по адресу – ООО «ПК Велтекс», ул. 
Бабушкина, д. 2а, с 14 до 16 час.; 6 
июня, по адресу –  общественная 
приемная местного отделения пар-
тии «Единая Россия», ул. Бирюкова, 
д. 41, с 11 до 13 час.;

Панин К.О.  (избирательный 
округ №5) – 20 июня, по адресу – 
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 
до 17 час.;

Красавин В.В. (избирательный 
округ №6) – 21 июня, по адресу – 
Центр боевых искусств, ул. Лопати-
на, д. 4, с 17 до 19 час.; 20 июня, по 
адресу – общественная приемная 
местного отделения партии «Единая 
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до 
13 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный 
округ №7) – каждый вторник, по 
адресу – детский сад №18, ул. Бирю-
кова, д. 39, с 10 до 11 час.;

Лаврентьев А.В. (избиратель-
ный округ №8) – 13 июня, по адресу 
– общественная приемная местного 
отделения партии «Единая Россия», 
ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.; 
16 июня, по адресу – школа №2, 
ул. Иванова, д. 11, с 17 до 19 час.; 

Елисеев О.Н. (избирательный 
округ №9) – 22 июня, по адресу – ул. 
Стаханова, д. 21 «Автокар», с 17 до 
18 час.;

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

Мазурин П.М. (избирательный 
округ №11) – 28 июня, по адресу – 
ЦДТ «Родник», ул. Ленина, д. 93, с 16 
до 17 час.;

Майоров И.Г. (избирательный 
округ №12) – каждый понедельник, 
кроме праздничных дней, по адре-
су – ст. «Торпедо»,  ул. Мадонская, 
д. 37, с 13 до 14 час.;

Андрианова А.В. (единый из-
бирательный округ) – 10 июня, по 
адресу – ул. Московская, д. 1, ДК 
«Текстильщиков», с 15 до 17 час.;

Артемова Е.С. (единый избира-
тельный округ) – 27 июня, по адресу 
– общественная приемная местного 
отделения партии «Единая Россия», 
ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;

Бабаев А.В. (единый избиратель-
ный округ) – каждый вторник, по 
адресу – ул. Урицкого, д. 67, магазин 
«Спортсмен», с 15 до 17 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый из-
бирательный округ) – каждую сре-
ду, кроме праздничных дней, по 
адресу – ул. Козлова,  д. 3, с 8 час. 30 
мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый избиратель-
ный округ) – 24 июня, по адресу – ул. 
Володарского, д. 6 (лицей №9), с 15 
до 17 час.;

Васиков В.В. (единый избиратель-
ный округ) – 16 июня, по адресу – ул. 
Егорьевская, д. 2, каб. 11 (вход со дво-
ра), тел.: 415-02-32 с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый избира-
тельный округ) – 15 июня, по адресу 
– ул. Кузнецкая, д. 11, «Орехово-Зу-
евская Электросеть», с 13 до 16 час.;

Киселев В.В. (единый избира-
тельный округ) – 14 июня, по адресу 
– Ледовый дворец «Berchouse», ул. 
Дзержинского,  д. 47, с 10 до 12 час.;

Ронзина Т.И. (единый избира-
тельный округ) – 15 июня, по адресу 
– Октябрьская пл., д. 2, каб. 324, с 15 
до 17 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый из-
бирательный округ) – 29 июня, по 
адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11 
(вход со двора), с 16 до 17 час.

Депутаты 
ведут приём

«День соседей» 
в Орехово-Зуеве

26 мая состоялось 
очередное заседание 
городского Совета 

депутатов. В повестку дня 
было включено 12 вопросов, 
касавшихся исполнения бюд-
жета за 2015 год, приватиза-
ции муниципального имуще-
ства, внесения изменений в 
некоторые муниципальные 
нормативные акты.

С предложением внести 
в повестку снятый с преды-
дущего заседания вопрос о 
«О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов «О 
налоге на имущество физи-
ческих лиц» обратился к кол-
легам депутат Валерий Кисе-
лев. Однако эта инициатива 
поддержки у них не нашла. 
Народные избранники при-
слушались к словам Геннадия 
Панина о том, что принятие 
такого решения неизбежно 
отразится на поступлениях 
в местный бюджет, поэтому 
прежде чем выносить вопрос 
на заседание Совета, его не-
обходимо детально прорабо-
тать на комиссии. «В городе 
такое решение необходимо не 
более чем восьми предприни-
мателям, весь бизнес которых 
в основном строится на сдаче 
помещений в аренду», – вы-
разил свое отношение к этой 
инициативе глава.

Обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня, 
проходило динамично. Народ-
ные избранники проголосо-
вали за досрочное прекраще-

ние депутатских полномочий 
Олега Раскатова по его лич-
ному заявлению. Единогласно 
было принято решение об ис-
полнении бюджета за 2015 год. 
Обсуждая этот вопрос, Ната-
лья Десятова акцентировала 
внимание коллег на работе 
по погашению имеющихся 
задолженностей по арендной 
плате за землю и имущество, 
попросив сотрудников соот-
ветствующих подразделений 
администрации поподробнее 
рассказать о принимаемых в 
этом направлении мерах.

 Слово, однако, взял сам 
Геннадий Панин. Он назвал 
организации, накопившие 
самые большие долги по 
арендным платежам перед 
местным бюджетом. Это 
ООО «Еврострой» – перспек-
тива по взысканию долгов с 
компании пока туманна: де-
нег у «Евростроя» нет, по-
этому объемы задолженно-
сти только наращиваются. 
Следующий должник – ООО 
«Водоканал», здесь ситуация 
оптимистичнее – с директо-
ром предприятия достигнута 

договоренность о составле-
нии дорожной карты по по-
гашению долгов. И, наконец, 
третий должник – компания 
«НХЛ», управляющая го-
родским парком. Из данной 
ситуации, отметил глава, су-
ществует два выхода. Первый 
– расторгнуть с компанией 
договор о концессии и пере-
дать парк в муниципальную 
собственность со всеми вы-
текающими отсюда для мест-
ного бюджета последствиями 
(взять содержание парка го-
род будет вынужден на себя 
– прим. авт.); и второй – ком-
пания будет постепенно пога-
шать долги. Городские власти 
предпочли второй вариант ре-
шения проблемы, заключив с 
«НХЛ» соответствующее ми-
ровое соглашение, в рамках 
которого в бюджет уже нача-
ли поступать первые платежи.

Единогласно депутата-
ми был принят проект изме-
нений и дополнений в Устав 
г.о. Орехово-Зуево, которому 
предстоит в июне пройти про-
цедуру публичных слушаний. 
На заседании была сформи-

рована рабочая группа, ко-
торая займется разработкой 
данного проекта. В ее состав 
вошли как представители де-
путатского корпуса, так и со-
трудники городской админи-
страции.

Целый пакет вопросов ка-
сался утверждения условий 
приватизации муниципаль-
ного имущества. Положи-
тельные решения депутаты 
приняли по муниципальным 
объектам, расположенным по 
адресам: ул. Красноармейская, 
5а; ул. Иванова, 2; ул Круп-
ской, 19; ул. Володарского, 77; 
ул. Аэродромная, 12а. Важное 
дополнение о том, что органи-
зация и проведение продажи 
муниципального имущества 
осуществляется в электронной 
форме, было внесено в Поря-
док приватизации муници-
пального имущества.

В разделе «Информация» 
народным избранникам было 
представлено заключение 
Счетной палаты о результа-
тах проведения внешней про-
верки бюджетной отчетности 
городского Совета депутатов.

В минувшую пятницу в микрорайоне 
«Карболит» прошло праздничное 
мероприятие «День соседей», 

организаторами которого выступили 
администрация города, фракция «Еди-
ная Россия», Общественный совет в 
сфере ЖКХ.

День соседей – международный 
праздник. Его авторство принадлежит 
французу Антанасе Перифан, который с 
помощью спонсоров устроил для своих 
доселе незнакомых соседей праздник, в 
ходе которого нашел работу для несколь-
ких безработных и помог материально 
нуждающимся. Впервые праздник про-
шел в 1999 году в Париже, а с 2000 года 
к нему присоединилась вся Европа, тра-
диционно отмечающая День соседей в 
последних числах мая. В Россию празд-
ник пришел сравнительно недавно и по-
степенно обрастает своими традициями 
и обычаями. Однако смысл его остается 
неизменным – помочь установить добро-
соседские отношения между людьми, 
живущими рядом и зачастую даже не 
знающими о существовании друг друга.

В Орехово-Зуеве День соседей отме-
чался уже второй раз. Сообщение о его 
проведении было опубликовано во мно-
гих СМИ (в том числе и в нашей газе-
те), однако в назначенный час народу на 
праздничной площадке собралось не так 
много, как хотелось бы. Видимо, многие 
горожане предпочли в пятницу вечером 
уехать на дачу. 

Для пришедших же организаторы 
праздника подготовили большую развле-
кательную программу, чтобы скучно не 
было ни взрослым, ни детям.  Пока ребят 
развлекали аниматоры Зайка и Матрос, 
признанные в 2014 году лучшими в сво-
ей профессии, их мамы и папы смотрели 
концерт с участием городских артистов и 
коллективов. Более часа своими задорны-
ми частушками и песнями о городе в стиле 
«ореховский шансон» – такое название им 
придумал сам автор – публику забавлял 
гармонист Сергей Борискин. Несмотря 
на то, что некоторые песни в репертуаре 
Борискина, может быть, и не совсем соот-
ветствовали формату праздника (време-
нами создавалось ощущение, что присут-
ствуешь не на Дне соседей, а на концерте 
«Шансон года» – прим.авт.), артисту сво-
им выступлением все же удалось расшеве-
лить поначалу немного зажатых зрителей. 

В этот вечер для них также пели ретро-ду-
эт «Вдохновение» и коллектив «Высокая 
нота». Вел праздник профессиональный 
ведущий Максим Диков, всеми силами 
старавшийся не дать заскучать публике.

Все желающие могли отведать вкус-
ной гречневой каши из полевой кухни и 
горячего чая, который им наливали из 
самоваров. По нашим наблюдениям, наи-
большее удовольствие от всего проис-
ходящего получали дети, принимавшие 
участие в многочисленных конкурсах, 
организованных для них аниматорами. 
Празднование Дня соседей постепенно 
становится в городе доброй традицией, 
призванной объединить ореховозуевцев, 
живущих в одном микрорайоне, на одной 
улице. Остается пожелать, чтобы этот 
праздник оправдывал свое предназначе-
ние и с каждым годом проводился на все 
более высоком уровне.

Долги надо платить



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+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр».
2.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН». [16+]
4.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». [12+]
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
[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 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Криминал. Картина мас-
лом». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Всё для 
ванной». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАСПЛАТА». [12+]
3.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». [12+]
5.05 Д/ф «Заговор послов». 
[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 «ВЫШИБАЛА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

0.55 «Место встречи». [16+]
2.05 «Следствие ведут...» [16+]
3.05 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВЫСТРЕЛ».
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пуш-
кин. Тысяча строк о любви».
12.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
15.10 «БОРИС ГОДУНОВ».
17.55 Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина.
18.30 А.С. Пушкин. «Медный 
всадник». Читает Михаил Ко-
заков.
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».
21.00 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.50 Голоса ХХI века.
22.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.35 «ИВАНОВ».
1.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе».
1.40 «Только Моцарт». Концерт.
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 9.00, 12.35, 15.10 Новости.
7.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 «Твои правила». [12+]
10.05 «Великие футболисты». 
[12+]

10.35 Футбол. Ямайка - Венесу-
эла. Кубок Америки. Трансляция 
из США.
13.10 Футбол. Бельгия - Норве-
гия. Товарищеский матч.
15.50 Футбол. Швеция - Уэльс. 
Товарищеский матч.
17.50 «Спортивный интерес».
18.50 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Мексика - Уруг-
вай. Кубок Америки. Трансляция 
из США.
23.45 Д/ф «Быстрее». [16+]
1.50 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
3.05 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Питтсбург Пингвинз». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал. Прямая 
трансляция из США.
5.45 Футбол. Аргентина - Чили. Ку-
бок Америки. Трансляция из США.

5.00, 2.40 «Секретные террито-
рии». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]
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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ». [16+]
1.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
3.15, 4.00, 5.00 «АТЛАНТИДА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
[16+]
8.15 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
12.15 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.15 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.15 «ВАРЕНЬКА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО». [16+]
20.55, 2.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ». [16+]
22.55 Беременные. [16+]
0.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 
[16+]
4.20 Д/с «Моя правда». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

8.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». [0+]
11.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». [12+]
13.30, 23.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
14.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «Взвешенные люди». [16+]
3.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 Д/с «Города-герои». [12+]
7.10 Новости. Главное.
7.50, 9.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 10.55 «СЫЩИКИ-3». 
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
14.05, 16.00 «СЫЩИКИ-4». [12+]
17.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05, 22.20 «ПОКУШЕНИЕ». 
[12+]
23.55 «ВЫСТРЕЛ». [6+]
1.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
[12+]
5.05 Д/ф «Железный остров». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 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, 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+]
1.55 Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Приключения тела. 
Испытание огнём». [12+]
3.30 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». [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. Всё для 
ванной». [16+]
15.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ». [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. Юлия 
Тимошенко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.45 «НЕБО ПАДШИХ». [16+]
3.50 «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 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 «ВЫШИБАЛА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]

2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ».
12.25 «Энигма».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10, 0.20 «ИВАНОВ».
15.10, 22.15 Д/с «Восход циви-
лизации».
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Д/с «Пророк в своем от-
ечестве».
17.10 Марта Аргерих. Концерт 
в Варшаве.
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь».
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.
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.50 Голоса ХХI века.
23.05 М/ф «Ограбление по...-2».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Союзмультфильм». 
Невесомая жизнь».
1.10 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри».
2.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи».

6.30, 21.00 Футбол. Аргентина 
- Чили. Кубок Америки. Транс-
ляция из США.
7.45, 9.30, 13.00, 15.35, 17.55 
Новости.
7.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч!
9.35 «Спортивный интерес». 
[16+]

10.35 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Питтсбург Пингвинз». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал.
13.35 Футбол. Панама - Боли-
вия. Кубок Америки. Трансляция 
из США.
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
18.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
19.00 «Рио ждет». [16+]
19.30 Д/с «Большая вода». [12+]
20.30 «Культ тура». [16+]
23.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-
ДИАН». [12+]
2.15 Д/с «1+1». [16+]
3.00 Футбол. США - Коста-Рика. 
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.
5.05 «Великие футболисты». 
[12+]
5.30 Футбол. Колумбия - Па-
рагвай. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 0.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]
1.30 «Секретные территории». 
[16+]
2.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
1.00 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ». 
[16+]
3.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО». [16+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.05 «6 ка-
дров». [16+]
8.15 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
12.15 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.15 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.15 «ВАРЕНЬКА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО». [16+]
20.55, 2.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ». [16+]
22.55 Беременные. [16+]
0.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [16+]
4.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». 
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

6.00 Д/с «Города-герои». [12+]
7.05 Служу России!
7.35, 9.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 14.05, 16.00 «СЫ-
ЩИКИ-4». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
17.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.05, 22.20 «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
23.55 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». [12+]
2.10 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
3.55 «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» 
5.30 Д/с «Война машин». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Домовой совет» [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, 4.15 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, 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 «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 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+]
0.55 Д/ф «Мы родом из муль-
тиков». «Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете...» [12+]
3.00 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». [12+]
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться». [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. Юлия 
Тимошенко». [16+]
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» [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». 
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
2.55 Д/ф «Травля. Один против 
всех». [16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВЫШИБАЛА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ»
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния».
12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10, 0.20 «ИВАНОВ».
15.10, 22.20 Д/с «Восход циви-
лизации».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Д/с «Пророк в своем от-
ечестве».
17.10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский государ-
ственный академический камер-
ный хор Владимира Минина.
18.00 Д/с «Невесомая жизнь».
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».
21.50 Голоса ХХI века.
23.15 М/ф «Жил-был пёс».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Союзмультфильм». 
Невесомая жизнь».
1.05 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой».
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей».

6.30 Футбол. Колумбия - Па-
рагвай. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
7.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости.
7.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на 
Матч!
10.05 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]

10.35 Футбол. США - Коста-Ри-
ка. Кубок Америки.
12.40 Д/с «Наши на Евро. Пор-
треты Сборной России». [12+]
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
16.35 Д/с «1+1». [16+]
17.15 Д/с «Наши на Евро».
18.15 «Лучшая игра с мячом». 
[12+]
18.45 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Колумбия - Па-
рагвай. Кубок Америки.
23.45 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой». [16+]
1.30 «500 лучших голов». [12+]
2.00 Д/ф «Миф Гарринчи». 
[16+]
2.30 Футбол. Бразилия - Гаити. 
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.
4.35 «Великие футболисты». 
[12+]
5.00 Футбол. Эквадор - Перу. 
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.

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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
[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 «ХАОС». [16+]
1.15 Д/ф «Хроника одного кри-
зиса». [16+]
3.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО». [16+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» [16+]
8.15 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
12.15 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.15 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.15 «ВАРЕНЬКА». [16+]
18.00 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание». [16+]
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО». [16+]
20.55, 2.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ». [16+]
22.55 Беременные. [16+]
0.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 
[16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». [16+]
23.30 «Уральские пельмени» [16+]
0.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
[12+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
8.00, 9.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
9.50, 10.05, 14.05 «СЫЩИКИ-4». 
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
16.00 «СЫЩИКИ-5». [12+]
17.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной»
19.20 «Последний день». [12+]
20.05, 22.20 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» [12+]
0.50 «АННА НА ШЕЕ». [6+]
2.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
4.25 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
[16+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Домовой совет» [12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.20 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 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 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
[12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.55 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества». 
«Человеческий фактор. Бен-
зин». «Человеческий фактор. 
Волшебное стекло». [12+]
3.05 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [12+]
10.40 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии». 
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» [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 Д/ф «Смерть на сцене». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». [12+]
2.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». [12+]
3.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». [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 ВОКЗАЛА». 
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 «ВЫШИБАЛА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10, 0.20 «ИВАНОВ».
14.50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка».
15.10, 22.20 Д/с «Восход циви-
лизации».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/с «Пророк в своем от-
ечестве».
17.10 Дмитрий Алексеев. Фор-
тепианный концерт.
18.00 Д/с «Невесомая жизнь».
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».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Голоса ХХI века.
23.15 М/ф «Ёжик в тумане».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Союзмультфильм». 
Невесомая жизнь».
1.15 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев».
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».

6.30 Футбол. Эквадор - Перу. 
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.
7.05, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.10, 16.00 Все на Матч!
9.05 «Рио ждет». [16+]
9.35, 13.00 Футбол. Лучшие мат-
чи Чемпионатов Европы.
11.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
12.05 «В десятку!» [16+]
12.30 «Культ тура». [16+]

15.05 Д/с «Неизвестный спорт». 
[16+]
16.30 Футбол. Эквадор - Перу. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США.
18.30 «Спорт за гранью». [12+]
19.00 «Реальный спорт».
20.00 Д/с «Ф. Емельяненко: 
Перед поединком». [16+]
20.30 Футбол. Бразилия - Гаити. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США.
22.30 «Детский вопрос». [12+]
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Прямая трансляция 
из Парижа.
0.50 «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ». 
[12+]
3.05 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал. Прямая 
трансляция из США.
6.00 Футбол. Мексика - Ямайка. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США.

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» 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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
[18+]
1.40 «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 «ЗНАК». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 ка-
дров». [16+]
8.15 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
12.15 Д/с «Курортный роман» 
13.15 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.15 «ВАРЕНЬКА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО». [16+]
20.55, 2.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ». [16+]
22.55 Беременные. [16+]
0.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». [16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 
[16+]
23.30 «Уральские пельмени» 
0.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». [12+]
8.10, 9.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05, 16.00 «СЫЩИ-
КИ-5». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора» с 
Андреем Луговым. Темная сто-
рона медицины». [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
17.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [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, 22.20 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». [16+]
0.40 «ВЫКУП». [12+]
2.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
5.10 Д/ф «Панфиловцы. Правда 
о подвиге». [12+]

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

СЕР.



Минуло уже двенадцать 
лет с того страшного 
дня, когда в авто-

катастрофе погибли члены 
футбольной команды «Знамя 
труда». 27 мая на стадионе 
«Торпедо» состоялся финал 
Турнира памяти, посвященного 
тем, кто больше никогда не 
выйдет на футбольное поле, 
чтобы порадовать игрой своих 
болельщиков.

 В этом году в турнире при-
няли участие 56 команд. Одно-
временно с соревнованиями 
взрослых команд был органи-
зован дворовый турнир среди 
детей. Для юных футболистов 
участие в турнире стало важ-
ным воспитательным моментом 
в жизни – они стремились играть 
так, чтобы быть достойными па-
мяти погибших спортсменов, 
каждого из которых отличали 
настоящий спортивный профес-
сионализм и умение добиваться 
поставленных целей. В 17.00 на 
стадионе для детских дворовых 

команд был организован мастер-
класс, который провели про-
фессиональные футболисты, а 
ровно в семь часов вечера перед 
решающими играми взрослых 
команд состоялось торжествен-
ное возложение цветов в память 
о погибших футболистах. 

В церемонии приняли участие 
депутат Мособлдумы Евгений 
Баришевский, заместитель руко-
водителя администрации Павел 
Родин, член Общественной пала-
ты Московской области Дмитрий 
Боробов, заслуженные тренеры 
СССР Олег Бугаев и Александр 
Аверьянов, председатель Феде-
рации футбола г. Орехово-Зуево 
Александр Филимонов. Обратив-
шись с приветственным словом 
к участникам турнира, они от-
метили: память о футболистах 
будет жить до тех пор, пока в 

Орехово-Зуеве будут проводиться 
спортивные мероприятия такого 
уровня. 

Надо отметить, что закрытие 
турнира в этом году получилось 
очень зрелищным: все финали-
сты вышли на футбольное поле 
в майках с фотографиями членов 
погибшей команды. Таблички 
с их фотографиями и именами 
также были установлены в центре 
поля – красные гвоздики к ним 
возложили игроки и зрители, при-
шедшие в этот пятничный вечер, 
чтобы поддержать свои любимые 
команды и почтить память по-
гибших. Завершилась церемония 
выпуском в небо разноцветных 
шаров. Ну а затем состоялось тор-
жественное награждение юных 
спортсменов, ставших победите-
лями турнира – им были вручены 
кубки и медали.

Жизнь как она есть
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Памяти футболистов

21 мая ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья, из многодетных 
и малообеспеченных семей из семей-
ного клуба «Истоки» МУ «Молодежный 
клуб» побывали на Фестивале красок 
«Ирис» в Лужниках. 

Фестиваль красок – мероприятие, куда 
приходят целыми семьями с детьми, весе-
лыми компаниями друзей, одноклассников, 
коллег, или в одиночку, чтобы найти новых 
знакомых и близких по духу людей.

Фестиваль состоял из нескольких зон: 
центральная сцена, где проводились мас-
совые броски сухой фестивальной краски 
в небо, где проходил концерт с участием 
звезд шоу-бизнеса, таких как Сати Казанова, 
Родион Газманов, Оксана Почепа (Акула), 
Ирина Нельсон, солистка группы «Рефлекс» 
и многих других.

В других зонах работала большая 
ярмарка, где мастерицы представляли 
товары ручной работы. На спортивной 
площадке зрителей ждали мастер-клас-
сы по бокингу (прыжки на джамперах) и 

скимборду(катание по мелкой воде). В тан-
цевальной зоне проходили показательные 
выступления танцоров и работали мастер-
классы по различным танцевальным на-
правлениям.

Участники поездки сердечно благодарят 
организаторов Фестиваля красок – Антона 
Ватеркампфа и Галину Корневу – предста-
вителей EventProduction «ФлешМСК». «Мы 
очень благодарны организаторам фести-
валя, которые создали такие комфортные 
условия для участников. Вы делаете жизнь 
людей ярче и праздничнее, позволяя на 
несколько часов окунуться в атмосферу 
чистой радости и прочувствовать всю пре-
лесть жизни. Ваша помощь послужила во 
благо и позволила ребятам из Орехово-Зу-
ева ощутить заботу и внимание со стороны 
взрослых», – такие слова прозвучали в 
адрес тех, кто помог ребятам поучаствовать 
в этом интересном мероприятии.

По словам воспитанников, фестиваль 
подобного формата они посетили впервые 
и очень довольны проведенными мастер-
классами и организацией мероприятия.

В рамках Года российского кино мини-
стерство культуры Московской области про-
водит акцию «Наше Подмосковье – наше 
кино», которая направлена на популяризацию 
российского киноискусства. 28 мая в ЦКД 
«Мечта» прошла подмосковная премьера 
киноальманаха «Ближе, чем кажется». Его 
представила  продюсер  молодежного центра 
Союза кинематографистов РФ Оксана Лахно. 
Кинорежиссеры  этого фильма из четырех 
новелл поднимают актуальную проблему 
взаимоотношений отцов и детей. Поэтому, 
подчеркнула Оксана Лахно, он для семейного 
просмотра.  Киноальманах проехал уже по 
всей России, собрав более 50 призов. Теперь 
его прокат  идет по городам Подмосковья. 
Показ состоялся в Малоярославце, Фрязине, 

Озерах, Красноармейске и так далее. Жаль, 
что зрительская аудитория в «Мечте» ока-
залась немногочисленной. Ведь после про-
смотра киноальманаха было о чем подумать 
и подискутировать.

14 мая Народный драматический, 
театр, спутник МХАТ им. М. Горького, 
показал  спектакль по пьесе современного 
драматурга В. Жеребцова «Памятник», 
он же «Елкин фуршет», он же «История 
одного недоразумения». Это новая ра-
бота заслуженного работника культуры 
РФ, режиссера театра Г.А. Каретникова. 
История пьесы незатейлива: на централь-
ной площади поселка «Тополиный пух» 
появляется памятник самому простому 
дворнику. Кто его установил, за что? От-
вет ищут и администрация сельсовета, 
и весь поселок. На сцене прекрасный 
актерский состав (А. Окунев, М. Черны-
шов, А. Махова, Л. Грачева, С. Самогулов, 
Е.Алехина, А. Каприелова, В. Пьянов, 
Е.Сосин, Л. Каретникова), который ве-
ликолепно справляется с поставленной 
режиссером задачей. Администрация 
КДЦ «Зимний театр» поздравляет всех 
с премьерой! Спасибо за любовь и пре-
данность театру!

«Истоки» на Фестивале красок

Наше кино
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В театре – 
премьера

Информацию предоставили: Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Лариса ФИЛАТОВА

Фоторепортаж Юлии ЛАДОРЕНКО
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Уже не первый год молодые педагоги образовательных 
учреждений городского округа Орехово-Зуево, чей 
педагогический стаж не превышает 3-х лет, принимают 
участие в конкурсе «Дебют», который проводится в 
целях поддержки и развития творческого потенциала, 
инициативы, повышения престижа педагогического 
труда и сохранения контингента молодых педагогов. 
И сегодня мы представляем победителей конкурса.

Молодой педагог

 Первая победа

Всё для наших детей

Международный форум

В школе №18 рабо-
тает  молодой и 

талантливый педагог 
– Екатерина Павлов-
на ЖИГУНОВА. Она 
окончила Тульский го-
сударственный педаго-
гический университет 
им. Л.Н. Толстого по 
специальности «исто-
рия» с дополнительной 
специальностью «юри-
спруденция», получив 
диплом «с отличием». 

Екатерина Павловна – высоко 
мотивированный и ответствен-
ный человек, любит детей и лег-
ко находит с ними контакт. Кроме 
преподаваемых в 10-11-х классах 
предметов истории, обществозна-
ния, права и экономики, проводит 
дополнительные занятия и готовит 
учащихся 9-х и 11-х классов к госу-
дарственной итоговой аттестации. 
А еще она – классный руководи-
тель 5-го класса. Будучи человеком 
творческим, вместе с ребятами ак-
тивно принимает участие в различ-
ных конкурсах, олимпиадах, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
дипломы победителей и призеров. 
За свой пока еще короткий пери-
од работы (с 1 сентября 2015 года) 
сплотила детский коллектив, на-
шла общий язык с родителями, 
организовала и провела разные 
мероприятия, среди которых: 
«Роль личности в истории», «Дети 
войны», «Герои войны», «Исто-

рия празднования 
Нового года в раз-
личных странах», 
концерт ко Дню 
Великой Победы.

Екатерина Пав-
ловна – человек ак-
тивной жизненной 
позиции, поэтому 
на предложение 
принять участие 
в городском кон-
курсе молодых пе-
дагогов «Дебют» 

откликнулась с большим инте-
ресом. Ответственно и серьез-
но готовилась она к творческим 
испытаниям. На первом этапе 
конкурса Екатерина Павловна 
представила жюри опыт своей 
работы и методические находки, 
которые она применяет на уроках. 
На втором этапе провела урок в 
10 «А» классе по праву на тему: 
«Источники права». Урок полу-
чился творческий, неординарный, 
увлекательный. Учащиеся 10-го 
класса учителя не подвели, смело 
высказывали свою точку зрения, 
отстаивали позицию.

Конкурсная комиссия высоко 
оценила работу Екатерины Пав-
ловны, присудив ей первое место. 
Администрация и педагогический 
коллектив школы от души поздрав-
ляют Екатерину Павловну Жигу-
нову, гордятся ею и возлагают на 
нее большие надежды. 

Администрация школы №18

5 мая в управле-
нии образова-

ния администра-
ции городского 
округа Орехово-
Зуево состоялось 
торжественное на-
граждение побе-
дителей, лауреатов 
и участников го-
родского конкурса 
молодых педагогов 
«Дебют», среди ко-
торых была и вос-
питатель нашего 
детского сада Кристина Юрьевна 
КАРЕВА. Ее педагогический стаж 
составляет всего 7 месяцев, и рабо-
тает она с детьми первой младшей 
группы. Любовь к выбранной про-
фессии, к детям, творческий под-
ход к делу – все это позволило ей 
попробовать свои силы в конкурсе. 

Конкурс проводился в два эта-
па: первый этап – презентация из 
опыта работы  «Это у меня хорошо 
получается». Второй – оценка кон-
спекта занятия, открытое занятие и 
самоанализ занятия. 

 «Больше всего мне нравится 
заниматься с детьми рисованием, 
и это у меня хорошо получается» 

– так называлась пре-
зентация опыта рабо-
ты Кристины Юрьев-
ны, представленное 
жюри на первом этапе. 

На втором этапе 
она показала откры-
тое занятие с детьми 
первой младшей груп-
пы на тему «Украсим 
сарафаны матрешек» 
(рисование красками).

Все этапы конкур-
са Кристина Юрьев-
на прошла успешно. 

Жюри, оценивавшее умение ана-
лизировать, обобщать, выявлять и 
применять инновационные идеи 
в своей профессиональной дея-
тельности, общую и профессио-
нальную эрудицию, культуру пу-
бличного выступления, умение 
взаимодействовать с аудиторией, 
глубину раскрытия тем, ориги-
нальность методических приемов, 
присудило Кристине Юрьевне пер-
вое место.

Коллектив д/с №75 поздравляет 
Кристину Юрьевну Кареву с по-
бедой в первом профессиональном 
конкурсе!

Администрация д/с №75

Московский между-
народный салон об-
разования (ММСО) 

– это ежегодный открытый 
форум, организованный ми-
нистерством образования и 
науки РФ как платформа для 
обмена опытом по актуаль-
ным вопросам российской 
системы образования. 

Участие в работе Сало-
на традиционно принимают 
представители российско-
го и международного про-
фессионального сообщества: 
педагоги, руководители об-
разовательных организаций, 
представители федеральных 
и региональных министерств 
и ведомств, общественных и 
коммерческих организаций, 
а также школьники, абиту-
риенты, студенты и их роди-
тели. Открытая программа 
ММСО-2016 «Изобрети свое 
будущее» – это продолжение 
деловой программы Москов-
ского международного салона 
образования. В этой программе 
участвовали и педагоги МУ ДО 
ЦДТ «Родник» – М.В. Лазарев 

и Т.В. Пенкина. Михаил Викто-
рович представлял на выставке 
вместе со своими воспитанни-
ками работы по робототехни-
ке. А Татьяна Владимировна 
проводила мастер-класс с до-
школьниками по теме: «Со-
временные образовательные 
технологии в дополнительном 
образовании детей «Сказочные 
лабиринты игры» (по играм 
В.В. Воскобовича).

Когда мы узнали, что нам 
предстоит участие в ММСО, 
первое, что мы испытали – это 
шок. Возникло множество во-
просов: что показывать? как 
показывать? как везти малы-
шей? согласятся ли родите-
ли? И еще множество других 
вопросов. Но с каждым днем 
все стало вставать на свои 
места: сделали презентацию, 
собрали необходимый матери-
ал, игрушки. В этом нам по-
могли методисты областного 
центра дополнительного об-
разования, которые подсказы-
вали, что и как должно быть. 
К нашему счастью, родители 
дошкольников с радостью от-
кликнулись на просьбу по-

ехать с нами и поучаствовать 
в мастер-классе.

Такого масштаба выставки 
мы и представить себе не мог-
ли! Это были и мастер-клас-
сы, и игротеки, и представле-
ние высшего образования. В 
центре павильона желающие 
писали тотальный диктант. 
Хотелось участвовать во всем. 
Наши малыши лепили, управ-
ляли роботами, делали по-
делки из бумаги, участвовали 
в проектах «Мастер славль», 
«Экспериментариум». Но 
впереди нас ждал показ и 
собственного опыта. Ребята 
вместе с Татьяной Владими-
ровной целый час показывали, 
как они работают на занятии. 
А когда к ним присоединялись 
новые участники, с удоволь-
ствием показывали, что они 
умеют делать, рассказыва-
ли про игры и игрушки. Мы 
познакомились с коллегами 
из различных городов. Опыт 
всех участников, безусловно, 
воодушевлял. Вместе с нами 
во время работы постоянно 
находились и поддерживали 
нас методисты из областного 
центра дополнительного обра-
зования вместе с директором 
Т.В. Простомолотовой.

То, что казалось таким 
страшным, оказалось на самом 
деле очень увлекательным и 
интересным. Сколько же по-
ложительных эмоций принес-
ло нам участие в Салоне! И 
взрослые, и наши маленькие 
участники – все остались до-
вольны! А родители воспитан-
ников высказали намерение и 
в следующем году обязательно 
посетить ММСО!

Татьяна ПОПОВА, 
заместитель директора 
МУ ДО ЦДТ «Родник»

20 мая на базе детского 
сада №1 прошел се-
минар руководите-

лей ДОУ по теме «Современ-
ные подходы к формированию 
развивающей предметно-про-
странственной среды до-
школьной образовательной 
организации в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО». 

Вопрос организации пред-
метно-развивающей среды 
ДОУ сегодня наиболее ак-
туален, так как важным кри-
терием оценки деятельности 
дошкольной организации по 
ФГОС является созданная 
предметно-пространственная 
среда. С вступительным сло-
вом и пожеланием дальнейшей 
плодотворной работы высту-
пила эксперт отдела дошколь-
ного образования управления 
образования администрации 
городского округа Орехово-Зу-
ево Е.Б. Толубаева.

Заведующая Е.К. Паси-
на представила вниманию слу-
шателей выступление по теме 
семинара. Всех присутствую-
щих приятно поразило и рас-
трогало выступление детей 
– выпускников ДОУ, под на-

званием «Россия – Родина 
моя». Вниманию участни-
ков семинара был представ-
лен видеофильм МДОУ ЦРР 
– детский сад №1 по теме «Ис-
пользование интерактивного 
оборудования в работе с до-
школьниками». 

Воспитатель З.Х. Тажет-
динова продемонстрирова-
ла занятие в образовательной 
области «Познавательное раз-
витие» с детьми старшего до-
школьного возраста «Путеше-
ствие в страну математики» с 
использованием здоровьесбе-
регающей технологии «БОС – 
здоровье». Участники семина-
ра отметили высокий уровень 
профессиональной подготовки 
педагога. Затем последовали 
выступления заведующих дет-
скими садами №44 и №12, ко-
торые представили презента-
ции опыта работы по данному 
вопросу в своих учреждениях. 

После этого гостям была 
предложена стендовая презен-
тация инновационного обо-
рудования, где они смогли по-
знакомиться с возможностями 
работы с интерактивной до-
ской, документ-камерой, ин-
терактивным световым кубом 

и тому подобное. Гости могли 
поиграть с кинетическим пе-
ском и попробовать свои силы 
на логопедическом тренаже-
ре «Дэльфа-142». А также же-
лающие могли почувствовать 
себя настоящими музыкан-
тами, играя на интерактив-
ном музыкальном инструмен-
те, и художниками (гостям был 
предложен мастер-класс по 
рисованию песком). 

После плодотворной ра-
боты были подведены ито-
ги семинара. Единогласным 
выводом стало обновление 
предметно-развивающей сре-
ды в ДОУ путем использова-
ния информационных техно-
логий, которые вносят свои 
коррективы даже в такие тра-
диционные сферы, как детская 
игра и игрушка. Но все хорошо 
в меру, ведь главный принцип 
нашей работы – «Не навреди»! 

Выражаю огромную бла-
годарность всему коллективу 
детского сада №1 за кропот-
ливый труд и качественную 
подготовку к проведению се-
минара! Желаю здоровья и 
творческих успехов! 

 Елена ПАСИНА, 
заведующая д/с №1
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В рамках «Месячника 
безопасности» для уча-
щихся третьего класса 

школы №4 была организованна 
экскурсия в Специализирован-
ную пожарную часть №24. 

Детям рассказали, как про-
ходит служба пожарных, как 
они тренируются и оттачивают 
свое мастерство в стенах по-
жарной части. Также был ор-
ганизован показ спецтехники, 
инструментов и оборудования, 
которое используют пожарные 
при спасении людей. Среди 
спецмашин, очень заинтересо-
вавших ребят, была уникаль-
ная – трансформер (машина на 
гусеницах с выдвижной лест-
ницей на высоту до 30 метров). 
Ученикам продемонстрирова-
ли спасательные действия во 
время пожара, дали возмож-

ность почувствовать себя по-
жарными: надеть каски и по-
пробовать тушить пожар из 
гидранта. Несмотря на то, что 
участники экскурсии совсем 
еще маленькие и учатся пока 
в 3-м классе, каждый ребенок 
захотел стать в будущем по-
жарным. 

Управление образования 
администрации городского 
округа Орехово-Зуево, кол-
лектив школы №4 выражают 
огромную благодарность за 
организацию и проведение по-
знавательного мероприятия 
начальнику СПЧ №24 – под-
полковнику Антону Станисла-
вовичу Шаболину. Он сам про-
водил экскурсию и рассказывал 
детям не только об истории по-
жарной части, но и о том, как 
проходят служебные будни спа-
сателей-пожарных.

Юный архивист

Мы гордимся тобой, 
Гавриил!

Где современный ученик 
«черпает» знания? В ос-
новном – в Интернете. Но 

Интернет – это не первоисточ-
ник. Изучать историю следует 
по архивным документам, где 
информация содержится в перво-
зданном виде, не интерпретиро-
ванная и не фальсифицированная 
«переписчиками» событий.

«Забывается все – от госу-
дарственной идеологии и образа 
жизни до облика улиц и кухон-
ной утвари. Неосведомленность 
новых поколений о прошлой 
жизни грозит обернуться пол-
ным взаимонепониманием». Эти 
слова российского литератора 
С.М. Гандлевского могли бы 
стать эпиграфом областного кон-
курса «Юный архивист», кото-
рый организован Главным архив-
ным управлением Московской 
области и Московским област-
ным отделением Российского об-
щества историков-архивистов и 
посвящен 75-летию начала Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг. и Московской битвы.

Цель конкурса – изучение и 
сохранение историко-культурно-
го наследия Московской области, 
документальных источников по 
истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., истории сво-
ей семьи, сохранение связи меж-
ду поколениями.

В нашем городе прошел му-
ниципальный этап конкурса 
«Юный архивист», в котором 11 
учащихся из школ №№1, 2, 11, 
12, 16, 26, гимназий №№14, 15 
представили 10 работ в различ-
ных номинациях: «История моей 
семьи в истории Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.», 
«Дорогами войны», «Почетные 
граждане Московской области 
(муниципального образования) 
– участники войны и труженики 
тыла (биография в документах и 
фотографиях)» и др.

Победителями стали: Дми-
трий Федоренко «Печатные сред-
ства массовой информации в годы 
Великой Отечественной войны. 
Орехово-Зуевская газета «Боль-
шевик»» (11-й класс, школа №26, 
руководитель Г.В. Пономарева); 
Екатерина Бровко «Гвардеец с 
косами» (8-й класс, школа № 6, 
руководитель О.А. Капиашвили); 
Анастасия Лаврова, Анна Трифо-
нова «О чем «расскажет» старый 
календарь» (8 класс, гимназия 
№15, руководитель Р.И. Гвоздева). 
Работы-победители направлены 
для участия в областном этапе кон-
курса.

19 мая в аппарате уполномо-
ченного по правам человека 

Московской области состоялась 
церемония подведения итогов 
Московского областного конкурса 
творческих работ учащихся «Пра-
ва человека – глазами ребенка».

Участников церемонии при-
ветствовали: уполномоченный 
по правам человека в Московской 
области Е.Ю. Семенова, а так-
же уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области 
О.В. Пушкина. Для награждения 
был приглашен Гавриил Уша-
ков, ученик 4-го класса лицея, 
руководитель В.В. Патракова, со-
циальный педагог МОУ лицей. 
Авторское стихотворение «Сол-
нечный ребенок», посвященное 
проблеме социально-правовой 

защищенности детей с синдро-
мом Дауна, было высоко оценено 
авторитетным жюри конкурса. 
Гавриил награжден дипломом 
лауреата Х Московского област-
ного конкурса творческих работ 
учащихся «Права человека – гла-
зами ребенка». Мы гордимся то-
бой, Гавриил! Молодец!

П рактически всеми 
учеными ведущая роль 
при разработке педаго-

гических и просветительских 
концепций отводилась музыке 
как наиболее эффективному 
средству, обладающему пря-
мым воздействием на подсо-
знание, психоэмоциональную, 
интеллектуальную, моти-
вационную и поведенческую 
сферы личности. 

В то же время было установле-
но, что мощный личностно-фор-
мирующий, духовно-нравствен-
ный, творческо-эстетический, 
психоэмоционально-корректиру-

ющий, социализирующий потен-
циал музыки не используется в 
полной мере ни в одной из суще-
ствующих методик музыкально-
эстетического воспитания детей 
в рамках системы дошкольного 
образования. «Дозированное 
общение» с музыкой в течение 
одного часа в неделю не позво-
ляет достичь возможных высо-
ких педагогических и социаль-
ных результатов, поставленных 
обществом и школой целей.

«Программа создания единой 
музыкально-эстетической среды 
в дошкольном образовательном 
учреждении» – название автор-
ской программы заведующей 
детским садом №16 комбиниро-
ванного вида, кандидата педаго-
гических наук Нэйли Халимовны 
Солоповой, которая направлена 
на решение данной проблемы. 
Программа была разработана в 
результате многолетнего науч-
но-практического исследования, 
проведенного по проблеме со-
вершенствования воспитания, 
развития и социализации детей 
дошкольного возраста.

Особенностью этой про-
граммы является создание еди-
ной музыкально-эстетической 
среды в ДОУ, не только в про-
цессе совместной деятельности 
детей и взрослых, но и в само-

стоятельной детской деятель-
ности и во время режимных мо-
ментов. В отборе музыкальных 
произведений для детей основ-
ными являлись требования худо-
жественности и доступности. В 
связи с этим мы начали попол-
нять предметную музыкально-
развивающую среду в группе: 
музыкальными инструментами, 
аудиовизуальными пособиями: 
компакт-диски, фонограммы с 
произведениями классической, 
народной музыки, а также с пес-
нями современных детских ком-
позиторов.

Звучащая бодрая музыка в 
утренние часы приема детей 
(«От улыбки» муз. В. Шаинско-
го, «Альбом для юношества», 
«Охотничья песня», муз. Р. Шу-
мана) и др. помогала формиро-
вать положительный эмоцио-
нальный настрой (дети охотно 
идут в детский сад, радуются 
встрече с воспитателем, с дру-
зьями).

Во время игровой деятель-
ности звучит музыка («Чунга-
чанга», «Чебурашка» В. Шаин-
ского и др.), способствующая 
творческому созданию новых 
игр с привлечением большего 
количества детей, что сформиро-
вало коммуникативные качества 
личности, умение действовать в 
социуме. 

Перед подготовкой детей ко 
сну (после обеда) включались 
произведения «Спи, моя ра-

дость, усни», муз. В.А. Моцарта, 
«Колыбельная слона» К. Дебюс-
си из альбома «Детский уголок» 
и др., способствующие быстро-
му засыпанию, переключению, 
релаксации.

Музыкально-творческое раз-
витие детей происходит наи-
более успешно, если в семье 
уделяется этому должное вни-
мание. Приоритет нашей рабо-
ты – сделать своими союзниками 
и партнерами родителей, часть 
которых, в свою очередь, уже 
осознала, как музыкальное вос-
питание влияет на мышление, 
речь, развивает внимание, па-
мять, творческие способности, 
укрепляет психическое, физиче-
ское здоровье (пение развивает 
сердечно-сосудистую, дыхатель-
ную системы; музыкально-рит-
мические движения формируют 
красивую осанку и т. д.).

Благодаря авторской про-
грамме Н.Х. Солоповой до-
школьники обогащаются пред-
ставлениями об эмоциях и 
чувствах, у них определяется 
начало художественно-эстети-
ческого вкуса, формируются 
духовно-нравственные качества 
личности: тактичность, чувство 
меры.

Программа дает возможность 
совершенствования образова-
тельного и социально-культур-
ного процессов в учреждениях 
дошкольного образования, обе-
спечения полноценной много-
аспектной готовности детей к 
школе.

Администрация д/с №16

Совершенствуя 
образовательный 

Я бы в пожарные пошёл!

процесс



60 лет на сцене
– Альберт Васильевич, расска

жите, как вы пришли в культуру, 
как стали актером и режиссером?

– Мое детство пришлось 
на военные годы. В это время 
в г. Орехово-Зуево по много ме-
сяцев работали эвакуированные 
профессиональные театры: Ле-
нинградский ТЮЗ, Сталинобад-
ский русский драматический театр 
им. Маяковского (ныне это город 
Душанбе) и второй Белорусский 
государственный драматический 
театр им. Якуба Колоса из Витеб-
ска. Актерам театров пришлось 
жить в Морозовских казармах. 
Вот так к моей бабушке, когда мне 
было всего 5 лет, поселили одну 
из актрис Душанбинского театра. 
Я ее называл тетей Катей, по мало-
летству фамилию не запомнил. Она 
иногда приносила контрамарки, и 
мы с бабушкой смотрели некоторые 
их спектакли. А потом я в детском 
саду в своей группе рассказывал 
мальчишкам и девчонкам об этих 
спектаклях и пытался в лицах пред-
ставить кое-какие сцены. Я считаю, 
что это было моим первым прикос-
новением к театральному искусству. 
Посмотрел я несколько спектаклей, 
но в памяти остались не более трех-
четырех. Это: ленинградский «Кот 
в сапогах», сталинобадский «Наше-
ствие» по пьесе Леонида Леонова и 
белорусский «Нестерка» драматурга 
В. Вольского.

– А в школе вы участвовали в 
драматических кружках или игра
ли в школьных спектаклях?

– Нет, в школе я никогда не за-
нимался в драматических кружках, 
но на классных часах и школьных 
мероприятиях читал басни. А ведь 
басня – это своего рода маленькая 
пьеса. Все мои желания и стрем-
ления были сосредоточены на по-
ступлении в военное училище. Но 
когда десятиклассником проходил 
комиссию в военкомате, обнару-
жилось, что у меня проблемы со 
зрением и военное училище мне 
«не светит».

– И после школы вместо воен
ного училища вы пошли работать?

– Да, первое мое рабочее место 
было в Орехово-Зуевском детском 
доме №1. В должности пионер-
вожатого. Сейчас на месте этого 
детдома находится Поликлиника 
№1 на ул. Шулайкиной. Я с ребя-
тами вел обычную пионерско-ок-
тябрятскую работу, проводил сбо-
ры, разучивал пионерские песни, 
совершал с ними экскурсии по 
городу. Словом, делал все, что по-
ложено мне по должности. Но в 
конце ноября неожиданно заболела 
воспитательница, которая посто-
янно подготавливала и проводила 
новогодние праздники в Детском 
доме. Директор Галина Ивановна 
Крупнова попросила меня срочно 
подменить эту воспитательницу, 
чтобы новогодний праздник не был 
сорван. Я растерялся, так как ни-
когда не занимался таким делом. И 
Галина Ивановна порекомендовала 
мне обратиться к Николаю Степа-

новичу Прохорову, который руко-
водил детским театральным кол-
лективом в ДК «Текстильщиков». 
При нашей первой с ним встрече 
он предложил мне присутствовать 
на его репетициях и не стесняться 
задавать вопросы, если я чего-то 
не пойму. Вот так и началась моя 
не актерская, а режиссерская прак-
тика. По вечерам мы с ним возвра-
щались домой по ул. Ленина, и он 
мне рассказывал о своей работе в 
профессиональном театре актером 
и режиссером. Больше того, он дал 
мне какую-то книжку о режиссуре, 
которая мне очень помогла. К со-
жалению, за давностью лет я не 
помню ни ее названия, ни автора. 
Но она сделала большое дело. Я 
заинтересовался режиссерской про-
фессией, стал брать в библиотеке 
соответствующую литературу, а в 
книжном магазине разыскивал все, 
что связано с театром. К счастью, 
воспитательница за две недели до 
Нового года поправилась и завер-
шила ту работу, которую начала. 
Но я уже заинтересовался театром 
и стал ходить на занятия детского 
театрального коллектива. Нередко 
Николай Степанович, уезжая в Мо-
скву на семинары, просил меня под-
менить себя в работе с детьми. Вот 
так я начал делать первые шаги в 
качестве режиссера. А потом посту-
пил на филологический факультет 
Орехово-Зуевского пединститута.

– И ваша театральная дея
тельность на этом закончилась?

– Нет, не закончилась. После 
окончания педагогического инсти-
тута я начал работать учителем в 
Железнодорожной средней школе 
№79 города Петушки Владимир-
ской области, откуда был призван 
в Советскую армию. Отслужив 
два года, я вернулся в родной го-
род и стал учителем в восьмилет-
ней школе №18. Мое увлечение 
театром привело к тому, что по 
согласованию с администраци-
ей школы я стал руководителем 
драматического кружка. Будучи 
преподавателем английского язы-
ка, я предложил своим ученикам 

разыгрывать сценки на английском. 
Но затем, по просьбе администра-
ции, поставил несколько сценок из 
школьной жизни советских ребят. 
Работая над ними, я почувствовал, 
что многое из теории режиссуры 
мне не знакомо. Поэтому рискнул 
подать заявление на заочное ре-
жиссерско-театральное отделение 
Московского государственного ин-
ститута культуры. И в это время 
меня пригласили на работу в го-
родской Дворец культуры (ныне 
Зимний театр). Вот так я оказался 
еще и работником культуры.

– Расскажите, пожалуйста, 
когда и как вы вышли на сцену в 
качестве актера?

– Как-то в разговоре со мной 
Николай Степанович сказал, что 
режиссеру хотя бы в элементарном 
порядке надо знать актерскую рабо-
ту изнутри. И предложил мне в пье-

се, которую он только что прочитал 
кружковцам, взять какую-нибудь, 
пусть даже маленькую, роль. Речь 
шла о новой пьесе Виктора Розова 
«В добрый час!». В конце сезона, в 
апреле 1955 года, мы показали от-
рывок из этого спектакля на сцене 
городского Дома пионеров, а в мае 
сдали спектакль комиссии, отложив 
премьеру на осень. Так началась 
и моя актерская жизнь. Следова-
тельно, сезон 1955-1956 годов был 

моим первым актерским. И сегодня 
я отмечаю 60-летие моего выхода 
на сцену в качестве актера.

– Как я знаю, вы проработа
ли в ДК «Тестильщиков» четыре 
года, а сколько ролей вы успели 
сыграть за это время?

– В театральном коллективе 
ДК «Текстильщиков» я сыграл 
семь ролей, из которых три при-
шлись на новогодние спектакли. 
А в первых числах июня 1959 года 
объявили набор во вновь создавае-
мый Орехово-Зуевский народный 
драматический театр, основу кото-
рого составили участники кружка 
Н.С. Прохорова. А вот на сцене 
этого театра как актер я проработал 
45 лет, сыграв примерно 30 ролей (а 
может, и больше – я не вел им учет).

– Какие роли вам больше всего 
запомнились за всю вашу актер
скую жизнь ?

– Не умаляя всех остальных 
мною сыгранных ролей, я хотел бы 
отметить три, мне особенно запом-
нившиеся. Это Алексей в спектакле 
«В добрый час!». Потому что он был 
моим актерским дебютом. До сих 
пор вспоминаю с удовольствием и 
благодарностью роль Игоря Бердни-
кова в спектакле по пьесе Иосифа 
Шура «Заводские ребята». В конце 
первого сезона Народного театра 
неожиданно уехала наш режиссер 
Е.С. Златковская, которая поставила 
первый спектакль «Продолжение 
легенды», и Московский областной 
дом народного творчества попро-
сил режиссера Б.И. Елистратова 
временно поработать с орехово-
зуевскими актерами. Однажды в 
разговоре со мной он выразил сму-
щение и недоумение в связи с тем, 
что в городе всего два рояля, и тот, 
который в ДК «Текстильщиков», 
нам «ни за какие коврижки» не 
дадут. Дело в том, что мой герой 
должен был в одной из сцен сам 
играть на рояле и петь, поэтому Бо-
рис Иванович планировал усадить 
меня на сцене за рояль, а кого-ни-
будь из профессионалов попросить 
сыграть на инструменте, который 
будет установлен за кулисами. Он 
мне сказал, что сцена с роялем очень 
нужна и для моего персонажа, и для 
всего спектакля. Без нее никак, без 
этой сцены. Смысл спектакля будет 
совершенно другим. 

И здесь мне придется сделать 
небольшое отступление. Дело в том, 

что у меня четыре дяди (по линии 
мамы) играли на баяне, а один, 
старший брат отца, на двухрядке. 
Сколько себя помню, я всегда был 
окружен музыкой. Больше того, дво-
юродный брат мамы, проверив мой 
слух, порекомендовал ей купить мне 
музыкальный инструмент. И вот 
тут-то вышла закавыка. Еще шла 
война, и я учился в первом классе. 
В школе, на родительском собрании, 
мама разговорилась с учителями, 

и кто -то из них отрицательно от-
несся к моему стремлению к музы-
ке, сказав, что, научившись играть 
на баяне, мальчик будет ходить 
по свадьбам и проводам и станет 
пьяницей. Но в отсутствии инстру-
мента я слушал различную музыку 
по радио – и народную, и классиче-
скую. Позднее в книжном магазине 
купил самоучитель игры на баяне, 
а один из моих дядей, который жил 
с нами в одной казарме, разрешил 
мне на некоторое время взять его 
баян, и я, заглядывая в ноты, поти-
хоньку разучил две народные песни. 
Дальше дело не пошло, так как надо 
было готовиться к экзаменам на ат-
тестат зрелости. А занятия музыкой 
забирали у меня немало времени...

Вот я и попросил Бориса Ивано-
вича привезти облегченный вариант 
нот на тот момент известной песни 
французского композитора Жозе 
Косма – «Опавшие листья». Чтобы 
не было ненужных разговоров, мы 
с Борисом Ивановичем договори-
лись, что я самостоятельно буду 
разучивать музыку и ставить его 
в известность о результатах. В Ки-
нодрамтеатре, как назывался тогда 
сегодняшний Зимний театр, есть 
помещение, где хранятся декорации, 
и там был старый рояль, на котором 
я и разучивал эту мелодию. И только 
на генеральной репетиции я сыграл 
ее и спел. До сих пор вспоминаю 
ошарашенные лица девчонок, ко-
торые выглядывали из-за кулис. На 
премьере я впервые, волнуясь, сел за 
рояль и сделал все, что нужно было 
сделать! Память об этой роли мне 
дорога тем, что, когда я, уже будучи 
режиссером, сталкивался с какими-
нибудь затруднениями в постановке 
спектаклей, всегда говорил себе: 
«Рояль освоил – и здесь победишь !»

Третья памятная мне роль – пол-
ковник Ярцев в пьесе Бориса Лав-
ренева «Разлом». Эту пьесу театр 
ставил после моего возвращения 
из армии, где как актер я был в про-
стое. И порученную мне главную 
роль матроса Годуна я не потянул. 
Режиссер Ю.Л. Гринев перевел меня 
на небольшую роль полковника Яр-
цева. По отзывам зрителей и комис-
сии, которая видела наш спектакль 
на сцене МХАТа, образ, который я 
создал, был запоминающимся, хотя 
на сцене я был не больше 15 минут.

– Как вы начали самостоя
тельную режиссерскую работу?

– В ДК «Текстильщиков» у Н.С. 
Прохорова я был и помощником, 
и ассистентом, а иногда замещал 
его. Поэтому, когда фабком ХБК 
обратился к нему с просьбой напра-
вить кого-нибудь из своих актеров 
в рабочее общежитие руководить 
театральным коллективом, Николай 
Степанович рекомендовал меня. И я 
поставил там спектакль по одноакт-
ной пьесе драматурга Мая Талвеста 
«Семейные вопросы». Премьера 
состоялась 8 мая 1959 года. Это был 
мой режиссерский дебют. А послед-
ний спектакль я поставил в Озерец-
ком Доме культуры в 2009 году. Так 
что за 50 лет работы режиссером в 
школах и клубах я поставил не один 
десяток спектаклей для детской и 
молодежной аудиторий.

– Скучаете ли вы по работе 
в театре?

– Мне иногда задают вопрос: 
«Кто вы, Альберт Васильевич, ак-
тер, режиссер, учитель?» И я всегда 
отвечаю: «Я – педагог. В классе я 
учил своему предмету, а в культу-
ре наше подрастающее поколение 
знакомил с основами сценическо-
го искусства». Вот так. Приходит 
время, когда нужно уступать место 
молодым. Печально, но факт. И это 
общеизвестно...

– Спасибо за интервью, Аль
берт Васильевич, было очень при
ятно побеседовать с вами. Здо
ровья вам и отличного настроения.

Дмитрий БАТОВ

Орехово-Зуевский народный драматический театр, 
спутник МХАТ(а) им. М. Горького, существует уже 
шестой десяток лет. Он открыл свой первый сезон 
инсценировкой по повести Анатолия Кузнецова 
«Продолжение легенды». Это было 23 января 1960 
года. Помощником режиссера и одним из актеров 
этого спектакля был Альберт Васильевич ИЛЬИНЦЕВ. 
Он, конечно же, известен ореховской публике, по 
большей части – людям постарше. Известен как 
артист, режиссер, педагог, поэт, как человек, в ком 
разносторонне развито множество талантов. Сейчас 
Альберт Васильевич уже не выходит на сцену, но 
живо интересуется и следит за работой сегодняшнего 
поколения актеров Народного театра. Его фотографию 
мы можем видеть на стенде «Ветераны Народного 
театра». Мне удалось поговорить с Альбертом 
Васильевичем и задать ему несколько вопросов.

СЕР.

Спектакль «Лекарь поневоле», 
 50-е годы

Спектакль «Ревизор»

Спектакль «Медведь», 1986 г.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «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. «Легенды «Ре-
тро FM».
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Роналду». 
«Городские пижоны». [12+]
2.20 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ». 
[12+]
4.30 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [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+]
21.50 Футбол. Франция - Румы-
ния. Чемпионат Европы-2016. 
Матч открытия. Прямая транс-
ляция из Франции.
23.45 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». 
[12+]
1.55 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...» [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «ТАМОЖНЯ». [12+]
9.30, 11.50, 14.50 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН». [16+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.20 «БАЛАБОЛ». [16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.20 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «ВЫШИБАЛА». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 Д/ф «Тайны Фаберже». 
[6+]
1.20 «Место встречи». [16+]
2.30 Д/с «Битва за Север». [16+]
3.25 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой».

11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ».
12.30 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиря-
ков. Помогите мне... Я страшно 
богат!»
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «ИВАНОВ».
15.10 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой».
17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Респу-
блики Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
18.00 Д/с «Невесомая жизнь».
18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».

21.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

22.15 «Линия жизни».
23.10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
23.45 Худсовет.
23.50 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город».

6.30, 16.45 Футбол. Мексика - 
Ямайка. Кубок Америки. Транс-
ляция из США.
8.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости.
8.05, 14.10, 18.45 Все на Матч!
10.05 Д/с «Большая вода». [12+]

11.05 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал.
14.40 Футбол. Уругвай - Венесу-
эла. Кубок Америки. Трансляция 
из США.
19.15 Д/с «Наши на Евро». [12+]
19.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Трансляция из 
Парижа.
21.00, 0.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы.
0.45 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл». [12+]
1.55 Футбол. Чили - Боливия. 
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.
4.00 Д/ф «Марадона 86». [16+]
4.30 Футбол. Аргентина - Па-
нама. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 3.15 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». [12+]
22.45 «ПРЕСТИЖ». [16+]
1.15 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
4.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». [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 «КОНСТАНТИН». [16+]
22.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». [16+]
1.15 «ЗНАК». [16+]
3.15 «АДСКИЙ СМЕРЧ». [16+]
5.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». [16+]
22.30 Д/с «2016: Предсказа-
ния». [16+]
0.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]

9.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 
[16+]

12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 
[16+]

22.50 «ОТСТУПНИКИ». [16+]

1.50 «ОНГ БАК». [16+]
3.50 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРА-
КОНА». [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». [12+]
8.00, 9.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 11.00, 13.15, 14.05, 
15.20, 16.20 «СЫЩИКИ-5». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
17.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
18.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
20.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
22.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
0.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
[12+]
2.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
4.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Беседа с...» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
19.15 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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РАБОТА для ВАС ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на газету 
«Ореховские вести». Тел.: 412- 18 -04 ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

в общественной приемной местного от-
деления партии «Единая Россия» в июне: 

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 
д. 41, тел.: 416-93-55 

(бывшее помещение РЭУ №2):
6 июня с 11 до 13 часов – А.И. Арбу-

зов, депутат  Совета  депутатов  городского 
округа Орехово-Зуево  по одномандатному 
избирательному  округу  №4, технический 
директор  ООО  «Велтекс»;

13 июня с 14 до 16 часов – А.В. Лаврен-
тьев, депутат  Совета  депутатов  городского  
округа  Орехово-Зуево  по  одномандатному  
избирательному  округу  №8,  генеральный  
директор  ООО  «РусФинБизнес  ХХI»;

20 июня с 11 до 13 часов – В.В. Краса-
вин, депутат  Совета  депутатов  городского  
округа  Орехово-Зуево  по  одномандатному  
избирательному  округу  №6,  тренер-препо-
даватель  ДЮСШ  «Знамя  труда»;

27 июня с 14 до 16 часов –  Е. С. Арте-
мова – член  Политсовета  МОП  «Единая  
Россия»,  депутат  Совета  депутатов  город-
ского  округа  Орехово-Зуево  по  единому  
избирательному  округу.    

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

27 июня с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, 
секретарь МОП «Единая Россия» (запись 
граждан будет проводиться 21 июня с 9 до 
11 часов в вестибюле 1-го этажа здания, в 
приемной представителя МОКА, справки по 
тел.: 8 (496) 412-14-37).

г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:

по  вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 
30 мин. до 20 час. по предварительной записи 
по тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам – с 13 
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, 
представитель уполномоченного по правам 
человека в Московской области по г.о. Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевскому муниципаль-
ному району, член партии «Единая Россия». 

С. БАБАЯНЦ, руководитель 
общественной приемной

р
ек
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ам

а

В НУЗ «Узловая поликлиника 
на ст. «Орехово-Зуево» 

ОАО «РЖД» требуется на работу 

Тел.: 412-13-09, 412-38-56

Сертификат обязателен. З/пл 45 тыс руб.

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ-
УЧАСТКОВЫЙ

р
ек

л
ам

а

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
приглашает на работу

Тел.: 8 (906) 041-64-36 (Ольга)

ШВЕЙ, УТЮЖИЛЬЩИЦ 
и РАСКРОЙЩИКОВ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ОРЕХОВО- ЗУЕВО!
Орехово -Зуевское городское управление социальной защиты 

населения министерства социального развития МО сообщает, что 
специалисты ГКУ СО МО «Орехово- Зуевский городской социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних» по субботним и 
воскресным дням, начиная с 21 мая 2016 года, проводят бесплатные 
краткосрочные консультации населения по вопросам семейных и детско- 
родительских отношений. Педагоги и психологи Центра помогут родите-
лям справиться с проблемами, которые возникают в сфере воспитания 
детей. Для того чтобы пройти консультирование, необходимо предвари-
тельно записаться по телефону: 412- 18 -45. При посещении специалистов 
при себе иметь паспорт. Консультирование детей и подростков специ-
алистами Центра осуществляется с письменного согласия родителей.

И. МАКСИМОВА, начальник управления

Собственникам помещений МКД №4 
по ул. Володарского г. Орехово-Зуево 
Московской области от Пустоваровой 

Валентины Михайловны 
Я, Пустоварова Валентина Михайловна, являясь собственником 

квартиры №218, расположенной по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, ул. 
Володарского, д. 4, уведомляю всех собственников помещений в вы-
шеуказанном многоквартирном доме о том, что в связи с нарушением 
требований жилищного законодательства при проведении общего 
собрания я инициировала обращение в Орехово-Зуевский городской 
суд о признании недействительным решения внеочередного общего со-
брания собственников помещений, на котором в качестве управляющей 
компании было выбрано ООО «ОГК НКС», по адресу: МО, г. Орехово-
Зуево, ул. Володарского , д. 4. Решение собрания было оформлено 
протоколом от 19.03.2015 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении 
обратиться с иском в суд 

об оспаривании решения общего 
собрания членов ТСН ТСЖ Мадонская 

12б, расположенного по адресу: 
г. Орехово-Зуево, улица Мадонская, 
д. 12б, проводимого по инициативе 
А.В. Обрядчикова и оформленного 
протоколом №1 от 04.03.2016 года
Настоящим я, собственник помещения жилого 

дома №12б по ул. Мадонской, г. Орехово-Зуево, Су-
хина Лилия Борисовна,  согласно п. 6 ст. 181.4 ГК РФ,  
уведомляю остальных собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д.12б, о своем на-
мерении обратиться в суд с иском об оспаривании 
решения общего собрания членов ТСН ТСЖ, прово-
димого по инициативе А.В. Обрядчикова в период с 
16.02.2016 года по 01.03.2016 года, оформленного 
протоколом №1 от 04.03.2016 года.

Считаю, что указанное решение общего собра-
ния является недействительным. Сообщаю, что в 
соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ участники соот-
ветствующего гражданско-правового сообщества, 
не присоединившиеся в порядке, установленном про-
цессуальным законодательством, к такому иску, в 
том числе имеющие иные основания для оспаривания 
данного решения, в последующем не вправе обра-
щаться в суд с требованиями об оспаривании данного 
решения, если только суд не признает причины этого 
обращения уважительными. На основании изложенно-
го прошу собственников выразить свое желание или 
отказ присоединиться к моему иску об оспаривании 
решения общего собрания, оформленного протоко-
лом №1 от 04.03.2016 года, и вступить в процесс в 
качестве соистцов или третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований о предмете спора.
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6.00 Новости.
6.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
[16+]
8.15 Играй, гармонь любимая!
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. «Аида 
Ведищева. Играя звезду». 
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.10 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА».
17.00 Д/ф Премьера. «Сбор-
ная России. Перезагрузка». 
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Рос-
сии - сборная Англии. Прямой 
эфир из Франции.
0.00 «ФОРСАЖ-5». [16+]
2.25 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ». 
[12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

5.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
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, 14.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ». [12+]
0.50 «КРЕПКИЙ БРАК». [12+]
2.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 
[16+]
4.40 Комната смеха.

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.45 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
[12+]
7.35 «РУСАЛОЧКА».
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Барышня и кулинар. 
[12+]
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ИГРУШКА». [6+]
13.35, 14.45 «Геннадий Ха-
занов. Пять граней успеха». 
[12+]
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
[12+]
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.30 «Криминал. Картина мас-
лом». Спецрепортаж. [16+]
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.35 Д/ф «Смерть на сцене». 
[12+]

5.15 «Преступление в стиле 
модерн». [16+]
6.05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». 
[16+]
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 «Джуна. Моя исповедь». 
[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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 
[16+]
0.00 «Симфони’А-Студио». 
[12+]
1.55 Дикий мир. [0+]
2.20 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема».
12.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ».
13.15 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца».
14.10 Денис Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и Государ-
ственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан.
15.00 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
16.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно».
18.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
20.00 «Романтика романса».
21.05 «Острова».
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.15 «Джаз пяти континен-
тов». Фестиваль джаза в Кок-
тебеле.

0.55 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань».
1.45 М/ф «Буревестник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза».

6.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+]
7.00, 8.30, 9.40, 11.45 Новости.
7.05, 11.50 Все на Матч!
8.35 «Твои правила». [12+]
9.45 Футбол. Франция - Румы-
ния. Чемпионат Европы.
12.20 Скачки на приз Прези-
дента РФ. Прямая трансляция.
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 
футбол!
15.45 Футбол. Албания - 
Швейцария. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Уэльс - Слова-
кия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
21.45 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация.
23.00 Д/с «Лицом к лицу». 
[16+]
23.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
1.00 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
2.00 Футбол. США - Параг-
вай. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
4.10 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Д. Молина. 
А. Хурцидзе - В. Монро.

5.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» [16+]
5.10 «Документальный про-
ект». [16+]
6.20 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». [12+]
9.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
11.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00 «Доктор Задор». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.00, 3.45 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
0.10 «ДМБ». [16+]
1.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
12.45 «АДСКИЙ СМЕРЧ». [16+]
14.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
[16+]
16.45 «КОНСТАНТИН». [16+]
19.00 «МАТРИЦА». [16+]
21.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». [16+]
0.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». [16+]
2.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». [12+]
4.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.15 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 ка-
дров». [16+]
8.05 «ЕГО ЛЮБОВЬ». [16+]
11.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». [16+]
13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». [16+]
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
[16+]
18.05 Д/с «Моя правда». [16+]
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». [16+]
20.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
[16+]
22.40 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
0.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
9.00 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.00 М/ф «Барашек Шон» [0+]
12.30 М/ф «Турбо». [6+]
14.15 «ТАКСИ». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». 
16.30, 17.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.20 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.00 «КИНГ КОНГ». [16+]
0.35 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 
[16+]
2.30 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА». [12+]
4.05 «ОНГ БАК». [16+]

6.00 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
[6+]
7.20 «ЗОЛУШКА».
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 Д/с «Война машин». 
[12+]
11.35, 13.15 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
13.45 «ЦИРК».
15.45, 19.15, 22.20 «УЧА-
СТОК». [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
0.00 «И СНОВА АНИСКИН». 
[12+]
4.00 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
7.10 «ВЕРТИКАЛЬ».
8.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Роберт Рождественский».
12.20, 15.20 Д/с «Романовы» 
. [12+]
16.50 «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕН-
ДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ.
18.40 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «Офицеры» 
в Кремлевском дворце.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Гер-
мании - сборная Украины. 
Прямой эфир из Франции.
0.00 Премьера. «Брат-2». 15 
лет спустя». Концерт. [16+]
1.50 «ЛЕСТНИЦА». [16+]
3.40 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». 
[12+]

5.20, 4.10 «СТРЯПУХА».
6.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
9.00 «ЭКИПАЖ».
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации.
13.00, 14.20 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Си-
няя Птица». Суперфинал.
14.00 Вести.
16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.30 День России. Празднич-
ный концерт.
0.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». 
[12+]
2.35 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». 
[16+]
5.35 Комната смеха.

5.15 «ТАМОЖНЯ». [12+]
6.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
[12+]
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
10.35 Д/ф «Пушкина после 
Пушкина». [12+]
11.30 События.
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА».
13.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов». [12+]
16.40 «ЮРОЧКА». [12+]
20.35 «Приют комедиантов». 
[12+]
22.30 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние». [12+]
23.20 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
0.50 «ИГРУШКА». [6+]
2.25 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». [12+]
3.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» [12+]
5.05 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины». [12+]

5.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Кремлевская ру-
летка». [12+]
17.15, 20.00 «ИГРА». [16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+]
1.50 Дикий мир. [0+]
2.15 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ИДУ НА ГРОЗУ».
12.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский».
13.40 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань».
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи».
15.20 «Песни разных лет».
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10, 1.55 «Искатели».
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым».

19.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любовь и судьба».
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.20 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца».
0.20 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ».
1.30 М/ф «Хармониум».
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака».

6.30 Футбол. Колумбия - Ко-
ста-Рика. Кубок Америки. 
Трансляция из США.

8.30, 10.35 Новости.
8.35 Футбол. Албания - Швей-
цария. Чемпионат Европы.
10.40 Футбол. Уэльс - Слова-
кия. Чемпионат Европы.
12.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Россия - Ан-
глия. Чемпионат Европы.
15.00, 18.00, 0.00 Все на фут-
бол!
15.45 Футбол. Турция - Хорва-
тия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
18.45 Футбол. Польша - Се-
верная Ирландия. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.
23.05 Специальный репортаж. 
[12+]
23.30 Д/с «Лицом к лицу». 
[16+]
0.45 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов». [12+]
1.30 Футбол. Эквадор - Гаи-
ти. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
3.35 «Топ-10 лучших капита-
нов в истории футбола». [12+]
3.45 Футбол. Бразилия - 
Перу. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
5.45 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.

5.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
7.00 «Доктор Задор». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
9.00 День сенсационных мате-
риалов с Игорем Прокопенко. 
[16+]
1.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]

8.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
9.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». [12+]
11.15 «МАТРИЦА». [16+]
14.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». [16+]
16.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». [16+]
19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». [12+]
21.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК». [16+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ». [16+]
1.00 «ВОСХОД ТЬМЫ». 
[12+]
3.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
[0+]
4.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.15 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.55 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». [16+]
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». [16+]
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
[16+]
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». [16+]
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
0.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

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

7.25, 8.30, 9.30 М/с «Смешари-
ки». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.45 «Мой папа круче!» [0+]
10.45 «ТАКСИ». [6+]
12.25 «КИНГ КОНГ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
18.10 М/ф «Мадагаскар-2». 
[6+]
19.50 М/ф «Мадагаскар-3». 
[0+]
21.30 «2012». [16+]
0.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ». [16+]
2.15 «ОТСТУПНИКИ». [16+]
5.15 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [16+]
7.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
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. 
Гибридная война». [12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
14.50 Д/ф «Знаменосцы По-
беды. Непризнанные герои». 
[12+]
15.45, 19.20, 22.20 «УЧА-
СТОК». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
0.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
2.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». [12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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В условиях экономиче-
ского кризиса самый 
популярный вопрос у 

россиян – что ждет нас впе-
реди? Причем касается это 
всех сфер жизни: от эконо-
мики до прогноза погоды. По 
какому пути: «кудринскому» 
или «столыпинскому» пойдет 
страна? Будут ли отменены 
санкции? Повысятся ли цены 
и на какие продукты? Отве-
ты на эти и другие вопросы с 
помощью экспертов собрали 
журналисты «АиФ».

На днях западные страны 
объявили о продлении санк-
ций против России, поэтому, 
по мнению политолога, пре-
подавателя МГИМО Павла 
Демидова, полная их отмена 
в ближайшие годы вряд ли 
возможна. Однако эксперт не 
исключает, что уже в 2017 году 
произойдет некоторое ослабле-
ние санкций – это будет зави-
сеть от того, насколько честно 
пройдут в России парламент-
ские, а затем и президентские 
выборы, а также, как будет 
развиваться ситуация на юго-
востоке Украины. Наиболее 
вероятное снятие части санк-
ций Демидов предполагает во 
второй половине 2018 года.

Не менее важный вопрос 
– будущее российской эконо-
мики. На состоявшемся 25 мая 
заседании президиума пре-
зидентского экономического 
совета Владимиру Путину 
представили две программы 
развития экономики. Первая, 
которую написал либерал 
Алексей Кудрин, предлага-
ет жесткие меры по выходу 
из кризиса: это борьба с ин-
фляцией, т.е. продолжение 
политики ЦБ по сохранению 
высокой ставки по кредитам; 
повышение пенсионного воз-
раста до 63 лет; сокращение 
расходов госбюджета, прива-
тизация госкомпаний. Авторы 
второй программы – экономи-
сты и бизнесмены «Столыпин-
ского клуба» – предлагают: 
освободить от налогов на пять 
лет открывающиеся пред-
приятия; стимулировать жи-
лищное строительство через 
рефинансирование ипотеки; 
постепенно снижать ключе-
вую ставку ЦБ на 1-1,5%. По 
какому из этих путей пойдет 
правительство, пока неизвест-
но, но ясно, что от выбора про-
граммы будет зависеть модель 
дальнейшего экономического 
развития страны.

Что будет летом с ценами? 
Ожидать резкого подорожания 
на основные продукты пита-
ния – хлеб, молоко, мясо – не 
стоит, а некоторые сезонные 
товары подешевеют. Уже в 
июле должны опуститься в 
цене отечественные овощи и 
фрукты. А вот цены на импорт-
ные виноград, персики, некта-
рины будут заметно кусаться 
– большая часть этих фруктов 
поставлялась к нам из Турции. 

Повод для огорчения появится 
у любителей выпить – с введе-
нием с 1 июля системы ЕГАИС 
дешевой водки на прилавках не 
останется. «Беленькая» будет 
стоит не меньше 210 рублей.

Не слишком утешитель-
ный прогноз эксперты дают 
насчет второй индексации 
пенсий – скорее всего в этом 
году ее больше не будет. Хотя 
перед выборами может слу-
читься всякое.

Свершилось: в России по-
высили пенсионный воз-
раст. Пока, правда, для 

чиновников, однако эксперты 
не сомневаются, что постепен-
но возрастной ценз выхода на 
пенсию будет увеличен и для 
остальных россиян. Что и ког-
да ждать нашим соотечествен-
никам от столь непопулярной 
меры, выяснил «МК».

Пенсионный возраст 55 лет 
для женщин и 60 для мужчин 
на постсоветском простран-
стве сохранился только в Рос-
сии и Узбекистане. Недавно 
ряды тех, где планка невысо-
кая, покинула Белоруссия – 
сделать этот шаг ее вынудила 
дыра в пенсионном фонде в 
размере 1 трлн белорусских 
рублей. В России на повы-
шении пенсионного возраста 
настаивают глава Минэконом-
развития Алексей Улюкаев и 
министр финансов Антон Си-
луанов. Для того чтобы свести 
концы с концами, ежегодно 
из федерального бюджета и 
Фонда национального благо-
состояния в Пенсионный фонд 
России переводится более 1,5 
трлн рублей. Если ничего не 
делать в этом направлении, 
через несколько лет количе-
ство пенсионеров превысит 
количество работающих. Уже 
сегодня 120 работников дают 
деньги, чтобы содержать 100 
пенсионеров, в то время как в 
развитых странах – 150-160.

Вице-президент «Опоры 
России» Павел Сигал объяс-
няет: сегодня в экономически 
активный возраст входит по-
коление 90-х, когда наблюдал-
ся резкий демографический 
спад. В то же время на пенсию 
выходят «бэбибумеры» по-
слевоенного периода, когда, 
наоборот, наблюдался резкий 
всплеск рождаемости. В резуль-
тате взносы работодателей в 
Пенсионный фонд России 
(ПФР) уменьшаются, и на по-
крытие дефицита требуется 
все больше средств из феде-
рального бюджета. Последний 
в среднесрочной перспективе 
будет дефицитным. То есть 

без повышения пенсионного 
возраста ПФР не сможет вы-
полнять обязательства перед 
пенсионерами. При этом низ-
кая продолжительность жизни 
мужчин останется таковой вне 
зависимости от того, повышать 
ли пенсионный возраст или нет: 
мужчины умирают в основном 
от внешних причин (убийства, 
несчастные случаи, ДТП) и в 
основном – молодыми.

Пенсионный возраст давно 
повышен в развитых странах, 
которые рассматривают воз-
можность повысить планку 
еще. Так, Международный 
валютный фонд посоветовал 
Германии увеличить время вы-
хода на пенсию с нынешних 65 
лет до 67 к 2029 году. В России, 
отмечают эксперты, повысить 
пенсионный возраст надо было 
еще в середине 2000-х, когда 
экономика росла, а вместе с 
ней и доходы населения. Тогда 
бы эта мера не столь болезнен-
но ударила по россиянам.

Между тем против нее не-
давно выступил помощник 
Президента Андрей Белоусов. 
По его мнению, повышение 
пенсионного возраста приве-
дет к росту безработицы: если 
пенсионеры не освободят свои 
рабочие места, молодежи не-
где будет работать. Покрывать 
дефицит Пенсионного фонда 
Белоусов предлагает повы-
шением пенсионных отчис-
лений со стороны бизнеса или 
населения. Однако эксперты 
в эффективности этой меры 
сомневаются: работодатели 
уже отчисляют 22% страховых 
взносов за своих сотрудников. 
Если пенсионные взносы уве-
личить, нагрузка на бизнес 
возрастет, и работодатели, 
чтобы выжить, предпочтут 
просто не оформлять сотруд-
ников – будут, например, пре-
валировать подрядные работы. 
Тогда и 22% будут пущены в 
пустоту.

Но даже кажущееся неиз-
бежным повышение пенси-
онного возраста даст кратко-
временный экономический 
эффект, который продлится 
максимум четыре года. По 
мнению экспертов, для того 
чтобы закрыть «дыры» в пен-
сионной системе, нужно от 10 
млн до 70 млн новых работни-
ков на рынке труда.

Богатые тоже плачут из-за 
кризиса. Среди них – Ро-
ман Абрамович, который, 

сообщает «Собеседник», начал 
сдавать напрокат свою знаме-
нитую яхту Eclipse. Ее аренда 
стоит 250 тысяч долларов в 
сутки, ну а как иначе, ведь на 
яхте есть все: сауна, бассейн и 
даже подводная лодка! Гово-
рят, на прошедшем в Каннах 
кинофестивале яхта активно 
использовалась для романтиче-
ских свиданий звезд Голливуда.

Понятно, что пойти на та-
кой отчаянный шаг Абрамович 

вынужден был не из-за хоро-
шей жизни: этой весной всего 
за три недели он потерял 820 
млн долларов! И вот рецепт от 
него, как выживать в кризис. 
Надо купить яхту, сдавать ее 
– и можно не работать.

А вот кому по-прежнему 
живется неплохо, так это 
чиновникам. По данным 
Счетной палаты, зарплаты в 
Минпромторге после широко 
анонсированного сокращения 
каким-то чудесным образом 
выросли на 38%. Думается, 
что в остальных ведомствах на 
доходы тоже не жалуются. А 
ведь есть еще такая чудесная 
вещь, как госзаказы – любви 
наших государственных му-
жей к красивым и роскошным 
вещам никакой кризис не мо-
жет помешать. Рядовым же 
россиянам остается затягивать 
пояса, как советует им мини-
стерство экономики, пред-
ложившее ограничить на два 
года рост зарплат во имя буду-
щего экономического роста.

В преддверии отпускного 
сезона социологи реши-
ли провести опрос рос-

сиян на тему, как они собирают-
ся провести предстоящее лето. 
В исследовании участвовали 
более 1500 человек из разных 
регионов страны.

Оказалось, пишет «Ком-
сомолка», что россияне, не-
смотря на закрытые для них 
турецкие и египетские пляжи, 
очень даже оптимистичны. 
Так, 22% участников опроса 
заявили, что надеются прове-
сти этим летом отпуск лучше, 
чем в прошлом году. 13% бу-
дущих отпускников настроены 
пессимистично и подозревают, 
что вряд ли смогут отдохнуть 

так же хорошо, как раньше. 
При этом и те, и другие по-
нимают, что денег за поездку, 
пусть даже самую скромную, 
придется выложить больше, 
чем летом 2015 года. Так, на 
отдых на российском курор-
те соотечественники готовы 
потратить 33 650 рублей. 59 
тысяч рублей готовы отдать 
туристы за вояж за границу. 
Самое же показательное, что 
даже в отсутствие конкурен-
ции отечественные курорты 
по-прежнему не выдерживают 
никакой критики по сравнению 
с зарубежными. Комфорт, сер-
вис, качество и стоимость пи-
тания, а также безопасность во 
время отдыха в родной стране 
туристы оценили на 3,5 – 3,8. 
Те же параметры зарубежных 
курортов получили 4,3 балла.

Добрые вести обычно дают о себе знать тихо

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

1 июня – День 
защиты детей. 
Этот праздник 

появился при совет-
ской власти, когда 
у партии и государ-
ства была моно-
полия на социальную 
деятельность, а 
пороки общества были тщательно заре-
тушированы. Давно рухнули и декорации, 
и реальные механизмы соцзащиты того 
периода. И сегодня общество оказалось 
перед постоянно растущей необходимо-
стью защищать своих детей от нарас-
тающего количества бед и опасностей.

Какие они? Согласно социальным 
опросам детей в наше время нужно защи-
щать, прежде всего, от безнравственности 
взрослых. Звучит парадоксально, но не 
согласиться с этим нельзя. Изливается 
этот порок отовсюду. Наверное, не нужно 
напоминать о роли в этом телевидения и 
других СМИ. Но центральное место все 
же здесь занимают семья, родители ребен-
ка. Не углубляясь во все сферы жизни се-
мьи, достаточно привести примеры того, 
как общаются иные родители со своими 
чадами. Нецензурные слова в этом обще-
нии далеко не редкость. А слово, между 
тем, образ нашего духа, зарождающийся, 
прежде всего, в семье. Его истоки начи-
наются в детстве. И там, где нецензурная 
брань – часть обыденной речи, духовно-
нравственный портрет ребенка сильно 
страдает. Вот что пишет священнослу-
житель Дмитрий Мамонов: «Характер 
ребенка формируется от младенчества 
до семилетнего возраста. Мировоззрение 
человека закладывается в школьные годы. 
Если весь этот период своей жизни чело-
век формируется под влиянием грязных 
слов, он вырастет ущербным, с гнилью в 
душе и характере». И не надо удивляться, 
если это дитя потом может оказаться в 
среде преступников.

Вариант разговорной речи, в которой 
господствует ненормативная лексика, 
повсеместно употребляется и на улицах 
нашего родного города. Например, две 
молодые мамы идут с детскими коляска-
ми и, пользуясь набором обыденных слов 
вперемешку с густым сквернословием, 
говорят, что называется, о жизни. При 
этом еще сигарету держат в руках и пив-
ком балуются. А дети весь негатив вды-
хают, поглощают, он остается с ними. И, 
быть может, на всю жизнь… Не страшно 
ли? Ведь говорят, что малое деревце куда 
наклонишь, туда и будет расти. Новый 
сосуд будет издавать тот запах, каким мы 
его напитаем.

Недавно по заданию редакции я шла 
на мероприятие в одно из учебных заве-
дений города. В родную альма-матер спе-
шили три студентки. Когда девушки по-
равнялись со мной, я услышала их речь, 
которая была насыщена такой отборной 
руганью, что хоть уши затыкай. И самое 
«интересное» здесь было то, что одна из 
девушек, передавая какой-то диалог со 
своей матерью, цитировала ее слова. Увы, 
далеко не печатные. Честно признаться, 
у меня даже настроение испортилось. Я 
пожалела мамашу, так легкомысленно 
общающуюся со своей дочерью.

Слово наше подчас вмещает в себя 
таинственным образом всю душу. В 
старые времена русские люди отдавали 
себе отчет в том, насколько вредоносно 
сквернословие. За бранные слова строго 
наказывали, в том числе и телесно. Те-
перь же, уродуя свою речь нецензурной 
бранью, мы, того не осознавая, сеем зло, 
а затем пожинаем зараженные плоды – 
искалеченные судьбы своих детей.

О мате матерей
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Каждый верующий есть чудо Господне (Филип Бейли)

Дорога к храму
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Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях. Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

Материалы подготовила 
Галина ГОЛЫГИНА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 3 июня – Владимирской иконы 
Божией Матери. Празднование уста-
новлено в память спасения Москвы 
от нашествия крымского хана Мах-
мет-Гирея в 1521 г. Перед иконой мо-
лятся, когда нужно принять важные 
решения, а также перед особыми 
событиями в жизни.

• 6 июня – Память святой бла-
женной Ксении Петербургской. По 
молитвам к ней верующие получают 
помощь во многих ситуациях, осо-
бенно в делах семейных, поиске ра-
боты, и тем, кто отягощен делами 
судейскими, тоже она подает свой 
знак. 

Престольный праздник отмеча-
ется в храме в честь святой, который 
расположен в нашем городе на ули-
це Бугрова. 

• 7 июня – икон Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» (молятся о 
примирении врагов, восстановлении 
мира в семье) и «Нерушимая стена» 
(для защиты дома от различных при-
родных бедствий, посягательства 
злых людей и нечистой силы).

• 9 июня – Вознесение Господ-
не. Как следует из названия самого 
праздника, мы вспоминаем в этот 
день вознесение на небо Господа 
нашего Иисуса Христа и Его обе-
щание о Своем втором пришествии. 
Этот день завершает земное служе-
ние Иисуса Христа, и Он, победив 
смерть, возносится на небо. Христос 
открыл возможность каждому чело-
веку во всеобщем воскресении воз-
нестись в небесный храм к Божьему 
престолу.

• 11 июня – день памяти свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
исповедника, архиепископа Сим-
феропольского и Крымского. Один 
из самых ярких святых нового вре-
мени. Гениальный врач и талантли-
вый проповедник. Хирург, спасший 
жизни сотен людей. Христианин 
огромной силы воли, честности, 
безбоязненной веры. Епископ Лука 
совмещал церковное служение с 
врачебным. Политзаключенный, 
прошедший ссылки, тюрьмы и пытки 
и …ставший лауреатом Сталинской 
премии. Ему принадлежат слова: «Я 
полюбил страдание, так удивитель-
но очищающее…».

• 18 июня – Троицкая родитель-
ская суббота. Поминовение усопших.

• 19 июня – День Святой Трои-
цы. Пятидесятница. Это уже непо-
средственно праздник, символизи-
рующий сошествие Святого Духа на 
апостолов Христа. Случилось это, 
когда апостолы сидели за трапезой 
в Иерусалиме. Это был пятидесятый 
день после Воскрешения Христа. Ве-
рующие в этот праздник украшают 
дома и храмы зелеными веточками, 
цветами. Сионская горница, где на 
апостолов сошел Святой Дух, в то 
время тоже была украшена ветвями 
деревьев и цветами.

• 20 июня – день Святого Духа. С 
этого дня «Свят-Дух весь белый свет 
согреет!». В этот день земля-матуш-
ка – именинница, не копают ее ве-
рующие и никакие другие работы, 
связанные с землей, не выполняют.

• 24 июня – иконы Божией Мате-
ри «Достойно есть» («Милующая»). 
Молятся при душевных и телесных 
болезнях, при окончании всякого 
дела, о счастье в браке, при несчаст-
ных случаях.

• 26 июня – праздник всех Свя-
тых, в земле российской просияв-
ших. Отмечается в первое воскре-
сенье после Пятидесятницы, и это 
говорит о том, что святость – плод 
Духа Святого.

• 27 июня – начало Петрова по-
ста. Начинается всегда через неде-
лю после Святой Троицы, а заверша-
ется 12 июля – в день памяти святых 
апостолов Петра и Павла.

Мой путь к Богу
Продолжая нашу тему «Мой 

путь к Богу», мы публикуем рас-
сказ ветерана педагогического 
труда, друга нашей рубрики 
Галины Ивановны Попковой и 
благодарим ее за откровение и 
доверие. 

– Свою тропу к Богу я нача-
ла торить более пятидесяти лет 
назад. Она была узенькой, едва 
заметной. Душа все время чего-
то искала, а я не знала – чего…
Атеистическая пропаганда за-
глушала во мне зачатки веры в 
Бога. Помню, как после одно-
го из школьных мероприятий, 
пронизанных атеистическим 
кощунством, я – «честная ком-
сомолка», пришла домой и сняла 
со стены икону. И сейчас вижу 
слезы, которые покатились по 
щекам моей любимой бабуш-
ки. Она тихо плакала… Во мне 
что-то щелкнуло, и я вернула 
святой образ на прежнее место. 
Из любви к бабушке. 

Во время учебы в институте 
порой чувствовала, что словно 
кто-то невидимый корректи-
рует мои поступки. Но разве 
я, представительница передо-
вого советского студенчества, 
могла знать тогда, Кто это был!? 
Бабушка попыталась объяснить 
природу этого ощущения и на-
учить меня молиться. Но, пом-
ню, как рьяно я отвергала эти ее 
попытки. Правда, благодаря на-

стойчивости бабушки я выучила 
молитву «Отче наш». Но далее 
этого не пошло. «Выучила и вы-
учила, что в этом, молиться-то 
все равно не буду…», – думала 
я, легкомысленная девчонка. 

Но жизнь шла, и она ставила 
перед такими обстоятельствами, 
которые заставляли задумывать-
ся не только о земных радостях. 
Она посылала испытания. Тя-
жело заболела бабушка, потом 
мама, были сложные ситуации 
в своей семье, семьях родных, 
друзей… Тогда я не понимала, 
за что приходится страдать. Зли-
лась, терзалась. И лишь гораздо 
позже, познав Бога, постигла 
истину этих скорбей. А полу-
чилось так, что помог мне в этом 
мой преподаватель по… науч-
ному атеизму. Именно вместе с 
ним впервые в жизни я открыла 
двери храма. Парадоксально, 
но именно этот мудрейший че-
ловек смог мне доказать, что 
Бог есть и в Него нужно верить! 
Впоследствии этот мой препо-
даватель стал священником. И, 
кстати, известно, что большин-
ство бывших работников суще-
ствовавшего тогда института 
научного атеизма позже стали 
религиоведами. Многие пришли 
к вере. 

Более сорока лет я отдала 
педагогике, работала учителем 
физики, математики, астроно-

мии. Преподавала, в частности, 
и в вечерней школе, где учились 
немцы. Это был казахстанский 
поселок. А мои ученики были 
баптистами (одно из направле-
ний протестантского христи-
анства – ред.), и они часто при-
глашали меня на свои собрания. 
Мне было интересно узнать, о 
чем они там говорят. Но мое на-
чальство, в особенности пар-
торг, идти, мягко сказать, мне 
туда не советовали. И я, рискуя 
остаться без работы, не пошла. 
Вот сейчас иногда думаю, как 
повернулась бы моя духовная 
жизнь, попади я на эти собра-
ния. Ведь православного-то хра-
ма у нас не было, и об истинной 
вере узнать было неоткуда. 

В 1990 году, когда я препо-
давала в Кустанайском педа-
гогическом институте, меня 
послали в Москву на перепод-
готовку. Моя соседка по комна-
те, Ирина Петровна, предложи-
ла мне посетить Новодевичий 
монастырь. Я согласилась. Она 
рассказала мне о священнике 
Александре Мене. В воскре-
сенье мы с ней поехали в Свя-
то-Троицкую Сергиеву Лавру. 
Конечно, чувства и там, и здесь 
переполняли мою душу, в нее 
входил особый, неведомый ра-
нее, свет …И это, несмотря на 
то, что в службах я участия не 
принимала. Вдохновляло меня 

величие храмов и ризница. По-
том мы были в Свято-Данило-
вом монастыре, в Коломенском. 
Моя приятельница много рас-
сказывала мне и о старооб-
рядчестве. Я не переставала 
удивляться тому, сколько же 
она знает о вере и Церкви. А 
ведь жили-то мы в одну эпо-
ху, которую сейчас называют 
безбожной. Эти четыре месяца 
очень меня изменили. В душе 
появилось смирение, меньше 
стало любования собой. В се-
мье тоже с того времени стало 
все меняться в лучшую сторону. 
Среди верующих людей мне 
всегда было уютно и хорошо. И 
все-таки в церковь я не ходила, 
не считая это обязательным.

В 2000 году я переехала 
к мужу на Украину. Дом наш 
находился недалеко от храма. 
Мне сразу же захотелось туда 
сходить. Был медовый Спас. 
Но меня там встретили так, что 
пропало всякое желание пойти 
туда еще. Теперь-то знаю, что 
это было искушение, которое я 
должна была пережить. Потом 
мои верующие соседи стали 
приглашать меня на службы, 
и я начала иногда молиться. 
Быть может, так бы и осталась 
полуверующей «захожанкой» 
святого храма, но грянула беда. 
Глубокий инсульт с параличом 
перечеркнул все мои трудовые и 
другие перспективы. Дочь при-
везла меня в Подмосковье. И 
вместе с зятем они выходили 
меня. Их любовь, вера в по-
мощь Господню окрыляли. И 
именно тогда, благодаря моим 
верующим детям, я ощутила 
острейшее желание покаяния 
и исповеди. 17 апреля 2014 года 
впервые исповедовала свои 
грехи. Причастилась Святых 
Христовых Тайн. Шла светлая 
Пасхальная седмица. Я была в 
церкви, училась молиться. Была 
очень-очень счастлива, хотя и 
сидела в инвалидной коляске… 
Большей благодати я не испыты-
вала никогда в своей уже далеко 
не короткой жизни. Милосерд-
ный Господь был рядом… Через 
несколько месяцев коляска мне 
уже была не нужна. 

Мой путь к Богу продолжа-
ется…

К святой «Неупиваемой чаше»
18 мая члены православного общества 

трезвости во имя священника Александра 
Рождественского при Богородицерожде-
ственском соборе совершили паломниче-
скую поездку в город Серпухов, где состо-
ялось празднование иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша». Поездку возглавил 
руководитель общества, клирик собора 
священник Иоанн Трохин.

Паломники приняли участие в богослу-
жении, которое совершил викарий Москов-
ской епархии епископ Серпуховской Роман, 
и причастились Святых Христовых Тайн.

В этот же день члены общества трез-
вости посетили Вознесенскую Давидову 
пустынь, а также побывали на подворье 

монастыря – Талеже.

И «вырос» лес
На орехово-зуевской земле недавно 

появился молодой сосновый лес. «Вы-
рос» он всего за один благодатный день, 
19 мая, недалеко от Богородицерожде-
ственского храма села Гора. На посадке 
молодых саженцев трудились предста-
вители духовенства Орехово-Зуевского 
благочиния во главе с ответственным 
за экологическую работу протоиереем 
Ярославом Шелестом. А также – руко-
водство лесничества, учащиеся воскрес-
ных школ и общеобразовательной школы 
села Гора. Всего более ста человек. 12000 

саженцев молодых сосен будут расти на 
площади двух гектаров. 

Особый экспонат музея полиции 
19 мая в нашем городе состоялось от-

крытие исторического музея полиции. На-
стоятель Иверского храма священник Петр 
Туря совершил освящение музея и поздра-
вил сотрудников полиции с его открытием. 
На официальной церемонии присутствовали 
начальник МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» Александр Пашковец и командир 
войсковой части №52877 полковник Владис-
лав Кулыгин. После нее была организована 
экскурсия по музею. Среди его экспона-
тов представлен особый. Он уносит нас в 
далекий скорбный 1937 год. Это выписка 
из протокола заседания судебной тройки 
при управлении НКВД СССР по Москов-
ской области. В документе зафиксированы 
слушание дела по обвинению священника 
Богородицерождественской церкви Виктора 
Поливанова и приговор его к расстрелу.

Вести из благочиния

Есть замечательная история о том, 
как один отшельник воскликнул: 
«Господи, тридцать лет я ищу Тебя. 

Где Ты?» И Господь ответил ему: «Трид-
цать лет Я стою за твоей спиной…». Вот 
так и мы порой в суете жизни не замеча-
ем, что Бог рядом с нами, стоит и ждет, 
когда же мы обернемся и сделаем шаг Ему 
навстречу. И встреча эта у каждого из 
нас бывает разной. Одни встречают на 
своем пути Христа внезапно, сами того не 
ожидая, как апостол Павел, другие идут к 
Нему мучительно медленно, бывает, всю 
жизнь. С духовными взлетами и падени-
ями, пока не обретут главное сокровище 
жизни – прочный стержень веры.



Поддержка семьи и детей 
– одно из приоритетных 
направлений деятельно-

сти органов соцзащиты. Однако 
многие жители нашего города, 
особенно молодые, недоста-
точно знакомы с действующим 
законодательством в этой 
сфере, у них возникает немало 
вопросов. Поэтому главной 
темой нашей беседы, которая 
состоялась в канун Между-
народного дня защиты детей, 
с начальником Орехово-Зуев-
ского городского управления 
социальной защиты населения 
министерства социального раз-
вития Московской области И.А. 
МАКСИМОВОЙ, стали вопросы 
назначения и выплаты детских 
пособий и других мер социальной 
поддержки семей.

– Ирина Алексеевна, напомни-
те, пожалуйста, какие виды посо-
бий предусмотрены при рождении 
ребенка?

– Прежде всего, это едино-
временное пособие, которое вы-
плачивается из двух источников: 
федерального бюджета и бюджета 
Московской области. Федеральное 
пособие выплачивается всем се-
мьям независимо от дохода семьи 
по месту работы одного из родите-
лей. Если оба родителя неработаю-
щие, то – через органы соцзащиты. 
В настоящее время размер этого 
пособия для детей, рожденных до 
февраля 2016 года – 14497,8 рубля, 
с февраля 2016 года – 15512,65 
рубля. Единовременное пособие из 
областного бюджета согласно зако-
нодательству выплачивается только 
малоимущим семьям, где средне-
душевой доход не превышает ве-
личины прожиточного минимума в 
Московской области (в настоящее 
время его размер составляет 11229 
рублей). При рождении первого 
ребенка размер выплат – 10 тысяч 
рублей, второго – 20 тысяч рублей, 
третьего и последующих – 30 тысяч 
рублей. Если рождается двойня, то 
выплачивается в общей сложности 
70 тысяч рублей.

Кроме этого, предусмотрены 
такие меры социальной поддержки 
семей, как ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком и ежемесячное 
пособие на ребенка. Это два разных 
вида пособий. Если пособие по 
уходу предусмотрено для граждан 
вне зависимости от их материаль-
ного положения (до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет), то еже-
месячное пособие на ребенка вы-
плачивается только малоимущим 
семьям, где среднедушевой доход 
не превышает величину прожи-
точного минимума в Московской 
области. Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, если мама рабо-
тающая, выплачивается по месту 
ее работы. Если безработная – то 
через управление социальной за-
щиты населения. В соответствии с 
действующим законодательством 
сумма пособия по уходу за ребен-
ком периодически индексируется. 
В настоящее время эти выплаты 
составляют 2908,62 рубля – на 
первого ребенка, на второго и по-
следующих детей – 5817,24 рубля.

Размер ежемесячного пособия 
на детей в возрасте до 1,5 лет со-
ставляет 2206 рублей, от 1,5 до 3 
лет – 3216 рублей, от 3 до 7 лет 
–1104 рубля, от 7 лет и старше – 552 
рубля. На детей одиноких матерей 
– до 1,5 лет – 4412 рублей, от 1,5 до 
3 лет – 5422 рубля, от 3 до 7 лет – 
2206 рублей, от 7 и старше – 1103 
рубля. На детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, когда взы-

скание алиментов невозможно, а 
также на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву: 
до 1,5 лет – 3033 рубля, от 1,5 до 
3 лет – 4043 рубля, от 3 до 7 лет – 
1654 рубля, от 7 лет и старше – 827 
рублей.

– С какого момента возобнов-
ляется выплата ежемесячных 
детских пособий?

– Согласно действующему зако-
нодательству ежемесячное пособие 
на ребенка устанавливается сроком 
на 6 месяцев и выплачивается с ме-
сяца подачи заявления о назначении 
пособия. Для продления этой меры 
социальной поддержки в управле-
ние соцзащиты необходимо предо-
ставить документы, подтвержда-
ющие сведения о доходах семьи, в 
течение месяца, следующего за по-
следним месяцем установленного 
периода выплаты. Например, если 
выплата заканчивается в июне, то 
предоставлять сведения о доходах 
необходимо в июле. Соответствен-
но, для возобновления выплаты 
нужно обратиться спустя полгода. 
(Справка о доходах берется за по-
следние три месяца). 

Хочу отметить, что все виды 
детских пособий оформляются в 
Многофункциональном центре 
(МФЦ) по адресу: г. Орехово-Зуе-
во, ул. Ленина, д. 96а. Необходимо 
своевременно обращаться за пере-
оформлением детских пособий, 
ведь в случае непредоставления 
документов о доходах семьи в на-
значенный срок, выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка при-
останавливается. 

– Кто имеет право на регио-
нальный материнский капитал, 
как его оформить и реализовать?

– С 1 января 2011 г. в семьях, 
где родился второй и последую-
щие дети, областным законодатель-
ством предусмотрено получение 
сертификата на региональный 
материнский (семейный) капитал 
в размере 100 тысяч рублей. Право 
на предоставление регионального 
материнского (семейного) капитала 
возникает при рождении ребенка, 
имеющего российское граждан-
ство, у женщин, родивших (усыно-
вивших) второго и последующих 
детей с января 2011 г. по 31 декабря 
2016 г., а также у мужчин, являю-
щихся единственными усыновите-
лями второго и последующих детей 
в вышеуказанный период. При этом 
родители (усыновители) должны 
иметь место регистрации в Москов-
ской области. Право на получение 
средств указанного капитала появ-
ляется после достижения ребенком 
3-х лет и может быть реализовано 
однократно. Средства региональ-

ного материнского (семейного) ка-
питала могут быть направлены на 
получение образования ребенком 
(детьми), формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии 
женщин, улучшение жилищных 
условий.

Оформить региональный ма-
теринский капитал можно в МФЦ, 
что же касается получения серти-
фиката и вопросов его реализации, 
то нужно обратиться в управле-
ние соцзащиты ( г. Орехово-Зуево,  
ул. Стаханова, д. 24, каб. №2 (пер-
вый этаж).

– Расскажите об основных 
мерах социальной поддержки 
детей-инвалидов по линии соцза-
щиты.

– Действующим законодатель-
ством установлен единый размер 
ежемесячного пособия детям-ин-
валидам – 7901 рубль – как для 
детей-инвалидов, имеющих одного 
родителя (либо лицо, его заменяю-
щее), так и для детей-инвалидов, 
проживающих в полных малообе-
спеченных семьях (со среднеду-
шевым доходом, размер которого 
не превышает величину прожи-
точного минимума в Московской 
области). Кроме того, право на по-
лучение ежемесячного пособия в 
указанном размере имеют ВИЧ-
инфицированные дети в возрасте 
до 18 лет на условиях, установлен-
ных для детей-инвалидов. Семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, 
как и многодетные семьи, получа-
ют льготы по оплате ЖКХ. Ребе-

нок-инвалид и его родители имеют 
право на получение социальной 
карты жителя Московской области. 
Обеспечение санаторно-курортным 
лечением ребенка-инвалида с со-
провождающим лицом по линии 
соцзащиты осуществляется один 
раз в год при наличии путевок. 
Семья с ребенком-инвалидом, как 
и многодетная семья, имеет право 
на компенсацию оплаты стоимости 
самостоятельно приобретенных пу-
тевок в организации отдыха и оздо-
ровления. В настоящее время боль-
шой популярностью пользуются 
подмосковные Реабилитационные 
центры для детей-инвалидов, где 
предусмотрен 21-дневный период 
пребывания ребенка как с матерью 
(заезд «Мать и дитя»), так и без 
родителей. Направление в такие 
Центры оформляется в управлении 
соцзащиты.

– В каком случае семья с деть-
ми может рассчитывать на полу-
чение государственной социальной 
помощи (ГСП), экстренной соци-
альной помощи?

– Малоимущие неполные мно-
годетные семьи с низким трудовым 
потенциалом (по независящим от 
них причинам) могут обратить-
ся по вопросу оформления ГСП 
в Многофункциональный центр, 
если их среднедушевой доход ниже 
величин прожиточных минимумов, 
установленных в Московской об-
ласти для основных социально-
демографических групп населения. 
Размер ГСП согласно действую-

щему законодательству не может 
превышать 6 тысяч рублей в год на 
одного члена семьи. Экстренная 
социальная помощь – это другой 
вид социальной поддержки. Она 
оказывается один раз в год мало- 
обеспеченным семьям в экстрен-
ных случаях (болезнь, потеря ра-
боты и т.п.), если среднедушевой 
доход семьи не превышает вели-
чины прожиточного минимума в 
Московской области. При рассмо-
трении заявления учитываются не 
только размер дохода, но и жизнен-
ные обстоятельства, приведшие к 
возникшей ситуации.

– Ирина Алексеевна, лето – 
всегда горячая пора для сотрудни-
ков соцзащиты, так как связана с 
наступлением детского загород-
ного отдыха. Как обстоят дела в 
этом году с оздоровлением детей? 

– Для подопечных соцзащиты 
летняя оздоровительная кампания 
началась 28 мая. В этот день мы 
отправили на отдых в г. Туапсе 
25 детей, из них 8 – под опекой. 
Напомню, что первоочередным 
правом оздоровления в загородных 
лагерях по путевкам министерства 
социального развития пользуют-
ся ребята из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
состоящие на социальном патро-
нате, воспитанники Городского 
социально-реабилитационного 
центра, а также дети, находящие-
ся под опекой. В прошлом году по 
линии соцзащиты в общей слож-
ности отдохнули более 400 детей. 
Думаю, что и нынешним летом 
это количество не уменьшится. 
Планируется организовать 5 ла-
герных смен. Перед каждым за-
ездом специалисты управления 
знакомят родителей с порядком 
перевозки несовершеннолетних, 
особенностями пребывания в ла-
гере и другими вопросами. Как я 
уже отметила ранее, малоимущие 
многодетные семьи могут само-
стоятельно оздоровить ребенка, 
а потом оформить и получить де-
нежную компенсацию либо через 
управление соцзащиты, либо через 
управление образования. 

В завершение нашей беседы 
хочу поздравить всех с Днем за-
щиты детей. Этот праздник напо-
минает нам о самом важном: о том, 
что прежде всего – мы родители, 
бабушки и дедушки. Для семей-
ного человека нет важнее задачи, 
чем достойное воспитание детей. 
И управление соцзащиты, и наше 
подведомственное учреждение – 
Орехово-Зуевский городской со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних – готовы 
помочь всем, кто к нам обращается.

1 июня – День защиты детей
1 июня 2016 г.  №20 (886) 19
АКТУАЛЬНО

Любовь ВЛАДИМИРОВА

Соцзащита  
семье и детям

Орехово-Зуевское городское управление социальной 
защиты населения министерства социального развития 
Московской области сообщает, что в соответствии с 
Постановлением Правительства Московской области 
от 12.03.2012 г. №269/8 (в редакции от 05.06.2013 г.) «О 
мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Мо-
сковской области» родители (законные представители), 
закупившие путевки для оздоровления детей-инвалидов 
и сопровождающих их лиц, детей погибших военнослу-
жащих, детей из многодетных семей, иных категорий 
лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, могут получить компенсацию стоимости пу-
тевок. Компенсация предоставляется один раз в год.

 Размер компенсации в зависимости от дохода семьи 
составляет от 50 до 90 процентов от величины стоимости 
путевки, установленной действующим законодатель-
ством за 21 день пребывания: в организации отдыха – в 
размере не более 18543 рублей; в организации отдыха 
и оздоровления, в том числе санаторно-курортные 
организации – в размере не более 23814 рублей; в са-
наторно-курортные организации для детей-инвалидов 
с сопровождающими их лицами – в размере не более 
28686 рублей на одного человека. 

В случае приобретения путевки на другой срок 
(но не более, чем на 24 дня) ее стоимость изменяется 
пропорционально фактической продолжительности.

Для получения компенсации родители (законные 
представители) обращаются в управление соцзащиты 
с заявлением. При подаче заявления в зависимости 
от ситуации предоставляются следующие документы: 
паспорт заявителя; свидетельство о рождении ребен-
ка;  договор на приобретение путевки либо договор 
на оказание услуг между родителем (законным пред-
ставителем) и оздоровительным учреждением либо 
торгующей организацией на покупку путевки для ребен-
ка. При этом необходимо обязательно указать Ф.И.О. 
ребенка и Ф.И.О. родителя (законного представителя); 
расчетные документы, подтверждающие оплату путевки 
(кассовый чек либо квитанция к приходному кассовому 
ордеру). Данные документы должны быть оформлены 
на родителя (законного представителя); отрывной 
талон к путевке или иной документ, подтверждающий 
пребывание ребенка в организации отдыха детей и 
оздоровления.

Заявитель несет ответственность за достоверность 
предоставленных сведений и документов.

Убедительно просим при приобретении путевок для 
вышеуказанных категорий детей учесть соответству-
ющие требования.

Обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ста-
ханова, д. 24, каб. №2. Контактный телефон: 429-07-12.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
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Оперуполномоченный отдела уго-
ловного розыска МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское», стар-

ший лейтенант полиции Егор Халуев 
рассказал журналистам, с помощью 
каких способов злоумышленники легко 
завладевают чужим автомобилем, ка-
кие марки сегодня самые «угоняемые» и 
как обезопасить свою машину от угона 
и кражи.

Поймали не всех
За 4 месяца число хищений автомоби-

лей снизилось на 30% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Это 
связано с тем, что в 2015 году оперативни-
ками была задержана квалифицированная 
группа, занимавшаяся хищением дорогих 
иномарок (в основном автомобилей марки 
TOYOTA и Range Rover) на территории 
города и района, а в начале 2016 года 
сотрудники полиции обезвредили пре-
ступную группу, похищавшую автомобили 
марки Renault. Кстати, самые ходовые у 
преступников автомобильные марки – это 
корейские: Renault Logan, Renault Sandero, 
Hyundai Solaris, Kia Rio. А вот немецкие 
машины практически не угоняют. Среди 
отечественных авто особой любовью у по-
хитителей пользуются старые автомобили, 
не оборудованные средствами защиты.

Чаще всего похищают машины из 
микрорайонов, приближенных к феде-
ральным трассам – скрыться оттуда проще 
всего. Не повезло в этом отношении и 
расположенным вдоль федеральной трас-

сы городам Орехово-Зуевского района –  
г. Куровское и г. Ликино-Дулево.

Следите… за ключами
Егор Халуев рассказал о наиболее по-

пулярной сегодня у похитителей схеме 
завладения чужим автомобилем – путем 
подмены второго ключа. Широкое рас-
пространение этот метод получил не так 
давно и является своеобразным ноу-хау 
преступников.

На практике это выглядит так. Увидев 
размещенное на сайте или в газете объяв-
ление о продаже автомобиля, преступники 
под видом потенциальных покупателей 
звонят его автору и предлагают встретиться 
вечером, чтобы посмотреть машину. Время 
выбирают с умыслом – в темное время суток 
совершать махинации со вторым ключом 
намного проще. Во время осмотра просят 

предоставить два ключа от автомобиля (в 
принципе, поясняет Егор Халуев, это за-
конное требование: наличие двух ключей 
является гарантией того, что машина не 
краденая). Осмотрев автомобиль, возвра-
щают ключи обратно владельцу и уезжают. 
А затем в одно далеко не прекрасное утро 
человек обнаруживает, что машину у него 
похитили. Связать этот факт с состоявшейся 
несколько дней назад встречей мало кому 
приходит в голову. А зря.

– Дело в том, что преступники воз-
вращают только один настоящий ключ, а 
второй незаметно подменяют на обыкно-
венную болванку, у которой часто даже нет 
резьбы, – поясняет оперативник. – Расчет 
идет на то, что человек в темноте ничего 
не заметит, и так чаще всего и случается. 
Только за последнюю неделю подобным 

способом угнали два автомобиля. Поэтому 
советую автовладельцам не соглашаться на 
встречи с покупателями поздним вечером, 
а если другого выхода нет – внимательно 
проверять то, что вам вернули!

Обезопасить свой автомобиль от воз-
можных посягательств можно и еще одним 
проверенным способом, которым многие 

автовладельцы, однако, предпочитают не 
пользоваться, надеясь на авось. По словам 
Егора Халуева, за последние два года ни 
один автомобиль не угнали с охраняемой 
автостоянки и из гаража. Эффективными 
средствами защиты являются устанавлива-
емые на руль противоугонные системы и 
замки на педаль и коробку передач. Увидев 
их, преступник предпочтет не связываться 
с «проблемной» машиной. Есть так назы-
ваемые трекеры – навигационные системы, 
помогающие отслеживать машину. Стопро-
центной гарантии защищенности автомо-
биля от угона они, конечно, дать не могут, 
но это все же лучше, чем совсем ничего.

Покупай, но проверяй
При покупке машины желательно 

через сотрудников ГИБДД попробовать 
найти ее бывших владельцев, чтобы вы-
яснить, действительно ли они ее прода-
ли или продают. Сделать это нужно для 
того, чтобы не купить машину-дубль – так 

оперативники называют угнанную 
машину, на которую преступники 
сделали фальшивые документы и 
теперь перепродают ее.

Береги велосипед…
С наступлением летнего сезона 

традиционно увеличивается коли-
чество краж скутеров, мотоциклов 

и велосипедов. В связи с этим Егор Халуев 
обратился к гражданам с убедительной 
просьбой не оставлять данные транс-
портные средства без присмотра. Тот же 
скутер, легкомысленно брошенный около 
подъезда, преступники спокойно могут 
вдвоем взять на руки, унести и разобрать 
или просто угнать.

БРИФИНГ В МУ МВД

Юлия ЛАДОРЕНКО Всё дело в ключе

В Орехово-Зуеве состо-
ялся рейд по взысканию 
с граждан налоговых и 

неналоговых задолженностей, 
организованный сотрудниками 
сразу нескольких профильных 
ведомств: Орехово-Зуевской 
городской прокуратуры, меж-
районной налоговой инспекции, 
службы судебных приставов, 
отдела ГИБДД. Побывала в 
рейде и наш корреспондент.

Как рассказал в интервью 
представителям СМИ помощник 
городского прокурора Сергей Яку-
шихин, прокуратурой на постоян-
ной основе организован надзор за 
работой органов исполнительной 
власти, в том числе и по взыска-
нию просроченных задолженно-
стей с граждан. Приоритет отда-
ется взысканию задолженностей 
по алиментам, налоговым сборам, 
профилактике административных 
правонарушений. Состоявшийся 
рейд стал первым совместным 
мероприятием, направленным на 
информирование граждан о нако-
пленных ими долгах и неиспол-
нении постановлений судебных 
приставов о наложении штрафов.

 На этот раз в поле зрения со-
трудников надзорных и правоохра-
нительных органов оказались ав-
товладельцы. Работа с ними велась 

сразу в нескольких направлениях. 
Сотрудники ГИБДД проверяли 
тонировку лобовых и передних 
боковых стекол автомобилей, вы-
писывая штрафы за нарушение 
норм светопропускания; судебные 
приставы и сотрудники налоговой 
инспекции по базе данных выяв-
ляли наличие у автовладельцев 
неоплаченных штрафов ГИБДД, 
задолженностей по оплате иму-
щественных налогов.

У первого же должника было 
выявлено наличие неоплаченных 
им в течение года штрафов ГИБДД 
на сумму более чем в 10 тысяч 
рублей (это штрафы за нарушение 
правил дорожного движения: пре-
вышение скорости и т.д.). Приме-
чательно, что в этот день мужчина 
решил отказаться от пользования 
автомобилем и отправился на вок-

зал пешком, где и повстречался с 
судебными приставами. Встреча с 
ними стала для автовладельца не-
приятным сюрпризом – приставы 
составили на мужчину админи-
стративный протокол по статье 
17.14 КоАП, согласно которой 
ему за неисполнение требований 
ФССП об уплате штрафов при-
дется заплатить еще один штраф 
в размере от тысячи до двух с по-
ловиной тысяч рублей. Не оплатит 
и его – судебные приставы выйдут 
с иском в суд, и сумма штрафа 
удвоится. 

Однако составлением адми-
нистративного протокола приста-
вы не ограничились. Куда более 
чувствительными для должника 
мерами наказания стали арест его 
мобильного телефона и вынесение 
сотрудниками службы представ-

ления о временном ограничении 
права на управление транспорт-
ным средством. Копия документа 
будет отправлена в ГИБДД, и если 
мужчину остановят гаишники, его 
машину эвакуируют на штрафсто-
янку. Такое ограничение, кстати, 
установленное государством со-
всем недавно, призвано заставить 
должника рассчитаться, наконец, 
со всеми имеющимися у него 
долгами. Насколько оно окажется 
действенным – покажет практика. 
Сам мужчина, кстати, в свое оправ-
дание заявил, что не оплачивал 
наложенные на него приставами 
штрафы за нарушение ПДД, так 
как считал их неправомерными, 
однако своим правом обжаловать 
их в суде он почему-то не вос-
пользовался. Его история – урок 
всем гражданам, не считающим 
нужным оплачивать свои долги.

Сразу за несколькими авто-
владельцами обнаружилась не-
уплата транспортного налога. 
Причем для некоторых из них, 
как, например, для владельца 
дорогого «Порше», а по совме-
стительству и многодетного отца, 
наличие долга стало неожиданно-
стью. По крайней мере, об этом 
он заявил судебным приставам 
и представителям налоговой ин-

спекции. Всем водителям-долж-
никам были вручены квитанции 
для оплаты долга, который им 
придется выплатить уже с пени. 
Этого бы не случилось, если бы 
налог автовладельцами был свое-
временно уплачен. Ну а много-
детный отец был приглашен в 
налоговую инспекцию для выяс-
нения правомерности начисления 
ему транспортного налога – как 
известно, в столичном регионе 
семьи, воспитывающие троих 
и более детей, имеют льготы по 
уплате данного вида налога.

Рейд продолжился на Ок-
тябрьской площади, где в этот 
день среди автовладельцев также 
было выявлено немало должни-
ков. По словам заместителя на-
чальника отдела урегулирования 
задолженности и обеспечения 
процедур банкротства МРИ ФНС 
№10 по Московской области Гри-
гория Любичева, к сожалению, 
необходимость своевременной 
оплаты штрафов и налогов мно-
гие из граждан осознают только 
тогда, когда к ним начинают при-
менять меры принудительного 
воздействия, поэтому подобные 
рейды отныне будут проводиться 
на территории города и района 
регулярно.

РЕЙД ПО ДОЛЖНИКАМ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Заплати долги 
и езжай спокойно

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За 4 месяца 2016 года на территории города и 

района зарегистрировано 28 угонов и краж транс-

портных средств – это меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года, когда было совершено 42 

подобных преступления. Раскрываемость их в 2015 

году составила более 40%, в этом – пока чуть ниже.
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Хлеб питает тело, а книга питает разум

С ЮБИЛЕЕМ!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

АКЦИЯ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Сердце отдаём детям

Сдай макулатуру – спаси дерево!

Под таким девизом 27 
мая прошло празднова-
ние 70-летия детской 

библиотеки «АЗ-БУКИ», на 
которое пришли многочислен-
ные почетные гости, вете-
раны библиотечного труда. 
Юбилей, совпавший со Все-
российским днем библиотек, 
получился ярким, памятным 
как для детей, так и взрослых, 
принявших в нем участие. 
Приветственное слово руко-
водителя «АЗ-БУКИ» Любо-
ви Сыроежкиной и видеоряд 
напомнили о богатой истории 
Детской библиотеки на орехо-
во-зуевской земле, все этапы 
ее становления и развития. 

Большую роль этого дет-
ского очага культуры в Оре-
хово-Зуеве отметил и замести-
тель руководителя городской 
администрации Павел Родин, 
который тепло поздравил кол-
лектив «АЗ-БУКИ» с юбилеем, 
с профессиональным праздни-
ком всех библиотечных работ-
ников нашего города, пожелав 
городским библиотекам ша-
гать в ногу со временем, рабо-
тать с применением современ-
ных технологий.

Помощник депутата Мос-
облдумы Эдуарда Живцова 
Лидия Николаева, поздравив 
от его имени библиотекарей с 
профессиональным праздни-
ком и «АЗ-БУКИ» с 70-лети-
ем, подчеркнула особую роль 
книги в духовном формиро-
вании юных читателей, боль-
шие заслуги замечательного 
коллектива Детской библио-
теки, находящегося в вечном 
поиске новых форм работы с 
детьми. В качестве подарка по 
поручению Эдуарда Живцова 

Лидия Васильевна вручила 
руководителю «АЗ-БУКИ» 
чайный сервиз производства 
Дулевского фарфорового заво-
да. Библиотека – формат рус-
ской словесности, к которой 
она пробуждает у ребят ин-
терес, справедливо полагает 
директор ДШИ имени Я. Фли-
ера Ольга Андреева. С юби-
леем «АЗ-БУКИ» поздравил 
фольклорный коллектив ДШИ 
в традиционных русских ко-
стюмах, порадовав всех своим 
исполнением.

Немало добрых слов и по-
желаний прозвучало в адрес 
библиотеки-юбиляра и орехо-
во-зуевских библиотекарей из 
уст руководителя Московской 
областной государственной 
детской библиотеки Ольги 
Кубышкиной, которая присут-
ствовала на ее открытии в 1988 
году. Сила «АЗ-БУКИ», заме-
тила Ольга Павловна, в пре-
емственности поколений, со-
хранении и приумножении ее 
богатых традиций. Это нашло 
отражение в Приветственном 

адресе и Почетной грамоте, 
врученных Любови Сыроеж-
киной вместе со щедрым по-
дарком – лучшими детскими 
изданиями. В этот знамена-
тельный для библиотекарей 
день прозвучали поздравле-
ния от ветеранов городской 
ЦБС Валентины Денисовой и 
Лидии Храбровой, директо-
ра ЦБС Натальи Чикаловой, 
представителей коллективов 
ЦКД «Мечта» и КДЦ «Зим-
ний театр», Городского исто-
рико-краеведческого музея, 
городских школ, активно со-
трудничающих с «АЗ-БУКИ». 

Выступали участники теа-
трального коллектива «Арле-
кин» из ЦДТ «Родник», юные 
читатели библиотеки.

Не обошлось без заслужен-
ной благодарности и теплых 
пожеланий в адрес присутству-
ющих ветеранов городской 
ЦБС Лидии Храбровой, Вален-
тины Денисовой, Лидии Со-
коловской, Валентины Засель-
ской, Ирины Кононовой, Нины 
Суховой, которых одарили ве-
сенними цветами. Вспомнили 
поименно ушедших из жизни 

библиотекарей. Звуки музыки, 
красочное оформление читаль-
ного зала, сценарий праздника, 
вместивший в себя 70-летний 
путь «АЗ-БУКИ», с примене-
нием современных компьютер-
ных технологий и фантазии ее 
сотрудников, букеты цветов и 
многочисленные подарки соз-
давали приподнятую атмос-
феру для всех без исключения 
участников торжества, превра-
тив его в настоящий праздник, 
воспевающий благородный 
труд библиотекарей – духовно 
богатых людей, несущих книгу 
в массы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР СРЕДСТВ 
НА ПАМЯТНИК САВВЕ МОРОЗОВУ

В Орехово-Зуеве стартует благотворительный сбор денеж-
ных средств на строительство памятника известному меценату 
Савве Тимофеевичу Морозову. Данная инициатива исходила от 
председателя Художественного совета города Ольги Андрее-
вой и была поддержана главой города Геннадием Паниным.

Начинание поддержано также Художественным советом 
Орехово-Зуева и Общественным советом при историко-крае-
ведческом музее города.

Средства на проект из своего дневного заработка может 
перечислить любой желающий. Благотворительный счет от-
крыт на имя Почетного гражданина города, заслуженного 
работника РФ, режиссера Народного драмтеатра Геннадия 
Каретникова. Геннадий Александрович дал согласие стать 
гарантом того, что все собранные средства пойдут на изготов-
ление и установку памятника С.Т. Морозову. Место будущего 
памятника определят с учетом градостроительных требований 
и мнения большинства историков и краеведов, считающих, 
что он должен располагаться в историческом центре города, 
органично вписываясь в окрестную архитектуру. На выбор 
предлагается несколько мест размещения: сквер между Зим-
ним театром и Первой городской больницей, площадка перед 
историческим корпусом ГГТУ, где во времена Морозовых 
действовала богадельня, улица им. С.Т. Морозова и площадка 
перед Деревообрабатывающим заводом.

Памятник будет создан скульптором Андреем Матвеевым 
из бронзы, высотою 4 метра. Окончательная стоимость работ 
по изготовлению монумента и его установке определится 
позже. Ниже приведены реквизиты благотворительного счета:

Получатель: Каретников Геннадий Александрович – 
ВТБ 24 (ПАО); к/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России; БИК 044525716; р/с 40817810441034006443.

Назначение платежа: на изготовление и установку памят-
ника С.Т. Морозову в г. Орехово-Зуево. Для перечисления с 
карты на карту. Номер карты: 4714870008916681 (Каретников 
Геннадий Александрович).

Под таким девизом в оче-
редной раз в Подмосковье 
проходит экологическая 

акция в рамках реализации про-
екта «Ресурсосбережение». Сре-
ди ее организаторов – комиссия 
по экологии, природопользованию 
и сохранению лесов Обществен-
ной палаты Московской об-
ласти, министерства экологии 
и природопользования, ЖКХ и  
энергетики Московской области. 

В Орехово-Зуеве акция про-
ходит под патронатом городской 
администрации и городской Об-
щественной палаты. По инфор-
мации председателя  этой палаты 
Ирины Липатовой, экоакция про-
водится в нашем городе в третий 
раз. Два предыдущих года дали 
хороший результат, отмеченный 
областными  наградами.

– Надеемся, что и на этот раз, 
– сказала Ирина Ивановна, – ак-
тивность населения будет высо-
кой. Ведь только за первый час 
приемки макулатуры уже сдано 
1300 килограммов. В числе ли-
деров сдачи макулатуры ЦКД 

«Мечта»,  Орехово-Зуевское бла-
гочиние, детские сады и школы. 
Отличительная особенность ны-
нешней акции – приемка бата-
реек и люминесцентных ламп, 
а также книг, которым уготова-
на вторая жизнь. Любой может 
выбрать для себя, в домашнюю 
библиотеку, понравившееся из-
дание. К примеру, председате-
лю Общественной палаты  при-
шлись по душе поэтические 
сборники поэта-фронтовика 
Виктора Хандышева.

Собранную макулатуру от-
правят на территорию мусоропе-
рерабатывающего завода, за что 

отвечает член областной Обще-
ственной палаты Елена Гриши-
на. Самые активные помощники 
в организации и проведении сбо-
ра макулатуры в нашем городе, 
по мнению Ирины Липатовой – 
представили «Молодежного клу-
ба» и Молодежного парламента, 
члены городской Общественной 
палаты Сергей Сидоров, Ляля 
Кузнецова, Евгений Гладков, 
Александр Морозов, Александр 
Овчинников и другие. Всего во 
время акции собрано около 8 
тонн макулатуры, 5 коробок лю-
минесцентных ламп, 2 коробки 
использованных батареек.



НЕДВИЖИМОСТЬ
(618) Сельскохозяйственный участок, 
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
(647) Дачу в садовом товариществе 
возле д. Губино, брусовую, двухэтаж-
ную, с камином, на мощном фундамен-
те, бревенчатая банька, старенькая кух-
ня отдельно, выход на заросший пруд с 
карасями, лес, водопровод, за 650 тыс. 
руб. Тел. 8 (985) 194-75-20

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. Здоровые, 
крепкие, красивые «медвежата», девоч-
ки. Возраст 3 месяца, среднего роста, 
для охраны дома, дачи, квартиры. 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
(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, 
мальчик, 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, воз-
раст 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
(648) Отдам в добрые руки трех котиков, 
возраст два месяца, симпатичные, под-
вижные. Тел. 429-12-97, 8 (915) 213-01-53

(651) Отдам в добрые руки маленько-
го щенка, девочка, возраст 2 месяца, 
окрас черный, на груди белое пятнышко. 
Тел. 429-12-97, 8 (915) 213-01-53
(652) Отдам в добрые руки двух коти-
ков, возраст три месяца, окрас перси-
ковый и рыжий с белым. Тел. 429-12-97, 
8 (915) 213-01-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости по-
могу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода 
обязательны. Старые по цене новых не 
предлагать. Оформлю, включая наслед-
ство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне 
или часть дома, можно комнату в 
поселке, только в Орехово-Зуевском 
районе. Строго без фирм и посредни-
ков. Оформление возьму на себя. Тел. 
8 (985) 194-75-20

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10, 
Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, гарантия. 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
(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
(629) Продажа дров (дрова для бани, 
каминов, печей, барбекю) - в куб.м. от 
900 рублей за 1 кг, от 3 рублей (до 300 
кг). В сетках, упаковках, поштучно. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (963) 627-74-30
(630) Любые виды работ на участке 
(удаление деревьев, кустарников, об-
лагораживание, вывоз мусора, а также 
рассмотрим другие услуги по вашим 
запросам). Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (963) 627-74-30

(650) Утерян аттестат об образовании 
(девять классов) школа №12, 2010 год, 
на имя Юрасова О.Н. Нашедшего прось-
ба вернуть. Тел. 8 (966) 162-20-96

(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
(591) Дом 2-этажный, кирпичный, Иса-
акиевский поселок. Готов для прожи-
вания. Готовый интерьер, мебель. Тел. 
8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(592) 2-комн. кв., 100 кв. м. (3-й этаж). 
В центре города ( ул. Урицкого). Встро-
енная мебель. Все для проживания есть. 
Тел. 8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(649) 1-комн. кв. на Центральном буль-
варе. Тел. 8 (906) 560-87-44

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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров:
25 мая произошло 2 пожара:
– вечером в г. Орехово-Зуево, на ул. Первомайской, у д. 46, 

обгорел моторный отсек автомобиля «Тайота»;
– вечером в г. Орехово-Зуево, на ул. Крупской, в д. 25, сгорело 

крыльцо и входная дверь в подъезд дома.
29 мая, вечером, в Орехово-Зуеве, на Моторном проезде, в д. 8, 

обгорело помещение, стены и потолок закоптились, сгорела крыша.
Дмитрий КАЛУГИН,  

старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 23 по 29 мая сотрудниками полиции было зарегистрирова-
но 9 уголовных преступлений.

23 мая возле торгового центра в г. Орехово-Зуево неиз-
вестные совершили кражу велосипеда. Ущерб – более 48 тысяч рублей.

25 мая на 88-м км автодороги «Волга-1» задержан 38-летний житель 
Курской области, у которого при себе имелся сверток с наркотическим 
веществом – амфетамином, общей массой 0,28 грамма.

27 мая из подъезда жилого дома на ул. Бугрова неизвестные совер-
шили кражу двух велосипедов. Ущерб 35000 рублей.

27 мая из садового дома в СНТ «Березка» неизвестные совершили 
кражу имущества. Ущерб составил более 21000 рублей.

С. ВОЛЧКОВА, специалист по связям с общественностью  
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 23 по 29 мая 
произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 
человека.

26 мая, днем, на ул. Текстильной, г. Орехово-Зуево, у д. 1, авто-
мобиль «Шевроле Спарк» сбил пешехода, переходившего дорогу вне 
зоны действия пешеходного перехода. Несовершеннолетний пешеход 
получила травмы.

27 мая, днем, на ул. Егорьевской, г. Орехово-Зуево, у д. 13, автомо-
биль «Ниссан-Альмера» врезался в угол дома. Водитель автомобиля с 
травмами был госпитализирован в больницу.

29 мая, вечером, на ул. Северной, г. Орехово-Зуево, у д. 1, автомо-
биль «МАЗ 206060» сбил пешехода, переходившего дорогу в зоне дей-
ствия пешеходного перехода. Пешеход с травмами госпитализирована 
в больницу.

30 мая, по предварительным данным в 14 часов 30 минут, в г. Оре-
хово-Зуево, на ул. 1905 года, у д. 23а, при въезде на парковку магазина 
«Пятерочка» неустановленный водитель на автомобиле «Фольксваген 
Тигуан» серого цвета допустил столкновение с несовершеннолетним 
велосипедистом, который двигался по тротуару, после чего скрылся с 
места происшествия. В результате ДТП 15-летний велосипедист с трав-
мами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 23 по 30 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 6758 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 845, обращений в МУ УВД – 267, ГИБДД – 14, 
в пожарную службу – 128, вызовов «Скорой помощи» – 692, в газовую 
службу – 9, хулиганских – 371, справочных – 1276.

Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(с 27 марта по 1 июня) напротив  

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

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

Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97
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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
1 июня 2016 г.  №20 (886)22

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

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

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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112

ОГИБДД

СЕР.

Наступают летние каникулы. Как 
показывает анализ, именно уве-
личение светового дня, наличие 
свободного времени приводит к 
дорожно-транспортным проис-
шествиям, в которых страдают 
маленькие участники дорожного 
движения.

С начала текущего года на до-
рогах Московской области в 140 
дорожно-транспортных происше-
ствиях получили травмы различ-
ной степени тяжести 153 ребенка и 
4 юных участника дорожного дви-
жения погибли. В городском округе 
Орехово-Зуево и районе за 2016 год 
в ДТП пострадало 6 детей. За каж-
дой цифрой статистики стоит жизнь 
и здоровье маленького человека.

В связи с этим в целях пред-
упреждения детской аварийности 
16 мая в Подмосковье стартовало 
профилактическое мероприятие 
«Внимание – ДЕТИ!». В течение 
пяти недель сотрудники ГИБДД 
примут участие в родительских со-

браниях, встретятся с детьми, педа-
гогами, проведут проверки эксплу-
атационного состояния подъездных 
путей к детским образовательным 
учреждениям, лагерям и спортив-
ным площадкам. В школьных и до-
школьных учреждениях, а также 
на открытых площадках г.о. Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского 
муниципального района проходят 
беседы, игры, конкурсы, соревно-
вания и праздники, посвященные 
безопасности дорожного движения. 
Перед детьми выступят члены от-
рядов юных инспекторов движе-
ния, педагоги, представители обще-
ственных организаций и местных 
мотоклубов.

Особое внимание Госавтоин-
спекция уделяет водителям, на-
рушающим правила дорожного 
движения при перевозке детей, 
при проезде пешеходных пере-
ходов, и пешеходам, осуществля-
ющим переход проезжей части в 
неустановленном месте. Маршру-
ты патрулирования экипажей ДПС 

приближены к местам массового 
нахождения детей.

Чтобы избежать трагедии, От-
дел ГИБДД рекомендует родите-
лям, а также бабушкам и дедушкам 
напомнить своим детям основ-
ные правила поведения на улице: 
переходить дорогу следует по пе-
шеходному пешеходу и только на 
разрешающий сигнал светофора; 
устраивать игры и шалости вблизи 
проезжей части опасно для жизни; 
неожиданное появление на про-
езжей части перед близко движу-
щимся транспортом может приве-
сти к печальным последствиям; в 
темное время суток или в сумерки 
используйте на одежде световоз-
вращающие элементы. С ними 
ваши дети будут гораздо заметнее 
на дороге, и это поможет водителю 
вовремя предотвратить несчастный 
случай. И, конечно же, не забудьте 
пристегнуть своего ребенка! Без-
опасность ребенка в автомобиле 
– ваша забота!

Виктория ПАНФИЛОВА,  
госинспектор по пропаганде  

БДД ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское»

«Внимание – дети!»

реклама

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с «Планом технических проверок региональной 

системы оповещения населения Московской области на 2016 год», 
утвержденным заместителем председателя правительства Московской 
области, 7 июня 2016 года с 11 час. до 12 час. будет проводиться ком-
плексная техническая проверка Региональной системы оповещения 
(РСО) населения г.о. Орехово-Зуево с передачей кратких речевых 
сообщений о начале и окончании технической проверки, а также с 
включением электросирен в двух режимах: однотонного звучания и из-
меняющейся тональности.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Сейчас довольствуйтесь малыми успехами, 
они впоследствии повлекут за собой и более крупные. 
Будьте готовы к крупным переменам в жизни – от дело-
вой до личной сферы. Ваши цели изменятся, но будьте 
верны себе и свои идеалам. Финансовое положение 
не вызывает опасений, но бережливость не помешает. 
Здоровье придет в надлежащую форму, если вы при-
ложите к этому достаточно усилий.

 ТЕЛЕЦ. Ваши дела пойдут на лад, особенно, если 
вы не будете принимать все близко к сердцу и слишком 
остро реагировать на неурядицы во взаимоотношениях 
и делах. Тогда вы сумеете трезво оценить происходя-
щее и принять правильное решение. Трудности? По-
кажите им, что Тельцов трудно чем-либо испугать или 
помешать вашим планам – результаты вашей деятель-
ности покажут эффективность такого подхода.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Время, когда осуществляются жела-
ния. Вам удастся совместить работу и отдых без особых 
усилий, зато с прекрасными результатами. Все проис-
ходящее может обернуться успехом в личной жизни или 
звонкой монетой. В том случае, если вас беспокоит здо-
ровье, то в течение этого времени вы сможете быстро 
справиться с этой проблемой.

 РАК. Период, который потребует от Раков само-
отдачи и трудовых подвигов, зато к выходным станет 
намного легче с работой и появится больше свободного 
времени. Четкое планирование и соблюдение режима 
дня благоприятно отразятся на успехах в делах, да и на 
общем самочувствии. Спешите заключать договоры, 
налаживать новые контакты и проявлять инициативу – 
все это будет высоко оценено начальством и родными. 

 ЛЕВ. Этот период пройдет в деловых хлопотах на 
работе и решении семейных проблем дома. Серьезно от-
неситесь к финансовым вопросам, будь то долги или вы-
полнение обязательств по отношению к партнерам или 
родственникам. Вероятны неожиданные финансовые 
поступления. Постарайтесь удержать в узде тягу к не-
запланированным тратам. В выходные дни вашего вни-
мания потребуют родители или дальние родственники. 

 ДЕВА. Свою судьбу, материальное и личное благо-
состояние вы творите сами. Используйте свою практич-
ность и интуицию для решения возникающих проблем, 
но не спешите принимать кардинальные решения. Сей-
час не испытывайте на прочность свое здоровье, если 
же самочувствие не из лучших, возьмите на себя труд 
им заняться – это сулит вам избавление от болезней и 
успех в дальнейшей деятельности. 

 ВЕСЫ. Вам дается передышка, вот и воспользуй-
тесь ею полностью – радуйтесь жизни, любви, отды-
хайте и общайтесь с приятными вам людьми. Впереди 
грядут перемены, так что будьте морально и физически 
готовы действовать адекватно сложившейся ситуации. 
Возможно, вам придется заняться выполнением своих 
профессиональных обязанностей в выходные дни.  

 СКОРПИОН. Неожиданно возникающие пробле-
мы могут помешать вашему продвижению вперед по 
социальной или служебной лестнице. Постарайтесь 
найти стимул для продолжения работы над собой, 
проявите служебное рвение. К выходным возможно 
некоторое ухудшение самочувствия, и с этим стоит на-
чинать бороться незамедлительно и со всей возможной 
тщательностью.

 СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете, что в силах справить-
ся и с возникшими проблемами и с делами профессио-
нальными или семейными, но будьте осмотрительны и 
осторожны в выборе средств и целей. Во всем осталь-
ном Фортуна выдает вам карт-бланш на действия во 
всех сферах жизни. Так что все в ваших руках, жела-
ете ли вы материального благополучия или личного 
счастья, но будьте готовы много и усердно трудиться!

 КОЗЕРОГ. Обстоятельства будут складываться вам 
на руку, но потребуют от Козерогов присутствия во мно-
гих местах одновременно. Приготовьтесь к роли Фигаро, 
не забудьте о том, что внешний вид – ваша визитная 
карточка, и смело бросайтесь в калейдоскоп дел, раз-
влечений и любовных приключений! Горизонты вашей де-
ятельности раздвинутся, и вам предстоит немало новых 
знакомств и встреч, новых дел и проектов, командировок. 

 ВОДОЛЕЙ. Этот период подходит для решения 
профессиональных вопросов, принятия решений, ка-
сающихся карьерного роста или дальнейшего образо-
вания, обсуждения и подписания договоров, получения 
кредитов и инвестиций. Это время удачно для посеще-
ния бюрократических и юридических инстанций, обще-
ния с начальством. В выходные дни следует уделить 
больше внимания семье и детям. 

 РЫБЫ. Вы будете отличаться повышенной эмоцио-
нальностью, поэтому лучше с головой уйти в творческую 
работу и интеллектуальное общение. Вы будете много 
общаться с друзьями, только постарайтесь придер-
живаться корректности и дипломатии, даже во время 
споров. Таким образом вы сумеете избежать в этот 
период неприятностей, укрепить партнерские отношения 
и успешно разобраться в личных взаимоотношениях.

со 2 по 8 июня

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №19 (885)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Пароль. 4. Серьги. 7. Литейщик. 9. Фрак. 10. Сало. 11. Припев. 14. 
Ореол. 15. Раут. 17. Атом. 19. Обрезка. 22. Багаж. 25. Ливень. 26. Интерес. 27. Ледорез. 
28. Стихи. 29. Скотник. 33. Боль. 35. Этика. 37. Приют. 38. Тулуп. 40. Аил. 41. Имитация. 
42. Минер. 43. Овраг. 44. Рот. 45. Трибуна. 46. Никифор. 
По вертикали: 1. Полив. 2. Ретро. 3. Лайнер. 4. Сука. 5. Реформа. 6. Гранула. 8. Ислам. 
12. Рубанок. 13. Префект. 16. Маис. 18. Обод. 20. Клещи. 21. Театр. 23. Горло. 24. Жизнь. 
27. Лист. 30. Ориентир. 31. Нотариус. 32. Котлован. 33. База. 34. Леди. 35. Эпиграф. 
36. Идиот. 37. Память. 39. Ларчик. 

В 2015 году в московском издатель-
стве ТД «Алгоритм» вышла книга воспо-
минаний, написанная великим артистом 
ХХ века Иннокентием Смоктуновским 
под интригующим названием «Быть!». Ее 
можно взять на абонементе библиотеки 
ЦКД «Мечта». Книга вышла после ухода 
актера из жизни, но в ней все оставлено 
так, как было задумано автором. С пре-
дельной искренностью он рассказывает 
о себе, своем родословии, времени, в 
котором родился, жил, творил, оставив 
яркий след в истории отечественного 
театра и кинематографа. В своем стрем-
лении познать себя, свои творческие 
возможности и физические силы Смок-
туновский торопился жить, ведь при-
знание его таланта пришло тогда, когда 
ему было под сорок. Никто в московских 
театрах не принимал всерьез провинци-
ального актера со столь невыигрышной 
внешностью. Зато потом все сыгранные 
им странные персонажи: князь Мыш-
кин, Иудушка Головлев, Гамлет, Деточ-

кин вызывали всеобщий 
восторг и восхищение. И 
странным Смоктуновский 
оставался для многих на 
протяжении всего творче-
ского пути. Наверняка не 
со всеми коллегами он был 
прост и доступен в общении. 
Думаю, что с избранными. 
Например, с большой тепло-
той он пишет о трагически 
ушедшем из жизни актере 
Евгении Урбанском, с ко-
торым снимался в фильме 
«Неотправленное письмо». 
Пересказывать  книгу, напи-
санную Смоктуновским, вряд ли уместно. 
Лучше прочитать ее от корки до корки, 
чтобы глубже и объемнее представить 
эту уникальную творческую личность, 
самобытного человека, сохранившего в 
себе до старости черты наивного и свет-

лого ребенка. Он написал 
о себе правдиво, без при-
крас, с элементами фило-
софского взгляда на жизнь, 
на театральное искусство 
и искусство кино, которо-
му служил не одно деся-
тилетие. И еще – о своей 
семье, где подрастали дочь 
и сын. А его мудрая еврей-
ская жена Суламифь всегда 
была рядом, оберегая на-
дежный семейный тыл для 
столь ранимого и чуткого, 
а порой и капризного мужа, 
каким был этот уникальный 

по своей природе актер. Книга «Быть!» 
богато иллюстрирована, в ней много 
фотографий из семейного архива Смок-
туновских, с которых он улыбается нам 
своей знаменитой застенчивой улыбкой.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Иннокентий Смоктуновский 
о времени и о себе
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Информация о проведении 
публичных слушаний по проекту 
изменений и дополнений в Устав 
городского округа Орехово-Зуево 

Московской области

Совет депутатов городского округа Оре-
хово-Зуево информирует население города 
Орехово-Зуево о том, что 17 июня 2016 года 
состоятся публичные слушания по обсужде-
нию проекта изменений и дополнений в Устав 
городского округа Орехово-Зуево Московской 
области.

Начало проведения слушаний в 16 часов 00 
минут, по адресу: Октябрьская площадь, д. 2, 
3-й этаж, каб. 301. 

Предложения по проекту изменений и допол-
нений в Устав городского округа Орехово-Зуево 
Московской области подаются либо направ-
ляются в Совет депутатов городского округа 
Орехово-Зуево по адресу: Московская область,  
г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, 
каб. 305, в рабочие дни с понедельника по чет-
верг с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 минут 
и с 13 часов 45 минут до 17 часов 30 минут, в 
пятницу с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 минут 
и с 13 часов 45 минут до 16 часов 15 минут до 17 
июня 2016 года до 16 часов 00 минут. 

Предложения могут быть представлены как 
лично, так и направлены по почте по указанному 
выше адресу, а также по е-mail (svdeputat@
mail.ru) Совета депутатов городского округа 
Орехово-Зуево.

При личной подаче предложения по проек-
ту муниципального правового акта гражданин 
предъявляет паспорт или иной документ, под-
тверждающий личность.

Ознакомиться с проектом изменений и допол-
нений в Устав городского округа Орехово-Зуево 
Московской области можно на официальном 
сайте городского округа Орехово-Зуево http://
ozmo.ru в разделе «Реестр решений».

Возраст спорту –  
не помеха!
26 мая в спортив-

ном зале Дворца 
спорта «Вос-

ток» состоялись «Веселые 
старты» для ветеранов.

Организатором меропри-
ятия выступил Орехово-Зу-
евский социальный центр 
«Надежда».

В спортивных состяза-
ниях приняли участие пять 
команд: «Боевая команда» из 
Ликино-Дулева, «Дружба» 
из города Куровское, «От-
важные» – ветераны города 
Орехово-Зуево, «Эрудит» из 

города Дрезна и «Позитив» 
из поселка Давыдово.

Спортсменам-ветеранам 
предстояло посоревноваться 
в веселых эстафетах, показать 
свои знания в области спорта.

За участников с плака-
тами в руках болели, как и 
подобает на настоящих со-
ревнованиях, группы под-
держки. Поддержать вете-
ранов приехал заместитель 
руководителя администра-
ции г. Орехово-Зуево Павел 
Родин.

Несмотря на то, что со-
ревнования проходили в 

игровой форме, они требо-
вали от участников хорошей 
физической формы, сноров-
ки, ловкости. Подбадрива-
емые зрителями ветераны, 
охваченные спортивным 
азартом, легко справлялись 
со всеми заданиями.

В итоге по традиции по-
бедила дружба, но без при-
зов никто не остался. Каж-
дая команда была отмечена 
дипломом об участии в эста-
фете и подарком. В заверше-
ние встречи спортсмены и 
зрители угощались вкусной 
солдатской кашей.

ЗИМНИЙ ТЕАТР
1 июня, 18.00
Концерт ко Дню защиты детей 
«Здравствуй, лето!»
2 июня, 17.00
КВН на кубок Восточного Подмо-
сковья
7 июня, 19.00
Концерт Егора Крида
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
1 июня, 12.00
Веселый детский праздник
3 июня, 22.00
Кино под открытым небом – «Лю-
бовь и голуби»
4 июня, 12.00
Фестиваль-конкурс современного 
танца
5 июня, 12.00
Пушкинский праздник (концертно-
развлекательная программа на 
площади Пушкина ко дню рожде-
ния А.С. Пушкина)
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
 1 июня, 12.00
Ко Дню защиты детей. Конкурс 
рисунка на асфальте
1 июня, 13.00
«Мой любимый мультгерой» – по-
каз анимационных фильмов
6 июня
Литературно-музыкальная про-
грамма, посвященная дню рожде-
ния А.С. Пушкина
Телефон для справок: 425-12-64


