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НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Елена Мизулина
Зампред комитета Совета 

Федерации по конституционному 
законодательству внесла в Гос-
думу законопроект о запрете бэ-
би-боксов – особых контейнеров, 
в которых мать может оставить 
своего новорожденного малыша. 
По мнению сенатора, наличие 
бэби-боксов поощряет аноним-
ное оставление новорожденных 
детей, а также может привести к 
незаконной торговле детскими 
органами. Вместо «окон жизни» 
Мизулина предложила сделать ак-
цент на поддержке женщин, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Однако некоторые экс-
перты инициативу Мизулиной не 
поддержали: по их словам, именно 
бэби-боксы помогли спасти жизнь 
младенцам, которых не захотели 
воспитывать родные матери.

Игорь Пушкарёв
Одним изобличенным высоко-

поставленным коррупционером в 
России стало больше – мэра Вла-
дивостока арестовали по обвине-
нию в коммерческом подкупе и 
злоупотреблении должностными 
полномочиями. По данным СКР, 
Пушкарев помогал компаниям 
своих братьев зарабатывать на 
госзакупках, в результате его 
действий ущерб, нанесенный 
местным предприятиям, составил 
не менее 160 млн рублей. Утром 
2 июня Пушкарева доставили в 
Москву, после чего Басманный 
суд арестовал градоначальника 
на 2 месяца. Вместе с ним был 
арестован директор предприятия 
«Дороги Владивостока» Андрей 
Лушников, также подозреваемый 
в участии в коррупционной схеме.

Барбара Брыльска
Самая любимая россиянами 

польская актриса, без которой мы 
не встречаем ни один Новый год, 
отметила свое 75-летие. За свою 
долгую творческую жизнь Брыль-
ска сыграла во многих фильмах, 
участие в одном из которых – кар-
тине «Фараон» – принесло ей но-
минацию на «Оскар». Не менее 
запоминающимся стал еще один 
фильм с актрисой – «Анатомия 
любви», высоко оцененный кри-
тиками по всему миру. Однако для 
советского и постсоветского зри-
теля Брыльска навсегда осталась 
легендарной учительницей Надей 
Шевелевой из бессмертной ряза-
новской картины «Ирония судьбы, 
или с легким паром!».

Цели объединяют временно, любовь – навечно

А МЫ ТАКИЕ!

С любовью к русской песне

Первая, правильно ответившая на вопрос в №20 (886) –
Борисова Екатерина Михайловна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты мы писали 
о проведении в нашем городе между
народного праздника – Дня соседей.

Вопрос:  Когда и где впервые 
в мире состоялся этот праздник? 
Кто его придумал?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 10 июня, с 10.00 по телефону: 4151660

ДВА БИЛЕТА 
на мероприятие 
ко Дню памяти 

и скорби – программа 

«Дети войны», 
которая состоится

22 июня в 11 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу: 

 ул. Набережная, д. 9. 

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

Новости законодательства

Принятые и вступив-
шие в силу норма-
тивные правовые 

акты комментирует 
уполномоченный по правам 
человека в Московской об-
ласти Е.Ю. СЕМЕНОВА.

Гражданское право
Федеральным законом от 

30.03.2016 №73-ФЗ внесены 
изменения в статью 12 Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Перенесен срок включения 
расходов на оплату комму-
нальных услуг на общедо-
мовые нужды в состав платы 
за содержание жилого поме-
щения. Указанные расходы 
должны включаться в состав 
платы за содержание жилья не 
с 1 апреля 2016 г., а с 1 января 
2017 г. Одновременно поправ-
ки предусматривают, что при 

первоначальном включении 
в плату за содержание жилья 
расходов на оплату комму-
нальных услуг на общедо-
мовые нужды их размер не 
может превышать норматив 
потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, 
установленный регионом по 
состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Федеральный закон от 
09.03.2016 №60-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1174 
части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации». 
Размер денежных средств, вы-
даваемых банком на похороны 
наследнику или указанному 
в постановлении нотариуса 
лицу, увеличен с 40 тысяч до 
100 тысяч рублей.

Социальная защита 
и обеспечение

Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.03.2016 
№178 установлена величина 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения в целом по 

Российской Федерации за IV 
квартал 2015 г. Он составля-
ет: на душу населения – 9452 
рубля, для трудоспособного 
населения – 10187 рублей, пен-
сионеров – 7781 рубль, детей 
– 9197 рублей. В III квартале 
2015 г. он равнялся соответ-
ственно 9637 рублям, 10436 
рублям, 7951 рублю и 9396 ру-
блям (это меньше, чем было во 
II квартале).

17.03.2016 года принято 
постановление правительства 
Московской области №185/8 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основ-
ным социально-демографи-
ческим группам населения 
в Московской области за IV 
квартал 2015 года». Прожи-
точный минимум в регионе 
составил на душу населения 
10460 рублей, что меньше 
прежнего показателя на 3,1 
процента. Для трудоспособ-
ного населения прожиточный 
минимум равен 11598 рублям, 
пенсионеров – 7867 рублям, 
детей – 10117 рублям.

В ДК на пл. Пушкина 
прошел XIX Открытый 
фестиваль-конкурс 

хоровых коллективов и во-
кальных ансамблей «Русские 
узоры». Он состоял из двух 
этапов: сначала коллективы 
демонстрировали исполни-
тельское мастерство на 
главной сцене учреждения 
культуры, затем делились со 
зрителями любовью к русской 
песне во время интерактив-
ных выступлений на площади 
у памятника Пушкину. 

На конкурс приехали участ-
ники из Раменского, Куровского, 
п. Вольгинский, Мурома, Кли-
мовска и д. Кабаново. Орехово-
Зуево представили коллективы 
ЦКД «Мечта»: народный хор 
«Сударушка» и вокальный ан-
самбль «Русь», руководитель 
коллективов Марина Головченко, 

концертмейстер – Юрий Микин. 
В состав жюри вошли хормей-
стер I категории, художествен-
ный руководитель народного хора 
«Русская песня» В.Н. Жидяев, 
заслуженный работник культуры 
Московской области И.Н. Корот-
ков, начальник отдела культуры 
комитета по культуре, делам мо-
лодежи, спорту, туризму и физи-

ческой культуре администрации 
г.о. Орехово-Зуево Е.А. Зуева.

Коллективы «Мечты» вы-
ступили блестяще и стали че-
тырехкратными победителями. 
«Сударушка» получила диплом 
лауреата I степени в номинации 
«Хоровое пение», «Русь» – в но-
минации «Вокальные ансамбли». 
Оба коллектива признаны луч-

шими и награждены диплома-
ми I степени за выступление в 
интерактивной программе «Под 
открытым небом».

Поздравляем наши творче-
ские коллективы и благодарим 
за весомый вклад в пропаганду 
русской культуры и народной 
песни.

Екатерина РАДЧЕНКО

Дорогие ореховозуевцы! 
Сердечно поздравляем 

вас с Днём России!
День России входит в число 

праздников, которые объединяют не 
одно поколение нашей страны, и на-
поминает о могуществе России. В 
День России мы с особым трепетом 
вспоминаем историю становления и 
развития государства, то, как фор-
мировалась его уникальная много-
национальная культура, богатая на 
традиции. От всех нас зависит, какой 
мы увидим Россию завтра, что пред-
примем для ее укрепления. Великие 
дела начинаются с малого: с заботы о 
родных и близких, о своем доме, дво-
ре, городе. Очень важно воспитать 
понимание этого и у подрастающих 
поколений. Только тогда мы сможем 
быть уверены в светлом будущем 
России. 

Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия! Будьте достойными 
гражданами нашей великой страны! 
С Днем России!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

На пути к становлению сильного 
государства Россия прошла много-
вековой путь. Независимость нашей 
страны – результат великого труда и 
великих потерь ее граждан, которые 
отстаивали интересы государства и 
в смутные времена, и в борьбе с на-
шествием Наполеона, и в страшных 
войнах XX века. Память и уважение к 
ним и сегодня объединяют нас, граж-
дан России. 

Наша история многому нас учит. 
Мы не идеализируем прошлое, но и 
не отказываемся от традиций, ис-
токов, корней. Мы учимся понимать, 
что свобода – это ценное приоб-
ретение, которое несет с собой от-
ветственность. Молодой праздник 
до сих пор вызывает споры о своей 
значимости. Но бесспорным остается 
то, что свобода и независимость – 
главные условия развития России в 
рамках мирового демократического 
сообщества.

Желаю вам здоровья, успехов и 
благополучия! Пусть в ваших семьях 
будет мир,  и каждый новый день при-
носит радость! С праздником, доро-
гие земляки, с Днем России!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы



ГЛАВНАЯ ТЕМА

С праздником, соотечественники!
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Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая свое Отечество (Ф. Достоевский)

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.

9
июня +14 +10 743 743 3 СЗ

10
июня +20 +9 746 745 2 ЮЗ

11
июня +16 +10 743 746 5 Ю

12
июня +14 +12 744 740 5 СЗ

13
июня +19 +9 749 749 3 ЮЗ

14
июня +18 +12 742 746 4 ЮЗ

15
июня +19 +14 746 744 5 СВ

Россия – наша Отчизна, земля, на ко-
торой мы родились и живем. Она дарит 
нам силу, стойкость, выносливость, веру, 
духовность. Все, что мы имеем – от нее. 
Представления о добре и зле, о красоте и 
ущербности человеческой души мы вы-
носим из родной земли. 

История нашего Отечества – это исто-
рия бесконечных скорбей и испытаний. 
В ней есть все: доблестные триумфы и 
горькие неудачи, рьяные взлеты и стре-
мительные падения. Но великой исто-
рии русского народа, его самоотдаче и 
преданности может позавидовать любая 
другая нация. Русский народ закалялся 
и проходил свое становление веками, он 
вытерпел столько страданий и трагедий, 
после которых, возможно, любой другой 
народ просто бы исчез. Великая история 
и традиции великого народа воплотились 
в символах нашего Отечества. Символика 
Российского государства богата и уникаль-
на, как и русская душа. Это воплощение 
истории страны, выражение патриотизма 
и отражение ее настоящего.

Первые пять веков своего существова-
ния Россия не имела ни герба, ни флага, 
ни гимна. Роль флага в средние века вы-
полняла чудотворная икона, с которой шли 
в военные походы княжеские дружины. 
Перед сражением у святого чудотвор-
ного образа совершалась молитва. Так, 
благословляя князя Димитрия Донского 
на решающую битву с татаро-монголами, 
преподобный Сергий Радонежский воз-
нес молитвы к Богу и благословил князя, 
предсказав победу его христианскому 
воинству. Старец воодушевил князя и 
его ратников, даровав икону Богоматери 
и направив им в помощь двух Троицких 
схимников. Святой образ Богородицы 
воины берегли как зеницу ока.

Сегодня, воскрешая родную священную 
историю, наше духовенство в полном объ-
еме несет свое служение в Вооруженных 
силах страны.. На территориях военных 
гарнизонов строятся храмы и часовни, от-
крываются молельные комнаты. И, как хра-
мы и иконы, великими святынями в наше 
время являются флаг, герб и гимн России. 
Вопрос о ее государственной символике 
решился в конце 2000 года. На пороге были 
новый век и новое тысячелетие. И глубоко 
символично, что герб, флаг и гимн нашего 
Отечества получили свое полное законода-
тельное учреждение именно в канун этой 
знаменательной даты. Гербом России был 
утвержден двуглавый орел, ведущий свою 

историю государственного символа нашей 
страны с конца XV века, отмененный в 1917 
году и восстановленный в 1993-м. Государ-
ственным флагом стало бело-сине-красное 
полотнище, вошедшее в употребление в 
середине XVII века, упраздненное также 
после революции и восстановленное в 
1990 году. То есть гербом и флагом Рос-
сии стали ее исторические символы – те, с 
которыми она жила до 1917 года и которые 
были восстановлены на заре российского 
суверенитета. 

О флаге. Хотя универсального «рецеп-
та», позволяющего «читать» значение три-
колора не существует, есть «неофициаль-
ные», но убедительные трактовки. Белый 
цвет символизирует чистоту и непороч-
ность, это цвет святости в христианских 
традициях, что играет важнейшую роль 
для русского человека; синий – символ 
вечности, верности, традиции, единения 
и сплоченности; красный – вера в соб-
ственные силы, уверенность и активность, 

поток жизненной энергии. Есть и краткое, 
но лаконичное толкование: белый – цвет 
свободы, синий – цвет Богородицы, крас-
ный символизирует державность.

Эмблема государства – герб, где дву-
главый орел – символ вечности России, 
символ глубокого уважения нашими на-
родами своих исторических корней и 
национальной истории. Три короны над 
головами, скрепленные единой лентой, 
символизируют кровное братство и еди-
ную историю всех народов. Скипетр и дер-
жава в когтях орла – образное выражение 
незыблемости государственных устоев 
нашей Отчизны. Грудь орла, защищенная 
щитом с изображением святого Георгия 
Победоносца, указывает на державную 
преемственность России от Руси Москов-
ской и на Москву как на собирательницу 
и защитницу земель русских. Именно в 

государственной символике отражена 
Россия. Какой силой, мощью и энергией 
обладает символ! Гордость и восторг мы 
чувствуем, когда слышим гимн России,  по 
первым нотам узнаем его. Он начинается 
словами: «Россия – священная наша дер-
жава». Священными или святыми люди 
называют все заветное, дорогое, связанное 
с любимыми именами, событиями, памят-
никами истории и культуры. Святым – все, 
что связано с добром, благом, доблестью, 
патриотизмом. Именно поэтому слово 
«священный» торжественно произносят 
воины, когда дают присягу Родине. 

Святая Русь – так называли Россию 
наши предки. И нередко это словосоче-
тание звучит сегодня. Только одна страна 
в мире называется святой – наша вели-
кая страна. Величайший знаток русской 
истории и культуры академик Дмитрий 
Лихачев писал: «Откуда это величание – 
Святая Русь? Некоторые говорят: на Руси 
было много храмов. Сейчас люди имеют 

возможность путеше-
ствовать по всем ев-
ропейским странам 
и видят, что там хра-
мов не меньше, чем 
на Руси. Кто-то гово-
рит: монастырей было 
много. И монастырей 
в других странах не 
меньше. Русь стала 
святой потому, что 
святость всегда была 
доминантой жизни 
нашего народа». Да, 
христианское отно-
шение к испытаниям 
всегда помогало на-
шему народу сохра-

нять и свою доброту, и свое достоинство.
День России – это праздник каждого 

из нас, жителей огромного многонаци-
онального государства. И несмотря на 
то, что недостатки у нас пока имеют-
ся – в экономике, социальных и других 
аспектах, мы обязаны всецело уважать и 
любить свою страну. И учить этому своих 
детей, внуков, правнуков. Они должны 
видеть в истории родного Отечества 
не только ошибки, но и самое доброе, 
славное, героическое. Они непременно 
должны усвоить для себя, что их Родина 
– великая Россия, Святая Русь, которая 
смогла освободиться от монголо-татарско-
го ига, победить Наполеона, освободить 
Европу от фашизма, первой в мире по-
корить космос, взрастить своих великих 
сыновей и дочерей, прославивших ее в 
веках и славящих сегодня. 

Наша справка: Россия – крупнейшее по площади госу-

дарство мира, раскинувшееся на 17 млн 125 тыс. 187 км2, 

или 11,5% (одна девятая часть) площади всей суши. Это 

почти вдвое больше, чем у занимающей второе место 

Канады. Наша страна охватывает 11 часовых поясов, 

поэтому, когда в Москве еще день, на Дальнем Востоке 

уже полночь. Россия граничит с 16 странами. По суше 

– это Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, 

Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, 

Казахстан, Китай, Монголия, Северная Корея; по морю 

– Япония и США, что позволяет ей играть значительную 

роль как в Европе, так и в Азии. На территории Россий-

ской Федерации проживает более 180 народов. Самые 

многочисленные – русские (11 016 896 чел., или 77,71%), 

самые малочисленные – юги и греки-урумы. Большая 

часть верующих (около 75% населения) исповедует 

православие, что делает Россию страной с самым 

многочисленным православным населением в мире.

Среди событий в жизни нашей Родины 
особенным стоит праздник 12 июня. С 
2002 года он называется День России. 
Берет эта дата свое начало в 1990 году, 
когда народные депутаты Российской 
Советской Федеративной Республики 
приняли Декларацию о ее государственном 
суверенитете. В этот день мы чествуем наше 
Отечество – страну с тысячелетней историей, 
огромной территорией, огромным природным 
и духовным богатством, многонациональной 
вековой культурой, уникальным искусством, 
великим, могучим языком. Страну, 
соединившую в рамках единого государства 
множество народов, религиозных конфессий.

Россия – священная 
наша держава! ПРАЗДНИКИ

12 июня – День России; • День работников тек-
стильной и легкой промышленности
14 июня – День работника миграционной служ-
бы России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
9 июня 1712 года в Туле по указу Петра I был 
заложен казенный оружейный завод (ныне Туль-
ский оружейный завод); • в 1719 году Петр I 
поделил российские губернии на провинции и 
уезды
10 июня 1793 года в Париже был открыт пер-
вый зоопарк; • в 1807 году основан Ижевский 
оружейный завод (ныне – Концерн «Калашни-
ков»); • в 1921 году основан Государственный 
музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна»; 
• в 1931 году между Москвой и Ленинградом на-
чал курсировать первый в стране фирменный 
поезд «Красная стрела»; • в 1936 году в Москве 
основана киностудия «Союзмультфильм»
11 июня 1858 года в Санкт-Петербурге освя-
щен Исаакиевский собор; • в 1858 году основан 
Хабаровск
12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге учреж-
ден институт Святой Екатерины для благород-
ных девиц; • в 1991 году в России впервые со-
стоялись президентские выборы
13 июня 1858 года подписан русско-китайский 
договор о мире и дружбе; • в 1912 году в Москве 
был открыт Музей изящных искусств (сегодня 
– Государственный музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина)
14 июня 1897 года в Российской империи зако-
нодательно запрещен воскресный труд; • в 1992 
году в Рио-де-Жанейро завершилась Конферен-
ция ООН, на которой была принята Декларация 
по окружающей среде и развитию
15 июня 1667 года Жан-Батист Дени произ-
вел первое в истории успешное переливание 
крови человеку; • в 1885 году в России принят 
закон о запрещении ночной работы подростков 
и женщин

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 июня – Вознесение Господ не
11 июня – день памяти свя тителя Луки (Войно-
Ясенецкого), исповедника, архиепископа Сим-
феропольского и Крымского

НЕДЕЛЯ
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Такое название носит мо-
лодежная эстафета Мо-
сковской области, второй 

этап которой прошел 30 мая в 
Орехово-Зуеве, на территории 
ГГТУ. Стартовала акция в 
городе Химки 28 мая. 

В числе ее главных организа-
торов – Избирательная комиссия 
Московской области, молодежная 
областная избирательная комиссия, 
администрации муниципальных 
образований. В качестве эстафет-
ной палочки передаются два изби-
рательных бюллетеня.Единый день 
голосования по выбору депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, Мособлдумы и 
органов местного самоуправления, 
как известно, пройдет в Подмоско-
вье 18 сентября 2016 года. 

Мероприятие вылилось в на-
стоящий праздник. На централь-
ной аллее ГГТУ собрались более 
300 студентов. Почетными гостями 
стали председатель Избиратель-
ной комиссии Московской области 
Ирек Вильданов, глава городского 
округа Орехово-Зуево Геннадий 
Панин, председатель городской 
территориальной избирательной 
комиссии Александр Бурыкин. В 
своем приветственном слове Ген-
надий Панин отметил важность 
того, что именно город Орехово-
Зуево принял предвыборную эста-
фету. «Очень радует, что в эстафете 
принимает участие такое большое 
число молодых людей, чувствую-
щих ответственность не только за 
свое будущее, но и за родной город, 
регион, страну. Для многих ребят 
эти выборы станут первыми. Но 
впереди – лето, и у каждого до-
статочно времени для того, чтобы 
подумать и принять правильное 
решение. А 18 сентября сделать 
ответственный правильный вы-

бор», – сказал Геннадий Олегович. 
ГГТУ активно взаимодейству-

ет с Избирательной комиссией 
Московской области. В рамках 
договора о сотрудничестве мно-
гие мероприятия реализуются 
ими совместно. Поэтому опти-
мизмом было наполнено привет-
ственное выступление ее предсе-
дателя Ирека Вильданова. «Мы 
с вами поставим «галочку» на 
большом бюллетене за то, что 
молодежь Орехово-Зуева 18 сен-
тября придет на выборы», – ска-
зал Ирек Раисович. Он сообщил, 
что эстафета регионального этапа 

передается Орехово-Зуевскому 
району и следующая  «галочка» 
в бюллетене будет поставлена на 
его территории. 

Александр Бурыкин поздра-
вил студентов с важным начи-
нанием. Он призвал молодых 
людей позаботиться о том, что-
бы и их родители непременно 
приняли самое активное участие 
в выборах. 

Ответным словом студенче-
ского актива вуза стала «Присяга 
общественно активной молоде-
жи». Ее озвучила студентка уни-
верситета, «Мисс ГГТУ-2016», 

член молодежного парламента 
города Орехово-Зуево Анна 
Давыдова. Из текста присяги: 
«Являясь активной студенческой 
молодежью, а также избирателем 
Российской Федерации, имея это 
почетное звание, перед лицом сво-
их старших товарищей клянусь: 
неукоснительно соблюдать все 
законы страны, быть честным и 
добросовестным избирателем, ис-
пользовать свой голос лично…». 

Напутственное слово студен-
там, будущим молодым избира-
телям, произнесла ректор ГГТУ 
Надия Юсупова, выразив уверен-
ность в том, что в предстоящих 
выборах они будут самыми актив-
ными. Эти слова Надии Геннадьев-
ны были встречены дружным гро-
могласным студенческим: «Да!»

На празднике получил свое 
слово – художественное – и его 
самый юный участник – Денис 
Сивцов. Он пока что ученик 
младших классов, но, как было 
отмечено ведущими мероприя-
тия, это – будущий член избира-
тельной комиссии, который уже 
сейчас задумывается над своими 
программными проектами.

Члены молодежной избира-
тельной комиссии отметили в 
большом красочном бюллетене 
свое участие в эстафете «жир-
ной галочкой». Они заверили, 
что приложат все свои усилия, 
чтобы о предстоящем голосова-
нии узнали как можно больше 
молодых избирателей. Заключи-
тельная часть эстафеты включала 
в себя дружный запуск воздуш-
ных шаров, флэш-моб «Я – за!» 
и посадку яблонь на Аллее друж-
бы университета. Деревья на ней 
посажены выдающимися обще-
ственными деятелями, учеными, 
руководителями иностранных 
вузов-партнеров, другими дру-
зьями ГГТУ. Ирек Вильданов 
и Геннадий Панин продолжили 
традицию, посадив здесь свои 
яблоньки.

Я иду на выборы!

Уважаемые ветераны 
и работники лёгкой и текстильной 

промышленности! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Орехово-Зуево еще задолго до присвоения ему 
статуса города славился ткацкими фабриками и 
мануфактурами, входя в число важных центров 
текстильной промышленности нашей страны. Судь-
бы не одного поколения наших земляков были не-
разрывно связаны с этим производством. Поэтому 
до сих пор День работников легкой и текстильной 
промышленности воспринимается горожанами по-
особому. Многолетние традиции крупных текстиль-
ных производств Орехово-Зуева живы в малых и 
средних предприятиях, которые вносят существен-
ный вклад в развитие города. Отдельной благодар-
ности и низкого поклона заслуживают ветераны 
отрасли. Ваши самоотверженный труд и предан-
ность любимому делу заложили основы стабильного 
развития Орехово-Зуева на долгие годы. 

Искренне желаю всем представителям легкой 
и текстильной индустрии нашего города крепко-
го здоровья и новых производственных побед. С 
праздником! 

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Сердечно поздравляю с профессиональным 
праздником всех, кто работал и сегодня продолжает 
трудиться, отдавая всю свою энергию, силы, знания 
и мастерство общему делу – возрождению и разви-
тию отрасли! Легкая промышленность как никакая 
другая отрасль является социально значимой, по-
скольку удовлетворяет самые насущные потребно-
сти людей. Благодаря вашему труду в повседневный 
быт людей приходят красота и комфорт. От вашей 
работы во многом зависят настроение, психологиче-
ское и социальное самочувствие человека. 

В профессиональный праздник желаю вам опти-
мизма в преодолении всех трудностей, хорошего на-
строения, здоровья, материальной защищенности и 
спасибо за ваш труд!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Городские хроники

Очередное оперативное сове-
щание, состоявшееся 7 июня, 
Геннадий ПАНИН начал с  

представления присутствующим 
нового руководителя отдела воен-
ного комиссариата Сергея Вогусова. 
Прежде занимавший эту должность 
Виктор Борисов перешел на работу в 
областной комиссариат.

Об основных направлениях работы 
Орехово-Зуевского управления социаль-
ной защиты населения в связи с измене-
ниями в действующем законодательстве 
рассказала начальник управления Ирина 
Максимова. Она отметила, что с этого 
года в возглавляемом ею ведомстве вне-
дрена новая программа ЕАИС (единая 
автоматизированная информационная 
система), куда теперь заносятся все све-
дения о получателях социальных услуг, 
производятся начисления и выплаты на 
каждого получателя. Переход на новую 
программу коснулся практически всех 
направлений деятельности управления, 
важнейшим из которых остается работа 
с пожилыми гражданами и инвалидами. 
Так, ежемесячную выплату в размере 
700 рублей получают сегодня около двух 
тысяч человек. С января 2016 года в со-
ответствии с изменениями, внесенными 
в закон Московской области, осущест-

вляется ежемесячная денежная компен-
сация на уплату взноса на капремонт. 
Другие меры социальной поддержки по-
жилых граждан остались без изменений.

28 мая началась летняя оздорови-
тельная кампания, которая в этом году 
предусматривает организацию пяти 
лагерных смен, а также еще двух – в 
весенне-осенний период. Увеличилось 
количество подмосковных реабилита-
ционных центров, в которых могут по-
править свое здоровье дети-инвалиды. 
В настоящее время на согласовании в 
Мособлдуме находится законопроект, 
предусматривающий частичную ком-
пенсацию стоимости одежды учащихся 
одному из родителей. «Как только со-
ответствующие документы будут полу-
чены, мы обязательно проинформируем 
об этом наших граждан», – пообещала 
Ирина Максимова.

Говоря о работе по профилактике со-
циального сиротства, начальник управ-
ления сообщила, что с мая педагоги 
и психологи  городского социально-
реабилитационного центра проводят 
по выходным дням бесплатные кра-
ткосрочные консультации родителей, 
помогая им справиться с проблемами, 
возникающими в воспитании детей.

О содержании городских террито-
рий доложил директор МУ «ГУ ЖКХ» 
Никита Дронов. На минувшей неделе 
активно проводился окос травы, про-
должался ямочный ремонт на централь-
ных улицах города и капитальный – на 

пр. Беляцкого, а на улицах Северной и 
1905 года дорожники  обновили пеше-
ходные переходы. По многочисленным 
просьбам жителей на ул. Парковской, 
около ТЦ «Феникс», был установлен 
остановочный павильон.

Директор Городского комбината по 
благоустройству Екатерина Стрель-
никова сообщила об участившихся в 
городе кражах бункеров, один из кото-
рых недавно был похищен на ул. Тор-
фобрикетной. Украденные бункеры зло-
умышленники распиливают и сдают в 
чермет, получая неплохую прибыль, так 
как стоимость одного бункера состав-
ляет 25 тыс. рублей. По всем фактам 
хищения поданы заявления в полицию.

28 административных дел возбуж-
дено на минувшей неделе отделом 
Гос адмтехнадзора: 16 из них касаются 
нарушения правил содержания прилега-
ющих территорий и фасадов зданий, а 12 
административных дел в ходе воскрес-
ного рейда были заведены на владель-
цев транспортных средств, уличенных 
в сбросе мусора, а также парковке своих 
машин на газонах. 

Несмотря на установившуюся 
сырую и прохладную погоду, продол-
жается патрулирование зеленых зон 
города. В рейдах принимают участие 
представители администрации, отдела 
надзорной деятельности, лесничества 
и полиции. Пока работа с граждана-
ми, разжигающими костры и мангалы, 
ограничивается профилактическими 
беседами, однако если ореховозуев-
цы будут и дальше нарушать правила 
противопожарного режима, к ним нач-
нут применяться штрафные санкции.



В необычном формате во 
дворе дома №1 на улице Набе-
режной проходила встреча главы 
Орехово-Зуева Геннадия Панина 
с жителями. Она состоялась в 
связи с тем, что здесь началась 
реализация работ по комплекс-
ному благоустройству дворовой 
территории. Геннадий Олегович 
проинформировал собравших-
ся жильцов, что в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Московской области в 
комплексное благоустройство 
дворовой территории входит 
шесть главных элементов: обо-
рудование мест отдыха, сбора 
мусора, детских игровых и спор-
тивных площадок, освещение, 
наличие информационного щита. 
С планом благоустройства своего 
двора собравшиеся на встречу 
смогли ознакомиться, как гово-
рится, воочию: он был выставлен 
на всеобщее обозрение. Каждый 
желающий смог подойти к стенду 
и оценить размах предстоящих 
благоустроительных работ.

 Жители улиц микрорайона 
«Текстильщиков» уже смогли 
оценить комплексное благо-
устройство своих дворов, кото-
рое было проведено в прошлом 
году. Жалоб, с удовлетворением 
констатировал Геннадий Панин, 
с их стороны на его качество не 
поступало. Но надо двигаться 
вперед, не останавливаясь на 
достигнутом. На повестке дня 
– новые дворы, в том числе и 
тот, что на улице Набережной, 
дом № 1, где уже идет подго-
товка для установки большой, в 
480 квадратных метров, детской 
игровой площадки с мягким без-
опасным покрытием. К ней будут 
оборудованы подходы. Опреде-
лено также место под новую 
современную контейнерную 
площадку, запланирован ремонт 
внутриквартальной дороги. Что 
касается размещения личного 
автотранспорта на территории 

двора, то тут не обойтись без 
парковочных карманов. 

 Подробно рассказав жителям 
о плане предстоящих изменений 
в облике их двора, глава города 
предложил задавать вопросы. Что 
касается вырубки и опиловки зе-
леных насаждений, то им под-
вергнутся те, что войдут в зону 
оборудования парковок. Аварий-
ные же или больные деревья – 
забота управляющей компании. 
В данном случае – «НКС», куда 
старшие по дому должны обра-
титься с заявлениями. На просьбу 
оборудовать в их дворе закрытую 
хоккейную площадку глава от-
ветил, что это – дорогостоящее 
мероприятие. А кроме того, даже 
те хоккейные площадки, что уже 
оборудованы в городских дворах, 
не эксплуатируются. Причина – 
теплые зимы, не позволяющие 
застывать льду. И все же, если 
городу удастся войти в государ-
ственные программы, то двор 
на ул. Набережной, 1, пообещал 
глава, будет в приоритете.

 Непросто, как кажется на 
первый взгляд, обстоят дела с 
благоустройством набережной 
вдоль Клязьмы. Это, напомнил 
Геннадий Панин, один из пунктов 
его предвыборной программы, 
который не снят с повестки дня. 
Главная проблема заключается 
в том, что там проходит межму-
ниципальный коллектор, кото-
рый в аварийном состоянии. В 
прошлом году удалось войти в 
государственную программу по 
капитальному ремонту коллек-
тора, который будет проходить 
поэтапно. Проектно-сметная до-
кументация, проинформировал 
глава, готова, однако необходимо 
добиться хотя бы минимального 
софинансирования города в этом 
проекте. В 2018-2019 гг., когда 
проблема аварийного коллектора 
решится, можно будет вернуться 
к вопросу благоустройства на-
бережной.

 На замечание о том, что Пар-
ковский пешеходный мост через 
Клязьму находится в плачевном 
состоянии, Геннадий Панин 
уверенно заявил: «Сделаем!»  

В отношении состояния железно-
дорожных мостов и отсутствия 
на них пандусов он заметил, что 
это в компетенции руководства 
РЖД. На вопрос, когда появит-
ся крытый автобусный павильон 
возле ТЦ «Феникс», прозвучал 
ответ: «В течение двух недель». 
Перечень вопросов к главе города 
этим не ограничился. По каждому 
из них он отвечал обстоятельно 
и подробно, привлекая к диало-
гу с жителями представителей 
администрации города Никиту 
Дронова и Алексея Севостьяно-
ва, а также – управляющей ком-
пании «НКС». Когда Геннадий 
Панин поблагодарил жителей 
за активное участие в обсужде-
нии проблем благоустройства и 
попрощался с ними, он уходил, 
окруженный людьми, которые 
старались использовать личное 
общение с ним для возможного 
решения давно назревших про-
блем Парковского микрорайона.

Глава города Геннадий Панин 
встретился с жителями домов по 
ул. Лопатина, 4а, б и Черепни- 
на, 3, чтобы обсудить комплекс-
ное благоустройство их двора, 
которое начнется совсем скоро.

Встреча получилась жаркой. 

Основная претензия, которую 
предъявили главе некоторые 
жители, касалась организации 
во дворе парковочных мест, ради 
которых придется вырубить часть 
зеленых насаждений. Жильцы, не 
имеющие автомобилей, с этим 
мириться не хотели и в открытую 
заявляли, что лично им парковка 
не нужна. Спорщикам возражали 
другие участники встречи: маши-
ны во дворе ставят все равно, так 
лучше это делать по правилам. В 
итоге разговор с самого начала 
проходил на повышенных тонах 
и очень скоро перерос в перепал-
ку, прекратить которую удалось 
с большим трудом. Возможно, 
людей все-таки убедил приве-
денный Геннадием Паниным ар-
гумент о том, что необходимость 
организации парковочных мест 
местным властям диктует закон 
Московской области №191 «О 
комплексном благоустройстве 
дворовых территорий», вступив-
ший в силу еще в 2015 году. Он 
содержит шесть позиций, пред-
усматривающих во дворах обяза-
тельные элементы комплексного 
благоустройства: это установка 
детских и спортивных площа-
док, монтаж освещения, наличие 
пешеходных дорожек, площадок 
для сбора мусора с современны-
ми контейнерами и парковочных 
мест.

– Хотите вы этого или нет, но 
с мнением автовладельцев, а их 

среди жителей ваших домов не-
мало, мы вынуждены считаться, 
– отметил глава. Он подчеркнул, 
что парковка будет организована 
по всем правилам: чтобы машины 
не заезжали на тротуар, его от 
парковочных мест отделят бордю-
ром, а перед тем как приступить 
к работам, отремонтируют вну-
триквартальную дорогу и решат, 
наконец, застарелую проблему с 
ливневкой (каждую весну перед 
домами на ул. Лопатина разли-
вается огромная лужа). Что же 
касается вырубленных зеленых 
насаждений – их можно восста-
новить. Главное – максимально 
учесть интересы всех прожива-
ющих в доме людей, ради этого 
глава и пришел к жителям.

В итоге после долгого и до-
статочно бурного обсуждения 
собравшиеся все же пришли к 
необходимому компромиссу: 
представленный проект благо-
устройства двора был утвержден 
с учетом внесенных жителями 
корректив. Однако разговором о 
парковках состоявшееся меро-
приятие не ограничилось. Встре-
чу с главой жители домов ис-
пользовали как возможность 
высказать еще ряд претензий и 
предложений. Причем если неко-
торые из претензий были вполне 
разумными и обоснованными, 
как, например, жалоба по пово-
ду собирающихся по вечерам 
во дворе шумных компаний, 
мешающих жильцам отдыхать 
(ее глава адресовал присутство-
вавшему на встрече участковому 
инспектору), то настоятельное 
требование убрать установлен-
ную в рамках губернаторской 
программы большую детскую 
игровую площадку, прозвучавшее 
из уст одной жительницы, выгля-
дело абсурдным. Жители многих 
домов в Орехово-Зуеве о таких 
площадках в своих дворах могут 
только мечтать. Свое требование 
женщина мотивировала тем, что 
на площадке собираются дети 
из близлежащих домов и целы-
ми днями во дворе стоит шум и 
гам. «Так мы ради них ее и уста-
навливали», – парировал глава. 
После разговора с жителями он 
прошелся по детской площадке, 
пообщался с ребятней, не скры-
вавшей своего восторга по поводу 
неожиданного гостя.

Подводя итоги в интервью 
журналистам, Геннадий Панин 
отметил: жители довольны тем, 
что местная власть не отсижи-
вается в кабинетах, а выходит 
на открытое общение, которое 
позволяет лучше понять и по-
чувствовать волнующие людей 
проблемы. Поэтому подобные 
встречи, подчеркнул глава, будут 
продолжаться. Напомним, что в 
этом году запланировано ком-
плексное благоустройство 10% 
дворовых территорий. С переч-
нем адресов, где будут осущест-
вляться преобразования, можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации.

Материалы подготовили  
Людмила ЗИЗЕЛЬ,  
Юлия ЛАДОРЕНКО

Орехово-Зуево. Дворы
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Городским дворам –  
комплексное благоустройство

Глава пошёл 
в народ

Компромисс  
найден



На очередном заседании Москов-
ской областной думы были приняты 
изменения в закон об организации 
проведения капитального ремонта в 
Московской области.

В частности, теперь жильцы ново-
строек будут платить взносы в Фонд 
капитального ремонта только после 
включения дома в региональную про-
грамму, актуализация которой прово-

дится ежегодно. Причем обязанность по 
уплате взносов наступит только по исте-
чении трех календарных месяцев после 
обновления программы. Граждане, про-
живающие в многоквартирных домах, 
подлежащих сносу или реконструкции, 
взносы на капремонт платить не будут.

Также установлена нижняя граница 
обязательного гарантийного срока – не 
менее пяти лет. Конкретная величина 

срока является предметом договора. 
Если в течение этого времени будут 
выявлены нарушения, подрядная ор-
ганизация будет обязана их устранить 
за свой счет. А своевременность про-
ведения капремонта будет контролиро-
ваться, в том числе и собственниками 
помещений в доме.

Приемку работ по капремонту бу-
дут осуществлять специальные комис-
сии – в них будут включены представи-
тели власти, управляющих компаний 
и сами собственники.

– Спасибо всем, кто пришел 
на избирательные участки, сде-
лал свой выбор. Предварительное 
голосование – очень интересное 

явление в политической системе 
России. С одной стороны, оно 
позволяет включиться в избира-
тельную гонку раньше своих оп-

понентов, с другой – демонстри-
рует прозрачность формирования 
кадрового партийного резерва. 
Безусловно, избиратели оценят 
это с положительной стороны.

Давайте быть честными, глав-
ная претензия к партии «Единая 
Россия» по мнению многих – за-
крытый процесс принятия реше-
ний. Предварительным голосова-
нием партия сняла с себя главный 
удар. Это хорошая заявка на по-
беду 18 сентября.

Округ, в котором я балло-
тировался, для меня не новый. 
Восточное Подмосковье сильно 
страдает от той несправедливой 
экономической дифференциации, 
которая характерна для всей цен-
тральной части России. Очень 
важно, что это мнение раздели-
ли все участники дебатов. Я по-
стараюсь сформировать на базе 
участников предварительного 
голосования в нашем округе ко-
манду, которая вместе пойдет на 
сложные и интересные сентябрь-
ские выборы.

ЭДУАРД ЖИВЦОВ ПОБЕДИЛ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ 
ОДНОМАНДАТНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ №15 В МОСОБЛДУМУ С РЕЗУЛЬТАТОМ 63,37%

В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЁМКЕ РАБОТ ПО КАПРЕМОНТУ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ВОЙДУТ ЕГО ЖИТЕЛИ

Депутатская среда
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В Орехово-Зуевском одномандатном избирательном округе 
№123 по выборам в Госдуму победителем предварительного 
голосования стала лидер профсоюзов Подмосковья, депутат 

Госдумы Валентина КАБАНОВА. Окончательные списки кандидатов 
в депутаты Государственной Думы от «Единой России» будут 

определены в июне на съезде партии

Избиратели сделали 
свой выбор

О капремонте

Алексей ПИМЕНОВ, занял 
второе место в ходе предвари-
тельного голосования в Оре-
хово-Зуевском одномандатном 
избирательном округе №15 в 
Мособлдуму:

– Я как кандидат ощутил 
в полной мере серьезность 
подготовки ко дню предвари-
тельного голосования. Орга-
низационный комитет партии 
провел большую работу. Для 
меня участие в предваритель-
ном голосовании дало возмож-
ность попробовать свои силы в 
политике, проявить себя. Осо-
бенно важным этапом стали 
дебаты, в которых я принимал 
непосредственное участие. Я 
увидел, что люди, мои земляки, 
меня поддержали, одобрили 
мою позицию и мои планы для 
решения существующих во-

просов. Было также интересно 
послушать моих оппонентов, 
оценить их, понять, что для них 
в приоритете, каковы их взгля-
ды на ту или иную тему. Под-
водя итоги предварительного 
голосования, с уверенностью 
могу сказать, что три принципа 
– открытость, конкурентность 
и легитимность – были выпол-
нены. Голосование 22 мая стало 
финалом честной борьбы всех 
кандидатов. Избиратели сдела-
ли свой выбор!

Алексей Пименов поздра-
вил с победой Эдуарда Живцова, 
который не только словами, но 
делами и поступками доказал 
жителям округа свое желание 
работать с наказами избирате-
лей, быть депутатом, который 
вникает в проблемы людей, ре-
шает их.

ЛЬГОТЫ, О КОТОРЫХ  
ВЫ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ

Денежная компенсация взносов за капиталь-
ный ремонт. Льгота предоставляется при условии, 
что гражданин является собственником жилого по-
мещения, следующим категориям граждан.

1. Одиноко проживающим неработающим пенсио-
нерам – собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет (оплата взноса на капремонт до 50%).

2. Одиноко проживающим неработающим пенсио-
нерам – собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет (оплата взноса на капремонт до 100%).

3. Пенсионерам – собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет, проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного воз-
раста (оплата взноса на капремонт до 50%).

4. Пенсионерам – собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 80 лет, проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного воз-
раста (оплата взноса на капремонт до 100%).

5. Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт также предоставляется инва-
лидам I и II группы, детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов (оплата взноса на ка-
премонт до 50%).

6. Региональным льготникам (труженики тыла; 
ветераны труда; лица, пострадавшие от политических 
репрессий) также предусмотрена компенсация на 
уплату взноса на капремонт (до 50%) при условии, 
что они являются собственниками жилых помещений.

Важно! Льгота предоставляется в денежной форме 
в виде компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. За компенсацией не-
обходимо обращаться в территориальное управление 
соцзащиты.



8 июня – День социального работника
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Научиться быть семьёй

Стаж специалиста по со-
циальной работе Орехо-
во-Зуевского психоневро-

логического интерната Елены 
Астафьевой – всего пять лет. 
Но за этот сравнительно не-
большой промежуток времени у 
нее уже есть свои достижения. 

22 апреля 2016 года  в рам-
ках областного профессио-
нального конкурса в номина-
ции «Лучший специалист по 
социальной работе» она пре-
зентовала свой проект «Тан-
цуем все вместе, танцуем ду-
шой». По итогам конкурса 
работа Елены Игоревны была 
признана лучшей и удостоена 
1-го места. У некоторых чита-
телей, возможно, возникнет во-
прос: какие танцы в ПНИ? Но 
тот, кто видел эти яркие высту-
пления, удивится творческо-
му потенциалу людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, раскрывающемуся 
благодаря кропотливой работе 
специалистов.

В уютном клубе интерната 
немного пахнет краской: я за-
стала Елену и ребят за роспи-
сью декораций к празднику в 
честь Дня социального работ-
ника. Огромные лиловые цве-
ты с ярко-желтыми прожил-
ками на бумажном полотне 
выглядели очень живописно. 
Невольно подумалось, что та-
лант человека раскрывается 
тем ярче, чем больше он себя 
отдает другим. Ставить танцы, 
спектакли, шить костюмы для 
них, писать сценарии и пре-
творять их в жизнь, организо-
вывать экскурсии, вести круж-
ки и многое другое, при этом 
выполняя массу «бумажной» 
работы, неизбежно связанной 
с отчетностью… Этим занима-
ются Елена Игоревна и другие 

специалисты отделения соци-
ально-трудовой реабилитации 
и культурно-массового обслу-
живания Орехово-Зуевского 
ПНИ под заинтересованным 
и неустанным руководством 
первого заместителя директо-
ра интерната Е.В. Федоровой.

На мой вопрос к Елене Аста-
фьевой: «Что главное в вашей 
работе?», услышала простой и 
предсказуемый ответ: «Любить 
ее». И продолжила: «Для меня 

это работа, а для проживающих 
в интернате – часть жизни. И хо-
чется сделать ее ярче, богаче».

Елена после окончания Оре-
хово-Зуевского педагогическо-
го института по специально-
сти «социальный педагог» не 
могла сразу трудоустроиться 
по своему профилю. Некото-
рое время работала анимато-
ром, и вдруг удача – вакансия 
в государственном учреждении 
социального обслуживания – 
ПНИ. Елене многое пришлось 
осваивать, многому учиться. 
Конечно, коллектив учрежде-
ния, особенно его социальная 
служба, помогал и помогает: 
без поддержки и взаимовыруч-
ки нельзя претворить в жизнь 
ни одно доброе начинание. А 
интересных задумок у соци-
альных работников ПНИ мно-
го. Когда впервые в интернате 
общими усилиями поставили 
мюзикл «Королевство кошек», 
успех вдохновил всех: и арти-
стов, и специалистов. С ним 
выступали и на ежегодном об-
ластном творческом конкурсе 
среди учреждений этого типа. 

Сейчас в арсенале уже четыре 
спектакля, на подходе – пя-
тый. Все декорации, костюмы 
изготавливаются силами спе-
циалистов и проживающих 
в ПНИ. А я интересуюсь, как 
рождаются сценарии. «Они 
пишутся под ребят, – говорит 
моя собеседница, – исходя из 
их состояния здоровья. Напри-
мер, в одном танце у нас уча-
ствуют двое глухих людей, но 
они попадают в такт, повторяя 

движения за другими. У кого-
то затруднена речь, но он хочет 
непременно участвовать. Тог-
да придумывается мизансцена  
с минимальным количеством 
слов, но эффектным выходом». 

Наверное, профессия в 
какой-то степени сама выбира-
ет человека, но выбор этот под-
готавливается еще в детстве. 
Елене повезло: она родилась в 
дружной семье, где родители, 
Игорь Авраамович и Ольга Вла-
димировна Брагинские, уделя-
ли большое внимание развитию 
детей. Елена больше десяти лет 
занималась в театральной сту-
дии ДК на пл. Пушкина у И.И. 
Покровского и вспоминает с 
большой благодарностью о сво-
ем учителе. Сегодня она совер-
шенствуется в сценическом ис-
кусстве в музыкальном театре 
Натальи Колдашевой. 

Профессиональные успехи  
Е.И.Астафьевой – это и успех 
всего коллектива Орехово-Зу-
евского психоневрологического 
интерната. А у соцработников 
новые заботы: 23 июня пройдет 
ежегодный областной конкурс 
«Таланты без границ», где в 
очередной раз артисты Орехо-
во-Зуевского ПНИ будут удив-
лять жюри своим искусством. 

В прошлом году ГКУСО 
МО «Орехово-Зуевский 
городской социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», кото-
рый возглавляет С.С. Тушина, 
отметил свое 20-летие. 

А Центр – это в первую оче-
редь дети. В памяти сотруд-
ников учреждения остается 
каждый ребенок, проживший 
в нем, несмотря на то, что их 
прошло больше тысячи. Если 
на момент открытия учреж-
дения перед специалистами 
стояла цель обеспечить детей 
крышей над головой, питанием 
и вернуть их в школу, то сегод-
ня круг задач намного расши-
рился: нужно помочь не только 
ребенку, но и его семье. 

Помимо участковой со-
циальной службы – подраз-
деления СРЦН, стационарное 
отделение Центра оказывает  
психологическую, социаль-
ную, педагогическую помощь 
как детям, находящимся в этом 
учреждении, так и их родите-
лям. Реабилитация каждого 
ребенка – многоступенчатый 
и последовательный процесс, в 
котором важная роль принад-

лежит специалистам-психо-
логам О.Н. Жильцовой и И.А. 
Солдатовой. Среди большого 
разнообразия коррекционных 
программ в процессе много-
летней профессиональной де-
ятельности ими применяются 
наиболее эффективные, в том 
числе и авторские. Например, 
программа «Учимся общать-
ся», в которую включены раз-
витие интереса друг к другу, 
умение слушать, слышать и 
понимать другого, ставя себя 
на его место, умение конструк-
тивно выражать свои эмоции. 
Программа «Я не позволю себя 
обижать» помогает воспитан-
никам сформировать навыки 
уверенного поведения и кон-

структивного реагирования в 
критических ситуациях.

Одно из направлений – ра-
бота с семьей ребенка по ком-
плексной программе «Учимся 
быть семьей», которая включа-
ет в себя работу психолога не 
только с ребенком, но и с его 
родителями. В рамках про-
граммы социальные педагоги 
Г.С. Спиридонова, Е.Б. Чирко-
ва, Е.В. Радинская ведут про-
светительскую деятельность 
среди родителей. Их консуль-
тации направлены прежде все-
го на развитие у взрослых от-
ветственности за судьбу детей, 
мотивацию на изменение не-
благополучной ситуации в се-
мье. Еще один этап работы этой 

программы, которую сопрово-
ждает заведующая отделени-
ем диагностики и социальной 
реабилитации Н.А. Полякова 
– проведение совместных ме-
роприятий, помогающих спло-
чению семьи. Например, кон-
курсно-игровые программы 
с участием мам, пап, бабу-
шек, дедушек и детей «День 
Отца», «День любви, семьи 
и верности» и другие. Также 
родственники воспитанников 
могут присутствовать на всех 
праздниках, которые проходят 
в учреждении, а следователь-
но, отметить их личностный 
рост и развитие творческих 
способностей. 

С мая нынешнего года спе-
циалисты Орехово-Зуевского 
городского социально-реабили-
тационного Центра по суббот-
ним и воскресным дням прово-
дят бесплатные краткосрочные 
консультации граждан по во-
просам детско-родительских 
отношений. Педагоги и психо-
логи Центра помогают родите-
лям справиться с проблемами, 
возникающими в сфере воспи-
тания детей. Их компетентные 
советы и рекомендации помо-
гают сохранить семью, которая 
должна быть для ребенка спаса-
тельным кругом в бурном жи-
тейском море.

Уважаемые 
работники социальной 

защиты населения! 
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником – 

Днём социального 
работника!

Социальный работник – 
одна из самых сложных и вос-
требованных профессий. Она 
требует высокой квалифика-
ции, глубоких знаний, особого 
склада характера, преданно-
сти избранному пути. С каж-
дым годом система социаль-
ного обслуживания граждан 
совершенствуется. Однако ни 
одно нововведение неспособ-
но заменить простого чело-
веческого отношения. Ваши 
знания и опыт, милосердие и 
сострадание, готовность при-
йти на помощь тем, кто в ней 
остро нуждается, всегда будут 
востребованы. 

Благодарю вас за непро-
стой, но такой важный и нуж-
ный труд! Пусть ваши усилия 
будут по достоинству оценены 
людьми, которым вы дарите 
заботу и внимание. Желаю 
вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов 
в работе!

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

Этот день отмечается в на-
шей стране с 2000 года, когда 
он был официально утвержден 
указом Президента Россий-
ской Федерации. Однако свою 
историю социальная служба 
ведет еще со времен Петра I. 
Переоценить вашу работу се-
годня невозможно. Вы всегда 
рядом с теми, кто нуждается в 
поддержке, заботитесь о пре-
старелых, ветеранах и инвали-
дах, о немощных и обездолен-
ных, помогаете многодетным 
семьям и детям, оставшимся 
без родительского попечения. 
Этот труд требует сострада-
ния и милосердия, большого 
терпения и трудолюбия. Слож-
но представить, сколько фи-
зических и моральных сил вы 
тратите ради улучшения жиз-
ни других. Ваше милосердие и 
чуткость не знают границ.

Хотелось бы пожелать вам 
в этот праздничный день тер-
пения, выдержки, и пусть слова 
признательности людей, кото-
рым вы помогли, постоянно 
звучат в ваш адрес!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы 

Работа в социальной сфе-
ре – трудная, ответственная и 
очень востребованная. Она не-
возможна без огромного тер-
пения, выдержки, а главное 
– любви к людям. Наша посто-
янная задача – быть рядом с 
теми, кому нужны поддержка и 
помощь. Вы, как никто другой, 
знаете, как важно внимание 
для одиноких и пожилых лю-
дей, как необходимы добрые 
и ласковые слова детям, какое 
значение имеют решительные 
и взвешенные действия в от-
ветственные минуты. Спасибо 
вам за ваше благородное дело 
– дело милосердных людей, 
людей с большим сердцем и 
сильным характером. 

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, 
успехов в вашем нелегком тру-
де на благо жителей родного 
города.

И.А. МАКСИМОВА, 
начальник Орехово -Зуевского 

городского управления 
социальной защиты 

населения министерства 
социального развития 

Московской области

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Материалы подготовила 
Любовь ПОЧИТАЕВА

любить её
Главное в работе – 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Приобретение и установка детских игровых площадок в парке поселка Верея,  сельское поселение 
Верейское, Орехово-Зуевский муниципальный район 500

Приобретение и установка уличных тренажеров в деревне Давыдово,  сельское поселение Давы-
довское, Орехово-Зуевский муниципальный район 700

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Оказание  материальной помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и име-
ющим место жительства в городском округе Орехово-Зуево 400

Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным 
событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерациии и  Московской области; 
городской округ Орехово-Зуево 

100

Оказание  материальной помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и име-
ющим место жительства в  Орехово-Зуевском муниципальном районе 400

Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным 
событиям и памятням датам, установленным в Российской Федерации и Московской области,  Оре-
хово-Зуевский муниципальный район 

100

Оказание  материальной помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и име-
ющим место жительства в  Воскресенском муниципальном районе 100

Благоустройство территории  в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инва-
лидов   Государственного автономного учреждения социального обслуживания  Московской области 
«Орехово-Зуевский  комплексный Центр социального обслуживания населения» в г.о. Орехово-Зуево

200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Приобретение санитарного автотранспорта для  государственного  бюджетного  учреждения здра-
воохранения Московской области «Давыдовская районная больница» 600

Установка ограждения в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской 
области «Верейская участковая больница» 200

ОБРАЗОВАНИЕ
Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 4, городской округ Орехово-Зуево 500

Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
гимназии № 14, городской округ Орехово-Зуево 500

Приобретение и установка пластиковых окон  в Муниципальном общеобразовательном учрежде-
нии средней общеобразовательной школе № 12 с углубленным изучением отдельных предметов; 
городской округ Орехово-Зуево

500

Приобретение и установка пластиковых окон в  Муниципальном учреждении дополнительного об-
разования Центр детского (юношеского) технического творчества, городской округ Орехово-Зуево 200

Приобретение и установка пластиковых окон в здании по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Мира, д. 12, 
Муниципального учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Родник»; 
городской округ Орехово-Зуево

700

Приобретение и установка пластиковых окон в  Муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 20 комбинированного  вида, городской округ Орехово-Зуево 700

Приобретение автобуса для маршрутных перевозок групп учащихся  Муниципального общеоб-
разовательного учреждения общеобразовательная школа № 5 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, городской округ Орехово-Зуево

1200

Приобретение интерактивной доски и мультимедийного проектора для Муниуипального общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17, городской округ Орехо-
во-Зуево

100

Приобретение детской мебели в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 75 комбинированного вида, городской округ Орехово-Зуево 100

Приобретение оборудования для уличного многофункционального спортивного комплекса студен-
ческого городка государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Государственный гуманитарно-технологический университет»; городской округ Орехово-
Зуево

500

Приобретение и установка пластиковых окон в спортивном зале Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верейская средняя общеобразовательная школа», Орехово-
Зуевский муниципальный район 

300

Приобретение оборудования для кабинета иностранного языка и кабинета физики  Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Куровская гимназия», Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

500

Приобретение и установка пластиковых   окон в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Соболевская средняя общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район 

300

Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Дрезненская   средняя общеобразовательная школа № 1», Орехово-Зуевский муни-
ципальный район 

300

Ремонт туалетных комнат в Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Мало-
дубенская средняя общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципальный район 300

Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Ильинская средняя общеобразовательная школа», Орехово-Зуевский муниципальный 
район 

300

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
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Проведение ремонта в структурном подразделении «Новинка» Муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Орехово-Зуевского 
муниципального района»

200

Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря для Муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа «Русич» 
Орехово-Зуевского муниципального района, Орехово-Зуевский муниципальный район

200

Приобретение робототехнического оборудования и программного обеспечения для муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества Орехово-
Зуевского муниципального района», Орехово-Зуевский муниципальный район

200

Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном бюджетном  дошкольном  образова-
тельном учреждении Центр развития ребенка – детский сад № 17 «Солнышко», Орехово-Зуевский 
муниципальный район 

200

Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном бюджетном  дошкольном образова-
тельном учреждении Центр развития ребенка – детский сад  № 3 «Солнышко», Орехово-Зуевский 
муниципальный район

200

Приобретение игрового оборудования для детских участков для прогулок в Муниципальное авто-
номное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Яблонька» общеразвивающего 
вида; Орехово-Зуевский муниципальный район

200

Приобретение и установка пластиковых окон в муниципальном бюджетном дошкольном образова-
тельном учреждении Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Звездочка»; Орехово-Зуевский 
муниципальный район

200

Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном бюджетном дошкольном образо-
вательном учреждении детский сад № 49 «Березка» общеразвивающего вида; Орехово-Зуевский 
муниципальный район

200

Приобретение и установка пластиковых окон в муниципальном бюджетном дошкольном образова-
тельном учреждении детский сад № 64 «Одуванчик» общеразвивающего вида; Орехово-Зуевский 
муниципальный район

120

Приобретение технологического оборудования для пищеблока муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детский сад № 63 «Колосок»;  Орехово-Зуевский муни-
ципальный район

170

Приобретение музыкальных инструментов для муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования  «Демиховская детская школа искусств «;  Орехово-
Зуевский муниципальный район

100

Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря для отделения дзюдо Муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская спортивная 
школа  Орехово-Зуевского муниципального района», Орехово-Зуевский муниципальный район

250

Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном автономном общеобразовательном  
учреждении «Ликино-Дулевский лицей», Орехово-Зуевский муниципальный район 250

Приобретение и установка пластиковых окон в муниципальном дошкольном образовательном учреж-
дении детский сад  общеразвивающего вида № 12 «Радуга»; Воскресенский муниципальный район 200

КУЛЬТУРА
Ремонт выставочных залов в Муниципальном учреждении культуры «Орехово-Зуевский городской 
историко-краеведческий музей»; городской округ Орехово-Зуево 300

Приобретение светового и звукового оборудования в Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры сельского поселения Верейское «Дом культуры им. А.М. Горького», сельское поселение 
Верейское Орехово-Зуевского муниципального района

200

Приобретение оргтехники для Муниципального казенного учреждения культуры «Дрезненская 
городская библиотека»; городское поселение Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 60

Приобретение звуковой аппаратуры для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Каба-
новский сельский Дом культуры «Современник»; сельское поселение Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района

200

Приобретение и установка пластиковых окон в спортивно-танцевальном зале  Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Демиховский Дворец культуры»; Орехово-Зуевский муници-
пальный район

150

Приобретение переносного экрана, проектора и радиомикрофонов для Муниципального учреж-
дения культуры «Воскресенский сельский культурно-досуговый центр «Истоки; Воскресенский 
муниципальный район

200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Организация и проведение спортивных мероприятий, направление на соревнования различного 
уровня спортсменов Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Спартак-Орехово», городской округ Орехово-Зуево

250

Приобретение хоккейной и футбольной формы для нужд муниципального бюджетного учреждения 
«Куровской городской стадион»; городское поселение Куровское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района

250

Приобретение формы для хоккейной команды «Цюрупа» Муниципального казенного учреждения 
«Спортивный клуб «Эдельвейс»; городское поселение им. Цюрупы Воскресенского муниципального 
района

200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Приобретение оргтехники для Государственного автономного учреждения Московской области 
«Орехово-Зуевское информационное агентство Московской области» (Главное управление по 
информационной политике Московской области)

200

ИТОГО: 15000

Выполняя наказы избирателей

На защите прав 
предпринимателей

СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ В 2016 ГОДУ ДЕПУТАТОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ Э.Н. ЖИВЦОВЫМ НА ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
23 июня в 15 час., по адре-

су: г. Орехово-Зуево, Октябрь-
ская пл., д. 2, каб. 401, будет 
проводиться открытое заседа-
ние Совета депутатов город-
ского округа Орехово-Зуево 
по заслушиванию ежегодно-
го Отчета руководителя адми-
нистрации городского округа 
Орехово-Зуево о результатах 
его деятельности и деятельно-
сти администрации городского 
округа Орехово-Зуево Москов-
ской области, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных 
Советом депутатов городского 
округа Орехово-Зуево Москов-
ской области, за 2015 год.

Жителям г.о. Орехово-Зу-
ево, пожелавшим присутство-
вать на заседании, необходимо 
зарегистрироваться за сутки до 
проведения заседания по адре-
су: Октябрьская пл., д. 2, каб. 
305 (3-й этаж). При себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Совет депутатов  
г.о. Орехово-Зуево

В настоящее время особое 
внимание органами 
прокуратуры уделяется 

вопросам защиты прав пред-
принимателей.

20 мая в Орехово-Зуевской го-
родской прокуратуре состоялся 
круглый стол с участием предста-
вителей союзов промышленников 
и предпринимателей городского 
округа и района, органов местного 
самоуправления и общественно-
сти, руководителей контролиру-
ющих органов.

На совещании присутствова-
ли руководители и представители 
АО «НПП «Респиратор», АО «Ду-
левский фарфор», ООО «Орехо-
воАвтоцентр», ООО «Феникс», 
ООО «Мигеко», ООО «ЛТК», 
ООО «МСК», ООО «Фенопласт» 
и других предприятий.

Орехово-Зуевским городским 
прокурором Р.Х.Саппаровым в 
ходе работы круглого стола были 
затронуты актуальные вопросы 
взаимодействия бизнеса и го-

сударства, меры, принимаемые 
органами прокуратуры к ми-
нимизации административных 
ограничений предприниматель-
ской деятельности, обсуждены 

правовые основы деятельности 
предпринимателей и последние 
изменения, внесенные в феде-
ральное законодательство.

Широкое обсуждение получи-
ли вопросы в области земельных 
правоотношений, строительства, 
налогообложения, проведения 
органами контроля (надзора) пла-
новых и внеплановых проверок. 
На совещании выступили первый 
заместитель городского прокуро-
ра А.А. Науменко, старший по-
мощник городского прокурора 
Н.В. Паращук, помощник город-
ского прокурора С.А. Якушихин.

Работа в этом направлении 
Орехово-Зуевской городской про-
куратурой будет продолжена.

А. МАРТЫНОВ,  
заместитель Орехово-Зуев-

ского городского прокурора

ПРОКУРАТУРА  
СООБЩАЕТ



6.00 Новости.
6.10 «МОЛОДЫЕ».
8.00 «ОЧНАЯ СТАВКА».
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Премьера. «Следуй за 
мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные истории». 
[16+]

14.45 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».

16.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
[12+]
19.00 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» [12+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Бель-
гии - сборная Италии. Прямой 
эфир из Франции.
0.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
[16+]
2.40 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ». 
[12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
[12+]
9.20, 14.20, 17.45, 20.40 «СВА-
ТЫ». [12+]
14.00, 20.00 Вести.

15.50 Футбол. Испания - Чехия. 
Чемпионат Европы-2016. Пря-
мая трансляция из Франции.
0.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр».
1.45 «ЛЮБОВНИК». [16+]
3.55 Комната смеха.

5.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
[12+]
7.35 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
9.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [12+]
9.55 «ВИЙ». [12+]
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.45 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.50, 14.45 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ». [12+]
16.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». [16+]
20.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». [16+]
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 «Право знать!» [16+]
2.00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». [12+]
3.25 «34-Й СКОРЫЙ». [12+]
5.05 Д/ф «Русский «фокстрот». 
[12+]

5.00 «ТИХАЯ ОХОТА». [16+]
7.00, 8.20, 10.20, 16.20 «ИГРА». 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
19.20 «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

23.55 Я худею. [16+]
0.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
11.55 «Энигма».
12.40, 0.25 Д/ф «Чаплин из 
Африки».
13.35 «Любо, братцы, любо...» 
Концерт Кубанского казачьего 
хора.
14.35 Спектакль «Ревизор».
17.50 «Хибла Герзмава и дру-
зья...» Концерт.
19.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
20.20 «Линия жизни».
21.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.00 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн».
1.20 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
1.40 «Искатели».
2.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебединое 
озеро».

6.30 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.
7.45, 8.30, 10.35, 15.45, 17.50 
Новости.
7.50 «Фан-зона». [16+]
8.00 «500 лучших голов». [12+]
8.35 Футбол. Турция - Хорватия. 
Чемпионат Европы.
10.40 Футбол. Польша - Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы.
12.40, 0.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Германия - Укра-
ина. Чемпионат Европы.
15.00, 18.00, 21.00 Все на фут-
бол!
15.50 Футбол. Бразилия - Перу. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США.
18.45 Футбол. Ирландия - Шве-
ция. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.

21.45 «Десятка!» [16+]
22.05 «Спортивный интерес».
23.00 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком». [16+]
23.30 «Рио ждет». [16+]
1.00 Д/с «Большая вода». [12+]
2.00 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
3.00 Футбол. Мексика - Вене-
суэла. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
5.05 «Цвета футбола». [12+]
5.15 Футбол. Уругвай - Ямайка. 
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
7.00 «ГАИШНИКИ». [16+]
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДА-
ТА ИВАНА ЧОНКИНА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ВОСХОД ТЬМЫ». [12+]

10.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
[16+]

13.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ». [16+]
15.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
17.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК». [16+]
19.00 «СОЛДАТ». [16+]
21.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
23.00 «РАСПЛАТА». [16+]
1.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
[16+]

3.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.15, 5.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.45 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]

8.45 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
[16+]

13.05 «СКАРЛЕТТ». [16+]
20.10 «БОМЖИХА». [16+]
22.05 «БОМЖИХА-2». [16+]
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
2.35 Д/с «Близкие люди». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения Тайо». 
[0+]
7.25 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 Мультфильмы. [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Три кота». [0+]
9.25 М/ф «Барашек Шон». [6+]
10.55 М/ф «Турбо». [6+]

12.40 М/ф «Мадагаскар-2». 
[6+]

14.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
16.00 М/с «Забавные истории». 
[6+]

16.30 «2012». [16+]

19.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». [12+]
21.30 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». [18+]
1.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
2.45 «Взвешенные люди». 
[16+]
4.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
8.25, 9.15, 13.15, 14.35, 18.20 
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
20.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ».
3.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.00 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 «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». 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.30, 3.05 «ТЕЛЕНОВОСТИ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.50 Д/ф «Иммунитет. Код веч-
ной жизни». «Приключения 
тела. Испытание страхом». [12+]
3.25 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». [12+]
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Бес-
покойной ночи!» [16+]
15.40 «ЮРОЧКА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Каз-
нокрады». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». [16+]
4.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
[12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
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 «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Мастерская Александра 
Сокурова.
12.10 «Эрмитаж».
12.35 «ИДУ НА ГРОЗУ».
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
16.55 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн».
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.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Больше, чем любовь.
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес».
23.45 Худсовет.
23.50 «БУДДЕНБРОКИ».
1.20 К. Сен-Санс. Симфония №2.
2.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

6.30 Футбол. Уругвай - Ямайка. 
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.
7.20, 8.30, 10.35, 11.40, 13.45, 
15.50 Новости.
7.30 Все на Матч!
8.35 Футбол. Мексика - Венесу-
эла. Кубок Америки. Трансляция 
из США.
10.40 «Спортивный интерес». 
[16+]
11.45 Футбол. Ирландия - Шве-
ция. Чемпионат Европы.
13.50 Футбол. Испания - Чехия. 
Чемпионат Европы.
16.00 Футбол. Бельгия - Италия. 
Чемпионат Европы.
18.00, 21.00, 0.00 Все на фут-
бол!
18.45 Футбол. Австрия - Вен-
грия. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
21.45 Футбол. Португалия - 
Исландия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.

1.00 Д/ф «Тройная корона». [16+]
2.00 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
3.00 Футбол. Чили - Панама. 
Кубок Америки. Прямая транс-
ляция из США.
5.05 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы». 
[12+]
5.15 Футбол.  Аргентина - Бо-
ливия. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

5.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА». [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+]
14.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
[18+]
2.40 «Секретные территории». 
[16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «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 «СОЛДАТ». [16+]
1.00 «РАСПЛАТА». [16+]
3.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
3.15, 4.15, 5.00 «ПАРК АВЕНЮ, 
666». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 ка-
дров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.00 Д/с «Окна». [16+]
14.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
«. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.50, 2.25 «ВРАЧИХА». [16+]
22.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «БОМЖИХА». [16+]
4.10 Д/с «Близкие люди». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.35 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 М/с «Забавные истории». 
[6+]
8.35 «Ералаш». [0+]
10.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
11.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». [12+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]

14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 «РАЙОН №9». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «Взвешенные люди». [16+]
3.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». 
[12+]
8.00, 9.15 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». [16+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
17.10 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
18.30 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ». [6+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ». 
[12+]
0.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
1.45 «СОЛО НА МИННОМ 
ПОЛЕ». [16+]
5.30 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «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». 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30, 3.05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА». 
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
15.50 Футбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2016. 
Прямая трансляция из Франции.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 
[12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.55 Д/ф «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». «Угрозы со-
временного мира. Электронные 
деньги». «Угрозы современно-
го мира. Жажда планетарного 
масштаба». [12+]

3.20 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
[12+]
10.35 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно». [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. Каз-
нокрады». [16+]
15.40 «ЮРОЧКА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
[16+]
20.00 Прямой эфир с мэром 
Москвы.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». [16+]
4.45 «ВИЙ». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
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 «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]
22.30 «Итоги дня».

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Мастерская Александра 
Сокурова.
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
12.25, 20.45 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 23.50 «БУДДЕНБРОКИ».
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.50 Больше, чем любовь.
17.35 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра.
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 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
23.45 Худсовет.
1.20 Солисты Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
им. Н.П. Осипова
2.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

6.30 Футбол. Аргентина - Бо-
ливия. Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
7.20, 8.30, 10.35, 13.00, 15.50 
Новости.
7.30 Все на Матч!
8.35 Футбол. Чили - Панама. 
Кубок Америки. Трансляция из 
США.

10.40, 6.00 Д/с «Заклятые со-
перники». [16+]
11.00 Футбол. Аргентина - Боли-
вия. Кубок Америки. Трансляция 
из США.
13.05 Футбол. Австрия - Вен-
грия. Чемпионат Европы.
15.05, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 
футбол!
16.00 Футбол. Португалия - 
Исландия. Чемпионат Европы.
18.45 Футбол. Румыния - Швей-
цария. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция.
21.45 Футбол. Франция - Алба-
ния. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
1.00 «МИСТЕР 3000». [12+]
3.00 Д/ф «Больше, чем игра». 
[16+]
5.00 «Спортивный интерес». 
[16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
[16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЦЕНТУРИОН». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
[18+]
2.40 «Секретные территории». 
[16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
1.00 «ЭКСКАЛИБУР». [12+]
3.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.15, 5.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.40, 5.20 «6 кадров». 
[16+]
7.50 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
12.50 Д/с «Окна». [16+]
13.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [16+]
18.00 Д/ф «Жанна». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
20.50, 2.25 «ВРАЧИХА». [16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «БОМЖИХА-2». [16+]
4.20 Д/с «Близкие люди». [16+]

6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «РАЙОН №9». [16+]
11.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.30 «КУХНЯ». [12+]

20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
0.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
4.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД».
7.55, 9.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». [16+]
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым». 
[6+]
17.10 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
18.30 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ». [6+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» 
[12+]
0.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
2.00 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА». 
[6+]
4.00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». [6+]
5.30 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 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+]
15.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Англии 
- сборная Уэльса.
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». 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20, 3.05 «ЯРОСТЬ». [18+]
3.40 «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, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» [12+]
21.50 Футбол. Германия - Поль-
ша. Чемпионат Европы-2016. 
Прямая трансляция из Франции.
23.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». [12+]
1.55 Д/ф «Казаки». «Человече-
ский фактор. Хранить вечно». 
[12+]
3.25 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». [12+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд». 
[12+]
15.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
[12+]
3.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
[12+]
5.20 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
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 «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]
22.30 «Итоги дня».

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

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Мастерская Александра 
Сокурова.
12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
12.25, 20.30 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «БУДДЕНБРОКИ».
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни».
17.35 Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Мо-
сквы «Русская филармония».
18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Гении и злодеи».
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».
1.20 Больше, чем любовь.
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».

6.30, 17.15 Д/с «Заклятые со-
перники». [16+]
7.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50 
Новости.
7.05, 16.15 Все на Матч!
8.40 Футбол. Румыния - Швей-
цария. Чемпионат Европы.

10.45 Футбол. Франция - Алба-
ния. Чемпионат Европы.
12.50 Футбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы.
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 
футбол!
15.45 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком». [16+]
16.45 Д/ф «Химия футбола». 
[12+]
17.30 «Культ тура». [16+]
18.50 Футбол. Украина - Се-
верная Ирландия. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.
21.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - В. Васи-
левский. M-1 Challenge.
1.00 Д/ф «Больше, чем игра». 
[16+]
3.00 Д/ф «Братья навек». [16+]
4.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала.

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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЦЕНТУРИОН». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
[18+]
2.40 «Секретные территории». 
[16+]

6.00, 5.45 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». 
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». [16+]
1.15, 2.15, 3.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». [16+]
4.00, 5.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.25 «6 ка-
дров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.05 Д/с «Окна». [16+]
14.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
20.50, 2.30 «ВРАЧИХА». [16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
[16+]
4.25 Д/с «Близкие люди». [16+]

6.00, 4.50 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]

12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.30 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00  «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
0.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.25, 9.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». [16+]
12.00 Д/с «Теория заговора» с 
Андреем Луговым. Темная сто-
рона медицины. [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым». [6+]
17.10 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера». 
[16+]
19.20 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» [12+]
0.20 «САШКА». [6+]
2.05 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
3.50 «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КА-
ПИТАНОМ».
5.30 Д/с «Освобождение». [12+]

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

СЕР.
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8 июня 2016 г.  №21 (887) 11

Новостями делились: Дмитрий БАТОВ,  Алиса РУДАКОВА, 
Галина ГОЛЫГИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Ольга КОСТИНА, Виктория ПАНФИЛОВА

4 июня в городском парке прошел ежегодный кон-

церт учащихся Детской школы искусств им. Якова 

Флиера, посвященный Международному дню защиты 

детей. В нем приняли участие юные вокалисты и хоре-

ографический ансамбль «Прялица», который совсем 

недавно получил Гран-при на большом детском фести-

вале в г. Сочи. Выступили также и самые маленькие 

исполнители – это 5-6 летние артисты фольклорного 

ансамбля «Задоренко». Много номеров было подго-

товлено учащимися театрального отделения школы, 

которые исполнили песни военных лет и показали 

композицию, посвященную дню рождения А.С. Пуш-

кина. Вокальные номера представил ансамбль «Vivo», 

также звучали любимые эстрадные композиции. В 

момент исполнения ансамблем песни «Непогода» про-

гремел гром, но ребята пели так хорошо, что и погода 

наладилась, и концерт продолжился. В конце высту-

пления прозвучала знаменитая композиция Виктора 

Цоя «Кукушка».
Ребята зарядили энергией, добротой и любовью к 

своей Родине каждого, кто пришел в этот субботний 

день в парк.

Накануне дня рождения А.С. Пушкина, 5 июля, на пло-

щади у памятника поэту состоялся «Пушкинский празд-

ник». Его организатором выступил ДК на пл. Пушкина. Оре-

ховозуевцев ждала насыщенная программа – чтение 

стихотворений, исполнение романсов, мастер-класс 

по историческому танцу, костюмированная фотозо-

на, народное творчество, сувениры. Для маленьких 

жителей города работали изо-площадки и веселые 

аниматоры, а также проходили викторины на знание 

творчества поэта. Ярким стало выступление духового 

оркестра, который создал особенно праздничную ат-

мосферу. Еще одним нововведением этого года стала 

декламация стихотворений Александра Сергеевича 

из стен Дома культуры в течение всего дня. Каждый 

прохожий мог остановиться и вспомнить великие про-

изведения великого поэта!

1 июня  в кинотеатре «Люксор» прошел благо-
творительный показ детского фильма  для детей 
– подопечных соцзащиты из многодетных, непол-
ных, малообеспеченных семей, воспитанников 
СРЦН. До начала праздника с ребятами  работали 
аниматоры. Сладости  и подарки стали хорошим до-
полнением к празднику. Спонсорами мероприятия 
выступили детские магазины «Кораблик», «Симба 
кидс», телекомпания ТНТ в Орехово-Зуеве и другие 
организации. В этот же день в  парке им. Л. Толстого  
в Химках  состоялся большой областной праздник, 
организованный министерством социального раз-
вития Московской области  и посвященный Дню 
защиты детей.  Его участниками стали  28 детей из 
Орехово-Зуева, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,  в том числе воспитанники Орехово-Зу-
евского городского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. В поездке их со-
провождали специалисты управления соцзащиты.

3 июня сотрудники МУ МВД России «Оре-

хово-Зуевское» совместно с представителями 

Общественного совета при МУ МВД провели ак-

цию «День донора» в Орехово-Зуевской станции 

переливания крови. Акция была приурочена к 

Всемирному дню донора крови и проводилось в 

целях обращения внимания общественности на 

проблемы, связанные с дорожно-транспортным 

травматизмом и недостаточным количеством до-

норской крови в медучреждениях. В сдаче крови 

приняли участие сотрудники различных подраз-

делений МУ МВД, прошедшие предварительное 

медицинское обследование. Отдав свою кровь, 

стражи порядка внесли посильный вклад в спа-

сение чьей-то жизни и показали пример активной 

гражданской позиции.

Детские радости

День донора

12 июня центральным местом торжеств, 
посвященных Дню России, в Орехово-Зуеве 
будет площадка у торгового центра «Аквилон». 
Отпраздновать День России приглашаются жи-
тели Орехово-Зуева и гости города. Программа 
праздничных мероприятий:
• 12.00 – сбор участников велопарада, награж-
дение за самый оригинальный костюм и вело-
сипед 
• 14.00 – старт велопарада
• 15.00 – автоманеврирование с показательными 
выступлениями авто- мотогонщиков 
• 19.00 – дискотека под открытым небом
• 22.00 – закрытие праздника – Фаер шоу

Все на День 
России!

С любовью 
к Родине К нему не зарастёт 

народная тропа

Необычной акцией закончился День защиты детей в 

городе Орехово-Зуево – вечером на площади Пушкина 

на центральной стене Дома культуры для жителей и 

гостей города были продемонстрированы обучающие 

мультфильмы по ПДД. Герои мультфильмов показали 

ребятам, как необходимо вести себя на дороге, в автомо-

биле, общественном транспорте и на занятиях велоспор-

том. А также наглядно продемонстрировали последствия 

игр и шалостей на проезжей части, в транспорте или за 

рулем велосипеда. В перерывах между мультфильмами 

госинспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД 

России «Орехово-Зуевское» совместно с ЮИДовцами 

из ЦДТ «Родник» были организованы «пятиминутки» 

по закреплению полученных знаний – игры, конкурсы и 

викторины по правилам дорожного движения. Малыши 

и школьники великолепно справлялись со всеми зада-

ниями инспекторов, показав отличные знания по ПДД. 

Все победители получили в подарок от Госавтоинспекции 

световозвращающие наклейки и памятки по правилам 

дорожного движения.

Мультфильмы 
по ПДД

    1 июня в  Орехово-Зуевском  комплексном  центре 
социального обслуживания населения был организо-
ван чудесный праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, посещающих недавно от-
крытое здесь отделение реабилитации соответству-
ющего профиля. Адаптированная игровая программа 
со сказочными героями, сладкие подарки  доставили 
много радостных, светлых минут детям и их близким. 
Детей и родителей поздравила директор Центра 
А.Л. Белова. Несколькими днями раньше в  Орехово-
Зуевском центре детского развития «Солнечный» 
состоялся благотворительный кукольный спектакль 
для  подопечных соцзащиты – ребят из семей, нахо-
дящихся  в сложной жизненной ситуации. Атмосфера 
праздника передалась и родителям, и детям. Домой 
они возвращались в приподнятом настроении.

Для особенных 
детей

10 июня в 18 часов в Никольский храм 

города Орехово-Зуево (Школьный проезд) 

привезут икону святителя Луки, исповед-

ника, архиепископа Симферопольского, с 

частицей его мощей. Событие приурочено 

к 55-летию со дня кончины святителя. По 

сообщению настоятеля храма священника 

Владислава Решетникова, икона пробудет 

здесь до 26 июня.
Напомним, что архиепископ Лука (в миру 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 

– профессор медицины, духовный писа-

тель. Он является крупнейшим теоретиком 

и практиком гнойной хирургии, за учебник по которой в 1946 году 

был удостоен Сталинской премии (передана владыкой детям-си-

ротам). В годы войны святой врач – так его называли – спас жизни 

сотен тысяч наших солдат и офицеров. Стал жертвой полити-

ческих репрессий и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. 

Реабилитирован в 2000 году и тогда же канонизирован Русской 

Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников 

Российских. Скончался 11 июня 1961 года в День всех Святых, 

в земле Российской просиявших. Был похоронен на церковном 

кладбище при Всехсвятском храме Симферополя. 20 марта 1996 

года при огромном стечении народа его мощи были торжественно 

перенесены в кафедральный Свято-Троицкий собор города, где и 

покоятся.

Икона святителя Луки – 
в Орехово-Зуеве

В апреле-мае в Подмосковье прошел ме-
сячник «Парковочные места для инвалидов», 
провозглашенный министерством социального 
развития Московской области. В нашем городе 
в рамках месячника прошел ряд важных меро-
приятий, организованных Орехово-Зуевским 
городским управлением соцзащиты совместно с 
представителями ГИБДД МУ МВД «Орехово-Зу-
евское». В частности, откорректированы списки 
инвалидов, управляющих транспортом, проведе-
на проверка прилегающих территорий к основ-
ным учреждениям здравоохранения, культуры, 
спорта, общественной торговли и других соци-
ально значимых объектов. Проверка показала, 
что основные здания социальной инфраструк-
туры оборудованы парковками для инвалидов, 
и по сравнению с периодом прошлого года их 
количество увеличилось. Совместно с ГИБДД 
проведены три рейда, проверено 32 объекта. За 
1-й квартал текущего года составлено 24 про-
токола об административных правонарушениях 
в связи отсутствием парковочных мест там, где 
они должны быть предусмотрены.

Парковки 
для инвалидов



А КАК У НАС

В июне отмечают 
юбилеи

А.А. Варичкина, заведующая педиатриче-
ским отделением Поликлиники №2;
Л.В. Денисов, заведующий  урологическим 
отделением центра неотложной хирургии 
филиала №1 «Первая больница»;
Л.П. Овчинникова, участковый врач-педиатр 
Поликлиники №3;
В.А. Пьянов, заведующий отделением ане-
стезиологии-реанимации центра неотложной 
хирургии филиала №1 «Первая больница»;
А.С. Тимохина, врач-акушер-гинеколог кон-
сультативно-диагностического отделения 
– Женская консультация филиала №4 «Ро-
дильный дом»;
Е.В. Федоров, врач скорой медицинской 
помощи филиала №5 «Станция скорой ме-
дицинской помощи»;
Н.В. Самсонова, старшая медицинская се-
стра общебольничного медицинского персо-
нала филиала №2 «Вторая больница»;
Л.А. Крутова, медицинская сестра  стомато-
логической поликлиники;
А.Н. Лишенкова, старшая медицинская се-
стра отделения анестезиологии-реанимации 
центра неотложной хирургии филиала №1 
«Первая больница»;
Н.В. Никонова, медицинская сестра Поли-
клиники №2;
Т.А. Орлова, медицинская сестра Поликли-
ники №2;
И.В. Рыжова, фельдшер по приемке вызовов 
и передаче их выездным бригадам филиала 
№5 «Станция скорой медицинской помощи»;
А.Д. Рябова, старшая медицинская сестра 
приемного отделения филиала №2 «Вторая 
больница».

Территориальное управление 
здравоохранения и ГБУЗ «Орехово -Зуевская 

ЦГБ» поздравляют юбиляров.  
Здоровья Вам и Вашим близким, мира, 

благополучия и всяческих благ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

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

Травма головы

Не хочу в больницу!

Как часто врачам при-
ходится слышать эти 
слова от пациентов. 

Причин для отказа много – 
начиная от невозможности 
взять больничный лист на 
работе и заканчивая пробле-
мой, с кем оставить домаш-
него питомца. Да и психоло-
гически больничные стены на 
некоторых, что называется, 
давят. Для таких больных 
истинное спасение – дневной 
стационар. Впрочем, и для 
бюджета здравоохранения 
эта форма оказания меди-
цинской помощи намного 
экономичнее, так как не 
требует таких больших рас-
ходов, как при нахождении 
пациента в круглосуточном 
стационаре.

Недавно я побывала в 
дневном стационаре Поли-
клиники №1. В двухместной, 
небольшой, но чистой и уют-
ной палате обе койки заняты. 
Узнав, что я «из газеты», па-
циентки, женщины пенсион-
ного возраста, охотно согласи-
лись побеседовать.

– Я лечусь здесь вот уже 
много лет, – говорит Зинаида 
Максимовна Волгина. – По-
сле лечения словно второе ды-
хание открывается. Конечно, 
годы берут свое, и здоровее с 
возрастом я не становлюсь, но 
тут уж ничего не поделаешь. 
Знаю одно: без дневного ста-
ционара чувствовала бы себя 
намного хуже. Спасибо всем, 

кто здесь работает, за их от-
зывчивость и внимание.

– Все очень нравится. Ле-
чение просто отличное, – вто-
рит своей соседке по палате 
Нина Николаевна Вяткина. 
– Персонал заботливый, гра-
мотный.

Пациенты врача дневного 
стационара, кандидата меди-
цинских наук Людмилы Афа-
насьевны Сургай находятся в 
надежных руках. Потому что 
доктор Сургай ответственная, 
внимательная, обладающая 
тонким профессиональным 
чутьем и четким клиническим 
мышлением. И работу свою, 
что немаловажно, любит.

– Наш дневной стационар 
терапевтического профиля 
существует уже более десяти 
лет, – рассказывает Людмила 
Афанасьевна. – Он рассчитан 
на десять коек, а поскольку 
работает в две смены, то в 
день может принять до двад-
цати больных.

Койки не пустуют никогда. 

В стационаре получают по-
мощь пациенты, страдающие 
самыми разными терапевти-
ческими заболеваниями: ише-
мической болезнью сердца, 
гипертонией, бронхиальной 
астмой, панкреатитом, холе-
циститом, язвенной болез-
нью желудка и двенадцати-
перстной кишки… Приходят 
сюда, как правило, в период 
обострения или тогда, когда 
проведенное амбулаторное 
лечение не дало нужного ре-
зультата. Есть пациенты, кото-
рые направляются в дневной 
стационар ежегодно и даже 
дважды в год – в зависимости 
от их состояния.

– Людмила Афанасьевна, 
у вас лечатся только те, кто 
относится к Поликлинике 
№1?

– В основном, конечно, да, 
но мы принимаем пациентов и 
из других поликлиник. 

– Направление в дневной 
стационар дает участковый 
терапевт?

– Или врач общей практи-
ки. С этим направлением, ана-
лизами и медицинской картой 
больной приходит к нам. То 
есть порядок такой же, как и 
при поступлении в круглосу-
точный стационар.

– Сколько длится курс ле-
чения?

– 15 календарных дней. 
– В наши дни не все боль-

ные, особенно молодые, даже 
имея серьезные проблемы со 
здоровьем, могут взять боль-
ничный лист. А кто-то не де-
лает этого по экономическим 
соображениям. Как быть, если 
возникает именно такая си-
туация, а лечиться надо?

– У нас гибкий график ра-
боты, и с каждым пациентом 
он при необходимости огова-
ривается в индивидуальном 
порядке. Кто-то приходит на 
процедуры перед работой, кто-
то – после, кто-то в обеденный 
перерыв. Каждому стараемся 
идти навстречу, самое главное, 
чтобы человек получал лече-
ние в полном объеме.

Обязательно надо сказать 
несколько слов о людях, здесь 
работающих. Именно им, как 
и врачу Сургай, адресованы 
благодарности пациентов. 
Палатная медсестра Светлана 
Леонидовна Исаева, ее трудо-
вой стаж 56 лет. Процедурная 
медсестра Вера Михайловна 
Морова, проработавшая в 
медицине почти 40 лет. По-
мощница медсестры Раиса 
Ивановна Черникова, стаж 
53 года. Такой вот славный, 
дружный, хотя и немолодой, 
коллектив. Впрочем, амбула-
торно-поликлиническое зве-
но именно на сотрудниках 
старшего поколения сейчас и 
держится.

Уважаемые работники 
здравоохранения! 

Дорогие коллеги! От всего 
сердца поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

В ваших руках самое дорогое, что есть 
на свете – здоровье и жизнь людей. Счаст-
ливая и полноценная жизнь без здоровья 
невозможна, поэтому ваш труд всегда был 
и остается востребованным. Ежедневно в 
учреждения здравоохранения города об-
ращаются сотни людей, нуждающихся в 
вашей помощи, поддержке и внимании. А вы 
каждый день совершаете подвиг, приходя на 
помощь своим пациентам, облегчая их стра-
дания, принося им исцеление. Профессия 
медицинского работника не знает праздни-
ков и выходных, она требует безграничного 
терпения, сострадания, самоотверженности, 
мужества и душевной чуткости.

В этот день хочу высказать вам искрен-
ние слова признательности за ваш тяжелый 
и такой нужный труд. От всей души благо-
дарю за достойную работу. Желаю крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия, новых 
профессиональных достижений! Пусть ваш 
труд приносит вам только удовлетворение!

Сергей Бунак, главный врач 
ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

Травмы головы люди получают ча-
сто. Причем это может быть как 
небольшая ссадина, так и серьезный 

ушиб. Но если ссадина обычно не вы-
зывает никаких последствий, то более 
тяжелые травмы требуют медицинско-
го вмешательства.

При ударе головы всегда происходит 
повреждение кожного покрова. Располо-
женная под кожей клетчатка тоже подвер-
гается воздействию удара и препятствует 
протеканию крови сквозь поврежденные 
сосуды. Это приводит к гематоме, которая 
может менять свой оттенок. При сильном 
ударе есть риск повреждения сухожиль-
ного шлема. Гематома словно разливается 
по лицевой части. Как правило, наруше-
ние целостности мягких тканей возникает 
лишь при ударе, пришедшемся на лицо. 
В этом случае надо обратиться к специ-
алисту, поскольку внешний ободок вокруг 
кровоизлияния легко спутать с вдавлен-
ным переломом черепа. Кстати, разлитая 

гематома почти всегда является признаком 
серьезной травмы.

Симптомы
Если ушиб пришелся на лицевую 

часть, то первые признаки – это боль на 
месте травмы и кровоизлияние. Спустя не-
которое время образуется гематома. При 
более серьезном повреждении черепа по-
являются такие же признаки, как при уши-
бе мозга: кровотечение из носа, головокру-
жение, головная боль, рвота.

Если удар пришелся на затылочную 
часть, то симптомы могут проявить-
ся даже нарушением зрения, потому что 
именно там находится основной центр, от-
ветственный за функцию зрения. Состоя-
ние пострадавшего может сопровождаться 
общей слабостью, вплоть до обморока. 
Ушиб головы, пришедшийся в область 
глаз, влечет за собой круговое кровоизли-
яние. Здесь важно вовремя отличить его 
от эффекта очков, который знаменуется 
переломом черепа. Но это может сделать 
лишь врач.

При ударе в челюсть сразу же надо про-
верить жевательную функцию. Если она 

не нарушена, значит, это ушиб, а вот если 
человек не может ею пошевелить, то речь 
идет скорее всего о переломе. Особенно 
внимательно стоит отслеживать проявле-
ние симптомов ушиба у детей, потому что 
любая травма в области головы может дать 
о себе знать даже спустя десятки лет.

Первая помощь
Обеззаразить место ушиба. Если 

свежая рана кровоточит, обработайте ее 
марлевой салфеткой, смоченной пере-
кисью водорода. Если крови нет, смажьте 
травмированное место хлоргексидином, 
йодом или зеленкой, а затем обработай-
те гелем или мазью, снимающей боле-
вой синдром, например, рициниолом. 
При необходимости наложите повязку. 
Приложите к месту ушиба холод. Это по-
может снять болевой синдром, припух-
лость, сократить степень кровоизлияния. 
Обычно эту процедуру надо делать на 
протяжении нескольких часов: холод на-
кладывается на 15-20 минут, а затем за-
меняется новым. Если у пострадавшего 
на голове повязка, то холод накладывает-
ся поверх нее.

Обязательно уложите пострадавшего в 
постель на 1-2 часа и обеспечьте ему пол-
ный покой. Даже если человек жалуется 
на острую боль, в первые посттравматиче-
ские часы ему нельзя давать обезболива-
ющее, так как действие препаратов может 
осложнить процесс постановки диагноза 
и смазать клиническую картину. Также в 
этот период нельзя давать человеку пить и 
есть. Самое правильное, что в этой ситуа-
ции можно сделать, это отвезти пострадав-
шего в больницу.
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от рака

Её называют «тихим убийцей»

Какой рис 
полезен?

Скромная труженица

Есть люди яркие, которые всегда 
на виду. А есть скромные и неза-
метные. Такие как процедурная 

медсестра Женской консультации 
Лариса Васильевна Таратинская. 
Но если вы попросите меня создать 
словесный портрет классического 
медработника, я опишу именно ее. 
Ответственная. Грамотная. Нерав-
нодушная. Очень внимательная, ис-
полнительная, аккуратная, умеющая 
найти контакт с любой пациенткой. 
В процедурном кабинете Женской 
консультации Лариса Васильевна 
трудится 35 лет. Представляете, 
какой это огромный опыт!

Родилась она на Дальнем Восто-
ке, в семье военнослужащего. Там же 
поступила в медицинское училище. А 
когда отец уволился в запас, Лариса с 
родителями переехала в Орехово-Зуево 
– поближе к родне. Доучивалась девуш-
ка в Москве, распределение получила в 
25-й московский родильный дом, 8 лет 
отработала в отделении патологии бе-
ременных. Потом умер отец, и чтобы 
не оставлять маму одну, Лариса решила 
найти работу в Орехово-Зуеве. Так она 
оказалась в Женской консультации.

– Сидеть с врачом на приеме мне 
не хотелось, – рассказывает Лариса Ва-
сильевна. – А в процедурном кабинете 
есть своя специфика: ты можешь срав-
нить состояние женщины до лечения 
и после, видишь результат лечения, а 
значит – и своей работы. Я люблю об-
щаться с людьми, хотя пациентки, ко-
нечно, бывают разные. Кто-то приходит 
уже с негативным настроем. Но, бывает, 

скажешь такой женщине несколько при-
ветливых слов – глядишь, и она начина-
ет улыбаться. 

– Пациенты часто говорят вам 
спасибо?

– По-разному. Есть очень благодар-
ные люди, есть такие, кто уходит, даже 
не попрощавшись. Многие сегодня от-
носятся к медперсоналу как к обслуге, с 
которой можно особо не церемониться. 
Особенно это относится к молодежи. И 
в том не вина ее, а скорее беда: не учат 
у нас сейчас молодое поколение уважи-
тельному отношению к людям, к меди-
кам в том числе. Это, конечно, очень 
обидно, но в любом случае мне необхо-
димо найти подход к каждой больной и 
оказать ей медицинскую помощь.

Беззаветно преданная своей рабо-
те, Лариса Васильевна даже в трудные 
девяностые, когда многие ее коллеги 
вынуждены были уйти из медучрежде-
ний в поисках более достойных зарплат, 
осталась верна однажды выбранной 
профессии. Брала, где только можно, 
подработки, но даже мысли не допу-
скала о том, чтобы оставить любимую 
медицину. «Не для этого я училась, не 
для этого старалась получить как можно 
больше знаний и навыков», – говорит 
она. И очень переживает, если видит 
полное равнодушие в глазах приходя-
щих на практику студентов, будущих 
медсестер и фельдшеров, которые и не 
скрывают, что работать в больницах и 
поликлиниках они не собираются. К 
счастью, есть и другие практиканты, и 
уж их-то опытная медсестра старается 
научить всему, что сама знает и умеет.

– Лариса Васильевна, а каким был 
ваш первый профессиональный опыт?

– На всю жизнь запомню свою пер-
вую практику в отделении. Старшая 
медсестра велела нам делать внутривен-
ные вливания. А мы знали про это чисто 
теоретически: в училище нас учили ста-
вить только внутримышечные уколы. Я 
тогда со страху проколола вену. Больной 
к этому, кстати, отнесся с полным пони-
манием. Но на второй-третий раз дела 
пошли лучше. Наверное, тогда я и поня-
ла, что профессию выбрала правильно.

На рабочем месте у Ларисы Васи-
льевны просто образцовый порядок. 
Так же, как и дома. Лучшим своим от-
дыхом она считает работу на грядках – 
привыкла к ней с детства, так как всегда 
жила в частном доме. Она вообще очень 
земной человек, из тех, кто не парит 
где-то в облаках, а вершит добрые дела 
здесь, на земле.

Такое название этой 
болезни дали не 
случайно: и прочитав 

эту статью, вы пойме-
те, почему. Артериальная 
гипертония – это периоди-
ческое или стойкое повыше-
ние артериального давле-
ния. То есть это давление, 
которое оказывает кровь 
на стенки сосудов.

Где норма?
Давление имеет верхнюю 

(систолическое давление) и 
нижнюю (диастолическое 
давление) границы и измеря-
ется в миллиметрах ртутного 
столба. Нормальным счита-
ется колебание артериально-
го давления (АД) в пределах 
от 110/70 до 140/90мм рт. ст. 
Если АД выше 140/90, то это 
повышенное давление, или 
артериальная гипертония.

Страдает весь 
организм

Артериальная гиперто-
ния коварна тем, что у мно-
гих пациентов длительное 
время может протекать бес-
симптомно. Но при этом она 
уже оказывает свое пагубное 
влияние на многие жизнен-
но важные органы и систе-
мы организма: мозг, сердце, 
почки, кровеносные сосуды, 
органы зрения. Часто гипер-
тоническая болезнь приво-
дит к таким тяжелым состо-
яниям, как мозговой инсульт, 
инфаркт миокарда, опасным 
нарушениям ритма сердца, 

сердечной и почечной недо-
статочности, кровоизлияни-
ям на глазном дне, отеку и 
атрофии зрительного нерва 
с потерей зрения, болезни 
Альцгеймера.

Группа риска
Артериальное давление 

чаще повышается у людей, 
злоупотребляющих соленой, 
жирной пищей, алкоголем, 
страдающих избыточным ве-
сом, ведущих малоактивный 
образ жизни, подверженных 
частым стрессовым ситу-
ациям. Курильщики также 
попадают в число тех, кто 
рискует заболеть гиперто-
нической болезнью, так как 
никотин, содержащийся в 
табачном дыме, возбуждает 
нервную систему, увеличи-
вая нагрузку на сердце, вы-
зывает сужение сосудов, что 
в итоге и приводит к увели-
чению АД. Иногда оно по-
вышается на 10-30 мм рт. ст. 
даже от одной выкуренной 
сигареты. К повышению ар-

териального давления может 
привести и высокий уровень 
холестерина крови (более 5,0 
ммоль/л.). Вероятность раз-
вития гипертонической бо-
лезни и ее осложнений выше 
у тех пациентов, у которых 
ею страдал один или оба ро-
дителя. Риск развития АД 
растет с возрастом, хотя это 
не значит, что у всех с годами 
она обязательно разовьется.

В любом возрасте
Стабильное повышение 

артериального давления 
впервые может быть вы-
явлено в любом возрасте. 
Единственным способом его 
выявления является регуляр-
ное измерение АД. Причем 
делать это необходимо не 
только при плохом самочув-
ствии, но и при отсутствии 
жалоб. Современные аппара-
ты для измерения артериаль-
ного давления (тонометры) 
позволяют измерять АД са-
мостоятельно в домашних 
условиях.

Измеряйте АД 
правильно

Измерять АД следует не 
менее чем через полчаса по-
сле физической нагрузки, 
курения, приема пищи, упо-
требления чая или кофе. При 
измерении АД рекомендует-
ся удобно сесть, рука должна 
лежать на столе и находиться 
на уровне сердца. Манже-
та накладывается на плечо, 
нижний край ее на 2 санти-
метра выше локтевого сги-
ба. Следует сделать подряд 
2-3 измерения, каждый раз 
полностью спуская воздух из 
манжеты: среднее значение 
всегда точнее отражает уро-
вень АД, нежели его одно-
кратное измерение.

К врачу!
Если вы выявили у себя 

повышенные цифры АД, то 
должны как можно быстрее 
обратиться к врачу. Не за-
нимайтесь самолечением: 
только проведя необходимые 
исследования, врач выберет 
оптимальную именно для вас 
терапию. Не следует спраши-
вать совета у знакомых и род-
ных: как не бывает одинако-
вых людей, так нет одинаково 
протекающих заболеваний и 
одинаковых схем лечения.

Будьте внимательны к 
себе! Измерьте артериальное 
давление сегодня!
Информация предоставлена 
оргметодотделом ГБУЗ МО 
«Орехово-Зуевская ЦГБ» с 

использованием материалов 
Московского областного 

центра профилактики

Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) 
– это гормон, который образуется после имплан-
тации эмбриона в полость матки и вырабатывает-
ся хорионом (оболочкой зародыша). Уровень гор-
мона ХГЧ очень важен для нормального развития 
беременности, поэтому очень важно следить за 
ним. Анализ крови на ХГЧ сдается утром строго 
натощак. За день до сдачи анализа необходимо 
исключить физические нагрузки.

Если вы принимаете гормональные препара-
ты, то об этом обязательно необходимо сообщить 
врачу.

Елена ВОЛКОВА, заведующая клинико-
диагностической лабораторией филиала №4 

ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Родильный 
дом, главный специалист по лабораторной 

службе медицинского округа №8

Вопрос. Правда ли, что рис повышает уро-
вень сахара в крови, поэтому противопоказан 
людям с сахарным диабетом?

Ответ. Действительно, рис, этот столь лю-
бимый многими продукт, имеет высокий гли-
кемический индекс (GI) и повышает уровень 
сахара в крови. Поэтому многим пациентам 
с диабетом врачи часто советуют отказаться 
от риса или ограничить его потребление. Но 
не стоит переживать! Можно использовать в 
пищу коричневый рис, который по сравнению 
с белыми сортами имеет более низкий GI, а 
значит, не причинит вреда здоровью людям, 
страдающим сахарным диабетом. Кроме того, 
коричневый рис содержит вещества, которые 
помогают снижать уровень холестерина, что 
делает его полезным вдвойне. Причем не толь-
ко для больных людей, но для тех, кто просто 
следит за своим здоровьем.

К сожалению, от 
рака не застрахо-
ван никто. Но в 

то же время существу-
ют основные причины, 
которые чаще приводят 
к онкологическим заболе-
ваниям. Сегодня мы вам 
о них расскажем.

Неправильное питание и избыточный вес – 
причина 35 процентов случаев рака, в частности, 
толстой кишки, молочной железы, тела матки, 
предстательной железы.

На втором месте стоит курение (32 процента). 
А рак легких в 85 процентах случаев, по стати-
стике, вызван именно курением. Также курение 
часто становится причиной рака ротовой поло-
сти, пищевода, мочевого пузыря, почек, поджелу-
дочной железы, желудка, шейки матки и острой 
миелоидной лейкемии.

Третье место в списке причин занимают ви-
русные инфекции (10 процентов).

Среди остальных значимых причин мало-
подвижный образ жизни, стрессы, профессио-
нальные канцерогены, алкоголизм, загрязнение 
окружающей среды, наследственность, пищевые 
добавки, ультрафиолет солнца.

Неизвестными пока причинами обусловлены 
около 5 процентов случаев рака.



4 июня на берегу Исаакиев-
ского озера было особенно 
многолюдно. По инициа-

тиве министерства экологии 
и природопользования Москов-
ской области здесь проводи-
лась экологическая акция под 
названием «Береговой десант». 
Участие в ней приняли около 
700 человек: представители 
общественных организаций и 
молодежных движений Под-
московья, студенты ГГТУ, 
неравнодушные ореховозуевцы. 
Все они собрались, чтобы в 
Международный день водо-
емов, отмечаемый 4 июня, 
привести в порядок одно из 
излюбленных мест отдыха в 
городе.

Но главными героями акции, 
безусловно, стали акваланги-
сты, которые чистили дно Иса-
акиевского озера. Помогал им в 
этом буксирно-моторный катер, 
произведенный на предприятии 
«КАМПО». Несмотря на то, что 
видимость для дайвинга по при-
знанию самих водолазов оказа-
лось не очень хорошей, мусора им 
удалось собрать предостаточно. 
Причем какого! На дне Исаакиев-
ского озера они нашли не только 
бутылки и шампуры, но и хоккей-
ные ворота, и даже утопленный 
кем-то автомобиль! Посмотреть, 
как из воды будут вытаскивать ма-
шину, на берегу собралась целая 
толпа зевак, однако насладиться 
этим зрелищем им так и не дове-

лось – начавшиеся ливень и гроза 
быстро разогнали отдыхающих 
по домам. Весь собранный в этот 
день на берегу озера и в самом 
водоеме мусор был рассортиро-
ван и отправлен на переработку.

После полудня на Исааки-
евское озеро приехали министр 
экологии и природопользования 
Московской области Александр 
Коган, летчик-космонавт Елена 
Серова, недавно назначенная 

губернатором Андреем Воро-
бьевым уполномоченным по 
вопросам экологии, глава Оре-
хово-Зуева Геннадий Панин. Как 
рассказал журналистам Алек-
сандр Коган, рейды 4 июня были 
проведены по всем водным объ-
ектам Подмосковья. Нарушений 
правил пользования озерами и во-
дохранилищами в ходе проверки 
выявили немало, особенно много 
их оказалось по реке Клязьме. 
Министр пообещал, что по всем 
нарушениям будут возбуждены 
административные дела, а вино-
вные заплатят большой штраф. 
Комментируя состоявшуюся в 
Орехово-Зуеве акцию, Александр 

Коган особо отметил работу 
водолазов, оценив ее на пять с 
плюсом, а также выразил сло-
ва благодарности пришедшим в 
этот день на помощь участникам 
«Берегового десанта» горожанам.

– Наши реки и озера очень 
сильно загрязнены, поэтому такие 
акции нужно проводить регуляр-
но, – сказала Елена Серова. – И 
здесь нельзя работать спустя ру-
кава. Это наша природа, наш дом. 

Остается добавить, что для 
всех участников экологического 
субботника работала полевая кух-
ня, а на память о состоявшемся 
событии они получили платки и 
значки с символикой акции.

Шейный остеохон-
дроз является одной 
из главных причин 
инвалидности (около 
40%). Инсульт, гипер-
тония, вегето-сосуди-
стая дистония – все 
это последствия шей-
ного остеохондроза.

Это происходит потому, что в шейном отделе 
даже самое незначительное сокращение межпоз-
воночного пространства приводит к ухудшению 
кровоснабжения мозга. Головокружение, плохой 
сон, снижение памяти, частая головная боль нередко 
связаны именно с остеохондрозом шейного отдела 
позвоночного столба, избавляться от которого нужно 
как можно скорее.

Официальная медицина рекомендует аппа-
рат ДИАМАГ для того, чтобы:

– снимать боль в позвоночнике и головную боль,
– улучшать память и сон,
– приводить в норму давление,
– убирать головокружение и шум в ушах.
ДИАМАГ дает возможность остановить даль-

нейшее разрушение меж-
позвоночных дисков и вос-
становить кровообращение 
головного мозга.

Показания: головокру-
жение, вертебро-базил-
лярный синдром, голов-
ная боль, остеохондроз 
шейного отдела позвоноч-
ника, бессонница. (*)

По разным данным, артроз 
наблюдается у каждого деся-
того или даже каждого пятого 
человека на планете. Артриты 
встречаются реже, однако и они 
способны серьезно ограничить 
радости жизни. Риск возник-
новения заболеваний суставов 
возрастает после сорока лет,  
– в том возрасте, когда хочется 
так многое успеть, а боль и ту-
гоподвижность сустава делают 
человека похожим на Железного 
Дровосека! Со временем стано-
вится сложно заниматься даже 
обычными повседневными дела-
ми, и, в конце концов, болезнь, 
если ее не остановить, приводит 
к инвалидности.

Что происходит в 
больном суставе

Суставы ежедневно под-
вергаются большим нагрузкам. 
Для защиты от трения сустав-
ные головки костей выстланы 
хрящом – плотной скользкой 
тканью. С возрастом хрящ все 
меньше защищает головки ко-
стей от трения, сустав воспаля-
ется и начинает болеть, а затем 
появляются костные выросты, 
ограничивающие его подвиж-
ность – развивается артроз. 
При артрите на первый план 
выходит воспаление, а итогом 
также может стать разрушение 
сустава. В этом случае, как ду-
мают некоторые, остается два 
выхода: конец активной жизни 
или операция по замене сустава 
на искусственный.

Однако и оперативное лече-
ние не всегда гарантирует улуч-
шение. Даже успешная операция 
– это долгий восстановительный 
период и возможное развитие 
осложнений. Кроме того, около 
половины пациентов с механи-
ческими суставами все равно 
продолжают испытывать боль 
и ограничение в движениях. А 
через 5-10 лет приходится снова 
проводить не менее сложную 
операцию по замене изношен-
ного эндопротеза. Вот почему 

стоит стараться всеми силами 
сохранить «родной» сустав как 
можно дольше.
Стандарт лечения 
заболеваний 
суставов

Возможность сохранить су-
став дает консервативное лече-
ние, основой которого является 
магнитотерапия. Она входит в 
стандарт лечения заболеваний 
суставов. 

Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии 
с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД 
показало, что применение АЛ-
МАГа способствует значитель-
ному уменьшению боли и дис-
комфорта, а также улучшению 
подвижности сустава. Это про-
исходит потому, что магнитоте-
рапия дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить их 
дозы и ускорить выздоровление. 
Часто магнитотерапия является 
единственным средством, когда 
противопоказаны другие виды 
лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет при-
меняется как в физиокабинетах, 
так и в домашних условиях, не 
требуя каких-либо специальных 
знаний или навыков по обраще-
нию. Он признан уникальным 
медицинским аппаратом, ко-

торый пользуется абсолютным 
доверием потребителей.

АЛМАГ применяют для 
того, чтобы:

– устранить боль,
– снять воспаление и отек в 

области сустава,
– уменьшить спазм окружа-

ющих сустав мышц,
– снизить утреннюю скован-

ность движений,
– увеличить дальность без-

болезненной ходьбы, 
– улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу,

– предотвратить рецидивы 
заболевания и улучшить каче-
ство жизни.

АЛМАГ дает возможность 
жить так, чтобы не было мучи-
тельно больно за годы, напрас-
но отданные артрозу и артриту. 
Живите без боли! (*)
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Только до 15 июня АЛМАГ-01 и ДИАМАГ (Алмаг-03) по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕТНЕЙ ЦЕНЕ!

Адрес для заказа с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620  

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13
Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки
Подробности у представителя  
в регионе: 8-926-391-20-75

аптека «Столички»: 
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8-496-423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8-496-412-44-00

магазин медтехники «Ваше Здоровье»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8-985-623-10-28 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8-910-419-35-24

аптека «Феола»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8-925-536-61-35

аптека «Медсервис»:  
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8-496-412-06-83

аптека «НеоФарм»:
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8-496-415-36-87
• ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8-965-110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8-496-424-44-40 магазин «Дом Здоровья»

• Центральный б-р, д. 7, тел.: 8-915-467-58-63
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8-916-791-34-65

ЭКОЛОГИЯ

Юлия ЛАДОРЕНКО

www.elamed.com

Артрит и артроз: как сохранить сустав?

магазин «Медтехника»:
• ул. Красноармейская, д. 14, тел.: 8-916-24-24-550
• ул. Ленина, д.105в, тел.: 8-496-412-45-50

*
**

*Цена на официальном сайте завода.
**Акция действует с 1 до 15 июня 

2016 года. Указана рекомендованная 
цена. Точную цену узнавайте в местах 
продаж. Количество товара ограничено!
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Мозг под угрозой 
шейного остеохондроза

«Береговой десант»  
в Орехово-Зуеве
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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.
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Испа-
нии - сборная Турции. Прямой 
эфир из Франции.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ». [18+]
1.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». 
[18+]
3.50 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
15.50 Футбол. Италия - Швеция. 
Чемпионат Европы-2016. Пря-
мая трансляция из Франции.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 
[12+]
22.55 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 
[12+]
3.00 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
[12+]
9.35, 11.50, 14.50 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
[16+]
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ». [16+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
5.20 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Кремлевская рулет-
ка». [12+]
1.15 «Место встречи». [16+]
2.25 Д/с «Битва за Север». [16+]
3.20 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне».
11.00 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах».
11.15 Мастерская Александра 
Сокурова.
12.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
12.30, 20.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА».
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
17.10 Национальный симфо-
нический оркестр Итальянской 
государственной телерадиоком-
пании RAI. Концерт.
18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого».
19.45 «Искатели».
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».
21.15 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...»
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.50 М/ф «Вне игры».
2.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».

6.35, 8.00, 8.35, 10.40, 12.45, 
14.50, 15.45, 17.50, 21.45 Но-
вости.
6.40, 0.00 Все на Матч!
8.05 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
8.40 Футбол. Украина - Се-
верная Ирландия. Чемпионат 
Европы.
10.45 Футбол. Германия - Поль-
ша. Чемпионат Европы.
12.50 Футбол. Англия - Уэльс. 
Чемпионат Европы.
15.00, 18.00, 21.00 Все на фут-
бол!

15.50 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из США.
18.45 Футбол. Чехия - Хорва-
тия. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
21.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ф. Емелья-
ненко. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]
1.00 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Мировая Лига. Мужчины. 
Трансляция из Калининграда.
3.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из США.
5.05 Д/ф «Судьба Бэнджи». 
[16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «ОСТРОВ». [12+]
22.30 «СХВАТКА». [16+]
0.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 
[16+]
2.30 «ЗАКЛЯТИЕ». [16+]
4.30 «Странное дело». [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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
[16+]
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
[16+]
23.45 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ». [16+]
1.30 «АНОНИМ». [16+]
4.00, 5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
13.25 Д/с «Окна». [16+]
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.50, 3.25 «ВРАЧИХА». [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «КАРНАВАЛ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.50 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
[16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

21.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]

23.15 «ФАКУЛЬТЕТ». [16+]
1.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». [16+]
3.00 «ТАЙНА РАГНАРОКА». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Красный барон». 
[12+]
6.55, 9.15, 10.05 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
12.35 «Научный детектив». 
[12+]
13.15 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
14.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» [12+]
18.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».
22.20 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
0.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». [12+]
5.25 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Домовой совет» [12+]
8.45 «Пойдем домой» [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

НАЙДИТЕ СЕБЕ 
СОТРУДНИКОВ 

ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412-18-04  

р
ек

л
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

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
Межрайонная ИФНС №10 по Московской области 

совместно с компанией «ЭЛКОД» проводит БЕС-
ПЛАТНЫЙ семинар для налогоплательщиков. Тема 
семинара: «Актуальные вопросы применения налого-
вого законодательства в 2016 году: налог на прибыль, 
НДС». Семинар состоится 16 июня, с 10 до 12 часов, 
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12в 
(здание инспекции).  Регистрация участников с 9 час. 
15 мин.

Внимание! Предварительная регистрация: по 
эл. почте v.sokolov@elcode.ru или по тел.: (495) 
956-06-99 с 10 до 17 час. (укажите дату проведения 
семинара, название организации, ФИО и ваш кон-
тактный телефон).

Л. ГОРБАЧЕВА, начальник 
МИФНС №10 по Московской области

ПОДЕЛИСЬ СВОЕЙ КРОВЬЮ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция 

переливания крови» в период с 14 июня по 
17 июня 2016 года проводит донорскую ак-
цию «День открытых дверей». Приглашаются 
все желающие поделиться своей кровью с 
больными людьми и тем самым спасти их 
жизнь. Время проведения акции с 8 до 13 
часов. Требования к донору: 

1. Возраст 18 лет и старше.
2. При себе иметь паспорт с регистрацией 

в Москве или Московской области. 
Акция проводится по адресу: г. Орехово-

Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5, станция пе-
реливания крови, 3-й этаж.

А. БОРИСОВ, главный врач 
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция 

переливания крови»

i/.f,& az

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная ИФНС России №10 по Московской 
области осуществляет прием налогоплательщиков: 
понедельник, среда – с 9 до 18 час.; вторник, четверг 
– с 9 до 20 час.; пятница – с 9 до 16 час. 45 мин.; 1-я 
и 3-я субботы месяца – с 10 до 15 час.

Прием налогоплательщиков в операционном зале 
осуществляется  без перерыва на обед по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, 
д. 12в. По интересующим вопросам можно  обратиться 
по телефону «Горячей  линии» Межрайонной ИФНС 
России №10 по Московской области: 8 (496) 423-22-16.

В целях улучшения качества предоставляемых 
услуг по бесплатному информированию налогопла-
тельщиков функционирует единая служба телефон-
ного информирования ФНС России (контакт-центр):  
8 (800) 222-22-22.

Предоставление услуги осуществляется: по по-
недельникам и средам с 9 до 18 час., по вторникам 
и четвергам с 9 до 20 час., по пятницам с 9 час. до 
16 час. 45 мин.

И. КАЗАКОВА, заместитель 
МИФНС №10 по Московской области

р
ек

л
ам

аОрганизации требуются: 

Тел.: 8 (915) 275-28-25 (Владимир Иванович)

• ОПЕРАТОР на экскаватор- 
погрузчик импорного 

производства (с опытом работы) 
• РАЗНОРАБОЧИЕ 

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

З/пл после собеседования



TV программа на неделю
8 июня 2016 г.  №21 (887)16

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

С
У

Б
Б

О
Т

А
, 

1
8

 И
Ю

Н
Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

1
9

 И
Ю

Н
Я

5.10, 6.10 «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.35 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. «Михаил 
Державин. «Во всем виноват 
Ширвиндт». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.10 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
17.20 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
19.15 «Серебряный бал». Кон-
церт Александра Малинина. 
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Максим-
Максим». [16+]
0.10 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСАЖ-6». 
[16+]
2.35 «БОСИКОМ ПО МОСТО-
ВОЙ». [16+]
4.40 «Модный приговор».

4.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
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 «ВРАЧИХА». [12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». [12+]
0.55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
[12+]
4.30 Комната смеха.

6.20 Марш-бросок. [12+]
6.55 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ». [16+]
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.00 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». [6+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке». [12+]
12.35 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». [16+]
14.45 «Тайны нашего кино» 
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 
[12+]
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.40 Линия защиты. [16+]
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
[12+]
4.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
5.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та». [12+]

5.00 «Преступление в стиле 
модерн». [16+]
5.35 «ТИХАЯ ОХОТА». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
9.20 Кулинарный поединок [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]

12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.10 «Высоцкая Life». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Признание эконо-
мического убийцы». [12+]
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 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ». [16+]
23.50 Д/ф «Моя Алла. Испо-
ведь ее мужчин». [16+]
0.50 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный».
12.05 Д/с «Пряничный до-
мик».
12.35 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.05 «Это было недавно, это 
было давно...»
14.10 Спектакль «Московский 
хор».
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
19.00 «Романтика романса».
20.10 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ».
21.45 Д/ф «Александр Соку-
ров».
22.25 «СОЛНЦЕ».
0.15 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного 
острова».
1.10 «В настроении». Европей-
ский оркестр Гленна Миллера.
1.45 М/ф «Знакомые картинки»
1.55 «Искатели».

2.40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [16+]
7.00, 10.50, 12.55 Новости.
7.05, 0.00 Все на Матч!
8.50 Футбол. Чехия - Хорва-
тия. Чемпионат Европы.
10.55 Футбол. Италия - Шве-
ция. Чемпионат Европы.
13.00 Футбол. Испания - Тур-
ция. Чемпионат Европы.
15.00, 18.00, 21.00 Все на фут-
бол!
15.45 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация.
17.05 Футбол. Бельгия - Ир-
ландия. Чемпионат Европы. 
18.45 Футбол. Исландия - Вен-
грия. Чемпионат Европы.
21.45 Футбол. Португалия - 
Австрия. Чемпионат Европы. 
1.00 Д/ф «Джой. Гонка жиз-
ни». [16+]
2.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала.
4.05 Волейбол. Россия - Поль-
ша. Мировая Лига. Мужчины. 
6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

5.00 «Странное дело». [16+]
5.20 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 
[16+]
7.20 «ОСТРОВ». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00, 1.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». [16+]

20.50, 3.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». [16+]
22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ». [16+]
0.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
11.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ». [12+]
13.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО». [0+]
14.45, 1.30 «ДЖУНИОР». [6+]
16.45 «БЛИЗНЕЦЫ». [0+]
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2». [0+]
21.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
[12+]
23.15 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ». [16+]
3.45 Д/с «Городские легенды». 
4.00, 5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» [16+]
8.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». [16+]
9.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». [16+]
13.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
23.05 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
0.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». [16+]
2.25 Д/с «Близкие люди». 
[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 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.00 М/ф «Франкенвини». 
[12+]
12.35 М/ф «Пушистые против 
зубастых». [6+]
14.10 «ФАКУЛЬТЕТ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30, 17.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.15 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
23.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». [12+]
1.25 «ТАЙНА РАГНАРОКА» [12+]
3.15 ПРЕМЬЕРА! «АНОНИМ». 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЧУК И ГЕК».
7.05 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
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+]
11.40, 13.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ».
14.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
16.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18.20, 22.20 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ».
22.45 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». [16+]
0.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
[6+]
3.50 «РАНО УТРОМ».

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
7.45 Армейский магазин.
8.20 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Премьера. «Следуй за 
мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресе-
ньям».
13.40 «Здорово жить!» [12+]
15.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
17.40 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
[16+]
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал летней серии игр.
23.55 «АВГУСТ». [16+]
2.00 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН». 
[12+]
3.50 «Модный приговор».

5.00 «ВОЗВРАТА НЕТ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.30, 14.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА». [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
[12+]
2.30 Д/ф «Негромкое кино Бо-
риса Барнета». [12+]
3.55 Комната смеха.

5.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 
[12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 0.30 События.
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». [12+]
13.15 «Один + Один». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». [16+]
17.05 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
[12+]
20.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». [16+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». [16+]
2.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». [12+]
4.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фа-
ворит языческого бога». [12+]
5.20 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно». [12+]

5.05 «ТИХАЯ ОХОТА». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]

13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Признание эконо-
мического убийцы». [12+]
17.15 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 «РОЗЫГРЫШ». [16+]
23.55 Я худею. [16+]
1.00 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ».
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного 
острова».
14.25 «Гении и злодеи».

14.55 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».

16.10 Д/с «Пешком...»
16.35 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни».
19.00, 1.55 «Искатели».
19.50 «Наших песен удиви-
тельная жизнь». Концерт.
20.50 «РУССКИЙ РЕГТАЙМ».
22.20 Опера «Трубадур».
1.00 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный».
1.40 М/ф «Со вечора дождик».
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Канады.
8.00, 11.05, 13.10, 18.05 Ново-
сти.
8.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США. [16+]
10.35 «Непарное катание». 
[16+]
11.10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Трансляция из 
США.
13.15 Футбол. Португалия - 
Австрия. Чемпионат Европы.
15.15, 20.10, 0.00 Все на Матч!
15.45 Формула-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция.
18.10 Футбол. Бельгия - Ир-
ландия. Чемпионат Европы.
20.30 «Культ тура». [16+]
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Швейцария - 
Франция. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.
1.00 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Мировая Лига. Мужчи-
ны. Трансляция из Калинин-
града.
3.00 Волейбол. Россия - Ита-
лия. Гран-при. Женщины. 
Трансляция из Италии.
5.00 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы.

5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». 
[16+]
5.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ». [16+]
7.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
9.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО». [0+]
10.45 «БЛИЗНЕЦЫ». [0+]
12.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2». [0+]
14.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ». [16+]
17.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ». [16+]

19.00 «ВРАТА ТЬМЫ». [16+]

21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
[16+]
1.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
[16+]
3.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.00, 5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». [16+]
8.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [16+]
10.40 «КАРНАВАЛ». [16+]
13.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «АДЕЛЬ». [16+]
2.30 Д/с «Близкие люди». 
[16+]

6.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
6.20 М/ф «Пушистые против 
зубастых». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Три кота». [0+]
9.15 Премьера! «Мой папа 
круче!» [0+]
10.15 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
11.55 «ЭВОЛЮЦИЯ». [12+]
13.50 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» [12+]
21.15 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
23.25 «ЗАБЫТОЕ». [16+]
1.10 ПРЕМЬЕРА! «АНОНИМ». 
[16+]
3.45 «Взвешенные люди». 
[16+]

6.00 «ДВА ДРУГА».
7.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.10, 13.15 «ВЫСОТА 89». 
[16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
23.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
1.35 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
[12+]
3.35 «БЕЛЫЙ ВОРОН». [12+]
5.30 Д/с «Освобождение». 
[12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Опасные гонки, что 
устроили по Москве 
нетрезвые детки бога-

тых родителей, возмутили всю 
страну. Возмутили, прежде 
всего, полной вседозволенно-
стью, которую продемонстри-
ровала так называемая «зо-
лотая молодежь», уверенная, 
что ей можно все. В принципе 
так оно и есть – понесет ли 
заслуженное наказание сын 
вице-президента «Лукойла» 
Р. Шамсауров, за машиной 
которого сотрудники ДПС 
гонялись пять часов, большой 
вопрос. Уголовное дело, кото-
рое возбуждает в отношении 
гонщика Следственный коми-
тет, столичная прокуратура с 
упорством, достойным луч-
шего применения, отменяет.

Подробности нашумевшей 
истории пересказывать не бу-
дем – их растиражировали 
все СМИ. Самое печальное 
во всем этом, что такие «ху-
дожества» на дорогах – не еди-
ничный случай, пишет «АиФ». 
Неделей ранее сын экс-главы 
Минспорта, депутата Госду-
мы Б. Иванюженкова, не спра-
вившись с управлением БМВ, 
врезался в остановку. Постра-
дали два человека. После ДТП 
лихач даже не подошел к ним, 
чтобы справиться о самочув-
ствии, а первым делом занялся 
скручиванием госномеров со 
своей иномарки. В Иванове 
сын влиятельного бизнесмена 
во время дорожного конфликта 
жестоко избил полицейского. 
Пострадавший, получив от 
отца хулигана 30 млн рублей, 
уверял суд, что претензий к 
юноше не имеет. Однако из-
за общественного резонанса 
уголовное дело все-таки было 
доведено до конца, и драчун 
получил 2 года колонии-по-
селения. Закончилась эта исто-
рия в «лучших» российских 
традициях: скоро юноша был 
освобожден по УДО и благопо-
лучно отбыл в Арабские Эми-
раты, где живет и поныне…

Почему «золотая моло-
дежь» откровенно плюет на 
нас с вами? Потому что ей это 
позволяют богатенькие роди-
тели, убежден писатель Юрий 
Поляков, точку зрения которо-
го на происходящее приводит 
«АиФ». По мнению писателя, 
в наше общество вернулась та 
самая классовая спесь и без-
ответственность, с которыми 
боролась вся наша литература 
– нувориши считают, что их 
дети имеют право вести себя 
как угодно, потому что они 
наследники миллионов. Самое 
омерзительное, что эти милли-

оны большинством богатых 
россиян заработаны, мягко 
говоря, не совсем честным 
путем, что не мешает им счи-
тать остальной народ быдлом. 
«Какое благо может творить 
человек, если он разбогател, 
кого-то обобрав или нанеся 
урон казне?» – задает вопрос 
Поляков. И сам же на него 
отвечает: никакого. Трудно 
ожидать, что дети такого ну-
вориша будут смотреть на мир 
иначе. В семье трамвайного 
вора фасон одежды оценивают 
с точки зрения доступности 
карманов.

Больше всего Полякова 
(и не его одного) задевает от-
кровенный антипатриотизм 
представителей российского 
капитала, которые относятся 
к России как к колонии, а к со-
гражданам – как к расово чуж-
дым аборигенам. Эти взгляды 
они передают своим детям, 
которые потом устраивают 
жуткие ралли, искренне не 
понимая аморальность свое-
го поведения. Если человек 
патриот, он никогда не позво-
лит своему отпрыску вытво-
рять то, что мы наблюдаем, 
убежден писатель. А если по-
зволяет, значит, жить в «этой 
стране» он не собирается.

Ответ на вопрос, как 
победить коррупцию, 
каждая из стран ищет 

самостоятельно. Кто-то ли-
беральничает, давая за кра-
жу миллионов долларов 2,5 
месяца тюрьмы, а то и вовсе 
амнистируя мздоимца, а кто-
то, как, например, Иран, с ко-
торым Россия сейчас активно 
сотрудничает, устраивает пу-
бличные казни взяточников 
на глазах у многотысячной 
толпы. Об иранской модели 
наказания коррупционеров 
рассказывает «АиФ».

В прошлом году в Иране 
казнили 977 человек. Боль-
шинство из них были осуж-
дены по статьям, связанным 
с «экспортом» героина из со-
седнего Афганистана, около 
четверти повешенных – по-
лицейские, чиновники, по-
граничники, так или иначе 
принявшие «подарок» от 
наркоторговцев (для закона 
важна не сумма, а сам факт 
взятки). Впрочем, взяточников 
в Иране истребляют не только 
через публичную казнь. Им 
еще отрезают пальцы. Если 
чиновник хлопнул «барашка 
в бумажке» от обычного граж-
данина – лишится мизинца. 
Поймали во второй раз – отре-
жут еще палец, ну а на третий 
– отрубят руку со всем запя-
стьем. Борьба со взяточниками 
ведется в стране, невзирая на 
чины и регалии. «АиФ» пи-
шет, что недавно в тюрьму 
поместили бывшего вице-пре-
зидента Ирана Рахими за связь 
с группой правительственных 
чиновников, занимавшихся 

вымогательством денег у биз-
несменов и их последующим 
отмыванием. Если докажут, 
что Рахими крышевал банду 
– повесят без всяких санти-
ментов. Как повесили недав-
но самого богатого человека 
в стране – нефтяного магната 
Бабака Занджани, скрывавше-
го доходы от продажи нефти 
через подставные фирмы.

И неудивительно, что 
мелкой коррупции среди по-
лиции, учителей и врачей в 
Иране практически нет. Когда 
на твоей руке не хватает паль-
цев, людям сразу становится 
понятным, с кем они имеют 
дело. Кроме того, у госслу-
жащих приличная зарплата, 
терять которую им совсем не 
хочется. А вот в случае с нар-
которговцами другое дело: там 
фигурируют огромные сум-
мы, и чиновнику или право-
охранителю бывает трудно 
устоять, чтобы не пропустить 
запрещенный груз. Поэтому и 
виселицы с улиц иранских го-
родов не исчезают: публичные 
казни проводятся каждый ме-
сяц, а тела повешенных висят 
пару часов в назидание всем 
остальным.

Скажете, средневековое 
варварство? С точки зрения 
просвещенного обывателя, так 
оно и есть, однако самих иран-
цев подобное мнение ничуть 
не смущает. «Вы бы посмотре-
ли, что у нас творилось 40 лет 
назад!» – восклицают они. А 
творился беспредел: гаишники 
брали взятки даже с водителей 
автобусов, учителя собирали 
деньги с детей за перевод в 
другой класс. Иранцы считают, 
что в борьбе со взяточниками у 
них просто нет иного выхода. 
Другой вопрос – насколько эф-
фективны столь драконовские 
меры? По уровню коррупции 
Иран находится где-то между 
Украиной и Никарагуа. Однако 
верно и другое: представьте, 
что творилось бы сейчас в 
стране, где взятки веками воз-
водились в культ, не борись она 
с лихоимством так радикаль-
но? Россия, кстати, по уровню 
взяточничества ушла от Ирана 
совсем недалеко. На фоне бес-
прецедентной лояльности, де-
монстрируемой государством 
по отношению к отдельным 
высокопоставленным корруп-
ционерам, велик соблазн вве-
сти и у нас иранскую модель 
наказания…

Об этой душераздираю-
щей истории рассказа-
ли на минувшей неделе 

все мировые СМИ. Семилетне-
го японского мальчика по име-
ни Ямато родители в качестве 
наказания оставили одного в 
лесу. Правда, через пять минут, 
поняв, что погорячились, вер-
нулись обратно, но мальчик к 
тому времени уже исчез.

Неделю вся Япония сле-
дила за развернувшейся по-

исковой операцией, в которой 
вместе с полицейскими, во-
енными и спасателями прини-
мали участие и поседевшие от 
горя родители, пишет «МК». 
Сотрудники полиции подо-
зревали самое худшее: ночью 
температура на Хокайдо (ме-
сто, где потерялся мальчик) 
опускается до семи градусов, 
а через два дня после исчез-
новения мальчика в регионе 
прошли сильнейшие дожди. 
В таких условиях семилетний 
ребенок мог и не выжить. Но 
он выжил! 3 июня Ямато обна-
ружили на военном полигоне 
в семи километрах от места, 
где его оставили родители. 
Ребенок находился в домике 
для ночевки солдат, до кото-
рого добрался в день своего 
исчезновения. Спасатели на-
кормили Ямато хлебом и рисо-
выми шариками и на вертолете 
отправили в больницу. Неделя 
вынужденного отшельниче-
ства на самочувствии ребенка 
никак не сказалась.

Вот так счастливо закон-
чилась история, из которой, 
хочется надеяться, родители 
мальчугана сделали соответ-
ствующие выводы. В матери-
але ничего не говорится о том, 
понесли ли они хоть какое-то 
наказание. По крайней мере в 
российском Уголовном кодек-
се для них соответствующая 
статья есть – «Оставление 
ребенка в опасности».

Певец Юрий Лоза вновь 
напомнил о себе, на 
этот раз отпустив кол-

кое замечание в адрес первого 
в истории космонавта Юрия 
Гагарина. В интервью теле-
каналу «Звезда» он заявил, что 
успех Гагарина в общем-то 
был случаен (он оказался в 
нужное время в нужном ме-
сте) и не потребовал от него 

больших усилий. «Он просто 
лежал и больше ничего не де-
лал», – сказал Лоза. Правда, 
потом он поспешил отречь-
ся от этих слов, но было уже 
поздно. Как пишет «Россий-
ская газета», фраза артиста 
мгновенно стала хитом Ин-
тернета – многие пользователи 
жестоко высмеяли певца за 
очередную изреченную им 
глупость. А некоторые пошли 
и дальше и предложили запре-
тить творчество Юрия Лозы 
за недалекие высказывания, 
порочащие честь и репутацию 
людей с мировым именем. Во-
истину, иногда лучше петь, 
чем говорить. Впрочем, ничего 
стоящего автор «Плота» в по-
следние годы так и не спел.

Если хочешь быть богатым, не помышляй увеличить своё имущество, а только умерь свою жадность

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Вводить или нет прогрессивный 
подоходный налог, сглаживающий 
неравенство между бедными и 

богатыми? Правительство категори-
чески против, аргумент один: доходы 
уйдут в тень. Но в странах, где этот 
налог действует, уводить доходы в 
тень себе дороже. Сказанное касается 
и другого налога – на роскошь. Мо-
жет, хватит ссылаться на бессилие 
правоохранительной системы, умение 
олигархов прятать доходы и т.п.? Такое 
упорство на разные мысли наводит… О 
чем и поговорим.

Начнем вот с чего. Правительство 
уменьшило прожиточный минимум на 
221 рубль. Знаете, почему? Картошка по-
дешевела. Но остальное-то подорожало! 
По схожему поводу генерал Лебедь ска-
зал однажды: это не отсутствие ума, это 
ум такой. Секретарь Федерации незави-
симых профсоюзов Шершуков считает – 
политика правительства строится на двух 
тезисах: 1) деньги надо искать в карманах 
граждан; 2) любые провалы руководства 
останутся безнаказанными. Первый тезис 
бесспорен. Второй тоже: провалов было 
немало, но за них никто не ответил. На-
зову для примера несколько: обязательная 
установка водяных счетчиков, жизнь 
зимой по летнему времени, закрытие 
органов МВД по борьбе с оргпреступ-
ностью, растущая коррупция и т.д.

Мы все обсуждаем, нужны ли эти 
законы – а не пора ли вынести вопрос 
на референдум? Мнение Шершукова : 
«Новые цены и тарифы будут оплаче-
ны из карманов рядовых работников, у 
которых согласия никто спрашивать не 
будет… А вы попробуйте тронуть сверх-
доходы!..» Что он имеет в виду? Вот 
пример. У москвички Илоны Сталье в 
загородном особняке гардероб площадью 
50м² забит платьями общей стоимостью 
полмиллиона долларов, в соцсети – 
фотографии сумочки ценой несколько 
миллионов рублей, украшение с брилли-
антом размером в орех. На дне рождения 
в клубе «Door 19» она, потеряв кольцо с 
бриллиантом в 13 каратов, продолжала 
веселье, угощая гостей белужьей икрой 
и лангустами. Продолжать? Будет ли 
голосовать за налог на роскошь ее муж, 
член комитета ГД по бюджету и налогам 
Южилин, у которого в декларации о 
доходах значится только депутатская зар-
плата (3,9 млн рублей в год), «Мерседес», 
два мотоцикла и никаких упоминаний о 
доходах супруги?

Думаете, единичный случай? Вот 
еще. В 2011г. Алена Соболева отмечала 
день рождения в ресторане «Подмосков-
ные вечера», украшенном хрустальными 
нитями, орхидеями и ледяными скуль-
птурами с лесными ягодами, ее платье 
было сшито из цветочных лепестков. В 
подарок от супруга, члена комитета ГД 
по земельным отношениям и строитель-
ству Самиева (доход 3,8 млн рублей), 
она получила замок на берегу Женев-
ского озера. В 2012 г. день рождения она 
отмечала в Монако – обстановка была 
аналогичной, в подарок получила един-
ственный в мире ярко-желтый Bentley 
Mulsanne (в 2014 г. супруги развелись). 
Ну, и т.д.

В сериалах полицейские запросто 
раскрывают все преступления на «улицах 
с разбитыми фонарями». По идее, эти 
сериалы должны воспитывать нетерпи-
мость к ходящим путями неправедными. 
А может, действеннее показывать репор-
тажи о светской жизни таких вот «слуг 
народа»?

О прогрессивном 
налоге и пр.

Эрнест ОРЛОВ



Жизненный опыт даёт нам радость только тогда, когда мы можем передать его другим (Андре Моруа)

На перекрёстке мнений
8 июня 2016 г.  №21 (887)18

Жизнь 
на пенсии:

Тема эта сегодня одна из са-
мых актуальных и обсуждаемых. 
Мне она близка, потому что я 
тоже человек пенсионного воз-
раста. Знаете, что меня удивило 
больше всего в моих собеседни-
ках? Оптимизм. Большинство лю-
дей старшего возраста изо всех 
сил стараются жить достойно и 
полноценно. Несмотря на тяжесть 
прожитых лет, трудности, болез-
ни, даже – чувство сегодняшней 
социальной дифференциации. 
Наверное, иначе и быть не может. 
В сознании поколений, добрая 
половина жизни которых прошла 
при советском строе, была на-
рисована четкая, прямая дорога, 
выставлены определенные ори-
ентиры, выработаны свои пра-
вила, при соблюдении которых 
люди жили с ощущением твердой 
надежды на завтрашний день. Но 
произошла смена ценностей – 
и тот образ будущего, который 
был сформирован, кардинально 
изменился. Люди столкнулись с 
необходимостью его переустрой-
ства. На житейском уровне народ 
приспособился к новой ситуации 
(а куда денешься!), но внутри 
себя многие ее все же так и не 
приняли. Однако жизнь-то про-
должается. И живут пенсионеры 
по-разному. Кому как повезло. 
Для кого-то это пора золотая, а 
кто-то едва сводит концы с кон-
цами, бедствует. 

Критиковать пенсионную си-
стему нашего государства мне, 
откровенно говоря, не хочется. И 
приводить печальную статистику 
бедности – тоже. А зачем? Как 
верно сказал один из респонден-
тов, от негатива, выброшенного 
в пространство, наша пенсия не 
поднимется. 

И все же. Статья 7 Конститу-
ции РФ провозглашает Россию 
социальным государством, по-
литика которого направлена на 
создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь человека, 
его социальную защиту. Однако 
сложившаяся сегодня система 
не обеспечивает в полной мере 
реализацию прав пожилых людей 
на достаточную защищенность от 
постреформенных социальных 
рисков. И потому в современной 
России очень многие пенсионе-
ры живут в условиях, не соиз-
меримых с уровнем нормальной 
жизни. Свое социальное благо-
получие мы, пенсионеры, вынуж-
дены обеспечивать себе сами. 
Счастливы те, кому могут помо-
гать дети. 

И все же закончить стоит на 
мажорной ноте. Одна из моих 
собеседниц сказала, что свой 
пенсионный возраст она расце-
нивает как время долгожданного 
отпуска. Всю жизнь трудилась, 
не покладая рук, а сейчас име-
ет право отдохнуть. Так давайте 
постараемся отдыхать с легким 
сердцем. Несмотря ни на что.

– Я – пенсионерка со стажем. В 
свое время окончила Минское хорео-
графическое училище, затем Ленин-
градский государственный институт 
культуры. А позже – еще институт 
информатики и университет лекто-
ров-методистов (заставляла учиться 
специфика работы). Приехала в Оре-
хово-Зуево из Казахстана. На заслу-
женном отдыхе нахожусь с 2000 года. 
Перед уходом на пенсию преподавала 
этику и эстетику в Орехово-Зуевском 
педагогическом колледже. Мой трудо-
вой стаж более полувека. Жизнь была 
всегда насыщенной, плодотворной. 
Основную трудовую деятельность 
постоянно совмещала с подработкой. 
Не расставалась с хореографией, пре-
подавательской работой, лекторскими 
занятиями, пропагандируя, в частно-
сти, литературу и искусство. 

Сейчас мне 77 лет. Не скажешь, 
что в этом возрасте жизнь только 
начинается. Но – она продолжает-
ся! Благодаря неустанному, подчас 
нелегкому, труду в молодые годы и 
позже мне удалось заработать от-
носительно нормальную пенсию, 
которая, хотя и совсем немного, но 
ежегодно индексировалась. И се-
годня этой суммы мне бы хватило 
на жизнь. Но, слава Богу, мне уда-
лось воспитать еще и достойного 
сына. У него очень хорошая семья, 
у меня две замечательные внучки. 
Сын помогает мне более чем доста-
точно. Те средства, которые у меня 
остаются от пенсии, я имею воз-
можность использовать для помощи 
тем, кто нуждается. Думаю, что нет 
необходимости приводить причины 
того, почему очень многие пожилые 

люди сегодня жи-
вут скудно. Жили 
и работали в одной 
стране, а пенсию в 
большинстве сво-
ем им начисляли 
уже в другом го-
сударстве. Вот и 
приходится сегод-
ня выживать. Осо-
бенно сейчас, когда 
цены на продукты 
и лекарства гало-
пируют с невероят-
ной скоростью, а пенсии увеличи-
ваются так, что и под микроскопом 
эти «рублики» не разглядишь. И, 
знаете, я стыжусь того, что живу 
лучше многих. Мне очень от этого 
неловко. Наверное, потому, что ро-
дилась, воспитывалась и работала 
при советском строе, где люди были 
равны (о так называемой советской 
элите, думаю, не стоит говорить), и 
психология осталась та самая, совет-
ская. Поэтому чаще всего стараюсь 
не демонстрировать свою матери-
альную состоятельность. 

Да, не хочу кривить 
душой – пенсионное 
время для меня – золотая 
пора. У меня есть время 
почитать любимые про-
изведения, включая по-
этические, посмотреть 
в Интернете фильмы 
– шедевры классики, 
которые сегодня почти 
не демонстрирует ТВ. 
Я могу слушать музы-
ку, которая мне нравит-
ся. У меня достаточно 

времени для того, чтобы гулять в 
лесу, трудиться на любимой даче, 
общаться с друзьями, которых у меня 
немало. Я остаюсь в добрых отноше-
ниях с моими бывшими коллегами из 
педколледжа. И я счастлива от того, 
что нашла путь к храму. В трудовые 
годы на все это времени не хватало. 
Сейчас упущенное можно и нужно 
восполнить.

Что еще? Стоит, думаю, сказать и 
о том, что каждый из нас сам пишет 
сценарий своей жизни. И жизни на 
пенсии – тоже.

– Недавно мой десятилетний правнук высказался о 
том, что самое лучшее время – это быть на пенсии. В школе 
учиться не надо, вставать утром и идти на работу тоже не 
надо. «А денежки-то, дедуль, тебе капают…», – констати-
ровал он. На мои слова: «Так для того, чтобы они «капали», 
я отработал более полувека на стройке, и в нашем городе, и 
в других дома возводил. В них сейчас тысячи людей живут», 
мальчишка ответил: «Но сейчас-то ты не работаешь, а деньги 
получаешь…». Не обиделся я на дитя неразумное. «Капает-то» 
мне, правда, не такая уж и большая сумма. Да что впустую 
о ней говорить. Ведь от грустной болтовни пенсии не повы-
сятся, а нам, пенсионерам, не станет проще и сытнее жить. 
Хорошо, если у кого-то есть возможность подработать. А если 
на это уже нет ни сил, ни здоровья, что делать? Думаю, что 
нужно научиться разумному расходованию своих средств. 
Так получилось, что семье моего единственного сына нет 
возможности мне помогать. Да я в этом и не нуждаюсь. Как 
жить безбедно, получая небольшую пенсию? Рационально и 
с благоразумием. Есть у меня знакомая пожилая пара. Только 
прижмет болезнь, начинают искать чудо-лекарства. Как-то 
наслушались рекламы о «чудодейственных» препаратах. 
Заказали их, заплатив 20 тысяч, все сэкономленные запасы. 
А лекарство не помогло. Гоняться за какими-то чудо-препа-
ратами не стоит. Даже если они качественные. Почти всегда 
можно найти дешевый аналог. А чтобы не подхватить вирус, 
надо укреплять свое здоровье. У нас, пенсионеров, есть время 
гулять на свежем воздухе, так почему бы ни пользоваться 
этой бесплатной процедурой. Я в любую погоду гуляю по 
лесопарку не менее двух часов. Моцион бодрит, сил придает. 
А утро начинаю с физкультупражнений. Не имею привычки 
поддерживать сплетни и унылые разговоры. Ведь всякий 
негатив вредно сказывается на кровяном давлении. И еще я 
бы порекомендовал людям пенсионного возраста финансово 
не опекать своих великовозрастных детей и внуков. А то ведь 
всю пенсию порой им отдают. Конечно, случается, когда наша 
помощь им необходима. Но это должно быть как исключение. 
И об оплате услуг ЖКХ. Бывает, приходят «ошибочные» счета. 
Наши коммунальщики нередко злоупотребляют доверием 
граждан и выставляют суммы за различные ремонты и прочие 
услуги, которые входят в прямую обязанность обслуживаю-
щих организаций и в стоимость наших платежей. Надо быть 
бдительным, помня, что эти организации коммерческие. А 
коммерция бывает разной… Это всего лишь минимум жиз-
ненных приемов, чтобы не пустить бедность на свой порог.

– Я проработала педагогом 44 года, 
из них 15 лет преподавала в вузе. Работу 
свою обожала. Мне страшно было поду-
мать, что когда-то ее лишусь. Радость от 
общения с моими любимыми учениками 
наполняла жизнь. Но грянула беда. Не-
жданно-негаданно. Сразил инсульт. Я 
потеряла способность двигаться и даже сидеть. 
Однако мне казалось, что наступит завтра и 
все будет как прежде – я снова войду в класс, 
чтобы объяснять ученикам законы физики. Но 
однажды они, мои ученики, пришли ко мне 
в больницу, и я услышала горькую для себя 
весть – у них теперь новый учитель физики… 
Душа оцепенела – я уволена из школы, мои 
знания никому больше не нужны, так зачем 
же тогда мне бороться за свою жизнь?.. Зачем, 
если все, что ее наполняло, вмиг исчезло? Два 
удара судьбы одновременно. Я лишилась моей 
любимой работы и способности двигаться. В 
этот горький в моей жизни момент меня спасла 
моя дочь. Она приехала за мной из России в 
Украину и предприняла все возможные и не-
возможные меры, чтобы перевезти меня к себе 
в Подмосковье. Транспортировку нельзя было 
назвать простой… Потом, с полуторагодова-
лым ребенком на руках,  дочь занималась моей 
реабилитацией, оформлением гражданства, 
инвалидности и пенсии. Надо ли объяснять, 
сколько пришлось обить порогов. Но Бог посы-
лал людей, которые входили в наше положение, 
оказывали помощь. Добрым словом, советом, 
порой и просто сочувствием. Для меня все было 
бесценно. Когда мне подарили инвалидную 
коляску, моя жизнь стала выходить за пределы 
моей комнаты. А затем – и стен дома. В коляску 
сесть мне помогала дочка, и она же вывозила на 
улицу. Я увидела свет, ощутила тепло солнца, 
вдохнула свежий воздух. Меня посещали спе-
циалисты, инструктор ЛФК учил вставать на 
ноги, а затем и передвигаться. Это все стоило 
немалых средств моему зятю. Он меня с любо-
вью принял в свой дом, и благодаря ему стала 
возможной моя реабилитация. Но часто мысли 

уводили меня в недалекое 
вчера, к моим мечтам – ког-
да выйду на пенсию, буду 
помогать детям, нянчиться 
с внуками и, как минимум, 
– иметь личную финансо-
вую независимость. Но все 
оказалось иначе. У меня 
было очень много пово-
дов для горького уныния, 
но Господь даровал мне 
силу духа. Именно в тот 

сложнейший момент во мне по-новому зазву-
чали вопросы веры. Раньше я в душе верила в 
Бога, иногда ходила в храм и думала, что этого 
хватит. А теперь посмотрела иначе на свою 
жизнь. Все мои мысли сосредоточились на 
покаянии. И опять мне помогли дочка с зятем. 
С их помощью я пришла, точнее, въехала на 
своей инвалидной коляске под святые своды 
храма… Сегодня я хожу, пусть и опираясь на 
палочку. В помощи близких, безусловно, нуж-
даюсь, у меня вторая группа инвалидности, но 
ведь еще недавно была первая. Несмотря на 
солидный преподавательский стаж, получаю 
весьма скромную пенсию. Но рядом – дочь и 
зять, и они не оставляют меня без своей заботы 
и опеки. Меня поддерживают мои друзья. Я 
воцерковилась. Каждое воскресенье – в храме. 
Порой, когда уж очень не хочется обременять 
детей, беру такси и еду в храм самостоятель-
но. Освоила компьютер и теперь общаюсь со 
своими друзьями, бывшими однокурсниками, 
коллегами, студентами. С теми, кто живет со 
мной в одном городе, собираемся вместе и 
общаемся. Читаю любимые книги. Я ни на что 
не жалуюсь. Я счастлива. Нянчусь со своими 
обожаемыми внуками. Читаю им книжки, пою 
песни. Моя жизнь наполнена событиями, смыс-
лом и радостью. Я благодарю Бога за каждый 
день, который Он мне дарует. Назло недугу, 
который пока что не хочет оставлять меня, я 
полна планов на полноценную дальнейшую 
жизнь. А значит, будут новые дела и события. 
Вот она – моя золотая пора. Несмотря ни на 
что – золотая! А золото это – вера в Бога, мои 
дети, внуки, друзья. Так что, люди, жизнь на 
пенсии тоже может быть прекрасной. Даже 
если это пенсия по инвалидности.

У каждого свой сценарий…

Бедность – за порог! Золото моё

Инна Козлова, ветеран труда, имеет два высших 
образования, бывший сотрудник сферы культуры 
и искусства:

Анатолий Бушмакин, ветеран-
строитель, 81 год:

Галина Попкова, ветеран 
педагогического труда:

Ведущая рубрики
Галина ГОЛЫГИНА
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На вопрос, вынесенный 
в заголовок, у каждого чело-
века есть свой ответ, потому 
как у каждого свои критерии 
благополучия, свои ценности. 
И, кроме того, существуют 
различные составляющие 
«золотой поры». Если брать 
социальную и материальную 
сторону пенсионеров в нашем 
обществе, то прямо скажем, 
они далеки от «золотой поры». 
Пенсии скромные, люди мало 
что могут себе позволить, 
социальная ниша скудная. В 
отличие от европейских пен-
сионеров, которые на пенсии 
активно путешествуют по 
миру. У них существует воз-
можность заниматься само-
развитием, разнообразен до-
суг. Нашим пенсионерам не 
приходится рассчитывать на 
надежную социальную струк-
туру, многое они вынуждены 
обустраивать сами. Чаще все-
го в нашей стране с выходом 
на пенсию человек встраивает 
свою жизнь в жизнь детей и 
внуков. Бывает трудно ока-
заться наедине с собой без 
какой-либо социальной на-
грузки. Старшее поколение 
начинает «служить» своим 
детям, самоотверженно отда-

вая им все свои силы и время. 
Это очень трудный путь. Если 
в отношениях отцов и детей 
нарушается баланс того, что 
отдают и что получают, то не-
избежны обиды, недопонима-
ния, разочарования. Если же 
баланс сохранен, то отноше-
ния с детьми гармоничны и, 
безусловно, приносят радость. 
Старшее поколение чувствует 
свою нужность и востребован-
ность, младшее поколение с 
благодарностью принимает 
посильную помощь родителей. 
Бывают случаи, что с выходом 
на пенсию человек обретает 
свое хобби: дача, пение, ры-
балка, написание мемуаров, 
любое творчество. Тогда че-
ловек может открывать в себе 
какие-то новые грани своей 
личности, что не может его не 
радовать. Но бывают и более 
печальные ситуации, когда по-
жилой человек сталкивается с 
болезнью, одиночеством, бес-
помощностью. Эти люди нуж-
даются в особой заботе и опе-
ке, которую им бывает трудно 
получить. В такой ситуации 
нет радости. В любом случае 
каждому человеку стоит вре-
мя от времени задумываться, 
каким окажется этот период 

для него. Ведь пенсионный 
возраст – это время собирать 
плоды своей жизни. Время, 
когда проявляются истинные 
ценности, когда станет понят-
но, во что ты вкладывал силы, 
во что верил и что выросло 
на дереве твоей жизни. Пло-
ды радости, любви, уважения, 
взаимопонимания или горькие 
плоды скорби, одиночества, 
разочарования и обид. Это 
мысли исключительно для 
личной беседы с самим со-
бой, ни в коем случае не для 
оценки людей, оказавшихся 
в трудной ситуации. Но даже 
если человек столкнулся с не-
приятной стороной жизни на 
пенсии, это не повод опускать 
руки – пока человек жив, всег-
да есть возможность перемен 
к лучшему. И порой эти пере-
мены могут быть весьма по-
зитивными.

– Живу, едва сводя концы с 
концами. Пенсию нормальную 
не заработал. Так жизнь сло-
жилась. Вкалывал на разных 
работах: сантехником, коче-
гаром, дворником, грузчиком, 
огороды копал, да чего только 
не делал… Пришлось и срок 
мотать… Сейчас вот услов-
ный имею… Правительство 
у нас для трудового человека 
не хочет ничего делать, для 
себя только стараются урвать. 
Какое «золотое» время, нужда 
голая…

– Для большинства 
россиян пенсионный 
возраст– это, конечно 
же, период выживания, 
а для многих – острой 
нужды. Например, моя 
сестра получает пенсию 
10 тысяч рублей. Надо 
уложиться в эту сумму, 
ежемесячно заплатив 
за услуги ЖКХ, купить 
лекарства. А еще ей, как 
бывает нередко у мно-
гих, не повезло с одним 
из близких родствен-
ников, да так, что его, 

молодого и здорового, 
приходится содержать. 
Вот я и помогаю ей, а то 
как бы она могла жить. 
А на моих руках еще и 
племянник-инвалид. И 
его содержу. Работала до 
75 лет. Думаю, что если 
бы пенсия у каждого 
равнялась тысячам 30, то 
люди бы не бедствовали. 
Да даже 20 тысяч хвати-
ло бы. Конечно, если не 
покупать одежду, обувь, 
бытовую технику и про-
чие дорогие предметы…

– У меня трудовой стаж 38 лет. Около 
пятнадцати из них трудился неофициально. 
В 90-е годы пришлось работать там, куда 
брали. По специальности я электрик. Но 
зарплаты везде были мизерные. Приходи-
лось соглашаться на оплату в «конверте». 
Лишь бы заработать. Пенсию, конечно, 

начислили скудную. 9500 сейчас полу-
чаю. Не разживешься. Супруга умерла. 
Дети взрослые, но не помогают, самим 
едва хватает. Нередко залезаю в долги по 
оплате услуг ЖКХ. Подработка? Где ее 
особо-то найдешь? Бывает, приглашают 
электрику в квартирах провести. Но не 
часто. Питание, можно сказать, скудное. 
Хлеб, молоко, картошка, колбаска деше-
вая… Скучно и уныло бывает, особенно 
вечерами. Включу «ящик» и смотрю, как 
богатые живут…

– Мне пришлось уйти на пенсию 
в 1992 году, в то время, когда над 
ХБК, которому я отдала десятки 
лет, начали сгущаться тучи. Я по-
пала в списки уволенных по сокра-
щению штата. Мне был начислен 
максимальный размер пенсии – 132 
рубля. Жить можно было бы на эти 
деньги совсем даже неплохо. Но 
законы поменялись. Новый размер 
пенсии стал крошечным. Когда мне 
предложили работу мастера произ-
водственного обучения в училище 
№114, я была счастлива. Потом трудилась в 
Зимнем театре гардеробщицей. Подспорьем к 
пенсии стало и мое хозяйство, козочки, куры. 
Продукцией не только себя обеспечивала, но еще 
и продавала. Ездила в лес и заготавливала веники 
для бани, на которые вскоре у меня появились 
постоянные покупатели. В своем саду-огороде от 
рассвета до заката трудилась. Да так, что вскоре 
городская комиссия отметила мое хозяйство как 
«Дом образцового содержания». Мне 74 года, но 
я, как и прежде, держу живность, веники заготав-
ливаю и землю обрабатываю. Мною изначально 
была поставлена цель – на пенсии жить, а не 
влачить нужду, и все годы я к этому стремлюсь, 
причем во всех аспектах. Был период, когда 
очень сильно болели спина и ноги. Порой и с 
кровати встать, и наклониться было проблемой, 
а надо грядки копать, сажать, поливать, сено 
косить… Я нашла хороший медцентр, в кото-

ром прошла курс лечения. Затем 
лечилась другими методами. Вра-
чевала себя долго и упорно. Зимой 
ездила в бассейн, летом плавала 
в озере. Приняла все меры, чтобы 
поставить себя на ноги. Лечение 
было, конечно, платное. Но с пен-
сии, благодаря разумным хозяй-
ственным тратам, мне ежемесячно 
удавалось откладывать средства. 
Следующим этапом стало приоб-
ретение специальной массажной 
кровати. Недешевой. Платила за 

нее более года. Зато теперь каждое утро начинаю 
с благотворного массажа. Заряжаю себя, а по-
том, «новенькая», иду в хлев кормить козочек 
и курочек. Не меньше двух раз в неделю по-
сещаю бассейн. Домой возвращаюсь бодрая, 
полная желания трудиться. Я люблю свой дом. 
А еще очень сильно люблю людей, общение. У 
меня есть верные подруги, с которыми дружим 
более полувека. Множество добрых знакомых. 
И у меня нет ни минуты, прожитой бесплодно 
и скучно. В теплый сезон дом окружают цве-
ты. Я их люблю и умею за ними ухаживать. 
А огород дарит столько овощей, что осенью 
заготовок – полный погреб. И если даже вдруг 
денег не хватит до очередной пенсии, голодная 
не останусь. Еще и с другими поделюсь. Весной, 
когда солнышко согревает землю и начинает 
благоухать цветами и зеленью усадьба, душа 
торжествует. Земелюшка-то – целительница, 
дарует силы. А пенсионный возраст я именую 
переходным. И желаю всем пенсионерам, чтобы 
никогда на этом «переходе» не кончалась белая 
полоса. Яркая и жизнеутверждающая.

– Мы, большинство ста-
рых людей, привыкли оце-
нивать свою жизнь по тому, 
есть ли у нас на каждый день 
кусок хлеба и сахар. Если 
есть, значит, живем хорошо, 
а если нет, то – плохо. У меня 
– есть. И другие продукты – 
тоже. Наверное, мне жилось 
бы гораздо хуже, если бы не 
мои дети. Они росли в очень 
скромной обстановке. Хотя 
я как глава семьи старался 
трудиться изо всех сил. Сам 
построил дом для своей се-
мьи. Сын и дочь с ранних лет 
были приучены к труду, знали, 
как достаются материальные 
блага. Оба выросли трудолю-
бивыми, уважительными. Се-
годня они имеют возможность 
оплачивать вместо меня услу-
ги ЖКХ, налоги. Помогают 
мне во всем. На заслуженном 
отдыхе я уже более 20 лет. И 
живу как в раю. Уже много 
лет на послушании в храме. 
Можно сказать, днюю и но-
чую здесь. А началось все с 
того, что как-то помог в хра-
ме святого мученика Никиты 

поставить забор, и заплатили 
мне за это деньги. Я их взял. И 
так мне стыдно стало! Думал, 
что же я наделал, разве можно 
брать деньги за работу в свя-
том храме! Пошел на послу-
шание, стал ответственным по 
хозяйственной части. И как же 
радостно трудиться во славу 
Божию! 

До пенсии я работал дол-
гое время егерем, лесничим. 
Два десятка лет отдал заводу 
«Респиратор». Всегда трудил-
ся на совесть. Работу любил. 
Пенсию назначили хорошую 
– 120 рублей. Но вдруг все 
переменилось. По новому 
закону начислили крохи. И 
мы стали жить за счет своего 
хозяйства. Держали корову, 
другую живность. Развели 
сад, огород. Работы хватало 
от зари до зари. 

Вот многие – и старые, 
и молодые, сейчас ругают 
власти. Но обвинять и ругать 
всех и вся легче, чем самим 
для себя сделать что-то по-
лезное. Ведь для того чтобы 
обеспечить свое завтра, надо 

потрудиться сегодня. Есть 
у меня знакомые молодые 
люди. Так вот не все из них 
рвутся обеспечить свое буду-
щее. Все знают, как сложно 
сегодня найти высокооплачи-
ваемую работу. Но работать 
за 15 тысяч в месяц не все 
хотят, а больше им никто 
не платит. Вот и сидят без 
дела. На шее у родителей, 
бабушек, дедушек. Почему 
так происходит? Думаю, что 
это издержки воспитания. Ну 
и какую пенсию они будут 
получать? О будущей старо-
сти надо думать в молодости. 
Жизнь, ох, как быстротечна!

И время не надо ругать. 
Хорошее оно. Нет войны, 
нет революции, нет голода… 
Нам, старикам, пришлось 
пережить другие времена, 
поэтому есть с чем сравнить.

Сохранить 
жизненный баланс Нужда 

голая…
Для большинства – 
выживание

Скучно и скудно

Жить на яркой сторонеМне хорошо на пенсии

Компетентное мнение Елены Андреевой, социального психолога:

Алексей Мираков, 
61 год:

Евгения Григорьевна, 80 лет:

Михаил Сергеевич Иванов, 
63 года:

Лидия Лукина, ветеран труда, кадровый работник ХБК:Валентин Николаевич Макалкин, 
ветеран труда, 83 года:

золотая пора 
или время нужды?
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К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Продолжение следует.

Село Зуево, бывшая 
деревня Зуева – со-
ставная часть города 

Орехово-Зуево. Начало сему 
поселению мог дать «Волочок 
Зуево тож». Волочек у реки 
Клязьмы упомянут в Москов-
ском летописном своде конца 
XV века под 6717 (1209) г.: 
«Георгий же поиде черес ночь 
противу Изяславу на Мерь-
ску, той бе ему напереди, 
и быв на Волочце и оттоле 
ряди сторожевой полк за реку 
Клязьму…»1 , в Никоновской 
летописи под 6718 (1210)г.: 
«…быв на Волочке, и оттоле 
уряди сторожевой полк за реку 
Клязьму…»2 и в Воскресенской 
летописи под 6717 (1209)г.: 
«…быв на Волочке и оттоле 
уряди сторожевой полк через 
реку Клязьму…»3 . В последней 
летописи можно даже опре-
делить дату – конец марта, 
скорее всего 26 марта.

Описываемое место могло в 
дальнейшем превратиться в дерев-
ню Зуево (или Зуева, как говорили 
раньше). В Списке с переписной 
книги переписи князя И. Долго-
рукова 1646 г. упомянута «деревня 
Волочек Зуев на реке Клязьме» в 
Куньевской волости Московского 
уезда, принадлежащая дворцовым 
владениям царя Алексея Михайло-
вича»4. В выписке из писцовых и 
межевых книг стольника И. Оф-
росимова 1675-1681гг. деревня 
также значится, как «Волочек Зу-
ево тож»5. Впоследствии деревня 
стала называться просто Зуево. 
Исходя из вышеперечисленного, 
очевидно, что датой первого упо-
минания села Зуево можно считать 
1209 год. Это самая старая часть 
нашего города. Происхождение 
названия – Зуево, Зуева – следует 
отнести к дохристианскому имени 
или прозвищу какого-нибудь жи-
теля деревни – Зуй.

В газете «Орехово-Зуевская 
правда» публиковалась очень 
интересная статья краеведа В.Н. 
Алексеева «Откуда пошла земля 
Зуевская», где он утверждает: «На-
звание населенного пункта «Зуево» 
происходит не от кулика-зуйка, а 
от широко распространенного на 
Руси дохристианского мужского 
имени Зуй... Впервые поселение 
людей на месте прежнего села Зу-
ева отмечается в летописях под 
1209 годом. В то время на левом 
берегу Клязьмы между нынешними 
речками Выркой и Дубенкой распо-
лагался так называемый Волочек... 
В XVII веке упомянутое место все 
еще значилось в документах как 
«Волочек», но с прибавлением «Во-
лочек Зуев» – в название поселе-
ния вошло имя человека, который 
мог быть или владельцем Волочка, 

или, например, перевозчиком. В 
домонгольское время в этом месте 
существовал волок между Клязь-
мой и Нерской. Благодаря ему под-
держивалась самая короткая водная 
дорога от Владимира до Коломны 
и Рязани. Длина волока была около 
15 км: он начинался от Волочка 
Зуева на Клязьме и заканчивался 
примерно у деревни Смолево на 
Нерской (вполне возможно, что в 
Смолеве просмаливали лодки по-
сле волока)». Деревня Зуево была 
крестьянская, селом она стала по-
сле строительства в ней церкви во 
второй половине XIX века. Рас-
положена на левом берегу реки 
Клязьмы на ровной местности, 
покатой к реке.

В середине XVII века деревня 
принадлежала статскому совет-
нику Н.Г. Рюмину, в ней прожи-
вало 38 крестьян, в 1717 г. – 138, 
в 1762 г. – 344, в 1795 г. – 374, в 
1836 г. – 528 человек. До середины 
XVIII века крестьяне занимаются 
хлебопашеством, у каждого есть 
лошадь, некоторые крестьяне «в 
извозах ездят в разные города по 
наймам»6. В 1771 году два крестья-
нина деревни взяли разрешение на 
ткачество шелковых изделий, а в 
1774 году таких было уже 16. В 
«Экономических примечаниях», 
составленных в конце XVIII века, 
отмечается, что зуевские крестья-
не работают по найму на местных 
шелкоткацких фабриках. «Фабри-
ка» – это громко сказано, первые 
фабрики – это  светелки размером 3 
на 4 м во дворе крестьянской избы. 
Уже не в каждом крестьянском 
хозяйстве имеется лошадь, не все 
занимаются полевыми работами 
(да это и не было выгодно – ведь 
село находилось в зоне неблагопри-
ятного земледелия). Кто-то сумел 
открыть свое производство, другие 
работали на хозяев.

В 1796-97 гг. в Зуеве было 9 фа-
бричных заведений (кто-то закрыл, 
очевидно, разорившись, или проис-
ходило укрупнение производств), 
на них работало 63 человека. В 
числе этих фабрик – шелкоткацкое 

заведение А. Антонова, основанное 
в 1771 г., т.е. одно из первых. В это 
время в Зуеве было 22 двора, т.е. 
фабрикантами была почти полови-
на крестьянских семей. В 1820 г. 
в Зуеве имелось 8 предприятий 
со 133 рабочими, т.е. предприятия 
растут по использованию рабочей 
силы.

В 1843 г. было 6 заведений: 
самое крупное – А.И. Кононова. 
Другие –  Н.С. Зимина, Т.П. Но-
восадова, П.П. Брызгалина (или 
Брызгалова?7), Е.М. Елисова, В.П. 
Брызгалина. На них работали 1582 
рабочих, многие из которых при-
шли на фабрики из других мест-
ностей, так как документы 10-й 
ревизии показывают, что в 1859 г. 
в Зуеве было всего 658 жителей. 

Земские обследователи отме-
чали в то время, что если зуевские 
крестьяне до появления фабрик 
«занимались почти одной паш-
ней», то теперь же они кормились 
фабричным промыслом и сдачей 
«углов».

 В 1869 г. в Зуеве числилось 
132 двора, имелось 15 фабрик и 
мануфактур, 16 лавок, 7 трактиров, 
постоялый двор и 10 кабаков. В 
селе значилось 832 жителя, а фак-
тически проживало уже 3643 чело-
века. В этом году Зуево становится 
волостным центром в Богородском 
уезде Московской губернии. 

В 1884 г. в селе Зуево было 
 7 предприятий – фабрики Зиминых, 
М.Т. Новосадовой, Шувановых и 
Компании Богородско-Глуховской 
мануфактуры. Крестьянское насе-
ление села составляло в это время 
одну десятую или одну двенадца-
тую долю всего населения. Много 
рабочих было пришлых из других 
местностей, и жили они при фа-
бриках, т.е. в казармах. В 1892 г. по 
отчету уездного санитарного врача 
Зуево «заселено преимущественно 
фабричными, ремесленниками и 
разным торгово-промышленным 
людом…».  Причем здесь же жили 
на вольных квартирах рабочие с 
Никольских фабрик Морозовых. В 
том же отчете записано: «…живут 
до невозможности тесно в разных 
каморках, углах и общих спальнях, 
сдаваемых за довольно дорогую 
цену… Самые дома расположены 
крайне близко друг к другу, часто 
не имея вовсе никакого двора». К 
концу XIX века в селе кроме 160 
изб коренных жителей было 188 
изб «посторонних» – приехавших 
из других местностей и построив-
шихся здесь. 

В 1860 г. деревня Зуева на карте 
представляла собой почти квадрат, 
расположенный вдоль реки Клязь-
мы примерно от нынешнего зда-
ния Управления полиции на улице 
Гагарина до моста у Октябрьской 
площади, и такое же расстояние 
от реки в сторону Малой Дубны. 

Но уже к 1900 году оно раздви-
нулось вдоль реки Клязьмы (до 
современного Парковского пере-
крестка, а может, и чуть дальше в 
сторону Мельницы). «Село Зуево 
расположено на левом берегу реки 
Клязьмы, …почти сплошь состоит 
из деревянных построек, располо-
женных на крестьянских усадьбах с 
невозможной скученностью, часто 
без всякого порядка» – так харак-
теризуется село в Отчете Орехово-
Зуевского пожарного общества за 
1911-1914 гг.8 

Из этого же Отчета мы узнаем, 
что в селе Зуево все же были две 
улицы: Большая (ныне Володар-
ского), которая продолжалась по 
направлению к Мельнице (совре-
менная улица 1905 года) и Боль-
шая Слобода (ныне район улицы 
Урицкого, Пушкина), хотя Большая 
Слобода это, скорее, целый микро-
район с массой узких переулков. 
Большая улица – это фабрично-тор-
говая улица. Здесь располагались 
фабричные заведения, магазины 
и лавки купцов – Сидорова, Оси-
пова, Захряпина. Дальний конец 
(от храма на восток) этой улицы 
в начале XX века называли Но-
вым поселком, там же была рас-
положена местность, называемая 
«Ивановкой».

Название «Большая Слобода» 
мною взято из Отчета Зуевского 
Пожарного общества. Ранее в кра-
еведческой литературе фигуриро-
вала просто «Слобода, Слободка». 
По логике наряду с Большой Сло-
бодой должна была существовать 
и Малая, но такое название мне не 
попадалось. В настоящее время в 
Зуеве есть улица Новослободская, 
возможно, когда-то это была Новая 
слобода или Новый поселок, что 
встречается в вышеупомянутом 
Отчете. В Большой Слободе на-
ходились в основном крестьянские 
усадьбы. Именно здесь открыл 
свою первую фабрику (шелко-
ткацкую) основатель Морозовской 
мануфактуры Савва Васильевич 
Морозов в 1797 году. Первое же 
упоминание о шелкоткацкой фа-
брике С.В. Морозова относится к 
1811 году: в ведомостях о фабриках 
и заводах Богородского уезда за 

этот год указано, что «за 1811 год 
было больше на одно предприятие 
в деревне Зуевой – Саввы Василье-
ва, вырабатывавшего на 10 станах 
кружева шелковые до 200 кусков, 
ценою от 40 до 60 коп. за аршин». 

Был в Зуеве и Новосадовский 
переулок – думается, где-то рядом 
с фабрикой или усадьбой купцов 
Новосадовых. Еще один участок 
села – урочище Карасово. В уро-
чище Карасово береговой участок 
земли принадлежал Товариществу 
мануфактур «Викула Морозов с 
сыновьями» в местечке Николь-
ском (в краеведческой литературе 
он описан как «дача С.В. Морозо-
ва»). В 1901 г. А.А. Кононов продал 
свое имение «Карасово» Товари-
ществу Никольской мануфактуры 
«Саввы Морозова сын и Ко». Этот 
участок застраивался Товарище-
ством деревянными 2-этажными 
домами для сдачи квартир в наем.

Алексей Шашин9 в 1884 году 
пишет о Зуеве: «Из трехсот домов 
в этом селении православных на-
считывается не более двадцати. 
Главные богачи все старообрядцы, 
и принадлежат к разным старооб-
рядческим толкам. У них имеются 
самоткацкие и ручные фабрики 
и красильные заведения; на этих 
фабриках проживает около 5000 
рабочего народа». Поскольку ста-
рообрядцы села принадлежали к 

разным толкам или согласиям, то 
и храмов, молельных в Зуеве было 
несколько. 

В 1884 г. старообрядцы-бес-
поповцы поморского согласия по-
строили молитвенный дом. Это 
было монументальное здание, 
которое в 1912 году расширил ар-
хитектор И.Е. Бондаренко. (Восста-
новленное, оно стоит ныне на ул. 
Кузнецкой, действует, но в другом 
согласии – «белокриницком»). Этот 
храм поддерживали «Викуловичи», 
прихожанином был С.Н. Свешни-
ков, управляющий Викуловской 
мануфактурой в Никольском, и др. 
служащие.

Александра БИРЮКОВА
Статья написана большей ча-

стью на материалах Орехово-Зу-
евского городского историко-крае-
ведческого музея, другие источники 
указаны в сносках. Фото из фондов 
ОЗГИКМ, частных архивов. Автор 
благодарит краеведа М.Д. Барыш-
никову за помощь в подборе мате-
риалов по селу Зуево.

1РГАДА, ПСРЛ, т. XXV (все фонды РГА-
ДА цитируются по справке из фондов 
Орехово- Зуевского городского историко-
краеведческого музея)
2РГАДА, ПСРЛ, т. X
3РГАДА, ПСРЛ, т.VII
4РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9809
5РГАДА, ф. 1239, оп.2, д.1511
6«Экономические примечания» 1760- х годов. 
«Экономические примечания к Планам Гене-
рального межевания» расшифровывают циф-
ры, стоящие на картах.
7В разных источниках различное написание 
этой фамилии, а в Зуеве жили и Брызгалины, 
и Брызгаловы 
8Из фондов ОЗГИКМ
7Алексей Егорович Шашин— российский 
православный слепец-миссионер, полемист и 
духовный писатель, проповедовавший среди 
старообрядцев, а также среди протестантов и 
мусульман.

Дома с комнатами для сдачи в наем в Карасове

Планировка Зуева с карты
 Московской губернии 1860 года

Фабрично-
крестьянское 
село Зуево
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Вот так прогулялись!

«Карболит» –  
сто лет спустя

За 15 лет наша организа-
ция «Союз пенсионеров 
Подмосковья» сплотила 

людей разного возраста, объ-
единив их интересы в самых 
разных направлениях. И 
творческое направление тут 
– одно из основных. 

Талантливых людей в нашей 
организации много. Это участ-
ники и победители разных смо-
тров-конкурсов города, района, 
области – творческие коллективы: 
ансамбль «Осенний романс» под 
руководством М.Н. Фарафоновой, 
народный хор «Русская песня» 
(руководитель В.Н. Жидяев), на-
родный хор «Сударушка» и ан-
самбль «Русь» под руководством 
М.Б. Головченко. Их выступле-
ния радовали многочисленных 
зрителей на республиканских 
конкурсах «Битва хоров», где за 
участие эти творческие коллек-
тивы награждались дипломами, 
Почетными грамотами, ценным 
призом «Ника» и искренними 
аплодисментами зрителей. В 
родном городе им были вручены 
Почетные грамоты главы город-
ского округа Орехово-Зуево Г.О. 
Панина и ценные подарки от депу-
тата Мос облдумы Э.Н. Живцова.

Но не только этими таланта-
ми гордится наша организация. 

Есть у нас мастера-золотые руки! 
В настоящее время их более 15 
человек: М.П. Молданова, И.М. 
Косарева, Л.П. Бараева, А.Г. 
Вырыхалова и другие. Это они, 
постоянные участники выста-
вок-конкурсов города, района и 
области, неоднократно награжда-
лись как победители мастерства 
высшего класса Благодарствен-
ными письмами, Почетными 
грамотами и ценными подарка-
ми от Мособл думы, Почетными 
грамотами Орехово-Зуевского 
благочиния.

В настоящее время М.П. 
Молданова, И.М. Косарева, 
Л.П. Бараева и А.Г. Вырыха-
лова передают свои опыт и ма-
стерство молодому поколению. 
Так, И.М. Косаревой создан и 
работает клуб «Берегиня» на базе 
музея колледжа С. Морозова, где 
она проводит мастер-классы по 
русской народной традиционной 
культуре. Она – автор коллекций 
«Русский народный традицион-
ный костюм» и «Русская народ-
ная кукла-берегиня», которые 
выставлялись на городских, об-
ластных, районных выставках и 
даже на ВДНХ в Москве.

Божий дар М.П. Молдановой 
сделал ее творцом уникальных 
изделий: иконы, вышитые би-
сером, гобеленовые картины, 
икебаны, цветы, изготовленные 
по методу французского бисеро-
плетения. 

Л.П. Бараева в настоящее 
время является инструктором 
трудотерапии в Орехово-Зуев-
ском ЦСО граждан пожилого 
возраста. Именно дар, данный 
ей Богом, привел ее к людям, 
которые нуждаются в организа-
ции их творческого досуга. Цель 
мастера – не только научить пен-
сионеров, как изготовить любое 
изделие из бисера, ткани и т.д., 
но и дать людям максимальное 
творческое удовлетворение, ко-
торое существенно влияет на от-
ношение к жизни, доставляя им 
положительные эмоции, создавая 
основу для общения.

А.Г. Вырыхалова долгое вре-
мя преподавала прикладное ис-
кусство детям при православном 
храме Пресвятой Богородицы в 
нашем городе. Ее мастерство соз-
давать простые, но прекрасные 
изделия из бисера, картона, ткани 
и т.д. нравилось детям. Особенно 
их привлекало создание мягкой 
игрушки. Сейчас она с группой 
мастеров занимается дизайном 
цветников исторических мест в 
Москве и Санкт-Петербурге.

Все эти талантливые люди 
– мастера золотые руки, уже 
многие годы стремятся переда-
вать людям свой накопленный 
творческий опыт, данный им как 
Божественный дар.

Л.В. ГУСЕВА,  
заместитель председателя  

правления СПП

ЗА ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
От имени ветеранов-медработников, участников Великой Отечествен-

ной войны, тружеников тыла выражаем огромную благодарность главному 
врачу ЦГБ Сергею Александровичу Бунаку, всему замечательному коллек-
тиву Родильного дома, главной медицинской сестре Наталье Михайловне 
Абрагиной, председателю профсоюзной и ветеранской организации 
Серафиме Сергеевне Коженковой, Надежде Владимировне Куцаковой 
(отдел кадров ЦГБ), заместителю главного врача по информационно-тех-
нологическому обеспечению Ирине Геннадьевне Качковой за внимание, 
заботу, сердечное, душевное отношение к ветеранам здравоохранения. 
6 мая на Аллее Славы, что находится на территории Родильного дома, 
прошел торжественный митинг, посвященный Дню Победы. Были при-
глашены не только ветераны Родильного дома, но и ветераны из других 
лечебных учреждений города. Встречали как самых дорогих и почетных 
гостей. Были выступления, запускали в небо голубей, вручали цветы и по-
дарки. Выделили транспорт, всех ветеранов доставили домой, а тех, кто 
не смог прийти, навестили на дому, преподнесли цветы и подарки. В этот 
день был торжественно открыт и освящен памятник погибшим медикам. 
На памятнике написано: «Помните! Через века, через года – помните!»

От имени ветеранов Г.И. Романова,  
председатель медкомиссии городского Совета ветеранов,  

а также участники и ветераны войны Н.П. Замятина,  
А.Ф. Александрова, А.А. Чернышова, А.И. Пантелеева,  

Н.И. Макарьева, Р.В. Гаврилова, Н.Б. Гагарина

ЗА НЕРАВНОДУШИЕ
Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету от лица жителей 

города и от себя лично высказать глубокую благодарность сотруд-
никам ДК на пл. Пушкина, принявшим 13-14 апреля участие в убор-
ке территории сквера на пл. Пушкина от мусора и опавшей листвы. 
Благие дела не должны оставаться незамеченными.

С уважением, В.А. ЛАЗАРЕВА, г. Орехово-Зуево

ЗА СЕРДЕЧНОЕ ТЕПЛО И ЛАСКУ
Я хочу рассказать о людях, всем сердцем преданных своей про-

фессии, замечательном воспитателе МДОУ ЦРР – детский сад №28 Г.В. 
Евтеевой и младшем воспитателе М.М. Русаковой. Вот уже второй год 
наши дети ходят в группу №6. По-матерински ласково эти милые жен-
щины относятся к своим воспитанникам. Кропотливо, шаг за шагом по-
могают им познавать окружающий мир. Дети с восторгом рассказывают 
о занятиях по рисованию, лепке, музыке, развитию речи. В группе всегда 
чисто и уютно благодаря младшему воспитателю. Большое спасибо всем 
работникам детского сада, возглавляемого заведующей В.И. Сиротиной, 
которые окружают наших детей сердечным теплом, лаской, вниманием.

Т.И. НАЗАРОВА, ветеран труда

Таланты и мастера

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

Хорошо бывает выбраться из 
шумного и пыльного города в лес 
– прогуляться среди сосен, поды-
шать свежим лесным воздухом, 
послушать пение птиц... 

Мы живем в Парковском ми-
крорайоне и иногда ходим на про-
гулки в лесопарк «Мельница», там 
чисто и благоустроенно. Но вот 
как-то мы решили пройтись вдоль 
берега речки Дубенки, свернули на 
небольшую лесную тропинку и... 
были неприятно удивлены открыв-
шимся нам пейзажем. Повсюду 
среди сосен, вдоль речки и тро-
пинки навалены кучи спиленных 
веток и деревьев. То ли их просто 
не успели убрать, то ли они уже 
давно там «прописались». Просим 
разобраться и навести порядок на 
этой территории.

Жители Парковского  
микрорайона

СЕР.

Завод «Карболит» – пер-
венец отечественного 
производства пластмасс 

и изделий из них. Он постав-
лял свою продукцию по всему 
СССР и за его пределами. 

В этом году мой родной завод 
отмечает столетний юбилей. Но, 
к великому сожалению, ничего 
не осталось от прежнего пред-
приятия, на котором трудились 
тысячи работников. А для нас, тру-
дившихся здесь не один десяток 
лет, он как близкий родственник, 
ушедший в небытие. Многотысяч-
ный трудовой коллектив «Карбо-
лита» был большой семьей, члены 
которой приумножали своим тру-
дом его производственные мощ-
ности, социальные возможности, 
значительно пополняя городской 
бюджет за счет отчисления от при-
были предприятия. Он выстоял в 
трудные 90-е годы, сохранив со-
циальную инфраструктуру: Дом 
культуры, профилакторий, базу 
отдыха на Желтой горе, стадион, 
библиотеку, музей. 

Теперь все это в прошлом. У 
предприятия новые хозяева. В его 
штате – 129 человек, в основном 
– руководители. Им, молодым, 
трудно понять ветеранов заво-
да. В этом году все же выделили 
14 тысяч рублей для участников 
Великой Отечественной войны. 
А сколько ветеранов «Карболита» 
сильно нуждающихся, одиноких! 
Потому и ходят члены Совета 
ветеранов завода, который я воз-

главляю, с протянутой рукой к 
спонсорам. Спасибо В.В. Спи-
рягину, А.Х. Багаутдинову, Е.В. 
Чернышеву, О.Н. Елисееву, кото-
рые помогают, чем могут! 

Сегодня карболитовцам не-
где собраться. В нашем поселке 
нет агитплощадки. В доме №33 
по улице Крупской, где я живу, 
большой двор, куда выходят дома 
№№31 и 16, пр. Бондаренко. Се-
годня его главным «украшением» 
является личный автотранспорт. 
А можно было расположить здесь 
спортивные и игровые детские 
комплексы, агитплощадку. Ин-
фраструктура поселка «Карболит» 
также оставляет желать лучшего. 
Строятся два многоэтажных дома. 
Вряд ли будущие жители смирятся 
с тем, что их будет окружать. 

Когда перевели к нам управ-
ление соцзащиты, обещали из-
менить автобусные маршруты, 
благоустроить дороги. Но воз и 
ныне там! А ведь сюда приезжают 
пожилые люди со всего города. 
Улица Стаханова – сплошные 
рытвины. О частном секторе уж и 
не говорю. Автобусная остановка 
со стороны Демихова в непросы-
хающих лужах. И с переходами на 
улице Крупской и Демиховском 
проезде – беда. Ямы, рытвины, 
лужи – вот и ходим по поселку с 
опаской. По просьбе ветеранов 
«Карболита» обращаюсь к ру-
ководству города: «Сделайте к 
юбилею родного завода нам пода-
рок, обратите внимание на благо-
устройство поселка «Карболит»!»

Маргарита ШИШОВА, 
председатель Совета  

ветеранов «Карболита»



НЕДВИЖИМОСТЬ
(618) Сельскохозяйственный уча-
сток, 10 га, со строениями 8 тыс. кв. 
м. Цена 6 млн руб.(возможна рас-
срочка).  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, Ин-
тернет. Все выписаны. В собствен-
ности более трех лет. Цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8 (967) 024-56-92 
(Лариса) 
(647) Дачу в садовом товариществе 
возле д. Губино, брусовую, двух-
этажную, с камином, на мощном 
фундаменте, бревенчатая банька, 
старенькая кухня отдельно, выход 
на заросший пруд с карасями, лес, 
водопровод, за 650 тыс. руб. Тел. 
8 (985) 194-75-20

ЖИВОТНЫЕ
(615) Отдам в добрые руки кошечку, 
крысоловка, возраст 2 мес., окрас 
темно-коричневый, без проблем. 
Тел. 429-12-97, 8 (915) 213-01-53
(635) Отдам в добрые руки двух 
молодых собак, девочки, восточно-
сибирская лайка и помесь лайки. 
Желательно, в свой дом. Одна со-
бака стерилизована. Тел. 422-65-55, 
8 (985) 168-60-17 (Люба)
(636) Отдам в добрые руки породи-
стую стерилизованную кошечку, 
очень уравновешенная. Тел. 422-65-
55, 8 (985) 168-60-17 (Люба) 
(637) Отдам в добрые руки овчарку, 
мальчик, возраст около года, и пят-
нистую таксу, девочку, молодень-
кую, по семейным обстоятельствам. 
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02 
(Ольга) 
(642) Отдам в добрые руки собачку, 
«дворняжку», возраст три месяца, 
девочка. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-
93-02
(643) Отдам в добрые руки кота, воз-
раст пять лет, очень хороший, ласко-
вый, ест все. Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02
(644) Отдам в добрые руки котят, 
возраст один месяц, от кошки-кры-
соловки. К лотку приучены, все едят. 
Тел. 8 (903) 521-57-64
(646) В районе «Карболита», во дво-
рах ул. Крупской, д. 33 и пр. Бонда-
ренко, д.16а, появилась молодая 
собачка. Очень похожа на овчарку. 
Отлично ладит с людьми и с живот-
ными, спокойная, ласковая, добрая. 
Сильно тоскует по хозяину.  Тел. 422-
59-05, 8 (916) 638-93-02
(648) Отдам в добрые руки трех ко-
тиков, возраст два месяца, симпа-
тичные, подвижные. Тел. 429-12-97, 
8 (915) 213-01-53
(651) Отдам в добрые руки щенка, 
мальчик, возраст 3,5 месяца, окрас 
серый, помесь с овчаркой. Тел. 429-
12-97, 8 (915) 213-01-53

(652) Отдам в добрые руки двух ко-
тиков, возраст три месяца, окрас 
персиковый и рыжий с белым. Тел. 
429-12-97, 8 (915) 213-01-53
(653) Отдам в добрые руки котят от 
кошки-кротоловки. Тел. 425-81-59, 
8 (916) 320-53-22

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 
416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода 
обязательны. Старые по цене новых 
не предлагать. Оформлю, включая 
наследство. 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 посред-
ников. Оформление возьму на себя. 
Тел. 8 (985) 194-75-20

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон-
диционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, 
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, на-
следство, купля-продажа квартир, в 
т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 
413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды ра-
бот. Пластиковые окна, натяжные 
потолки, остекление балконов и лод-
жий. Быстро, качественно, гарантия. 
Помощь в покупке материалов. Тел. 
425-05-18, 8 (905) 757-18-41, Влади-
мир, http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-92, 
Алексей
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(388) Юридическая помощь: ДТП, 
возврат водительских прав, по сдел-
кам с недвижимостью, раздел иму-

щества, развод, алименты, защита 
прав потребителя, арбитраж и другие 
дела.  Тел. 8 (987) 487-90-17, 8 (963) 
692-18-84
(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. Услуги фронтального погруз-
чика и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-
29-89, Евгений
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипуля-
тор, 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 ру-
блей (до 300 кг). В сетках, упаковках, 
поштучно. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (963) 627-74-30
(630) Любые виды работ на участке 
(удаление деревьев, кустарников, 
облагораживание, вывоз мусора, 
а также рассмотрим другие услуги 
по вашим запросам). Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (963) 627-74-30

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

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49, 416-18-90
(591) Дом 2-этажный, кирпичный, 
Исаакиевский поселок. Готов для 
проживания. Готовый интерьер, ме-
бель. 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 
бульваре. 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

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров:
31 мая, ночью, в Орехово-Зуеве, на 1-м пр. Дзержин-

ского, в квартире д. №4, обгорели изнутри стены. Спасено 2 
человека.

1 июня, вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. Новой, д. №2, обгорел 
внутри и снаружи мягкокровельный сарай. 

2 июня, вечером, в д. Кудыкино, д. №85, выгорела изнутри баня.
Дмитрий КАЛУГИН,  

старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 30 мая по 5 июня сотрудниками полиции было зареги-
стрировано 9 уголовных преступлений.

31 мая в помещении на ул. Козлова, г. Орехово-Зуево, 
был похищен мобильный телефон. Ущерб составил 25000 рублей.

1 июня из садового дома в СНТ «Ромашка» была совершена 
кража личного имущества. Ущерб – 53000 рублей.

1 июня с участка в п. Малиновские луга злоумышленники совер-
шили хищение имущества. Ущерб – 20000 рублей. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержан 29-летний местный житель.

1 июня у дома на ул. Пушкина, г. Орехово-Зуево, из автомобиля 
была украдена автомагнитола. Ущерб – 10000 рублей.

1 июня у дома на ул. Коминтерна, г. Орехово-Зуево, совершена 
кража сумки с документами и денежными средствами. Ущерб – 14000 
рублей.

2 июня у торгового центра на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, 
был украден велосипед. Ущерб – 36000 рублей.

2 июня в д. Малая Дубна было украдено несколько велосипедов.
2 июня у дома на ул. Коминтерна, г. Орехово-Зуево, неизвестные 

совершили хищение мобильного телефона. Ущерб составил 15000  
рублей.

4 июня из садового дома в СНТ «Лето», повредив окно, неиз-
вестные совершили кражу имущества. Ущерб – более 31000 рублей.

5 июня из подъезда жилого дома в д. Малая Дубна совершена 
кража скутера красного цвета. Ущерб – 14000 рублей.

5 июня на 88-м км автодороги «Волга-1» задержан 31-летний 
житель Ивановской области, у которого были обнаружены наркоти-
ческие вещества – амфетамин массой 1,18 грамма и гашиш массой 
0,18 грамма.

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

В городе и районе за период с 30 мая по 
5 июня произошло 3 ДТП, в которых по-
страдали 4 человека.

30 мая, утром, в д. Высоково, у д. 105, автомобиль «ВАЗ-2104» 
съехал в кювет и опрокинулся. Водитель автомобиля получил травмы.

30 мая, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. 1905 года, у д. 23а, на 
повороте на парковку магазина «Пятерочка» на тротуаре был сбит 
15-летний велосипедист, который получил травмы. ОГИБДД МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» обращается ко всем очевидцам проис-
шествия или к тем, кто располагает информацией о водителе автомо-
биля, скрывшегося с места происшествия, и просит сообщить по теле-
фонам: 8 (496) 425-74-14 (группа розыска), 8 (496) 425-74-00 или 02.

3 июня, вечером, на 15-м км дороги «Куровское-Шатура-Дми-
тровский Погост-Самойлиха» столкнулись автомобили «Дэу Нексия», 
«Вольво» и «Лада Гранта». Водитель и пассажир автомобиля «Дэу 
Нексия» получили травмы.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 30 мая по 6 июня.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граж-
дан и организаций поступило 5753 обращения, среднее количество 
поступающих вызовов за сутки – 821, обращений в МУ УВД – 119, 
ГИБДД – 20, в пожарную службу – 20, вызовов «Скорой помощи» – 
248, в газовую службу – 5.

Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

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

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

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

info@avtooz.ru

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

СЕР.

ЧП в Первой горбольнице

реклама

В отношении сотрудника 
ДПС отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Оре-

хово-Зуевское», не принявшего 
мер к задержанию правонару-
шителя во время избиения вра-
ча Первой городской больницы, 
следственным отделом по 
г. Орехово-Зуево возбуждено 
уголовное дело. 

Такое решение было принято 
после проведения доследственной 
проверки опубликованной в СМИ 
информации о бездействии по-
лицейского, наблюдавшего изби-
ение врача одним из посетителей 
больницы. По статье Уголовного 
кодекса, ч. 1 ст. 293 «Халатность», 
которая инкриминируется блю-

стителю правопорядка, в случае 
признания его вины ему грозит 
наказание в виде исправительных 
работ на срок до одного года либо 
арест до трех месяцев. В рамках 
расследования уголовного дела 
будут установлены обстоятельства 
и хронология произошедших со-
бытий, а также дана оценка дей-
ствиям сотрудника полиции во 
время произошедшего инцидента.

Напомним, что скандал, про-
гремевший на всю страну, про-
изошел в Первой городской боль-
нице еще в ночь на 29 мая, однако 
известно о нем стало только на 
минувшей неделе. Конфликт слу-
чился, когда в больницу привезли 
пожилого пациента с болями в 
животе – сопровождавшие муж-

чину родственники потребова-
ли осмотреть его вне очереди, 
а получив отказ (в это время, по 
словам врачей, в рентгенкабинете 
находился другой пациент), из-
били медиков прямо на глазах 
сотрудника ГИБДД. 

Один из пострадавших врачей 
– реаниматолог Олег Беляков, 
получил черепно-мозговую трав-
му и сотрясение мозга. По факту 
его избиения было возбуждено 
уголовное дело, подозреваемый 
в этом преступлении задержан. 

История получила огромный 
резонанс, и, как сообщают СМИ, 
депутат Госдумы Валерий Раш-
кин объявил, что намерен взять 
расследование инцидента с из-
биением медперсонала под свой 
контроль.

Юлия ЛАДОРЕНКО

ВО ВСЁМ РАЗБЕРЁТСЯ СЛЕДСТВИЕ
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Вам предстоит усвоить серьезный урок жиз
ни, если вы еще не осознали этого и не строите свою 
жизнь в соответствии с элементарными правилами ува
жения к окружающим людям и миру. Помните, сейчас 
все ваши действия пройдут под девизом: «как аукнется, 
так и откликнется». Так что настройтесь на позитивное 
отношение ко всему и творите добрые дела с оглядкой 
на последствия. Удачи вам!

 ТЕЛЕЦ. Этот период располагает к планомерной и 
бумажной работе, а вот авралы чреваты нервными сры
вами и чрезмерной эмоциональной напряженностью. 
Не спешите, невозможно за столь короткий срок спра
виться с таким объемом работы, только измотаетесь! А 
время и силы можно распределить так, что вы не только 
наладите дело, но и сумеете заняться личной жизнью, а 
также появится неплохая перспектива успешного про
движения по службе.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Этот период одарит вас гармонией 
во взаимоотношениях с деловыми партнерами, кол
легами, родными и возлюбленными. Наиболее удачно 
пройдут всевозможные переговоры, а договоренности, 
официальные или неофициальные, окажутся надежны
ми и выгодными во всех отношениях. Также этот период 
благоприятен для коротких поездок, имеющих отно
шение к творческой или общественной деятельности.

 РАК. Все, что зарабатывается тяжелым трудом или 
приходит через душевные страдания – ценится гораздо 
больше, чем легко полученное. Так что наслаждайтесь 
от души пришедшим к вам успехом, но постарайтесь не 
загордиться собой и своими достижениями. После по
лучения всевозможных материальных подтверждений 
правильности своих действий вам предстоит много и 
серьезно работать. 

 ЛЕВ. Вы будете в центре внимания. Сейчас разум
но воспользуйтесь появившимися возможностями и 
приливом творческого вдохновения. Но к выходным 
постарайтесь уйти в тень, позвольте ситуации раз
виваться без вашего участия, займитесь укреплением 
взаимоотношений с партнерами, составлением новых 
планов и созданием новых проектов. 

 ДЕВА. Этот период пройдет под знаком планирова
ния и завершения старых проектов. Ваши достоинства 
и достижения будут высоко оценены, вы получите шанс 
продвижения по карьерной лестнице, возможно – пару 
новых перспективных предложений. Коллективная дея
тельность увенчается финансовым успехом, но следует 
избегать сомнительных знакомств, способных спрово
цировать на несвойственные вам поступки. 

 ВЕСЫ. Не позволяйте житейским и бытовым не
урядицам нарушить ваши планы! Вам необходимо до
вести до завершения все намеченное. Это принесет 
неплохие дивиденды и возможность заняться решением 
личных вопросов. Не отвлекайтесь на пустяки, чтобы не 
оказаться в затруднительном положении и не увязнуть в 
мелких неприятностях. Ведь этот период благоприятен 
для достижения стабильности в делах и финансах.  

 СКОРПИОН. Удача будет следовать за вами по пя
там, а успех – сопутствовать во всем и везде. Не теряй
те времени и возможностей – действуйте с присущим 
вам размахом, вы можете позволить себе развернуться 
в «полный рост». Особенно ярко проявятся ваши спо
собности в профессиональной сфере, а практически 
все деловые встречи завершатся в вашу пользу.

 СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства этого периода сложатся 
для Стрельцов наилучшим образом. Так что, не теряйте 
времени и проявляйте инициативу, укрепляйте партнер
ские и деловые связи, налаживайте взаимоотношения 
с родителями и любимыми, а также с начальством. 
Этот период благоприятен для решения вопросов фи
нансового и материального характера, повышения по 
служебной лестнице и начала собственного бизнеса.

 КОЗЕРОГ. Сейчас ожидайте стабильности в фи
нансовых делах, отсутствия крупных семейных про
блем. Время благоприятно для решения вопросов 
личного характера и здоровья. Хотите общественного 
признания? Потерпите немного, будьте самим собой и 
никому ничего не доказывайте, ваши дела скажут все 
за Козерогов и за себя. 

 ВОДОЛЕЙ. Сейчас – время понимания ценности 
взаимовыручки и сотрудничества. Любая совместная 
деятельность будет иметь все шансы для дальнейшего 
развития и обретет успешное завершение, а идеи будут 
сыпаться как из рога изобилия. Те же Водолеи, которые 
сумеют наладить партнерские отношения, получат 
огромные возможности для повышения своего мате
риального благосостояния, а также личного счастья. 

 РЫБЫ. Сейчас можете смело назначать пере
говоры с новыми деловыми партнерами, а в выходные 
– свидание. Ваши усилия увенчаются успехом. Это 
благоприятный период, чтобы повысить свой профес
сионализм, заняться самообразованием, записаться 
на курсы, компьютерные или английского языка. К вы
ходным Рыб могут повысить по службе, вы окажетесь 
в центре внимания семьи или друзей.

со 9 по 15 июня

 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №20 (886)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Однолюб. Уэлси. Лемех. Кущи. Котелок. Фасад. Масло. Опер. Епанча. 
Зло. Опока. Иордания. Динго. Пульке. Огрызок. Гидра. Нега. Ягуар. Онучи. Залог. На
оми. Агата. Идиот. Кен. Рвач. Килим. Носок. Абба. Енка. Ара. Врата. Циник. Риши. Каа. 
Короб. Ярило. 
По вертикали: Диета. Лозунг. Гриб. Сноп. Удав. Опека. Ольга. Така. Худо. Кирзачи. Пра
дед. Ларго. Буриме. Ролики. Аршин. Анод. Метро. Алекс. Ого. Угия. Наиб. Оле. Рогач. Ли
стопад. Интонация. Акын. Ленин. Зевок. Санки. Итог. Мемориал. Краля. Камин. Какао. 

По горизонтали: 5. С/х зерновая культура 8. См. фото. 9. Шкафчик, коробка с набором лекарств для оказания первой помощи. 
10. Кусочек колбасы между двумя ломтиками хлеба. 13. Батый по отношению к Чингисхану. 14. Строительный вяжущий матери
ал. 18. Косой срез. 20. Беспорядочное и шумное скопление людей. 23. Мера веса, массы. 24. Средство массовой информации. 
25. Специальная жидкость для письма на бумаге. 26. Кровная связь. 29. Ребенок, потерявший родителей. 33. Обилие сменя
ющих друг друга действий, эффектов. 36. Микроорганизм. 38. Гибкий, хлесткий прут, короткий бич. 39. Чередование звуков с 
определенной последовательностью. 40. То же, что чудо. 41. Ошибка по рассеянности в письме. 44. Художественное украшение 
одежды. 45. См. фото. 47. / Механизм или часть механизма в виде спаренных валов. 49. Чувство, неведомое безбожникам и 
пессимистам. 50. Передвижение на транспорте. 51. Ее тянет тот, кто тянет воз. 52. Вырост на черепе у некоторых животных. 
По вертикали: 1. Ежемесячный журнал. 2. Синоним Образ (религиоз.). 3. Несуществующая часть угла, в которую «ставят» не
которые проблемы. 4. Его носили пионеры и комсомольцы. 5. Цифра. 6. Материал для пошива тулупа. 7. Выправка. 11. Пик 
пожара. 12. Положение «вне игры». 15. Норма, ограничение. 16. Упражнение в тяжелой атлетике. 17. Документ, запрашивающий 
о чемлибо. 18. Принцип художественного изображения в искусстве, обличающая ирония. 19. Цвет шерсти. 21. Способ общения бок
серов на ринге. 22. Продукт питания, хлебец. 27. Гора в Греции. 28. Попытка не пытка, а ... не беда (посл.). 30. Завершение, конец. 
31. Шмон (жаргон). 32. Артист. 34. Старьевщик высшего разряда. 35. Нижняя поверхность корабля. 37. Семейный союз.; Качество 
(ант.) 41. ЧП в горах. 42. Религия. 43. Вид монголотатарской тактики. 46. Неприятель, противник. 48. Прибрежная плакса (ботанич.).

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее 
известного художника В. Горбунова
9 июня, 10.45
Показ фильмов для детских лагерей
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
10, 14 июня, 11.00
Спектакль для детей «Малыш и Карл
сон»
10 июня, 22.00
Кино под открытым небом – «Брилли
антовая рука».
11 июня, 12.00
Праздничный концерт ко Дню России
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
10 июня
Концертная программа «Ах ты, Русь 
моя, песня светлая!», посвященная Дню 
России.
14 июня
Показ анимационных фильмов для де
тей в рамках Года кино.
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 7 июня
Выездная экспозиция творческой усадь
бы «Гуслица»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 до 
18.00; четверг с 10.00 до 20.00. Суб-
бота, воскресенье – с 10.00 до 17.00. 
Понедельник – выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». Выставки: 
«Морозовы и ОреховоЗуево»,  «Звон
кое чудо фарфора», «Советский быт. 

Эволюция вещи», «Главный текстиль
щик страны», «В память о войне», «Зи
мины и ОреховоЗуево», «Код памяти» 
художника Фомина В.П. Фотовыставка 
«ОреховоЗуево вчера и сегодня»
10 июня
Урок истории «Дню России посвящается»
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
9 июня, 11.30
Видеопоказ из цикла «Книгиюбиляры 
на экране» – к 145летию книги М. Тве
на «Приключения Тома Сойера»
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
9 июня, 11.00
Патриотический час с презентацией 
«Мое счастье жить в России»
14 июня, 11.00
Хитпарад любимых книг «В стране ли
тературных каникул»
Телефон для справок: 422-16-02



№7 УЛ. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. ул. ЛАПИНА:
6.50, 7.15, 7.55, 10.20, 12.45, 15.40, 17.55, 18.50, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДРОВОСЕКИ:
7.00, 7.25, 8.10, 10.30, 13.00, 15.50, 18.05, 19.00, 20.25

№21 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЛИКИНО-ДУЛЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 
– автобусы: 10.25, 14.00, 22.15/С
– микроавтобусы: 4.55, 5.25, 5.30, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.05, 7.20, 7.30, 7.50, 8.10, 8.25, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 
9.30, 9.40 буд., 9.50, 10.05, 10.15, 10.25, 10.40, 10.50, 11.05, 
11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.40, 12.55, 
13.10, 13.20, 13.30, 13.45, 13.55, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40 
буд., 14.50 буд., 15.00, 15.20, 15.30 буд., 15.40, 15.55, 16.05, 
16.25, 16.45, 17.15 буд., 17.25, 17.40, 17.55, 18.20 буд., 18.40, 
19.00 буд., 19.10 буд., 19.40, 20.45
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА:
– автобусы: 11.15, 14.30, 22.40
– микроавтобусы: 4.30, 5.00 буд., 5.25, 5.50, 6.00, 6.25, 6.35, 
6.55, 7.10, 7.25, 7.35, 7.50, 8.00, 8.20, 8.45, 9.00, 9.25, 9.30, 
9.35, 9.45, 10.00, 10.10, 10.20 буд., 10.30, 10.40, 10.55, 11.00, 
11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 12.10, 12.20, 12.25, 12.30, 12.40, 
12.55, 13.05, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.40, 14.50, 
15.05, 15.15, 15.20 буд., 15.30, 15.40, 15.55, 16.05 буд., 16.25, 
16.35, 16.40, 16.55, 17.30, 17.50 буд., 17.55, 18.15, 18.25, 18.55 
буд., 19.00, 19.40 буд., 19.55 буд., 20.05, 21.00
Примечание: С – до стадиона «Сокол»

№22 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – КУРОВСКОЕ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 6.35/З буд., 
6.45/З, 7.05/З, 7.20, 7.35/З, 7.45/З, 8.00, 8.10/З, 8.35/З буд., 
8.50, 9.15/З, 9.25/З, 9.45, 9.55/З, 10.15/З, 10.35, 10.50/З, 11.15, 
11.35/З, 11.45, 11.50/З, 12.00/З буд., 12.15/З, 12.35, 12.45/З, 
13.15/З, 13.35/З, 13.50, 14.00/З буд., 14.10/З, 14.20, 14.40/З, 
14.55/З, 15.10/З, 15.40/З, 16.05, 16.20/З буд., 16.40/З, 16.50/З, 
17.05/З, 17.30, 17.45/З, 18.30/З, 19.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КУРОВСКОГО: 5.40/З, 6.15/З, 6.35/З, 
6.45/З, 7.15, 7.35/З буд., 7.45/З, 7.50/З,  8.25/З, 8.40, 8.50/З, 
9.15, 9.30/З, 9.55/З буд., 10.15, 10.20/З, 10.35/З, 10.45/З, 
11.10, 11.20/З, 11.50, 12.15/З, 12.30, 12.50/З, 13.00/З буд., 
13.10, 13.20/З, 13.50/З, 14.10, 14.25/З, 14.35/З, 15.00/З буд., 
15.10, 15.20/З, 15.40, 15.45/З, 16.03/З, 16.20/З, 16.40/З, 17.20, 
17.35/З буд., 18.00/З, 18.55, 19.45/З, 20.35
Примечание: З – через Заречку

№23 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДОРОФЕЕВО

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 4.25/С, 5.40/Д, 
7.25/С, 8.45/С, 10.10/Д, 11.40/С (через Губино), 12.45/С, 
14.05/Д (через Губино), 15.00/С (через Сев. Чистое), 17.15/Д 
(через Губино), 20.15/С (через Губино)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОФЕЕВА: 7.30, 11.40, 15.40, 18.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ САВИНА: 5.15, 7.55, 8.25, 9.45, 12.05, 
12.50, 13.45, 16.05, 16.20, 19.20, 21.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 15.50/С
Примечание: Д – до Дорофеево, С – до Савино

№24 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ГУБИНО

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 6.00, 7.05, 7.55, 9.05 
(заезд Сев. Чистое), 10.40, 12.30, 15.15, 16.00, 18.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНА: 6.45, 7.55, 8.50, 9.50 (заезд 
Сев. Чистое), 10.25, 11.40, 13.25, 16.00, 17.00, 18.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 10.05 (до 
Губина)

№26 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДРЕЗНА

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45, 13.45, 
16.10, 19.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ г. ДРЕЗНА: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 
17.25, 20.00

№29 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ТЕПЕРКИ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30, 12.25, 
14.20, 15.55, 18.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ТЕПЕРКИ: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05, 
15.15, 16.45, 18.40

№30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – МАЛАЯ ДУБНА

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 6.40, 6.50, 7.30, 7.50, 
8.40, 10.00 вых., 10.10 буд., 10.50, 11.55, 13.00, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.40, 18.45, 20.20, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. М. ДУБНА (коттеджи) 6.25, 7.00, 
7.15, 7.25 буд., 8.00, 8.15, 9.10, 10.25 вых., 10.40 буд., 11.15, 
12.20, 13.30, 15.00, 16.00, 17.10, 18.10, 19.00 вых., 19.05 
буд., 20.42, 21.35

№38 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЭЛЕКТРОГОРСК

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 8.30, 11.05 (через 
Б/Мох.), 13.55, 16.20,
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.15, 9.40, 12.15, 
15.05, 17.30

Микроавтобус (поворот)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.50, 7.20, 8.50, 11.25, 
13.10, 15.20, 17.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35, 12.20, 
14.10, 16.10, 18.10

№39 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЯЗВИЩИ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. ЯЗВИЩИ: 9.30, 17.25

№40 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДАВЫДОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25, 14.25, 
16.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДАВЫДОВО: 6.15, 9.20, 13.00, 13.35, 
17.35

№42 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДОРОХОВО

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.35, 6.45, 10.50 (через 
Язвищи), 13.05 (через Язвищи), 16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОХОВА: 6.00 (через Язвищи), 8.10, 
12.25 (через Язвищи), 14.55, 17.40, 20.30

№43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – НЕФТЯНИК –  
НОВОНИКОЛАЕВКА

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА: 5.55/С, 
6.35/СВ, 7.30/С, 8.05/Нн, 8.35/А, 9.00/С вых., 9.30/А, 10.05/Н, 
10.25/С, 11.05/А, 11.30/Н, 11.45/А, 12.20/С, 13.00/Н, 13.25/Н, 
13.40/С, 14.05/Н, 14.30/А, 15.20/С, 15.50/Н, 16.10/Нн, 16.50/
СВ, 17.35/С, 18.10/А, 19.10, 20.20/С, 21.30/С, 22.35/С
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВОНИКОЛАЕВКИ: 9.02, 17.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АЛЬБАТРОСА: 9.11, 9.25, 10.13, 11.48, 
12.30, 15.25, 17.24, 18.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НЕФТЯНИКА: 9.15, 9.30, 10.15, 10.55, 
11.51, 12.10, 12.35, 13.40, 14.10, 14.50, 15.30, 16.37, 17.28, 18.53
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВОГО СНОПКА (магазин): 5.10, 6.00, 
6.25/В, 7.10, 8.00/В, 9.35 вых., 10.55, 12.50, 14.10, 15.50, 17.25, 
18.07, 19.45, 20.50, 22.00, 23.02
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ СТАРОГО СНОПКА: 5.13, 6.03, 6.28/В, 
7.13, 8.03/В, 9.28, 9.38 вых., 9.43, 10.24, 10.58, 11.08, 12.02, 
12.23, 12.48, 12.53, 13.53, 14.13, 14.23, 15.03, 15.43, 15.53, 
16.48, 17.28, 17.41, 18.10, 19.06, 19.48, 20.53, 22.03, 23.04
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ  ост. ВЕРЕЯ: 5.18, 6.08, 6.33/В, 7.18, 
8.08/В, 9.33, 9.40 вых., 9.48, 10.32, 11.03, 11.13, 12.08, 12.28, 
12.53, 12.58, 13.58, 14.18, 14.28, 15.08, 15.48, 15.58, 16.53, 
17.33, 17.46, 18.15 (от Лапина по ул. Ленина), 19.11, 19.53, 
20.58, 22.08, 23.07
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. ВЕРЕЯ (конечная): 6.35, 7.00/С, 
8.10, 17.15/С

Микроавтобус
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА: 5.50/С 
буд., 6.50/В буд., 7.25/СВ, 8.15/С, 8.30/В, 8.40/Н, 9.10/В, 9.15/Н 
суб., 9.20/С суб., 9.40/Н суб., 9.50/В, 9.55/Н, 10.10/Н суб., 
10.20/С суб., 10.35/Н, 10.50/Н суб., 11.10/Н, 11.20/Н суб., 
11.25/Н, 11.40/Н, 12.15/Н, 12.45/Н, 13.30/С, 13.55/С, 14.20/Н, 
14.45/Н, 15.05/Н, 15.10/С воск., 15.25/С воск., 15.45/Н, 15.55/Н, 
16.00/Н воск., 16.05/С воск., 16.15/Н, 16.20/С воск.,17.00/С 
воск., 17.05/Н воск., 17.15/С воск., 17.20/В, 17.40/Н, 18.00/Н, 
18.05/С воск., 18.50/В, 19.00/Н, 19.55/В 
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НЕФТЯНИКА: 9.10, 9.45 суб., 10.15 суб., 
10.25, 10.40 суб., 11.05, 11.25 суб., 11.35, 11.50 суб., 11.55, 
12.15, 12.45, 13.25, 14.55, 15.20, 15.40, 16.15, 16.25 воск., 
16.30, 16.45, 17.30 воск., 18.15, 18.30, 19.30
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВОГО СНОПКА (магазин): 6.20/В 
буд., 7.53/В, 8.40, 9.47 суб., 10.47 суб., 14.00, 14.30, 15.35 
воск., 15.55 воск., 16.30 воск., 16.45 воск., 17.25 воск., 17.45 
воск., 18.30 воск.,
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ  ост. ВЕРЕЯ (конечная): 5.30 буд., 6.25 
буд., 7.05, 7.40, 8.00, 8.50, 9.25, 10.05, 17.40, 19.15
Примечание: Нн – до Новониколаевки, С – до Нового Сноп-
ка, Н – до Нефтяника, В – заезд на Верею

№45 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ОЗЕРЕЦКИЙ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА: 6.40, 
7.30 буд., 7.40, 8.15, 9.00, 9.30 буд., 10.30, 10.50, 11.30, 11.50, 
12.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.25, 18.00, 18.35, 
19.15, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. ОЗЕРЕЦКИЙ: 6.10, 7.00 буд., 7.10, 
7.50 буд., 8.05, 8.35, 9.35, 10.00 буд., 10.55, 11.10, 11.50, 12.25, 
12.55, 13.40, 13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.50, 17.40, 17.55, 
18.15, 18.55, 19.32, 20.35

№48 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – Б. ДУБНА

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.00, 11.40, 13.45, 
16.40 (заезд в воен.городок), 19.05 (заезд в воен.городок, 
будни до Дорожной, выходной до Б. Дубны)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Б. ДУБНЫ: 4.50 (заезд в воен.горо-
док), 7.42 (заезд в подс.хоз-во и воен.городок), 9.45, 14.30 
(заезд в подс.хоз-во и воен.городок), 12.22 (заезд в подс.
хоз-во и воен.городок), 17.55, 19.50 буд.  (от ост. Дорожная),  
20.02 вых.

№51 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – Н. СНОПОК
(только по выходным)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ: 7.00, 8.15, 9.35, 11.30, 14.05, 
15.35, 17.00, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н. СНОПКА: 7.40, 8.55, 10.15, 12.10, 
14.45, 16.10, 17.35, 18.50

№53 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЕГОРЬЕВСК

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЕГОРЬЕВСКА: 7.25, 12.55

№124 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ПОКРОВ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 10.10 вых., 
11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 17.05, 18.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ г. ПОКРОВ: 8.05, 9.06, 10.10, 11.11 вых., 
12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05, 18.02

№391 ЛИКИНО-ДУЛЕВО – ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
– МОСКВА

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЛИКИНО-ДУЛЕВА (стадион): 4.10, 5.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 4.40, 6.20, 10.40 
буд.,14.15 буд. 
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МОСКВЫ (м. Партизанская): 8.10, 
11.10, 13.40 буд., 16.50 буд., 
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