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НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Виктор Сухоруков
На торжественном мероприя-

тии, приуроченном ко Дню России, 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев наградил извест-
ного актера Орденом преподобно-
го Сергия Радонежского. «Велика 
Россия, а я сын маленького подмо-
сковного городка Орехово-Зуево», 
– скромно сказал Виктор Ивано-
вич, принимая награду. Напомним, 
что к 65-летию, которое Сухоруков 
отметит нынешней осенью, люби-
мому актеру в Орехово-Зуеве со-
бираются установить прижизнен-
ный памятник.

Сборная России
Российские футболисты в 

своем стартовом матче на евро-
пейском первенстве по футболу 
сыграли вничью с фаворитами 
группы В – сборной Англии. В со-
ставе национальной команды от-
личился Василий Березуцкий, за-
бивший гол в ворота соперников 
на 92-й минуте игры. Российскими 
болельщиками, уже привыкшими 
к поражениям нашей националь-
ной сборной, этот результат был 
воспринят с большим воодушев-
лением. Исходом поединка были 
довольны игроки и самой коман-
ды. В следующем матче, который 
состоится 15 июня, наши футбо-
листы встретятся со словаками. 
Правда, есть опасения, что матч 
пройдет при полупустых трибу-
нах –  накануне стало известно о 
том, что французская полиция де-
портировала из страны пятьдесят 
российских болельщиков.

Олег Каравайчук
Известный композитор скон-

чался в Петербурге на 89-м году 
жизни. За свою долгую творче-
скую жизнь Каравайчук написал 
музыку к 150 документальным 
и игровым лентам, в том числе 
таким как «Алеша Птицын вы-
рабатывает характер», «Принц 
и нищий», «Городской романс», 
«Чужие письма», «Монолог». 
Музыкант сотрудничал с выдаю-
щимися корифеями нашего кино 
– Сергеем Параджановым, Васи-
лием Шукшиным, Ильей Аверба-
хом, Кирой Муратовой. Однако 
только кинематографом сфера 
интересов  композитора никогда 
не ограничивалась –  Каравайчук 
также писал музыку к балетам и 
театральным постановкам.

Администрация г.о. Орехово-Зу-
ево выпустила Постановления:

«О внесении изменения и допол-
нения в Положение об оплате труда и 
отпусках работников муниципально-
го казенного учреждения «Управле-
ние, обеспечивающее деятельность 
администрации городского округа 
Орехово-Зуево», утвержденное по-
становлением администрации го-
родского округа Орехово-Зуево от 
30.09.2015 г. №852»;

«О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Муниципаль-
ное управление» городского округа 
Орехово-Зуево на 2015-2019 гг.»;

«О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Энерго-
сбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского 
округа Орехово-Зуево на 2015-2019 
годы»;

«О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Экология 
и окружающая среда городского 
округа Орехово-Зуево Московской 
области на 2015-2019 годы».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», 
который можно приобрести в 

газетных киосках и в редакции

Не покидайте никогда дороги долга и чести – это единственное, в чём мы черпаем счастье (Ф. Бюффон)

А МЫ ТАКИЕ!

ОКОЛО 

600 ТЫС.

121,5 
МЛН

56

Цифирь

рублей планирует-
ся выделить в 2016 
году в Подмосковье 
на жилищные суб-
сидии многодетным 
семьям

тонн молока в год 
производится
в Подмосковье

проектов вышли 
во второй этап 
областного конкурса 
«Сады Подмосковья»

Доступный транспорт 

Первая, правильно ответившая на вопрос в №21 (887) –
Голова Людмила Ивановна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты 
мы писали о нашем Отечестве – 
стране с тысячелетней историей.

Вопрос:  Сколько народов прожи-
вает на территории России?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 17 июня, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Студентка 4-го курса ГГТУ 
Седа ИСХАНОВА оказалась 
среди победителей очного тура 

Всероссийского конкурса молодежи, 
образовательных учреждений и на-
учных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициати-
ва». Учредителями и организаторами 
конкурса являются Государственная 
Дума России и Общероссийская обще-
ственная организация «Национальная 
система развития научной, творческой 
и инновационной деятельности молоде-
жи России «Интеграция». 

Тема научной работы студентки по-
священа проблемам гражданско-правового 
регулирования отношений, связанных с 
оказанием услуг сотовой связи. По словам 
победительницы, когда она узнала, что 
в ее секции заявлено 95 участников, то 
немного стушевалась. Но научный руково-
дитель Седы доцент Людмила Сокольская, 
веря в возможности студентки, настроила 

ее на победу.
В числе 35 участников – победителей 

очного тура, Седа Исханова на днях побывала 

на торжественном приеме у руководства 
Государственной Думы, где ей торже-
ственно вручили диплом победителя, 
подарки, а депутат Госдумы от партии 
«Единая Россия» Оксана Хоронжук – 
высший знак отличия «Депутатский 
резерв».

Большой победе во всероссийском 
конкурсе студентки юрфака С. Исхано-
вой предшествовали и «малые» победы. 
Так, Седа завоевала  второе место на 
Второй Всероссийской студенческой 
научной конференции «Молодежный 
форум: юридические науки» в  Колом-
не. Она активно участвовала в Меж-
дународной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых в МГУ 
«Ломоносов-2015», представляла юри-
дический факультет университета на 
Всероссийском фестивале «Меня оце-
нят в XXI веке» и стала победителем в 
номинации «Право и обществознание». 
С фестиваля Седа привезла серебряный 
знак отличия «Слова учителя», которым 

награждаются участники фестиваля, заняв-
шие все призовые места в одной номинации.

Евгений ГОЛОДНОВ

Приказом Министер-
ства транспорта РФ 
от 1 декабря 2015 

года №347 утвержден По-
рядок обеспечения условий 
доступности для пасса-
жиров из числа инвалидов 
транспортных средств, 
автомобильного транспор-
та и городского наземного 
электрического транспорта, 
автовокзалов, автостанций 
и предоставляемых услуг, 
а также оказания им при 
этом необходимой помощи. 

Приказ вступит в силу 22 
мая 2016 года, за исключением 
отдельных положений, которые 
начнут действовать с 1 июля 
2016 года. Согласно Приказу 
перевозчики и владельцы объек-
тов (автовокзалов, автостанций) 
должны обеспечить следующие 
условия доступности услуг:

– сопровождение по тер-
ритории объектов и в транс-

портных средствах пассажиров 
из числа инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

– помощь пассажирам из 
числа инвалидов при передви-
жении по территории объектов, 
в том числе при входе в транс-
портные средства и выходе из 
них, до места посадки в транс-
портные средства и от места 
высадки из них, при оформле-
нии багажа, получении багажа;

– возможность ознакомле-
ния с Правилами перевозки 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом, а также другой 
необходимой информацией об 
условиях перевозки в доступ-
ной для пассажиров-инвали-
дов форме при обращении к 
представителю перевозчика 
или владельца объекта и (или) 
через Интернет, по телефону;

– дублирование необхо-
димой для пассажиров-инва-
лидов звуковой и зрительной 

информации на объектах;
– допуск собаки-прово-

дника на объект и к проезду 
в транспортном средстве при 
наличии соответствующего до-
кумента, подтверждающего ее 
специальное обучение;

– возможность для пассажи-
ров-инвалидов проинформиро-
вать о предстоящей поездке и 
потребности в вышеуказанных 
услугах при перевозке в при-
городном, междугородном и 
международном транспорте, а 
также при перевозке автобуса-
ми по заказу и легковыми так-
си; а также некоторые другие 
условия.

Владельцы транспортных 
объектов и перевозчики также 
должны составить (по результа-
там проведенного обследования) 
паспорта доступности для инва-
лидов транспортного объекта, 
транспортного средства и пре-
доставляемых услуг. Сведения 
о доступности для инвалидов 
будут размещаться владельца-
ми всех транспортных объектов 
на фасадной стороне здания, а 
перевозчиком – на транспортном 
средстве. Ознакомиться с такой 
информацией можно будет и на 
официальных сайтах перевоз-
чиков и владельцев объектов.

для инвалидов

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

Достойный резерв Госдумы



АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА
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КУРС ВАЛЮТ� на 15 июня 2016 г.

USD ЦБ
64,71

EUR ЦБ 
73,19

Патриот – это человек, служащий родине, а родина – это прежде всего народ (Н.Г. Чернышевский)

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.

16
июня +25 +18 747 747 4 ЮВ

17
июня +25 +18 750 749 1 Ю

18
июня +28 +16 751 752 3 Ю

19
июня +24 +20 752 751 3 Ю

20
июня +24 +19 756 753 5 СЗ

21
июня +23 +16 758 759 4 СЗ

22
июня +20 +15 757 758 3 С

ПРАЗДНИКИ
19 июня –�День�медицинского�работника
21 июня�–�День�кинологических�подразделений�
МВД�России�(День�кинолога)
22 июня�–�День�памяти�и�скорби�–�день�начала�
Великой�Отечественной�войны�(1941�год)

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
16 июня 1925�года�в�Крыму�открылся�Всесо-
юзный�пионерский�лагерь�«Артек»;�•�в�1959�
году�в�Москве�открылась�Выставка�достижений�
народного�хозяйства�–�ВДНХ�(ныне�–�Всерос-
сийский�выставочный�центр,�ВВЦ);�•�в�1963�году�
состоялся�космический�полет�первой�в�мире�
женщины-космонавта�Валентины�Терешковой
17 июня�1867�года�английский�хирург�Джозеф�
Листер�впервые�ввел�в�английскую�практику�ан-
тисептики;�•�в�1917�году�по�инициативе�Максима�
Горького�в�Петрограде�создана�Лига�социально-
го�воспитания;�•�в�1967�году�в�Китае�проведено�
испытание�первой�водородной�бомбы;�•�в�1982�
году�поднялся�в�воздух�опытный�образец�боево-
го�вертолета�«Ка-50»�–�«Черная�акула»
18 июня�1817�года�в�Лондоне�открыт�мост�Ватер-
лоо;�•�в�1889�году�американец�Уильям�Ричардсон�
запатентовал�детскую�коляску;�•�в�1904�году�в�
Южную�Африку�прибыли�первые�китайские�рабо-
чие;�•�в�1924�году�установлены�дипломатические�
отношения�между�СССР�и�Данией
19 июня�240�года�до�н.�э.�греческий�ученый�Эра-
тосфен�Киренский�впервые�в�мире�вычислил�
радиус�Земли;�•�в�1744�году�Троице-Сергиевский�
монастырь�стал�именоваться�Лаврой;�•�в�1819�
году�первое�паровое�судно�«Саванна»�пересекло�
Атлантический�океан;�•�в�1957�году�в�Ленингра-
де�на�площади�Искусств�был�открыт�памятник�
А.С.�Пушкину;�•�в�2002�году�путешественник�
Стив�Фоссет�начал�первое�в�мире�одиночное�
беспосадочное�кругосветное�путешествие�на�
воздушном�шаре
20 июня�1837�года�на�британский�престол�взо�шла�
королева�Виктория;�•�в�1881�году�в�Нижнем�Нов-
городе�была�проведена�первая�в�России�линия�
телефонной�связи;�•�в�1895�году�в�Германии�от-
крылся�Кильский�канал,�соединивший�Северное�
и�Балтийское�моря;�•�в�1945�году�в�Москву�из�
Берлина�было�доставлено�Знамя�Победы;�•�в�1950�
году�запрещена�коммунистическая�партия�ЮАР
21 июня�1803�года�в�Санкт-Петербурге�в�саду�ка-
детов�прошел�первый�в�России�полет�на�воздуш-
ном�шаре;�•�в�1909�году�на�Русско-Балтийском�
заводе�собран�первый�русский�серийный�авто-
мобиль�–�«Руссо-Балт»;�•�в�1925�году�в�Москве�
появились�первые�такси
22 июня�1853�года�в�Лондоне�начала�работу�
«Вольная�русская�типография»,�основанная�
А.И.�Герценом;�•�в�1889�году�Германия�первой�в�
Европе�ввела�пенсии�по�старости;�•�в�1934�году�в�
СССР�впервые�присвоены�звания�«Заслуженный�
мастер�спорта»;�•�в�1941�году�началась�Великая�
Отечественная�война

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 июня –�Троицкая�родитель�ская�суббота.�По-
миновение�усопших
19 июня –�День�Святой�Трои�цы
20 июня�–�День�Святого�Духа

НЕДЕЛЯ

Погода демонстри-
ровала нестабиль-
ность, то лаская 

людей ярким солнышком, 
то окропляя их неслабым 
дождичком. Но это не ста-
ло поводом для того, чтобы 
отменять намеченные 
на 12 июня праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные Дню России. Так что 
они состоялись – вопреки 
капризам природы и на ра-
дость многим горожанам. 
Эпицентром событий ста-
ла площадка за «Аквило-
ном» – излюбленное место 
любителей покататься на 
роликах и коньках.

Вполне возможно, что по 
количеству велосипедистов 
наш город в скором будущем 
догонит Европу, где двухко-
лесный транспорт теперь, 
пожалуй, даже популярнее 
автомобильного. Во всяком 
случае желающих принять 
участие в велопробеге, ко-
торый стартовал около двух 
часов дня, собралось предо-
статочно. Их возраст – от до-
школьного до пенсионного. 
Пока народ собирался, для 
детей и взрослых проводи-
лись разные интеллектуаль-
ные и спортивные конкур-
сы, так что скучно не было 
никому.

Прежде чем велоколонна 
начала свой патриотический 
пробег по улицам города, 
всех собравшихся поздравили 
с главным государственным 

праздником страны депутат 
Московской областной думы 
Евгений Баришевский, за-
меститель руководителя 
администрации городского 
округа Орехово-Зуево Па-
вел Родин и председатель 
комитета по культуре, делам 
молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре адми-
нистрации городского округа 
Орехово-Зуево Александр 
Сергеев. Баришевский в сво-
ем обращении к горожанам 
отметил, что Орехово-Зуево – 
город студенчества, город ак-
тивной и спортивной молоде-
жи. Одно из подтверждений 
этих слов – награждение зна-
ками отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» двадцати трех юно-
шей и девушек, выпускников 
орехово-зуевских школ. При-
мечательно, что большинство 
из них (19 человек) получили 
золотые знаки.

Старт велопробега про-
шел торжественно и весело. 
В первых рядах – Александр 

Сергеев и депу-
тат городского 
Совета депута-
тов Александр 
Бабаев, человек, 
ведущий актив-
ную пропаганду 
велосипедного 
движения в на-
шем городе. Под 
бодрую музыку в 
сопровождении 
машины ГИБДД 
дружная велоко-
лонна, насчиты-
вающая более ста 
человек, двину-

лась по улицам города. Впе-
реди следовал украшенный 
российским флагом квадра-
цикл, на котором по возра-
щении разрешили сфотогра-
фироваться всем желающим.

Очередной заряд энер-
гии, бодрости и хорошего 
настроения дало выступле-
ние студии танца «Импульс». 
Эти ребята вообще здорово 
украсили праздник, придав 

действу дополнительный 
драйв.

Следующим пунктом 
праздничной программы ста-
ли показательные выступле-
ния по автоманеврированию, 
на которых автомобилисты 
выделывали такие виражи, 
что временами аж дух захва-
тывало. Дискотека под откры-
тым небом по плану должна 
была начаться в семь вечера. 
Правда, из-за дождя, который 
грозил начаться в любую ми-
нуту, была вероятность того, 
что ее придется отменить. Но 
ближе к вечеру природа все 
же смилостивилась, дав на-
роду возможность повесе-
литься по полной программе. 
Толпу зажигал танцевальный 
коллектив «Шарм». Особую 
эффектность их выступле-
нию придало то, что в ходе 
танца ребята выбрасывали 
вверх специальные краски 
трех цветов – белого, синего 
и красного, то есть цветов 
российского флага.

День России 
отметили с драйвом



СОТРУДНИЧЕСТВО

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Благодеяние меряется не величиной, а доброй волей, которой порождено (Сенека)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!
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В интересах каждой 
из сторон

Выбирай лучший сад!

СЕР.

25 и 26 мая в Москве 
состоялись торже-
ственные церемонии 

награждения лучших работо-
дателей столицы и Москов-
ской области.

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации подвел итоги ше-
стого ежегодного Всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь 
года по обязательному пенсион-
ному страхованию» в 2015 году. 
По всей России в нем приняли 
участие более 7 миллионов стра-
хователей, по Московской обла-
сти – 200 тысяч. По Московской 
области только 16 работодателей 
названы лучшими.

Работодатели – ключевые 
участники пенсионной системы 
страны. Страховые взносы на 
обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхова-
ние, которые они уплачивают за 
каждого своего застрахованного 
сотрудника, – это не только бу-
дущие пенсии и медицинское 
обслуживание данных сотруд-
ников, но и стабильная выплата 
пенсий нынешним пенсионерам. 
Ведь основной принцип форми-
рования российской пенсионной 
системы – солидарный.

Лучшие работодатели опре-
делялись конкурсной комиссией 
по ряду критериев:

– работодатель своевременно 
и в полном объеме перечисляет 
страховые взносы на страховую 
и накопительную пенсии своих 
сотрудников, на обязательное ме-
дицинское страхование, а также 
в установленные сроки и без 
ошибок предоставляет все доку-
менты, необходимые для ведения 
персонифицированного учета, 
назначения и перерасчета пенсий, 
конвертации пенсионных прав;

– работодатель своевременно 
при приеме на работу производит 
регистрацию в ПФР лиц, не име-
ющих страхового свидетельства. 
Регистрацией в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния охвачено 100% сотрудников;

– на работодателя в течение 
календарного года не зафик-
сировано жалоб о нарушениях 
законодательства об обязатель-
ном пенсионном и медицинском 
страховании. Средняя заработная 
плата сотрудников на предпри-
ятии или в организации – выше 
суммы прожиточного минимума, 
утвержденного органами госу-
дарственной власти субъекта РФ.

Дополнительно конкурсная 
комиссия учитывала участие ра-
ботодателя в софинансировании 

пенсионных накоплений сотруд-
ников и предоставление в ПФР 
документов, необходимых для 
ведения персонального учета, 
назначения и перерасчета пенсий 
в электронном виде.

Выбор лучших работодате-
лей конкурсными комиссиями 
начинался на уровне территори-
альных органов отделений ПФР 
субъектов Российской Федера-
ции, продолжался – на уровне 
отделений. Итоги всероссийско-
го конкурса были подведены на 
федеральном уровне – в Пенси-
онном фонде России.

Победителем шестого еже-
годного Всероссийского конкур-

са «Лучший страхователь года 
по обязательному пенсионно-
му страхованию» в 2015 году 
в категории «Численность со-
трудников у работодателя до 100 
человек» признана организация 
города Орехово-Зуево – ООО 
«Торговый дом «ТОПАЗ», гене-
ральный директор Владимир 
Станиславович Высоцкий.

Всем представителям пред-
приятий, победивших в конкур-
се, на торжественной церемонии 
вручены памятные дипломы.

Вера БАШАШИНА,  
начальник Управления  

Пенсионного фонда РФ №24  
по г. Москве и МО

9 июня в городской адми-
нистрации состоялось 
подписание Соглашения о 

сотрудничестве между Оре-
хово-Зуевским благочинием и 
администрацией Орехово-Зу-
ева по вопросам, касающимся 
взаимодействия церкви и 
общества.

 Приоритетным направлени-
ем Соглашения является взаи-
модействие договаривающихся 
сторон по духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи, фор-
мированию у подрастающего 

поколения высоких моральных 
ценностей. Своими подписями 
его скрепили и.о. руководите-
ля администрации городского 
округа Орехово-Зуево Татьяна 
Павлова и благочинный церквей 

Орехово-Зуевского округа про-
тоиерей Андрей Коробков.

Присутствующий при под-
писании данного Соглашения 
глава города Геннадий Панин 
подчеркнул, что это – знаковое 

для города событие. Сотруд-
ничество церкви и общества 
де-факто сложилось давно. А с 
подписанием Соглашения оно 
станет еще более продуктивным 
и широким, так как юридически 
закрепляет это взаимодействие, 
направленное на благо орехово-
зуевцев. 

Благочинный Андрей Короб-
ков выразил надежду на то, что 
после подписания Соглашения 
совместная работа пойдет по 
плану, появятся долгосрочные 
проекты, за которыми стоят 
конкретные исполнители. Отец 
Андрей поблагодарил админи-
страцию города за грамотный 
и продуманный документ, кото-
рый, он убежден, может служить 
примером для других благочиний 
Московской епархии. Главное, 
чтобы взаимные обязательства 
сторон, подписавших его, были 
выполнены, а не остались лишь 
на бумаге. Уверенность, что 
именно так и будет, была вы-
сказана обеими договариваю-
щимися сторонами.

Жители региона ак-
тивно принимают 
участие в интернет-

голосовании, которое про-
ходит в рамках смотра-кон-
курса «Сады Подмосковья». 
Уже совсем скоро они выберут 
лучший сад Подмосковья. 

Отдать свой голос в номина-
ции «Лучший сад Подмос ковья» 
за наиболее понравившийся 
проект и поддержать свой му-

ниципальный район можно на 
интернет-портале «Афиша собы-
тий Московской области в сфере 
культуры, спорта и туризма» в 
разделе «Сады Подмосковья» 
http://afisha.mosreg.ru/sad-2, где 
в разрезе населенных пунктов 
размещены фотографии садов-
участников конкурса. Интернет-
голосование уже началось, оно 
проходит в сроки с 4 по 16 июня 
включительно.

В эти же сроки в Подмоско-
вье экспертные группы оценива-
ют площадки смотра-конкурса 
по другим трем номинациям: 

«Лучший тематический сад Под-
московья», «Сад свежих идей», 
«Искусство в саду: лучшая пред-
метная среда». Особое внимание 
эксперты обращают на выполне-
ние стандартов благоустройства, 
предусмотренных статьями За-
кона «О благоустройстве в Мо-
сковской области», соответствие 
выполненных работ концепции 
проекта, оригинальность и во-
площение творческого замысла, 
социальную ориентированность, 
доступность для маломобильных 
групп населения, удобство ланд-
шафтной зоны, мастерство ис-
полнения работ и многое другое.

Напомним, что конкурс про-
водится в два этапа: первый – 

«Конкурс проектов», где были 
определены проекты победите-
лей в каждом муниципальном об-
разовании. Второй этап – «Кон-
курс садов», где будут выявлены 
победители уже реализованных 
проектов победителей первого 
этапа. В конкурсе принимают 
участие 56 площадок, распо-
ложенных на территориях 44 
муниципальных образований 
Московской области.

От городского округа Орехо-
во-Зуево в конкурсе принимает 
участие сквер рядом с Зимним 
театром.

Пресс-служба  
министерства ЖКХ  

Московской области

Уважаемые ветераны 
и работники 

здравоохранения 
г.о. Орехово-Зуево! 

Примите поздравления 
с Днём медицинского 

работника!
Представители вашей про-

фессии каждодневным нелег-
ким трудом охраняют две самые 
важные ценности, дарованные 
человеку, – жизнь и здоровье. В 
медицину не приходят случайные 
люди. Истинных последовате-
лей учения Гиппократа отличает 
душевная щедрость, искренний 
гуманизм, готовность к само-
пожертвованию. Уверен, что в 
медицинских учреждениях Оре-
хово-Зуева трудятся квалифици-
рованные специалисты, которые 
успешно несут свою службу по 
охране здоровья горожан. Мы 
стараемся регулярно повышать 
качество предоставляемых на-
селению медицинских услуг, 
делать помощь врачей более 
доступной. Выражаю глубокую 
благодарность за ваш труд, бес-
корыстие, терпение и доброту. 
Нет сомнений, что ваши знания, 
опыт, ответственное отношение 
к делу и впредь будут способ-
ствовать укреплению здоровья 
населения.

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

Этот праздник – символ при-
знания общественной значимо-
сти труда и заслуг работников 
здравоохранения.

Ваш нелегкий труд на благо 
людей – это каждодневный под-
виг, достойный преклонения и 
уважения. Благодаря профессио-
нализму вы делаете многое, по-
рой невозможное, и дарите своим 
пациентам радость здоровой жиз-
ни. От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых успехов в работе, от 
которой зависит самое дорогое, 
что есть у человека – здоровье.

В.В. КАБАНОВА, депутат 
Государственной Думы  

ФС РФ, председатель  
Союза «Московское  

областное объединение  
организаций профсоюзов»

Вы выбрали для себя одну из 
самых гуманных профессий в со-
временном мире, посвятив свою 
жизнь медицине. Ваша работа 
требует высокой компетентности, 
преданности избранному делу, 
терпения и милосердия. Меди-
цинский персонал самоотвер-
женно охраняет самые большие 
ценности, дарованные человеку, 
– жизнь и здоровье. Самоотвер-
женное служение  своему делу, 
милосердие позволили многим 
людям вернуться к активной 
деятельности, обрести уверен-
ность в завтрашнем дне, вновь 
почувствовать радость жизни. У 
каждого из нас найдется немало 
теплых слов благодарности док-
торам и младшему медицинско-
му персоналу  за  готовность в 
любую минуту прийти на помощь. 

Особую признательность хо-
чется выразить тем, кто  и в этот 
праздничный день будет нахо-
диться на своем посту – дежу-
рить в больницах, роддомах, в 
бригадах «скорой помощи». Во 
все времена ваша трудная мис-
сия  была и остается одной из 
самых милосердных, требующей 
самопожертвования, особого 
внимания и  доброты к людям. 
Всем медицинским работникам 
– врачам, сестрам, санитаркам, 
фармацевтам – желаю в первую 
очередь крепкого здоровья, а 
также терпения, выдержки, успе-
хов и удачи!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

Самый ответственный 
работодатель
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Медицинские колледжи Подмосковья в 2016 году 
окончат 1,4 тысячи студентов
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Закон принят

ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПОДМОСКОВЬЯ С 1 СЕНТЯБРЯ
врачи – на 30%;
средний медперсонал – на 10%;
младший медперсонал – на 10% + над-

бавка 50%;
соцработники – на 25%;
научные работники – на 20%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
К ОКЛАДАМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ  
С 1 СЕНТЯБРЯ

соцработники – 25%;
врачи – 30%;
средний медперсонал – 10%;
младший медперсонал – 60%;
специалисты учреждений соцобслужи-

вания – увеличение стимулирующих вы-
плат на 15%.

На 169-м заседании Мособлду-
мы был принят закон о частичной 
компенсации стоимости школьной 
одежды для детей, воспитываю-
щихся в многодетных семьях: она 
составит до 3000 рублей. Мера 
соцподдержки затронет более 97 
тысяч школьников, обучающихся 
в 1-11-м классах. Для этого потре-
буются дополнительные расходы 
областного бюджета в сумме 291,8 
миллиона рублей.

Согласно российскому зако-
нодательству образовательные 
организации вправе устанавли-
вать требования к одежде обуча-
ющихся. В Подмосковье принят 
типовой стандарт формы, кото-

рую должны приобретать роди-
тели школьника. При этом органы 
местного самоуправления могут 
компенсировать отдельным льгот-
ным категориям граждан эти затра-
ты из муниципального бюджета. 
Однако в результате мониторин-
га, проведенного Мособлдумой, 
было выявлено, что соцподдержка 
оказывается неравномерно: в раз-
личных муниципалитетах компен-
сация составляет от 300 рублей до 
нескольких рублей, а в отдельных 
образованиях не предоставляется 
вовсе. С учетом этого факта губер-
натором было принято решение 
об установлении единой для всех 
многодетных семей компенсации, 

которая будет выделяться из ре-
гионального бюджета. При этом 
у муниципалитетов по-прежнему 
остается право предусматривать 
дополнительную льготу.

Денежное возмещение бу-
дет предоставляться на каждого 
ребенка многодетной семьи, за-
регистрированного в регионе и 
обучающегося в средних образова-
тельных учреждениях области. Ос-
нованием для получения средств 
будет кассовый чек после покупки 
формы – вместе с соответствую-
щим заявлением его нужно будет 
предоставить в территориальное 
управление Минсоцразвития.

Пресс-центр Мособлдумы

Порядка 1 тысячи 374 специ-
алистов завершат обучение в меди-
цинских колледжах Подмосковья 
в 2016 году. Об этом сообщает 
первый заместитель председателя 
правительства Московской области 
Ольга Забралова, передает пресс-
служба зампреда.

Выпускники обучались ле-
чебному, сестринскому делу, 

лабораторной диагностике, про-
филактической и ортопедической 
стоматологии, прикладной эстети-
ке и другим специальностям.

– Колледжи взаимодействуют 
с учреждениями здравоохранения 
Московской области, и выпускни-
ков приглашают на работу в наши 
поликлиники и больницы. Моло-
дой специалист в течение 3-х лет 

получает ежемесячную надбавку 
к зарплате. С июля 2015 года она 
была повышена с 1 тысячи до 3 ты-
сяч рублей, – рассказала Забралова.

Она добавила, что в настоящее 
время в области насчитывается  
5 медицинских колледжей, в ко-
торых обучаются более 6 тысяч 
студентов.

Портал «Подмосковье сегодня»

МОСОБЛДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ  
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
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Любовь, Татьяна Евгеньевна из 
тех удивительных лю-
дей, общаясь с которыми 

чувствуешь, как пространство 
вокруг начинает гармонично 
заполняться теплом, уютом, 
любовью и радостью. Мягкий, 
мелодично спокойный голос, 
окутанный доброжелатель-
ностью, интеллигентность 
мысли, твердость суждений 
и одновременно открытость 
и простота моей собеседницы 
создают атмосферу искренно-
сти и доверия. 

– Татьяна Евгеньевна, вы – 
биолог по призванию?

– Моей мечтой была меди-
цина. Но на подготовительных 
курсах в МГУ я приняла решение 
посвятить себя биологии. Именно 
она изучает работу человеческих 
органов, сознание и подсознание, 
развитие мозга и многое-многое 
другое и является для медицины 
фундаментом.

– После окончания универси-
тета куда вы пошли работать?

– Хотела остаться в Москве, 
чтобы заниматься эксперимен-
тальной биологией. И меня гото-
вы были взять к себе несколько 
НИИ. Но я не имела московской 
прописки, а значит – и перспек-
тив остаться работать в столице. 
Вернулась в родной Магнито-
горск и трудилась в пединституте 
на кафедре возрастной физио-
логии. А вскоре у меня появи-
лась возможность устроиться 
в Москве, в НИИ педиатрии и 
детской хирургии. К тому време-
ни я уже училась в аспирантуре. 
Была научным сотрудником и 
вела диссертационные исследо-
вания по фармакологии. Работу 
свою обожала, а мое руководство 
пророчило мне научное будущее.

– И были уже замужем?
– Да, с моим мужем, Вла-

димиром Федоровичем, мы по-
знакомились в Магнитогорском 
пединституте, где он препода-
вал математику. Встретились 
и  поняли, что очень схожи и в 
характерах, и в устремлениях. 
Поженились. В 1979 году у нас 
родился сын Евгений. Муж уже 
учился в аспирантуре в Москве 
и имел прописку в Подмосковье. 
Мы уехали в столицу. Прописка-
то хоть и была, но жилье при-
шлось снимать. В большинстве 
своем жили в комнатах комму-
нальных квартир. Но, несмотря 
на бытовые трудности, и я, и муж 
очень хотели заниматься наукой. 
Диссертации на соискание уче-
ной степени защитили в одном и 
том же году – 1985-м. Я получила 
ученую степень кандидата био-
логических наук, а муж – матема-
тических. После защиты уехали 
на работу в Курск. Я преподавала 
в медицинском институте на ка-
федре нормальной физиологии, 
а Владимир – математику в педа-
гогическом вузе. 

– В Курске дела с жильем 
обстояли лучше? 

– Жить пришлось в общежи-
тии, где условия быта, мягко ска-
зать, оставляли желать лучшего. 
Сын уже готовился идти в первый 
класс. Не хотелось, чтобы он рос 
в общежитии, но другого жилья 
не предвиделось. И тут знакомый 
мужа из Орехово-Зуева сообщил 
ему, что в МГОПИ нужны пре-
подаватели и есть возможность 
в городе получить квартиру. Мы 
перебрались в Орехово-Зуево. 
Было это в 1988 году. Владимир 
устроился преподавать матема-

тику в пединституте, а я там же 
вела основы педиатрии и гигие-
ны на факультете дошкольного 
образования. Готовилась писать 
докторскую диссертацию, но на-
чать ее так и не удалось. 

– Что же помешало?
– Хаотичные 90-е годы пере-

черкнули планы. К тому же умер 
папа. И почти сразу же свалил 
инсульт маму. Она была парали-
зована. Мне пришлось уехать в 
Магнитогорск, чтобы за ней уха-
живать. В течение года я лечила 
ее с помощью собственных ме-
тодик. Была с ней рядом и днем, 
и ночью. И – подняла на ноги в 
полном смысле этого понятия. 
Это было чудо Господне. Я при-
везла мамочку в Орехово-Зуево, 
и она жила еще несколько лет 
вместе с нами.

– Кем по профессии были 
ваши родители?

– Рабочими. Отец был очень 
одаренным человеком. Школу 
окончил экстерном и поступил 
в электротехнический инсти-

тут. Но сложилось так, что не 
доучился в вузе лишь полгода. 
После того как репрессировали 
его отца, моего дедушку Алексан-
дра, который был священником, 
семья подверглась преследо-
ванию властей. Однажды папу 
предупредили, что завтра за ним 
придут… И он решил бежать той 
же ночью. Скрыться ему удалось. 
Но институт пришлось оставить 
навсегда… 

– Расскажите о дедушке 
Александре.

– Он – священномученик, был 
до конца предан Богу и людям. 
Святым односельчане называ-
ли его еще при жизни. Человек 
редчайшей доброты. В любую 
погоду, в распутицу, по бездоро-
жью спешил на помощь людям, 
совершал требы. Отдавал нуж-
дающимся последнюю копейку, 
совершенно не заботясь о том, 
будет ли у него на ужин кусок 
хлеба или снова придется заснуть 
голодным. Он был истинным ду-

ховным пастырем, пользовался 
величайшим уважением и лю-
бовью людей. Советская власть 
ему этого простить не могла. 
Дедушку арестовали и пригово-
рили к 58-й статье. Заставляли 
отказаться от православной веры 
и сана в обмен на жизнь. Не сло-
мили. 16 февраля 1938 года мой 
дедушка, Александр Никольский, 
принял мученическую смерть. 
Было ему почти 70 лет. Одну из 
своих книг – «Убереги себя от 
бед, болезней и страданий», я 
посвятила его светлой памяти. 

– Вы чувствуете, что ваш 
дедушка помогает вам в жизни?

– Да. И наставляет, причем – 
всю нашу семью. Иначе как бы 
мне, ученому-биологу, фарма-
кологу, было прийти к глубокой 
вере и не усомниться в ней ни на 
миг! Но первым нашел дорогу к 
Богу наш сын, и, уверена,  указал 
ему этот путь его прадедушка. 
Еще лет с двенадцати Женя на-
чал читать жития святых. Мы с 
мужем в силу своих просовет-
ских убеждений тогда еще далеки 
были от этого. Евгений унасле-
довал от дедушки и прадедушки 
дар духовной мысли и глубокий 
аналитический ум. Он окон-
чил филологический факультет 
МГОПИ, защитил диссертацию 
кандидата филологических наук, 
а в 2011 году, в возрасте 34 лет, 
успешно защитил и диссертацию 
на соискание степени доктора 
филологии. Преподает в одном 
из госуниверситетов Москвы. 
Недавно его пригласили в про-

фессорский состав Минского 
госуниверситета.

Дочь Инна окончила Москов-
скую академию социального 
управления. Работала в одной 
из префектур города Москвы, 
сейчас воспитывает сына, на-
шего любимого внука Филиппа.

– Татьяна Евгеньевна, есть 
ли какие-то преимущества у се-
годняшних студентов перед сту-
дентами советского времени?

– Современным студентам 
очень повезло в плане свободы 
мысли. Они не зашорены, как 
мы в свое время, такими науками 
как марксизм-ленинизм. И пото-
му имеют возможность широко 
познавать ее величество истину. 

– Что, кроме специальных 
предметов, вы стремитесь при-
вить будущим медикам? 

– Сориентировать их в том, 
как сложно и органично устроен 
окружающий нас мир. И разъяс-
нить, что во всей этой гармонии 
заложена мудрость Божия. При-
близиться к этой гармонии – и 
есть наша главная задача. Приво-
жу ребятам примеры, доказываю-
щие непреложность этой истины. 
Думаю, что весьма убедительно 
в этом плане высказывание уче-
ного с мировым именем Натальи 
Бехтеревой, которая всю свою 
жизнь посвятила изучению са-
мого совершенного органа – че-
ловеческого мозга: «Я пришла к 
выводу, что возникновение такого 
чуда невозможно без Творца». 
Мы говорим с ребятами о мило-
сердии, человеколюбии и всех тех 
качествах, без которых не может 
состояться настоящий медик. У 
врача или медсестры может быть 
самый высокий уровень знаний, 
но если отсутствует настоящая 
любовь к ближнему, то хорошего 
специалиста не получится. Без 
любви, терпения и веры очень 
сложно в любой работе – это мое 
глубокое убеждение.

– У вас имеются собствен-
ные методы обучения студен-
тов-медиков?

– Я очень люблю своих сту-
дентов. И они это чувствуют. 
Стараюсь увидеть в каждом из 
них духовно-нравственный по-
тенциал. Индивидуальный под-
ход к каждому как к личности 
помогает ребятам понять себя 
и раскрыться. Я уверена в том, 
что педагог должен быть непре-

менно человеком творческим, 
потому что это помогает пре-
подать знания в доступной и 
интересной форме. И неверно, 
что дисциплина должна ассо-
циироваться с полной тиши-
ной в аудитории. Почему бы 
не дать ребятам порассуждать, 
высказать свою точку зрения. 
Это пробуждает у них интерес 
к дисциплине. Обстановка в 
нашей аудитории всегда очень 
доброжелательная. 

– Что вы считаете недопу-
стимым в общении с ребятами?

– Назидательный тон. Стро-
гость и требовательность долж-
ны присутствовать непременно, 
но «затягивать гайки», увы, не 
всегда полезно. В любой ситуа-
ции стараюсь говорить с ребята-
ми спокойно и доброжелательно. 
Нужно, чтобы они чувствовали 
твое искреннее к ним располо-
жение. Однажды я вынуждена 
была отчитать студентку, кото-
рая перед сдачей сессии про-
гуляла несколько занятий. Она 
слушала меня молча. А потом 
улыбнулась и сказала: «Татьяна 
Евгеньевна, не ругайтесь, пожа-
луйста, у вас все равно не полу-
чается быть злой…». Девочка 
сказала правду. Кстати, сессию 
она сдала.

– Татьяна Евгеньевна, вы – 
автор десяти книг. О чем они? 

– В девяти изложены разра-
ботанные мною методы оздоров-
ления человеческого организма с 
помощью фитотерапии, которой я 
посвятила больше двадцати лет. Я 
глубоко уверена в том, что каждая 
травка благословлена Богом, и че-
ловеку нужна и полезна. И все эти 
«злостные сорняки», изобилую-
щие в наших садах-огородах – и 
пырей, и подорожник, и лопух, 
и лебеда, и еще тысячи растений 
– нам нужны! Вот почему их так 
много вокруг! Господь «кладет» 
их нам под ноги – берите, поль-
зуйтесь.

– Каковы тиражи книг, и где 
они распространены?

– От 2 до 5 тысяч экземпля-
ров. А распространяются по 
всей России. Некоторые служат 
в качестве учебных пособий для 
студентов, в частности, книга о 
ценнейших целебных свойствах 
сорняков «Клад под ногами» 
используется для обучения сту-
дентов нашего медколледжа. Я 
счастлива, что труды мои востре-
бованы. Например, книга «Давле-
ние – на отлично» переиздавалась 
дважды. Мой десятый по счету 
труд посвящен духовной теме. 
Ей же я намерена посвятить и 
будущие книги.

– Внука своего тоже в буду-
щем видите ученым?

– Хотелось бы этого. Филип-
пу сейчас три года. Недавно он 
заявил, что будет «доктором, ко-
торый лечит живот…». Может, 
и даст Бог стать ему врачом-га-
строэнтерологом.

– Какое достижение счита-
ете главным в своей жизни?

– Если бы меня спросили об 
этом лет 20 назад, я бы ответила, 
что это – успешное окончание 
МГУ и защита ученой степени. А 
теперь с легкостью признаюсь – 
это обретенная мною вера в Бога.

– Ваше самое большое жела-
ние сегодня?

– Скоро предстоит очень 
сложная операция моему мужу 
в одной из столичных клиник. 
Я молю Бога и верю, что Он по-
может ее благополучному исходу. 

Галина ГОЛЫГИНА

терпение 
и вера

Татьяна НИКОЛЬСКАЯ – преподаватель Орехово-Зуевского 

медицинского колледжа. Родилась в городе Магнитогорске 

Челябинской области. В 1977 году окончила биологический 

факультет МГУ им. Ломоносова по специальности «физиоло-

гия человека». В 1985 году защитила диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата биологических наук. Автор 

десяти книг, выпущенных московскими издательствами. Как 

ученый была удостоена многих Почетных грамот, дипломов. 

В Орехово-Зуеве живет с 1988 года.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

С отцом, мужем и детьми, 1991 год
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ЗА ДРУЖБУ НАРОДОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Самарское знамя 
как символ боевого братства

С 18 по 20 мая на волж-
ских берегах Самары 
проходил общегород-

ской праздник, посвященный 
140-летию легендарного 
Самарского знамени, на ко-
торый были приглашены наши 
земляки – супруги Анатолий и 
Зинаида Столетовы. 

Ведь история этого знаме-
ни, вышитого руками монахинь 
Иверского женского монастыря 
города Самары в 1876 году, не-
разрывна с освободительным 
движением болгарского народа 
против османского ига. Рус-
ско-болгарское ополчение воз-
главил боевой русский генерал 
Николай Григорьевич Столе-
тов, потомком которого явля-
ется ореховозуевец Анатолий 
Леонидович Столетов, выпу-
стивший уже две книги, посвя-
щенные славному роду Столе-
товых. Именно с их выпуском 
возникли братские связи города 
на Клязьме с болгарским селом 
Столетово, где бережно хранят 
память о генерале-освободи-
теле. По приглашению Союза 
друзей Болгарии супруги Сто-
летовы посетили в эти майские 
праздничные дни грандиозные 
торжества в Самаре, имеющие 
большое историческое значение 
и способствующие укреплению 
духовных и братских уз русско-
го и болгарского народов.

Как рассказал Анатолий 
Леонидович Столетов, история 
Самарского знамени началась 
в 1876 году, когда болгарский 
народ восстал против осман-
ского ига. В Самаре был создан 
комитет по организации по-
мощи и сбору средств для бра-
тьев-славян. На Балканы ушел 
отряд добровольцев. А жена 

гласного Самарской Думы Пе-
тра Алабина, Варвара Алаби-
на, посоветовала мужу пода-
рить восставшим боевое знамя 
– ведь пятьсот лет у болгар не 
было ни своего государства, 
ни государственных символов. 
Идею поддержали представи-
тели духовной и гражданской 
власти Самарской губернии. 
Знамя предполагалось изгото-
вить по образцу российского 
трехцветного флага. Но золо-
тошвейки Иверского женского 
монастыря ненароком соеди-
нили полотнища по образцу 
цветов Самарской губернии. 
Так цвета этой российской гу-
бернии стали цветами боевого 
знамени, под сенью которого 
Болгария обрела свою неза-
висимость. Все затраты на его 
изготовление в размере 320 ру-
блей взяла на себя городская 
управа. Знамя представляет со-
бой широкое квадратной крой-
ки шелковое полотно из трех 

горизонтальных полос: белой, 
пунцовой и синей, с такими же 
лентами. Посредине знамени, 
с обеих сторон, четырехконеч-
ный крест, вышитый по черно-
му фону золотыми арабесками. 
На одной стороне – изображе-
ние славянских просветителей 
Кирилла и Мефодия, на другой 
– образ иконы Иверской Бо-
жией Матери. Древко знамени 
выполнено из ясеня и увенчано 
копьевидным навершием из се-
ребра, покрытого золотом. На 
позолоченной скобе надпись: 
«Болгарскому народу г. Самара 
1876 год».

На 140-летие Самарского 
знамени из Болгарии прибыла 
делегация, в составе которой – 
народный артист России и Бол-
гарии Бедрос Киркоров, член 
правления общественного дви-
жения «Русофилы» Георгий 
Николов, председатель между-
народного славянского обще-
ства «Перун» Емил Миланов 

и другие. В Иверской церкви 
почетные гости, в их числе 
были наши земляки, предста-
вители светской и духовной 
власти, многочисленные при-
хожане, приняли участие в 
праздничном молебне. Болгар-
ская делегация передала в дар 
Иверскому монастырю икону 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Затем состоялось 
возложение цветов к могиле 
Петра Алабина, по инициативе 
которого в 1876 году было соз-
дано Самарское знамя. Именно 
он возглавил делегацию самар-
цев, которая вручила знамя по-
беды ополченцам в Болгарии.

Организация и размах тор-
жеств, посвященных 140-летию 
Самарского знамени – символа 
боевого братства славянских 
народов, поразили супругов 
Столетовых, которых прини-
мали в Самаре как дорогих го-
стей. На торжественном вече-
ре в филармонии Московский 

общественный фонд культуры 
передал Самарскому област-
ному краеведческому музею 
имени П.В. Алабина копию 
Самарского знамени. До этого 
знамя побывало в Софии с мо-
лодежной экспедицией. На сце-
ну филармонии его вынес Ана-
толий Леонидович Столетов 
– потомок героя русско-турец-
кой войны генерала Николая 
Столетова. Эти незабываемые 
мгновения, по признанию на-
шего земляка, останутся в его 
памяти навсегда. Болгарский 
культурный институт имени 
П.В. Алабина передал в дар 
музею уникальную коллекцию 
«Забытые фотографии русско-
турецкой войны 1877-1878».

Этот грандиозный празд-
ник завершился концертом на 
волжском берегу с участием 
воспитанников всех городских 
ДШИ и профессиональных ар-
тистов, включая хор Турецкого. 
Супруги Столетовы, прошед-
шие многолетнюю школу хо-
ровой академической капеллы 
«Комсомолия», были поражены 
чистым и мощным звучанием 
детского хора, исполнившего 
песни на русском и болгарском 
языках. Три незабываемых 
дня, проведенных ореховозу-
евцами в Самаре, обогатили их 
духовно и физически, приоб-
щив к историческим событиям 
140-летний давности. Посетив 
городские музеи и историче-
ские места Самары, они укре-
пились во мнении, насколько 
сильны вековые духовные и 
молитвенные скрепы двух сла-
вянских народов. Об этом же 
говорили представители обще-
ственности города и гости из 
болгарского города-побратима 
Стара-Загоры, где находится 
мемориал Самарского знамени. 
Оригинал же Самарского зна-
мени, как рассказали Анатолий 
и Зинаида Столетовы, хранится 
в Софийском музее и является 
одной из главных святынь со-
временной независимой Болга-
рии. Три майских дня, прове-
денных нашими земляками в 
кругу болгарских друзей, в оче-
редной раз продемонстрирова-
ли им, насколько, несмотря ни 
на что, сильны наши духовные 
и человеческие связи.

Страховые взносы 
за иностранных  работников

Все работодатели, у которых трудят-
ся иностранные граждане и лица без 
гражданства, обязаны зарегистриро-
вать их в российской системе обяза-
тельного пенсионного страхования и 
уплачивать за них страховые взносы 
с первого дня работы.

Для регистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования иностран-
ным гражданам необходимо на работе за-
полнить Анкету застрахованного лица и 
приложить копию документа, удостоверяю-
щего личность. Если этот документ состав-
лен на иностранном языке, то может пона-
добиться нотариально заверенная копия 
с переводом на русский язык. Кроме того, 
для постоянно проживающих в РФ ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
необходим вид на жительство. Для времен-
но проживающих в РФ иностранных граж-
дан и лиц без гражданства – разрешение 
на временное проживание. Для временно 
пребывающих в РФ лиц без гражданства – 
виза (если со страной иностранца установ-
лен визовый режим). Заполненную Анкету 
работодатель должен передать в Пенсион-
ный фонд России по месту регистрации в 
качестве страхователя.

Уплачивать страховые взносы за ино-
странного работника в статусе «временно 
пребывающий» необходимо лишь в том 
случае, если с сотрудником заключен тру-
довой договор или договор гражданско-
правового характера, предметом которого 
являются выполнение работ и оказание 
услуг, либо договор авторского заказа.
Или если он является автором произведе-
ний, получающим выплаты и иные возна-
граждения по договорам об отчуждении 
исключительного права на произведения 
науки, литературы, искусства, по изда-
тельским лицензионным договорам, ли-
цензионным договорам о предоставлении 
права использования произведения науки, 
литературы, искусства. При этом не имеет 
значения срок, на который указанные до-
говоры заключаются. Страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование 
уплачиваются в том же порядке, что и с 
доходов российских работников, а страхо-
вые взносы на обязательное медицинское 
страхование не начисляются, если другое 

не предусмотрено международным дого-
вором РФ. 

За временно проживающего на терри-
тории Российской Федерации сотрудника 
страховые взносы на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование необхо-
димо уплачивать в том же порядке, что и за 
российских граждан, если другое не пред-
усмотрено международным договором РФ. 

В отношении постоянно проживающих 
иностранных граждан – у кого есть вид на 
жительство – отчисления должны произ-
водиться как на обязательное пенсионное 
страхование, так и на обязательное меди-
цинское страхование. И по тем же тари-
фам, по которым уплачиваются взносы, на-
числяемые на доходы работников-россиян.

На выплаты в пользу пребывающих на 
территории РФ высококвалифицирован-
ных специалистов (кто такой высококвали-
фицированный специалист, сказано в За-
коне № 115-ФЗ от 25.07.2002г. «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации») страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование 
не начисляются. Также не начисляются 
страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование в пользу постоянно 
проживающих, временно проживающих, 
временно пребывающих на территории РФ 
высококвалифицированных иностранных 
специалистов.

Работодатели, использующие труд ино-
странных граждан, могут воспользоваться 
электронными услугами на сайте Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru в «Кабинете 
плательщика». Здесь размещены все фор-
мы документов, форматы данных, правила 
проверки отчетности. В Кабинете можно 
посмотреть реестр платежей, получить 
справку о состоянии расчетов, оформить 
платежное поручение, рассчитать страхо-
вые взносы, распечатать квитанции и мно-
гое другое в режиме реального времени.

В 2016 году порядок доступа к «Каби-
нету плательщика» на сайте Пенсионного 
фонда России меняется: вход возможен 
через Единую систему идентификации и 
аутентификации – учетную запись Портала 
государственных услуг. Страхователям для 
подключения к «Кабинету плательщика» 
необходимо пройти регистрацию на Пор-
тале, чтобы получать услуги ПФР онлайн.

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «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.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА». [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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.50 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2016. Пря-
мая трансляция из Франции.
23.55 «ДУША ШПИОНА». [16+]
2.15 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
3.10 Д/ф «Догадайся. Спаси. 
Юрий Визбор». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». [12+]
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Выход по-английски». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мастер-
ломастер». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». [16+]
2.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
[6+]
4.30 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера». [12+]
5.10 «Хроники московского 
быта. Горько!» [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+]
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Золотой мой человек». 
Памяти Валерия Золотухина. 
[16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ОПЕРГРУППА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни».
13.45 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБ-
ВИ...»
15.10 «Academia».
16.00 Д/ф «Опальный баловень 
судьбы. Михаил Названов».
16.40 Д/с «Неразлучное чувство 
к России».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая».
17.25 Тан Дун.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 1.40 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.30 Д/ф «Моя великая во-
йна».
22.10 «КУРСАНТЫ».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Обнаженная терра-
котовая армия».
0.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
1.30 Д/ф «Лао-цзы».
2.25 Ф. Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром.

6.30 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы.
7.30, 9.00, 12.05, 14.40, 18.50 
Новости.
7.35, 14.45, 18.00, 0.00 Все на 
Матч!
9.05 Д/с «Второе дыхание» [12+]
9.35 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
10.05 Футбол. Румыния - Алба-
ния. Чемпионат Европы.
12.10 «Великие моменты в 
спорте». [12+]
12.40 Футбол. Швейцария - 
Франция. Чемпионат Европы.
15.15 Д/ф «Идеальный «Шторм» 
15.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - В. Васи-
левский. M-1 Challenge.  [16+]
18.30 Д/с «Наши на Евро. Пор-
треты сборной России». [12+]
19.00 «Спортивный интерес».
20.00 Д/ф «Уэйн Руни: История 
английского голеадора». [12+]
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Словакия - Ан-
глия. Чемпионат Европы.
1.00 Д/с «Футбол и свобода». 
1.30 «РУДИ». [16+]
4.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» [16+]
5.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
5.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни». 
[16+]

5.00, 2.30 «Секретные террито-
рии». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СХВАТКА». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]

20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК-2». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». [18+]
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
0.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]
2.45 «БАКИ ЛАРСОН: РОЖДЕН-
НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». [16+]
4.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» [16+]
8.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.25 Д/с «Курортный роман» 
13.25 Д/с «Окна». [16+]
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
20.40, 2.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» [16+]
22.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» [16+]

3.55 Д/с «Рублёвка на выезде». 
4.55 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» [12+]
9.00, 5.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.30 «ЗАБЫТОЕ». [16+]
11.15 «ПРЕВОСХОДСТВО». [12+]
13.30 «Уральские пельмени» [16+]
14.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [0+]
23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «Взвешенные люди». [16+]
3.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]

6.00 Новости. Главное.
6.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». [12+]
8.25, 9.15, 10.05 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. [6+]
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05, 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». [16+]
0.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
1.45 «ДВА КАПИТАНА».
3.40 «ИВАН МАКАРОВИЧ». [6+]
5.20 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское». [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.
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Хор-
ватии - сборная Испании.
0.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 
С УМА-2». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
9.55 «О самом главном».. [12+]
11.35, 14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 Футбол. Украина - Поль-
ша. Чемпионат Европы-2016. 
20.55 «НЕ ПАРА». [12+]
22.50 Вести.doc. [16+]
0.50 Д/ф «Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой От-
ечественной войны». «Города 
воинской славы. Малгобек». 
«Города воинской славы. По-
лярный». [12+]

3.00 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
9.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Мастер-
ломастер». [16+]
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
[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. Павел 
Грачёв». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
[16+]
4.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
5.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [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+]
3.10 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТРАКТОРИСТЫ».
12.45 Д/с «Музыка мира и во-
йны».
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство 
к России».
17.10 Д/ф «Запретный город 
в Пекине».
17.25 Юй-Чень Цзэнь.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 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 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Моя великая во-
йна».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Ядерная любовь».
0.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».
2.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
7.00, 9.00, 12.25, 17.30 Новости.
7.05, 14.30, 0.00 Все на Матч!
9.05 «Спортивный интерес». 
[16+]
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]

12.30 Футбол. Словакия - Ан-
глия. Чемпионат Европы.
15.00 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат Европы.
17.00 «Культ тура». [16+]
17.40 «Десятка!» [16+]
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Северная Ир-
ландия - Германия. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чехия - Турция. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
1.00 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
1.30 Д/ф «Уэйн Руни: История 
английского голеадора». [12+]
2.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]
3.25 Д/с «Поле битвы». [12+]
4.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из США.
6.00 Д/с «Второе дыхание» [12+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК-2». [16+]
15.45 «Смотреть всем!» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». [18+]
2.30 «Секретные территории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
1.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК». [16+]
3.45 «Семейный приговор». 
[12+]
4.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.00, 6.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 ка-
дров». [16+]
8.25 «По делам несовершенно-
летних». [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+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
20.40, 2.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» [16+]
22.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» [16+]

4.10 Д/с «Рублёвка на выезде». 
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» [12+]
9.00, 23.30 «СВЕТОФОР». [16+]
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [0+]
12.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
1.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
4.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 Служу России!
6.30 «ЗИМОРОДОК». [6+]
8.10, 9.15 «АКТРИСА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ЖДИ МЕНЯ». [6+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. [6+]
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 
[16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.05, 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». [16+]
23.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
1.30 «МАЙОР «ВИХРЬ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.15 «Домовой совет» [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, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «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 «ПРАКТИКА». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20, 3.05 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «НЕ ПАРА». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.55 Торжественное открытие 
38-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.
2.15 Д/ф «Брестская крепость». 
«Города воинской славы. Вла-
дикавказ». «Города воинской 
славы. Туапсе». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]
10.20 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОНТРАБАНДА». [12+]
2.15 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
3.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
5.15 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». [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 «НЕБО В ОГНЕ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.10 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
12.45 Д/с «Музыка мира и во-
йны».
13.25 Д/ф «Эзоп».
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/с «Неразлучное чувство 
к России».
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора».
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-
класс.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/ф «С немцами против 
Гитлера».
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Крылатые рыбаки».
0.45 «МАШЕНЬКА».
2.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

6.30 Д/с «Второе дыхание». 
[12+]
7.00, 9.00, 12.05, 14.40, 17.45, 
19.50 Новости.
7.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Д/с «Неизвестный спорт». 
[12+]
10.05 Футбол. Исландия - Ав-

стрия. Чемпионат Европы.
12.10 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [16+]
12.40 Футбол. Венгрия - Порту-
галия. Чемпионат Европы.
14.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
15.45 Футбол. Италия - Ирлан-
дия. Чемпионат Европы.
17.50 Футбол. Швеция - Бель-
гия. Чемпионат Европы.
20.30 «500 лучших голов». 
[12+]
21.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Трансляция из 
США.
0.00 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
0.30 «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН». [16+]
3.00 Д/ф «Плохие парни». [16+]
5.00 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «МЭВЕРИК». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». [18+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.20 «Ремонт по-честному». 
[16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30 «КАСЛ». [12+]
20.15, 21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ». [16+]
23.00 «ЖАТВА». [16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.45 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.20 «6 ка-
дров». [16+]
8.25 «По делам несовершенно-
летних». [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+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.40, 2.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» [16+]
22.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
[16+]
4.20 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

7.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00, 23.00 «СВЕТОФОР». 
[16+]
9.30, 4.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.40 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
12.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИЗРАК». 
[6+]
1.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 
[12+]
7.35, 9.15, 10.05 «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/ф «Теория заговора». 
[12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. [6+]
14.05 «КОНТРИГРА». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
20.05, 22.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
0.15 «КОНТРУДАР». [12+]
1.55 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 
[12+]
3.35 «ВАНЯ». [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

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

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+]
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» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Ленин-
град. Номер 7». [16+]
1.30, 3.05 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ». 
[12+]
3.45 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «НЕ ПАРА». [12+]
23.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.55 Д/ф «Первые четыре часа». 
«Города воинской славы. Крон-
штадт». «Города воинской сла-
вы. Белгород». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
10.35 Д/ф «Военная тайна Ми-
хаила Шуйдина». [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. Павел 
Грачёв». [16+]
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...»
2.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
4.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.35 Д/ф «Мосфильм». Фабри-
ка советских грёз». [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 «НЕБО В ОГНЕ». [16+]
22.30 «Итоги дня».

22.55 Д/ф «Холокост - клей для 
обоев?» [12+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.10 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».
12.45 Д/с «Музыка мира и во-
йны».
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Academia».
16.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
16.40 Д/с «Неразлучное чувство 
к России».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами».
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура».
0.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».

6.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
7.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости.
7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч!
8.45 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из США.
10.45 «Культ тура». [16+]
11.20 Футбол. Хорватия - Ис-
пания. Чемпионат Европы.

13.50 Футбол. Северная Ир-
ландия - Германия. Чемпионат 
Европы.
15.55 Футбол. Украина - Поль-
ша. Чемпионат Европы.
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.
1.00 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
2.00 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
3.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из США.
5.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]
6.00 Д/ф «Идеальный «Шторм» 
[16+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
[16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». [18+]
2.30 «Секретные территории». 
[16+]

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

12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». [16+]
23.00 «ВРАТА ТЬМЫ». [16+]
0.45 «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР». 
[16+]
3.00 «ПЛЕННИЦА». [12+]
4.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+]
7.30, 5.15 Д/с «Тайны еды». 
[16+]
8.25 «По делам несовершенно-
летних». [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 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.40, 2.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» [16+]
22.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.35 Д/ф «Меня предали». 
[16+]
0.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
[16+]
4.10 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

7.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00, 0.00 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00, 23.50, 4.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
10.10 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
12.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
1.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русский характер». 
[6+]
6.35 «Сильнее духом». [6+]
7.05 «ЖАВОРОНОК».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05 Д/ф «Нюрнберг: Его 
урок сегодня». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ». [12+]
16.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
[12+]
18.30 Д/ф «1941. О чем не знал 
Берлин...» [12+]
19.20 Д/ф «Ощущение войны». 
[12+]
20.05, 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». [16+]
23.55 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ».
1.30 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ».
3.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ». [16+]
5.30 Д/с «Освобождение». 
[12+]

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

TV программа на неделю
15 июня 2016 г.  №22 (888)10

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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Что ни день, то новости
15 июня 2016 г.  №22 (888) 11

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят

Народный хоровой коллектив «Русская песня» ДК на пл. Пушкина 

стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса «Вишневая 

метель» памяти Л.Г. Зыкиной, который проходил в п. Бутурлино 

Нижегородской области. Организаторами конкурса выступили 

министерство культуры Российской Федерации, Государствен-

ный академический русский народный ансамбль «Россия» им. 

Л.Г. Зыкиной. В конкурсе приняло участие более 60 коллективов 

и исполнителей из Московской, Рязанской, Тамбовской, Мур-

манской, Пензенской, Кировской областей, республик Чувашия, 

Мордовия, Марий Эл, 19 районов и городов Нижегородской об-

ласти. Поздравляем наш хоровой коллектив, его руководителя  

Вячеслава Жидяева и концертмейстера Ивана Алексеева, полу-

чившего диплом за профессиональное мастерство.

4 июня в Орехово-Зуеве, на Мысе На-
дежды, прошел мотокросс. Молодог-
вардейцы приняли в нем участие как 
организаторы этого экстремального 
шоу. Гостей мотокросса поприветство-
вали ведущие мероприятия, а позже 
всем удалось посмотреть танцы клуба 
«Лидер». На мероприятии присутство-
вал депутат Московской областной 
думы Эдуард Живцов, который вы-
ступил с приветственным словом и 
пожелал всем участникам мотокросса 
удачи.

Поздравляем 
«Русскую песню»

Мотокросс

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, 
Ольга КОСТИНА, Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ, Алиса РУДАКОВА

  Благоустроенная территории ФОКа «Северный» с первых 
же дней его открытия стала любимым местом отдыха детворы 
из окрестных многоэтажек. С утра до позднего вечера здесь 
звучат звонкие детские голоса, их заметно прибавилось с на-
чалом летних школьных каникул. Ребята  гоняют на роликах, 
самокатах, велосипедах по асфальтированным дорожкам. 
Нередко при этом заезжают на газоны, куда время от времени 
залетают и футбольные мячи. Неплохо бы родителям, чьи чада 
развлекаются на территории ФОКа, проводить с ними воспи-
тательные беседы. Да и взрослым не мешало бы напоминать 
время от времени, что здесь не место для прогулок с собаками, 
которые так и норовят использовать газонную территорию в 
своих естественных нуждах. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс предназначен для других целей. Поэтому надо беречь 
и ценить его преимущества и возможности, открывающиеся 
перед жителями Орехово-Зуева.

На радость детям

Приближается купальный сезон, а сезон массового выхода 

граждан на природу и вовсе уже начался. Потому установка 

контейнеров на берегах Исаакиевского озера и озера Амазон-

ка оказалась очень своевременной. На холодное время года в 

целях экономии их убирали. Только вот привыкшие выбрасы-

вать сюда мусор жители и зимой несли его на прежние места – 
отсюда и возникновение 
стихийных свалок. Зато 
теперь, когда контейне-
ры появились вновь, у 
людей, надеемся, боль-
ше не будет повода ки-
дать пакеты с бытовыми 
отходами куда попало.

За чистоту!

В рамках Всемирного дня без та-
бака и региональной экологической 
акции «Береговой десант» в лесопар-
ковой зоне Исаакиевского озера про-
шла экологическая акция. Инициатором 
проведения акции выступил семейный 
молодежный центр «Истоки» МУ по ра-
боте с молодежью «Молодежный клуб». 
Воспитанники «Молодежного клуба» в 
летний период каждый день благоустра-
ивают территорию родного города. Есть, 
конечно, и свои трудности: не хватает 
мешков для мусора и перчаток. Поэтому 
от подобного «подарка» «десант» не 
откажется. За «Молодежным клубом» 
закреплены берег и часть леса у Исаакиевского озера, Амазонки, часть территории парка Первого Мая, пляжные зоны у пешеходного моста и за стадионом «Торпедо», территория до здания таможни и участок от кинотеатра «Родина» до школы №25 вдоль берега реки. Для желающих подработать подростков на молодежной бирже труда есть вакансии. Узнать о них можно по телефону: 415-18-64.

На улице Северной, где расположено здание 
Налоговой инспекции, идут дорожные работы. 
За счет сокращения зеленой зоны перед много-
квартирными домами в недалеком будущем здесь 
появится большая парковочная площадка, которая 
наверняка придется по душе не только владельцам 
автотранспорта, приезжающим по делам в нало-
говую службу, но и многочисленным пешеходам. 
Не один год им приходилось лавировать, пре-
одолевая  плотные ряды легковых автомобилей 
на этом участке пути. Хочется надеяться, что обо-
рудование парковки у Налоговой инспекции упо-
рядочит наконец-то автомобильное и пешеходное 
движение на этой внутриквартальной территории.

Экологическая акция

На месте снесенных крутовских викуловских казарм, 
не один год зарастающих буйной растительностью вдоль 
берега Клязьмы, начались работы по расчистке территории 
под строительство. Многочисленные прохожие, наблюдая за 
ходом работ, которые ведутся с применением технических 
средств, гадают, что появится со временем на месте будущей 
стройплощадки: жилой массив или офисные здания? А глав-
ное – будет ли наконец снесено полуразрушенное здание 
морозовской бани, превращенное жителями близлежащих 
домов в стихийную свалку?

Строительство 
не за горами?

Будет где 
припарковаться

О том, что на территории филиала №4 ГБУЗ 

«Орехово-Зуевская ЦГБ» Родильный дом «живет» 

семья аистов, мы вам как-то уже рассказывали. 

А недавно возле их гнезда появилась вот такая 

чудесная мельница. Она как символ счастья, благо-

получия и напоминание о том, что все обиды, про-

блемы и неприятности рано или поздно обязательно 

перемелются и останется самое главное, что есть 

в жизни – семья и любовь. Откроем вам еще один 

секрет: рядом с мельницей, на ветке соседнего 

дерева, сидит мудрая сова. Но чтобы ее увидеть, 

нужно внимательно приглядеться.

Все перемелется



Каждый ребёнок в какой-то мере гений, и каждый гений в какой-то мере ребёнок (А. Шопенгауэр)

СЕР.

День России в Орехово-Зуеве
15 июня 2016 г.  №22 (888)12

9 июня глава города Ген-
надий Панин посетил 
городскую школу №6, на 

базе которой работает один 
из летних детских оздорови-
тельных лагерей. Главная цель 
этой рабочей поездки – по-
смотреть, как организована 
летняя оздоровительная 
кампания в этом образова-
тельном учреждении, оценить 
ее эффективность, пообщав-
шись с отдыхающими в лагере 
ребятишками. 

Приезд главы в городской ла-
герь отдыха пришелся на канун 
общегосударственного праздника 
– Дня России, в стороне от кото-
рого не остались и орехово-зуев-
ские школьники. Для участия в 
интеллектуально-развлекатель-
ном марафоне, посвященном 
Дню России, в школу №6 при-
были команды из аналогичных 
лагерей, функционирующих в 
школах №№2, 18, 26, с надеждой 
победить в конкурентной борьбе.

Длиной в четыре этапа
А борьба предстояла нешу-

точная. Ведь участникам нужно 
было с честью преодолеть четыре 
этапа тематического марафона, 
отвечая на вопросы ведущей, от-
носящиеся к государственному 
устройству современной России, 
ее государственным символам и 
отечественной истории, подгото-
вить домашнее задание, пройти 
конкурс капитанов команд, не 
подкачать в конкурсе под на-
званием «Цветущая Россия». 
Строгое жюри, в которое вошли 
благочинный церквей Орехово-
Зуевского округа протоиерей Ан-
дрей Коробков, помощник город-
ского прокурора Лидия Бреднева, 
начальник ГУО Ирина Лазарева, 
возглавил глава города Геннадий 
Панин. Он приветствовал участ-
ников марафона, поздравив их 
с предстоящим Днем России и 
выразив надежду на то, что этот 
день надолго останется в их па-
мяти, а также пожелав с честью 
преодолеть все дистанции мара-
фона « Мы дети твои, Россия!» К 
нему присоединился и отец Ан-
дрей (Коробков), поздравивший 
ребят с праздником Вознесения 
Господня и благословивший их 
на участие в интеллектуальной 
игре, на победу в ней.

Вопрос–ответ
Приветствия команд-участ-

ниц открыли марафонцы шко-
лы №2 в футболках, на которых 
можно было прочитать название 
их команды – «Орешки». Они 
сразу же задали высокую план-
ку интеллектуальной игре, ко-
торую постарались не уронить 
команды «Росинки» (школа 
№6), «Цветы России» ( школа 
№18), «Будущее России» ( школа 
№26). В хорошем темпе прош-
ли команды первую дистанцию 
марафона «Умники и умницы». 
Оказалось, ребята отлично зна-
ют, кто самый главный человек 
в России, получивший от народа 
право на власть, сколько цветов у 
российского флага, каковы глав-
ные государственные символы и 
так далее.

И второй этап марафона с во-
просами, уходящими в далекую 
историю российского государ-
ства, оказался всем по плечу. 
Посложнее оказалось задание, 

связанное с путешествиями по 
стране. Пункты назначения, раз-
бросанные по просторам России, 
нужно было показать на интер-
активной карте. Команда 26-й 
школы, к примеру, не смогла 
найти главную водную артерию 
России в ее европейской части – 
Волгу. Зато следующее задание – 
составить слово из букв русского 
алфавита, которые были заготов-
лены на столах каждой команды, 
им не составило особого труда. 
Государство, президент, патрио-
тизм, конституция – к этим тер-
минам ребята сумели подобрать 
краткое смысловое значение.

Непростая задача жюри
Жюри непросто было опре-

делить лучших даже на первых 
этапах марафона. Поэтому игра 
со зрителями, их проверка на ин-
теллект дала ему тайм-аут, что-
бы подвести предварительные 
итоги. Домашнее задание команд 
«Тебя, Россия, воспеваем!» про-
демонстрировало уровень их ис-
полнительского мастерства. А 
историческая пауза с участием 
специалистов «Молодежного 
клуба» – «Битва на мечах», пока-
зала капитанам команд-участниц, 
какое испытание им еще предсто-
ит: ведь биться на мечах в древ-
нерусских доспехах – процесс 
не из легких. В результате всех 
поединков победил капитан 26-й 

школы, чем вызвал ликование 
своей команды.

Решающим этапом марафона 
стала последняя дистанция – ли-
рическая. На стебельках цветов 
ребята наклеивали их лепестки, 
на которых написали свои ответы 
на вопрос: что вы сейчас могли 
бы сделать полезное для России? 
Ответы на лепестках ромашки, 
мака, василька, выполненных 
детскими руками, порадовали 
разнообразием и практическим 
подходом. Ребята хотели бы на-
править свои усилия на сохра-
нение природы, защиту Родины, 
помощь взрослым, хорошую уче-
бу и даже – построить водохра-

нилище. А цветочная композиция 
жюри, которую представил Ген-
надий Панин, порадовала ребят 
обещаниями продолжить строи-
тельство спортивных и игровых 
площадок в городе, охранять их 
детские права, безопасное про-
живание на территории города 
и так далее.

Фаворит и призёры
Отзвучала музыка, затихли 

звонкие детские голоса из груп-
пы поддержки команд-участниц 
марафона. Настало время подве-
дения его окончательных итогов. 
Борьба шла честная, все стара-
лись, подчеркнул глава города, 

объявляя результаты. Оценив 
небывалый, на его взгляд, па-
триотизм участников развлека-
тельно-интеллектуальной игры, 
уровень знаний, который они про-
демонстрировали в ней, Геннадий 
Олегович признался, что жюри 
непросто было определить фаво-
рита марафона. И все же им стала 
команда «Орешки» из школы №2, 
набравшая 60 баллов. Под всеоб-
щее ликование ее болельщиков 
капитану команды-победительни-
цы глава и благочинный вручили 
Почетные грамоты и подарки. Но 
и остальные команды не оста-
лись без наград, став призерами 
марафона. Его высокий градус 
подстегнул флэшмоб, завершив-
ший столь увлекательную и по-
знавательную игру, посвященную 
Дню России. Память о ней со-
хранят групповые фотографии, 
запечатлевшие участников ма-
рафона вместе с жюри. Отдельно 
каждая из команд выразила жела-
ние сфотографироваться с главой 
города, который охотно общался с 
ребятами, интересуясь, насколько 
комфортно им в условиях город-
ских оздоровительных лагерей.

За добавкой, становись!
Но этим общение главы города 

с ребятами не ограничилось. Вме-
сте с начальником ГУО Ириной 
Лазаревой, помощником проку-
рора города Лидией Бредневой он 
проследовал в школьную столо-
вую, где наступило время обеда. 
За накрытыми столами отдыхаю-
щие в лагере ребятишки младшего 
школьного возраста с аппетитом 
поглощали еду из традиционных 
трех блюд. Геннадий Панин, осу-
ществляя контроль детского пита-
ния, прошелся вдоль обеденных 
столов, разговаривая с детьми, 
поговорил с работниками обще-
пита, обсудив ежедневное меню. 
Судя по всему, все увиденное и 
услышанное его полностью удов-
летворило. Он остался доволен 
качеством блюд, размером пор-
ций, выслушав пожелания детей.

Лидия Бреднева как предста-
витель городской прокуратуры, 
которая оперативно реагирует 
на поступающие туда жалобы и 
претензии на качество детского 
питания, положительно оценила 
и качество, и количество обеден-
ных порций в школе №6. Регу-
лярные проверки, подчеркнула 
Лидия Николаевна, способству-
ют повышению калорийности и 
качественности общественного 
детского питания. Старший повар 
школьной столовой Вера Кабано-
ва заверила, что дети, посещаю-
щие летний лагерь на базе школы 
№6, довольны питанием. Среди 
их любимых блюд – картошка, 
омлет и даже манная каша, за 
добавкой которой они нередко 
обращаются. «Готовим с любо-
вью», – заверила представителей 
местных СМИ Вера Юрьевна. 
По мнению, руководителя ГУО, 
питание детей в детских оздоро-
вительных лагерях сбалансиро-
ванное и качественное. Так что 
глава города уходил из школы №6 
не только с массой впечатлений от 
детской интеллектуальной игры, 
общения с ее участниками, но и 
полностью удовлетворенный тем, 
как поставлена работа в летнем 
оздоровительном лагере. Ведь ор-
ганизация досуга и питания детей 
– две главные ее составляющие.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Мы дети твои, 
Россия!



Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет (А. Голсуорси)

Репортаж с праздника
15 июня 2016 г.  №22 (888) 13

Родной стране 
посвящается

День России в ФОКе «Се-
верный» отмечался как 
тематический праздник с 

участием самых юных орехово-
зуевцев, начиная с трехлетнего 
возраста. Среди его организа-
торов – комитет по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму 
и физической культуре и админи-
страция ФОКа. 

Детский праздник проходил 
под эгидой политсовета местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Первоначально праздничное 
действо предполагалось прове-
сти на улице, но из-за непогоды 
его пришлось перенести в здание 
ФОКа, внеся изменения в первона-

чальный сценарий. К собравшимся 
обратился директор ФОКа Алек-
сандр Борисов, поздравивший их с 
самым молодым государственным 
праздником России, который она 
отмечает в 25-й раз. А затем браз-
ды правления взяли в свои руки 
ведущие – Анастасия и Даниил, 
привлекая всех к участию в раз-
личных конкурсах, задавая забав-
ные вопросы и загадки, получая в 
ответ не менее забавные, но однако 
и верные ответы. Юные россияне, 
как оказалось, знают все слова 
российского гимна наизусть, что 
государственными символами Рос-
сии являются ее трехцветный флаг 
и герб. Ребята охотно участвова-
ли в конкурсе рисунка «Моя Рос-

сия», танцевали, занимались под 
бодрую музыку зарядкой, прыгая 
и бегая. Даже дошколята хорошо 
справились с самыми трудными 
заданиями. В заключение участ-
ники праздника крепко взялись за 
руки, образовав круг. Их объеди-
нило чувство любви и гордости за 
свою Родину. Они с детской непо-
средственностью радовались по-
даркам и сувенирам, которые им 
вручали за участие в конкурсах. 
На прощанье все охотно позиро-
вали перед фотовспышками. А об-
щая фотография будет напоминать 
и ребятам, и взрослым об этом  
праздничном дне  в стенах ФОКа 
«Северный».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

12 июня «священная наша 
держава» отмечает 
свой главный праздник 

– День России. Фольклорные и 
патриотические песни, торже-
ственные речи и народные ремес-
ла были представлены в празд-
ничной программе «Ах, ты, Русь 
моя, песня светлая», которая 
состоялась в Центре культуры 
и досуга «Мечта». Концерт 
прошел 10 июня при поддержке 
Общественной палаты городско-
го округа Орехово-Зуево.

Праздник состоял из двух ча-
стей. В фойе была предусмотрена 
многожанровая и увлекательная 
программа. Работала выставка 
«Секреты мастерства – в наслед-
ство поколениям». В ней приняли 
участие трое народных умельцев. 
Художник-теддист, художник по 
народным куклам, лауреат меж-
дународных конкурсов и выста-
вок Елена Юрова представила 
игрушки в виде символа России – 
медведя. Художественный образ, 
качественные материалы, под-
вижность деталей, ручная рабо-
та и, конечно, фантазия, талант и 
душа мастера – вот главные чер-
ты ее милых мишек, вызвавших 
большой интерес гостей всех 
возрастов. Не менее интересны 
были народные куклы-обереги. 
Одни – помогают удачно выйти 
замуж, другие – оберегают семью 
и помогают людям в хозяйстве, 
третьи – помогают сохранить 
здоровье и душевное равновесие. 
У каждой работы – своя техни-
ка исполнения и особая светлая 
энергетика. В куклах Елены Бо-

рисовны сочетаются знания и 
традиции наших мудрых предков 
и красота народных образов.

Второй участник празднич-
ной выставки, Ляля Кузнецова – 
консультант-эксперт Обществен-
ной палаты, член городского 
актива Совета ветеранов войны 
и труда. Она представила около 
трех десятков картин, вышитых 
крестиком, и скатерть, украшен-
ную гладью. Вышивание – дав-
нее увлечение русских мастериц. 
Участники праздника искренне 
восхищались не только красо-
той полотен, но и терпением, и 
трудолюбием автора работ, ведь 
такой вид декоративно-приклад-
ного искусства требует немало 
времени и усидчивости. При-
мечательно, что рукодельная, но 
скромная Ляля Саидовна никогда 
не продает свои шедевры, а дарит 
их друзьям.

Еще одна экспозиция была 
представлена членом Гиль-
дии мастеров г. Орехово-Зуево, 
участницей творческого фести-
валя рукоделия «Школа ремесел» 
Марией Молдановой. Мастерица 

представила цветы и украшения 
из камней и бисера, кружевные 
ретро-воротнички и салфетки. 
Мария Павловна – частый гость 
праздничных выставок в «Меч-
те», и всегда вокруг ее стола со-
бирается много эстетов и почита-
телей рукоделия.

Параллельно проходили две 
книжные акции. Библиотека-фи-
лиал №2 предлагала книги в по-
дарок: каждый желающий мог 
выбрать литературу по вкусу со-
вершенно бесплатно. А детская 
писательница и поэтесса Людми-
ла Чернышова предлагала приоб-
рести книги с автографом автора. 
Людмила Алексеевна – не только 
автор стихов в своих детских из-
даниях, но также сама создает к 
ним иллюстрации и подбирает 
мелодии. В одной из книг напе-

чатаны ноты к каждому произ-
ведению. 

Праздничную обстановку до-
полняло музыкальное сопрово-
ждение. В фойе зрителей встре-
чал народный хор «Сударушка» 
под руководством Марины Го-
ловченко. В День России нельзя 
обойтись без русских народных 
песен – души нашей страны. Да и 
сам коллектив «Сударушка» дав-
но стал символом русской народ-
ной культуры.

Главное музыкальное шоу 
прошло затем в зрительном зале. 
Огромный экран и большие флаги 
на сцене сразу настроили зрителей 
на грандиозное торжество. В зале 
был аншлаг. С приветственным 
словом к зрителям обратились 
председатель комитета по культу-
ре, делам молодежи, спорту, туриз-

му и физической культуре Алек-
сандр Сергеев и ответственный в 
Орехово-Зуевском благочинии за 
взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами священник Александр 
Воронцов. Почетные гости по-
здравили горожан с одним из са-
мых главных праздников нашей 
страны и пожелали всегда любить 
свою Родину и воспитывать чув-
ство патриотизма в наших детях 
и внуках. Наряду с коллективами 
«Мечты» – образцовый хореогра-
фический коллектив «Сувенир», 
солисты народной капеллы «Ком-
сомолия», вокальный ансамбль 
«Русь» и хор «Сударушка» – в 
концертной программе приняло 
участие немало гостей. Гимнаст-
ки школы «Спартак-Орехово» вы-
ступили со спортивным этюдом. 
Студентки социально-технологи-
ческого техникума продемонстри-
ровали модели народных костю-
мов, созданные своими руками. 
Большим открытие для орехово-
зуевской публики стало высту-
пление фолк-группы «Марья» из 
Покрова. Сильный голос солистки 
и авторские песни в народном сти-
ле произвели очень хорошее впе-
чатление и надолго запомнились 
публике. Особенно ярко выглядел 
финал концерта, когда в заключи-
тельной песне  вместе выступили 
четыре солиста капеллы «Ком-
сомолия», три группы хореогра-
фического ансамбля «Сувенир». 
В конце к ним присоединились 
ведущие:  участники театральной 
студии «Лицедеи» и художествен-
ный руководитель ЦКД «Мечта» 
Лариса Матюшкина.

Получился поистине боль-
шой народный праздник. А пото-
му верится, что пока люди столь 
активно будут объединяться в 
едином патриотическом порыве, 
нашу родную и любимую страну 
ждут только процветание и бла-
гополучие.

Екатерина РАДЧЕНКО

Россия  – наш общий дом
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Под стук колес Витька метался 
по плацкартному вагону с кружкой 
воды. Витька пошатывался. Вода вы-
плескивалась. Бывшие одноклассники 
гоготали.  Под общий хохот кружка 
пускалась по кругу. Она была малень-
кой и быстро пустела, а жаждущих все 
не убывало. И Витька опять мчался в 
конец вагона, чтобы налить очеред-
ную порцию. Жажда уже давно была 
утолена, шутка затягивалась, грозя 
превратиться в издевательство. Вить-
ка продолжал ухмыляться, но взгляд 
его перестал быть добрым. Строгая 
Нинушка усадила запыхавшегося 
водоноса рядом с собой. Тридцать 
неугомонных одноклассников посте-
пенно притихли, мечтательно глядя в 
окна поезда, уносившего их все даль-
ше от дома. Немного взгрустнулось. 
И только душа ликовала:

– Мы едем к морю! Мы будем 
работать! Мы заработаем денег! И 
все это в первый раз!

На всю компанию шестнадцати-
летних приходилось трое взрослых: 
Нинушка – преподаватель француз-
ского, и такая же молодая руссковед 
Эмилия с мужем.

– Витя, ну как тебе работается 
курьером? Трудно? По школе скуча-
ешь? Да, кстати, а почему ты мне в 
школе вместо «здравствуйте» всегда 
говорил «lepupitre»?  

– Да, понимаете, я всегда мечтал 

изучать красивый французский, а 
не противный немецкий. Спросил 
у одного, как будет по-французски 
«здравствуйте», а он мне вме-
сто «bonjour», сказал «lepupitre».

– Ну, теперь-то ты знаешь, что 
«lepupitre» – это «парта»? А я-то все 
время думала, что за странный па-
рень! Издевается надо мной что ли?

Когда школьный десант обо-
сновался в поселке с чудным назва-
нием Су-Псех под Анапой, Витька 
начал свои гастроли, а совхозный 
клуб, заселенный девчонками, стал 
его сценой. Публика возлежала на 
раскладушках вдоль стен зритель-
ного зала, освобожденного от кре-
сел, и изнывала от ноющей боли в 
спине, от горения кровавых мозолей 
на ладонях. Перед глазами все еще 
плыли бесконечные, от горизонта до 
горизонта, поля виноградников, сор-
няки, намертво вросшие в каменную 
грязно-розовую глину и, успевшая за-
тупиться, наточенная с утра мотыга.      

Но вдруг все эти раздражающие 
видения, болячки, усталость испаря-
лись, как только Витька возникал в 
проходе преображенного необычной 
мебелью зрительного зала и включал 
магнитофон. Но это уже был не он – 
среднего роста, неприметной внеш-

ности фабричный курьер, грубоватый, 
резкий в движениях, а кто-то другой. 
Преобразившийся, просветленный 
лицом, этот другой начинал свой эк-
зотический танец. Цыганочка с выхо-
дом плавно перетекала в аргентинское 
танго, танго – в стриптиз до плавок, 
сопровождавшийся хулиганской дво-
ровой песенкой «Пошла курочка за 
реку». Зрительницы визжали и изне-
могали от хохота. Витька летал по все-
му свободному пространству. Взмывал 
на сцену, возвращался обратно в зал 
с удивительной легкостью и грацией 
солиста балета. Публика бушевала и 
тут же требовала повторения.

Но повторения «на бис» не было. 
Никогда! Витька был неумолим! Зато 
яркое шоу повторялось на другой 
день на пляже, после прополки. И 
так, пока не надоедало солисту, и он 
не придумывал что-нибудь новень-
кое. А на это он был большой мастак.

Кормили ударную школьную бри-
гаду в совхозной столовой за одним 
большим длинным столом. Корми-
ли вкусно и «на убой». Но голодные 
оставались. Всех, кто не успевал в 
первых рядах прибежать в столовую 
и быстренько заглотать свою пор-
цию, ожидало Витькино шоу. Тут 
уж было не до жевания. Можно было 

подавиться или захлебнуться от без-
удержного смеха. Кто мог, убегал с 
тарелками на дальний конец стола 
от Витькиных экспромтов. А кто-то, 
икая, пробкой вылетал из столовой, 
бросив свою еду. Вслед ему неслось:

– Мне больше достанется!
Амплуа Витька сменил, когда 

приехали студентки из Нижнего Та-
гила. В отличие от некоторых других 
мальчишек, начавших обзаводиться 
мужской щетиной, Витькины щеки 
выглядели по-девчачьи гладкими и 
нежными. Нинушка, не чуждая затеям 
и розыгрышам, вытряхнула на одеяло 
свою косметичку, кто-то дал сарафан, 
кто-то свой шиньон и косынку. Эми-
лия добавила солнечные очки и легкие 
духи. Шлепанцы у Витьки были свои.

Новоявленная «девица» тут же 
побежала во двор к приехавшим 
бледнолицым студенткам. Пока те 
умывались с дороги, Витька пристро-
ился в длинную очередь к туалету. 
Подслушав, что новоприбывшие – 
будущие медички, он вдохновенно, 
с трагическим лицом принялся их 
стращать. Оказалось, что в нашем 
трудовом лагере жутко свирепствуют 
дизентерия, педикулез, стригучий ли-
шай и еще Бог знает какие заразные 
гадости. Пользоваться умывальника-
ми, туалетом и столовой небезопасно. 
Он так преуспел в этом внушении, 
что девчонки всерьез запаниковали.

Достигнув желаемого результата, 
очень довольный и вдохновленный 

успехом, Витек решил прикинуться но-
воприбывшей медичкой и пошел «зна-
комиться» с нашими мальчишками. 
Зашел в большую военную палатку, 
где располагалась наша мужская часть 
отряда, и сел на свою раскладушку. 
Назвался первым пришедшим на ум 
женским именем и скромно повел ми-
лую вежливую беседу. Наши купились. 
Через пять минут Витька заскучал и 
форсировал сценарий. Он повалился 
на раскладушку, задрыгал задранны-
ми кверху ногами и загоготал уже не 
писклявым, а своим голосом. Уязвлен-
ные мальчишки сорвали с фальшивой 
девицы косынку, сарафан и купаль-
ник, придававший фигуре женские 
формы, и за руки за ноги выкинули 
из палатки в одних плавках. Перед 
отъездом домой фокус с «девицей» 
в женском купальнике с юбочкой и 
в резиновой шапочке повторился на 
море для солдатика-пограничника. 
Тут уж импровизированной девице 
самой пришлось уносить ноги.

Кончились каникулы, а у Витьки – 
отпуск. Пришла золотая осень, а с ней 
«Вечер воспоминаний» в школе. Ак-
товый зал в сиянии кленовых листьев 
и Витька, не то отпросившийся, не то 
сбежавший с работы, взлетал на сцену 
и точно на сильных невидимых кры-
льях парил обратно, танцевал и пел, но 
уже без летних ужимок и вольностей, 
а с достоинством. Наверное, уже тог-
да он становился народным артистом 
Виктором Ивановичем Сухоруковым.

ПТИЦЫ ЛЕТЯТ
Птицы летят над землей 

остывающей,
Высь рассекают тугим 

косяком.
Машут платком 

им деревья-товарищи,
Пепельно-желтым осенним 

платком.

Я не машу, не люблю 
расставания.

Птицы не любят менять 
адреса;

Перелетев через все 
расстояния,

К сроку опустятся в те же 
леса.

Всюду земля вокруг солнца 
вращается,

За морем мошка крупней 
и зерно,

Но возвращаются, к нам 
возвращаются

Птицы – так Богом 
заведено!

Птичья свобода гнездом 
ограничена...

Люди не птицы, не знают 
границ,

Перед фасадом житья 
заграничного

Гнезда бросают 
и падают ниц.

Я не судья. Всем им по 
нарастающей

Благ расписных и высоких 
палат...

Видишь, над жухлой землей 
остывающей

Птицы летят, чтоб 
вернуться, летят.

• • •
В бабьем лете осень вся в золоте,
В янтарях, агатах, рубинах.
А рассветы приходят с холодом,
И дрожат огни на рябинах.
Очень осень еще красивая.
Медной гривою ее волосы.
Смотрит будто янтарной сливою
И шуршащим волнует голосом.
И при встрече рассвет беспечный
Преклонил перед нею голову.
Но ушла она в зимний вечер,
Пряча в память чужую молодость.

СТАРЫЕ СНИМКИ
В деревенских домах на стенах 

фотографии,
С них былое на нас смотрит 

прямо в глаза,
У минувшего схожа с моей 

биография,
И, его вспоминая, приводит 

в смятенье слеза.

Здесь и прошлое деда, в сюртук 
от француза одетое,

Портупеи страшит запах 
долгой войны,

Выражение глаз строгой 
бабушки, внуком согретое –

Взгляд далекой, ранимой, 
безбрежной страны.

В них «Рябинушка» хором
 застольным увенчана,

Долетает мотив стародавних 
бедовых времен.

Тайна судеб давным уж давно 
рассекречена,

Все ж живыми из странствий 
родителей ждем.

Устремление наше тоскою 
зеленой приковано,

Снимки вряд ли раздумие 
могут пленить,

Но мгновение прошлого впрок 
заколдовано,

Только с ним настоящее можно 
сравнить.

ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ
Старые дороги зарастают 

лесом, 
Не лоснится в травах 

хрусталем вода,
Раньше через кепку пил 

взахлеб повесой,
Утонуло детство раз и навсегда.

Многое дорогам виделось 
на свете:

Ездовых, прохожих в грозы 
и пургу.

Я держусь за посох старенькой 
приметы –

Иногда минувшим помогать 
нутру.

Рад послушать рябчиков 
у лесной калитки,

Выведать проворных певчих 
птах секрет,

Ток тетеревиный наблюдать 
с засидки

И смотреть вспорхнувшим 
ра́дужно вослед.

Рад честны́м дорогам 
и грибным дождинкам,

Взлетам глухариным и желне* 
я рад,

Ухожу в былое докучать 
глубинкам,

Изживать рожденный на душе 
разлад.

Старые дороги зарастают 
лесом,

Но ведут, как прежде, в давние 
места,

Трудно насладиться 
безвозвратным детством,

Отняла повторы у него судьба.

ЗЕМНОЙ МИГ
В диковину кукушка угождала,
И знала ли она, а может, 

нагадала, 
Но пение ее с одною нотой 
Манило бескорыстною 

заботой.

Она откуковала ненароком,
Ты сбился в счете от пернатого 

пророка 
И к звуку тянешься, моля 

об одолжении, 
Чтоб повторил стихосложение.

И вновь задумчив в ожидании,
Как непритворное создание, 
Прильнул к стремлению 

познаний, 
Желая встреч с судьбой 

преданий,

Она ж – полынная разлука
Пойти заставила в леса 
Коварной слушать голоса,

Стенать в скупой немой 
печали,

Как будто с ветром обвенчали, 
Смотреть на мир и не дивиться,
С мольбою в пояс поклониться.
И кто ж предречь сегодня 

может –
Сколь нам осталось мир 

тревожить, 
И надо ль лезть в карман судьбе 
За кратким мигом на земле?

Но поворот судеб мгновенен,
Ты Божий раб и дерзновенен,
Не вправе сам суды вершить,
Не лучше ль с пользой миг 

прожить?
* Желна – черный дятел

ОБЛАКА НАД 
МОРЕМ, ВЕЧЕР... 
Мармарис. На пляже. Море. 

Вечер смирный.
Горизонта плечи обгорели днем.
Солнышко за кряжем в синеве эфирной
Зажигает свечи трепетным огнем.
В поднебесной выси, вырвавшись 

из тучки,
То ль плывут, то ль мчатся кони, 

их слегка
Погоняет рысью бородатый кучер,
Золотом лучатся гривы и бока.
Вдаль до горизонта розовую птицу
Растворила в небе серой дымкой мгла.

БИЗНЕСКРАТИЯ
Полтораста лет без рабства
Прожил наш народ и вот –
Снова в рабстве у богатства
Каждый день из года в год.

Он работает в три смены.
Не хватает, так крадет!
Все сегодня – бизнесмены,
Кто в рабочие пойдет?

Вся страна – торговый 
комплекс.

Всем торгуют без стыда.
Страшный вызревает комплекс,
Мол, – без денег никуда...

И любой ценой дензнаки
Добывают стар и млад:
К власти вырвались деляги,
Над законом – казнокрад.

Брать предпочитают в баксах
В ЖКХ и ГИБДД...

Помышляют о богатстве:
Врач, учитель и т.д.

Плохо, если в доме пусто,
Но опасней дом-сбербанк,
Там все чаянья и чувства
Облекаются в дензнак.

Что же делать? 
Горе-деньги

Губят нации костяк,
И бредовые идеи
Одобряют во властях.

Не дубасюсь 
на собраньях,

Но кричу на весь уезд:
Мы же – русские, 

собратья,
Нам богатство – 

тяжкий крест!

Тайное

Бриз построил фронтом облака из ситца
И прозрачным гребнем лег в морскую гладь.
Сумрак гасит свечи, море с небом слиты,
Горизонт отринут, различить невмочь!
И штрихует вечер ряд лиловых линий,
Темно-синим бригом уплывая в ночь.
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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, 4.15 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». 
[16+]
2.10 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ». 
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «НЕ ПАРА». [12+]
23.55 «КРАСОТКИ». [12+]
4.00 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
4.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30, 11.50, 14.50 «ЧКАЛОВ». [16+]

11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ». [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]
4.50 Д/ф «Фальшак». [16+]

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+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Севастополь. в мае 
44-го». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
2.30 Д/с «Битва за Север». [16+]
3.25 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
11.55 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города».
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Эрмитаж».

15.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
15.55 «Царская ложа».
16.40 Д/ф «Национальная би-
блиотека Китая».
17.05 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.50 Новосибирский акаде-
мический симфонический ор-
кестр. Концерт.
19.20 Д/ф «Эдуард Мане».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «КОНФУЦИЙ». [16+]
2.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница».

6.30 «500 лучших голов». [12+]
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.10 
Новости.
7.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Д/ф «Денис Глушаков: Про-
стая звезда». [16+]
9.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Женщины. Гран-при. Прямая 
трансляция из Японии.
12.10, 0.30 «Обзор чемпионата 
Европы 2016 года. Добраться 
до плей-офф». [12+]
13.45 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком». [16+]
14.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ф. Емелья-
ненко (Россия) - Ф. Мальдона-
до (Бразилия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [16+]
16.10 Д/ф «После боя». [16+]
17.15 Д/с «1+1». [16+]
18.00 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Мировая лига. Прямая 
трансляция из Польши.
20.15 Пляжный футбол. Россия 
- Украина. Кубок Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Сербии.

21.15 Все на футбол!
22.00 Д/с «Рио ждет». [12+]
22.30 Специальный репортаж. 
[16+]
0.00 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
1.30 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». [12+]
3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.
5.00 Д/с «Неизвестный спорт». 
[16+]
6.00 Д/с «Второе дыхание». 
[12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 4.20 «Документаль-
ный 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 «МЭВЕРИК». [12+]

17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
22.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». [16+]
0.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 
[16+]
2.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]

20.00 «СМЕРЧ». [12+]
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
0.45 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]
3.15 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-
ЛИПСИСА». [16+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
10.25 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
[16+]
14.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». [16+]
2.15 Д/с «Предсказания: Новые 
люди». [16+]
3.15 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00 «СВЕТОФОР». [16+]
10.30 «ПРИЗРАК». [6+]
12.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
[12+]
22.50 «СУПЕР 8». [16+]
0.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
[18+]
2.45 ПРЕМЬЕРА! «ФОРТ РОСС. В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [6+]

4.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт».
6.50, 9.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.

10.10 «ДВА ФЕДОРА».

12.00 «Поступок». [12+]
12.35 «Научный детектив». 
[12+]
13.15 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
14.05 «КОНТРИГРА». [16+]
18.30 «ШЕСТОЙ». [12+]
20.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [12+]
21.40, 22.20 «АКЦИЯ». [12+]
23.45 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ». [6+]
2.25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС». [6+]
4.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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РАБОТА для ВАС

ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находят-

ся дети, лишенные родитель-
ского внимания и заботы, тре-
бующие посторонней помощи, 
звоните нам, и мы постараемся 
помочь. Контактный телефон  
участковой социальной службы: 
429-07-14.
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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

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

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

д. 16а, тел.: 8 (496) 425-11-29

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, опыт рабо-
ты младшим воспитателем желателен, 
санитарная книжка, справка из полиции. 
З/пл 12500 р.
ПОВАР, опыт работы, санитарная книж-
ка. З/пл 12500 р.

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

д. 3б, тел.: 8 (496) 423-80-68

ДВОРНИК, неполный рабочий день (с 7 
до 13 час.), медицинская книжка, справка 
об отсутствии судимости, для жителей го-
рода Орехово-Зуево. З/пл 12500 р.

ДЕТСКИЙ САД №21, 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 
д. 92а, тел.: 8 (496) 424-62-18

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯС-
ЛЕЙ-САДА), наличие санитарной книжки 
и справки из полиции обязательно. На 
время декретного отпуска. З/пл 18000-
30000 р.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
опыт работы, санитарная книжка, справ-
ка из полиции. З/пл 18000-26000 р.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, наличие са-
нитарной книжки и справки из полиции 
обязательно. З/пл 12500 р.

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

д. 1, тел.: 8 (496) 416-18-58

ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ 4 раз-
ряда, опыт работы. З/пл 30000-35000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт рабо-
ты. З/пл 20000-25000 р.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕ-
ЛА по стандартизации и сертификации. 
Опыт работы в инженерно-технической 
должности от 5 лет, опыт руководящей 
работы от 2 лет. Знание гос. системы 
стандартов, ЕСКД, ЕСТПП. Хорошее зна-
ние ПК. З/пл 40000 р.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ, опыт ра-
боты от 3 лет. З/пл 24000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в судостроении,  
опыт работы от 1 года (в судостроении). 
З/пл 25000-30000 р.

ООО «СПАСИБО ВАМ», 
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 

д. 76, тел.: 8 (964) 765-52-87

МОЙЩИК ПОСУДЫ, мытье посуды, 
уборка служебного помещения, наличие 
санитарной книжки, график работы: 5/2 
(с 7 до 19 час.). З/пл 12500 р.
ПОМОЩНИК ПОВАРА, опыт работы 
желателен, график работы: 5/2 (с 9 
до 14 час.), санитарная книжка. З/пл 
12500 р.
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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

Вы хотите хорошего здоровья? 
Вы хотите достатка? Вы хотите 
любви ваших близких? 
Тогда приходите, и мы 

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

Цены  1300-9900р.

Только у нас «Код» 
с лазерной стимуляцией  

биологически активных точек. 
Множество новых  противо-
алкогольных препаратов.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97, 
точно в 9 часов по субботам 

 тел.: (496) 412-06-21,  
8 (903) 110-81-78, 8 (915) 277-69-79, 

8 (926) 826-81-81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91
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5.20, 6.10 «ГАРФИЛД».
6.00 Новости.
6.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вале-
рий Золотухин. «Я Вас лю-
бил...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.10 «На 10 лет моложе» [16+]
15.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам». [12+]
15.50, 21.50 Чемпионат Ев-
ропы по футболу-2016. 1/8 
финала.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
19.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «C 5 ДО 7». 
[16+]
1.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». [16+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.40  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».
7.40, 11.10, 14.25 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.20 «ГУВЕРНАНТКА». [12+]
13.20, 14.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА». 
[12+]
17.50 Вести в субботу.
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/8 финала.

20.55 «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РА-
ДОСТИ И ГОРЯ». [12+]
0.35 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» [12+]
2.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
[12+]
4.20 Комната смеха.

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
8.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
10.30, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
14.50 «Тайны нашего кино» 
15.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
[16+]
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [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» 
4.45 Д/с «Обложка». [16+]
5.10 Д/ф «Короли эпизода». 
[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 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.10 «Высоцкая Life». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Голос великой 
эпохи». [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 «БЕС». [16+]
0.00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь». [16+]
1.00 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий 
Хорват».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религи-
ей Китая».
13.05 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.30 Д/ф «Запретный город 
в Пекине».
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев».
14.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами».
16.50 Д/ф «Лао-цзы».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора».
18.40 «Острова».
19.20 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕ-
ОНОМ».
20.55 Группа «Кватро». Ве-
ликой Победе посвящается... 
Концерт.
22.15 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».
22.30 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ».
1.00 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салде-
на. Концерт.
1.50 М/ф «История кота со 
всеми вытекающими послед-
ствиями».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина».

6.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». [12+]
7.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 
21.00 Новости.
7.05, 17.10, 0.00 Все на Матч!
8.55 Волейбол. Россия - Таи-
ланд. Женщины. Гран-при.
11.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат Европы.
13.20 «Спортивный вопрос».
14.20 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 Специальный репортаж. 
16.15 Д/с «Большая вода» [12+]
17.40 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. 1/2 финала.
18.50 Д/с «Место силы». [12+]
19.20 Д/с «Капитаны». [12+]
21.05 Волейбол. Россия - 
Польша. Мировая лига.
23.10 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам заби-
вал. Александр Панов». [12+]
1.00 Д/с «Футбол и свобода» 
1.30 Д/ф «Все дороги ведут...» 
2.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место.
5.00 Д/ф «Барбоза: Человек, 
который заставил плакать 
Бразилию». [16+]
5.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]

5.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ». [6+]
6.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». 
[6+]
8.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному» 
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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» [16+]
20.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
23.00, 3.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5:  ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». [16+]
0.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
2.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ». 
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.45 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПО-
КАЛИПСИСА». [16+]
12.30 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]
15.00 «СМЕРЧ». [12+]
17.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». [16+]
20.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». [16+]
22.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». [16+]
0.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА». [12+]
1.45 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» [16+]
3.45 Д/с «Городские легенды». 
4.15 «Семейный приговор» 
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+]
7.30, 23.30 «6 кадров». [16+]
7.50 «МИСС МАРПЛ». [16+]
9.45 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА» [16+]
13.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» [16+]
4.15 Д/с «Рублёвка на выезде» 
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Команда «Мстите-
ли» [12+]
6.30 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]

6.55 М/с «Приключения Тайо». 
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]
12.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
13.55 «ПЛАН НА ИГРУ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени» 
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». [6+]
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ». [0+]
23.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 
[16+]
1.30 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [6+]
3.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.05 «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ».
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 «Теория заговора» [12+]
11.20, 13.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ».
14.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
16.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». [6+]
18.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
20.25, 22.20 «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА». [12+]
22.40 «ПУТЬ В «САТУРН». [6+]
0.20 «КОНЕЦ «САТУРНА». [6+]
2.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 
[6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ».
8.00 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресе-
ньям».
13.45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4: Континентальный 
дрейф».
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 Бенефис Геннадия Хаза-
нова. [16+]
18.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Премьера. «Максим-
Максим». [16+]
23.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ». [12+]
1.55 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-
ТУР».
3.50 «Модный приговор».

5.10 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.00 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.20, 14.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ». [12+]

15.50, 21.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Фран-
ции.
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
[12+]
20.00 Вести недели.
23.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА». [12+]
1.45 «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «КОНТРАБАНДА». [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.05 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчёт». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «КРУТОЙ». [16+]
16.50 «НИТИ ЛЮБВИ». [12+]
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ». [16+]
0.15 Петровка, 38. [16+]
0.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
[6+]
2.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
3.50 Д/ф «Как приручить го-
лод». [12+]
5.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 
[12+]

5.00 «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 «Мировая закулиса. 
Красота». [16+]
17.15 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 «ОТДЕЛ». [16+]
23.50 Я худею. [16+]
0.50 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 «ОПЕРГРУППА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕ-
ОНОМ».
12.05, 13.25, 16.50, 18.35 Му-
зыка в Поднебесной.
12.20 «Легенды мирового 
кино».
12.45 Д/ф «Крылатые рыба-
ки».
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
15.20 Гала-концерт VI Между-
народного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской.
17.05, 0.25 «МИСТЕР ИКС».
18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова.
19.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дороши-
на».
20.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС».
22.00 Д/ф «Вайда. Краски».
22.45 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью».

6.30, 7.40, 9.45, 11.50, 16.00, 
20.10 Новости.

6.35, 0.00 Все на Матч!
7.45, 9.50, 16.05 Футбол. Чем-
пионат Европы. 1/8 финала.
11.55 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Женщины. Гран-при. Пря-
мая трансляция из Польши.
14.00 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.
15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Мировая лига. Пря-
мая трансляция из Польши.
20.15 Д/с «1+1». [16+]
21.45 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из США.
23.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
1.00 Д/ф «Плохие парни». 
[16+]
2.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Прямая трансляция из 
США.
5.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]

5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ». [16+]
5.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД». [16+]
7.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
[16+]
8.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
[16+]
11.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
[16+]
23.00 «Агата Кристи. Как на 
войне». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.20 «БОРДЖИА». [16+]

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

8.00 Д/ф «Вокруг Света. Ме-
ста Силы». [16+]
9.00 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». 
[0+]
11.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 
[16+]
13.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
14.45 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА». [12+]
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
19.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». [12+]
21.15 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
[16+]
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». [16+]
1.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 
[16+]
2.45 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
4.15 «Семейный приговор». 
[12+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+]
7.30 «МИСС МАРПЛ». [16+]
9.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». [16+]
13.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00, 23.30, 5.10 «6 кадров». 
[16+]
18.05 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА». [16+]
4.10 Д/с «Рублёвка на выез-
де». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». [12+]
6.30 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.55 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 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Мой папа 
круче!» [0+]
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]
12.05 «ПЛАН НА ИГРУ». [12+]
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». [6+]
16.00 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]
16.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ». [0+]
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
[12+]
21.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». [0+]
22.45 «ГРОМОБОЙ». [12+]
0.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
[18+]
2.25 «СУПЕР 8». [16+]
4.25 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 
[6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.05, 13.15 «ЗЕМЛЯК». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.40, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
[18+]
2.50 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». [16+]
4.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Газетный киоск

«АиФ» продолжа-
ет рассказывать 
читателям о том, 

как живет далекий, но друже-
ственный нам Иран. В прошлом 
номере нас познакомили с осо-
бенностями борьбы с корруп-
цией по-ирански, в этом – как 
иранских политиков держат в 
черном теле. Естественно, рас-
сказывает об этом «АиФ» не 
просто так, а с умыслом, как бы 
намекая: России неплохо кое-
что и перенять у этой древней 
восточной страны.

В 2013 году все мировые 
СМИ обошел снимок экс-
президента Ирана Махмуда 
Ахмадинежада, добиравше-
гося до работы… на обычном 
рейсовом автобусе. Выясни-
лось, что, будучи еще на гос-
должности, бывший руково-
дитель страны отказался от 
зарплаты и жил на личные 
сбережения, а после отставки 
вернулся к преподавательской 
деятельности. Сейчас госу-
дарство выплачивает ему как 
бывшему президенту неболь-
шое пособие в 200 долларов.

Так же скромно живут и 
другие иранские чиновники, 
занимавшие когда-то большие 
посты в государстве. Да и ны-
нешние не шикуют. Заработ-
ная плата депутатов иранского 
парламента составляет одну 
тысячу долларов (для срав-
нения: российских – 6 тысяч 
долларов). Политики на гос-
службе могут рассчитывать на 
среднюю пенсию по стране – 
примерно 200 долларов. Никто 
не собирается им оплачивать 
безбедную старость за счет 
обычных граждан. Время от 
времени в парламенте появ-
ляются законопроекты типа 
«О финансовых гарантиях для 
бывших депутатов», но они 
даже не доходят до голосова-
ния. Иранцы убеждены: по-
литики могут иметь полномо-
чия царей, зато после отставки 
пусть ездят на автобусах.

К такому образу мыслей 
страна пришла не сразу. У 
многих иранцев еще свежа в 
памяти роскошь двора свер-
гнутого в 1979 году шаха Резы 
Пехлеви. В то время как целые 
селения в стране находились 
на грани голодной смерти, он 
устраивал пышные приемы, на 
которых дарил гостям кольца 
с бриллиантами. Бездумная 
трата денег в бедном госу-
дарстве в итоге и привела к 
революции, из которой поли-
тики вынесли должный урок: 
уподобляться шаху считается 
дурным тоном.

Зато на ком не экономят в 
стране, так это на бедных. На 
социальную помощь в Иране 
тратят 22,5% бюджета – уч-
реждены Фонд обездоленных 
и Фонд справедливости, от-
куда семьи, находящиеся за 
чертой бедности, регулярно 
получают выплаты. Цены на 
определенный набор продук-
тов: муку, рис, куриное мясо и 
т.д., не меняются десятилети-
ями. Весьма жесткие законы 
действуют в Иране относи-
тельно работы: если человек 
проработал на одном месте 
десять лет, его зарплата обяза-
на быть в пять раз выше, чем у 
недавно принятых на службу. 
А чтобы уволить работника, 
надо очень постараться – та-
ким методом правительство 
Ирана пытается повысить 
уровень занятости. В южных 
пригородах Тегерана кипит 
стройка: там возводят деше-
вое жилье, которое сдают в 
недорогую аренду на 99 лет 
молодым семьям и людям с 
маленькой зарплатой.

Конечно, не во всех стра-
нах, где политики ведут себя 
аскетично, экономика процве-
тает, пишет «АиФ», однако 
дело не в этом. В разгар кри-
зиса именно государствен-
ные чиновники должны быть 
примером скромности и даже 
аскетизма. Но, к сожалению, 
и здесь Иран России не указ.

История этой любви и 
расставания прогреме-
ла на всю страну. И не 

потому, что произошла она с 
участием каких-нибудь мега-
звезд. Просто возлюбленный 
после расставания потребо-
вал от своей бывшей пассии 
все, что он на нее потратил. 
И теперь банковская служа-
щая Нина Згурская и дирек-
тор фирмы Николай Зябликов 
встречаются только в суде.

А начиналось все очень 
романтично, пишет «Комсо-
мольская правда». Молодые 
люди познакомились, катаясь 
на горных лыжах под Красно-
ярском, и между ними сразу 
пробежала искра. 29-летняя 
Нина, в одиночку воспиты-
вающая дочку, поверила, что 
наконец встретила мужчину 
своего мечты: Николай был 
обходительным и надежным, 
дарил цветы, каждый вечер 
на машине забирал с работы, 
подружился с дочкой Нины 
Миланой, просто обожавшей 
его. А вот со своими родными 
знакомить не спешил, как и не 
спешил делать предложение. 
По словам Нины, разговоры 
на эту тему между ними были 
– Николай, сообщив, что уже 
дважды был женат, дал ей по-
нять, что торопиться не следу-
ет. Точку в продолжавшемся 
два года романе поставила со-
вместная поездка в Феодосию.

От путешествия в Крым 
Нина ждала чего-то незабы-

ваемого: сюрпризов, прогу-
лок под луной и предложения 
руки и сердца. Не тут-то было! 
В конце концов женщина 
не сдержалась, наговорила 
резких слов, после которых 
жених выставил ее из гости-
ничного номера на улицу. 
Обиженная, она вернулась в 
Красноярск, а, заглянув через 
неделю в почтовый ящик, обо-
млела: там лежала повестка в 
суд – любимый, скрупулезно 
подсчитав все, что потратил 
на Нину в Крыму, предъявил 
ей счет за «неосновательное 
обогащение» и потребовал 
вернуть деньги назад.

Первое заседание в миро-
вом суде стало для женщины 
испытанием. Николай даже не 
смотрел в ее сторону, убеж-
дая суд, что состоял с Ниной 
в чисто дружеских отношени-
ях, а совместные фотографии 
– просто монтаж. В Крыму, 
дескать, они жили раздельно, 
отдыхали – тоже, а под конец 
отпуска Нина заняла у него 
денег и не желает их отдавать. 
То же самое Николай заявил и 
журналистам «Комсомолки», 
представив Згурскую хищной 
потребительницей, коварно 
воспользовавшейся его добро-
той. Правда, судья эту точку 
зрения не разделил, отказав 
бывшему жениху Нины в 
притязаниях. Он посчитал не-
опровержимым доводы двух 
свидетелей, которых пригла-
сила на судебное заседание 
Нина. Первой выступила ее 
мама, рассказавшая, что на 
протяжении четырех лет при-
вечала Николая как родного 
зятя. А вторым свидетелем 
стал представитель туристи-
ческой компании, в которой 
пара приобретала путевки в 
Крым: по словам турагента, 
Николай и Нина производили 
впечатление влюбленных и ни 
о каком раздельном отдыхе и 
речи не было!

Суд Нина выиграла, но 
сердце молодой женщины 
разбито. После всего слу-
чившегося как теперь верить 
мужчинам?

Россияне вопреки запре-
там продолжают ездить 
в Турцию – как пишет 

«МК», за первые пять месяцев 
этого года страну посетили 
97 тысяч туристов из России. 
Правда, по сравнению с бы-
лыми временами, это капля 
в море, тем не менее Турция 
остается наиболее востре-
бованным туристическим 
направлением у россиян, 
проблема только в том, что 
добраться до Антальи теперь 
стало намного сложнее.

Однако наши предпри-
имчивые соотечественники 
нашли выход и из этой ситу-
ации, быстро смекнув, что 
добраться до Турции можно 
через Белоруссию, где после 
этого мгновенно взлетели 

цены на турецкие курорты (в 
среднем на 20-25 процентов 
выше, чем похожие стоили в 
России). После зимы ажиотаж 
несколько спал, и сейчас мно-
гие из тех, кто уже вернулся 
на родину, дают совет своим 
последователям, как добраться 
до искомого турецкого курорта 
с минимумом проблем, а за-
одно и делятся впечатления-
ми от пребывания в стране, 
которая, по словам бывалого 
туриста Виталия, освобожден-
ная от «руссо туристо», стала 
по-настоящему прекрасной! 
С ним соглашается еще одна 
россиянка Ксения, пишущая, 
что «роскошный отдых – это 
там, где нет наших, а есть толь-
ко теплое море и романтика».

И все же, даже нынешний 
приток русских туристов, не 
идущий ни в какое сравнение 
с тем, сколько россиян ездили 
в Турцию раньше, не может 
спасти здешний туристиче-
ский бизнес. С начала года 
свыше 1300 отелей в Турции 
выставлены на продажу, десят-
ки гостиниц временно заморо-
жены, персонал, в том числе и 
русский, распущен по домам. 
Массово возвращаются домой 
россиянки, трудившиеся на ту-
рецких курортах аниматорами, 
массажистками, официантка-
ми. Впрочем, европейские ту-
ристы тоже не сильно спешат 
на ласковые турецкие берега. 
На четверть упало количество 
туристов из Великобритании, 
Франции, Германии. Зато вза-
мен турки приобрели гостей из 
Грузии и Украины.

На минувшей неделе от 
нас ушел замечатель-
ный актер Алексей 

Жарков. Зрители полюбили 
его после выхода на экран та-
ких фильмов с его участием, 
как «Мой друг Иван Лапшин», 
«Десять негритят», «Кри-
минальный талант». Звезда 
Жаркова блистала в 80-е годы 
и закатилась в 2000-е, когда 
актер почти не снимался. По-
следние годы его жизни были 
омрачены тяжелой болезнью. 
Четыре года назад, пишет 
«Комсомолка», Жарков пере-

нес инсульт, от которого так 
и не оправился. А в марте, 
перед самым днем рождения, 
у него случился новый ин-
сульт, и актер снова попал в 
больницу. Похоронили Алек-
сея Жаркова на Покровском 
кладбище, недалеко от дачи, 
где в последние годы он жил 
затворником. Прощание с ним 
прошло скромно, без пафоса – 
так хотел сам артист…

Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из неё прибыль (Аристотель)

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Русофобия на Украине началась 
сразу после Переяславской рады. 
Вот далеко не полный алфавит-

ный список борцов за самостийную 
Украину начиная с XVII века: С. Банде-
ра, В. Боровик, Г. Грабянка, Б. Гриненко, 
М. Грушевский, Д. Донцов, Е. Коновалец, 
Г. Косинский, И. Мазепа, М. Маркевич, 
А. Мельник, Н. Михновский, С. Петлю-
ра, В. Шахрай. Случались они и среди 
коммунистов. Например, член ПБ, Пер-
вый секретарь ЦК компартии Украины 
(1964-72 гг.) Шелест. Его за проявления 
местничества и национализма отпра-
вили на пенсию и запретили жить на 
Украине. Были и сочувствовавшие их 
идеям – историк Костомарова, писа-
тель Франко, поэт Шевченко и др.

На стороне Гитлера воевали около 
220 тысяч украинцев (третье место после 
немцев и венгров, первое среди народов 
СССР), 35 тысяч служили в полиции 
(белорусскую деревню Хатынь с жителя-
ми сжег 118-й украинский полицейский 
батальон, о чем умалчивали).

Не все бывшие республики ладят с 
РФ. Но Украина – единственная, которая, 
кроме общего для них хамского отноше-
ния к русским (закрывают русские шко-
лы, запрещают называть детей русскими 
именами и т.д.), угрожает войной.

Поднадоели ток-шоу с участием 
Ковтуна, Карасева, Олеси Яхно и их 
коллег: очевидно, что консенсус с ними 
невозможен (слушая звонко кричащую 
Олесю, я вспоминаю поэта Уткина: «Не 
твоим ли пышным бюстом Перекоп мы 
защищали?»). Зачем российские участни-
ки стараются их перекричать? Начинают 
Яхно с коллегами голосить – дайте им 
покричать, пусть, как говорил Петр I, 
«дурь каждого видна будет».

Постоянно слышу, что в ДНР и ЛНР 
есть российские войска. Если речь о регу-
лярной армии – потребуйте от сказавшего 
доказательства, предупредив об уголов-
ной ответственности за клевету. Думаю, 
больше он на ток-шоу не появится.

Почему в ответ на упрек в оккупации 
Польши мы не напоминаем, сколько раз 
ясновельможные паны вторгались на 
нашу землю? А в ответ на обвинение 
(очень спорное) за расстрел польских 
офицеров в Катыни не предъявляем счет 
за уничтожение поляками в 1920 году 
более 50000 пленных красноармейцев?

Непонятна ситуация с ДНР и ЛНР 
(там за независимую Украину когда-то 
проголосовали 83,9%). Что они пред-
принимают в ответ на обстрелы? Если 
не отвечают, то почему, если отвечают, 
то какой результат? А пока выходит по 
пословице: «Он меня безменом жик-жик, 
а я его подушкой бух-бух». Что делает на 
Украине наш посол Зурабов (руководив-
ший пресловутой монетизацией льгот)? 
Никакой информации, как будто его во-
обще в Киеве нет.

Писатель Шергунов призывает 
широко открыть двери наших вузов для 
украинских хлопцев: мол, за время учебы 
они проникнутся любовью к России. Но 
ведь все украинские хлопцы учились в 
советских, в том числе и русских, вузах 
– сколько из них дают отпор украм со 
свастикой? Так что это мы уже проходи-
ли. Есть желающие учиться за доллары 
– милости просим, а на бюджетные места 
можно приглашать только тех, кто делом 
доказал, что он не русофоб.

Сколько можно посыпать голову 
пеплом, зачем играть в пресловутую 
политкорректность в ответ на явные 
хамство и ложь?

Хватит 
политкорректности

Эрнест ОРЛОВ
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НАРКОТИКАМ – БОЙ!

Любимый город

За пять месяцев 2016 года из незакон-

ного оборота изъято 2153,73 грамма 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ. Задержано 37 человек, 

причастных к незаконному обороту 

наркотиков (НОН), в том числе 12 

человек – за сбыт. В отношении 29 

задержанных избрана мера пресече-

ния в виде содержания под стражей. 

По правонарушениям по линии НОН 

составлено 16 административных 

протоколов. Зарегистрировано 8 

смертей от передозировки наркотиче-

скими средствами и психотропными 

веществами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Наркосбытчики 
уходят в Интернет

– А условные приговоры выносятся?
– Нет. Данная статья Уголовного кодекса 

не предусматривает условного лишения 
свободы.

– Какой сейчас самый ходовой нарко-
тик в городе?

– Из психотропных веществ – это спайс, 
случаев передозировки которым сейчас 
очень много. Популярность спайса объяс-
няется его относительной дешевизной по 
сравнению с остальными психотропными 
веществами и наркотическими средствами. 
Также очень распространены метадон, при-
шедший на смену героину, и амфетамин.

– Откуда поступают наркотики в 
Орехово-Зуево?

– Метадон – из Украины, амфетамин 
везут из Санкт-Петербурга и Москвы, где 
его изготавливают в нарколабораториях. 
Подобная лаборатория, кстати, недавно была 
накрыта нами и в Орехово-Зуеве, в одном из 
жилых домов на ул. Текстильной. Органи-
зовавшая ее пара варила амфетамин прямо 
в одной из комнат съемной квартиры: при 
обыске там были найдены стеклянные колбы 
и пластиковые емкости со следами порошка, 
а также лампы, электронные весы. При-
готовленное зелье молодые люди сбывали 
через Интернет. В ходе контрольной закупки 
мужчина сбыл 1 г амфетамина потребителю 
и был задержан нашими сотрудниками. О 
расположенной в квартире нарколаборато-
рии мы узнали уже непосредственно в ходе 
обыска. Ничего не знали о ней и остальные 
жители дома, даже не подозревавшие, чем за-
нимаются их соседи. Сейчас пара арестована 
– молодые люди обвиняются в производстве, 
сбыте и пересылке наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.

– Охотно ли ореховозуевцы сообщают 
вам информацию о местах сбыта нарко-
тиков?

– Обратная связь с населением у нас на-
лажена, хотя, может быть, она не настолько 
крепкая, как хотелось бы. Но, тем не менее, 
люди информацией делятся, и она, действи-
тельно, способствует раскрытию престу-
плений. Иногда доходит до курьезов: так, 
недавно одна разгневанная родительница 
привела к нам для воспитательной беседы 
свою дочь – она нашла у нее кулечек с по-
рошком и подумала, что это наркотик. Потом 
выяснилось, что в кулечек была насыпана 
обыкновенная хна. Но бдительность, про-
явленная женщиной, заслуживает уважения. 

Если бы все родители так внимательно отно-
сились к собственным детям, проблема нар-
комании не приобрела бы такого масштаба.

– Насколько сегодня свободны от нар-
котиков учебные заведения города?

– Фактов сбыта наркотических средств 
и психотропных веществ там не было заре-
гистрировано очень давно, а вот учащихся, 
употребляющих наркотики, мы периодиче-
ски выявляем. Подрастающему поколению 
хотелось бы напомнить, что за употребле-
ние наркотических средств без назначения 
врача предусмотрена административная 
ответственность – штраф в размере от 4 до 
10 тысяч рублей. А хранение наркотиков с 
целью их дальнейшего употребления карает-
ся уже соответствующей статьей Уголовного 
кодекса – все зависит от веса наркотиче-
ского вещества. Но только штрафом дело 
не заканчивается, попробовавший хотя бы 
раз наркотики на долгое время попадает 
под надзор наркологов и соответствующих 
органов.

– Торгуют ли наркотиками в ночных 
клубах?

– Рейды по увеселительным учреждени-
ям города мы в рамках профилактических 
операций проводим регулярно, и за послед-
нее время таких фактов нами выявлено не 
было.

– А так называемые кислородные ша-
рики, которые клубы предлагают своим 
посетителям?

– Все зависит от того, что туда закачать: 
если смеси психотропных веществ, то это 
уже будет расцениваться как незаконное 
хранение и сбыт наркотических веществ. 

Но в основном в такие шарики закачивают 
закись азота, продавать их законом не за-
прещено.

– Давайте вернемся к теме взаимодей-
ствия с населением. Самый распростра-
ненный упрек со стороны людей в ваш адрес 
– нереагирование на сообщения о закладках 
наркотиков.

– Тут много нюансов. Обнаружение 
закладки само по себе еще не повод для 
возбуждения уголовного дела. Нужно уста-
новить личность человека, который сделал 
эту закладку, подобрать вхожего в круг его 
общения кандидата, чтобы с его помощью 
провести контрольную закупку и задержать 
наркосбытчика с поличным.

– То есть, получается, вас такие со-
общения не интересуют?

– Конечно, интересуют, просто физи-
чески не получается выезжать на каждое 
из них. Со своей стороны, хочу попросить 
жителей – если они видят, как кто-то делает 
закладку, пусть по возможности сфотогра-
фируют этого человека, либо запомнят его 

приметы или номер машины, на которой 
он приехал, и сообщат полиции. При про-
ведении оперативных мероприятий эти 
данные помогут изобличить преступника. 
Всю информацию, касающуюся распро-
странения в городе наркотиков, жители 
также могут сообщать по телефону нашего 
отдела: 424-78-62.

– В каких микрорайонах города наиболее 
часто делают закладки?

– В основном это Парковский микро-
район, микрорайон «Карболит», частный 
сектор. А вообще места «дислокации» нар-
которговцы постоянно меняют. Недавно на 
ул. Галочкина, 6 мы задержали двух цыганок, 
которые через закладку пытались сбыть 120 
грамм метадона, что в денежном выражении 
составляет около 400 тысяч рублей.

– Как наркозависимые влияют на кри-
минальную ситуацию в городе?

– На их счету – около 30% от общего 
количества совершаемых преступлений. В 
основном это кражи велосипедов, грабежи. 
А вот квалифицированные кражи наркоза-
висимые совершают очень редко.

– В этом году была упразднена служба 
ФСКН. Какова ее дальнейшая судьба?

– Сотрудники Госнаркоконтроля перешли 
на работу в наш отдел, и теперь штатная 
численность ОБНОНа составляет 12 человек.

Выступая с отчетом на апрель-
ском заседании городского Совета 
депутатов, начальник МУ МВД 

России «Орехово-Зуевское» Александр 
Пашковец признал: проблема наркомании 
оказывает негативное воздействие на 
состояние правопорядка в городе. О том, 
почему с наркосбытчиками становится 
все труднее бороться, откуда поступа-
ют в Орехово-Зуево наркотики и охотно 
ли сообщают горожане интересующую 
сотрудников полиции информацию, в 
интервью нашей газете рассказал опер-
уполномоченный отдела по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков (ОБНОН) 
ОУР МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское», капитан полиции Юрий УДАЛОВ.

– За пять месяцев этого года зареги-
стрировано 111 преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков, в том числе 
95 тяжких и особо тяжких преступлений, 64 
факта сбыта, – рассказывает Юрий Удалов. 
– По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в этом году выявлено на 46 
преступлений меньше.

– С чем это связано, ведь ситуация с 
распространением наркотиков остается 
в Орехово-Зуеве и районе сложной?

– Наркосбытчики стали более изобрета-
тельными в сокрытии следов преступлений: 
помимо закладок, основного способа распро-
странения наркотических средств, они актив-
но используют интернет-технологии, позво-
ляющие им налаживать скрытые контакты 
для сбыта и приобретения наркотических 
веществ. Постепенный уход наркоторговли 
в Интернет – очень тревожная тенденция: 
она означает, что зелье становится более 
доступным, а наркосбытчики – почти не-
уязвимыми. С клиентами они общаются под 
никами, и отследить их местонахождение 
часто невозможно.

– Приведите пример наркопреступления, 
совершенного с использованием Интернета.

– Не так давно были задержаны двое 
жителей Владимира, которые, воспользовав-
шись Tor-браузером (системой маскирования 
и шифрования, позволяющей пользователю 
оставаться анонимным при посещении раз-
личных интернет-сайтов – прим. авт.), выш-
ли на сбытчика наркотиков и предложили 
себя в качестве курьеров, чтобы перевезти 
наркотики из столицы во Владимир. Они 
подняли закладку в Москве, однако доста-
вить ее до пункта назначения не успели – в 
Малой Дубне их машину остановили со-
трудники 5-го спецбатальона ДПС ГИБДД. 
При обыске полицейские обнаружили у 
задержанных 679 г амфетамина, 35 табле-
ток экстази. В отношении молодых людей, 
одному из которых недавно исполнилось 19 
лет, а другому – 20, возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 «Хранение наркотических 
средств и психотропных веществ в особо 
крупных размерах», им грозит до 10 лет 
лишения свободы. На допросе задержан-
ные пояснили, что хотели таким образом 
подзаработать денег, в итоге же заработали 
себе срок.

– Если говорить о наркоторговцах, люди 
какой возрастной категории и социального 
статуса решаются на столь неблаговидное 
занятие?

– Люди самых разных возрастов и самых 
разных статусов. «Легкие» наркотики сбывает 
в основном молодежь, более тяжелые – люди 
постарше. Показательным в этом плане стало 
задержание нами в марте этого года 40-лет-
него местного жителя, за плечами у которого 
была служба в горячих точках. Отслужив 
взрывотехником в Чечне, мужчина вернулся в 
Орехово-Зуево и не придумал ничего лучше, 
чем заняться распространением марихуаны. 
За год «работы» у него образовалась своя 
клиентура, куда входили молодые люди и 
подростки. Дело было поставлено на поток 
– при личном досмотре мы обнаружили у за-
держанного 8 пакетов с марихуаной, которую 
он, кстати, не только сбывал, но и употреблял 
сам. Сейчас мужчина уже отбывает срок на-
казания – он осужден на 4 года лишения сво-
боды. Несмотря на произошедшее несколько 
лет назад ужесточение законодательства, 
связанного со сбытом наркотиков, суд редко 
назначает наркоторговцам максимальные 
сроки наказания.

СЕР.
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РУКИ ЗА СПИНУ!

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

может спать спокойно?

Материалы «Правопорядка»  
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

БДИ!

Держи вора!

Кто убивает дачниц?
В начале июня недалеко от ж/д платфор-

мы «77-й километр» в деревне Минино Оре-
хово-Зуевского района было обнаружено 
тело 78-летней пенсионерки. Престарелую 
женщину ударили чем-то тяжелым по го-
лове, от полученных травм она скончалась.

О страшной находке в полицию сообщила 
одна из пассажирок электрички – она увидела 
тело пенсионерки, когда шла от железнодорож-
ной станции к СНТ «Березка». Кстати, в СНТ 
«Березка» во время дачного сезона проживала 
и погибшая. Как сообщает «РИАМО» со ссыл-
кой на источник в правоохранительных орга-
нах, смерть женщины наступила от нескольких 
сильных ударов по затылку тупым предметом. 
По факту убийства следственным отделом по 
г. Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по 
статье 105 УК РФ «Убийство». Примечательно, 
что за три дня до обнаружения тела пенсионерки 
было совершено еще одно убийство. На этот раз 
оно произошло в пятистах метрах от железнодо-
рожной станции «Анциферово», где на тропинке 
в лесном массиве нашли 75-летнюю женщину с 
проломленной головой. На тот момент она была 
еще жива. Прибывшие на место врачи «Скорой 
помощи» отправили пенсионерку в больницу, 
однако, несмотря на усилия медиков, женщи-
на скончалась. По факту этого преступления 
следственным отделом также было возбуждено 
уголовное дело по ст.111.4 «Причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее смерть потерпев-
шего». Совершил ли два убийства один и тот же 
преступник – пока неясно. 

Как сообщил нам руководитель следствен-
ного отдела по г. Орехово-Зуево Виктор Пара-
монов, подозреваемые в совершении этих пре-
ступлений пока не найдены. Ведется следствие.

За последнее время сотруд-
ники полиции задержали 
сразу несколько граждан, 

подозреваемых в совершении 
на территории города серии 
краж. Подробно об этом нашей 
газете рассказала следователь 
Следственного Управления МУ 
МВД России «Орехово-Зуев-
ское», капитан юстиции Оксана 
ЧЕПАРИНА.

Украл – сел – вышел.  
И снова украл

Уроженец Щелковского района 
Ш. почти всю свою сознательную 
жизнь провел в местах заключе-
ния свободы. Сроки ему давали 
не слишком большие, максимум 
три года, поэтому, освободившись, 
он снова принимался за то, что 
единственное умел делать – воро-
вать и обманывать людей. Выйдя 
в очередной раз на свободу, Ш. 
решил расширить географию своих 
преступлений и стал совершать их 
не только в Щелково, но и в других 
городах Московской области: Но-
гинске, Королеве, Пушкино.

Схема преступлений была та-
кова: мужчина заходил в офис и 
заводил разговор с кем-нибудь из 
находившихся там сотрудников. 
«Легенды» придумывал самые 
разные: то представлялся со-
трудником страховой фирмы, то, 
сообщив, что надумал жениться, 
просил совета, в какое свадебное 
агентство ему лучше обратиться. 
Суть однако не в этом, а в том, что 
человеку, которого видели первый 
раз в жизни, люди охотно верили 
и заводили с ним разговор. А во-
ришке только это и надо было. Вте-
ревшись в доверие к собеседнику, 
он совершал кражу прямо в его 

присутствии, но так, что человек 
этого даже не замечал – настолько 
искусно Ш. владел воровским про-
мыслом! Садился рядом с сумкой 
и, продолжая разговор, незаметно 
шарил по ее содержимому. Потом 
благодарил за беседу, дружелюбно 
раскланивался и исчезал вместе с 
похищенным. Проходило несколь-
ко часов, прежде чем сотрудники 
обнаруживали пропажу денег или 
вещей и догадывались, что это дело 
рук заглянувшего в офис визите-
ра. Тот в это время, естественно, 
был уже далеко. Кстати, на дело 
Ш. привозила сожительница: пока 
благоверный облапошивал людей, 
она ждала его в машине.

Отметился злоумышленник и в 
нашем городе. Но если бы он знал, 
что попадется в руки сотрудникам 
полиции именно в Орехово-Зуеве, 
вряд ли бы поехал так далеко. Опе-
ративники задержали мужчину у 
ТЦ «Капитолий», куда он приехал 
в поисках очередной добычи. Во-
ришку полицейские вычислили, 
проследив за машиной, номер ко-

торой его подруга засветила на 
камеру видеонаблюдения.

Кстати, на допросе женщина на 
голубом глазу заявила, что якобы 
возила гражданского мужа по рабо-
чим делам и понятия не имела, чем 
именно он занимается. Доказать 
обратное не представилось воз-
можным, поэтому по уголовному 
делу женщина проходит лишь в 
качестве свидетельницы. А вот 
Ш. на этот раз светит солидный 
тюремный срок: в отношении него 
возбуждено аж 11 уголовных дел, 
которые объединены в одно про-
изводство. В Орехово-Зуеве ему 
инкриминируется совершение трех 
преступных эпизодов.

Сейчас мужчина коротает свои 
дни в СИЗО. Его ждет не только 
судебное разбирательство, но и…
свадьба. Подруга подозреваемого 
попросила следователя дать им 
возможность расписаться, пока 
кавалер не отправился в очередной 
раз отбывать наказание. Официаль-
ная регистрация брака пройдет в 
следственном изоляторе, ставшем 

для Ш. за его долгую криминаль-
ную жизнь уже привычным местом 
обитания.

На кражу как на работу
По такому же сценарию, как и 

герой предыдущего очерка, строил 
свою жизнь 28-летний ореховозу-
евец Р. Правда, местом для своих 
преступлений он выбирал не офи-
сы, а магазины, из которых воровал 
продукты питания, бытовую химию 
и прочие повседневные товары. 
Торговые точки выбирал в основ-
ном небольшие, где сотрудников 
мало, а охранников и вовсе нет. 
Совершать кражи там было легче, 
и все равно один раз мужчина чуть 
не попался: его окликнула убор-
щица, увидевшая, как покупатель 
пытается уйти, не заплатив. Тогда 
воришке удалось убежать.

Неоднократно ранее судимый 
за аналогичные преступления, Р. 
даже не пытался изменить свою 
судьбу к лучшему и, выйдя на сво-
боду, вновь принимался за старое. 
Работой к своим 28 годам мужчина 
не обзавелся, дом, в котором он 
проживал, сгорел, и Р. скитался 
по притонам. Вдобавок он еще 
страдал и от наркотической за-
висимости.

Однажды Р. не повезло: в ма-
газине, куда он зашел, чтобы со-
вершить очередную кражу, ока-
залась камера, которая и записала 
его похождения. В результате опе-
ративных мероприятий мужчину 
задержали и поместили в СИЗО. 
Двенадцать уголовных дел, по ко-
торым Р. проходит подозреваемым, 
соединены в одно производство. 
Мужчине грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

Вместо заключения
Рецидивная преступность, 

когда преступления совершают 

ранее судимые граждане, остается 
одной из болевых точек в работе 
сотрудников органов внутренних 
дел. Переломить ситуацию в этом 
плане пока не удается – за прошед-
ший год количество рецидивных 
преступлений в городе и районе 
выросло почти вдвое, несмотря на 
то, что освободившиеся ставятся на 
профилактический учет, за ними 
осуществляется административ-
ный контроль.

Однако рост рецидивной пре-
ступности – проблема не только 
правоохранителей, но и всего 
общества, в котором вышедший 
на свободу гражданин часто пре-
вращается в изгоя: ему сложно 
устроиться на работу, восстано-
вить утраченные социальные связи. 
По мнению экспертов, это одна из 
причин, по которой граждане воз-
вращаются к тому, от чего ушли. 
Российские же тюрьмы становятся 
для преступников своеобразными 
курсами повышения квалифика-
ции, откуда они выходят почти что 
криминальными профессионалами. 
И рассказанные нами истории – 
убедительное тому подтвержде-
ние. При этом в профессионалов 
рецидивисты превращаются за наш 
с вами счет, так как содержатся в 
тюрьмах на средства налогопла-
тельщиков.

Очевидно, что проблема быв-
ших осужденных требует деталь-
ной работы как со стороны госу-
дарства и правоохранительных 
органов, так и со стороны обще-
ства, и для ее решения необходим 
целый комплекс мер. А пока все 
в руках самих рецидивистов, ко-
торые сами решают: вернуться 
ли им к нормальной жизни или 
продолжать свои увлекательные 
«приключения». И, как показывает 
статистика, чаще всего они выби-
рают второй вариант.

Права полицейских при проверке 
документов у граждан и до-
смотре личных вещей разъясня-

ет старший юрисконсульт, капитан 
внутренней службы МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» Наталья САВИНА.

Полиции для выполнения возложенных 
на нее обязанностей п.2 ч.1 ст.13 ФЗ «О по-
лиции» предоставляется право проверять 
документы, удостоверяющие личность 
граждан, если имеются данные, дающие 
основания подозревать их в совершении 
преступления или полагать, что они нахо-
дятся в розыске. Либо если имеется повод 
к возбуждению в отношении этих граждан 
дела об административном правонаруше-
нии, а равно, если имеются основания для 
их задержания, предусмотренные ст.27.3 
(административное задержание) КоАП и 
(или) ст.92 (порядок задержания подозре-
ваемого) УПК РФ.

Порядок обращения сотрудника по-
лиции к гражданину регламентирован ч.4 
ст.5 ФЗ «О полиции». При обращении к 
гражданину сотрудник полиции обязан: 
назвать свои должность, звание, фамилию, 
предъявить по требованию гражданина 
служебное удостоверение, после чего сооб-
щить причину и цель обращения; в случае 
применения к гражданину мер, ограничи-
вающих его права и свободы, разъяснить 
причину и основания применения таких 
мер, а также возникающие в связи с этим 
права и обязанности гражданина.

Административное задержание, т.е. кра-
тковременное ограничение свободы физи-
ческого лица, может быть применено в ис-

ключительных 
случаях, если 

это необходимо 
для правильного 

и своевременного 
рассмотрения дела об 

административном правонарушении.
Сотрудники полиции вправе осущест-

влять административное задержание: при 
выявлении административных правона-
рушений; при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях либо 
административных правонарушений, по 
делам о которых сотрудники полиции со-
ставляют протоколы об административных 
правонарушениях.

По просьбе задержанного о месте его 
нахождения в кратчайший срок уведом-
ляются родственники, администрация по 
месту работы (учебы), а также защитник. 
Об административном задержании несовер-
шеннолетнего обязательно уведомляются 
его родители или иные законные предста-
вители. Задержанному разъясняются его 
права и обязанности, предусмотренные 
КоАП. После доставления подозреваемого 
в орган дознания либо к следователю в срок 
не более трех часов должен быть составлен 
протокол задержания, в котором указыва-
ются дата и время составления протокола, 
дата, время, место и мотивы задержания 
подозреваемого, результаты его обыска 
и другие обстоятельства его задержания. 
Также в протоколе делается отметка о том, 

что подозреваемому разъяснены его права, 
предусмотренные законодательством РФ.

Подозреваемый должен быть допрошен 
не позднее 24 часов с момента его факти-
ческого задержания. До начала допроса 
подозреваемому по его просьбе обеспе-
чивается свидание с защитником наедине 
и конфиденциально. Продолжительность 
свидания не может быть менее двух часов.

При наличии иных данных, дающих 
основание подозревать гражданина в совер-
шении преступления, он может быть задер-
жан в том случае, если пытался скрыться, 
не имеет постоянного места жительства, 
либо не установлена его личность, а также 
если следователем с согласия руководителя 
следственного органа или дознавателем с со-
гласия прокурора в суд направлено ходатай-
ство об избрании в отношении указанного 
лица меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Согласно ч.2 ст.94 УПК по 
истечении 48 часов с момента задержания 
подозреваемый подлежит освобождению, 
если в отношении него не была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, 
либо суд не продлил срок задержания. 

Порядок досмотра личных вещей со-
трудниками полиции осуществляется в 
соответствии со ст.27.7 КоАП. 

Проживание по месту жительства или 
месту пребывания гражданина без реги-
страции влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1500 до 2500 
рублей (ч.1 ст.19.15 КоАП).

Гражданин, вы 
задержаны!

СЕР.



ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

СЕР.

В №19 (885) «Ореховских вестей» 
опубликована статья Евгения 
Гладкова «Лунная соната. О языке 

в частности и культуре в общем». Так 
как эта тема мне очень близка, хочу про-
должить ее. Тем более что радио, теле-
видение, газеты и журналы дают немало 
материала, на котором и построены 
эти заметки, замечания, рассуждения, 
выводы.

Расположимся поудобнее на диване, по-
смотрим и внимательно послушаем наши 
известные телесериалы, интервью с теле-
ведущими, киноартистами. Мы же должны 
учиться у мастеров слова русской речи.

«Это ничего не говорит» (сериал «Эр-
кюль и Пуаро»); «Я в принципе по большому 
счету эту трансформацию» (сериал «Мен-
ты»); «Вот ведь упертый старик» (говорит 
князь(!) Хованский (сериал «Тайны инсти-
тута благородных девиц»).

В артистической среде очень любят 
наречия «совершенно» и «безумно». Про-
износятся они в невероятных сочетаниях: 
«Было безумно приятно» (Глюкоза), или 
«Совершенно гениальный артист».

Полюбилось многим слово «типа». На-
пример: «...горела коптилка типа лампад-
ки...»; «...на ней были надеты цветные брюки 
типа шаровар»; «…вот это что-то типа на-
шего талисмана». Слово «похоже» («похож 
на») многих не устраивает. Почему? Потому 
что надо подумать, а на что похож (-жа). А 
«типа» изрек и думать не надо.

Газеты и журналы тоже «помогают» не 
особо думающим и напрягающимся. Мы зна-
ем, что среди талантливых, добросовестно 
работающих людей есть особо выдающиеся. 
Вот их-то и стали СМИ называть «он (она) 
от Бога!» Мы-то думали, что все люди от 
Бога. Нет, не все. И появились врачи от Бога, 
учителя от Бога, хирурги от Бога, режиссеры, 
артисты, музыканты и т.д.

Спросите: ну что же в этом плохого? От 
Бога так от Бога. Но в Священном писании 
сказано: «Не произноси имени Бога твоего 
всуе». Да и в русском языке есть иные слова: 
прирожденный, талантливый, уникальный.

Слово «ностальгия», имеющее значение 
«тоска по Родине», тоже звучит в не свой-
ственном ему (слову) значении: «Такая пре-
красная ностальгия в их костюмах!». «Это 
была страшная(!) ностальгия от исполнения 
песни «Доброй ночи, дорогие москвичи!». 
Интересно, зрители сбежали со страха? А 
Леонид Утесов, наверное, очень изумился бы 
«страшной ностальгии» от его замечательно 
доброй песни о Москве и москвичах.

Дальше – больше: «Моя юность, моя 
зрелость основаны на Вас» (Лолита – Олегу 
Попову); «Совершенно гениальные стихи 
Р. Рождественского» (передача об Анне Гер-
ман); «Бовин – блистательный совершенно 
обозреватель» («Линия жизни» – И. Кири-
ялов); «Авторы (песен) многие из них прак-
тически забыты» («Романтика романса»); «Я 
лично не чувствую себя униженным; Он как 
бы мастер» («Игра в бисер»); «Это придает 

как бы этому соревнованию пикантность» 
(«Танцы со звездами»); «В принципе это 
правильное решение жюри» («Танцы со 
звездами»); «Этот вечер волнительный для 
меня» («Линия жизни»); «Вы очень гламур-
ная» (М. Галкин – Ангелине Вовк); «Он пел с 
таким сексуальным тембром» («Две звезды») 
– Вот и до тембра добрались!

В разговорной речи появился глагол 
«пересекаться»: «Вы там с ней не пересе-
кались?» Так и хочется спросить: «А где 
– по горизонтали или по вертикали?» Со-
седствует с глаголом «пересекаться» глагол 
«напрягаться».

Пример: 
– Ты бы объяснила ему, что так воспи-

танные люди себя не ведут...
– Ну вот! Буду я еще напрягаться!
Темпы нашей жизни все убыстряются. 

Наша разговорная речь убыстряется при 
объяснении ситуаций, происшествий. И 
слышим в ответ на вопрос: «Если что – то 
позвони!»

Заразились все словом (интересный 
факт) «Давай!» или «Ну, давай!». Вспоми-
наются словечки из фильма с Т. Конюховой 
и А. Беловым «Ну, лады! Ну, бывай!», где 
слово это с прощально-побудительным гла-
голом. Вспомните, прежде при расставании 
или по телефону говорили: «До свидания! 
До скорого свидания! До встречи! Всего 
доброго! Всего хорошего! Пока!» Сегодня по 
мобильному телефону вам скажут (в любой 
ситуации!): «Ну, давай!» Заглянем в словарь 
С.И. Ожегова. Слово «давать» обозначает 
приглашение сделать что-либо вместе.  Ныне 
«Давай!» приобрело иной смысл: «До сви-
дания! Пока!» И никаких вам приглашений 
сделать что-либо вместе. Время не позволяет, 
деньги на мобильный тратятся.

Последние лет пять стало очень по-
пулярным слово «легенда». Внимательно 

прочитайте примеры, приведенные из газет, 
журналов, и послушайте радио и телеви-
дение: «Легенды советского сыска», «Ле-
генды советского кино», «Легенда театра 
и современного кино Василий Лановой», 
«Городские легенды», «Легенда №17» – о 
великом советском хоккеисте Валерии Хар-
ламове, «Легенда о Сальери», «Легенда о 
Тарзане», «Легенда о Круге», «Легендарный 
самолет», «Легендарный меценат», «Мы – 
легенда эпохи» (название книги), «легендар-
ная женщина», «Легендарная Морозовская 
стачка», «легендарный балет», «легендарный 
пианист».

«Легенда» объясняется в «Словаре 
Русского языка» у С.И. Ожегова: «Леген-
да – поэтическое предание о каком-нибудь 
историческом событии». А к вам, читате-
ли, когда пришли «тайна» и «легенда»? Ко 
мне – легенда – с легендарным комдивом 
Чапаевым; тайна – с рассказом А. Гайдара 
«Военная тайна». Ныне же читаешь или 
слушаешь легенды и никак не докопаешься 
до поэтического смысла слова.

Не менее популярным, часто употре-
бляемым стало слово «тайна»: «Тайна 
следствия», «Тайна института благород-
ных девиц», «Тайны нашего кино», «Тайна 
Эдвина Друда», «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко», «Тайна секретного шифра», 
«Чужие тайны», «Тайна двух океанов», 
«Тайны тела», «Тайны еды», «Тайны кри-
миналистики», «Петербургские тайны», 
«Тайна серебряного фараона», «Тайны мира 
с Анной Чапман», «Тайны Бермудского 
треугольника», «Тайна третьей планеты», 
«Тайна перевала Дятлова», «Тайна дома на 
набережной», «По следам тайны». Словарь 
В. Даля имеет самое простое, на мой взгляд, 
и разумное объяснение слова «тайна»: «кто 
– чего не знает, то для него «тайна», все 
скрытое, неизвестное, неведомое». «Тайная 
вечеря», «тайное станет явным», «тайна сия 
великая есть» и другие примеры из Священ-
ного писания. О слове «тайна» в словаре 
Даля содержатся две статьи с интересными 
примерами, собранными автором в Пуш-
кинскую эпоху.  «Тайна» нашего времени 
(XX-XXI века) – примеры словосочетаний 
приведены выше – имеет место в названиях 
телесериалов, документальных, публици-
стических фильмов и т.п. К счастью, они 
не выходят за рамки объясненной перво-
начальной «Тайны».

Остается вопрос: почему эти два слова 
сегодня так популярны, так востребованы? 
Полагаю, что в сегодняшнем мире проис-
ходит множество событий, открытий; инте-
ресные люди своей жизнью притягивают нас 
к себе. И тут на помощь приходят «Тайны» 
и «Легенды». А вторая популярность этих 
слов, я убеждена, заключается в их звуковом 
оформлении: вслушайтесь в танго «У меня 
есть тайна». Ведь тайна, а не секрет! «Из-
вестный меценат?» – нет! – «Легендарный 
меценат!» Два этих слова как магниты при-

тягивают к себе, и нас уже окружают «тай-
ны» и «легенды» с сотнями дополнений. Со 
временем тайны и легенды утрачивают свою 
таинственность и превращаются в шаблон. 
Как авторам хорошо: думать и выискивать 
какие-то новые слова не надо. Припечатал 
(т.е. напечатал) «Легендарная женщина» – и 
все тут!

А ведь шаблон отучает думать, мыслить, 
соображать. За шаблоном зачастую стоит 
пус-то-та!

Если предыдущие примеры взяты из 
речи артистов, певцов, телеведущих, то ни-
жеприведенные – из просторечия. Читаем: 

«это было что-то», «я была никакая», «люди 
все разные», «без разницы», «по-всякому», 
«как получится». Все примеры носят от-
тенок неопределенности высказывания. А 
почему? Попробуем разобраться. «Я была 
никакая», – говорит женщина, вернувшись 
с дачи. Почему так говорит? – потому что 
нет желания подобрать слова, которых так 
много в русском языке. Какая «никакая»: я 
пришла с дачи без рук и ног; усталая; еле 
дошла до автобуса; язык на плечо; ни рукой 
ни ногой шевельнуть. «Это было что-то!» – 
вот еще новый перл разговорной речи. Так 
что было-то – что-то! Да ничего объяснять 
не надо. Пусть собеседник сам вообразит, 
дополнит это что-то! Воображение у всех 
разное. Главное – «было что-то»! 

Народ – языкотворец. Творит чудные 
чудеса. Сотворил кто-то один, а повторяют 
многие. Например на вопрос: «Как пожива-
ешь?» – дается ответ: «По всякому»; «Значит 
завтра идем на вечер?» – «Как получится»; 
«Вам книгу о приключениях или про войну?» 
– «Мне без разницы». На этого языкотворца 
хотелось бы очень посмотреть: «Все люди 
разные»(!!!). Неужели кто-то помыслил, что 
все люди одинаковые?!

Обещание позвонить по телефону вы-
ражается в такой форме: «Я позвоню тебе 
по-любому». Может быть, по-русски следо-
вало бы сказать: «Я перезвоню тебе в любом 
случае (или обязательно)». Не так ли?

Небрежность, неточность, нежелание 
просто подумать над своей речью, над сло-
вом губят русский язык, обедняют, снижают 
общую культуру человека и, в частности, 
культуру речи. Язык оскудевает, как бы «ску-
коживается». Проблемы русского языка – 
великого и богатого языка мира, должны 
волновать всех граждан России, особенно 
тех, кто связан со словом: учителей, пре-
подавателей институтов, университетов, 
писателей, дикторов, журналистов.

«...он (русский язык) беспределен и мо-
жет, живой как жизнь, обогащаться ежеми-
нутно» (Н.В.Гоголь).

Над языком надо думать, беречь и хра-
нить. Любить его.

Наталья ИЛЬИНА,  
член Общественной палаты  

г.о. Орехово-Зуево,  
член Союза писателей России

Живой как жизнь

Культурная среда
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Третья супруга артиста 
Николая Афанасьевича 
Крючкова, Зоя Николаевна 

Кочановская, родом из Орехо-
во-Зуевского района. Родилась 
26 апреля 1925 года в деревне 
Мисцево. С детства любила 
лыжи. Позже стала заслужен-
ным мастером спорта СССР. 
Была общительным, жизнера-
достным человеком. Среди ее 
хороших знакомых были извест-
ные актеры кино.

С Николаем Крючковым Зоя 
познакомилась в 1959 г. во время 
съемок кинофильма «Домой». 
Возникла взаимная симпатия – 
решили пожениться. К тому вре-

мени народный артист РСФСР 
был уже два года как разведенным 
(его бывшая супруга актриса Алла 
Парфаньяк стала в 1959-м супру-
гой актера Михаила Ульянова). У 
Зои Кочановской также в прошлом 
был муж.

К сожалению, семейный союз 
Николая и Зои длился недолго. 
Через три месяца после свадьбы 
Крючковым обещали дать новую 
квартиру, однако въехать в нее 
молодоженам было не суждено. 
Трагедия случилась в Ленинграде 
20 мая 1960 г., где снимались по-
следние эпизоды фильма «Домой».

Вот что рассказал о трагедии 
друг Николая Крючкова А. Ар-
шанский: «Мы возвращались из 
экспедиции в Ленинград, ехали 
втроем в «газике». В центре города 
Зоя попросила ее подождать, она 

хотела зайти в магазин. Мы оста-
новились, она сделала покупки, 
когда возвращалась обратно, на 
наших глазах, в трех метрах от нас, 
ее сбил военный «Студебеккер».

Умерла Зоя на руках Крючкова. 
Спустя два дня друзья летели вдво-

ем в грузовом самолете, а рядом 
находился гроб с телом молодой 
супруги. Зоя Крючкова похоронена 
на кладбище вблизи двух старин-
ных православных храмов деревни 
Рудня-Никитская Орехово-Зуев-
ского района.

Близкие Крючкова вспоминали, 
что после гибели супруги «Нико-
лай тоже будто умер». Ни с кем не 
общался, замкнулся в себе. Друзья 
Крючкова, опасаясь за душевное 
состояние артиста, стали дежурить 
у него дома, чтобы рядом с Нико-
лаем всегда кто-то был. Пятидеся-
тилетний артист «пришел в себя» 
лишь через два года, когда встретил 
свою последнюю спутницу жизни.

Николая Афанасьевича Крюч-
кова мне довелось увидеть во очию 
всего один раз – 29 февраля 1992 г. 
на вечере во МХАТе им. Чехова, 
посвященном 130-летию со дня 
рождения Саввы Морозова.

Что касается родственников 
Зои, то Кочановские (ее дочь, внук) 
до сих пор живут в Орехово-Зуе-
ве и бережно хранят уникальный 
фотоархив, а также свидетельство о 
заключении брака между Зоей Ко-
чановской (Яковлевой) и народным 
артистом Николаем Крючковым.

Евгений ГОЛОДНОВ

Короткое счастье



Хороши в лесу, 
а не на теле

Будьте здоровы!
15 июня 2016 г.  №22 (888) 21

Грибы бывают разные
Грибковые заболевания кожи 

(дерматомикозы) вызываются па-
тогенными грибками. Учеными 
обнаружено около 500 их ви-
дов. Грибы поражают кожу, ног-
ти, слизистые оболочки и даже 
внутренние органы. Грибок кожи 
вызывается множеством возбу-
дителей, основными из которых 
являются:

Грибы рода Microsporum, 
Trichophyton и Epidermophyton. 
Составляют группу дерматоми-
козов. Самая распространенная 
группа грибов, которые поража-
ют кожу, волосы и ногти.

Грибы рода Candida. Пора-
жают кожные покровы, ногти, 
слизистые оболочки как наруж-
ных, так и внутренних органов, 
вызывая локальные и системные 
кандидозы.

Грибы рода Malassezia furfur. 
Поражают самые верхние слои 
кожи и волосяные фолликулы.

Плесневые грибы из родов 
Mucor, Thamnidium, Rhizopus, 
Sclerotina, Penicillium, Aspergillus, 
Cladosporium, Alternaria. Поража-
ют кожу и ногти.

Их надо знать
Грибковых заболеваний мно-

го. Остановимся на каждом из 
них поподробнее.

РУБРОФИТИЯ. Рубромикоз 
в 90% случаев вызывается крас-
ным трихофитоном (Trichophyton 
rubrum). Поскольку этот вид гриб-
ка широко распространен в окру-
жающей среде, то и вызываемые 
им заболевания встречаются ча-
сто. При руброфитии поражаются 
ногти, кожа стоп, межпальцевых 
промежутков на руках и ногах, 
чуть реже – кожа туловища и круп-
ных складок. Еще реже грибок 
поражает кожные покровы лица 
и головы. Источник инфекции – 
больной человек и его личные 
вещи. Заразиться можно в обще-
ственных местах, прежде всего – в 
бассейнах и банях. Очень часто, 
если в доме заболевает кто-то 
один, то потом болезнь передается 
всем членам семьи. Заражение 
происходит из-за снижения им-
мунитета и несоблюдения правил 
личной гигиены.

Как проявляется. Заболе-
вание проявляется в виде эри-
тематосквамозной и фоллику-
лярно-узловатой формы. При 
эритематосквамозной форме 
на теле человека появляются 
крупные пятна, на поверхности 
которых определяются папулы 
(вид сыпи) и везикулы (полуша-
ровидные образования в виде 
пузырьков). Расширенные капил-
ляры придают очагу поражения 
красноватый вид, на поверхности 
которого отмечается шелушение. 
Место поражения со временем 
покрывается корочками. Очаг 
поражения окружен прерыви-
стым валиком, на поверхности 
которого также видны папулы и 
везикулы. Фолликулярно-узлова-
тая форма руброфитии является 

продолжением развития преды-
дущей формы – если ее не лечить.

МИКРОСПОРИЯ (СТРИГУ-
ЩИЙ ЛИШАЙ). Возбудителем 
заболевания являются грибы рода 
Microsporum. Источником инфек-
ции служат больные кошки (как 
правило, котята), реже заболева-
ние передается от собак. Также 
заражение может происходить от 
больного человека к здоровому. 
Грибы очень устойчивы во внеш-
ней среде. Чаще микроспорией 
болеют дети. В 90% грибы пора-
жают пушковые волосы (нежные, 
едва заметные волосики на теле). 
Также микроспорум поражает во-
лосистую часть головы и лобок.

Как проявляется. Заболева-
ние проявляется наличием очагов 
округлой формы, как правило, 
четко очерченных. Их размер не 
более двух сантиметров в диа-
метре. Красные бляшки окружает 
возвышающийся над поверхно-
стью кожи воспалительный валик 
с пузырьками и корочками. На 
поверхности пораженного участ-
ка отмечается шелушение. Очаг 
может быть один, но случается, 
что на теле больного появляются 
множественные очаги. Иногда 
они могут сливаться.

ТРИХОФИТИЯ. Виновни-
ком заболевания являются грибы 
рода Trichophyton, которые пара-
зитируют на кожных покровах 
человека, крупного рогатого ско-
та и грызунов. Заболевание чаще 
регистрируется осенью, когда 
начинаются полевые работы. В 
этом случае источником заболе-
вания становятся сено и солома. 
Поражаются открытые участки 
тела. Грибы, паразитирующие на 
человеке, также могут стать источ-
ником трихофитии. Заболевание 
высоко контагиозное (то есть за-
разное). И сам человек и его вещи 
являются источником инфекции.

Как проявляется. Поражен-
ные участки кожи имеют окру-
глую форму, они ярко красного 
цвета. Похожи на очаги при ми-
кроспории, но значительно круп-
нее, с элементами шелушения и 
небольшими узелками. По краям 
присутствует воспалительный 
валик. Грибковое поражение про-
текает в виде трех форм, которые 
при развитии заболевания сме-
няют друг друга. Бывает поверх-
ностная форма, инфильтративная 
и нагноительная.

ОТРУБЕВИДНЫЙ (РАЗНО
ЦВЕТНЫЙ) ЛИШАЙ. Это до-
вольно распространенное заболе-
вание. Болезнь чаще встречается 
у людей молодого и среднего 
возраста. Грибы паразитируют 
в самых верхних слоях кожи и 

в зонах волосяных фолликул 
и при определенных условиях 
способны вызвать заболевание. 
Считается, что его причиной яв-
ляется изменение химического 
состава пота при повышенной 
потливости. Заболеванию чаще 
всего подвержены спортсмены, 
повара, рабочие горячих цехов. 
Грибы поражают кожные покро-
вы туловища. Очаги поражения 
часто отмечаются на коже груди и 
живота. Значительно реже пора-

жаются кожные покровы головы, 
конечностей и паховых областей.

Как проявляется. При от-
рубевидном лишае появляются 
пятна розовой, светло- или тем-
но-коричневой окраски, поверх-
ность которых незначительно 
шелушиться. Пятна склонны к 
слиянию. Их цвет со временем 
меняется на белый. Отсюда и 
другое название заболевания – 
разноцветный лишай.

СЕБОРЕЙНЫЙ ДЕРМАТИТ 
вызывают липофильные грибы 
Malassezia furfur (Pityrosporum), 
они паразитируют на коже мно-
гих людей. Поражается как во-
лосистая часть головы, так и кожа 
туловища. Возбудители сосредо-
тачиваются в местах наиболь-
шего скопления кожного сала, 
которое продуцируют сальные 
железы. Кожное сало возбудители 
себорейного дерматита исполь-
зуют в процессе своей жизнеде-
ятельности. Бурный рост грибов 
провоцируется нейрогенными, 
гормональными и иммунными 
факторами. При себорейном дер-
матите очаги поражения имеют 
обширную локализацию, но чаще 
всего болезнь поражает кожу во-
лосистой части головы. Очаги 
поражения могут появляться на 
границе роста волос, бровей и 
ресниц. Поражаются кожные 
покровы в области усов и бо-
роды. Часто очаги появляются 
в носогубных складках, на коже 
слуховых проходов и заушных 
областей. Реже поражается кожа в 
области грудины и складок тела.

Как проявляется. При за-
болевании появляются участки 
воспаления кожных покровов во-
лосистой части головы с элемен-
тами шелушения. Если процесс 
локализуется на открытых участ-

ках кожи, то воспаление менее 
заметно, а шелушение, наоборот, 
усиливается. Иногда очаг пора-
жения покрывается крупными 
чешуйками с желтым оттенком. 
Бывает, что заболевание сопро-
вождает довольно сильный зуд. 
При присоединении вторичной 
инфекции отмечается нагноение.

КАНДИДОЗ. Виновником 
кандидоза являются дрожжепо-
добные грибы рода Candida, ко-
торые широко распространены 

в окружающей среде. Они по-
стоянно, начиная с момента рож-
дения, паразитируют на кожных 
покровах и слизистых оболочках. 
Заболеванию способствует резкое 
снижение иммунитета, а также 
длительный прием антибиоти-
ков. При кандидозе изменения 
появляются в первую очередь на 
коже крупных и мелких складок 
тела. При развитии заболевания 
поражения распространяются на 
кожу туловища. Несколько реже 
очаги поражения отмечаются на 
коже ладоней и подошв. Болезнь 
часто поражает грудных детей. В 
группе риска находятся и боль-
ные сахарным диабетом.

Как проявляется. Сначала 
участки поражения приобрета-
ют красноватый цвет, на фоне 
которого видны множественные 
мелкие пузырьки. Процесс рас-
пространяется очень быстро. 
Красноватый цвет меняется на 
насыщенно красный. На месте 
везикул появляются эрозии. Гра-
ницы очага четко очерчены. По 
его периферии видны участки 
отслоившегося рогового слоя 
эпидермиса.

ГРИБОК НОГТЕЙ (онихо-
микоз) провоцируют грибковые 
инфекции, которые легко пере-
даются от человека к человеку. 
Нередко заражение грибком ног-
тей происходит в семье – через 
общую обувь, постельное белье, 
полотенца. Легко заразиться и в 
общественных местах: банях, где 
грибок живет в большом коли-
честве; душевых, тренажерных 
и спортивных залах, бассейнах. 
Грибок ногтей – жизнестойкая 
инфекция, со временем она по-
вреждает все части ногтя, унич-
тожает его, а потом переходит на 
другие ногти или кожу.

Как проявляется. Внешние 
признаки грибка ногтей – изме-
нение цвета ногтевой пластины, 
ее уплотнение, а в дальнейшем 
– крошение или разрушение. 
Грибок окрашивает ее в белый, 
серый, желтый, коричневый, 
иногда черный или зеленый цвет. 
Ногтевая пластинка становится 
мутной, так как между ней и ос-
нованием ногтя находятся сами 
грибки. Уплотнение при гриб-
ке ногтей вызвано усиленным 
ороговением ногтевого ложа, это 
реакция на внедрение грибка. Ро-
говые массы в ногте нарастают 
со временем и мешают эффек-
тивному лечению. Если грибок 
ногтей не лечить, со временем это 
приводит к внедрению грибка во 
всю толщу ногтевой пластины, к 
ее расслоению и разрушению.

Чистота и аккуратность – 
залог здоровья

Грибковое заражение про-
исходит при контакте кожи со 
спорами, которые остаются от 
зараженных людей. Как уже было 
сказано, чаще всего инфицирова-
ние происходит в местах обще-
ственного отдыха, а также через 
одежду, обувь и предметы оби-
хода. Условиями жизни и пере-
дачи спор от больного человека к 
здоровому являются водная среда 
или повышенная влажность. Вот 
почему при посещении обще-
ственных мест нужно строго со-
блюдать правила личной гигиены 
и обязательно ходить в резиновых 
тапочках. Хорошее средство про-
филактики – использование своей 
обуви, даже в гостях. Не давайте 
никому свою обувь и не носите 
чужую, так вы сможете избежать 
заражения. Заражение микроспо-
рией и трихофитией очень часто 
происходит от кошек и (правда, 
реже) собак. Поэтому не нужно 
гладить и брать на руки уличных 
животных. А если вы подобрали 
на улице или приобрели котенка 
или щенка, обязательно как мож-
но скорее покажите его ветврачу. 
Не менее важен ветеринарный 
контроль и за состоянием здоро-
вья домашних питомцев.

Хочется обратить внимание 
на еще один очень важный мо-
мент. Основным условием до-
пуска в бассейн является справка 
от врача-дерматовенеролога. Ни 
одно уважающее себя и заботя-
щееся о здоровье посетителей уч-
реждение без справки вас плавать 
не пустит. А врач КВД никогда не 
выдаст справку человеку, если его 
ногти покрыты лаком для ногтей 
или шеллаком. И это не прихоть 
доктора и не стремление, как 
некоторые почему-то считают, 
ущемить права пациента, а объ-
ективная необходимость. Чтобы 
убедиться в отсутствии грибка на 
ногтях, врач обязан осмотреть 
непосредственно ногтевую пла-
стину. Нужно с пониманием от-
носиться к данному требованию, 
потому что это – в первую оче-
редь забота о вашем здоровье и 
одна из действенных мер про-
филактики грибковых инфекций.

И, конечно же, при малей-
шем подозрении на возможность 
грибкового заболевания необхо-
дима консультация дерматолога, 
который обязательно назначит 
анализ на грибки. Не нужно за-
ниматься самолечением. Разные 
формы заболевания имеют свои 
нюансы лечения, поэтому по-
добрать правильную терапию 
может только врач.

Ольга КОСТИНА

Во всем мире распространенность грибковых 
заболеваний сегодня занимает первое место среди 
инфекционных болезней. Одна из причин – это 

снижение иммунитета человека. Кроме того, большинство 
людей мало знает о том, что является источником инфекции, 
как распространяется заболевание, а также о мерах 
его профилактики. В результате часто к врачу больные 
обращаются уже с сильно запущенными формами грибковых 
поражений. Вот почему мы решили обратиться к специалисту 
и попросили рассказать о грибковых заболеваниях врача-
дерматовенеролога ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский кожно-
венерологический диспансер» Викторию СМИРНОВУ.

СЕР.



НЕДВИЖИМОСТЬ
(618) Сельскохозяйственный участок, 
10 га, со строениями 8 тыс. кв. м. Цена 
6 млн руб.(возможна рассрочка).  Тел. 
8 (916) 022-23-31
(623) 2-комн. кв. в Орехово-Зуеве, ул. 
Матросова, д. 1, 2/4 кирпичн. дома, 
не угловая, есть телефон, Интернет. 
Все выписаны. В собственности более 
трех лет. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8 (967) 024-56-92 (Лариса) 
(628) Земельный участок, 10 соток, в д. 
Дорохово, электричество 15 кВт, до ж/д 
станции «Авсюнино» 15 минут пешком. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8 (963) 694-42-77
(647) Дачу в садовом товариществе 
возле д. Губино, брусовую, двухэтаж-
ную, с камином, на мощном фундамен-
те, бревенчатая банька, старенькая кух-
ня отдельно, выход на заросший пруд 
с карасями, лес, водопровод, 650 тыс. 
руб. Тел. 8 (985) 194-75-20
(656) 3-комн. кв., ул.Гагарина, д.25, 3/4 
кирп. дома, не угловая, с балконом, ПВХ, 
г/х вода, чистая, светлая. Цена 2 млн 100 
тыс. руб. Тел. 8 (905) 556-85-20

ЖИВОТНЫЕ
(615) Отдам в добрые руки кошечку, 
крысоловка, возраст 2 мес., окрас тем-
но-коричневый, без проблем. Тел. 429-
12-97, 8 (915) 213-01-53
(635) Отдам в добрые руки двух мо-
лодых собак, девочки, восточно-си-
бирская лайка и помесь лайки. Же-
лательно, в свой дом. Одна собака 
стерилизована. Тел. 422-65-55, 8 (985) 
168-60-17 (Люба).
(636) Отдам в добрые руки породистую 
стерилизованную кошечку, очень урав-
новешенная. Тел. 422-65-55, 8 (985) 168-
60-17 (Люба) 
(637) Отдам в добрые руки овчарку, 
мальчика, возраст около года, и пятни-
стую таксу, девочку, молоденькую, по 
семейным обстоятельствам. Тел. 422-
59-05, 8 (916) 638-93-02 (Ольга) 
(642) Отдам в добрые руки собачку, 
«дворняжку», возраст три месяца, де-
вочка. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(643) Отдам в добрые руки кота, воз-
раст пять лет, очень хороший, ласковый, 
ест все. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(646) В районе «Карболита», во дворах 
ул. Крупской, д. 33 и пр. Бондаренко, 
д.16а, появилась молодая собачка. 
Очень похожа на овчарку. Отлично ла-
дит с людьми и с животными, спокойная, 
ласковая, добрая. Сильно тоскует по хо-
зяину.  Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(648) Отдам в добрые руки трех котиков, 
возраст два месяца, симпатичные, под-
вижные. Тел. 429-12-97, 8 (915) 213-01-53
(651) Отдам в добрые руки маленького 
щенка, мальчика, возраст 3,5 месяца, 
окрас серый, помесь с овчаркой. Тел. 
429-12-97, 8 (915) 213-01-53
(652) Отдам в добрые руки двух коти-
ков, возраст три месяца, окрас перси-
ковый и рыжий с белым. Тел. 429-12-97, 
8 (915) 213-01-53
(653) Отдам в добрые руки котят от 
кошки-кротоловки. Тел. 425-81-59, 
8 (916) 320-53-22

(657) Отдам в добрые руки сиамскую ко-
шечку, стерилизованную, очень добрую 
и ласковую. Нет левой задней стопы на 
лапке. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости по-
могу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода 
обязательны. Старые по цене новых не 
предлагать. Оформлю, включая наслед-
ство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне 
или часть дома, можно комнату в 
поселке, только в Орехово-Зуевском 
районе. Строго без фирм и посредни-
ков. Оформление возьму на себя. Тел. 
8 (985) 194-75-20
(619) Дачный участок с домиком по 
разумной цене, без посредников. Тел. 
423-58-19
(620) 1-комн. или 2-комн. кв. для себя, 
без посредников. Тел. 8 (916) 736-88-37

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды ра-
бот. Пластиковые окна, натяжные 
потолки,остекление балконов и лоджий. 
Быстро, качественно, гарантия. Помощь 
в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, замена 
труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные консуль-
тации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недо-
рого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(388) Юридическая помощь: ДТП, воз-
врат водительских прав, по сделкам с 
недвижимостью, раздел имущества, 
развод, алименты, защита прав потре-
бителя, 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. Ус-
луги фронтального погрузчика и экска-
ватора. Тел. 8 (926) 900-29-89, Евгений
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Эвакуа-
тор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(629) Продажа дров (дрова для бани, 
каминов, печей, барбекю), в куб.м от 
900 рублей за 1 кг, от 3 рублей (до 300 
кг). В сетках, упаковках, поштучно. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (963) 627-74-30
(630) Любые виды работ на участке 
(удаление деревьев, кустарников, об-
лагораживание, вывоз мусора, а также 
рассмотрим другие услуги по вашим 
запросам). Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (963) 627-74-30

(658) Приму в дар холодильник в ра-
бочем состоянии. Тел. 8 (926) 026-07-26

(11) Порядочная семья снимет кварти-
ру, можно без мебели. Порядок и сво-
евременную оплату гарантирую. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10, 416-18-90
(654) 1-, 2-, 3-комн. кв. в Орехово-Зуеве 
или районе, строго от собственника. 
Тел. 8 (903) 66-55-77-5 (Лиза) 

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-
49, 416-18-90
(591) Дом 2-этажный, кирпичный, Иса-
акиевский поселок. Готов для прожи-
вания. Готовый интерьер, мебель. Тел. 
8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(592) 2-комн. кв., 100 кв. м. (3-й этаж). 
В центре города ( ул. Урицкого). Встро-
енная мебель. Все для проживания есть. 
Тел. 8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(655) 2-комн. кв. нов. план. на ул. Се-
верной, квартира меблирована, сти-
ральная машина, холодильник в нали-
чии. Собственник Тел. 8 (909) 937-33-37, 
8 (496) 423-31-94 (Галина, Анатолий) 

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 9 пожаров:
6 июня, утром, произошло 3 пожара:
– в д. Мисцево, в СНТ «Вертолет», на участке №290, об-

горел сарай;
– в г. Куровское, в СНТ «Надежда-2», на участке №145, обгорел 

хозблок;
– в д. Нажицы, у д. 40, обгорел сарай, сгорел автомобиль «Шевроле-

Спарк». Обгорело чердачное помещение рядом стоящей бани.
7 июня произошло 4 пожара:
– ночью в д. Заволенье, на ул. Спортивной, у д. 22, обгорел сарай;
– днем в д. Губино, на ул. Крестьянской, у д. 37, обгорела изнутри 

баня;
– вечером в с.п. Верея, в СНТ «Восход», обгорел дачный дом, 

который в ходе тушения разобран;
– вечером в г. Орехово-Зуево, на Клязьменском проезде, у д. 11, сго-

рел строительный мусор, обгорела обшивка стен и потолка 1-го этажа.
8 июня, вечером, в д. Хотеичи, у д. 182, сгорела и обрушилась 

кровля бани.
11 июня, утром, в г. Ликино-Дулево, ул. Кирова, у д. 61, обгорело 

изнутри и снаружи авто «Хундай-Акцент».
Дмитрий КАЛУГИН,  

старший эксперт гарнизона пожарной охраны

В городе и районе за период с 6 по 12 июня 
произошло 3 ДТП, в которых пострадали 
3 человека.

7 июня, вечером, на ул. 1905 года, г. Орехово-Зуево, у д. 17, 
автомобиль «Лада Ларгус» сбил пешехода вне зоны действия пеше-
ходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы.

10 июня, вечером, на ул. Советской, г. Куровское, у д. 82, авто-
мобиль «Тойота Эхо» сбил пешехода в зоне действия пешеходного 
перехода. В результате ДТП пешеход получила травмы.

11 июня, вечером, на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, у д. 37а, 
столкнулись велосипед и автомобиль «ЛАДА-112». В результате ДТП 
несовершеннолетний велосипедист получил травмы.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 6 по 14 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 6401 обращение, среднее количество 
поступающих вызовов за сутки – 711, обращений в МУ УВД – 202, 
ГИБДД – 6, в пожарную службу – 44, вызовов «Скорой помощи» – 545, 
в газовую службу – 9.

Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
15 июня 2016 г.  №22 (888)22

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

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

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

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

info@avtooz.ru

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

Расписание движения автобусов 
по маршруту №27 – «Орехово-Зуево-Демихово-Фёдорово»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА:
– ежедневно: 4.30, 5.42*, 6.15, 6.55, 7.45, 8.30*, 9.35, 
10.05, 11.20*, 11.45*, 12.10, 12.55, 13.05*, 13.40, 14.35, 
14.55, 16.55, 17.45, 18.25*, 19.10, 21.35, 22.45
– по будням: 4.45*, 5.15*, 5.50*, 6.20^, 6.30*, 6.40^, 7.00*, 
7.15*, 7.25*, 7.35*, 8.00*, 8.05*, 8.10^, 8.25*, 8.40*, 8.50*, 
8.55*, 9.00*, 9.10*, 9.20*, 9.30, 9.40*, 9.50*, 10.00*, 10.10*, 
10.20*, 10.30, 10.40*, 10.55*, 11.00*, 11.05*, 11.10*, 11.20*, 
11.35^, 11.40*, 11.55*, 12.00*, 12.10*, 12.15*, 12.20*, 12.30*, 
12.40*, 13.00*, 13.10*, 13.20*, 13.30*, 13.40*, 13.50*, 14.00*, 
14.20*, 14.25^, 14.35*, 14.45*, 14.50*, 15.00*, 15.10*, 15.20*, 
15.35*, 15.40^, 15.45*, 15.50*, 16.00*, 16.10*, 16.20*, 16.30*, 
16.40*, 16.55*, 17.05*, 17.15*, 17.25^, 17.35*, 17.40*, 17.55*, 
18.05*, 18.15^, 18.20*, 18.35*, 18.50*, 19.00*, 19.30*, 19.45*, 
20.00*, 20.30*, 20.40*, 21.10*, 21.25*, 22.20*
– по выходным: 4.45*, 5.15*, 5.50*, 6.20^, 6.30*, 7.00*, 
7.15*, 7.25*, 7.35*, 8.00*, 8.05*, 8.10^, 8.25*, 8.40*, 8.55*, 
9.00*, 9.10*, 9.20*, 9.30, 9.40*, 10.00*, 10.10*, 10.20*, 
10.30, 10.40*, 10.55*, 11.00*, 11.05*, 11.10*, 11.20*, 11.35^, 
11.40*, 11.55*, 12.00*, 12.10*, 12.15*, 12.20*, 12.30*, 12.40*, 
13.00*, 13.10*, 13.20*, 13.30*, 13.40*, 13.50*, 14.00*, 14.20*, 
14.25^, 14.35*, 14.45*, 14.50*, 15.00*, 15.10*, 15.20*, 15.35*, 
15.40^, 15.45*, 15.50*, 16.10*, 16.20*, 16.30* 16.40*, 16.55*, 
17.05*, 17.15*, 17.25^, 17.35*, 17.40*, 18.05*, 18.15^, 
18.20*, 18.35*, 18.50*, 19.30*, 20.00*, 20.30*, 20.40*, 21.10*, 
21.25*, 22.20*
Примечание: «__» – рейсы Вокзал-Кр.Дубрава-Федоро-
во, ̂  – рейсы Вокзал-Федорово-Кр.Дубрава, * – укорочен-
ный рейс до Демихово

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВА: 4.30, 5.00, 5.13, 5.35, 5.55, 
6.08, 6.13, 6.35 буд., 6.40/КД, 6.50, 7.00 буд./через КД, 7.10, 
7.25, 7.30 буд., 7.40, 7.50, 8.10, 8.25, 8.35, 8.35/Ф, 8.38, 8.50, 
8.55, 9.00, 9.05, 9.10 буд., 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 9.50/Ф, 10.05, 
10.15, 10.23, 10.25 буд., 10.30, 10.32/Ф, 10.35, 10.45, 10.50/Ф, 
11.05, 11.10, 11.20, 11.30, 11.35, 11.40, 11.50, 11.55/Ф через 
КД, 12.03, 12.10, 12.20, 12.25, 12.30, 12.32, 12.37/Ф, 12.40, 
12.45, 12.50, 13.00, 13.10, 13.25, 13.33, 13.35, 13.50, 13.53, 
13.55, 14.07/Ф, 14.10, 14.15, 14.30, 14.45/Ф, 14.50, 15.00, 15.10, 
15.15, 15.20, 15.30, 15.33, 15.35, 15.50, 15.53, 16.00/Ф через 
КД, 16.05, 16.15, 16.20, 16.25,  16.30 буд., 16.40, 16.45, 17.00, 
17.10, 17.20, 17.22/Ф, 17.30, 17.40, 17.45/Ф через КД, 18.00, 
18.10, 18.12/Ф, 18.15/ак буд., 18.20, 18.25/ак буд.,18.30/Ф через 
КД, 18.35, 18.50, 19.05, 19.10, 19.20/ак буд., 19.35, 19.37/Ф, 
19.55, 20.05/ак буд., 20.20, 20.45, 21.00, 21.25/ак буд., 21.45, 
22.35, 23.06/Ф/ак
Примечание: Ф – до Федорово, ак – до автоколонны, КД – до Крас-
ной Дубравы, Ф через КД – до Федорово через Красную Дубраву
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ:
– к Федорово: 4.56, 6.43, 7.20 буд., 8.15, 8.45, 10.05, 12.10, 
13.25, 15.00, 15.05, 15.25, 16.15, 18.10, 18.45, 19.00
– к Орехово-Зуево: 7.00, 7.25, 7.43, 8.50, 10.00, 10.55, 11.00, 
12.15, 12.50, 14.35, 15.05, 16.20, 17.45, 18.15, 18.35, 20.01, 
22.10, 23.18 (до автоколонны)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ФЕДОРОВО: 5.05, 6.50, 7.25 буд., 7.35/КД, 
8.29, 8.50, 10.00, 10.14, 10.50/КД, 11.00, 12.15, 12.45/КД, 13.44, 
14.30/КД, 15.05, 15.24, 15.44, 16.20, 17.40/КД, 18.15, 18.30/КД, 
19.05, 19.58/КД, 22.07/КД, 23.15/КД (до автоколонны)
Примечание: КД – через Красную Дубраву

Уважаемые участники дорожного движения!
Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управле-

ния автотранспортом в состоянии опьянения либо грубых нарушениях 
ПДД по «телефонам доверия»: МВД России 8 (495) 667-74-47, ГУ МВД 
России по Московской области 8 (495) 692-70-66, а также по кругло-
суточному телефону ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 
8 (496) 425-74-00.

Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение за-
явок для оказания государственных услуг по регистрации транспорт-
ных средств, замене водительских удостоверений в Отделе ГИБДД 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» дополнительно осуществляется 
через «Портал государственные услуги», в том числе и по телефону с 
указанием данных гражданина, без регистрации граждан на портале. 
В целях улучшения качества приема населения, создания комфорт-
ных условий для граждан и сокращения их временных затрат при 
предоставлении государственных услуг в регистрационно-экзамена-
ционных подразделениях Госавтоинспекции Московской области по 
средам с 9 до 18 часов организован отдельный день приема для лиц, 
записавшихся через единый портал www.gosuslugi.ru.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Постарайтесь не принимать скоропали-
тельных решений, будьте предусмотрительны, тогда 
вы с легкостью добьетесь желаемого. Прислушайтесь 
к голосу своей интуиции, она подскажет самое верное 
решение в деловой и личной сферах. Обязательно 
справьтесь с порывом гнева, иначе сгоряча вы рискуете 
обидеть ни в чем не повинного человека. Ваши резуль-
таты напрямую будут зависеть от вашего трудолюбия. 

 ТЕЛЕЦ. Сейчас вам иногда будет трудно справ-
ляться со своими желаниями. В бизнесе – явное улуч-
шение, появятся новые цели и задачи. Этот период 
будет способствовать реализации ранее задуманных 
планов. Вы можете обрести долгожданных надежных 
партнеров, но если возникнут некоторые осложнения, 
отложите принятие решения.

 БЛИЗНЕЦЫ. Собранность и сосредоточенность 
позволят вам творить чудеса и получить прибыль. Же-
лательно планировать объем нагрузки на работе. В этот 
период после напряженного рабочего дня не стоит за-
ниматься домашними делами и работой. Постарайтесь 
оградить себя от бесполезных разговоров и ненужных 
контактов, но в целом дела пойдут хорошо, все догово-
ренности будут соблюдаться.

 РАК. Вам необходимо привести душевный хаос в 
порядок, осторожно во всем разберитесь, тогда он пре-
вратится в гармоничную систему. Не раздавайте обе-
щаний, которые не собираетесь выполнять, они будут 
лишь обременять вас. Без сожаления расставайтесь с 
прошлым, откройтесь навстречу новым событиям. Этот 
период удачен для начала новых дел и сдачи экзаменов. 
В выходные выбирайтесь на дружескую вечеринку. 

 ЛЕВ. Потребуется недюжинная выдержка, чтобы 
самолюбие не помешало вам жить. На пути к высоким 
достижениям существенной помехой могут стать ваши 
косность и консерватизм. Не бойтесь осваивать что-то 
новое и общаться с незнакомыми людьми. В выходные 
потребуется собранность, не тратьте драгоценное вре-
мя на пустые разговоры, приведите в порядок мысли, 
конкретизируйте планы, и вы порадуетесь их удачной 
реализации. 

 ДЕВА. Этот период будет удачен практически во 
всех отношениях. Желательно, объективно оценить 
свои возможности и распределить время и силы, иначе 
работа грозит занять почти все ваше пространство. Мо-
гут возникнуть непредвиденные дела, которые потре-
буют от вас внимания. В выходные лучше сдерживать 
эмоции, чтобы избежать ненужных проблем и ссор. 

 ВЕСЫ. Ваши успехи вызывают восхищение и за-
висть недоброжелателей. Но стоит ли расстраиваться 
из-за сплетен? Вероятна командировка или дальняя 
поездка. Сейчас, оказавшись в затруднительном по-
ложении, постарайтесь довериться голосу интуиции, так 
вы с большей вероятностью избежите ошибок. Ничто не 
должно отвлекать вас от намеченного плана. Только вам 
будет по силам преодолеть серьезные производственные 
проблемы. В выходные уделите больше внимания семье.  

 СКОРПИОН. Вы сможете на практике реализовать 
намеченные планы. Сейчас вас ожидают интересные 
встречи и знакомства – общение пойдет на пользу и 
избавит от грустных мыслей. В деловой сфере вас 
ожидает повышение по службе и прибавка к зарплате. 
Можно отправиться в путешествие. В выходные много 
будет непредсказуемого, подготовьтесь к приятным 
сюрпризам. Освободите немного времени для себя и 
своего любимого человека.

 СТРЕЛЕЦ. Попробуйте несколько изменить свой 
стиль общения, расставьте приоритеты, поменяйте ау-
диторию. Задумайтесь о том, что для того, чтобы слыть 
прекрасным собеседником, совсем не нужно много го-
ворить, гораздо важнее уметь слушать. Не приставайте 
к руководству с новыми идеями, начальство сейчас 
перегружено совершенно другими заботами и про-
блемами. Лучше будьте повнимательнее, выполняйте 
распоряжения в срок.

 КОЗЕРОГ. Сейчас не переживайте, если не успе-
ете что-то завершить в срок. Не стоит начинать новых 
дел, лучше объективно оценить текущие: может быть, 
что-то нуждается в коррекции. Постарайтесь не ограни-
чивать свободу близких людей, проявите уважение к их 
желаниям и стремлениям. Вспомните о своих друзьях, 
встреча с ними позволит вам повеселиться от души и 
узнать много интересного. 

 ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что вы почувствуете, 
как в вас постепенно начинает увеличиваться раздра-
жение по отношению к коллегам по работе. Вам просто 
пора в отпуск. А еще, вам надоело слушать бесконеч-
ные «полезные советы». Постарайтесь не относиться к 
этому всерьез, воспринимайте их как шумовой эффект, 
тогда раздражение может смениться смехом. Порадует 
общение с семьей. 

 РЫБЫ. Не подпускайте к себе близко лень, иначе 
она помешает вам достигнуть столь желаемых резуль-
татов. Ставка на терпение и спокойное ожидание при-
несет успех. Будьте тактичны, старайтесь не допускать 
в отношениях с партнерами проблем и конфликтных 
ситуаций. Поездки и командировки будут на редкость 
приятны и полезны. Выходные располагают к домашне-
му отдыху и встречам с друзьями.

со 16 по 22 июня

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №21 (887)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 5. Просо. 8. Никулин. 9. Аптечка. 10. Сандвич. 13. Внук. 14. Асфальт. 
18. Скос. 20. Орава. 23. Грамм. 24. Радио. 25. Чернила. 26. Родство. 29. Сирота. 33. Ка-
скад. 36. Микроб. 38. Хлыст. 39. Ритм. 40. Диво. 41. Описка. 44. Декор. 45. Куклачев. 
47. Валки. 49. Вера. 50. Езда. 51. Лямка. 52. Рог. 
По вертикали: 1. Юность. 2. Икона. 3. Глава. 4. Значок. 5. Пять. 6. Овчина. 7. Осанка. 
11. Разгар. 12. Офсайд. 15. Лимит. 16. Толчок. 17. Запрос. 18. Сатира. 19. Окрас. 21. Удар. 
22. Тост. 27. Олимп. 28. Спрос. 30. Исход. 31. Обыск. 32. Актер. 34. Антиквар. 35. Днище. 
37. Брак. 41. Обвал. 42. Ислам. 43. Набег. 46. Враг. 48. Ива. 

Московское издательство «Энтраст 
Трейдинг» выпустило в прошлом году 
познавательное издание, рассказыва-
ющее о старинном русском дворянском 
роде Воронцовых. Многие представи-
тели этого рода, ведущего свою родос-
ловную от легендарного Симона Аф-
рикановича, выехавшего из варяжской 
земли в Киев в 1027 году, оставили в 
отечественной истории заметный след. 
Ведь с ХV и до конца ХVII века Ворон-
цовы служили воеводами, стряпчими, 
окольничими и боярами. А позже их 
представители входили в число наибо-
лее приближенных к трону. Достаточно 
напомнить, что Елизавета Воронцова 
была фавориткой императора Петра 
Третьего, стало быть – соперницей его 
законной супруге, которую он намере-
вался отправить в монастырь. Ее же 
сестра Екатерина, в замужестве Даш-
кова, наоборот – ярой сторонницей им-
ператрицы Екатерины Великой, первым 

президентом Российской 
академии наук. Написан-
ная простым, доступным 
языком книга о Воронцо-
вых привлечет внимание 
не только тех читателей, 
которые изучают отече-
ственную историю, но и 
тех, кто проявляет инте-
рес к российской аристо-
кратии. К ней, вне всякого 
сомнения, относились и по 
знатности, и по уму многие 
из этой древней дворян-
ской фамилии. Взять хотя 
бы царского наместника 
Новороссийского края 
Михаила Воронцова, о ко-
тором мы судили по кол-
кой эпиграмме Пушкина из школьных 
учебников. Помните: «Полу-милорд, 
полу-купец, полу-мудрец, полу-невеж-

да, полу-подлец. Но 
есть надежда, что бу-
дет полным наконец»? 
В авторе этих строк го-
ворила личная обида: 
коллежский секретарь, 
он был влюблен в су-
пругу царского вель-
можи Воронцова, по-
свящая ей стихи и так 
далее. Да и у самого 
Воронцова ревность 
застилала глаза. Под-
робности этой истории, 
да и не только, вы уз-
наете, прочитав книгу 
«Воронцовы», которую 
можно взять на абоне-
менте библиотеки ЦКД 

«Мечта». Читая такие издания, изуча-
ешь историю России.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Воронцовы
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника  
В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
16 июня, 11.00
Детская игровая программа и по-
каз мультфильма «Чародей равно-
весия»
17 июня, 21.00
Кино под открытым небом –  
«8 лучших свиданий»
21 июня, 11.00
Детская игровая программа и по-
каз мультфильма «Савва. Сердце 
воина»
22 июня, 12.00
Премьера детского спектакля 
«Волшебник Изумрудного города»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
17 июня
Литературно-музыкальная компо-
зиция «Волшебный мир театра» 
театральной студии «Лицедеи»
22 июня
Урок мужества. Литературно-му-
зыкальная композиция «Дети вой-
ны», посвященная Дню памяти и 
скорби
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выездная экспозиция творческой 
усадьбы «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. 
Суббота, воскресенье – с 10.00 
до 17.00. Понедельник – выход-
ной день
Экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-Зу-
ево»,  «Звонкое чудо фарфора», 
«Советский быт. Эволюция вещи», 
«Главный текстильщик страны», 
«В память о войне», «Зимины и 
Орехово-Зуево». Фотовыставка 
«Орехово-Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
22 июня, 11.30
День памяти и скорби – к 75-летию 
начала Великой Отечественной во-
йны: «Войны не видели, но знаем!»
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
22 июня, 11.00
«Здесь говорят одни лишь только 
камни». Урок мужества к 75-летию 
со дня начала обороны Брестской 
крепости
Телефон для справок: 422-16-02


