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А МЫ ТАКИЕ!

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Президент России стал героем 

четырехсерийного документально-
го фильма Оливера Стоуна «Интер-
вью с Путиным», который режиссер 
готовил на протяжении двух лет. В 
картине, фрагмент которой показа-
ли на одном из американских теле-
каналов, российский лидер подроб-
но рассказал о событиях 1999 года, 
когда он был назначен премьер-ми-
нистром, поделился впечатлениями 
о своем предшественнике Борисе 
Ельцине, еще раз подтвердил свою 
позицию о том, что считает распад 
Советского Союза крупнейшей гео-
политической катастрофой ХХ века. 
Также Путин приоткрыл завесу тай-
ны над своей семьей, впервые пу-
блично рассказав о своих внуках, 
сообщив, что нередко дискутирует 
со своими зятьями. Российские зри-
тели смогут увидеть фильм Стоуна 
уже на следующей неделе.

Наталья Поклонская
Депутат Госдумы вновь оказа-

лась в центре всеобщего внима-
ния – международная организация 
Transparency International Russia со-
общила о тайной квартире Поклон-
ской в Донецке, которую та якобы 
забыла указать в своей декларации. 
В подтверждение этой информа-
ции организация привела данные 
из госреестра прав на недвижимое 
имущество Украины. Назвав рас-
пространенные сведения  «наглой 
ложью», Наталья Поклонская про-
демонстировала журналистам един-
ственную, по ее словам, квартиру 
в Москве, полученную уже в долж-
ности депутата Госдумы. Тем не ме-
нее Transparency International Russia 
отказалась удалять скандальную 
информацию с сайта, заявив, что 
не сомневается в подлинности доку-
ментов, на основании которых был 
сделан вывод о принадлежащей По-
клонской недвижимости.

Николай Расторгуев
Лидер группы «Любэ» был экс-

тренно госпитализирован перед 
праздничным концертом в Туле, по-
священном Дню России. Известный 
музыкант почувствовал себя пло-
хо – приехавшие на вызов медики 
«Скорой помощи» диагностирова-
ли у него сердечный приступ. Сами 
музыканты группы в этот вечер все 
же вышли на сцену, но солировали 
им уже тульские артисты. Сейчас 
Расторгуев находится в Тульской 
областной клинической больнице, 
его состояние оценивается как 
удовлетворительное.

Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Продолжается прием заявок на соис-

кание премии «Наше Подмосковье -2017», 
который продлится до  и . В этом году 
премия претерпела значительные измене-
ния. Они заключаются как в самом процессе 
регистрации на сайте и заполнении заявки 
соискателем, так и в структуре номинаций. 
Преимущество будет отдано коллективным 
проектам, которые подразделяются на 4 ка-
тегории: «Инициатива» – от 1 до 15 человек  
«Команда» – от 16 до 50 человек  «Объедине-
ние» – от 51 до 100 человек  «Сообщество» 
– более 100 человек. Общее количество по-
бедителей – 1818. 

Для подачи заявки соискателю необхо-
димо зарегистрироваться на сайте w w w .

а  од о овь , пройти по ссылке, 
которая придет на адрес электронной почты, 
указанной при регистрации, и заполнить поля 
анкеты. После одобрения анкеты членам 
инициативной группы проекта необходимо 
зарегистрироваться на официальном сайте и 
присоединиться к проекту в качестве участ-
ников группы проекта до  и л   года. 
Телефон «горячей линии»:     . 

«Новые голоса–2017»

«Пою тебе, моя Россия»

11 июня в ДК на площади Пушкина 
состоялись концерт и награжде-
ние лауреатов и дипломантов V 

Международного молодежного поэтического 
конкурса «Новые голоса», учрежденного в 
2013 году руководителем литературной 
студии «Созвучие» Владимиром Бодровым. 

В этом году в конкурсе приняли участие мо-
лодые авторы из городов Подмосковья, Влади-
мирской, Иркутской, Кемеровской, Пензенской, 
Ростовской, Тверской, Челябинской областей, 
Республики Бурятия, Калининграда, Москвы, 
Омска, Санкт-Петербурга, Тулы, а также по-
эты, представляющие Республику Беларусь, 
Кыргызстан, Донецкую народную республику, 
Узбекинстан. юри конкурса, куда вошли ру-
ководители литературных содружеств Орехо-
во-Зуева, Сергиева Посада, Тулы, также было 
международным: его возглавил известный уче-
ный и писатель из Сербии Божидар Митрович. 
Члены жюри сошлись во мнении, что уровень 
конкурса год от года растет.

По объективным причинам далеко не все 
финалисты прибыли на церемонию награждения, 
но прислали свои видеообращения с чтением 
конкурсных произведений, которые были тепло 
встречены собравшимися в зале. По сложив-

шейся традиции имена победителей и призеров 
были оглашены на самом концерте, в котором, 
помимо финалистов 2017 года, приняли участие 
лауреаты «Новых голосов» предыдущих лет. 
Замечательные музыкальные номера подарили 
зрителям группа « ебет и ветер» и гитарист 
ногинской группы «Радостный Чехов» Дмитрий 
Станко. Кстати – лауреат конкурса 2014 года.  

Победителями «Новых голосов-2017» 
стали: номинация «Оригинальность поэти-
ческого мышления» – Евфросиния Капустина 
(г. Санкт-Петербург), номинация «Моя малая 
родина» – Екатерина Малофеева (г. Улан-Удэ), 

номинация « юбовная лирика» – Стефания 
Данилова (г. Санкт-Петербург), номинация « и-
рика философской направленности»  –  Татьяна 

учкова (Московская область, г. Хотьково). 
В числе призеров и дипломантов оказались и 
наши земляки. Александр Ермаков, участник 
городской литературной студии «Созвучие», 
завоевал «серебряную» статуэтку в номинации 
«Оригинальность поэтического мышления», 
Алексей Белов из икино-Дулева получил ди-
плом финалиста в номинации « ирика фило-
софской направленности».  

лади и  О О

Вот уже пятнадцать 
лет 12 июня наша 
страна отмечает 

свой главный праздник – День 
России. С 2002 года этот 
праздник получил свое офици-
альное название, и сейчас День 
России – символ национально-
го единения и общей ответ-
ственности за настоящее и 
будущее нашей страны. 

В ентре культуры и до-
суга «Мечта» жителей горо-
да поздравили концертной 
программой «Пою тебе, моя 
Россия». Народный коллектив 
Академическая хоровая капел-
ла «Комсомолия» открыл кон-
церт песней «Храмы». Чтецы 
из театральной студии « ице-
деи» читали стихи о родной 
стране. 

Зрителей в зале поздрави-
ла заместитель главы адми-
нистрации г.о. Орехово-Зуево 
Наталья Озерова. Она отмети-
ла – этот праздник, несмотря 
на то, что он молод, входит не 
только в официальный кален-
дарный план значимых меро-

приятий России, но и в сердца 
всех тех, кто по праву называ-
ет себя россиянином. 12 июня 
мы вспоминаем многовековую 
историю нашей страны, кото-
рая прошла героический и 
трудный путь становления и 
развития. В поздравительной 
речи Наталья Станиславовна 
пожелала всем крепкого здо-
ровья, мирного неба и долгих 
счастливых лет жизни.

Концертная программа 
состояла из нескольких тема-
тических блоков. Эстрадное 
отделение Образцового хо-
реографического коллектива 
«Сувенир» представило танец 
«Россия, мы дети твои», Ана-

стасия Дробышева исполнила 
«Песню о России».

«Нам нужна Россия силь-
ная, молодая и спортивная, 
ловкая, умелая, дерзкая и сме-
лая», – эти слова сопровождали 
показательные выступления 
гимнасток спортивной школы 
«Спартак-Орехово» и воспи-
танников секции киокусинкай 
каратэ-до. 

Народный фольклор пред-
ставили вокальный ансамбль 
«Русь», Народный хор «Су-
дарушка», казачий ансамбль 
«Атаман» и народное отделе-
ние хореографического кол-
лектива «Сувенир».

День России – это праздник 
свободы, мира и доброго согла-
сия всех людей. Это праздник 
тех, кто верит в будущее Рос-
сии. А будущее – это молодежь. 
Ее талантливые представители 
– Ирина Евтюхина, Карина Ра-
гимова, ансамбль «Сувенир», 
танцевальная студия « арм» 
– стали ярким украшением 
концерта. 

Праздничная программа за-
вершилась пожеланиями мир-
ной жизни, чтобы наша Родина 
жила и процветала.

ат и а А НКО

Н. Озерова

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
С  и   года прием документов 

на предоставление гражданам субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг будет 
осуществляться на базе Многофункциональ-
ного центра «Мои документы», по адресу: 
г. Орехово-Зуево, ул. енина, д. 96а. Режим 
работы: ежедневно, кроме воскресенья, с 
8.00 до 20.00 без перерыва на обед. 

Ад и и т а и  г о  О ово во

ФОРУМ «УПРАВДОМ»
 и  в  в МУК «ДК на пл. Пуш-

кина» состоится муниципальный о  
авдо . В повестке форума вопрос 

благоустройства дворовых территорий, об-
служивание внутриквартирного газового 
оборудования, двойные квитанции, меры 
социальной поддержки населения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и дру-
гие актуальные темы. Приглашаются все 
желающие.

Ад и и т а и  г о  О ово во



Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения! 

Ваш труд неразрывно связан с заботами о 
здоровье пациентов и вниманием к каждому, 
кому вы оказываете медицинскую помощь. От 
вашего профессионализма, умения находить 
решения в сложных ситуациях зависит жизнь че-
ловека. Медицинский работник должен иметь не 
только отличные знания, но и быть человеком, 
способным к терпению и состраданию. Благо-
дарных вам пациентов! Счастья во всех про-
явлениях! Благополучия вам и вашим близким!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

В этот день все мы с признательностью 
вспоминаем о тех, кто посвятил себя благород-
ному труду – заботе о жизни и здоровье чело-
века. Врачи, медицинские сестры и санитарки, 
фельдшеры и фармацевты ежедневно несут 
бремя огромной ответственности за каждого 
человека, встают на пути у недуга, помогают 
обрести здоровье, жизненные силы и уверен-
ность в себе. От ваших навыков и профессио-
нализма зависит человеческая жизнь. Особую 
признательность хочется выразить тем, кто  и 
в этот праздничный день будет находиться на 
своем посту – дежурить в больницах, роддомах, 
в бригадах «скорой помощи». Во все времена 
ваша трудная миссия  была и остается одной из 
самых милосердных, требующей самопожерт-
вования, особого внимания и доброты к лю-
дям. Всем медицинским работникам – врачам, 
сестрам, санитаркам, фармацевтам – желаю 
в первую очередь крепкого здоровья, а также 
терпения, выдержки, успехов и удачи!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Факты. Комментарии
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

15
июня +13 +9 742 746 4 З

16
июня +17 +11 746 747 3 С

17
июня +17 +11 747 748 2 СЗ

18
июня +21 +12 745 745 2 СЗ

19
июня +21 +13 743 741 2 З

20
июня +20 +13 740 740 3 СЗ

21
июня +20 +13 734 740 4 ЮЗ

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

Поздравляем 
с Днём России!

12  июня страна от-
метила День России. 
В Орехово-Зуеве 

массовые гуляния прошли на 
Октябрьской площади. Празд-
ничная программа началась 
со спортивных развлечений. 

Показательные выступле-
ния продемонстрировали го-
рожанам ребята из спортивного 
клуба «Сэйкен» Общественной 
федерации единоборств г. Оре-
хово-Зуево. Каждый желающий 
мог попробовать свои силы в 
турнире по армрестлингу, не-
сколько часов продолжались 
соревнования по стритболу, в 
которых участвовали воспитан-
ники спортивных школ города. 
Но центром притяжения, по-
жалуй, стал отремонтирован-
ный ко Дню России фонтан, в 

котором накануне праздника 
заменили насосы, провели чист-
ку форсунок и мойку чаши. В 
жаркий летний денек горожа-
не с удовольствием отдыхали 
у  прохладных струй фонтана, 
ну а ребятня активно исполь-
зовала его для своих забав и 
развлечений.

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России, про-
должались до самого вечера. 
Вниманию собравшихся на 
площади горожан была пред-
ставлена концертная программа, 

орехово-зуевские исполнители и 
творческие коллективы испол-
нили фольклорные и современ-
ные песни, молодежные танцы 
различных стилей. От имени 
главы городского округа Оре-
хово-Зуево Геннадия Панина 
заместитель главы администра-
ции Пав л оди  поздравил 
всех ореховозуевцев и гостей 
города с праздником, а затем 
торжественно вручил нашим 
двенадцати юным горожанам 
паспорта гражданина Россий-
ской едерации и памятные по-

дарки. Также в торжественной 
обстановке заместитель главы 
администрации Наталь  О -

ова вручила удостоверения и 
знаки «ГТО» юным жителям 
нашего города, которые в этом 
году выполнили нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 

В завершение концертной 
программы вместе с артистами 
на сцене жители, собравшиеся 
на площади, исполнили песню 
«С чего начинается Родина».

Уважаемый Егор Анатольевич 
и коллектив НПП «Респиратор»! 

Поздравляю вас с 85-летним юбилеем 
предприятия. За прошедшие годы «Респира-
тор» достиг больших успехов в создании авиа-
ционной, медицинской, подводной и пожарной 
техники. Не раз результаты вашей работы удо-
стаивались почетных российских и зарубеж-
ных наград. Предприятие играет важную роль 
в экономике и общественной жизни города, 
являясь непременным участником городских 
мероприятий. Несомненно, эти успехи достиг-
нуты упорным и напряженным трудом всего 
коллектива «Респиратора». Особо хочется по-
благодарить ветеранов, которые передают 
свои знания, накопленные годами, молодому 
поколению. Главное – не останавливаться на 
достигнутом, искать новые решения, ставить 
амбициозные планы на будущее, сохранив 
статус научно-производственного предприятия.   
Желаю процветания и новых производствен-
ных побед!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

На празднике были Юлия ЛАДОРЕНКО, Изабелла КРЮКОВА

Уважаемые сотрудники 
миграционной службы!

В ваши служебные обязанности входят 
борьба с нарушениями миграционного законо-
дательства, контроль за незаконной миграцией, 
защита интересов наших граждан. Ваша слож-
ная работа необходима обществу, и, уверен, 
вы успешно продолжите решать задачи, по-
ставленные перед вами, внося весомый вклад 
в обеспечение порядка на территории нашей 
страны и города.

Желаю вам благополучия, жизненного оп-
тимизма и успехов во всех начинаниях!

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

Ольга КОСТИНА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Изабелла КРЮКОВА

Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)

О правилах 
землепользования 
и застройки

Внимание – эвакуатор!

В городской администрации 
прошли публичные слуша-
ния по проекту новой ре-

дакции Правил землепользования 
и застройки территории (части 
территории) городского округа 
Орехово-Зуево.

К участию в публичных слу-
шаниях были приглашены заме-
стители главы администрации, 
руководители и представители 
городского Совета депутатов, тер-
риториального управления Оре-
хово-Зуевского муниципального 
района и городского округа Оре-
хово-Зуево, Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области, управления 
по делам ГО, ЧС и ТБ, комитета по 
управлению имуществом, комитета 
по экономике, отдела развития по-
требительского рынка, территори-

ального отдела Роспотребнадзора, 
Городского управления жилищно-
коммунального хозяйства, а также 
проектных организаций и органи-
заций, обслуживающих городские 
инженерные сети.

С докладом по проекту новой 
редакции Правил землепользова-
ния и застройки территории (ча-
сти территории) городского округа 
Орехово-Зуево выступали ведущий 
инженер ГУП МО «НИиПИ градо-
строительства» Дмитрий Попан-
дополос и ведущий архитектор 

Валентина Макарова, начальник 
отдела строительства управления 
градостроительной деятельности 
администрации г.о. Орехово-Зуево 

юбовь Костина.
С 1 января 2015 года в соот-

ветствии с законодательством 
Московской области полномочия 
по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки муници-
пальных образований осуществляет 
правительство Московской обла-
сти. Государственным заказчиком 
работ по подготовке проектов вы-

ступает Главное управление ар-
хитектуры и градостроительства 
Московской области, а исполните-
лем на основании государственно-
го контракта – ГУП МО «НИиПИ 
градостроительства».

Правила землепользования и 
застройки – это документ градо-
строительного зонирования. Они 
разработаны в целях создания ус-
ловий для устойчивого развития 
территории городского округа, 
сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, 
планировки территории город-
ского округа, обеспечения прав и 
законных интересов физических 
и юридических лиц, в том чис-
ле правообладателей земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, а также в целях 
создания условий для привлечения 
инвестиций. Документ утверждает-
ся с учетом результатов публичных 
слушаний.

Правила землепользования и 
застройки включают в себя три ча-
сти: порядок применения Правил 
и внесения в них изменений, карту 
градостроительного зонирования, 
градостроительные регламенты. В 
частности, в градостроительном 
регламенте в отношении земельных 
участков и объектов капитального 
строительства указываются виды 
разрешенного использования, 
предельные минимальные и мак-
симальные размеры, ограничения 
использования.

Вы припарковали 
машину в непо-
ложенном месте. 

Ушли. А когда вернулись, ее 
не обнаружили. Не удив-
ляйтесь: значит, вашего 
«коняшку» увез эвакуатор, 
и искать его вам придется 
на штрафстоянке. 

В настоящее время в го-
роде ведется активная работа 
с водителями, которые парку-
ются в запрещенных местах. 
О ее результатах докладывал 
на прошедшем оперативном 
совещании у главы городского 
округа и.о. начальника Орехо-
во-Зуевского отдела ГИБДД 

Алексей Попов. Он рассказал, 
что под особое внимание со-
трудников Госавтоинспекции 
попадают водители, которые 
оставляют свои транспортные 
средства не только под запре-
щающими знаками, но и на 
тротуарах. В том числе и во 
дворах, потому что оставлен-
ный таким образом автомо-
биль зачастую создает помехи 
другим автомобилистам. По 
словам Попова, с 1 января 
2017 года было составлено 
1 100 материалов. Всего за этот 
временной период на штраф-
стоянки города эвакуировано 
88 машин, 42 из них доставили 
с дворовых территорий.

Если автомобилист-нару-
шитель не обнаружил своей 
машины там, где ее оставил, 
он может узнать о местонахож-

дении автомобиля в дежурной 
части УВД либо ГИБДД, куда 
информация поступает прак-
тически сразу после того, как 
эвакуатор увезет транспортное 
средство. Для получения ин-
формации можно позвонить и 
по телефону 1 1 2 .

В отношении нарушите-
ля составляется администра-
тивный протокол, а потом ему 
выдается разрешение на то, 
чтобы забрать свое авто со 
штрафной стоянки. Но чело-
веку придется заплатить, во-
первых, штраф, а, во-вторых, 
компенсировать расходы, свя-
занные с эвакуацией. Сумма 
получается внушительная, так 
что, прежде чем парковаться 
где придется, нужно хоро-
шенько подумать: а стоит ли 
так рисковать

Вниманию социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций, 
расположенных 
на территории 

г.о. Орехово-Зуево 
и зарегистрированных 

в реестре Министерства 
юстиции Московской 

области!
Орехово-Зуевское городское 

управление социальной защиты 
населения МСР МО сообщает, 
что 6 апреля 2017 года в г. Реу-
тове (Юбилейный проспект, д.54) 
открылся Ресурсный центр под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
(СО НКО). Центр является школой 
повышения квалификации для 
специалистов НКО и волонтеров, 
площадкой для проведения встреч 
НКО-сообщества, представителей 
власти, бизнеса. Интернет-сайт 
Центра поможет получить необ-
ходимую и очень важную инфор-
мацию по деятельности СО НКО, 
в частности, по обеспечению до-
ступа к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению. На 
сайте вы найдете информацию о 
конкурсах на субсидии, выделяе-
мые из бюджета Московской об-
ласти для СО НКО. Контактные 
телефоны Центра: 8 (495) 791-
44-32, 8 (495) 992-38-10. E-mail: 
sms-reutov@mail.ru, lpsoc@mail.ru. 
ВКонтакте: reutovsonko

В.К. ГУЩИН, 
и.о. начальника управления

Многофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 

услуг городского округа Орехово-Зуево 
проинформировал о результатах своей 
работы за первый квартал  
2017 года.

За первые три месяца этого года М  
было оказано 41 477 федеральных услуг 
(что составило 51,71 ), 9 331 региональ-
ная услуга (11,64 ), 29 386 муниципаль-
ных услуг (36,65 ), всего – 80 194 услуги. 
Рейтинговый показатель нагрузки на одно 
окно оператора составляет 40 услуг в день, 
за истекший период данный показатель – 
51 услуга.

Из муниципальных наибольшим спро-
сом у населения пользуются услуги по 
линии жилищного отдела (в том числе 
справки с места жительства), архива, ко-
митета по управлению имуществом, управ-

ления образования, а также услуги в сфере 
градостроения, приватизации и рекламы. 
По региональным услугам наибольшее 
количество заявлений от граждан принято 
по вопросам министерства социального 
развития Московской области, также вос-
требованы услуги по линии министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Мос-
ковской области, министерства потреби-
тельского рынка и услуг (выдача лицензии 
на алкоголь), министерства строительного 
комплекса Московской области.

С 1 февраля этого года в М  появи-
лись две новые услуги, которые сразу стали 
популярны у населения. Теперь здесь осу-
ществляется выдача паспорта гражданина 
Р , и этой услугой воспользовались уже 
около тысячи человек. Для ее оказания 
в М  оборудовано отдельное помеще-
ние, установлены специальный сейф для 
хранения, кнопка КТС, отдельная камера 
видеонаблюдения. Вторая услуга – заме-
на водительского удостоверения в случае 
окончания срока действия, изменения дан-
ных, непригодности к использованию, для 
оказания этой услуги также приобретено 
специальное оборудование.

В перспективе М  планирует ока-
зывать до 90  всех региональных услуг. 
Уже сегодня здесь можно получить 6 услуг 
министерства экологии и природопользо-
вания Московской области, 4 – Главного 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Московской области, 4 – министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства 
по Московской области, по одной услуге 
Управления автодорожного надзора по 
Московской области, ГУ МЧС России 
по Московской области, Управления Го-
сударственного речного надзора, мини-
стерства потребительского рынка и услуг 
Московской области, Государственного 
бюджетного учреждения Московской об-
ласти «Мосавтодор».

ГОСУСЛУГИ
Изабелла КРЮКОВА

Новое в МФЦ



8 июня в Московском област-
ном медицинском колледже 
№ 3 открыли мемориальную 

доску в память о Герое Совет-
ского Союза, старшем сержанте 
Зинаиде Александровне Сам-
соновой. На торжественном 
митинге присутствовали почет-
ные гости – ветераны Великой 
Отечественной войны, являю-
щиеся выпускниками медколлед-
жа, заместитель главы адми-
нистрации Наталья Озерова, 
председатель городского Совета 
ветеранов Вячеслав Дьяконов, 
преподаватели и студенты учеб-
ного заведения.

 феврале  года уроженка 
горьевского уезда инаида Самсо-

нова окончила курсы медицинских 
сестер в горьевском медучилище 
и спустя два месяца была призвана 
в ряды расной Армии. -  сен-
тября под огнем противника санин-
структор -го стрелкового полка 

-й стрелковой дивизии старший 
сержант Самсонова вынесла с поля 
боя  раненых солдат, эвакуиро -
вав их на левый берег, а вечером 

 сентября участвовала в боях за 
село Пекари, умело справляясь и с 
автоматом, и с трофейными грана-
тами. Смерть настигла ее в январе 

 года – в ходе наступательной 
операции в бою за белорусскую 

деревню олма инаида Алексан -
дровна погибла от пули немецкого 
снайпера при попытке вынести ра-
неного солдата с нейтральной поло-
сы. казом Президиума ерховного 
Совета СССР  июня  года ей 
посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Подвиг своей однополчанки 
увековечила известная поэтесса 

лия Друнина, посвятив ей одно 
из самых пронзительных своих сти-
хотворений – « инка». И оно среди 
других поэтических произведений 

Друниной, конечно же, прозвучало 
на митинге в исполнении студентов. 
Долгие годы почетное звание Героя 
Советского Союза .А. Самсоновой 
носило горьевское медицинское 
училище. После реорганизации 
учебного заведения постановлени-
ем губернатора Московской области 
Андрея оробьева это звание было 
присвоено Московскому областно-
му медицинскому колледжу  .

 студентам колледжа обрати -
лись аталья Озерова и ячеслав 
Дьяконов, призвавшие их быть до-

стойными памяти фронтовой мед-
сестры инаиды Самсоновой. А за-
служенный учитель России орис 

аумкин, много лет возглавлявший 
горьевское медицинское училище, 

признался, что был горд и счастлив 
работать в учебном заведении, но-
сящем столь почетное звание. Он 
озвучил цифры, которые убедитель-
нее всяких слов свидетельствуют 
о каждодневном подвиге военных 
медиков: на фронтах еликой Оте-
чественной войны сражались  ты-
сяч врачей, полмиллиона медсестер, 

фельдшеров, саниструкторов. Почти 
 тысячам из них были присвоены 

звания Героев Советского Союза.
месте с ветераном еликой 

Отечественной войны иной Пав -
ловной амятиной он торжественно 
открыл мемориальную доску, уста-
новленную в память о .А. Самсо-
новой в холле учебного заведения. 

у а потом студенты медколледжа 
вручили красные гвоздики ветера-
нам еликой Отечественной войны, 
поблагодарив их за мирное небо 
над головой.

Посещение ДС «Восток» 
для жителей Орехово-
Зуева – это практически 

стиль жизни. И таких людей, 
между прочим, немало. Судите 
сами. Около 1400 мальчишек и 
девчонок в возрасте от 4 до 18 
лет занимаются в спортивных 
секциях «Востока». Никогда не 
пустует плавательный бас-
сейн – его любит и стар и млад. 
Востребован тренажерный зал. 
Зимой много детей и взрослых с 
удовольствием проводят время 
на катке-коробочке.

ем живет « осток» сегодня  
то нового здесь появилось  то 

появится в ближайшем будущем  
ти вопросы, думаем, интересны 

многим жителям города. ажны они 
и для его главы. Именно поэтому в 
ходе очередной рабочей поездки 
Г ади  а и  посетил данный 
спортивный об ект. месте с ним 
здесь побывали его заместитель по 
социальным вопросам а ал  
О а и председатель комитета 
по культуре, делам молодежи, спор-
ту, туризму и физической культуре 
Ал а д  .

Директор « остока» В ла  
а а и  провел гостей по Двор-

цу спорта, показав два бассейна 
– большой и малый, тренажерный 
зал, а также залы, где проходят со-
ревнования и тренируются спорт-
смены.

–  нашем Дворце спорта, – 
рассказал ячеслав ладимиро -
вич, – культивируется  видов 
спорта – как на бесплатной, так и 
на платной основе. то плавание, 
мини-футбол, художественная гим-
настика, легкая атлетика, вольная 
борьба, киокусинкай каратэ-до, во-
лейбол, эстетическая гимнастика, 
самбо, хоккей с шайбой, черлидинг, 
джиу-джитсу. Для всех желающих 
проводятся занятия по аквааэро -
бике, восточным танцам, общей 
физической подготовке и лечебной 
физической культуре.

расавин стал руководителем 
« остока» полгода назад – с ноября 

 года. ак отметил Геннадий 

Панин, с этого момента больши -
ми темпами идет обновление ма -
териально-технической базы уч -
реждения, создаются условия для 
открытия новых секций и, соот -
ветственно, увеличения количества 
посетителей. 

Так, к примеру, более рацио -
нально начал использоваться холл 
второго этажа: здесь образованы 
два функциональных зала. Первый 
– это зал для занятий черлидин -
гом, он оборудован зеркалами и 
ролл-матами для отработки акро -
батических элементов. торой зал 
предназначен для хореографии и 
групповых занятий людей разных 
возрастов.

ще одно весьма интересное 
и очень важное новшество – это 
появление «бросковой» хоккейной 
площадки. Теперь в любое время 
года юные хоккеисты могут от -
тачивать здесь свое мастерство 
и отрабатывать разные приемы. 

ячеслав ладимирович рассказал, 
что осенью «бросковая» будет до -
укомплектована специальным по -
крытием и сеткой. ообще, хоккею 
с шайбой в « остоке» сейчас уде -
ляется большое внимание – здесь 
не так давно даже открылось муни-
ципальное отделение для занятий 
этим видом спорта. И не беда, что у 
Дворца спорта нет своего постоян -
ного льда. Геннадий Панин сказал, 

что в настоящее время заключен 
договор на аренду коммерческой 
крытой ледовой хоккейной пло -
щадки. то позволит осуществлять 
тренировочный процесс кругло -
годично, без перерывов. Аренда 
для муниципалитета экономически 
намного выгоднее, нежели обору -
дование и содержание собствен -
ного льда.

А эта информация, думается, 
вызовет интерес у молодых родите-
лей или тех, кто вскоре собирается 
ими стать.  малом бассейне « ос-
тока» в сентябре  года должна 
открыться группа «Грудничковое 
плавание». Два тренера уже прошли 
специальное обучение.

ыслушав информацию и ос -
мотрев все помещения, глава поин-
тересовался, что еще планируется 
сделать во Дворце спорта  Ответ 
был такой: в –  учебном 
году зал борьбы будет полностью 
оснащен травмозащитными покры-
тиями стен. то позволит увеличить 
количество секций единоборств.  
началу учебного года запланиро -
вано приобретение спортивного 
инвентаря для всех отделений по 
разным видам спорта. Оно будет 
закупаться на основании заявок, по-
данных тренерским составом, ведь 
именно тренеры как никто другой 
знают, что необходимо для полно-
ценного тренировочного процесса. 
Последнее обновление спортивного 
инвентаря было  лет назад.

Также в планах расширение 
площадей для тренажерного зала 
– он, вероятно, скоро переедет в 
более просторное помещение.

СЕР.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Ольга КОСТИНА

ПАМЯТЬ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Стремясь к успеху – стремитесь к совершенству
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«Восток» открыт 
даже для грудничков

Посвящается 
З.А. Самсоновой

Н.П. Замятина, Б.И. Наумкин

«ЗИНКА»
С каждым днем 

становилось горше. 
Шли без митингов и знамен. 
В окруженье попал под Оршей 
Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку. 
Мы пробились по черной ржи, 
По воронкам и буеракам 
Через смертные рубежи. 

Мы не ждали 
посмертной славы.

Мы хотели со славой жить. 
...Почему же в бинтах кровавых 
Светлокосый солдат лежит? 

Ее тело своей шинелью 
Укрывала я, зубы сжав... 
Белорусские ветры пели 
О рязанских глухих садах.

Юлия ДРУНИНА
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БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ

Ольга КОСТИНА

ФЕСТИВАЛЬ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Окружающая среда – это мы с вами (Чарлз Панати)

Праздник юных экологов

Не просто пляж, 
а безопасный

В ЦКД «Мечта» состоялся 
большой праздник «Эко-
мир родного края», кото-

рый завершил цикл мероприятий 
в Подмосковье, посвященных 
Году экологии в России. 

Весной при содействии и непо-
средственной поддержке Ассоциа-
ции педагогов дошкольных образо-
вательных организаций Московской 
области учителя и юные экологи 
Подмосковья стали участниками 
муниципальных творческих эколо-
гических конкурсов, а также регио-
нального конкурса «Экологическая 
азбука Подмосковья», прошедшего 
в рамках естиваля педагогических 
идей-2017. Награждение победите-
лей и лауреатов муниципальных и 
региональных конкурсов состоя-
лось в актовом зале КД «Мечта». 
Перед началом мероприятия в фойе 
культурно-досугового центра были 
организованы выставки лучших 
работ, мастер-классы для воспи-
танников детских садов проводили 
педагоги со всей области – вместе 
они мастерили поделки на заданную 
тему. Также для ребят был орга-
низован экологический флэшмоб. 

Праздник собрал много гостей. 
Среди них: заместитель главы адми-
нистрации Орехово-Зуева Наталья 
Озерова, председатель Ассоциации 
педагогов дошкольных организаций 
Московской области Алексей Майер, 
начальник управления образования 
Ирина азарева, проректор по науч-
ной работе ГГТУ Элина Яковлева, 
директор Московского областного 

центра дошкольного образования 
ГГТУ Галина Гришина. Но, безус-
ловно, главными героями состояв-
шегося торжества стали педагоги 
и их талантливые воспитанники 
– лауреаты и победители всевоз-
можных экологических конкурсов: 
фотоконкурса «Сохраним это чудо», 
конкурса видеопроектов «Азбука 
природолюбия», экологического 

флэшмоба «Эколята-дошколята», 
конкурса творческих работ «При-
родная мозаика». Всем им были 
вручены Благодарственные письма 
и подарки. Особо были отмечены 
педагоги, участвовавшие впервые 
проводившейся в дошкольных уч-
реждениях Подмосковья региональ-
ной предметной неделе «Экология 
Подмосковья». Награждения чере-

довались с концертными номерами, 
которые подарили зрителям юные 
воспитанники дошкольных учрежде-
ний Орехово-Зуева, победители го-
родского конкурса «Супермалыш». 
На языке искусства маленькие ар-
тисты рассказали о том, как важно 
любить и беречь природу родного 
края. Их яркие запоминающиеся вы-
ступления очень украсили праздник.

-Ой, смотрите, водо-
лазы! – раздался 
удивленный возглас. 

– Интересно, а что они здесь 
будут делать?!

Полагаем, этот вопрос заинте-
ресовал всех, кто в районе полудня 
9 июня отдыхал на Исаакиевском 
озере. Два мужчины и женщина, 
облаченные в водолазные костю-
мы, разумеется, тут же привлекли 
внимание граждан. Появление этих 
людей здесь было отнюдь не слу-
чайным. Но – обо все по порядку.

Каждое лето на водоемах Мос-
ковской области, увы, гибнут люди, 
в том числе и дети. Для того чтобы 
снизить количество несчастных 
случаев, в Подмосковье ведется 

постоянная работа по увеличению 
количества оборудованных мест 
отдыха на воде. Для сравнения: 
еще летом 2013 года официаль-
ных пляжей в регионе было всего 
70, а в 2016 году мест купания и 
отдыха на воде, соответствующих 
всем требованиям безопасности, 
действовало уже 156. И именно 
благодаря появлению оборудо-
ванных пляжей в тех местах, где 
еще недавно купание проходило 
стихийно, гибель людей на во-
дных объектах удалось снизить 
на 15 процентов: если в 2013 году 
в Московской области погибло 69 

человек, то в 2016-м – 60. Надо ска-
зать, что в Подмосковье действуют 
высокие стандарты оборудования 
пляжей: на них обязательно должны 
дежурить спасатели и медперсонал, 
регулярно проводиться расчистка 
береговой линии и дна от опасных 
предметов. Кроме того, за каждым 
пляжем должны быть закреплены 
ответственные за поддержание на 
нем чистоты и порядка.

Ну а теперь – важная город-
ская новость. Уже очень скоро 
оборудованный по всем правилам 
пляж появится и в Орехово-Зуе-
ве, а именно – на Исаакиевском 
озере – излюбленном и наиболее 
посещаемом месте отдыха горо-
жан. Как рассказал заместитель 
главы администрации городского 
округа Орехово-Зуево, начальник 
управления по делам ГО, ЧС и 
ТБ Руслан Заголовацкий, в самое 
ближайшее время здесь оборудуют 
спасательный пункт с вышкой, на 
котором в течение дня будут дежу-
рить специально обученные люди. 
Все необходимое оборудование: 
лодка, спасательные круги, жиле-
ты и прочее, уже закуплено. Чуть 
раньше, как и положено, были взяты 
пробы воды из водоема и песка с 
береговой линии, а вся прилега-
ющая территория обработана от 
клещей. Важный момент – очистка 
дна озера от мусора и опасных пред-
метов, которые могут травмировать 
купающихся. Именно эту миссию 

и выполняли 9 июня дайверы-во-
лонтеры, люди неравнодушные, 
искренне любящие свой город и 
желающие принести ему пользу. 
Им помогали юноши и девушки 
из местного отделения «Молодая 
гвардия Единой России», которые 
убирали мусор, скопившейся на 
берегу, а также тот, что водолазы 
доставали из воды. Ответственным 
за проведение операции был на-
чальник отдела ГО и ЧС управления 
по делам ГО, ЧС и территориальной 
безопасности Александр Носарев.

Работа кипела. Многие отды-
хающие, узнав, в чем дело, ис-
кренне радовались «такому хоро-
шему делу» и заодно указывали 
на места наибольшего скопления 
«всякой грязи», которая, как они 

сетовали, портит и вид озера, и их 
отдых. Правда, помочь никто из 
взрослых не вызвался. Зато в про-
цесс с первой же минуты активно 
включились два паренька лет 10-11 
– Дима и Максим, ученики школы 

 26. Мальчишки сами подошли 
и спросили разрешения принять 
участие в уборке, а, получив его, 
с большим энтузиазмом работали 
наряду с остальными.

Оборудование места отдыха на 
Исаакиевском озере – это пилотный 
проект и, очень даже возможно, не 
последний – ведь в городе есть и дру-
гие водоемы. Но не будем забегать 
вперед. Дождемся, что называется, 
первой ласточки. Кстати, в ночное 
время пляж теперь будет охраняться. 
Это – тоже безопасность.



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, 3.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПУТИН».
22.40 «МАЖОР-2». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-
ДЕНИЕ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
23.15 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА». [12+]
9.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». 
[12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «САМАРА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Бложьи люди». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кон-
сервы против пресервов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
[12+]
4.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». [12+]

5.00, 6.05 «ВИСЯКИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Темная сторона. [16+]
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
13.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
16.50 «Острова».
17.30 «Жизнь замечательных 
идей».
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татар-
стан. С. Рахманинов. Симфони-
ческая поэма «Остров мертвых» 
и Концерт для фортепиано с 
оркестром №1.
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная величайшим 
битвам».
21.35 «КОЛОМБО».
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
0.20 «ПОЛУСТАНОК».
1.35 Д/ф «Роберт Бёрнс».
2.40 П. Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 14.25, 
18.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 
Все на Матч!
9.00 «Россия футбольная». [12+]

9.35 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира». [16+]

12.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». [16+]

14.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
15.15 «МЕЧТА». [16+]
17.15, 20.55 Все на футбол!
18.55 Баскетбол. Россия - Черного-
рия. Чемпионат Европы. Женщины. 
21.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]
22.30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде». [16+]
23.50 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». [16+]
0.30 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ». [16+]
2.25 Баскетбол. Россия - Черно-
гория. Чемпионат Европы. Жен-
щины. [0+]
4.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть». [16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]

0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
0.00 «Я - НАЧАЛО». [16+]
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.45 «Давай разведёмся!» [16+]
13.45 «Тест на отцовство». [16+]
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА». [16+]
4.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]

8.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
9.00, 23.15 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «СЕМЬЯНИН». [12+]
3.50 М/ф «Двигай время!» [12+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
7.35, 9.15 «КЛИНИКА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 «СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». [12+]
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА». [16+]
18.40 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.35 «Теория заговора». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». [12+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «РАЗВЕДЧИКИ». [12+]
2.20 «ЗНАК БЕДЫ». [12+]
5.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [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 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПУТИН».
22.40 «МАЖОР-2». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА». [18+]
2.35, 3.05 «СУП». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
[16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «БАЛАМУТ». [12+]
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Консер-
вы против пресервов». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «САМАРА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Евгений При-
маков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «НАД ТИССОЙ». [12+]
3.45 Д/ф «Признания нелегала». 
[12+]
4.40 Д/с «Обложка». [16+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

5.00, 6.05 «ВИСЯКИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]

23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 «КОЛОМБО».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 20.40 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам».
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Жизнь замечательных 
идей».
18.05 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан. С. Прокофьев. Сим-
фония №3.
18.45, 1.30 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет.
23.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.15 «ИВАН».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 15.15, 
18.20, 20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 
Все на Матч!
9.00 «Россия футбольная». [12+]
9.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
[16+]

13.30 Смешанные единоборства. 
Х. Холм - Б. Коррейа. UFC. Fight 
Night. Трансляция из Сингапура. 
[16+]
16.00 «ЛОРД ДРАКОН». [12+]
18.00 «Десятка!» [16+]
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Чехии.
21.05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
21.35, 23.00 «Специальный ре-
портаж». [12+]
21.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
23.50 «Передача без адреса». [16+]
0.20 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие». [16+]
1.05 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Плей-офф. 
Трансляция из Чехии. [0+]
3.05 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». [12+]
4.05 Д/ф «Маракана». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ТРИ-
НАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.45 «Давай разведёмся!» [16+]
13.45 «Тест на отцовство». [16+]
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
[16+]
4.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]

7.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «КАРАТЕЛЬ». [18+]
3.50 М/ф «Шевели ластами-2: 
Побег из рая». [0+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

6.10 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт».
7.05 «ДВА БОЙЦА». [6+]
8.50, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20, 21.05 «Улика из прошло-
го». [16+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». [16+]
4.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПУТИН».
22.40 «МАЖОР-2». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». [18+]
2.45, 3.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ». [12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
[16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ». [12+]
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений При-
маков». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.40 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «САМАРА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Молодая жена». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
[16+]
4.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]

1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 «КОЛОМБО».
12.55 Д/с «Пешком...»
13.25, 20.40 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам».
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все 
еще очарован наукой...»
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.40 «ИВАН».
16.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
17.30 «Жизнь замечательных 
идей».
18.05 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан. П. Чайковский. 
«Манфред».
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Гарик».
0.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
1.45 Цвет времени.

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 12.30, 15.05, 
17.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 «Россия футбольная». 
[12+]
9.35 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». 
[16+]

11.35 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. [12+]
13.05 «ТЯЖЕЛОВЕС». [16+]
16.05 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
16.35 «Десятка!» [16+]
17.15, 19.55 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Д. Бивол - 
С. Эгнью. Трансляция из США. 
[16+]
20.55 «ГРОМОБОЙ». [16+]
23.45 «БОДИБИЛДЕР». [16+]
1.45 Смешанные единоборства. 
[16+]
3.30 Смешанные единоборства. 
Х. Холм - Б. Коррейа. UFC. Fight 
Night. Трансляция из Сингапура. 
[16+]
5.10 Д/ф «Победное время: Ред-
жи Миллер против «Нью-Йорк 
Никс». [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 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
22.20 «Всем по котику». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «ХИМЕРА». [16+]
1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «БАШНЯ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.45 «Давай разведёмся!» [16+]
13.45 «Тест на отцовство». [16+]
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА». 
[16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «САША+ДАША+ГЛАША». 
[16+]
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]

7.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00, 0.20 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «АДМИРАЛЪ». [16+]
3.50 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-4». [16+]
5.25 «Ералаш». [0+]

6.00 Д/ф «Маршал Василевский».
6.50 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
8.50, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка». [12+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 
2.40 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]
4.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПУТИН».
22.40 «МАЖОР-2». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-
ДА ФЕРЛЕЙНА». [18+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
[16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
23.15 «Поединок». [12+]
0.55 Торжественное открытие 
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.

2.25 «СОРОКАПЯТКА». [12+]
4.25 Д/с «Города воинской сла-
вы». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». [12+]
10.05 Д/ф «У Вечного огня». 
[12+]
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 
быта. Молодая жена». [12+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «САМАРА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Подземный полк». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОХЛАМОН». [16+]
2.25 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
4.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Д/ф «Кто «прошляпил» на-
чало войны». [16+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 20.40 Д/с «Равная вели-
чайшим битвам».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная».
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.40 Коллекция Евгения Мар-
голита.
16.50 Д/ф «Даже имя твое поки-
дает меня. Арсений Тарковский».
17.30 «Жизнь замечательных 
идей».
18.05 «Мелодии и песни войны». 
Евгений Кунгуров и Образцово-
показательный оркестр войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько».
0.25 «ТИХОНЯ».
1.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.10, 15.15, 
22.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]

7.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 «Россия футбольная». [12+]
9.30 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие». [16+]
10.45 «ЛОРД ДРАКОН». [12+]
12.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
13.15, 4.25 Профессиональный 
бокс. [16+]
16.05 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]
17.05, 19.55 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - М. Гассиев 
(Россия). Бой за титулы чемпио-
на WBA и IBF в первом тяжелом 
весе. [16+]
20.55 «СЕЗОН ПОБЕД». [16+]
23.50 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии. [0+]
1.45 «СИЛА ВОЛИ». [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» с И. 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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «ЗАТМЕНИЕ». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ВЫЗОВ». 
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.45 «Давай разведёмся!» 
[16+]
13.45 «Тест на отцовство». [16+]
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА». 
[16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». [16+]
2.25 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 
[16+]
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00, 0.10 «Уральские пельме-
ни». [16+]

9.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.00 «16 КВАРТАЛОВ». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ». [16+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «ТУМАН». [16+]
5.00 «ТУМАН-2». [16+]

6.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». [12+]
6.45 «ЗИМОРОДОК». [6+]
8.10, 9.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30, 13.10, 14.05 «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ». [12+]
18.25, 19.15 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отечественная». 
[12+]
20.00 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
20.40 «Не факт!» [6+]
21.05, 23.10 «ИДИ И СМОТРИ». 
[16+]
23.35 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». [16+]
1.50 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
3.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ». [16+]
4.50 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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а юбилейном заседании 
краеведческого общества 
«Радуница» Владимир 

Николаевич Алексеев, его сопред-
седатель, выразил такую мысль, 
что краеведы пишут о собы-
тиях, а за каждым событием 
стоят люди, и порой это очень 
интересные люди. Вот я и поду-
мала – есть человек, о котором 
можно и даже нужно написать.

а просторах Интернета мне 
попалась статья аны елл это 
псевдоним  о своем деде по отцу. 
Им оказался Ал  Ал а д -

и  ла и , имя которого пре -
красно знают все, кто занимается 
изучением своего родного края. то 
имя связано с гимназией, что рабо-
тала в селе Орехово ладимирской 
губернии до  года.

 серьезно занималась истори-
ей этой гимназии при написании 
книги «Известное и неизвестное 
Орехово- уево». Мне не совсем 
было понятно, почему инженер, ва-
терный мастер с умагопрядильной 
фабрики икольской мануфактуры 
«Саввы Морозова Сын и », учре-
дил гимназию  акая была связь  
Причитав рассказ аны, я узнала 
недостающие сведения, которые 
все об яснили: свое первое высшее 
образование Алексей елавин полу-
чил в Санкт-Петербурге и стал ма-
тематиком как я понимаю, учите-
лем математики . же позже, в  
году, он окончил Императорское 
Московское техническое училище 
ныне – ауманка  и стал работать 

инженером по прядению на и -
кольской мануфактуре С. Морозова.

А вот дальше ана ошибается. 
Она пишет, что А.А. елавин был 
озабочен тем, что дети рабочих 
могли получить только начальное 
образование, и это не давало им 
возможности продолжить свое об -
учение, что нужна была гимназия, 
где они могли бы учиться, чтобы 
потом поступить в высшие учебные 
заведения, дескать, с этой целью 
он и открыл гимназию. а что, как 
пишет ана, его уволили с фабрики. 

ти сведения не подтверждаются. 
Первую свою гимназию А.А. 

елавин открыл в селе Орехово в 
 году. то была женская про-

гимназия – неполное среднее обще-
образовательное учреждение, соот-
ветствующее -м классам гимназии. 

  году А.А. елавин преоб -
разовал ее в гимназию. Однако в 
«Орехово- уевском календаре» на 

 год среди служащих иколь-
ской мануфактуры С. Морозова 
указан «А.А. елавин, ватерный 
мастер». Таким образом, уже  лет 
работает гимназия, а елавин все 
еще работает на фабрике. 

По поводу обучения детей 
рабочих – также миф. Стоимость 
обучения в ореховской гимназии 
была от  до  рублей в год. 
Среднегодовая заработная плата 
рабочих икольской мануфактуры 
С. Морозова, согласно приведен -
ным в монографии И. . Поткиной 
« а Олимпе делового успеха » 
сведениям, была ,  рубля. Могли 
ли оплачивать гимназию для своих 
детей рабочие  вно – нет.  оре-
ховских гимназиях обучались дети 
служащих фабрик икольского и 
уева и дети ореховских и зуевских 

обывателей.
ужна ли была гимназия  е-

сомненно, да. И в икольском, и в 
Орехове, и в уеве в то время дети 
могли получить только начальное 

образование либо в фабричных учи-
лищах, либо в земских и церковно-
приходских школах. о служащие 
фабрик, конечно же, хотели, чтобы 
их дети получили и высшее образо-
вание, поэтому им нужен был курс 
гимназии или реального училища. 
Для этого детей приходилось от -

правлять на учебу во ладимир, 
Иваново или ую, где такие заве-
дения были. то стоило дополни-
тельных денег. Поэтому открытие 
гимназии на месте было просто не-
обходимо. Только мне не совсем 
ясно, почему история гимназии в 
селе Орехово начинается с женской. 

 получению высшего образования 
и потом специальности, конечно же, 
тяготели больше юноши. Девушек 
все же готовили к семейной жизни, 
к ведению хозяйства.

астная женская гимназия А.А. 
елавина располагалась в двух -

этажном доме на -й улице села 
Орехово или -й линии, как тогда 
говорили. Сейчас это улица оопе-
ративная. дание снесено весной 

 года, а до этого в нем работала 
школа  . ачальницей гимназии, 
как сейчас сказали бы – директо -

ром, была аталья ладимировна 
Соковнина. От  до  учителей, 
среди которых были и классные 
дамы, занимавшиеся воспитани -
ем и наблюдением за поведением 
гимназисток, работали в гимназии.

Сохранившаяся в городском му-
зее фотография -го выпуска част-
ной женской гимназии елавина, 
датируемая  годом, позволяет 
нам утверждать – в этом выпуске 
было всего  гимназистки, но это 
не значит, что в первый год работы 
прогимназии всего  девочки по -
ступили в нее.   году из стен 
гимназии вышло  гимназисток.  

А вот мужская гимназия откры-
та в  году, тоже была частной, 
но принадлежала она Орехово- у-
евскому Обществу распространения 
образования. то Общество в целях 
сокращения времени регистрации 

нового среднего общеобразова -
тельного учреждения обратилось 
к Алексею Александровичу, что -
бы он открыл гимназию на свое 
имя, что елавин и сделал. о уже 
в  году Общество зарегистри-
ровало учебное заведение на себя, 
а елавин передал в него учащихся 
трех классов «своей» гимназии и 
согласился остаться директором.

Опять же в целях скорейшей ре-
гистрации сначала было открыто 
учебное заведение -го разряда, и 
только потом, в  году, уже пре-
образовали его в классическую гим-
назию со сроком обучения  лет, к 

 году в ней было уже  классов, 
как в казенных гимназиях.

Мужская гимназия Общества 
распространения образования рас-
полагалась первоначально в центре 
села Орехово в доме С. . Маслова 
место расположения дома пока не 

установлено , а в  году она 
переехала в дом .Г. Акулова на -й 

улице села Орехово дом сохранил-
ся до настоящего времени, сейчас в 
нем располагается Гуманитарный 
лицей . . Прилуцкого .

 классической гимназии Об -
щества распространения образо -
вания преподавали закон ожий, 
русский, французский, немецкий 
языки, латинский язык, арифмети-
ку, математику, физику, природу и 
космографию, географию, историю, 
рисование, были уроки гимнасти-
ки. Работали в гимназии учителя 

икольских училищ, только трех 
пришлось выписать, может, и из 
Петербурга, как говорится в статье 

. елл – на русский язык, историю 
и латинский язык, на географию 
и естествознание, на математику. 

ольшинство учителей было с выс-
шим образованием. 

Плата за обучение, как уже го-

ворилось, была высокой, даже в 
соседнем Павловском Посаде, где 
работало Реальное училище, она 
была ниже. о собранных средств 
все равно не хватало, ибо аренда 
дома в селе Орехово была очень 
высокой, да и заработная плата 
учителей немалая. Поэтому Обще-
ство распространения образования 
собирало средства и другими пу -
тями: по подписке, проведением 
благотворительных спектаклей, 
лотерей-аллегри выигрыш в такой 
лотерее определялся сразу после 
приобретения лотерейного билета  
и др. Предполагалось построить 
собственное здание, уже велась 
переписка с церковными властями 
по этому поводу, но денег до  
года так и не собрали.   году 
обе Ореховские гимназии прекра-
тили свое существование. Их место 
заняла школа -й ступени. 

. елл с гордостью пишет: 
«Алексей Александрович был в 
городе человеком заметным и ува-
жаемым». И этот замечательный 
человек, занимавший серьезную 
должность на мануфактуре, нашел 
еще силы, время и желание и встал 
у истоков гимназического образо-
вания в Орехово- уеве. 

Ал а д а ОВА  
а л  а и  

л   ла и

Фотография и афиша – из фон-
дов Городского историко-краевед-
ческого музея.

Навеянное 

Учащиеся и преподаватели мужской гимназии

А.А. Белавин

Афиша благотворительного 
спектакля в пользу мужской 

гимназии

В.Н. Алексеевым 
и Интернетом



Оказывая помощь пострадавшему с ино-
родным предметом (кусок стекла, щепка, 
например) в ране, важно соблюдать опреде-
ленные правила. Во-первых, ни в коем слу-
чае нельзя самостоятельно его вытаскивать, 
так как это приведет к инфицированию раны 
и усилению кровотечения. Во-вторых, кате-
горически запрещено надавливать на этот 
предмет, чтобы не увеличить рану.

Надо уметь правильно бинтовать рану. 
Сегодня мы расскажем об этом.

• Прижмите края раны к инородному 
телу, не вынимая его.

• Если рана на конечности, поднимите 
руки или ногу, насколько это возможно.

• Придавите края раны стерильными 
тампонами или неразвернутыми бинтами, 
таким образом, чтобы они были выше ино-
родного тела. Само инородное тело надо 
закрыть салфеткой или марлевой подушеч-
кой, не надавливая на него.

• Забинтуйте часть тела вокруг инородно-
го предмета так, чтобы придавить тампоны 
или неразвернутые бинты к краям раны, но 
при этом не надавить на инородный предмет.

• Если размеры инородного тела не по-
зволяют закрыть его марлевой подушечкой, 
тампоны или неразвернутые бинты надо 
прижать к краям раны вокруг этого пред-
мета и зафиксировать их повязкой.

• По возможности придайте пострадав-
шему оптимальное положение.

• Вызовите «Скорую помощь» или срочно 
доставляйте раненого в больницу сами.

А КАК У НАС?

В июне отмечают 
юбилеи

В.В. Тумаков, заведующий отделом кли-
нико-экспертной работы, врач-стоматолог 
Стоматологической поликлиники;
Л.Н. Фролова, заведующая Поликлини-
кой № 3, врач-офтальмолог;
Н.Н. Балакирева, участковая медицин-
ская сестра терапевтического отделения 
Поликлиники № 3;
С.А. Герасимова, акушерка консульта-
тивно-диагностического отделения «Жен-
ская консультация» филиала № 4 «Ро-
дильный дом»;
Г.Н. Егоркина, медицинская сестра каби-
нета эндоскопии филиала № 1 «Первая 
больница»;
Е.В. Катефьева, акушерка акушерского 
обсервационного отделения филиала № 4 
«Родильный дом»;
Л.А. Павлова, медицинская сестра По-
ликлиники № 2;
Н.В. Соломонова, участковая медицин-
ская сестра педиатрического отделения 
Поликлиники № 4;
Е.П. Стребкова, медицинская сестра от-
деления новорожденных филиала № 4 
«Родильный дом»;
О.Ю. Филина, медицинская сестра По-
ликлиники № 2;
С.Е. Филиппова, медицинская сестра 
приемного отделения филиала № 1 «Пер-
вая больница».

Территориальное управление 
здравоохранения и ГБУЗ «Орехово-

Зуевская ЦГБ» поздравляют юбиляров. 
Здоровья вам и вашим близким, мира, 

благополучия и всех благ.

Если в ране 
инородное тело

Какая она, 
искусственная 
почка?

Дорогие коллеги! 
От всего сердца поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником!

В ваших руках самое дорогое, что есть 
на свете – здоровье и жизнь людей. Имен-
но поэтому ваш труд всегда был и остается 
востребованным. Вы каждый день совер-
шаете подвиг, приходя на помощь своим 
пациентам, облегчая их страдания, прино-
ся им исцеление. Спасибо за ваш профес-
сионализм, чуткость и самоотверженность. 
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия, новых профессиональных 
достижений и удовлетворения работой.

Сергей БУНАК, главный врач 
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ»

Отделение гемодиализа 
открылось в Первой 
городской больнице 

 1 декабря 2004 года. Как по-
казала жизнь, это было очень 
правильное решение. Потому 
что благодаря сеансам гемо-
диализа множество людей 
получило возможность – ни 
много ни мало – жить.

В диализном зале, на 
первый взгляд, царят тишина и 
безмятежность: пациенты мир-
но дремлют в удобных креслах 
(процедура длится 4-5 часов в 
зависимости от состояния боль-
ного), а врач и медсестра на-
блюдают за процессом. Но как 
же обманчиво это спокойствие  
Человеку знающему сразу бро-
сается к глаза стоящий рядом со 
стойкой медперсонала столик, на 
котором разложены средства для 
оказания неотложной помощи.

– Процедура гемодиали-
за сама по себе очень сложная, 
– объясняет заведующий от-
делением врач-анестезиолог-
реаниматолог Ни ола  А -

адь в. – Во время нее все 
процессы в организме человека 
начинают проходить быстрее. А 
если учесть, что наши пациенты 
– это, как правило, люди с целым 
рядом серьезных заболеваний, 
то за ними тем более необходим 
неусыпный контроль. Поскольку 
сеансы проводятся через день и 
пропускать их нельзя, то боль-
ные приезжают на диализ, даже 
если чувствуют себя очень плохо. 
Бывает, что нам из реанимации 
привозят пациентов в тяжелей-
шем состоянии, вплоть до комы. 
Так что присутствие медсестры и 
врача должно быть постоянным 
– чтобы, если потребуется, не-
медленно провести необходимые 
реанимационные мероприятия.

Николай Павлович – врач 
очень опытный: прежде чем воз-
главить отделение гемодиализа, 
он много лет отработал в реани-
мации – сначала Родильного дома, 
потом Первой горбольницы. Под 
стать ему и старшая сестра: Еле-
на Паршикова тоже пришла в ге-
модиализ из АРО. Кстати, первая 
заведующая отделением – Ан-
желина Галыбина – также врач-
анестезиолог-реаниматолог. И это 
не совпадение: работать с боль-
ными, подключенными к «искус-
ственной почке», должны только 
специалисты, имеющие именно 
реанимационную практику.

– Процедура гемодиализа, 
– рассказывает заведующий, – 
в свое время «отпочковалась» 
от реанимации, так как именно 
там концентрируются больные 
с нарушением функций орга-
нов – «полиорганной недоста-
точностью». Поэтому именно 
врачи-реаниматологи начали 
заниматься диализом.

– Николай Павлович, что 
становится причиной хрониче-
ской почечной недостаточности?

– Хроническая почечная не-
достаточность, или сокращенно 
ХПН, это результат многих хро-
нических заболеваний почек и 
сосудов. Раньше самой частой 
причиной ее возникновения был 
гломерулонефрит, теперь – са-
харный диабет. ХПН может так-
же возникнуть в результате по-
ражения сосудов почек, сужения 
почечных артерий, поражения 
почечных клубочков, мочека-
менной болезни, пиелонефрита, 
аденомы предстательной желе-
зы и так далее – причин много.

– Правда, что больных с 
ХПН в последнее время стало 
больше?

– Правда. Но это не от того, 
что больных стали хуже лечить, 
скорее – наоборот. Сейчас благо-
даря современным методам ле-
чения срок жизни людей, страда-
ющих заболеваниями, которые 
приводят к хронической почеч-
ной недостаточности, значитель-
но увеличился. То есть, проще 

говоря, раньше они, как правило, 
просто не доживали до того со-
стояния, когда возникала ХПН.

…Возраст большинства па-
циентов отделения – от 50 лет. 
Хотя есть и те, кому даже до 
сорокалетия пока далеко. Как 
же строят свою жизнь люди, 
которые постоянно привязаны 
к искусственной почке? Имеют 
ли возможности работать? Ез-
дить отдыхать?

– Многие наши пациенты 
работают – если, конечно, им 
позволяет состояние здоровья, 
– говорит заведующий – сеан-
сы гемодиализа проводятся в 
две смены. Первая начинается 
в шесть утра.

– Почему так рано? Ведь 
официальный рабочий день в 
больнице – с 8 утра.

– Потому что так удобнее 
нашим пациентам: люди с утра 
проходят сеанс гемодиализа, а 
потом едут на работу. Так что 
медперсонал старается под-
страиваться под них. Ну, а во 
вторую смену, соответственно, 
приходят те больные, кому спе-
шить на службу не надо.

– Как быть, если человеку 
нужно куда-то уехать?

– Если в том регионе, куда 
он едет, имеется диализный 
центр, то никаких проблем не 
возникнет: по полису ОМС на 
всей территории России паци-
ент имеет право на бесплатный 
гемодиализ. Только договорить-
ся о нем надо, разумеется, зара-
нее. Точно так же у нас проходят 

сеансы приезжие из 
других городов.

Между прочим, 
наше отделение гемо-
диализа теперь извест-
но не только в России. 
Недавно его пациент-
кой была гражданка 

ранции, которая при-
ехала в Орехово-Зуево 
в гости. Правда, ей се-
ансы проводились на 
платной основе, а уже 

на родине на основании состав-
ленного в больнице договора 
страховая компания оплачивала 
женщине все расходы.

– Когда она уезжала домой, – 
вспоминает старшая медсестра, 
– то благодарила нас и сказала, 
что мы очень балуем своих боль-
ных: такого отношения к пациен-
там, как здесь, в своей стране ей 
видеть не приходилось. Потому 
что оно не просто вежливое, а по-

человечески теплое, душевное. А 
мы по-другому относиться к сво-
им больным не умеем. Многие 
же ходят к нам годами, за это вре-
мя становятся нам практически 
родными, делятся с нами своими 
радостями и проблемами, расска-
зывают о своей жизни.

– У вас дружный коллектив?
– Да. Работа у нас специфи-

ческая и не всем приходится по 
душе. Поэтому мы очень доро-
жим теми, кого начинаем считать 
своими. Два года в отделении 
работала замечательная медсе-
стра Алена Гусева, а потом она 
поступила в Ивановскую меди-
цинскую академию. Конечно, мы 
за нее порадовались, но, скажу 
честно, очень по ней скучаем. А 
в прошлом году к нам сразу по-
сле медколледжа пришел мед-
брат Вадим Нестеров и на удив-
ление быстро у нас прижился.

– А пациенты ваше участие 
и заботу ценят?

– В большинстве своем от-
носятся к нам с благодарно-
стью. Хотя мы порой их ругаем. 
Например, если они начинают 
нарушать режим и диету. Или 
когда ленятся вставать в очередь 
на пересадку донорской почки, 
хотя имеют для операции все 
показания. Это, конечно, дело 
хлопотное: нужно собирать до-
кументы, потом регулярно от-
возить в Москву кровь на ана-
лиз. Но результат того стоит. И 
это мы стараемся им объяснить.

Тема трансплантации орга-
нов, и почки в том числе, зача-
стую окутана разными мифами 
и даже страшными, с явным 
криминальным душком, истори-
ями. На самом деле все не так 
кошмарно: бесплатная пересад-
ка почки – это вполне реально. 
Бывает, конечно, что пациенту 
по каким-то причинам, напри-
мер, в силу возраста, проводить 
трансплантацию нельзя. Но если 
противопоказаний для нее нет, 
то схема в общем-то не такая уж 
и сложная и давно отработан-
ная. Больной, собрав необходи-
мый пакет документов, встает 
на учет в МОНИКИ или в центр 
трансплантологии искусствен-
ных органов имени академика 
В.И. умакова, потом регуляр-
но приезжает туда на обследо-
вание, а как только появляется 
подходящий по всем параметрам 
орган, ему звонят и велят срочно, 
буквально в течение нескольких 
часов, приезжать. Звонок может 
поступить в любой момент, так 
что претендент на операцию 
должен находиться в состоянии 
постоянной готовности.

После удачной трансплан-
тации пациенты в гемодиализе 
больше не нуждаются. Когда 
очередной такой больной «вы-
писывается» из отделения, мед-
персонал этому только рад. Ведь 
теперь качество жизни человека 
принципиально изменится.

ДЛЯ СПРАВКИ: гемодиализ – это проце-

дура очищения крови от электролитов 

и азотных шлаков с помощью аппарата 

«искусственная почка». Гемодиализ не-

обходим людям с острой почечной не-

достаточностью, а также отравлением 

лекарственными средствами, спиртами, 

ядами. Но больше всего он необходим 

тем, кто страдает хронической почеч-

ной недостаточностью. Аппарат берет 

на себя функции неработающих почек, 

что позволяет существенно продлить 

жизнь таких больных.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

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



Коварство сахарного диабета заключает-
ся в том, что он может прогрессировать 
достаточно медленно. Однако у женщин 
существуют некоторые симптомы, кото-
рые сигнализируют о приближающейся 
резистентности (то есть сопротивляе-
мости) к гормону инсулину. Какие же 
первые признаки диабета у женщин?

Излишняя физическая активность, ин-
тенсивный ритм жизни, стрессы, работа на 
износ, недостаток витаминов, неправильное 
питание – все это рано или поздно приводит 
к сильному утомлению, усталости. Бывает, 
женщина замечает данные симптомы, однако 
не придает им серьезного значения, полагая, 
что стоит ей отдохнуть, и самочувствие улуч-
шится. Хорошо, если отдых действительно 
поможет справиться с проблемой. Но иногда 
такая симптоматика вызвана совсем другими 
причинами.

Первые звоночки при сахарном диабете 
– это слабость, отсутствие энергии и пони-
жение трудоспособности. Назовем и другие 
симптомы начинающегося заболевания.

Так, о начинающемся сахарном диабе-
те 1-го типа могут свидетельствовать сле-
дующие признаки: хроническая усталость, 
слабость, вялость, апатия, общее недомога-
ние; обильное частое мочеиспускание, по-
стоянное чувство жажды, сухость в ротовой 
полости; привкус металла во рту; кожный 
зуд, сухость кожного покрова; повышенная 
раздражительность и нервозность, головная 
боль, депрессивный синдром; иногда могут 
наблюдаться приступы тошноты вплоть до 
рвоты; зуд во влагалище.

При сахарном диабете 2-го типа симпто-
мы похожи, но все же есть некоторые отли-
чия: постоянное чувство жажды; зуд в об-
ласти промежности; понижение болевого 
порога, онемение конечностей; нарушение 
зрительного восприятия; раны и царапины 
долго не заживают; желание поспать после 
приема пищи; снижение иммунитета.

Лишний вес является одним из факторов, 
предрасполагающих к развитию сахарно-
го диабета, так как ожирение провоцирует 
снижение восприимчивости мягких тканей к 
гормону. Высокие показатели артериального 
давления в сочетании с лишними килограм-
мами, постоянной жаждой и повышением ап-
петита – это также явные звоночки, которые 
необходимо услышать, и вовремя обратиться 
к врачу.

ДАТА

МЕДРАБОТНИКИ

Будьте здоровы!
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Табак и рак
Первые звоночки… Не пропусти!

Потому что любимая

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный 
диабетолог города Наталья УТЁМОВА

Выпускница педиатрического 
факультета 2-го Московского 
медицинского института. Врач 

высшей категории. Заведующая детским 
офтальмологическим отделением фили-
ала № 3 ГБУЗ МО «О-З ЦГБ» «Третья 
больница». Человек, у которого в трудо-
вой книжке записано одно-единственное 
место работы. 

Красивая, обаятельная женщина. Немно-
гословная, но по своей сути очень глубокая. 
Мама двух прекрасных сыновей 15 и 16 лет. 
И, наконец, победитель  областного кон-
курса « учший врач Московской области» 
в номинации « учший врач-офтальмолог». 
Все это об Алл  ь в  АКО О , 
моей сегодняшней собеседнице.

При ее плотном и напряженном рабо-
чем графике найти время для беседы ока-
залось непросто. Даже во время интервью 
нам приходилось не раз прерываться – не-
гоже заставлять ждать пациентов. А уж 
детей – тем более. Отделение, которым ру-
ководит Алла рьевна, в своем роде уни-
кально – в Московской области оно такое 
одно, так что лечиться сюда приезжают 
ребятишки со всего Подмосковья. Рассчи-
тано отделение на сорок человек. Возраст 
больных – от нескольких дней до 18 лет. 
Бывает даже, что малыша переводят в дет-
ское офтальмологическое отделение прямо 
из роддома – если у врача-неонатолога воз-
никает подозрение на врожденную патоло-
гию органа зрения.

– Алла Юрьевна, специфика вашей ра-
боты отличается от работы во взрослом 
офтальмологическом отделении?

– Конечно, отличается. И существенно. 
Во-первых, у взрослых и детей совершен-
но разные патологии. Во-вторых, подход к 
нашим пациентам все же иной, нежели ко 
взрослым. Плюс, нам приходится работать 
не только с детьми, но и с родителями: объ-
яснять, рассказывать, иногда – убеждать. 
Потому что ход лечения и, как следствие 
– его результат зависит не от ребенка, ко-
торый сам по себе ничего не решает, а от 
взрослых, которые находятся рядом с ним. 
И если те настроены на то, чтобы дисци-
плинированно выполнять все наши назна-
чения, значит, будет и эффект.

– А что, бывают и такие, кто лечить 
ребенка не считает нужным?

– Бывает, родители просто недопонима-
ют всю важность врачебных рекомендаций. 
Например, был случай (и, к сожалению, не 
единичный), когда мама категорически не 
желала, чтобы сын носил очки, хотя ему 
это было необходимо. Свой отказ она объ-

ясняла тем, что в очках мальчика начнут 
дразнить. К сожалению, такой ребенок по-
рой действительно чувствует себя среди 
сверстников некомфортно. Но когда речь 
идет о здоровье, думаю, это не самая боль-
шая проблема. Тем более что сегодня много 
детей в очках, кто-то их носит уже с на-
чальной школы, а то и раньше.

– Виной тому компьютер и гаджеты?
– Во многом – да. В идеале пользовать-

ся компьютером ребенку можно разрешать 
только с семи лет, и то не более 15 минут в 
день. И только при условии, что у него сто-
процентное зрение. Но это – в идеале, в жиз-
ни же чаще все иначе. Многие дети сегодня 
осваивают гаджеты раньше, чем начинают 
говорить. При этом двигательная актив-
ность у ребенка минимальная. Ему интерес-
нее часами смотреть мультики или играть 
в виртуальную игру, чем бегать на свежем 
воздухе. Да и родителям порой так проще. 
Многие дошкольники и младшие школьни-
ки не знают ни одной подвижной игры, не 
играют, как мы в свое врем, ни в мяч, ни в 
бадминтон – а именно они очень полезны 
для глаз. Результаты такого образа жизни, 
естественно, не заставляют себя ждать.

– То есть как врач вы считаете, что ребен-
ка надо полностью оградить от компьютера?

– Ну, это уже крайность. Я знаю таких, 
которые совсем запретили детям пользо-
ваться компьютером и всеми гаджетами. 
Это тоже неправильно. Для современных 
детей гаджеты – часть жизни и общения, и 
если ребенка их лишить, в детском коллек-
тиве он становится белой вороной. Так что 

в этом вопросе важно придерживаться зо-
лотой середины: не запрещать вообще, но 
стараться дозировать время пользования. 
И обязательно следить за тем, чтобы дети 
чередовали проведенное за компьютером 
время с прогулками на свежем воздухе и 
другими видами деятельности, при кото-
рой глаза будут отдыхать.

На мой вопрос, может ли она пред-
ставить себя в качестве взрослого врача, 
Алла рьевна не раздумывая ответила: 
нет. Хотя по роду деятельности ей прихо-
дится работать и с пациентами, из детского 
возраста давно вышедшими, именно де-
тишки заряжают ее энергией и позитивом. 
Именно с ними она отдыхает душой, пото-
му что нет на свете людей искреннее и бла-
годарнее, чем эти мальчишки и девчонки. И 
такое, как у детей, трепетно-уважительное 
отношения к доктору у взрослых встретишь 

крайне редко. Иной ребенок врача слушает 
лучше, чем родных маму-папу, потому что 
тот для него – непререкаемый авторитет. 
А еще, заметила Алла рьевна, дети (ко-
нечно, речь идет не о самых маленьких, 
а о школьниках), как правило, относятся 
к лечению на редкость ответственно – в 
отличие от некоторых взрослых. «Если ре-
бенок не хочет носить очки, – говорит она, 
– он приложит все усилия для того, чтобы 
их избежать или поскорее снять».

В практике доктора Рыбаковой за столь-
ко лет было много разных детей – и ни-
кто из них равнодушной ее, разумеется, не 
оставил. Но были такие пациенты, которые 
запомнились особо – по разным причинам. 
Маленькая девочка, получившая серьез-
ную травму глаза в результате проникаю-
щего ранения – наколола его на отвертку, 
которую несла в руках. Кто из взрослых и 
зачем дал ребенку острый инструмент – во-
прос отдельный. Но финал этой истории 
нерадостный: малышка ослепла на один 
глаз. Мальчик, которого так сильно поку-
сала живущая у них в доме овчарка, что 
верхние веки у него оказались разодраны 
и висели словно тряпочки. Сложнейшую 
операцию, требующую поистине ювелир-
ного мастерства, Алла рьевна (об этом 
мне рассказали ее коллеги) провела вир-
туозно: после заживления даже шрамов 
было не видно. Самое удивительное в этой 
истории, что больше всего пострадавшего 
ребенка волновала не его боль, а вопрос, 
что же теперь будет с собакой и не увезут 
ли ее далеко и навсегда. А был еще малыш 
с очень серьезной патологией – язвой ро-

говицы, одно присутствие которого у всего 
отделения вызывало улыбку – настолько 
это был позитивный, жизнерадостный и 
доброжелательный человечек.

– Алла Юрьевна, почему вы решили 
стать именно детским офтальмологом?

– Сначала я просто решила стать вра-
чом. Это желание возникло у меня еще 
в детстве, хотя в моей семье медиков не 
было. При поступлении в интернатуру у 
меня был выбор – либо ОР, либо офталь-
мология. Я выбрала офтальмологию, о чем 
за все годы работы ни разу не пожалела.

– Скажите, победа в областном кон-
курсе, которую вы одержали в этом году, 
стала для вас неожиданностью?

– Где-то в глубине души я, конечно, 
надеялась на победу, но тут же сама себе 
говорила, что этого не может быть: Мо-
сковская область большая, хороших вра-

чей-офтальмологов много. Поэтому, когда 
пришло известие, что победила именно я, 
это действительно было неожиданно и уди-
вительно.

– Трудно было писать конкурсную работу?
– Непросто. Особенно если учесть, что 

изначально у меня был на ее написание ме-
сяц, а потом вдруг выяснилось, что всего 
пять дней. А это же отчет за три года рабо-
ты, причем отчет с предоставлением фото- 
и видеоматериалов. Нужно было осветить 
все: количество пролеченных пациентов и 
проведенных операций, виды патологий и 
даже ошибки моих коллег, которые мне в 
ходе лечения приходилось исправлять.

– Коллектив вас поддерживал?
– Конечно. Коллектив у нас замечатель-

ный и очень дружный. Он небольшой, 20 
человек, но все сотрудники работают дав-
но, текучки практически нет. Мне очень 
комфортно в моем отделении, потому что 
рядом люди, которые всегда помогут и 
поддержат. Если учесть, что на работе я 
провожу значительную часть времени, это 
особенно важно.

– А чем вы занимаетесь в свободное время?
– Готовлю еду для своей семьи (смеет-

ся). У меня дома три мужчины – муж и два 
сына, их надо хорошо кормить. Тем более 
что мальчишки мои спортсмены, футбо-
листы. Старший вообще занимается фут-
болом уже профессионально, он сейчас 
учится в училище олимпийского резерва. А 
если честно, свободного времени практи-
чески нет, большую его часть отнимает ра-
бота. Это, конечно, тяжело, но я ни о чем не 
жалею. Потому что работа у меня любимая.

На календаре Всемирной организации 
здравоохранения 31 мая значится как 
Всемирный день без табака. Он от-
мечается с 1988 года. Главная его цель 
– привлечь внимание людей к ужасным 
последствиям табакокурения. 

Россия, увы, относится к одной из 
стран, находящихся в списке повышенного 
риска по курению. По статистике, в стране 
курит порядка 40 процентов населения, 
причем среди курящих весьма велико чис-
ло представительниц прекрасного пола. 
2017 год объявлен в Московской области 
годом борьбы с онкологическими заболе-
ваниями. Роль курения в развитии злока-
чественных новообразований неоспорима. 
Статистически доказано, что риск развития 
рака связан не только с самим фактом ку-
рения, но и с его длительностью, а также 
количеством сигарет, потребляемых в день, 
месяц, год. В табачном дыме содержится 
более 60 канцерогенов, таких как полици-
клические ароматические гидрокарбоны, 
N-нитрозоамины, ароматические амины, 
альдегиды, фенолы, летучие гидрокарбо-
ны, нитрогидрокарбоны и другие органи-
ческие и неорганические составляющие. 
Одним из наиболее токсичных компонентов 

табака является кадмий, его уровень повы-
шен в тканях курящего человека в 3 раза. 
Не менее опасны и свободные радикалы.

Курение – основная причина рака лег-
ких, которое увеличивает риск его разви-
тия в 20 раз. Около 70 процентов случаев 
рака ротовой полости ассоциировано с 
курением. У курящих рак ротоглотки раз-
вивается в 7 раз чаще, чем у некурящих, 
а риск развития рака пищевода – в 3 раза. 
И хотя при прекращении курения риск зна-
чительно снижается, даже через 10 лет 
после этого он все равно в 2 раза выше, 
чем у тех, кто никогда не курил. Риск раз-
вития рака шейки матки в 3 раза выше у 
женщин, которые курят более 17 сигарет 
в день и в 2 раза выше при курении от 11 
до 16 сигарет. Связь развития лейкоза с 
курением обосновывают воздействием на 
систему кроветворения таких компонентов 
табачного дыма как бензен, уретан, стерен 
и некоторых других. Наиболее канцеро-
генным из этих веществ является стерен. 
Считается, что именно его воздействие 
связано с развитием от 10 до 50 процентов 
случаев лейкоза у курящих. 

У людей, прекративших курить, риск 
развития онкологической патологии сни-
жается, но все равно лучше никогда не на-
чинать этого делать, чем потом бороться с 
этой вредной привычкой.

По информации организационно-
методического отдела 

ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
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По пути в родные пена-
ты, проезжая трассой 
Москва-Архангельск, мы 

каждый раз миновали тот пово-
рот, где нам стоило бы свернуть. 
Но не было времени. И всегда 
оставалось в душе чувство дис-
комфорта, неудовлетворенно-
сти. Мысль посетить священное 
Покровское, где родился и вырос 
знаменитый подвижник благоче-
стия, писатель-аскет Игнатий 
Брянчанинов, не покидала…

Собрались в одночасье. Путь 
знакомый, родной – на Вологду. 
Следуя по Новой Московской до-
роге, не доезжая 28 километров до 
города, у знака «Винниково-1» по-
ворачиваем направо. Это террито-
рия Грязовецкого района – одно из 
самых благодатных мест Вологод-
чины. Красота раздольная. Дорога, 
обрамленная лесом, бескрайние 
поля, вдалеке дымятся трубы дере-
венских изб – люди живут. 

Дворянское гнездо 
И вот оно – село Покровское. 

Святыня «Северной иваиды». В 
высь небесную устремлены золотые 
купола храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. Исстари он был не-
отъемлемой частью жизни имения 
Брянчаниновых. 

И – великолепной красоты ста-
ринный дом – семейное родовое 
«гнездо». Каменное двухэтажное 
здание в стиле классицизма объеди-
нено галереями с двумя флигелями. 
Особый колорит дому придают леп-
ные украшения фасадов. Атрибуты 
воинской славы: шлемы, знамена, 
пики, конские головы – дань ратным 
заслугам представителей славного 
рода. Берет он свое начало от боя-
рина – отважного оруженосца свя-
того благоверного князя Димитрия 
Донского – Михаила Бренко, жизнь 
свою положившего за землю рус-
скую. Благочестие и отвага всегда 
оставались отличительной особен-
ностью рода дворян Брянчанино-
вых. Село Покровское было пожало-
вано им в 1617 году за проявленное 
мужество при обороне Смоленска. 
Александром Семеновичем Брянча-
ниновым (отцом святителя Игнатия) 
Покровское было устроено заново. 
«Воля и его художественный вкус 
создали здесь маленький Версаль с 
замком-домом, царственным садом 
и изящной церковью»,– указывают 
документы. Будучи глубоко религи-
озным человеком, глава семьи начал 
перестройку дворянского «гнезда» 
с Дома Божия, который освятили 
в 1810 году. Сегодня он первым и 
встречает многочисленных палом-
ников и туристов со всей России, а 
также из зарубежья. Родовая усадьба 
Брянчаниновых – культурно-про-
светительский и духовный центр, 
объект культурного наследия фе-
дерального значения. 

Несмотря на толщу ушедшего 
времени, стиль далекой благород-
ной эпохи и красота архитектуры 
старинной дворянской усадьбы и 
сегодня отражены ярко. Снаружи 
здание кажется небольшим. Но, зна-
комясь с его интерьером, в этом раз-
убеждаешься – требуется часа два, 
чтобы обойти дом. Входим в холл 
первого этажа. Вторая половина 
дня, и экскурсантов мало. Под сво-
дами особняка тихо, торжественно. 
Затаив дыхание, переступаем порог 
гостиной, переходим в стены зала, 
кабинет, столовую  А вот комнаты, 
в которых Брянчаниновы принима-

ли гостей. Здесь проходили литера-
турные, музыкальные, театральные 
вечера. Погостить в имение часто 
приезжали губернаторы, правящие 
архиереи. По роскошной винтовой 
лестнице (подлинная, сохранилась с 
того самого времени) поднимаемся 
на второй этаж. Здесь детские ком-
наты. У Александра Семеновича и 
его жены Софьи Афанасьевны было 
девять детей  

Мансардный этаж с двумя 
просторными комнатами. Одна слу-
жила спальней и кабинетом барина. 
Другая – будуаром и спальней его 
супруги. 

«Хочу вернуться в розовую меч-
ту », – писал в одном из писем к 
родным будущий святитель. «Розо-
вая мечта» считалась метафорой, 
но проведенное в ходе реставрации 
исследование колера фасадных стен 
здания выявило их исходный оттенок 
– розовый. Интерьеры дома имели 
насыщенные расцветки. Есть здесь и 
другие оттенки – зеленые, жемчужно-
серые. Реставрируя усадьбу, краску 
выбрали максимально приближен-
ную к оригиналу. Полы восстанов-
лены из ценных пород дерева. Све-
тильники изготовлены по образцам 
прошлых веков. В залах – старинные 
портреты, семейные фотографии, 
исторические документы, родослов-
ное древо Брянчаниновых  

Поднимаясь по лестнице, пред-
ставляю, как, держась за ее изящ-
ные поручни, взбирался по ступень-
кам мальчик Димитрий  С них 
продолжился его путь на другую 
лестницу – в Небо

Обретенная истина
На старинном кладбище с 

недавних пор две маленькие мо-
гилки. Два младенца супругов Брян-
чаниновых один за другим, едва 
увидев свет, умерли. Детей больше 
не было... « Неужто древнему на-
шему роду суждено угаснуть » – с 
тоской думал Александр Семено-
вич. Ездили супруги по святым оби-
телям, молясь о даровании дитя. 
Особенно молили преподобного 
Димитрия Прилуцкого. Монастырь 
его был в нескольких верстах от 
имения Брянчаниновых. И – Бог 
молитвы принял. 5 февраля 1807 
года у них родился сын. При кре-
щении в Покровском храме нарекли 
его Димитрием – в честь Прилуцко-
го чудотворца. Потом дети в семье 
стали появляться почти погодками, 
один за другим  

Отец Димитрия был образо-
ваннейшим человеком. Стремился 
дать блестящее образование и своим 
детям, привозя из Вологды лучших 
учителей семинарии и гимназии. 
Благодаря прекрасному домашнему 
обучению Димитрий в совершен-
стве владел французским, немецким, 
итальянским языками, знал отлично 
древнегреческий и латинский. 

По настоянию отца он поступил 
в Главное военно-инженерное учи-
лище, начальником которого был 
великий князь Николай Павлович. 
Внешняя красота, великолепная 
подготовка, серьезность и благо-
родство Димитрия Брянчанинова 
сразу обратили на себя его внима-
ние. Будущий император взял его на 
свой пансион  Перед Димитрием 
открылись двери великосветских 
домов Петербурга. Выпускника 
привилегированного учебного за-
ведения ждала блестящая карьера.

Но  Еще до окончательного 
экзамена он подал прошение об 
отставке, желая принять мона-
шество. ишь этой «карьерой» 
были изначально пронизаны все 
его мечты. Однако мир восстал про-
тив. Родители не благословили. На-
чальство отказалось удовлетворить 
прошение об отставке. Император 
желал видеть своего пансионера на 
светском поприще  Путь в мона-
стырь, казалось, был закрыт. Но что 
не может человек, может Бог. Вско-
ре Димитрий заболел. Тяжело. Не-
дуг не позволял служить в войсках. 
Сняв воинские эполеты, в 1831 году 
в Вологодском кафедральном со-
боре Димитрий Брянчанинов при-
нимает постриг с именем Игнатий. 
Было ему 24 года.

Во многих монастырях Бог 
даровал ему подвизаться. Некото-
рые его трудами были выведены 
из упадка и расцвели. В 1857 году 
он был рукоположен во епископа 

Кавказского и Ставропольского. В 
своих трудах, опираясь на творения 
святых отцов древности, святитель 
Игнатий развил учение о человеке, 
уделяя большое внимание идее ду-
ховно-нравственного возрождения. 
Одно из главных достоинств его 
многочисленных творений в том, 
что он излагает святоотеческое уче-
ние «применительно к требованиям 
современности». 

О том, что величайший духов-
ный писатель Игнатий Брянчанинов 
еще и стихи слагал, наверное, знают 
немногие. По своему содержанию и 
наполненности смыслом они далеко 
непросты. 
«…И долго, долго я томился... 
Но наконец, сквозь толщу туч, 
Сквозь мрак суждений мира луч, 
Луч света радостный пробился. 
Прозрел я, ожил. 
Оживленный, 
Святою верой просвещенный, 
Спокойно совершаю путь, 
Которым к Вечности идут». 

Это строки из его стихотворения 
« алоба». Земной путь великого 
сына земли русской, святителя Иг-
натия Брянчанинова окончился 13 
мая 1867 года. В 1988 году он был 
причислен к лику святых. Мощи 
его почивают в Свято-Введенском 
Толгском женском монастыре, в 
Ярославской области.

Это русская сторонка…
Усадьба включала в себя тени-

стый липовый парк с фонтаном, про-
хладными гротами из дикого камня, 
живописные пруды с множеством 
рыбы  И сегодня парк в Покров-
ском – один из немногих дошедших 
до наших дней образцов ландшафт-
ного искусства –  веков. 

Идя по липовой аллее, не-
вольно представляешь – как среди 
вот этих деревьев, то таинственных 
и безмолвных, то «ропщущих», дро-
жащих, то весело шелестевших, 
улыбавшихся солнечными пятна-
ми на дорожках, маленький Митя 
Брянчанинов вслушивался в язык 
природы. Что Творец избраннику 
Своему хотел сказать на ее языке ..

Парк спускается тремя терраса-
ми по склону сужающегося книзу 
холма. Главная аллея – «прошпект», 
начинается от партерной клумбы у 
южного фасада здания и, переходя в 
тропинку, тянется через парк к пру-
ду. Границу первой и второй террас 
парка образует линия фруктовых 
деревьев. В центре средней террасы 

сохранились земляные валы лаби-
ринта. В этой части парка преоб-
ладают деревья лиственных пород. 
Нижняя терраса представляет собой 
широкий луг.

В июле в Покровском распуска-
ются садовые колокольчики. И тогда 
все пространство верхней террасы 
парка заполоняют нежные голубые 
цветы. Сохранились конюшенное 
здание и погреб – строения второй 
половины  века, а также люд-
ская и дом священника. В советские 
годы имение врачевало людей – 
здесь располагался санаторий, а его 
главный врач Александр Тарасов 
был не просто глубоко верующим 

человеком, а истинным 
подвижником. В 1992 
году он встречал здесь 
Патриарха Алексия  и 

делился с ним планами восстанов-
ления усадьбы, которые многим 
тогда казались утопическими. Свя-
тейший благословил Александра 
Павловича иконой Божией Матери. 
И вот старинная усадьба предстает 
перед нами во всем великолепии. 
Могила доктора Тарасова – в двух 
шагах от родового кладбища Брян-
чаниновых  Таков он – Промысел 
Божий. Бродя по дорожкам парка, 
невозможно не представить, как 
давно-давно здесь гуляла Софья 
Афанасьевна с детьми  Хочется 
бесконечно наслаждаться яркими 
красками природы, тишиной. И – 
думать. О добром, вечном

Возвратившись к храму и обхо-
дя его кругом, мы с мужем невольно 
замерли, увидев слева огромное 
кладбище под вековыми деревья-
ми. На всех могильных памятниках 
фамилия Брянчаниновых. Это – се-
мейный некрополь. В мае 1844 года 
святитель Игнатий писал: «После 
долгих лет отсутствия посетил я то 
живописное село, в котором родил-
ся... Кладбище. Под широкими 
развесами дерев лежат прахи тех, 
которые их посадили  Раздались 
над могилами песни плачевные, 
песни утешительные священной 
панихиды. Услышал я имена по-
чивших – живые для моего сердца. 

Земля, земля  Сменяются на по-
верхности твоей поколения челове-
ческие, как на деревьях листья ». 

В 2006 году здесь появилась 
могила Владимира Николаевича 
Брянчанинова – последнего вла-
дельца усадьбы. Скончался он во 

ранции в 1963 году, прах его на 
историческую родину перевезла 
внучка – Татьяна Александровна 
Ватсон. Она купила домик в По-
кровском и, несмотря на возраст, 
каждое лето приезжает сюда из Ав-
стралии. Огромный вклад внесла 
наследница русского дворянского 
рода в реставрацию имения. Род-
ной своей земли. Она ее очень лю-
бит. «Мечтаю, чтобы внуки знали 
русский. Учу Соню, мою двух-
летнюю внучку, как когда-то меня 
бабушка учила.., – это ее слова. 

В феврале исполнилось 210 лет 
со дня рождения святителя Игнатия 
Брянчанинова, а в мае – 150 лет со 
дня его кончины. В усадьбе – юби-
лейный год. Сердце снова тянется 
туда, где сверкает своей чистой 
красотой жемчужина «Северной 

иваиды».
али а О ИНА

Жемчужина 
«Северной Фиваиды»

Святитель Игнатий в юности

«…Природа здесь дает уроки
Очарованья красоты 
Просты они и не просты…»

Игнатий Брянчанинов
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге. [16+]
23.55 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.00 «ДЖОН И МЭРИ». [16+]
2.50 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
[16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ». [12+]
1.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».

6.00 «Настроение».
8.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
9.45, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.40 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось». [12+]
1.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
[12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». [12+]

5.00, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ-
ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ». 
[16+]
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы 
Шепитько».
12.50 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Равная величайшим 
битвам».
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского».
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса 
Владимира Татосова».
17.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира 
Минина.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЗДЕЛЬНИКИ». 
[16+]
1.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Мисси-
онерская архитектура».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.50, 11.25, 15.35, 19.25 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». 
[0+]
7.30, 11.30, 19.30, 23.15 Все на 
Матч!
8.55 «ТРЕНЕР». [12+]
10.55 «Топ-10 UFC. Лучшие но-
каутёры». [16+]

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Европы. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
13.30 «ГРОМОБОЙ». [16+]
15.40 Все на футбол!
17.30 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». 
[12+]
20.05 Д/ф «Долгий путь к по-
беде». [16+]
20.35 Все на футбол! [12+]
21.35 «Передача без адреса». 
[16+]
22.05 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
23.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
0.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ». [12+]
2.05 Д/ф «Тренеры. Live». 
[12+]
2.35 Д/ф «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипе-
диста». [16+]
4.30 «БОДИБИЛДЕР». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
0.40 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 
[16+]
3.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
[12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «БЛЭЙД: ТРОИЦА». [16+]
22.15 «ПИРАМИДА». [16+]
0.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
2.15 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [12+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров». 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.55 «ВЕРЮ». [16+]
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА». 
[16+]
19.00 «ДВА ИВАНА». [16+]
0.30 «ЗА БОРТОМ». [16+]
2.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [16+]
4.15 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]

7.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.15 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». [16+]
23.00 «ВЫПУСКНОЙ». [18+]
0.50 «ГАМБИТ». [12+]
2.30 «ТУМАН-2». [16+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

5.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». [6+]
6.40, 9.15, 10.05 «УЛИКИ». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
13.30, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР». [12+]
18.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
20.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
22.05, 23.15 «КОНТРУДАР». 
[12+]
0.00 «Мир Танков: Большой 
финал». [16+]
0.45 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО-
БУС». [12+]
2.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ООО «Мех ОРЕТЕКС»
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ШВЕИ  
РАСКРОЙЩИКИ

Тел.: 8 (496) 416-94-47 
8 (916) 854-29-53
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МОЖЕТ БЫТЬ, ЕЙ ПОВЕЗЁТ?
Это кем нужно быть, чтобы привязать 

собаку и уйти? Просто уйти, зная, что об-
рекаешь ее на муки и страдания. Но с этой 
псиной поступили именно так. Только чу-
дом ей удалось вылезти из ошейника и 
убежать. Собака воспитанная, деликатная, 
ориентирована на людей, прекрасно ладит 
с другими животными и очень страдает без 
дома. По виду ей лет 5, девочка, средних 
размеров. Общительная, но немного роб-
кая – слишком сильно напугана. Особой 
красотой не блещет, зато обладает другими достоинствами: умная, 
миролюбивая и абсолютно не агрессивная. Море преданности, доброты 
и благодарности за любое внимание. Может быть, ей повезет и найдутся 
добрые люди, которые захотят взять ее себе? Подойдет и в свой дом, и 
в квартиру. Телефон: 8 (985) 021-99-89
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6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
7.10 «ВИЙ». [12+]
8.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Наталья 
Варлей. «Свадьбы не будет!» К 
юбилею актрисы. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Премьера. «Вокруг сме-
ха».
15.45 Д/с Премьера. «Это каса-
ется каждого». [16+]
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ВКУС ЧУДЕС». 
[16+]
0.50 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». [12+]
3.15 «ГРОМ И МОЛНИЯ». [16+]
5.00 «Модный приговор».

5.20 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.20 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 
[12+]

18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». [12+]
0.50 «СУДЬБА МАРИИ». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.15 Марш-бросок. [12+]
6.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
9.55 «СЕМЬ НЯНЕК». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
13.45, 14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». [12+]
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Бложьи люди». Спецре-
портаж. [16+]
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
5.20 Линия защиты. [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски». 
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» До и после... 
[6+]
22.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» [12+]
0.20 «ДИКАРИ». [16+]
2.30 «Желаю тебе». Юбилейный 
концерт Игоря Саруханова. [12+]
4.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «КУТУЗОВ».
11.55 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
12.25, 1.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 «ТИХОНЯ».
15.50 «Линия жизни».
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Острова».
18.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
21.00 «Агора».
22.00 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».
0.00 «Другой Канчели». Концерт 
в Тбилиси.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 15.35, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
7.30 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 
[12+]
9.00 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». [6+]

11.25 Все на футбол! [12+]
12.25 «Автоинспекция». [12+]
12.55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. [12+]
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Но-
вости.
14.00, 2.00 Д/ф «Фёдор Емелья-
ненко: Путь «Императора». [16+]
15.55 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.15 Все на футбол!
17.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
19.15 «ВОИН». [16+]
22.00 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
22.30 Д/ф «Емельяненко vs Ми-
трион». [16+]
23.45 Баскетбол. Женщины. 
Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Чехии . [0+]
1.40 «Специальный репортаж». 
[16+]
3.30 Д/ф «После боя». [16+]
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Ч. Соннен - В. Сильва. 
Ф. Дэвис - Р. Бейдер. Бой за 
титул чемпиона в полутяжёлом 
весе.

5.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
5.20, 4.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
6.20, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
8.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному» 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]

22.50 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». [16+]
0.50 «ПОМПЕИ». [12+]
2.50 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.45 «ПИРАМИДА». [16+]
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«ВИКИНГИ». [16+]
23.00 «ВОЛК». [16+]
1.30 «ЗАТМЕНИЕ». [16+]
3.30 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.20 «6 кадров». [16+]
8.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
10.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
14.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
0.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». [16+]
1.50 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+]
3.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР». [6+]
7.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [6+]

12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». [0+]
14.05 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.05 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ». [16+]
19.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]
21.00 «ТРИ ИКС». [16+]
23.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [12+]
1.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
[16+]
3.25 «МАМЫ-3». [12+]
5.10 «Ералаш». [0+]

4.45 Мультфильмы.
5.45 «ПОДКИДЫШ».
7.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [12+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
14.00 «ВОЛГА-ВОЛГА».
16.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
18.10 Задело!
18.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
20.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». [12+]
21.35, 22.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
[12+]
23.25 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК». [12+]
3.25 «ЗАЙЧИК».

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

TV программа на неделю
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети.
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 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.15 Д/ф «Маршалы Победы». 
[16+]
16.20 Д/ф Премьера. «Берлин 
41-го. Долетали сильнейшие». 
[12+]
17.45 «Аффтар жжот». [16+]
18.50 Концерт Максима Галкина.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23.40 Д/ф Премьера. «Тайные 
общества. Маски конспирато-
ров». [12+]
0.40 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». [16+]
2.25 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА». 
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». [12+]
6.55 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 Утренняя почта.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
9.55 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
12.00 Смеяться разрешается.

14.20 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». [12+]
18.00 Концерт номер один. Де-
нис Мацуев, «Синяя Птица» и 
друзья в Кремлёвском дворце.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Под кодовым именем 
«Анита».
1.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
3.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

5.55 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось». [12+]
9.05 «ОХЛАМОН». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.25 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ДВОЕ». [16+]
16.50 «КОММУНАЛКА». [12+]
20.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
0.40 Петровка, 38. [16+]
0.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». [12+]
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.35 «Подземный полк». Спец-
репортаж. [16+]
5.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр». 
[12+]

5.10, 1.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». [0+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[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, 2.45 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
[16+]
3.10 «Родители чудовищ». [16+]
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 Д/с «Живая природа Ин-
докитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
13.50 «Гении и злодеи».
14.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
15.45, 1.05 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор».
16.15, 1.55 «Искатели».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ».
22.00 Закрытие XIII Между-
народного конкурса артистов 
балета и хореографов. Концерт 
лауреатов в Большом театре 
России.
23.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
1.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего».

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митриона. Ч. Соннен - В. Силь-
ва. Ф. Дэвис - Р. Бейдер. Бой 
за титул чемпиона в полутяжё-
лом весе. Прямая трансляция 
из США.
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.00 «Топ-10 UFC. Лучшие нока-
утёры». [16+]
8.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2». 
[6+]
11.00 «Автоинспекция». [12+]
11.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ». [12+]
13.30, 15.05, 18.05 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Ч. Соннен - В. Сильва. 
Ф. Дэвис - Р. Бейдер. Бой за 
титул чемпиона в полутяжё-
лом весе. Прямая трансляция 
из США. [16+]
15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч!
15.40 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Прямая трансляция.
18.40, 6.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
[12+]
19.10 «Десятка!» [16+]
19.30 Все на футбол!
20.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ». [16+]
23.50 «ПОЕЗДКА». [16+]
1.30 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Трансляция из Азербайд-
жана. [0+]
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США.

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
5.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.45 «ПОМПЕИ». [12+]

10.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль».
1.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы. 
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.45, 4.00 «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.45 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [12+]
16.45 «БЛЭЙД: ТРОИЦА». [16+]
19.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
21.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». [16+]
23.15 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ». [12+]
1.30 «ВОЛК». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.20, 4.55 «6 кадров» [16+]
7.55 «ЗА БОРТОМ». [16+]
10.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» [16+]
14.15 «ДВА ИВАНА». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
2.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». [16+]
4.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [6+]
6.50 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]

7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30, 1.55 «Взвешенные люди». 
[12+]
12.25 «ДЮПЛЕКС». [12+]
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.50 «ТРИ ИКС». [16+]
19.10 М/ф Премьера! «Angry 
Birds в кино». [6+]
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». [16+]
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ». [16+]
3.50 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ». [12+]

5.10 Мультфильмы.
5.40 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА».
7.15 «АТАКА». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
11.05 Д/ф «Акула император-
ского флота». [6+]
11.40, 13.15 «ШЕСТОЙ». [12+]
13.00 Новости дня.
13.35 «РЫСЬ». [16+]
15.40 «СТАЯ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.50 «СЫЩИК». [6+]
0.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
2.20 «ВОЛГА-ВОЛГА».
4.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Трудности закаляют
– Демиховский машинострои-

тельный завод находится в составе 
АО «Трансмашхолдинг» с  

года, и практически все события, 
ознаменовавшие становление и раз-
витие компании, прошли на наших 
глазах, более того – при нашем непо-
средственном участии. есмотря на 
праздничный повод интервью, хочет-
ся все же быть об ективным: прошед-
шие годы стали большим испытани-
ем для завода и людей, работающих 
на нем.  первую очередь это связано 
с обновлением производственных 
мощностей и внедрением новой про-
изводственной системы, работой над 
совершенно новой продукцией для 
ОАО «ДМ ». о мы справились. 
Оборачиваясь назад, я с гордостью 
могу констатировать: за последние 
два десятилетия производства мото-
ровагонного подвижного состава кол-
лективом ДМ  разработано  типов 
электропоездов, выпущено свыше 

 вагонов.  ушедшем  году 
Демиховский машиностроительный 
завод создал новую линейку электро-
поездов П Д и П Д, полностью 
соответствующих Техническому 
регламенту Таможенного союза 
«О безопасности железнодорожного 
подвижного состава».

е могу не отметить большую 
работу заводчан. лагодаря их вы-
сококвалифицированному труду из-
готовленные на нашем предприятии 
электропоезда успешно эксплуати-
руются во всех климатических зонах 
Российской едерации. А люди, ра-
ботающие достаточно долго, видят, 
какие силы и средства – в том числе 
интеллектуальные – были вложены 
холдингом в реализацию масштаб-
ной программы технического пере-
вооружения, формирование нового 
отношения к труду у сотрудников 
предприятия всех уровней.

Секрет успеха
– Владимир Алексеевич, а на 

чем основана стратегия развития 
завода?

– Демиховский машинострои-
тельный – часть холдинга и, разуме-
ется, следует стратегии АО «ТМ », 
один из принципов которого – выпуск 
современной продукции, отвечаю-
щей потребностям самых требова-
тельных покупателей на мировом 
рынке. тобы конкурировать на таком 
высоком уровне, продукция предприя-
тий АО «ТМ » должна иметь самую 
низкую себестоимость производства и 
стоимость сервисного обслуживания. 
Сегодня этот принцип ОАО «ДМ » 
реализует с успехом, нашим электро-
поездам конкурентов здесь нет. 

– Чем обеспечивается низкая 
себестоимость?

– о многом тем, что проекти-
рование и производство в значи-
тельной степени осуществляются 
на собственных мощностях завода, 
а комплектующие используются 

исключительно российских про-
изводителей.

– Какие цели стоят перед за-
водом сегодня?

– Обеспечение эффективной ин-
вестиционной деятельности и соз-
дание за счет этого конкурентоспо-
собных продуктов с увеличенным 
жизненным циклом.  частности, 
это задача по расширению номен-
клатуры электропоездов составно-
стью от  до  вагонов и создание 
бюджетного варианта дизель-поезда 
для малодеятельных участков.  

Постоянно идет работа, наце-
ленная на снижение себестоимости 
выпускаемой продукции и обеспече-
ние прибыльной деятельности пред-
приятия за счет внедрения прогрес-
сивных технологий. Ставка при этом 
делается на увеличение технологи-
ческих возможностей за счет при-
обретения высокопроизводитель-
ного оборудования, специализации 
и консолидации производственных 
мощностей. Так, в  году в цехе 

  был реализован комплекс ме-
роприятий по организации участка 
сборки колесных пар серий , 

,  нового формирования для 
ОАО «М ТРО АГО МА » и 
Московского метрополитена.

  году на заводе начата 
реализация инвестиционного про-
екта «Создание центра компетенции 
производства и ремонта колесных 
пар». Проект предусматривает из-
менение действующей технологии 
производства колесных пар для 
всех видов подвижного состава, 
направленное на снижение их се-
бестоимости. Также в рамках ре-
ализации проекта запланировано 
приобретение пятнадцати единиц 
высокопроизводительного оборудо-
вания для изготовления основных 
компонентов колесных пар: осей, 
колес, корпусов букс и редукторов, 

зубчатых колес. Пока часть этих 
комплектующих мы вынуждены 
закупать у сторонних поставщиков.

Предполагается формирование 
и ремонт моторных и немоторных 
колесных пар вагонов электро-
поездов и вагонов метро серий 

- , - , -  и 
- . Мы надеемся, что ре-

ализация этого проекта позволит 
добиться снижения полной себесто-
имости рассматриваемых колесных 
пар к  году в среднем на ,  

,  тыс. рублей  в сравнении 
с полной себестоимостью по дей-
ствующей технологии.

 феврале нынешнего года в цехе 
  введена в эксплуатацию новая 

установка лазерной резки, предна-
значенная для «расшивки» узкого 
места заготовительного участка 
листового раскроя. то позволяет 

в полной мере выполнять программу 
по выпуску вагонов электропоездов 
и колесных пар, исключив при этом 
затраты на ремонт и изготовление 
штамповой оснастки.

От думпкаров до ЭП2Д
– Владимир Алексеевич, сейчас 

основной покупатель электропоездов 
Демиховского завода –  ОАО «РЖД», 
поскольку парк электропоездов ком-
пании сильно изношен и требует об-
новления. А если завтра наступит 
форс-мажор и..?

– удем оптимистами.  годы 
еликой Отечественной войны 

коллектив завода освоил несколько 
видов военной продукции, не оста-
навливая производство тендерных 
баков для паровозов узкой колеи и 
запасных частей для электростан-
ций и торфоуборочных машин. Се-

годня мы делаем П Д. оманды 
Российских железных дорог  и 

АО «Трансмашхолдинг» в значи-
тельной степени интегрированы 
и взаимодействуют на различных 
уровнях, что создает сильную плат-
форму для продолжения сотрудни-
чества даже в случае экономическо-
го спада или смены руководства.

Ключевой вопрос
– В числе поставщиков Деми-

ховского машиностроительного за-
вода 12 предприятий ЗАО «ТМХ», 
еще для трех изготавливаются 
комплектующие на ОАО «ДМЗ». 
Насколько важна межзаводская 
кооперация внутри холдинга, не 
создает ли она конкуренцию между 
заводами? 

– икакой конкуренции внутри 
холдинга быть не может: продукто-
вые линейки предприятий дополня-
ют друг друга. опрос межзаводской 
кооперации – это вопрос качества 
выпускаемой продукции, т.е. жизнен-
но важный вопрос. И это не только 
поставщики, но и обмен бесценным 
опытом между предприятиями, пере-
дача на аутсорсинг непрофильных 
производств и т.д. Словом, коопера-
ция – это эффективное производство 
холдинга в целом. а  лет было 
очень много сделано для того, что-
бы об единить заводы и обеспечить 
таким образом повышение качества 
продукции каждого из них. 

Сегодня в рамках тесной меж-
заводской кооперации по произ-
водству ключевых компонентов 
АО «Трансмашхолдинг» Демихов-

ский машиностроительный завод 
поставляет комплекты межвагонно-
го высоковольтного соединения для 
АО «  « рянский машиностро-
ительный завод». Изготовленные 
нашим предприятием моторные 
тележки используются производи-
телями путевой техники для теку-
щего ремонта и содержания желез-
нодорожного пути АО « алужский 
завод «Ремпутьмаш» и ОАО «Тихо-
рецкий машиностроительный завод 
им. . . оровского».

Социально ответственны 
– Демиховский машиностро-

ительный всегда входил в число 
крупнейших налогоплательщиков 
Подмосковья, а его успешная рабо-
та и ответственное отношение к 
соблюдению налогового законода-
тельства способствовали созда-
нию условий для экономического 
роста региона, расширения произ-
водственной деятельности и про-
ведения эффективной социальной 
политики. Каков ежегодный объем 
налоговых отчислений ОАО «ДМЗ» 
в бюджеты разных уровней?

– Об емы налоговых отчисле-
ний и сборов ДМ  растут ежегодно. 
Только в  году в региональный 
бюджет поступило  ,  тысяч 
рублей.   сравнении с аналогичным 
периодом  года поступления уве-
личились на ,   или на  ты-
сяч рублей. сего же за  последних 
лет региональная казна пополнилась 
на  ,  тысяч рублей налого-
вых поступлений от  ОАО «ДМ ». 
Общая сумма отчислений составляет 
 миллиард рублей. 

а а и а А ОВА

15 апреля нынешнего 
года исполнилось 15 лет 
ЗАО «Трансмашхолдинг», 
частью которого 
является Демиховский 
машиностроительный 
завод. 
Как работается 
предприятию в составе 
холдинга, мы выясняли у 
генерального директора 
ОАО «ДМЗ» 
Владимира МОИСЕЕВА.

«Будем оптимистами»
Владимир Моисеев: 
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Осторожность никогда не бывает излишней (Гораций)

БРИФИНГ В МВД
Юлия ЛАДОРЕНКО

Как производятся 
удержания из зарплаты

Осторожно – лето!
О том, как уберечь своего 

ребенка от несчастных 
случаев во время насту-

пивших летних каникул, говорили 
на брифинге, состоявшемся в МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское».

Чужих детей не бывает
ето – долгожданная пора для 

детей и испытание для их родите-
лей. Отправить ребенка на море 
или в деревню к бабушкам и де-
душкам имеют возможность далеко 
не все. Оптимальным вариантом 
детского отдыха являются летние 
лагеря – в этом году на базе го-
родских школ начали свою работу 
детские лагеря, также двери рас-
пахнули  загородных лагеря. ак 
рассказала заместитель начальника 
отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несо-
вершеннолетних, подполковник 
полиции Ол а , за 
каждым лагерем закреплены со-
трудники полиции, которые будут 
еженедельно посещать образова-
тельные учреждения. Инструктажи 
о действиях при возникновении 
чрезвычайных ситуаций даны ру-
ководителям лагерей, родителям. 
Последним также важно, отправляя 
своего ребенка на отдых, прививать 
ему культуру поведения в обще-
стве. Тогда ничего плохого с ним 
не случится. а вопрос журнали-
стов, происходили ли в лагерях не-
счастные случаи, Ольга енченко 
ответила отрицательно. Программа 
нахождения там детей расписана 
по минутам, и свободного времени 
у ребят почти не остается.

ато его много у тех, кто предо-
ставлен самому себе. Самовольные 
уходы детей из дома Ольга Алексан-
дровна назвала самыми частыми 
летними происшествиями. Потеря-
шек находят в течение суток-двух 
после исчезновения, подключая к 
розыскам сотрудников отдела опе-
ки, педагогов, друзей пропавше-
го ребенка. И, как не без горькой 
иронии заметила Ольга енченко, 
в таких случаях часто именно от со-
трудников полиции родители узна-
ют, с кем общается их сын или дочь, 
какие места посещает. енченко об-

ратилась с просьбой ко всем родите-
лям больше уделять внимания пове-
дению своих детей, их окружению 
и интересам, обязательно знать, с 
кем дружит ребенок, обговаривать 
время его возвращения домой. сли 
в назначенный час он не вернулся 
– немедленно обращаться в поли-
цию. Распространенное мнение, 
что для этого нужно выжидать три 
дня, глубоко ошибочно, это не так  
Тем более что именно первые  
часов после исчезновения ребенка 
наиболее важны для его поиска и 
благополучного возвращения.  
слову, без вести пропавших детей в 
Орехово- уеве, слава огу, не было 
уже много лет.

ывает, что дети теряются из-за 
беспечности своих родителей.  
этом году был случай, когда из-за 
забывчивости матери, не закрыв-
шей дверь в квартире, малолетний 
ребенок незаметно вышел из дома 
и отправился гулять на улицу. а 
подобную невнимательность ро-
дителям, между прочим, грозит 
административная ответствен-
ность. едавно в дежурную часть 
патрульный наряд доставил двух 
маленьких ореховозуевцев – двух 
и четырех лет от роду. Малолетние 
дети гуляли на улице без присмотра 
взрослых. После того как родите-
ли малышей отыскались, на них 
был составлен административный 

протокол по ч.  ст.   оАП « е-
исполнение родителями обязанно-
стей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних», материалы 
отправлены в омиссию по делам 
несовершеннолетних.

 свою очередь, заместитель 
командира отдельного батальона 
патрульно-постовой службы, под-
полковник полиции  и  
призвал ореховозуевцев обращать 
внимание на улице на безнадзор-
ных детей. ак их определить  

еопрятная одежда на ребенке, 
подозрительное поведение, когда 
при встрече с вами он отводит глаза 
или стремится перейти на другую 
сторону улицы – все это признаки, 
заставляющие насторожиться.  
данной ситуации важно не пройти 
мимо, а сообщить о ребенке сотруд-
никам полиции, ведь чужих детей 
не бывает.

Иногда трагедии случаются 
прямо дома. Речь в первую очередь 
идет о выпадении малышей из окон. 

 связи с этим Ольга енченко еще 
раз напомнила родителям малолет-
них детей о необходимости убрать 
от окон диваны, кровати и все, что 
может облегчить проказникам до-
ступ к подоконнику.   году 
несчастных случаев с выпадением 
детей из окон не произошло. е 
будет их, надеются сотрудники по-
лиции, и в этом году.

С оружием шутки плохи
Об основных правилах обра-

щения с гражданским оружием 
журналистам рассказала началь-
ник О РР по Орехово- уевскому 
району Г  Росгвардии Московской 
области, майор полиции а а 
Г л и а. С наступлением лета 
эта тема не менее актуальна, чем 
детская беспризорность. Пальба из 
пистолета по тарелочкам, банкам и 
прочим предметам утвари является 
излюбленным развлечением неко-
торых дачников, которые не видят 
в этом ничего противозаконного. 
Среди владельцев оружия также 
встречаются любители пострелять 
зверюшек в лесу, хотя до официаль-
ного открытия охотничьего сезона 
еще немало времени.

Им, а также всем, кто имеет 
право на ношение гражданского 
оружия, стоит знать: стрельба в 
неотведенных для этого местах 
садовых товариществах, лесах и 

т.д.  является правонарушением, 
за которое предусмотрена админи-
стративная ответственность штраф 
в размере от  до  тысяч рублей  
и конфискация оружия. сли же 
стрелявший был в состоянии ал-
когольного опьянения, то сумма 
штрафа увеличивается до -  
тысяч рублей, а сам нарушитель 
лишается не только оружия, но и 
права его ношения.

Противозаконны любые разбор-
ки, при которых с помощью оружия 
люди пытаются выяснить отношения 
друг с другом, неважно, происходит 
конфликт на дороге или во время ку-
хонных посиделок. асто причиной 
трагедии бывает даже не конфликт, а 
неосторожное обращение с оружием. 
Татьяна Головина рассказала о тра-
гическом случае, произошедшем не 
так давно – мужчина, хвастаясь перед 
другом травматическим пистолетом, 
случайно выстрелил ему в голову. 
Тот скончался на месте.

Страшно, когда оружие попа-
дает в руки детей. А происходит 
это по вине родителей, нарушаю-
щих правила его хранения. Оружие 
должно лежать в сейфе, а доступ 
к нему – иметь только владелец. 

 противном случае недалеко до 
беды. Так, из-за беспечности отца, 
оставившего пистолет на видном 
месте, трагически оборвалась жизнь 
его несовершеннолетнего сына – 
подросток взял оружие и непроиз-
вольно выстрелил из него в себя... 

а нарушение правил хранения 
оружия мужчину привлекли к ад-
министративной ответственности, 
но разве сравнить это наказание с 
горем от потери ребенка

ередко травматическое или 
охотничье оружие граждане ис-
пользуют в качестве самообороны 
или для того, чтобы припугнуть 
воришек. Именно так поступил 
дачник, когда к его участку под -
ехала «Газель». ыбежившие из нее 
мужчины принялись резво таскать 
с участка металлолом, и в это время 
в одного из них выстрелил разгне-
ванный хозяин. лоумышленник 
скончался на месте происшествия, 
а владельцу оружия было вменено 
убийство по неосторожности.

Приводить подобных случаев 
можно немало, главное, запомнить 
– с оружием шутки плохи, поэто-
му необходимо четко соблюдать 
правила хранения и обращения с 
ним. то же касается официально 
разрешенного места для стрельбищ, 
то владельцам оружия оно хорошо 
знакомо – это стендо-стрелковый 
комплекс на Малодубенском шоссе. 
Татьяна Головина также напомнила, 
что в связи с проведением в Москве 
кубка конфедераций с  июня по  
июля в столице запрещен оборот 
гражданского оружия.

И. Язин, О. Бенченко, Т. Головина

Орехово- уевская городская про-
куратура раз ясняет, каким об-

разом производятся удержания из 
зарплаты работника по исполнитель-
ным документам, в том числе али-
ментов, в бюджетных организациях.

При поступлении в учреждение 
исполнительного документа, в ко-
тором работник указан в качестве 
должника, надо удерживать указан-
ные в исполнительном документе 
суммы из зарплаты в т.ч. аванса в 
счет зарплаты  и других доходов, вы-
плачиваемых работнику, независимо 
от его желания ч.  ст.  акона 

- , ст. ст. ,  С  Р .
держание не производится из 

следующих выплат ст.  акона 
- :

– компенсаций в связи с коман-
дировкой кроме среднего заработ-
ка ;

– компенсаций за использование 
личного имущества например, ав-

томобиля  работника в 
служебных целях ст. 

 Т  Р ;
–  п о с о б и я  п о 

уходу за ребенком и 
других пособий, вы-
плачиваемых за счет 
средств СС. Ис-
ключение одно – по-
собие по временной 
нетрудоспособности 
п.  ч.  ст.  акона 

- ;
– иных доходов, на которые не 

обращается взыскание по исполни-
тельным документам.

еобходимо обратить внимание: 
сумма, подлежащая удержанию в 
т.ч. сумма алиментов , когда ее раз-
мер установлен в процентах долях  
от дохода работника, рассчитывает-
ся исходя из начисленной работнику 
суммы выплаты за вычетом Д  
ч.  ст.  акона - .

держания по исполнительным 

документам произво-
дятся при каждой вы-
плате денег работнику 
с учетом следующих 
ограничений ст.  
Т  Р , ч. -  ст.  а-
кона  - .

При наличии не-
скольких исполни-
тельных документов 
помните, что ч. -  ст. 

 акона - :
– удержания вто-

рой очереди производятся только 
после удержания в полном об еме 
удержаний первой очереди;

– удержания одной очереди в 
пределах максимального размера 
удержания распределяются между 
всеми взыскателями этой очереди 
пропорционально причитающимся 
им суммам.

 О  
м и  О  

д  а

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ 
РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» В ИЮНЕ 2017 ГОДА

ФИО Место приема Время приема

Ольга Альбертовна 
МОРОЗОВА,

заместитель начальника 
СУ МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское»,
майор полиции

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина

д. 15, каб. 105

15 июня
с 16.00 до 19.00

Елена Александровна 
АНДРЕЕВА,

заместитель начальника 
СУ МУ МВД России

«Орехово-Зуевское»,
подполковник полиции

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина

д. 15, каб. 105

17 июня
с 10.00 до 13.00

Александр Владимирович 
МОРОЗОВ,

начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»,

подполковник полиции

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина

д. 15, каб. 105

27 июня
с 16.00 до 19.00

О  А ОВА  иали   м 
 ю    м   

 В  ии О
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Советский Союз можно 
было назвать страной за-
водов. Промышленные 

предприятия были в каждом 
городе – они давали людям ра -
боту, жилье, позволяли растить 
детей. ачавшаяся  лет назад 
приватизация заводов и фабрик 
отбросила Россию как промыш -
ленную державу на много лет на-
зад – большинство предприятий, 
выкупленных за бесценок, ока-
зались разрушены. Печальным 
последствиям, которыми обер -
нулась эта реформа для нашей 
страны, посвятили свой номер 
А м  и а .

а развитие тяжелой про -
мышленности в СССР направ -
лялась основная часть ресурсов 
– людских и материальных. По 
данным, которые приводит док-
тор экономических наук асилий 
Симчера, к  году в РС СР 
функционировало  тысяч  
дееспособных крупных и сред -
них промышленных предпри -
ятий. Создание такой мощной 
индустрии было закономерно – 
являясь сверхдержавой, СССР 
осуществлял масштабные про -
екты, для реализации которых 
была необходима промышленная 
продукция, особенно продукция 
тяжелой промышленности. ю 
обеспечивались все союзные ре-
спублики.   году в РС РС 
производили в ,  раза больше 
грузовиков, в ,  раза – зерноу-
борочных комбайнов, в ,  раза 
– тракторов и экскаваторов и т.д. 
Промышленный рабочий класс 
превышал  млн человек. ысо-
коквалифицированные рабочие, 
токари, слесари получали достой-
ную зарплату.  начале -х зар-
платы «топовых» специалистов 
составляли –  рублей.

Сегодня в России едва набе-
рется  тысяч крупных и средних 
промышленных предприятий.  
первый год приватизации новым 
собственникам было передано  
тысячи предприятий, а создано 
на их базе всего лишь  тысяч 
новых хозяйствующих суб ектов, 
большинство из которых потом 
также прекратили существова -
ние. а основании этого Симчера 
делает вывод, что  тысяч круп-
ных и средних предприятий были 
уничтожены приватизаторами, а 
их имущество разворовано.

аводы пустили с молотка 
за бесценок: например, знаме -
нитый « И » продавался за  
млн долларов, казна получила 
всего  млн. «Сибнефть», кото-
рую приватизировали за  млн 
долларов, теперь стоит  млрд. 
Доход казны от приватизации 

составил  трлн рублей – вдвое 
меньше, чем было получено в 
маленькой енгрии. Стоимость 
приватизированного имущества 
была занижена в  раз и состав-
ляла  трлн рублей.  результате 
приватизации Россия по развитию 
экономики оказалась отброшена 
к  году, потеряв вдобавок ,  
трлн долларов. Поэтому, считает 

асилий Симчера, необходимо, 
чтобы нынешние реальные соб-
ственники приватизированных за-
водов компенсировали причинен-
ный ущерб, уплатив все налоги с 
реальной рыночной стоимости 
полученного имущества.

С этим мнением не согласен 
старший эксперт Институа эконо-
мической политики им. Гайдара 
Сергей аворонков. Он счита -
ет, что пересмотр итогов при -
ватизации лишь породит волну 
ненужных конфликтов. ужно 
уточнить, насколько эффектив -
но работает приватизированное 
предприятие – если из нахлеб -
ника бюджета оно стало его до-
нором, неважно, как осуществля-
лась его приватизация.

Многие из советских пред -
приятий, выпускавших фир -
менную продукцию, после при-
ватизации оказались развалены 
новыми собственниками. Среди 
них – Орловский часовой завод, 
бывший в СССР лидером в про-
изводстве часов и будильников. 

 прежние времена там работало 
до  тысяч человек, а продукция 
поставлялась в  стран мира. 
После того как в -е руководи -
тель завода вынужден был уво -
литься, новый директор развалил 
предприятие в течение полугода. 

  году завод выкупило ООО 
«А МА - О ДИ Г», распре -
делившее имущество между 
другими фирмами и создавшее 
якобы в целях спасения ООО 
« нтарь». От -тысячного кол -
лектива оставили  работников, 
но вскоре и они оказались на ули-
це – вместо развития завод ждало 
банкротство, оборудование рас-
продали по бросовым ценам. И 
такая судьба – у большинства 
советских заводов: вместо це -
хов и станков – теперь руины 
или торговые центры. Сейчас в 
России тоже открываются новые 
предприятия, но это несопоста -
вимо с тем, что было в СССР. 
Между тем только с возрожде -
нием промышленности страна 
действительно может стать ве -
дущей державой мира.

 правительстве обсуждают 
возможность обеспечения 
россиян лекарствами бес-

платно, вне зависимости от того, 
имеют они соответствующие льго-
ты или нет, пишет д и . 
Разработанный игой защитников 
пациентов законопроект плани -
руется внести на обсуждение в 
Госдуму. Параллельно с этим 
Минздрав заявляет о планах соз-
дать систему, которая позволила 
бы всем россиянам, имеющим 
полис ОМС, бесплатно получать 
лекарства по рецепту врача.

Сейчас возможность не 
платить за медпрепараты есть 
лишь у тех, кто имеет льготы 
либо лечится в стационаре. Ру -
ководитель иги защитников 
пациентов видит в этом явное 
противоречие с онституцией, 
которая гарантирует бесплат -
ную медицинскую помощь. Она 
оказывается в соответствии со 
стандартами, в которые входят 
лекарства. Тот же тариф ОМС, 
формирующийся на основании 
стандарта, включает в себя и ле-
карственное обеспечение, неза -
висимо от того, лечится пациент 
в стационаре или на дому.  то 
же время понятие медицинской 
помощи у нас не включает в 
себя обеспечение лекарствами. 

о как же лечить больного без 
лекарств  Поэтому своим зако -
нопроектом ига защитников 
пациентов просто устраняет раз-
ночтения в законе.

По оценкам экспертов на обе-
спечение россиян бесплатными 
лекарствами потребуется  
млрд рублей в год. Сумма, не та-
кая уж и большая, тем более что 
экономический эффект от вве -
дения новшества будет гораздо 

выше. Сейчас именно цена на 
лекарство является для многих 
россиян барьером – средний чек 
в аптеке составляет около тысячи 
рублей. е все, особенно в про-
винции, готовы расстаться с та-
кими деньгами. Соответственно, 
люди не проходят полный курс 
лечения. сли же лекарства бу -
дут бесплатными, то человек не 
попадет в стационар, не станет 
инвалидом, ему не придется 
оплачивать больничный. ыгода 
для государства очевидна.

сли лекарственные поправ-
ки будут приняты, то они зара -
ботают с  года. Минздрав, в 
свою очередь, анонсирует запуск 
программы, бесплатного обеспе-
чения лекарствами по ОМС уже 
в  году.

Совсем скоро, через каких-
то  лет, россияне будут 
работать всего четыре 

дня в неделю, а в пятницу, суб -
боту и воскресенье – отдыхать. 

тот оптимистичный прогноз 
сделал не кто-нибудь, а первый 
зампред ентробанка Сергей 

вецов на прошедшем недавно 
в Петербурге экономическом 
форуме. Третий выходной нам 
подарят... роботы, которые изба-
вят человека от необходимости 
присутствия на работе пять дней 
в неделю.

юбопытно, что как раз на -
кануне выступления вецова 

появились новости от британ -
ских ученых, которые предска -
зали массовую роботизацию, 
пишет . По мнению по -
следних, к середине века роботы 
смогут заменить даже врачей и 
писателей а журналистов уже 
заменили: в итае текст о том, 
как жители Поднебесной го -
товятся встречать овый год, 
робот написал за  секунды . 
Правда, в связи с этим воз -
никает вопрос: а что же будут 
делать люди  Российский чи -
новник и здесь оптимистичен: 
по его словам, три выходных 
дня позволят развивать новые 
сферы экономики, связанные с 
предоставлением людям услуг 
по личному времени.

топический прогноз о свет-
лом будущем прозвучал и от ми-
нистра труда Максима Топилина, 
вслух помечтавшего, что когда-
нибудь все мы сможем работать 
не  часов в день, а шесть или, 
скажем, даже два, а потом зани-
маться своими делами. Правда, за 
счет чего будет столь радикально 
сокращен рабочий день, министр 
не уточнил. е иначе как роботы 
постараются.

 мире набирает стремитель-
ную популярность «диета 
Спящей красавицы» – пы-

таясь обрести стройную фигу -
ру, женщины проводят во сне до 
двадцати часов в день

Главная опасность заклю -
чается, однако, не в этом, а в 
том, что для того, чтобы по -
дольше спать, женщины при -
нимают сильные снотворные 
и успокоительные препараты, 
пишут  и . И 
с каждым днем их дозу прихо -
дится увеличивать, так как ор -
ганизм привыкает к препаратам 
и перестает на них реагировать. 

роме риска передозировки и 
недоедания, такой режим грозит 
психическими отклонениями, 
включая клиническую депрес -
сию. Психиатры и диетологи 
по всему миру бьют тревогу. 
По их словам, «диета Спящей 
красавицы» имеет массу нега -
тивных последствий, начиная от 

постоянного ощущения голода 
и кончая потерей ориентации 
в пространстве  А вот данны -
ми, что длительный сон ведет 
к снижению веса, медики не 
располагают. Самый действен -
ный рецепт похудения остается 
прежним – надо меньше есть и 
больше двигаться. се осталь -
ное – от лукавого.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Самое важное – уметь отличить важное от срочного
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 ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

Мы говорили о 
хлебе. Теперь 
поговорим о 

молоке и «молочке» 
(масле, сыре, кефире и 
пр.). В юности я жил 
в деревне, знаю вкус 
настоящих молока и 
других продуктов: картошки, помидор, 
яблок… Они сильно отличались от тех, 
что сегодня продают в сетевых мага-
зинах: ту рассыпчатую картошечку не 
сравнить с сегодняшней, напоминаю-
щей мыло; те душистые помидоры – с 
сегодняшними, без аромата, напомина-
ющими резину… 

о вернемся к молоку. а производство 
 кг масла идет  л молока; творога –  л; 

сыра –  л; кефира, ряженки – ,  л. При 
себестоимости литра молока  руб. себе-
стоимость  кг масла равна х  руб. 

о между ней и ценой в магазине есть раз-
ница по научному «маржа» : литр молока 
в магазине стоит -  руб., и килограмм 
масла должен бы стоить порядка  руб. 

о стоит около . Почему  Потому что 
молоко в магазине не то. А какое   СССР 
тоже не хватало молока. И в  году по-
явилось масло « рестьянское» жирностью 

,   вместо -   оно было дешевле, 
а по вкусу мало отличалось  – экономя жир, 
увеличили выпуск «молочки».

огда канули в небытие ГОСТы, пошел 
фальсификат: ведь «пальма» в  раз де-
шевле животного жира, а определить состав 
«молочки» можно только в лаборатории. 
И фальсификаторы разгулялись  стати, 
фальсифицировать есть смысл только вы-
сокожирные продукты масло, сыр и т.п. .

А в молоко добавляют «порошок» де-
лали это и в СССР: потребление молока 
равномерное, а производство – нет, и летние 
излишки сушили, используя зимой . о 
«порошковое» молоко называется «молоч-
ным напитком» – вы видели его в магази-
нах  Дело в том, что при цене «всего»  
рублей за литр он невыгоден, и сетевики, 
поскольку отличить на вкус порошковое 
молоко от натурального трудно, вынуждают 
производителей печатать на пакетах слово 
«молоко».

То же и с сыром. ыл в Москве мага -
зин «Сыры», при входе в который сырный 
запах чуть с ног не сбивал, а сегодня под-
неси сыр к носу – мало что унюхаешь  

ермер-сыровар Сирота: «Самая главная 
проблема – отсутствие дешевых кредитов. 

сли государство их даст, то лет через  
мы и свой рынок качественным молоком 
насытим, и еще на экспорт останется». ы-
ходит, еще минимум  лет нам «пальмой» 
кормиться

Тверской фермер Рошка: « тобы мое 
молоко оказалось в тверских магазинах, 
его надо отправить в Москву, откуда оно  
едет обратно в Тверь. а это уходит  дня 
– почти весь срок годности молока  По-
чему бы  не выделить место для продажи 
нашей продукции » А действительно, поче-
му  сли с кредитами быстро не решить, то 
проблема Рошки решается росчерком пера

ак оценить качество «молочки»  ату-
ральное молоко в тепле через сутки начнет 
киснуть. сли масло через полчаса начнет 
таять – это маргарин. Растопите кусочек 
сыра в микроволновке: появится желтое 
масло – есть «пальма». ожку сметаны раз-
мешайте в теплой воде: появится осадок – в 
ней стабилизаторы и загустители. Оставьте 
творог на ночь в тепле: настоящий сохра-
нит цвет и начнет киснуть, фальсификат 
покроется корочкой.

Не хлебом 
единым



СЕР.
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

Детская 
шалость с огнём

НЕДВИЖИМОСТЬ

(813) 1-комн. кв., ул.Красина, д.8, 2/5 
кирп. дома, 32/18/6 кв.м, с/у совм., г/х 
вода, окна ПВХ, не угловая. Цена 1 млн 
480 тыс. рублей. Тел. 8 (905) 735-37-39

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(814) Двери – 3 межкомнатные и 
входная, варенье из лесных ягод – 
оптом. Тел. 8 (904) 591-42-16

ЖИВОТНЫЕ

(764) Отдам рыжего трехлетнего кота 
в добрые руки, по семейным обстоя-
тельствам (лучше – в частный дом). 
Активный, ласковый, общительный, 
приучен к лотку. Тел. 8 (985) 492-16-
14 (Марина) 

(803) Отдам в добрые руки трех щен-
ков, возраст 1 месяц. Тел. 415-07-12, 
8 (985) 722-36-79

(804) Отдам рыжего котенка, возраст 
2 мес., в хорошие руки, от матери-
крысоловки. Тел. 8 (925) 851-41-25

(806) Отдам в добрые руки собачку 
маленького роста, девочку, осталась 

без хозяина. Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02  (Ольга).

НЕДВИЖИМОСТЬ

(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-

димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. 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, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 

8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

(438) Доставка земли, песка, щеб-
ня, перегноя, дров, угля, торфа, на-
воза (в тоннах и в мешках), опилок. 
Вывоз строительного мусора, керам-
зита, бой кирпича, асфальтной крош-
ки. Отсев. Услуги фронтального по-
грузчика и экскаватора. Тел. 8 (926) 
900-29-89 (Евгений) 

(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 
310-00-99

(782) Ремонт ванных комнат и ту-
алетов «под ключ». Кладка плит-
ки, ламината, установка дверей, 
сантехники. Тел. 8 (916) 431-09-99 
Андрей

(800) Предлагаем услуги по строи-
тельству бань, домов, хозблоков и 
других построек. Тел. 8 (903) 830-
82-15, 8 (960) 722-20-69 (Павел) 

(812) Строительство домов, бань, 
беседок, хозблоков, фундаментов.  
Тел. 8 (926) 46-555-43

(802) Приму в дар ноутбук или план-
шет, в рабочем состоянии. Инвалид 
1-й группы. Тел. 424-63-70

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99

(811) 2-комн. кв., в Орехово-Зуев-
ском районе, русским. Собственник. 
Тел. 8 (929) 588-95-37

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

РАЗНОЕ

СДАЮ

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

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

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

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%

ИЩУ ХОЗЯИНА!
Несмотря на то, 
что на свете этот 
очаровательный 
щенок (девочка) 
живет всего око-
ло 5 месяцев, она 
уже знает, что та-
кое человеческая 
жестокость и пре-
дательство. Но она по-прежнему 
верит людям и надеется обрести 
свой дом. Умная, спокойная, кон-
тактная. Сейчас находится на пе-
редержке в Орехово-Зуеве и ждет 
хозяев, которые по-настоящему 
ее полюбят. Возможна доставка. 
Готовы помочь со стерилизацией. 
Телефон: +7 (926) 922-74-07

В 2016 году на территории Московской области в 10 по-
жарах погиб 21 ребенок (аналогичный период 2015 года 
– 20). Такие трагические последствия в большинстве 
случаев наступают из-за позднего обнаружения по-
жара, отравления продуктами горения при возникнове-
нии пожара в ночное время, а также в связи с тем, что 
родители оставляют детей дома одних без присмотра.

О том, что спички – не игрушка для ребенка, известно 
всем. Практика показывает – люди хранят спички в до-
ступных для детей местах, оставляют малолетних детей 
одних без присмотра. И хотя не всегда такая небрежность 
приводит к пожарам, любое отступление от правил может 
стать причиной их возникновения. Анализ причин пожаров, 
происшедших по вине детей, показывает, что они часто 
вызваны отсутствием навыков осторожного обращения с 
огнем, недостаточным контролем со стороны взрослых, а 
в ряде случаев неумением родителей организовать досуг 
своих чад. В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх 
часто повторяют поступки и действия взрослых. Ребенок 
любознателен. Ему хочется все узнать и испытать самому. 
Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то 
время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, 
что ребенок, оставшись один дома, не решится поиграть 
с коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит 
костер, который он видел в лесу.

Иногда взрослые вынуждены оставлять детей на какое-то 
время одних. Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо 
поручить наблюдение за ребенком старшим детям или ко-
му-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей 
одних в запертых квартирах. В случае пожара они не могут 
самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, 
спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под 
кроватями, столами. Отыскать их во время пожара нелегко.

В своих играх дети много фантазируют. Трудно предуга-
дать, куда приведет детская фантазия в поиске мест для игр. 
Нередко игры проходят на чердаках и в подвалах. Таинствен-
ность и темнота требуют присутствия огня, и тогда ребята, 
не задумываясь о последствиях, могут развести костер там, 
где опасно даже зажечь спичку.

Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, 
какими играми увлекаются? Во избежание трагедии все эти 
вопросы должны быть предметом постоянного внимания 
взрослых. Ребенок должен знать свой адрес и номер по-
жарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

Сотрудники отдела надзорной деятельности по Орехово-
Зуевскому району в очередной раз напоминают родителям: 
не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра; 
убирайте с видного места спички, зажигалки в недоступные 
для детей места; проведите с детьми беседу на общеиз-
вестную тему «Спички – детям не игрушка»; расскажите 
– к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути 
эвакуации в случае возникновения любой нештатной ситу-
ации; выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова 
экстренных служб; занесите в память мобильного телефона 
вашего ребенка номер вызова экстренных служб.

ОНД по Орехово-Зуевскому району

АРЕНДА 
холодильных 

камер 
от 30 до 300 кв. м

Тел.: 8 (916) 626-28-84
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10 июня на площадке около ТЦ 
«Аквилон» состоялся празд-
ник «АвтоМотоЭкзотика», 

организатором которого стало 
местное отделение всероссийской 
организации «Молодая гвардия» при 
поддержке местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Масштабное мероприятие прово-
дилось с целью еще раз напомнить го-
рожанам о том, как важно соблюдать 
правила дорожного движения и быть 
взаимовежливыми на дороге. По стати-
стике именно с наступлением теплого 
времени года в Подмосковье увеличи-

вается количество дорожных аварий, 
частой причиной которых становится 
низкая водительская культура.

Программа праздника оказалась 
очень насыщенной и включала в себя: 
эксклюзивную выставку современной 
и раритетной авто- и мототехники, на 
которой были представлены модели со-
ветских и современных автомобилей; 
выступления хореографических и во-
кальных коллективов, разнообразные 
конкурсы на заданную тему: «Самое 
яркое авто», «Анатомия авто», «Расскажи 
о машине» и т.д. 

Работало много интерактивных 
площадок. Одной из самых востребо-

ванных и интересных стала площадка 
«Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП», 
организованная для юных ореховозуев-
цев. Ребятам было чем заняться – они с 
удовольствием участвовали в конкурсах, 
посвященных знанию правил дорожного 
движения, состязались в мастерстве, 
рисуя мелом на асфальте, и охотно вклю-
чались во все игры, которые предлагали 
им аниматоры.

Главным событием праздника ста-
ло зрелищное выступление по дрифту 
– зрители по достоинству оценили го-
ловокружительные трюки участников 
автомобильных соревнований.

Людмила ГОЛЬЦОВА

«АвтоМотоЭкзотика»



Доноры СПК

Моё донорство

Любовь БАГАЕВА, 
медрегистратор:

– Сдавать кровь я начала в 1979 
году, вскоре после того, как пришла 
работать на Станцию переливания 
крови. В общей сложности у меня 
почти 80 кроводач. Для того чтобы 
получить звание Почетного донора, 
их должно быть – 40.

– Почему вы решили стать 
донором?

– Это было исключительно мое 
решение. Глядя на своих коллег, 
которые регулярно сдавали кровь, 
и на других доноров, я так сильно 
захотела тоже им стать, что даже во 
сне иногда видела, как сдаю кровь. 
И, конечно же, мне очень хотелось 
помочь тем людям, которые нуж-
даются в донорской крови. Ведь 
от этого часто зависит, останутся 
ли они живы.

– Вам не приходилось сдавать 
кровь для кого-то из своих близких?

– Когда у меня тяжело заболел 
муж, ему переливали мою кровь 
– благо, у нас с ним одна группа.

– Было ли вам страшно первый 
раз идти на кроводачу?

– Нисколько. И больно тоже не 
было. Зато потом я испытывала на-
стоящее чувство гордости за свой 
поступок.

– Среди ваших знакомых и 
близких есть доноры?

– Я столько лет работаю в ре-
гистратуре Станции переливания 
крови, что знаю всех доноров 
Орехово-Зуева, особенно тех, кто 
приходит к нам постоянно в те-
чение многих лет. А уж со всеми 
Почетными донорами знакома тем 
более. Своих знакомых и друзей 
я часто агитирую сдавать кровь. 
Объясняю им, что это абсолютно 
не вредно для организма, а дело они 
сделают доброе – помогут тяжело 
больным людям. И многие ко мне 
прислушиваются, тоже становятся 
донорами.

Елена ТАРАСОВА, 
старшая медицинская 
сестра СПК:

– Почетным донором я стала 
совсем недавно – в конце 2016 года. 
В 2001 году пришла работать на 
Станцию переливания крови – и 
вскоре начала сдавать плазму, сей-
час у меня в общей сложности 75 
плазмаферезов.

– Помните свой первый сеанс 
плазмафереза?

– Очень хорошо. Это было в по-
следний рабочий день перед Новым 
годом. Доноров было мало, и врач 
Галина Владимировна Аверьянова 
(сейчас она у нас уже не работа-
ет) начала меня агитировать сдать 
плазму. Меня тогда еще одолевали 
сомнения, но она меня убедила, что 
ничего страшного в этом нет. «На-
оборот, – говорила, – тебе понравит-
ся, потом еще захочешь сдать». Так 
оно и оказалось. Перерыв у меня 
был только на период беременности 
и в течение года после родов.

– Сейчас продолжаете сда-
вать плазму?

– Да, и надеюсь, буду это делать 
еще очень долго. 

– Как вы себя чувствуете по-
сле сеанса плазмафереза?

– Плазмаферез – это процедура 
более длительная, чем кроводача. 
Донорскую кровь пропускают через 
центрифугу, в результате чего плазма 
отделятся от эритроцитарной массы. 
Эритроцитарную массу потом снова 
переливают донору, а плазму забира-
ют. Это занимает в среднем полтора 
часа. Процедуру переношу совер-
шенно спокойно и безболезненно. 
А после нее в организме появляется 
необычайная легкость, улучшается 
самочувствие, возникает такое ощу-
щение, будто ты очистилась от всего 
плохого, сбросила все лишнее – и 
вес, и годы. Многие говорят, что я 
выгляжу моложе своих лет. Думаю, 
это именно благодаря плазмаферезу.

– Раньше донорство было не 
только безвозмездным, как те-
перь, но и платным. И не секрет, 
что для кого-то это был один из 
способов заработать дополни-
тельную копейку. А для вас?

– Я всегда сдавала безвозмезд-
но. Муж мне не раз говорил: ни-
когда не сдавай плазму за деньги. 
Ты же делаешь это не для себя, а 
для людей. И я всегда была с ним 
солидарна.

– В вашей семье, кроме вас, 
есть еще доноры?

– Пока нет, но, надеюсь, ско-
ро будут. Сын, ему 19 лет, недавно 
сказал мне, что тоже хочет стать до-
нором. Я, разумеется, не возражаю.

Елена ПАНИНА, 
операционная 
медицинская сестра:

– В 1976 году после окончания 
медицинского училища я пришла 
работать на Станцию переливания 
крови и практически сразу начала 
сдавать кровь. Донорство – это у 
нас семейное. Почетными донора-
ми СССР были мой отец и дядя, его 
родной брат, – оба они работали на 
предприятии «Строймашавтоматиза-
ция». Мама, она всю жизнь трудилась 
на Крутильно-ниточной фабрике, 
тоже неоднократно сдавала кровь. 
Вот и я решила не отставать от своих 
родных. Правда, первая кроводача у 
меня получилась по необходимости: 
тяжелому больному срочно понадо-
билось переливание, и я, как и многие 
мои коллеги, сдала для него кровь.

– А второй раз что вами дви-
гало?

– А второй раз, скажу честно, 
я пошла сдавать кровь с дальним 
прицелом: собралась выходить за-
муж, и мне нужны были выходные 
дни на свадьбу. Вот я и решила их 
заработать таким способом – до-
норам же полагалось два отгула.

– Ну а потом, что называет-
ся, втянулись?

– Именно так. Более того, до-
норство стало для меня нормой 
жизни, ее неотъемлемой частью. 
Раньше, сдавая кровь, мы даже не 
задумывались о том, что в будущем 
это может принести нам какую-то 
выгоду. Хотя звание Почетного до-
нора предполагает неплохие льготы. 
И это очень хорошо – значит, госу-
дарство нас ценит.

– Ваша семейная традиция до-
норства продолжается?

– Да. Мой зять, он офицер по-
лиции, тоже сдает кровь.

– Какой совет вы бы дали лю-
дям, которые хотели бы стать 
донорами, но пока по каким-то 
причинам на это не решаются?

– Если есть возможность сдать 
кровь, сдавайте. Надо делать до-
бро. Оно потом обязательно к вам 
вернется. Это – закон жизни. К нам 
на Станцию часто приходят люди 
именно по велению сердца. Однаж-
ды пришла женщина и сказала: до-
норская кровь спасла моего сына, 
теперь я обязана спасти других лю-
дей. Меня очень радует, что среди 
доноров стало много молодежи. А 
уж если в социальных сетях бро-
сают клич, что кому-то срочно не-
обходима кровь, желающих ее сдать 
всегда находится предостаточно. 
Причем приходят не только друзья 
и знакомые этого больного, но и со-
вершенно посторонние люди.

Лариса МОРОЗОВА, 
лаборант:

– Кровь и плазму я сдаю с 1999 
года. Честно говоря, давно уже по-
теряла счет своим кроводачам и 
плазмаферезам. Знаю только одно: 
их больше ста, так что если бы мож-
но было второй раз давать звание 
Почетного донора, я бы его точно 
получила.

– Что подтолкнуло вас стать 
донором?

– Поначалу, не скрою, в первую 
очередь – материальный интерес. 
Но со временем я поняла, что до-
норство стало для меня жизнен-
ной потребностью. У меня, я бы 

сказала, появились даже какой-то 
азарт и желание сдавать еще и еще. 
Особенно – когда возникает какая-
то экстренная ситуация и от донор-
ской крови зависит чья-то жизнь. 
Здесь никогда даже сомнений не 
возникало. Помню, был такой 
случай: молодой человек попал в 
ДТП и получил тяжелейшие трав-
мы. Ему ежедневно требовалось 
много крови, и мы все ее для него 
сдавали.

– Скажите, донорство дис-
циплинирует?

– В какой-то мере – да. Ведь, по 
сути, самое главное требование к 
нам, донорам – это вести здоровый 
образ жизни, следить за своим здо-
ровьем. Согласитесь, мало кто ради 
профилактики регулярно станет 
сдавать анализы, а перед каждой 
кроводачей или плазмаферезом у 
человека обязательно берут кровь 
на общий анализ, чтобы проверить 
уровень гемоглобина, лейкоцитов и 
СОЭ. А потом его кровь исследуют 
и на другие показатели, в том числе 
на ВИЧ, гепатит и биохимию. По-
моему, это очень даже неплохо.

Марина БАРУЛИНА, 
операционная 
медицинская сестра:

– До того как прийти на Стан-
цию переливания крови, я несколь-
ко лет работала в приемном отде-
лении Первой городской больницы. 
Именно тогда и начала сдавать 
кровь. Впервые это произошло в 
1993 году. Ну, а когда перешла на 
СПК, тут уж, как говорится, сам Бог 
велел быть донором. Раньше мы 
сдавали только кровь, плазмаферез 
появился позднее, в конце 90-годов. 
Плазму я потом тоже сдавала.

– Как вы считаете, донорство 
должно быть исключительно до-
бровольным?

– Однозначно. И оно таковым 
и является. Во всяком случае я ни 
разу не слышала, чтобы кто-то за-
ставлял кого-то это делать. И сама 
в подобной ситуации тоже никогда 
не оказывалась. Все должно проис-
ходить по велению души и сердца. 
А вот рассказывать человеку про 
донорство, я считаю, необходимо. 
Сама, бывает, агитирую своих зна-
комых. Так им и говорю: если нет 
проблем со здоровьем, значит, надо 
сдавать кровь.

– Часто к вам приходят новые 
доноры?

– Да практически каждый день. 
Кто-то потом приходит еще и еще. 
Ну и, конечно, у нас много кадро-
вых доноров. Это люди проверен-
ные, самые надежные, наш костяк. 
Мне от лица всех моих коллег хо-
чется сказать всем донорам боль-
шое спасибо. То, что они делают, 
почетно и очень-очень важно.

Подготовила 
Ольга КОСТИНА

Коллектив Орехово-Зуевской станции переливания 
крови, в своем роде, уникален: 23 процента его 
сотрудников носят гордое звание Почетного донора 
России. Посчитайте сами: здесь работает 56 человек, 
и 13 из них – Почетные доноры. Это заведующая 
лабораторией инфекционных заболеваний Вера 
Павловна Чепурина, старшая медсестра СПК Елена 
Тарасова, старшая сестра отделения заготовки 
крови Надежда Рыжова, операционные медсестры 
Марина Барулина, Маргарита Кандратьева и Елена 
Панина, медсестра экспедиции Надежда Викулова, 
фельдшеры-лаборанты Татьяна Заболотная и Мария 
Майнингер, лаборанты Лариса Морозова и Гульсина 
Трошихина, медрегистратор Любовь Багаева, санитарка 
Ольга Волкова. С некоторыми из них мне удалось 
побеседовать. Много интересного, скажу вам, узнала 
я из этих наших коротких бесед.

14 июня – Всемирный день донора
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Успейте подать заявку 
на участие до 24 июня на сайте 
премии Наше-подмосковье.рф




