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Уважаемые мусульмане! 
Поздравляю Вас с одним 

из самых значимых 
праздников – 

Ураза-байрам! 
Отмечая этот праздник, мусульма-

не чтят духовные традиции предков. 
Орехово-Зуево является одним из му-
сульманских центров Московской об-
ласти. Здесь в 2001 году была постро-
ена первая мечеть в Подмосковье. 
Желаю вам благополучия, духовной 
радости и семейного счастья!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые 
ореховозуевцы!

22 июня навсегда останется в исто-
рии нашей страны как одна из самых 
трагических дат. В этот день фашист-
ская Германия без предупреждения 
вероломно напала на Советский Союз. 
Началась Великая Отечественная вой-
на, которая унесла миллионы челове-
ческих жизней. В этот день по всей 
стране вспоминают героев, боровших-
ся за свободу и независимость Роди-
ны. Мы обязаны хранить память о том 
трагическом времени, рассказывать 
о нем молодежи для того, чтобы из-
бежать повторения тех ужасных собы-
тий. Вечная память жертвам Великой 
Отечественной войны и слава героям!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

76 лет назад фашистская Гер-
мания вероломно напала на Совет-
ский Союз. Так началась жестокая, 
страшная, беспощадная война, унес-
шая миллионы жизней наших сооте-
чественников. Этот день является для 
нас днем преклонения и скорби, гор-
дости за свой народ, днем безмерного 
восхищения перед его мужеством и 
несгибаемой волей, днем великой че-
ловеческой памяти! Мы всегда будем в 
неоплатном долгу перед теми, кто за-
щищал нашу Родину, кто не щадя себя 
совершал трудовые подвиги в тылу, 
кого замучили в фашистских лагерях, 
кто так и не дожил, не дождался, не 
встретил счастливого дня Великой По-
беды… Низкий поклон вам, победите-
ли! Вы с честью выполнили свой долг, 
вы завещали нам мир, беззаветную 
любовь к Отчизне, идеалы справед-
ливости и добра. Вам – наша вечная 
благодарность, с вами – бесконечная 
память наших сердец!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Ольга КОСТИНА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Президент России провел 15-ю 

Прямую линию – почти за четыре 
часа он ответил на 70  вопросов 
россиян, касающихся самых разных 
сфер жизни – от отношений с Амери-
кой до повышения пенсионного воз-
раста и состояния дорог. Как обыч-
но, граждане обращались к Путину 
не только с вопросами, но и с прось-
бами о помощи, предложениями. 
Позже, комментируя состоявшийся 
разговор, Путин признался, что ни-
чего революционного в ходе Прямой 
линии не узнал – многими вопроса-
ми, поднятыми во время общения с 
народом, глава государства занима-
ется в постоянном режиме. В то же 
время Президент назвал проведение 
Прямой линии весьма полезным, так 
как отдельные темы требуют внима-
ния руководства страны.

Ульяна Лопаткина
Известная балерина, прима Ма-

риинского театра объявила о завер-
шении своей карьеры. Звезда Ло-
паткиной взошла стремительно – в 
1991 году выпускницу Вагановской 
академии пригласили в Мариинский 
театр, где она проработала более 25 
лет, станцевав за это время множе-
ство ролей. Ее имя во всем мире ста-
ло олицетворением русского балета, 
а восхищенные зрители и критики 
по праву наградили Лопаткину титу-
лом «божественная». Последний  год 
народную артистку и звезду балета 
преследовали травмы. Непростое 
для себя решение Ульяна приняла 
после того, как испробовала все воз-
можности для возвращения на сцену. 

Алексей Баталов
Легендарный актер скончался 

на 89 году жизни 15 июня. Он умер 
в Центральной клинической боль-
нице, где последние несколько ме-
сяцев проходил лечение. Близкие 
Алексея Владимировича надеялись, 
что его скоро отпустят домой, но 
судьба распорядилась иначе. Один 
из самых популярных и любимых 
актеров советского кино, Баталов 
сыграл в 63 картинах, многие из ко-
торых стали знаковыми в том числе 
благодаря его участию: «Летят жу-
равли», «Девять дней одного года», 
«Дама с собачкой», «Москва слезам 
не верит» и др.  Всенародная по-
пулярность не вскружила Баталову 
голову – актера всегда отличали не-
обычайная внутренняя интеллигент-
ность и воспитанность. Похоронили 
Алексея Владимировича на Преоб-
раженском кладбище столицы.

Ключ, которым пользуются, всегда блестит

А МЫ ТАКИЕ!

«Русь» всегда лучше всех!

Город за неделю

Подведены итоги еже-
годного Всероссийского 
фестиваля-конкурса 

народного творчества «Гаври-
ловские гуляния». 

Конкурс учрежден Министер-
ством культуры Московской об-
ласти в 2013 году и проводится 
в честь одного из ведущих спе-
циалистов в области русского 
народного инструментального и 
хорового исполнительства, заслу-
женного деятеля искусств Р  Ви-
талия Васильевича Гаврилова. Он 
посвятил всю свою деятельную и 
плодотворную жизнь сохранению 
русской культурной цивилизации, 
духа русского народа.  

География конкурса охватывает 
всю Россию: Бурятия, Тверь, Орел, 
Красноярск, Брянская, Рязанская и 
Владимирская области, Удмуртия, 
Москва и Подмосковье. Работы 
участников оценивало жюри под 

председательством  заслуженно-
го деятеля искусств Р , художе-
ственного руководителя Русской 
фольклорной Академии «Карагод» 
Евгении Засимовой.

В номинации «Ансамблевое пе-
ние» лауреатом I степени стал оре-
хово-зуевский вокальный ансамбль 
«Русь» Центра культуры и досуга 
«Мечта». Ансамбль под руковод-
ством Марины Головченко исполнил 
воинскую балладу « ерный ворон» 

в обработке Антиповой и русскую 
народную песню «У нас по улице 
ветер» в обработке Царегородцева. 
Наши артисты покорили жюри ин-
тересной и сложной программой. 
Участники коллектива – люди раз-
ных профессий и поколений, но под 
звуки народных песен их сердца 
бьются в унисон. Самодеятельных 
артистов роднит любовь к музы-
ке и верность русской культуре. 
Именно это приносит им победы и 

множество поклонников. За победу 
на всероссийском конкурсе «Гаври-
ловские гуляния» ансамбль «Русь» 
награжден дипломом I степени за 
подписью министра культуры Мо-
сковской области О.В. Косаревой и 
фарфоровой памятной статуэткой.

От всей души поздравляем 
участников и руководителя кол-
лектива! Желаем неиссякаемого 
вдохновения и дальнейших твор-
ческих побед!

О городских делах и 
результатах за про-
шедшую неделю шла 

речь 20 июня на оперативном 
совещании у главы городского 
округа Орехово-Зуево.

Но сначала – о приятном 
моменте: а й а  на-
градил Почетной грамотой и.о. 
начальника Орехово-Зуевского 
городского управления соци-
альной защиты населения Ми-
нистерства социального развития 
Московской области ал р  

а – за большие заслуги в 
работе и в связи с юбилеем. 

Далее участники оперативного 
совещания перешли к текущим во-
просам. О работах по содержанию 
городских территорий докладывал 
Никита Дронов, директор МУ «ГУ 
ЖКХ». Их много, в том числе и 
ремонт дорожных покрытий. Здесь 
имеется один принципиальный 
момент, который тревожит мно-
гих жителей города, а значит, и его 
главу. «Изначально планировалось, 
что параллельно с ремонтом проез-
жей части будут ремонтироваться 
и тротуары, – обратился Геннадий 
Олегович к Дронову. – Теперь же 
к ремонту тротуаров никто даже и 
не думает приступать, а ведь для 
горожан это очень важно». Никита 
Александрович пояснил: ремонт 
тротуаров изначально планировал-
ся, но по ходу работ выяснилось, 
что выделенных средств на него 
не хватает. Однако, тут же заверил 
Дронов, это вовсе не означает, что 
делать тротуары не будут вообще. 
Будут, только не по областной про-
грамме по ремонту дорог, а по дру-
гой, которая направлена на обе-
спечение безопасности движения.

На прошлом оперативном 

совещании был затронут вопрос 
о состоянии контейнерной пло-
щадки по адресам: Володарского, 
10 и Юбилейный проезд, . «Как 
удалось решить проблему » – с 
таким вопросом обратился глава к 
директору Комбината благоустрой-
ства ат р  тр л овой. 
Екатерина Валерьевна ответила, 
что будет организован дополни-
тельный вывоз мусора. Если же 
говорить про ситуацию в целом, то 
она такова: по нормам накопления 
на этой контейнерной площадке 
должны быть порядка пяти кубов 
мусора, реально же его набирается 
более десяти – отсюда и проблема. 
И, кстати, на других площадках она 
существует тоже. К сожалению, 
нормы накопления в Орехово-Зу-
еве в отличие от многих других 
муниципальных образований не 
пересматривались уже много лет 
– отсюда и частое несоответствие 
между количеством выбрасывае-
мого мусора и его вывозом. Глава 
отметил, что данную проблему ни 
в коем случае нельзя оставлять без 
внимания и надо обязательно де-
лать все для ее решения.

Другой вопрос, поднимаемый 
на одной из прошлых оперативок, 
тоже касался мусора, а точнее, 
его выброса на обочины дороги и 
контейнерную площадку на ули-
це Торфобрикетной. По мнению 
Стрельниковой, виноваты в этом 
прилегающие к Орехово-Зуеву 
СНТ и юридически относящиеся 
к району муниципальные образова-
ния, которые, не имея собственных 
договоров на вывоз мусора, везут 
его к нам. «Мы осуществляем вы-
воз мусора с улицы Торфобрикет-
ной 6 раз в неделю, – сказала она, 
но пока не будет урегулирован этот 
вопрос, ситуация не изменится». 
Глава попросил высказать свою 
точку зрения на эту проблему и на 
пути ее решения начальника ТО 

 13 территориального управле-

ния Госадмтехнадзора Московской 
области р лла ал о. Тот 
ответил, что с мая они проводят 
мониторинг СНТ на предмет на-
личия договоров на вывоз мусора. 
И, как показывает практика, в 8 из 
10 случаев в садоводческих това-
риществах имеются и договоры, и 
контейнерные площадки. «В ми-
нувшее воскресенье мы проводили 
рейд на Торфобрикетной, – расска-
зал Кирилл Сергеевич. – За 3 часа 
не было зафиксировано ни одного 
факта выброса мусора на обочину 
дороги». Как считает Гальченко, си-
туацию усугубляет и прилегающий 
частный сектор, жители которого 
из экономии стараются заключать 
договоры на минимальные об емы 
мусора – гораздо меньшие, чем есть 
на самом деле.

Начатую в начале оперативного 
совещания дорожную тему продол-
жил директор Орехово-Зуевского 
ПДСК – илиала ОАО «Мособл-
дорремстрой» л  л ов, в 
частности, рассказав, что погодные 
условия зачастую мешают им вы-
полнять работы по ремонту дорог. 
Посетовал на дожди и исполнитель-
ный директор «ОГК НКС» л  
Д сов, сказав, что из-за них они 
выбились из графика по окосу тра-
вы, но надеются в него скоро войти. 
Глава поинтересовался, как обстоят 
дела с ремонтами под ездов. Де-
нисов доложил: из 9 под ездов, 
запланированных на первом этапе, 
отремонтированы . Показатели, 
вроде бы, неплохие, но все равно 
несколько хуже тех, что намечены 
графиком. Этот факт вызвал у гла-
вы серьезную озабоченность, и он 
настоятельно рекомендовал в крат-
чайшие сроки ситуацию исправить. 
Илья Алексеевич пояснил: процесс 
тормозил один нерадивый подряд-
чик, сейчас на его место приходят 
две другие организации, которые 
быстро наверстают упущенное. 
Надеемся, так и будет.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА

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.

22
июня +15 +9 742 742 4 СЗ

23
июня +16 +8 742 742 2 ЮЗ

24
июня +17 +11 744 746 4 СЗ

25
июня +17 +12 747 749 3 ЮЗ

26
июня +17 +12 750 750 4 З

27
июня +19 +12 749 749 5 СЗ

28
июня +17 +13 744 744 4 СЗ

Наградой за доброе дело служит свершение его

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Продолжается прием заявок на соискание 

премии «Наше Подмосковье -201 », который 
продлится о  . В этом году премия 
претерпела значительные изменения. Они за-
ключаются как в самом процессе регистрации 
на сайте и заполнении заявки соискателем, 
так и в структуре номинаций. Преимущество 
будет отдано коллективным проектам, которые 
подразделяются на  категории: «Инициатива» 
– от 1 до 1  человек  «Команда» – от 16 до 0 
человек  «Об единение» – от 1 до 100 человек  
«Сообщество» – более 100 человек. Общее ко-
личество победителей – 1818. Для подачи заяв-
ки соискателю необходимо зарегистрироваться 
на сайте а  о мос ов р , 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 о  л  1  го а. 
Телефон «горячей линии»:  ( )   . 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАПРЕМОНТ
Более 6 тысяч пенсионеров в Подмосковье 

получают частичную компенсацию взноса на 
капитальный ремонт, сообщает пресс-служба 
первого заместителя председателя правитель-
ства Московской области Ольги Забраловой. 

астичная компенсация взноса на капремонт 
установлена с января 2016 года.

– Неработающие пенсионеры – собственни-
ки квартир в возрасте от 0 лет, проживающие 
одиноко или в семье из неработающих пенсио-
неров, получают 0-процентную компенсацию 
на оплату взноса, те же категории граждан, 
достигшие 80 лет, – 100-процентную компен-
сацию. Размер компенсации рассчитывается 
исходя из стандарта нормативной площади 
жилого помещения и минимального разме-
ра взноса на капремонт, – сказала Забралова. 
Для одиноко проживающих граждан стандарт 
нормативной площади жилого помещения 
установлен в размере 2 кв. метров, но не более 
занимаемой жилищной площади, семьи из двух 
человек – 21 кв. метр на человека, семьи из трех 
и более человек – по 18 кв. метров на человека.

ФОРУМ «Я – ГРАЖДАНИН 
ПОДМОСКОВЬЯ»

С 3 июля 201  года начинает свою ра-
боту молодежный форум «Я – гражданин 
Подмосковья». В этом году форум пройдет в 
Егорьевском районе. Возраст участников от 
18 до 30 лет. Задача форума – патриотическое 
воспитание молодежи, пропаганда здорового 
образа жизни, создание условий для само-
реализации молодых людей и формирование 
молодежных профессиональных сообществ. 
На форуме будет несколько смен по разным 
направлениям. Доставку участников из Оре-
хово-Зуева организует комитет по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму и физиче-
ской культуре. Телефон для связи:  ( ) 

, Александр Васильевич Бабаев. 

Не слишком богатое на 
праздники лето дарит 
нам один, который 

всегда останется для людей 
важным – День медицинского 
работника. И это неудиви-
тельно: ведь к докторам вре-
мя от времени обращаются 
все. 14 июня в ДК на площади 
Пушкина чествовали орехово-
зуевских медиков. Было много 
награждений, звучало много 
музыки и, конечно же, те-
плых поздравительных слов.

Заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Орехово-Зуево атал  
рова поздравляла от имени гла-
вы Геннадия Панина и лично 
от себя. «Здоровье – это самое 
главное, что есть у человека, – 
сказала она. – А вы своим про-
фессионализмом возвращаете 
его людям». Быть здоровыми 
Наталья Станиславовна по-
желала и самим медработни-
кам. По убеждению начальни-
ка Управления координации 
медицинской деятельности и 
фармацевтических организаций 

 8 Министерства здравоох-
ранения Московской области 

тор  р в вой, про-
фессия медика – героическая, 
потому что за каждую жизнь они 
борются самоотверженно и до 
конца. Депутат Московской об-
ластной Думы ар  в ов 
отметил – все, что связано со 
здравоохранением, очень важно 
для нашего общества и в прави-
тельстве Московской области 
этим вопросам уделяется самое 
пристальное внимание. В том 

числе – и вопросу заработной 
платы. Благочинный Орехово-
Зуевского церковного округа 
протоиерей р й оро ов 
пожелал всем собравшимся в 
зале оставаться самим собой 
и всегда находить поводы для 
того, чтобы радоваться жизни. 
Хотя, заметил он, порой это бы-
вает очень трудно, потому что не 
всегда пациенты с благодарно-
стью оценивают труд медиков 
и подчас приходят к ним с не-
гативом. Председатель Орехо-
во-Зуевского городского Совета 
ветеранов слав Д о ов, 
поздравляя всех, особые слова 
благодарности произнес в адрес 
ветеранов здравоохранения, 
многие из которых, находясь на 
заслуженном отдыхе, принима-
ют активное участие в жизни как 
Совета, так и города. В этот день 
все ветераны получили подарки 
от ЦГБ. Наиважнейшей ценно-
стью нашей медицины главный 
врач ГБУЗ МО «Орехово-Зуев-
ская ЦГБ» рг й а  назвал 
людей, в ней работающих. Лю-
дей, которые сохранили славные 
традиции профессионализма, 
доброжелательности и взаимо-
выручки, заложенные еще мно-
го-много лет назад.

Их, профессионалов в бе-
лых халатах, внесших большой 
вклад в общее святое дело, всег-
да чествуют и награждают имен-
но в канун профессио нального 
праздника. Среди прочих, в этот 
день чествовали и победителей 
ежегодного областного конкурса 
«Лучший по профессии среди 
медицинских работников». И, 
кстати сказать, орехово-зуевские 
медики всегда показывают себя 
на нем как лучшие. В этом году 
заведующая детским офтальмо-
логическим отделением филиа-
ла  3 «Третья больница» Алла 
Рыбакова стала лучшим врачом-
офтальмологом Подмосковья. 
Елена Белкина, акушерка аку-
шерского отделения патологии 
беременности филиала   
«Родильный дом», победила в 
номинации «Лучший акушер», 
а операционная медицинская 
сестра акушерского физиоло-
гического отделения роддома 
Татьяна Дерюжникова заняла 
2-е место в номинации «Лучший 
по профессии среди операци-
онных медицинских сестер». 
Почетной грамотой Москов-
ской областной Думы были 
награждены врач-эндоскопист 
отделения функциональной диа-

гностики филиала  2 «Вторая 
больница» Елена Башмакова, а 
заведующая педиатрическим 
отделением Поликлиники   
Раиса Бушуева и старшая аку-
шерка акушерского отделения 
патологии беременности  фили-
ала   «Родильный дом» Ва-
лентина Зеленина – Почетным 
знаком Московской областной 
Думы «За трудовую доблесть». 
От областного министерства 
здравоохранения 10 медиков 
получили Благодарности и 10 
– Почетные грамоты. 9 чело-
век отмечены Благодарностями 
Министерства здравоохранения 
Российской едерации. От гла-
вы городского округа Орехо-
во-Зуево награды получили 11 
медработников.

Музыка и танцы… Как же 
без них в праздник  Наряду с 
творческими коллективами ДК 
на площади Пушкина медработ-
ников поздравил и, так сказать, 
свой, медицинский, ребенок: 
мама юной певицы Вали Бело-
вой работает в роддоме. Ну а 
завершился торжественный ве-
чер доброй песней-пожеланием 
под названием «Медицина, будь 
здорова!». Актуально, ничего не 
скажешь.

Один из самых волнующих моментов в жизни каждого человека – оконча-
ние школы. Стоя на пороге взрослой жизни, более всего ценишь то, что уже 
вот-вот уйдет: школьную пору и одноклассников, учителей, которые настав-
ляли и помогали. Именно в школе мы встречаем друзей, память о которых 
остается на всю жизнь. Именно здесь мы постигаем знания и навыки, которые 
предопределяют нашу жизнь и будущее. Сегодня перед вами, дорогие вы-
пускники, открывается множество дорог. Самое главное сейчас для каждого из 
вас – прислушаться к своему сердцу, понять, по какой из них вы на самом деле 
хотели бы пройти. Уверен, вы всегда с теплотой будете вспоминать родную 
школу, верных друзей, с которыми еще вчера вместе готовились к выпускным 
экзаменам, и, конечно, любимых учителей и наставников. Все эти годы они 
были рядом с вами, помогали мудрым советом, искренне радовались вашим 
достижениям, учили быть честными и порядочными людьми.

Дорогие выпускники! Впереди у вас – выбор профессионального, жиз-
ненного пути, принятие важных и ответственных решений. От души желаю, 
чтобы ваши планы и мечты осуществились, а в добрых делах и начинаниях 
вам сопутствовала удача. России нужны ваши таланты, энергия, стремление 
добиваться поставленных целей. В добрый путь!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Лечить так лечить

Дорогие выпускники! 
Вот и настал тот день, когда вы прощаетесь со 

школой. Сложные экзамены позади, и сегодня хочет-
ся пожелать вам успехов в дальнейшей учебе и жиз-
ни. Не забывайте школу, ведь именно здесь вы полу-
чили необходимые каждому человеку образование 
и воспитание, стали достойными гражданами нашей 
страны. Верю, что вы никогда не забудете свой род-
ной город, а многие из вас в будущем внесут значи-
мый вклад в развитие и процветание Орехово-Зуева. 
Впереди –взрослая жизнь, и хочу пожелать, чтобы вы с 
достоинством шли по жизни, достигли целей, которые 
ставите перед собой. 

Спасибо родителям и педагогам: благодаря вашим 
усилиям, заботе, любви пройден такой сложный, но инте-
ресный путь. Уверен, вы и дальше будете поддерживать 
ребят, радоваться их достижениям. Счастья вам, благо-
получия и всех благ!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Поздравляет С. Бунак

Поздравляет В. Кудрявцева Г.А. Гудкова

Награждение ветеранов
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ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Ольга КОСТИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ольга КОСТИНА

Ореховозуевцы 
согрели Подмосковье

«Респиратору» – 85!

Предприниматель – это 
человек во многом особен-
ный. Человек, который 

умеет рисковать, не боится 
трудностей и умеет достойно 
их преодолевать. Человек-со-
зидатель. Человек, благодаря 
которому появляются новые ра-
бочие места. И, конечно же, он 
большой патриот своей страны. 

Именно так охарактеризовал 
людей, посвятивших себя бизнесу, 
заместитель председателя прави-
тельства Московской области – 
министр инвестиций и инноваций 
Московской области Д с а в, 
на открытии областного Дня пред-
принимателя, который состоялся 1  
июня на стадионе села Атепцево 
Наро- оминского района. На этот 
большой праздник традиционно 
с езжаются гости со всех угол-
ков области. От Орехово-Зуева на 
празднике присутствовала делега-
ция, в состав которой вошли не-

сколько предпринимателей города, 
в том числе и представители ком-
пании «Мех-ОРЕТЕКС». Забегая 
вперед, скажу, что ореховский мех 
оказался в тот день весьма кстати. 
Но об этом – чуть позже.

По словам руководителя нашей 
делегации председателя комите-
та по экономики администрации 
городского округа Орехово-Зуево 

л  авр ловой, такие меро-
приятия очень полезны не только в 
плане делового общения, возможно-
сти показать себя и познакомиться 
с другими. Для предпринимателей 
– это еще и своего рода подведение 
определенных итогов работы за год.

Торжественное открытие празд-
нования Дня предпринимателя со-
стоялось ровно в полдень. «Для 
сегодняшнего Подмосковья пред-
приниматель – очень важная фигу-
ра, – отметил Денис Буцаев.– Мы 
рассчитываем, что предпринима-
тельское сообщество сможет сделать 
экономику региона еще более креп-
кой и устойчивой. По развитию мало-
го и среднего бизнеса Подмосковье 
является одним из самых лучших 
регионов России, и это в первую 

очередь заслуга самих предприни-
мателей, а не государственного ме-
ханизма. Денис Буцаев и заместитель 
министра инвестиций и инноваций 
Московской области а а ар -
салова приняли участие в церемонии 
награждения лучших предпринима-
телей Московского региона. 

По словам Буцаева, система мер 
господдержки в Подмосковье одна 
из самых разносторонних по на-
правлениям и одна из самых круп-
ных по об емам. 

– Но самое главное, – подчер-
кнул он, – мы ее сделали целевой и 
направленной именно на те отрас-
ли, которые нуждаются в этом. Для 
предпринимателя является важным 
тот факт, что ему не просто помога-
ют на словах, не просто не мешают, 
но и в критический момент позволя-
ют снизить свои расходы. В насто-
ящий момент большинство мер на-
правлено на снижение финансовой 
нагрузки при начале строительства 
предприятий, эти меры популярны 
у инвесторов в промышленности, 
электронике, машиностроении, 
фармацевтике, сельском хозяйстве.

Одно из приоритетных направ-
лений поддержки малого и средне-
го бизнеса – активная работа ин-
ститутов развития: гарантийный 
фонд содействия кредитованию 
суб ектов МСП, фонд микрофи-

нансирования, онд поддержки 
внешнеэкономической деятельно-
сти, поддержки предприниматель-
ства, региональный фонд развития 
промышленности. Сформирован 
перечень об ектов недвижимого 
имущества в областной собствен-
ности и собственности муници-
пальных образований для переда-
чи их в аренду суб ектам МСП. 
В перечне областного имущества 
сейчас находятся 1  об ектов, 
муниципального – 136 . Для со-
циально ориентированных суб -
ектов малого и среднего предпри-
нимательства установлены льготы 
в размере 0 процентов от размера 
арендной платы. Этой льготой уже 
воспользовались 6  компаний. В 
прошлом году была создана сеть из 
1  коворкинг-центров, в этом – к 
ним прибавится еще 10 площадок. 
Начала работу система межотрас-
левой кооперации, в региональный 
фонд развития промышленности 
на получение займа на льготных 
условиях поданы более 0 заявок.

Отметим, что официальная 
часть была сведена к минимуму, 
а вот программа праздника, ко-
торый длился целый день, полу-
чилась весьма насыщенной. Это 
и многочисленные дискуссии по 
проблемам предпринимательской 
деятельности, вопросам регулиро-
вания и деятельности контрольно-
надзорных органов. Это и концерт 

творческих коллективов Наро- о-
минска. Всевозможные игры и заба-
вы. Для молодых предпринимателей 
работала специальная площадка под 
названием «Молодежная поляна» – с 
образовательными мероприятиями, 
интерактивной зоной, зоной пре-
зентаций виртуальных проектов, 
мастер-классами по конструиро-
ванию робототехники и кулинарии, 
зоной коворкинга и различными раз-
влечениями. В течение нескольких 
часов шумела-зазывала посетителей 
ярмарка-выставка продукции пред-
принимателей Подмосковья. На ней 
в том числе можно было и проде-
густировать разные вкусности – от 
сыров и колбас до хлеба и молочных 
продуктов, а потом, разумеется, ку-
пить то, что особенно понравилось.

В общем, было интересно, 
правда, подвела погода: день вы-
дался прохладным, и, что самое 
обидное, не переставая лил дождь. 
Хотя всем участникам и раздава-
ли непромокаемые плащики, они 
спасали лишь от сырости, но не от 
холода. И вот здесь очень выручила 
продукция ООО «Мех-ОРЕТКС», 
которая пользовалась на ярмарке 
большим спросом. На стадионе 
можно было видеть немало лю-
дей, одетых в нарядные меховые 
жилетки, которые в числе прочей 
продукции выпускаются на этом 
предприятии. И, кажется, все по-
купкой остались довольны.

АО «НПП «Респиратор» 
в этом году исполнилось 
85 лет. Торжественное 

мероприятие, посвященное этой 
дате, состоялось 16 июня в ДК 
на площади Пушкина. 

В фойе Дома культуры была 
организована интересная фотовы-
ставка, рассказывающая о прошлом 
и настоящем предприятия, а также 
выставка рисунков детей сотруд-
ников, на которых ребята изобра-
жали «Респиратор» таким, каким 
они его видят. В такой день не грех 
вспомнить славную многолетнюю 
историю одного из крупнейших про-
мышленных предприятий города. 

то и сделали ведущие, озвучив со 
сцены основные вехи деятельно-
сти бывшего «Завода  3 Треста 
техники безопасности» – именно 
так на заре своего существования 
назывался «Респиратор». Рассказ 
сопровождался фотоснимками 
разных лет, среди которых есть и 
просто уникальные. Конечно же, 
вспомнили добрым словом тех, кто 
в разные годы работал на произ-
водстве, внеся большой вклад в его 

становление, развитие, процвета-
ние. Особое место занимает в этом 
списке имя Александра Брызгалина 
– Почетного гражданина Орехово-
Зуева, человека, который возгла-
вил завод в те годы, когда он был 
на грани банкротства, и, по сути, 
обеспечил ему второе рождение. 
«Респиратор» вообще всегда сла-
вился патриотами, энтузиастами и 
профессионалами. Многих из них 
на торжественном мероприятии на-
градили Благодарностями и Почет-
ными грамотами от администрации 
городского округа Орехово-Зуево 

и руководства холдинга «Техноди-
намика», в который недавно вошел 
«Респиратор». Присутствовавших 
в зале представителей трудового 
коллектива и ветеранов поздравил 
нынешний генеральный директор 
предприятия гор олов в. «Хочу 
выразить слова признательности 
за ваш энтузиазм, стойкость, упор-
ный добросовестный труд, – сказал 
он. – Я убежден, что именно спло-
ченность работников поможет нам 
реализовать самые смелые идеи. У 
нас есть важная миссия – сохранить 
традиции прошлого, использовать 

весь свой опыт и направить его на 
дальнейший рост производства. 
Для меня большая честь возгла-
вить предприятие с такой богатой 
историей и такими талантливыми 
людьми».

Среди присутствовавших на 
празднике почетных гостей были 
заместитель руководителя админи-
страции городского округа Орехово-
Зуево ав л о  и председатель 
комитета по экономики л а ав-
р лова. Елена Николаевна зачитала 
приветственный адрес главы город-
ского округа а  а а, в 

котором, в частности, говорилось, 
что «за прошедшие годы «Респира-
тор» достиг больших успехов в соз-
дании авиационной, медицинской, 
подводной и пожарной техники. Уни-
кальные технологии производства 
отлично зарекомендовали себя, что 
говорит о высоком профессиона-
лизме работников предприятия… 
Главное – не останавливаться на 
достигнутом, искать новые реше-
ния, ставить амбициозные планы на 
будущее, сохранить статус научно-
производственного предприятия… 
Накопленный многолетний опыт и 
профессиональное мастерство по-
зволят работникам «Респиратора» 
и в дальнейшем наращивать темп 
производства, а продукции – соответ-
ствовать современным тенденциям».

Атмосферу праздника создавали 
не только добрые слова, поздравле-
ния и теплые воспоминания, но и 
творческие номера. Для сотрудников 
предприятия-юбиляра и дорогих го-
стей выступали Михаил Новичков, 
солисты академической капеллы 
«Комсомолия», народный хорео-
графический ансамбль «Девчата» и 
другие артисты. А режиссер Народ-
ного театра, заслуженный работник 
культуры Р  Геннадий Каретников 
прочел сложенное в честь «Респи-
ратора» стихотворение.

Д. Буцаев

Е. СоловьевСотрудники АО «НПП «Респиратор»
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1 5  июня в ДК на пл. 
Пушкина состоялся 
ставший уже тради-

ционным форум «Управдом», 
организованный местным от-
делением ВВП «Единая Рос-
сия», администрацией города и 
Общественным советом в сфере 
ЖКХ. В работе форума при-
няли участие жители города, а 
также  представители адми-
нистрации, Госжилинспекции, 
коммунальных предприятий и 
жилищных организаций, депута-
ты Совета депутатов г.о. Оре-
хово-Зуево, настоятель Ивер-
ского храма иерей Петр Туря.

Главными темами форума ста-
ли благоустройство внутриквар-
тальных территорий в 2017 году, 
обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования, повышение 
размера оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги, реализация об-
ластной программы «Мой подъезд».

Директор М  «Г  К » и-
кита ро ов сообщил жителям о 
том, что в этом году запланировано 
благоустройство  дворовых тер-
риторий, также будут приведены в 
порядок дворы, в которых ремонт-
ные работы должны были начаться 
еще в 2016 году, однако в силу ряда 
причин сделано это не было. Пере-
чень работ, запланированных во 
дворах, традиционен: это асфаль-
тирование внутриквартальных 
дорог, обустройство парковочных 
мест, установка детских игровых 
площадок и т.д. Дронов также под-
черкнул, что схемы комплексного 
благоустройства дворовых терри-
торий будут обязательно вынесены 
на обсуждение Советов многоквар-
тирных домов.

Пожалуй, самой важной те-
мой стала тема обслуживания 
внутриквартирного газового обо-
рудования. Заместитель заведую-
щего территориальным отделом 
Госжилинспекции Московской об-
ласти ва  П рков напомнил о 
том, что согласно постановлению 
правительства  от 14 марта 201  
года жители обязаны заключить со 
специализированной организацией  
договор на техническое обслужи-
вание внутриквартирного газового 
оборудования. Необходимость этого 
продиктована участившимися в ос-
сии ЧП – из-за использования неис-
правного газового оборудования и 
самовольного монтажа происходят 
взрывы бытового газа, которые при-
водят не только к разрушению до-
мов, но и уносят десятки жизней. За 
отсутствие договора предусмотрена 
административная ответственность. 
Собственник может заключить его 
с любой специализированной орга-

низацией, имеющей лицензию на 
оказание подобной услуги.

Одной из таких организаций 
является ООО «Городская Инже-
нерная служба». Ее генеральный 
директор алерий тарев рас-
сказал, что в каждом доме по гра-
фику будет обследовано газовое 
оборудование (о проведении об-
следования жителей известят зара-
нее расклеенными объявлениями). 
При выявлении газовой плиты, срок 
эксплуатации которой уже истек, 
будет выписано уведомление с тре-
бованием о замене газового обору-
дования. На его исполнение дадут 
20 дней, после чего выпишут еще 
одно уведомление, которое напра-
вят не только собственнику, но и 
надзорным организациям. Если не 
будет исполнено и оно, на собствен-
ника наложат штрафные санкции. 
« ано или поздно поменять газовое 
оборудование придется всем граж-
данам – его эксплуатация должна 
укладываться в сроки, установ-
ленные заводом-производителем. 
При обслуживании мы выявляем 
в квартирах до 70  устаревших 
газовых плит», – отметил Валерий 
Мытарев. Он также сообщил, что по 
всем интересующим вопросам, свя-
занным с заключением договоров и 
обслуживания, жители могут обра-
щаться по адресу: г. Орехово-Зуево, 
Красноармейский проезд, дом 1.

Обсуждаемая тема вызвала 
много вопросов, задать которые 
жители торопились, не дожида-
ясь окончания выступления всех 
докладчиков. Так, некоторые го-
рожане возмущались тем, что им, 
по их мнению, навязывается до-
полнительная услуга, а между тем 
они и так платят ежемесячно за 
газ. В ответ на это Иван Пырков 
заметил, что в тариф за газоснаб-
жение услуги по обслуживанию 
и ремонту внутриквартирного га-
зового оборудования не входят, и 
затраты на это возлагаются  на его 
собственников отдельно. Кстати, 
за отсутствие договора поставщик 
газа согласно постановлению пра-
вительства вправе приостановить 

исполнение обязательств по 
поставке газа с предвари-
тельным уведомлением об 
этом абонента.

Важный нюанс, на ко-
торый было обращено вни-
мание всех присутстствую-
щих, – если устаревшая или 
неисправная газовая плита 
выявлена в муниципальной 
квартире, нанимателю нуж-
но обратиться с выписанным 
ему уведомлением в адми-
нистрацию города, чтобы 
его поставили в очередь на 
замену газового оборудова-

ния, а устаревший прибор списали. 
Собственник же квартиры должен 
будет сделать это за свой счет.

Договор-оферта на заключение 
договора технического обслужива-
ния внутриквартирного газового 
оборудования с ООО «Городская 
Инженерная служба»  размещен в 
едином платежном документе. Если 
гражданин решил заключить дого-
вор с другой специализированной 
организацией, он должен заявить об 
этом в «ДЕЗ», и соответствующая 
строчка из платежного документа 
будет исключена.

Также на форуме в очередной 
раз была затронута тема двойных 
платежек. Иван Пырков сообщил, 
что так как компания «Г П» не 

управляет в городе ни одним домом, 
выставление ею жителям квитанций 
по оплате услуг К   является не-
законным.

Еще одной важной темой ста-
ло повышение размера платы за 
жилищно-коммунальные услуги.  
Начальник отдела по предприни-
мательству, тарифному регулирова-
нию и трудовым вопросам комитета 
по экономике атал  орева  
сообщила, что с 1 июля тариф на 
холодное водоснабжение будет уве-
личен на ,4 , на водоотведение – 
на ,  , на тепловую энергию – на 
12,8 , на горячее водоснабжение 
– на 12,1 , на электроэнергию – на 
,8 , на газоснабжение – на ,9 . 

Предельный индекс ростра размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги составит для нашего города 
10,4 .  Обсуждению этой темы 
будет посвящен круглый стол, ко-
торый состоится в июле.

Подробным стало выступление 
и.о. начальника Орехово-Зуевского 
городского управления социаль-
ной защиты населения алери  

и а, познакомившего всех со-
бравшихся с мерами социальной 
поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг, а также с 
изменениями законодательства в 
этой сфере.

 О том, как осуществляется 
в городе программа «Мой подъ-
езд», рассказал исполнительный 
директор ООО «ОГК НКС» Илья 
Денисов. еализация  программы, в 
которую вошли 1 2 многоквартир-
ных дома, включает в себя 7 этапов. 
Первый этап, в рамках которого 
запланирован ремонт 59 подъез-
дов, уже близится к завершению. 
Денисов подчеркнул, что жители 
могут непосредственно влиять на 
ход ремонтных работ и сообщать о 
своих претензиях в управляющую 
компанию. Что же касается планов 
текущего ремонта жилого фонда, то 

они уже составлены и подписаны в 
70  управляемых компанией  до-
мах. Ознакомиться с ними жители 
могут в , а также – обратиться 
за более подробной информацией к 
председателю Совета своего много-
квартирного дома.

По итогам « правдома» была 
принята резолюция, в которой от-
делу по благоустройству было реко-
мендовано разместить информацию 
о благоустройстве внутрикварталь-
ных территорий на внутридомовых 
информационных стендах  жителям 
– заключить договор на обслужи-
вание внутриквартирного газово-
го оборудования  Общественному 
совету в сфере К  – провести 
круглый стол на тему размера и 
структуры платы за жилищно-ком-
мунальные услуги  управляющим 
компаниям – донести до жителей 
информацию о реализации про-
граммы «Мой подъезд». 

После выступлений официаль-
ных лиц жители воспользовались 
предоставленной им возможностью 
задать  власти наболевшие вопросы. 
Как и ожидалось, большинство из 
них касалось благоустройства дорог 
и придомовых территорий.

Касается всех

Уважаемые жители 
городского округа 

Орехово-Зуево 
Московской области!

В Госжилиспекцию Москов-
ской области продолжают посту-
пать обращения граждан о полу-
чении платежных документов от 
ООО «Орехово-Зуевское ГЖП», 
в связи с чем информируем вас о 
нижеследующем.

В августе 2015 года в отно-
шении ООО «Орехово-Зуевское 
ГЖП» была проведена проверка, 
по результатам которой выявле-
ны нарушения требований Жи-
лищного кодекса РФ, допущен-
ные при заключении договоров 
управления многоквартирными 
домами. 

На основании исковых заяв-
лений Госжилиспекции Москов-
ской области Орехово-Зуевским 
городским судом признаны не-
действительными решения об-
щих собраний собственников по-
мещений 115 многоквартирных 
домов, на которых в качестве 
управляющей организации было 
избрано ООО «Орехово-Зуевское 
ГЖП».

Недействительность решений 
общих собраний собственников 
помещений МКД влечет за собой 
недействительность договоров 
управления ООО «Орехово-Зу-
евское ГЖП».

Решения Орехово-Зуевского 
суда оставлены без изменений 
Московским областным судом 
и вступили в законную силу. В 
соответствии с ч. 4 статьи 198 
Жилищного кодекса РФ управля-
ющая организация имеет право 
осуществлять деятельность по 
управлению многоквартирным 
домом после включения соот-
ветствующих сведений в реестр 
лицензий субъекта РФ. 

Сведения об управлении 
ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» 
какими-либо многоквартирны-
ми домами на территории города 
Орехово-Зуево в реестре лицен-
зий Московской области отсут-
ствуют. Данной организацией не 
заключены договоры на поставку 
коммунальных ресурсов в много-
квартирные дома с ресурсоснаб-
жающими организациями.

Таким образом, законные 
основания для начисления соб-
ственникам и нанимателям поме-
щений в многоквартирных домах, 
количество квартир в которых 
более тридцати, платы за жилое 
помещение у ООО «Орехово-Зу-
евское ГЖП» отсутствуют.

Список многоквартирных до-
мов на территории города Орехо-
во-Зуево Московской области, в 
которых имели место факты полу-
чения платежных документов от 
ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» 
в отсутствии установленных за-
коном оснований: 3-й Подгорный 
проезд, д. 10; ул. Барышникова, 
д. 23, 25а; ул. Бондаренко, д. 4; 
пр. Бондаренко, д. 2, 4, 6, 8, 12; ул. 
Бугрова, д. 16а, 22; пр. Бугрова, 
д. 7; ул. Володарского, д. 2, 4, 8, 
10; ул. Ворошилова, д. 2; ул. Гага-
рина, д. 6а, 7, 10, 10а, 10б, 12, 16, 
17, 18, 19, 19а, 20, 23, 23а, 25, 25а, 
27, 29, 31, 33, 35а, 41, 43, 45а, 47, 
47а, 49; пр. Гагарина, д. 2, 4; ул. 
Кирова, д. 44а; ул. Крупской, д. 15, 
19, 21, 25, 27, 29, 31; ул. Ленина, 
д. 92, 94; ул. Мадонская, д. 28, к.3; 
ул. Матросова, д. 1, 2, 4, 6, 8, 14, 
20; ул. Набережная, д. 1, 1а, 4, 5, 
7, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22; 
ул. Парковская, д. 2, 4, 6, 6а, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 28а, 30, 
32, 36, 38; ул. Правды, д. 9, 11; ул. 
Пролетарская, д. 18; ул. Северная, 
д. 2, 4, 6, 8; ул. Текстильная, д. 2, 4, 
6, 19, 21, 23; Юбилейный проезд, 
д. 1, 2, 4, 5, 5а, 6; Шелкоткацкий 
проезд, д. 12.

А. БЕЛОУСОВ, 
заместитель руководителя 

Госжилинспекции 
Московской области

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
24 июня 2017 года Госжилинспекция 

Московской области организует «День 
открытых дверей в управляющих орга-
низациях Подмосковья». В городском 
округе Орехово-Зуево с 10.00 до 15.00
прием жителей будет проходить по сле-
дующим адресам:

– улица Козлова, д. 3, ООО «ОГК 
НКС»;

– 3-й Луговой проезд, д. 7, ООО УК 
«Бриз» и УК «УК Мидас».

Администрация г.о. Орехово-Зуево



Ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай 
Иванович ХАНИЧЕВ стал 

фронтовиком с первых же воен-
ных дней, неся службу на границе 
с Польшей. Он принимал участие 
во всех крупных войсковых опе-
рациях – сражался на Курской 
дуге, был участником Сталин-
градской битвы, в составе зна-
менитой гвардейской стрелковой 
Черниговской Краснознаменной 
дивизии освобождал Украину и 
Белоруссию, с боями дошел до 
Германии. Николай Иванович 
награжден множеством боевых 
наград, самыми важными из 
которых он считает медаль «За 
отвагу» и орден Красной Звез-
ды, полученные им за участие 
в Сталинградской и Орловско-
Курской битвах.

Коренной ореховозуевец, Нико-
лай Иванович окончил в 19 9 году 
школу  1 и в сентябре того же 
года был призван в ряды Советской 
армии. В составе пехотных войск 
41-й стрелковой дивизии он почти 
два года служил во Львовской об-
ласти, обустраивая границу с Поль-
шей. Там же юный помкомвзвода 
встретил известие о начале войны.

– Стало ли это для нас неожи-
данностью  Нет, мы чувствовали, 
что немцы что-то затевают, – вспо-
минает Николай Иванович. – Но не 
думали, что войну они начнут без 
предупреждения.

Первые военные месяцы были 
очень тяжелыми – внезапность на-
падения, на которое гитлеровское 
командование сделало основную 
ставку, поставила войска Красной 
Армии в труднейшее положение. 
Обороняясь от превосходящих 
сил более подготовленного и во-
оруженного до зубов противника, 
советские войска отступали, теряя 
в ожесточенных боях людей, воору-
жение, технику. Вынуждена была 
отходить на новые рубежи обороны 
и 41-я стрелковая дивизия.

– От польской границы мы 
прошли всю краину. В сентябре 
1941 года в районе украинского 
города Короча попали в окруже-
ние. Стоял вопрос, что делать: либо 
сдаться в плен, либо погибнуть, 
либо уходить через глухие боло-
та. Мы выбрали третий путь и не-
большими группами по четыре-пять 
человек все-таки вы шли к своим.

Зимой 1941–1942 годов 228-я 
стрелковая дивизия, в составе кото-
рой уже служил комвзвода аничев, 
вела оборонительные бои. Линия 
обороны пролегала от остова до 
Орла. В тяжелейших, изнуритель-
ных боях аничев дважды был 
ранен: сначала в руку (осколок от 
гранаты так и остался в ней на всю 
жизнь), а потом – в голову. Подле-
чившись, он снова вернулся в строй.

В мае 1942 года наступила не-
большая передышка – аничева 
и еще несколько человек из его 
дивизии отправили учиться на 
краткосрочные курсы усовершен-
ствования офицерского состава, 
организованные при Винницком 
пехотном училище в Краснодаре.

– Мы были очень довольны: 
тепло, солнечно, война где-то да-
леко, – вспоминает о том времени 
мой собеседник. – Но проучиться 
успели всего полмесяца: 1 июня 
начались занятия, а уже 14-го нас 

построили и объявили о том, что 
наше училище переименовыва-
ется в Винницкий пехотный полк 
и поступает в распоряжение 64-й 
армии. Немцы прорвали оборону, 
ударив сразу по двум направлениям: 
Сталинграду и Северному Кавказу. 
Наш Винницкий пехотный полк был 
направлен на оборону Сталинграда. 
Два месяца мы вели бои, чтобы не 
дать фашистам с ходу взять город. 
Прошли пешком знаменитые Саль-
ские степи, которые летом выгора-
ют, превращаясь в полупустыню. 
Тяжелейшее было время: немыс-
лимая жара, в степях – ни кустика, 
чтобы спрятаться, а враг тем време-
нем решительно наступал...

Непосредственно в Сталинграде 
бои начались 2  августа. тот страш-
ный день, когда немецкая авиация до 
основания разбомбила город, Нико-
лай Иванович запомнил навсегда. 
Каждые 10 минут в небе появлялось 
не менее 15 фашистких бомбарди-

ровщиков, непрерывно бомбивших 
город. Немецкий авиационный на-
лет унес жизни не менее 40 тысяч 
человек, а центральную часть Ста-
линграда превратил в руины.

В сентябре за участие в Сталин-
градской битве Николай аничев 
был удостоен первой и одной из 
главных своих боевых наград – меда-
ли «За отвагу», которую вручил ему 
командующий 64-й армией, генерал-
полковник В.П. умилов. В октябре 
того же года Николаю Ивановичу 
присвоили звание лейтената, а через 
два дня, получив ранение, он вы-
нужден был оставить родной полк.

– Меня переправили на другой 
берег Волги в госпиталь, где я про-
был три недели. А когда вернулся на-
зад, Винницкого пехотного полка уже 
не было.  получил направление в 
157-ю стрелковую дивизию, где меня 
назначили помощником начальника 
разведки штаба.  отвечал за работу 
с пленными – немецкими и нашими.

Когда закончилась Сталинград-
ская битва, 157-ю стрелковую диви-
зию переправили на ентральный 
фронт, командовал которым маршал 
К.К. окоссовский. Дивизия стала 
гвардейской, а Николай аничев 
получил должность помощника 
начальника штаба полка и звание 
старшего лейтенанта. Орловско-
Курскую битву, в которой вместе 
со своей дивизией бился с врагом 
не на жизнь, а на смерть старший 
лейтенант аничев, позже назовут 
переломным моментом в истории 
Великой Отечественной войны. 
Советские войска нанесли такой 
урон врагу, от которого фашисты 
так и не смогли оправиться – по-
сле этого они уже не переходили в 
наступление, а только оборонялись. 
После того как дивизией был ос-
вобожден город Чернигов, ей при-
своили звание 76-й Гвардейской 
Черниговской дивизии. А Николай 

аничев за личное мужество и от-
вагу, проявленные в сражениях на 
Курской дуге, был награжден Ор-
деном Красной Звезды.

В 194 –44 гг. в составе Черни-
говской дивизии аничев освобож-

дал Белоруссию. Вдоль реки Висла 
его полк прошел путь от Варшавы 
до Балтийского моря, отрезав Вос-
точную Пруссию от основных ча-
стей немецкой армии, а затем дошел 
с боями до Германии, где в неболь-
шом немецком городе Висмар 8 мая 
1945 года наши солдаты встретились 
с английскими войсками. А на сле-
дующий день была Победа...

ассказывая о войне, Нико-
лай Иванович признается: самым 
сложным на фронте был не страх 
смерти («пуля – дура, она летает, 
куда хочет»), а невыносимые, порой 
нечеловеческие, условия, в которых 
приходилось воевать:

– За 7 месяцев, что длилась Ста-
линградская битва, мы ни разу не 
переоделись, ни разу не помылись, 
ни разу не поели нормально. Вот в 
чем трудность войны заключается! 
И надо суметь подготовить себя так, 
чтобы выдержать эти трудности и 
остаться человеком.

Демобилизовавшись в 1947 году, 
Николай Иванович вернулся в Оре-
хово-Зуево. аботал военруком в 
текстильном техникуме, а затем, 
окончив физмат Орехово-Зуевско-
го педагогического института, по-
святил себя педагогической стезе 
– преподавал гражданскую оборону 
и математику в школе  8, в 197  
году стал директором школы  . 
Тринадцать лет Николай Иванович 
возглавлял одно из старейших учеб-
ных заведений города, душой болея 
за любимую школу и учеников. Два 
года он добивался, чтобы в школе 
провели капитальный ремонт, и сво-
его добился. же были выделены 
средства, завезены строительные ма-
териалы и оборудование, как вдруг 
поступило распоряжение все отме-
нить. Оборудование увезли обрат-
но. Как потом выяснилось, деньги, 
предназначавшиеся на капитальный 
ремонт школы, в срочном порядке 
перенаправили на проведение Олим-
пиады-80 в Москве. тот случай сто-
ил аничеву здоровья – в 1986 году, 
пережив два инфаркта, он вынужден 
был оставить директорский пост.

С 1986 по 1996 год Николай 
Иванович был активным членом 
городского Совета ветеранов. Не-
сколько лет подряд вместе с други-
ми фронтовиками ездил в Москву 
на Парад Победы. Сегодня Николая 
Ивановича приглашают в школы, 
где воспоминаниями о прошедшей 
войне он делится с подрастающим 
поколением. Дети, по словам моего 
собеседника, не проявляют актив-
ного интереса к этой теме, для них 

Великая Отечествен-
ная война давно стала 
историей. Но разве не 
за то, чтобы школьни-
ки могли узнавать об 
ужасах войны только 
из книжек и расска-
зов ветеранов, воева-
ли аничев и другие 
наши защитники.

Вот уже более 70 
лет делит радости и 
беды пополам с Нико-
лаем Ивановичем его 
верная супруга Анто-
нина Алексеевна. Они 
познакомились еще до 

войны – жили в соседних домах в 
Крутовском поселке. Когда брат 
Антонины погиб на войне, девушка 
написала Николаю на фронт пись-
мо. Молодые люди начали пере-
писываться, а 2  апреля 1946 года 
поженились и с тех пор больше ни-
когда не разлучались. Вырастили 
сына, затем внука.

Самым горьким потрясением 
за всю послевоенную жизнь для 
Николая Ивановича стал распад 
ССС . то событие он, как и мно-
гие представители его поколения, 
воспринял как личную катастрофу.

– В нашем полку служили пред-
ставители 14 национальностей, и 
мы жили большой дружной семьей! 
Между нами никогда не возникало 
распрей. То же самое можно было 
сказать и о всей нашей советской 
стране. Мне горько, что на карте 
мира нет больше государства под 
названием ССС .

оссия же никогда не забудет 
подвиг Николая Ивановича и других 
солдат, отстоявших независимость 
нашей одины в самой страшной 
войне  века.

ли  А

СЕР.

Отечества 

Война даёт повод к мужеству
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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, 3.50 «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 «МАЖОР-2». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 «Познер». [16+]
1.00, 3.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
[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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
[12+]
0.20 Специальный корреспон-
дент. [16+]
2.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». [12+]
3.50 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». [12+]
10.35, 5.05 Д/ф «Пётр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая лю-
бовь». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
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.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «КРИК СОВЫ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Смерть с запахом гера-
ни». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мебель-
ный психоз». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
4.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]

1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Темная сторона. [16+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэ-
зия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Ма-
яковского «Скрипка и немножко 
нервно».
11.20, 21.50 «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
13.15 «Линия жизни».
14.10, 20.25 Д/с «Великое рас-
селение человека».
15.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра».
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Абсолютный слух».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
0.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 
Все на Матч!
9.00 «Спортивный репортёр». 
[12+]
9.20, 4.30 Футбол. Чили - Ав-
стралия. Кубок Конфедераций. 
Трансляция из Москвы. [0+]

12.00, 0.30 Обзор Кубка Конфе-
дераций-2017. Групповой этап. 
[12+]
13.00 Д/ф «Путь бойца». [16+]
13.30 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Вах. Бой за ти-
тул WBC Silver в супертяжёлом 
весе. [16+]
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Кьеза - К. Ли. Б. Д. Пенн 
- Д. Сивер. [16+]
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельянен-
ко vs Митрион». [16+]
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Ч. Соннен - В. Сильва. 
Трансляция из США. [16+]
19.30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде». [12+]
20.00 Футбол. Германия - Каме-
рун. Кубок Конфедераций. [0+]
22.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
23.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
0.00 «Передача без адреса». [16+]
1.30 «ПЯТЫЙ НОМЕР». [16+]
3.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек 
с ракеткой». [12+]

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 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
21.50 «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+]
0.15 «ОБЩАК». [18+]
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».

9.00, 23.20 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.40 М/ф «Angry Birds в кино». 
[6+]
11.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». [16+]
3.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]

6.00 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 «РЫСЬ». [16+]
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Ги-
бридная война». [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 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». [12+]
2.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ».
3.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ».

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, 3.40 «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 «МАЖОР-2». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
1.50, 3.05 «КОВБОЙШИ И АНГЕ-
ЛЫ». [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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
[12+]
0.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». [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.
15.10 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «КРИК СОВЫ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Александр 
Белявский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «СЕМЬ НЯНЕК». [12+]
3.35 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». [16+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Да будет 
свет!» [16+]

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.30 «Итоги дня».

0.00 «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, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия. 
Сергей Безруков читает стихот-
ворение Александра Пушкина 
«Храни меня, мой талисман».
11.20, 21.50 «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-
селение человека».
15.10 «Дело N. Генеральное 
межевание Екатерины Второй».
15.35, 0.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ».
16.50 «Острова».
17.30 Цвет времени.
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Рахманинов. Рапсо-
дия на тему Паганини.
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов».
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Абсолютный слух».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «Власть факта».
1.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 15.20, 17.25 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 
Все на Матч!
9.00 «Спортивный репортёр». 
[12+]

9.20 Футбол. Германия - Каме-
рун. Кубок Конфедераций. [0+]
11.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. [12+]
13.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». [16+]
15.55, 3.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина. [16+]
16.55 «Специальный репортаж». 
[12+]
18.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
18.30 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций». [12+]
19.40 «МЕЧТА». [16+]
21.40 Д/ф «Сборная России. 
Live». [12+]
22.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Плей-офф. [12+]
23.45 «БРАТ». [16+]
1.30 «Десятка!» [16+]
1.50 Д/ф «Превратности игры». 
[16+]
4.50 «ПОЕЗДКА». [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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
[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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ АПОСТОЛ». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА». 
[16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». [16+]
4.20 «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, 23.45 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». [16+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 
[12+]
3.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». [16+]
5.35 «Ералаш». [0+]

6.00 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 13.55, 
14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента». 
[12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». [12+]
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 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». [12+]
2.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [12+]
4.35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]
5.25 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 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 информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР-2». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя. [16+]
0.55 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». [12+]
2.50, 3.05 «ХРОНИКА». [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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». [12+]
3.45 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
[12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения». 
[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.
15.10 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». 
[12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «КРИК СОВЫ». [12+]
20.00, 4.50 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДВОЕ». [16+]
2.20 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Мечта 
хозяйки». [16+]

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.30 «Итоги дня».

0.00 «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, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия. 
Никита Еленев читает стихотво-
рение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был...»
11.20, 21.50 «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи».
13.40 Д/с «Пешком...»
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-
селение человека».
15.10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й».
15.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ».
16.45 Д/ф «Интеллектор Горо-
хова».
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Рахманинов. Симфо-
ния №2.
18.45 Д/ф «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Абсолютный слух».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культурная революция».
0.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
1.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 
17.30, 18.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч!

9.00 «Спортивный репортёр». 
[12+]
9.20, 12.00 Футбол. Кубок Кон-
федераций. [0+]
14.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций». [12+]
16.00 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы. [16+]
17.40 Реальный спорт.
18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
19.30 Д/ф «Долгий путь к по-
беде». [12+]
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани.
22.55 «Стадионы». [12+]
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». [12+]
1.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек 
с ракеткой». [12+]
2.45 Смешанные единоборства. 
[16+]
4.45 «ПЯТЫЙ НОМЕР». [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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». [16+]
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
22.00 «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 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». [16+]
1.15 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.30 «БАШНЯ». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». [16+]
4.35 «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 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ». [16+]
3.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]

6.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.50 «СТАЯ». [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». [12+]
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 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
2.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
[6+]
4.15 Д/ф «Конев и Сталин». [6+]

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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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, 3.50 «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 «МАЖОР-2». [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя. [16+]
0.55, 3.05 «МАРГАРЕТ». [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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
[12+]
23.20 «Поединок». [12+]
1.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.
2.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». [12+]
3.30 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». [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.
15.10 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «КРИК СОВЫ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
3.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Беспо-
койной ночи!» [16+]

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]

1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Судебный детектив». [16+]
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия. 
Агния Кузнецова читает стихот-
ворение Марины Цветаевой «В 
огромном городе моём ночь...»
11.20, 21.50 «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-
селение человека».
15.10 «Дело N. Генерал-пору-
чик Суворов против Емельяна 
Пугачева».
15.35, 0.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Прокофьев. «Египет-
ские ночи». Художественное 
слово - Чулпан Хаматова, Мак-
сим Суханов.
18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Абсолютный слух».
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
1.50 Д/ф «Поль Сезанн».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.45, 17.45 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 
Все на Матч!

9.00 «Спортивный репортёр». 
[12+]
9.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». [16+]
12.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Трансляция 
из Казани. [0+]
14.15 Д/ф «Долгий путь к по-
беде». [16+]
15.45 «МЕЧТА». [16+]
18.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
18.50 «Реальный бокс».
19.50 «Десятка!» [16+]
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи.
22.55 «Стадионы». [12+]
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». [16+]
1.45 «Реальный бокс». [16+]
2.45 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. [0+]
4.45 «БРАТ». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
[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 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 
[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, 23.50, 5.15 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА». 
[16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «КРЁСТНАЯ». [16+]
3.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». [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 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «СОУЧАСТНИК». [16+]
3.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

5.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
7.15, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Легенды музыки». [6+]
20.50 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
1.10 «ЖАВОРОНОК».
2.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
4.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Исследователь Севера

Ими гордится город

В нашем городе проживало и 
живет много увлеченных, 
интересных людей, кото-

рые составляют культурный слой 
общества, способствуя сохра-
нению памяти об историческом 
прошлом города и его развитии. 

В преддверии столетия Орехово-
Зуева хочется вспомнить тех, кого 
уже нет с нами, однако они оставили 
заметный след в жизни не только 
своего города, но и всей страны. 
Я не была близко знакома с ними, 
но знала их, видела на различных 
мероприятиях, при встречах мы здо-
ровались. Они казались мне цель-
ными, одухотворенными людьми и 
хотелось брать с них пример. Все 
они прошли свой трудный путь че-
рез Великую Отечественную войну. 

гол ов ла л  л -
са ров  родился в 192  году 
в Москве. Отец его был журна-
листом ТАСС. В 1926 году семья 
переехала в Орехово-Зуево, жили 
они в -м доме Горсовета на улице 
Ленина (дом сохранился). В этом же 
доме жил и Герой Советского Со-
юза Виктор Галочкин. В 1931 году 
Владилен учился в средней школе 

 3 (бывшее Никольское учили-
ще) и окончил 10 классов в июне 
грозного 19 1 года. Летом этого же 
года участвовал в обороне Москвы, 
работая на рытье противотанковых 
рвов вокруг города. Осенью посту-
пил учиться в Орехово-Зуевский 
учительский институт, но не окон-
чил его и стал работать корреспон-
дентом в местной многотиражке 
«За торф». 

Затем он учился в Мичуринском 
плодоовощном институте, эвакуи-
рованном в город Ойрот-Тура (Гор-
но-Алтайск). Здесь окончил курсы 
геологов-коллекторов и участвовал 
в одной золоторазведочной экспеди-
ции в Горном Алтае. Одновременно 
работал в областном радиокомитете 
литературным сотрудником. 

В конце 19 3 года Владилен 

Александрович ушел доброволь-
цем на фронт – зачислен в артилле-
рийскую часть корректировщиком. 
Был трижды ранен. Конец войны 
встретил в госпитале немецкого 
старинного городка Мариенвердер, 
которому посвятил стихотворение: 
Мариенвердер, весна в руинах, 
Вишни роняют пахучий снег. 
В башнях и замках, 

дворцах старинных 
Бродит неслышно десятый век. 
Мариенвердер, Тевтонский орден, 
Где же фонтаны и блеск мечей? 
Тихо лежит он, красив и скорбен, 
В груде обугленных кирпичей. 

В.А. Туголуков награжден бо-
евой медалью «За отвагу». Демо-
билизован в августе 19  года, а 
уже в ноябре в составе выездной 
редакции «Комсомольской правды» 
уехал в Закарпатскую Украину. Бу-
дучи корреспондентом, Владилен 
Александрович побывал также в 
Сальской степи и на восстановле-
нии Днепрогэса. 

В.А. Туголуков был ищущей нату-
рой, стремился к знаниям и в августе 
19 6 года поступил в Московский 
историко-архивный институт. По 
окончании института в 19 1 году его 
направили на работу в г. Николаевск-

на-Амуре на должность начальника 
Областного государственного архи-
ва. Там Владилен Александрович 
заинтересовался культурой и жиз-
нью народов Приамурья, поступил в 
аспирантуру Института этнографии 
АН СССР, в сектор Крайнего Севера 
и Сибири. После окончания аспиран-
туры В.А. Туголуков проработал в 
этом секторе до конца своей жизни 
(умер в 1986 году). 

Владилен Александрович оста-
вил для нас свидетельства о выда-
ющихся качествах народов Севера, 
всесторонне описал быт эвенков. 
Все его научные труды и книги на-
писаны увлекательно, живым ли-
тературным языком – это история 
его исследований. 

Им изданы книги: «Следопыты 
верхом на оленях» – 1969 г., «Кто 
вы, юкагиры » – 19 9 г., «Идущие 
поперек хребтов» – 1980 г., «Тунгусы 
(эвенки и эвены) Средней и Западной 
Сибири» – 198  г. Историк и быто-
писатель, В.А. Туголуков стремил-
ся показать особенности традиций 
эвенков, рассказывал об охотничьем 
промысле, о магических обрядах и 
различных культах. Ярко и красочно 
описал знаменитый «культ медведя».

Ведущий специалист по Севе-

ру М.В. Салобанова так охаракте-
ризовала нашего земляка: «Вла-
дилен Александрович Туголуков 
внес большой вклад в исследование 
культуры и жизни народов Крайне-
го Севера. Благодаря его трудам, 
а можно даже сказать увлечению, 
из его печатных изданий можно 
почерпнуть много интересного и 
познавательного для изучения на-
циональностей этих народов». 

А.Р. Матросович так отозвался о 
школьном товарище и друге: «Влади-
лен Александрович Туголуков умер. 
Он был поэтом, этнографом – кан-
дидатом наук, изучившим историю 
и быт эвенков, юкагиров. Об ездил 
и обошел Сибирь, Дальний Восток 
от Тихого до Ледовитого океана. Он 
хотел помочь этим малым народам. 
Будучи уже больным, продолжал 
свои научные исследования».

Уже шагает по земле XXI век, 
но Север по-прежнему притягивает 
исследователей. Поэтому работы 
нашего земляка будут постоянно вос-
требованы. В память о Владилене 
Андрей Рафаилович Матросович 
также сохранил его стихи для оре-
ховозуевцев. Вот некоторые из них: 

Д  
В том далеком июне 
Выпал первый наш бой, 
Над рекой Разауне 
Мы лежали с тобой. 
Ты припал к пулемету, 
Было страшно смотреть, 
Как десятую роту 
Посылали на смерть.
Умирали солдаты 
На крутом берегу – 
В диких зарослях мяты, 
В белой кашке снегу. 
И до ужаса нежно
Зеленели овсы, 
Шевелились безбрежно 
Голубые усы… 

Будто не было дела 
До войны тем овсам. 
Будто кровь не алела, 
Не текла по усам… 
Сердце памятью гложет. 
Сто наград заслужив, 
Ты не умер, быть может… 
Напиши, если жив. 

Д
Была война. Гремел металл.
И содрогался мир.
Как стебель скошенный, упал 
На землю командир.
Он службу нес по мере сил, 
Но был в сраженьях лих. 
И много подвигов свершил, 
Не думая о них. 
Он умер тихо, не придя 
В сознание от ран. 
И писарь часом погодя 
Ушел в ночной туман. 
О битве той отчет сухой 
Принес он в штаб полка. 
Вошел, дрожащею рукой 
Коснувшись козырька. 
Потом ушел. И жизнь текла 
Вся в тайных рифах дат. 
И новый ротный на дела 
Водил своих ребят. 
Он тоже был убит в бою, 
Он тоже пал от ран. 
И писарь, сумку взяв свою, 
Опять ушел в туман. 
Прошла война. И много лет. 
Прошли за годом год. 
Но людям тем забвенья нет, 
Тем, кто ходил в поход. 
Хранит прилежный архивист 
На энном стеллаже 
Тетрадь, в которой каждый 
Лист история уже. 
Тетрадь, в которой слово – стих, 
строка – роман живой, 
в которой в слитках золотых 
Часть Родины самой. 
Вернут историк и поэт 
Их тех погибших – в строй.
И вновь борьба. Покоя нет, 
Пока не кончен бой. 

ам т  ог  л т , 
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В июне 19 1 года он получил 
аттестат об окончании 10 классов, 
но началась война… В августе это-
го года Андрей был призван в ряды 
Красной Армии. На Урале проходил 
обучение саперному делу. В дека-
бре 19 1 года направлен в 18 -й от-
дельный саперный батальон в город 
Верещагино, где принял присягу. А 
потом были переправы, перевалы 
на Дону, боевые действия в районе 
Тамбова, Воронежа, ижовки… 
В октябре 19 2 года был тяжело 
ранен и отправлен в полевой го-
спиталь, потом в эвакогоспиталь. 
В декабре 19 2 года вернулся в 
Орехово-Зуево инвалидом. В 19 3 
году поступил в Московский тор-
фяной институт. После окончания 
института работал на Ореховском 
торфопредприятии, а затем – в 
Индустриальном техникуме пре-
подавателем спецдисциплин и за-

местителем директора по учебной 
работе. 

За участие в боях имеет медаль 
«За победу над Германией» и па-
мятные медали. 

Увлеченность и самоотдача в со-
четании с требовательностью в пре-
подавательской деятельности А.Р. 
Матросовича были высоко оценены 
учащимися техникума. Так, В.Е. 
Пушкарева – выпускница 196  года, 
потом окончила институт, работа-
ла в Государственном профессио-
нально-педагогическом колледже 
на разных должностях, вплоть до 
директора колледжа, отмечала: «До 
сих пор в работе помогает то, что 
я – выпускница системы среднего 
профессионального образования. 
Техникум – особое учебное заведе-
ние, непохожее ни на школу, ни на 
вуз. И это надо чувствовать. В этом 
мне помогла работа с заместите-

лем директора по учебной работе 
А.Р. Матросовичем – безусловно, у 
него было чему поучиться». 

Другая выпускница и препода-
ватель индустриального техникума 
Н.В. Шапошникова (Журавлева) 
вспоминает: «А.Р. Матросович, до-
рогой моему сердцу человек, знал 
меня с 19 8 года. Раньше мы жили в 
одном доме. Моей успешной учебе 
в институте я во многом обязана 
ему: он снабжал меня необходимой 
технической литературой, помо-
гал советами, рекомендациями в 
решении задач по «Технической 
механике». 

Так что жизнь Андрея Рафаи-
ловича не прошла даром, а была 
примером для молодого поколения. 

л  р в  л г  ро-
дился в 1923 году в селе Ратово на 
Суре в большой многодетной семье 
(8 детей). С 193  года Булыгины 

жили в Орехово-Зуеве. Учился Илья 
в средней школе  3, был первым 
учеником и комсоргом. В июне 19 1 
года окончил 10 классов. Был шум-
ный выпускной бал… Но фашисты 
нарушили мирную жизнь, началась 
Великая Отечественная война… 
Илья в это время работал в пионер-
лагере в Покрове и ждал призыва. 
Вскоре лагерь закрыли, и ребята 
из 10-го класса пошли в военкомат 
записываться добровольцами, но им 
сказали: «Идите домой и ждите». 
И.А. Булыгина призвали в августе 
19 1 года. Сначала были казанские 
лагеря, затем курсы усовершенство-
вания командного состава (КУКС). 

ерез 6 месяцев Булыгин – офицер- 
зенитчик, был направлен на Север 
в район Кандалакши–Мурманска. 
Всю войну прослужил в 88 -м зе-
нитно-артиллерийском полку ко-
мандиром огневого взвода. Полк 
был сформирован в июне19 2 года 
в Мос кве и перед ним была постав-
лена задача: защитить Мурманск и 
весь район от бомбардировки не-
мецкой авиации. Этот район имел 
огромное стратегическое значение 
– так как здесь базировался Север-
ный военный флот, и через Мурман-
ский порт поступала к нам основная 
часть помощи из США и Англии. 
«Бомбардировки были ожесточен-
ные, – вспоминает И.А. Булыгин, 
– по два-три налета в день. Стоять 
под бомбами приходилось много». 
В самый тяжелый период борьбы, с 
июня 19 2 года по июнь 19 3 года, с 
немецкой авиацией, когда решалась 

судьба Мурманска, 88 -й полк с че-
стью выполнил свою задачу. 

Кончилась война, но старший 
лейтенант Булыгин был в строю, его 
демобилизовали в апреле 19 6 года. 
И.А. Булыгин отличался большой 
тягой к познаниям, он хотел учиться. 
Приехав в Орехово-Зуево, встретил-
ся со своими школьными товарища-
ми. А.Р. Матросович к тому времени 
оканчивал институт, и тогда вместе 
с В. Туголуковым, Илья Андреевич 
поступил в Историко-архивный ин-
ститут. Учиться было интересно, 
занимался в архивах, листал старые 
книги-фолианты, состоял в кружке 
по истории СССР, приобщался к 
работе с документами и т.д. Инсти-
тут окончил с «отличием», потом 
– аспирантура, кандидатская и док-
торская диссертации. Преподавал в 
Историко-архивном институте, за-
тем стал профессором Университета 
дружбы народов имени П. Лумумбы. 
С 19  года он ведущий сотрудник 
Института истории Академии наук 
СССР (ныне – институт Российской 
истории РАН). Им опубликовано 
около 130 научных работ. Илья Ан-
дреевич Булыгин внес достойный 
вклад в развитие исторических наук, 
в дело подготовки молодых ученых 
нашей страны.

Молодое поколение должно гор-
диться своими земляками и брать с 
них пример в достижении постав-
ленных целей.

ат р ал  о готов ла 
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Школьными товарищами Владилена Александровича 
Туголукова были А.Р. Матросович и И.А. Булыгин. 
Андрей Рафаилович МАТРОСОВИЧ вспоминает: 

«Многие места в нашем городе вызывают у меня воспоми-
нания детства, юности, военных лет: двор 1-й Советской 
больницы (бывшая Морозовская), старое здание пединсти-
тута (бывшая богодельня), где располагалась школа № 4, а 
в годы войны был госпиталь, и школа № 3 (бывшее Николь-
ское училище). Время, время… Это понятие не поддается 
точному определению, но все вокруг изменяется вместе с 
его течением. Большинство родных, друзей потеряно безвоз-
вратно, и только память пока сохраняет их образы». 

Твои люди, город
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В.А. Туголуков

А.Р. Матросович И.А. Булыгин



Ремонт квартир, ванных комнат, 
санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и 
доставке материалов. Тел. 425-
05-18, 8 (905) 757-18-41 (Влади-
мир) http://tvoy-master.ru

***
Ремонт ванных комнат и туале-
тов «под ключ». Кладка плитки, 
ламината, установка дверей, 
сантехники. Тел. 8 (916) 431-
09-99 (Андрей)

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

***
Строительство домов, бань, бе-
седок, хозблоков, фундаментов.  
Тел. 8 (926) 46-555-43

ПРЕДЛАГАЕМ 
УСЛУГИ 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
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Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. 
Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121
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Спецвыпуск
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• Чтобы почистить жало паяль-
ника от нагара и окалины, на-
клейте наждачную бумагу на 
дощечку. А небольшие кусочки 
канифоли и олова, положенные 
на шкурку одновременно облу-
дят жало паяльника.
• Если необходимо снять лак с 
поверхности провода (не более 
0,2 мм в диаметре), то понадо-
бится паяльник. Воспользовав-
шись подставкой из дерева, 
положите на нее провод и про-
ведите паяльником по нему не-
сколько раз. От действия вы-
соких температур лак очень 
быстро сойдет с провода.
• Если гвозди и шурупы плохо вкру-
чиваются в древесину, то можно 
натереть их растительным маслом.
• Проворачивающийся при вверты-
вании шуруп отлично закрепит-
ся, если вставить в отверстие не-
сколько спичек, покрытых клеем.
• Во избежание раскола планок 
или реек острую часть гвоздя 
стоит немного расплющить.
• Слишком твердую древесину луч-
ше прибивать костылем четырех-
гранным. Такой костыль не гнется.
• Если от ударов молотка на дереве 
остаются вмятины, положите на 
это место мокрую марлю или ткань 
– от них не останется и следа.
• Иногда головки шурупов и шляп-
ки гвоздей необходимо замаски-
ровать под деревом. Чтобы это 
сделать, перед вбиванием, следу-
ет не до конца отколоть стружку 
в месте, предназначенном для 
гвоздя, а затем вбить гвоздь и 
при помощи клея приклеить 
стружку, закрывая шляпку.
• Если необходимости окра-
шивать большие участки по-
верхности нет, то для окраски 
небольшого участка можно ис-
пользовать кусок поролона. А 
чтобы не пачкать пальцы, поро-
лоновый кусок поддерживается 
специальной скобкой, которую 
делают из жестяной полоски.
• Чтобы лак ПФ можно было очи-
стить с кисти, ее обрабатывают 
специальным растворителем. В 
случае отсутствия растворителя 
воспользуйтесь водой, поместив 
в нее кисть на сутки. После этого 
лак станет рыхлым и легко сни-
мется с кисти.
• Если в размешанной краске 
остается пленка, ее не обяза-
тельно фильтровать. Перелейте 
краску в банку и опустите в нее 
чулок из капрона. Сквозь него 
и макайте кисть в краску. Чулок 
можно укрепит резинкой. Для ни-
троцеллюлозной краски исполь-
зуйте марлю или легкую ткань.
• Если масляная краска имеет 
специфический и резкий запах, то 
его можно удалить, всего лишь по-
ставив в помещении несколько ба-
нок, наполненных соленой водой.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

реклама
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ДОМОСТРОЙ

ХРАМЫ БЛАГОЧИНИЯ Молитвы матери

Красный угол

Божий Дом в Поточино

ПРИХОДСКИЕ ВЕСТИ

«Каждому  христианину  
нужно в доме своем по 
старшинству разве-

сить на стенах святые образа…
Постоянно следует обметать 
их чистым крылышком и мягкой 
губкой протирать… Прикасать-
ся к святым иконам надо лишь с 
чистой  совестью…».

(Домострой, глава 11)

Традиционно на Руси красный 
(то есть, красивый, лучший) угол, 
в котором ставились иконы, рас-
полагался в восточной либо юго-
восточной части горницы. В наше 
время следовать традициям непре-
менного расположения красного угла 
на восток далеко не всегда возможно. 
Многоквартирные дома строятся по 
генеральному плану, а не по распо-
ложению сторон света. Поэтому для 
устройства иконного уголка нужно 
просто выбрать наиболее светлый и 
удобный угол. В кухне у многих ве-
рующих чаще всего имеется угловая 
полочка для икон, а вот другие об-
раза, которые находятся в комнатах, 
редко расположены подобающим 
образом. Не лучше обстоят дела и с 

православными книгами, которые 
нередко хранятся в общих шкафах.

Шкаф-киот для икон и книг необ-
ходим в главной комнате. Его можно 
сделать как угловым, так и плоским, 
разделяющим пространство комна-
ты. На двух верхних полках нужно 
расположить иконы, на следующих 
– Священное Писание, Псалтирь, 
другие важные духовные книги. А 
закрытый дверцами нижний отдел 
служит для хранения свечей, ладана, 
святой воды, которую необходимо 
хранить в закрытой посуде, лучше 
стеклянной. В современных усло-
виях не следует долго сохранять и 
освященное пасхальное яйцо за ико-

ной. Для этого исполь-
зуются подарочные 
яйца, изготовленные 
из фарфора, дерева, 
другого материала, 
которые ставятся в 
киот на подставках 
или подвешиваются к 
угловой полочке. А ос-
вященные веточки вер-
бы принято ставить в 
воду и после того, как 
они дадут корни, вы-
саживать в сад-огород 
или на другие участки 
земли, где их не затоп-
чут и не вырвут. В киот 
можно переоборудо-
вать и книжный шкаф. 
Но стеклянные дверцы 
все-таки необходимо 

снять. Возражения против пыли в 
данном случае не принимаются. 
Святое место должно содержаться в 
чистоте, протирать пыль необходимо 
каждый день. 

Красный угол всегда украшался. 
В его оформлении проявлялись все 
таланты домочадцев, использовались 
и резьба, и выпиливание. Но тради-
ционно женщины украшали крас-
ный угол рушниками, вышитыми 
полотенцами, кружевами, пеленами. 
Единственно, что нужно помнить – 
это чувство меры. Не стоит укуты-
вать святые иконы тканью. Красота 
здесь проявляется, как и везде, не в 
количестве, а в качестве.

По низким лестничным сту-
пенькам ребята вошли под 
своды храма. Остановились 

у дверей, замерев в растерянности. 
Потом, осторожно ступая, напра-
вились к святым образам. Устремив 
взгляд на распятие Иисуса Христа 
и лики Угодников Божиих, о чем-то 
думали. Их мама, моя знакомая, 
молилась и следила за своими взрос-
леющими сыновьями.

Нельзя было не заметить, как лица 
ребят преобразились, излучая особый 
внутренний свет. Переходя от образа 
к образу, на каждом из подсвечников 
мальчики оставляли нежно загоравши-
еся свечи. Закончилась служба, и я по-
дошла к Анне и ее сыновьям. «Старший 
в МГУ собрался поступать, но друзья 
пугают конкурсом. Он же менять реше-
ние не собирается. Говорит – конкурс 
одолею. В церковь их раньше было не 
уговорить пойти. Молитвы учить от-
казывались, просили не навязывать им 
это, сами, мол, разберутся. Печалилась 
я очень, батюшка сказал, чтобы моли-
лась за сыновей, просила Господа об их 
вразумлении. Я уж, как могла, делала 
это. Он услышал меня! Сегодня оба 
встали рано, без уговоров собрались и 
пошли в храм», – с чувством радостного 
удивления рассказывала мне Анна. 

Прошло пять лет. Старший сын 
Анны, Сергей, заканчивал междуна-
родное отделение журфака – в универ-
ситет он поступил с первой попытки, 
на бюджетное отделение. Младший 
ее сын стал студентом философского 
факультета МГУ. Братья теперь уже 
знали, что такое исповедь и причастие. 
Ездили в Троице-Сергиеву Лавру, что-
бы попросить преподобного Сергия об 
успешной сдаче экзаменов. 

…Придя как-то на службу в храм, я 
обратила внимание на интеллигентного 
вида парня, высокого, стройного. Он 
стоял перед Казанской иконой Божией 
Матери. Вгляделась и узнала Сергея. 

Когда шла исповедь, он подошел ко 
мне, и я услышала: «С праздником 
Воскресения Христова…». 

Окончилась Литургия, закрылись 
Царские врата, и мы вышли. Сергей 
поведал, что трудится в одном извест-
ном православном журнале. О Евгении, 
его младшем брате, я узнала, что тот, 
окончив университет, встал на путь 
священства. На свой вопрос о том, как 
поживает мама, я услышала, что она в 
паломнической поездке. Уехала вместе 
с Лизонькой. Кто такая Лиза, я не знала, 
и спросила об этом Сергея. «Она – наша 
сестра. Мама всегда мечтала о дочке. Вот 
вырастила нас и решила взять девочку из 
детдома… Ей сейчас 13 лет», – ответил 
он. И продолжил: «Я хочу сказать вам, 
что только благодаря молитвам мамы я 
и Женя стали верующими людьми. А с 
верой радость, спокойствие, уверенность 
обрели. Мне раньше все чего-то не хва-
тало, душа ныла, мучилась. А отчего – 
сам не понимал. В клубы всякие ночные 
ходил, искал, чем душевный вакуум за-
полнить. Не получалось. Мамины слезы 
и уговоры считал за простую женскую 
чувствительность и даже отсталость – 
глупый пацан! Брат был хоть и младше, 
но благоразумнее меня. Мама его про-
сила, чтобы убедил меня пойти в храм. 
Он сказал мне: «Если мы попросим Бога, 
чтобы помог тебе осуществить мечту, и 
ты одолеешь конкурс в МГУ, значит, Он 
слышит молитвы мамы. И все должно 
сложиться хорошо и у тебя, и у меня 
тоже». Перед вступительными экзаме-
нами я нательный крестик потерял. Ну, 
думаю, это плохой знак. Говорю брату, 
что, мол, другой крест надо купить. А 
он – ищи этот, его же при крещении на 
тебя надели. Мама, когда узнала, взмо-
лилась Николаю Угоднику о том, чтобы 
помог крестик найти. И ведь вернулся 
он ко мне. В школьном спортзале я его 
оставил…». 

Мы расстались. А я шла домой и 
думала о спасительной великой силе 
материнской молитвы.

У храмов, как и у лю-
дей, свои судьбы. Лики 
церквей, как и лица 

людей – история, которую 
невозможно стереть, за-
быть, изменить. Сколько их 
– полуразрушенных, зияющих 
пустыми провалами окон, с  
растительностью на обо-
дранных решетниках куполов 
вместо крестов – встречают 
нас до сих пор на улицах сел и 
деревень. 

Эта общая живая история 
многих лет безверия, богоот-
ступничества не дает забыть о 
прошлом. Как надо было нена-
видеть свою Родину, чтобы унич-
тожить то, что создавали деды и 
прадеды, насколько нужно было 
опустошить свою душу, чтобы 
избрать мишенью святыни!

Воскресают из руин храмы-
мученики, и вырастают новые 
Божии Дома в Орехово-Зуевском 
благочинии. Один из храмов, воз-
двигнутых в последние годы на 
территории наших сельских по-
селений – Боголюбской иконы 
Божией Матери в деревне По-
точино. Он появился на месте 
разрушенной в безбожное время 
часовни, которая стояла в самом 
центре деревни. Построили ча-
совню в середине XIX века. В 
годы гонений ее постигла участь 
большинства Божиих Домов. 
Осквернили, разорили, затем 
разместили в ней магазин. А в 
60-е (хрущевские) годы здание 
старой часовни разрушили до 
основания. 

По переписи 2002 года, в де-
ревне проживало 83 человека, а 
несколькими годами позже число 
жителей здесь сократилось в два 
раза. Но верующие, в особенно-

сти пожилые люди, нуждались 
в том, чтобы в их деревне был 
храм. И вот 18 июня 2009 года 
состоялось освящение места под 
будущую церковь, которая была 
названа в честь Боголюбской ико-
ны Божией Матери. 

16 мая 2010 года благочинный 
Орехово-Зуевского церковного 
округа протоиерей Андрей Ко-
робков по благословению ми-
трополита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия провел чин 
закладки Краеугольного камня. 
Была совершена закладка кап-
сулы с памятной грамотой: «16 
мая в лето 2010 от Рождества 
Христова при Святейшем Па-
триархе Московском и всея Руси 
Кирилле...». Храм возвели уже 
к 2012 году и подготовили к со-
вершению Богослужений. Это 
небольшая кирпичная одноглавая 
церковь. Восьмигранная в плане 
постройка с притвором и алтарем. 
С 2013 года под святыми сводами 
совершаются службы – по вос-
кресным дням и праздникам. 

В сентябре 2016 года состо-
ялся совет художников-реставра-
торов по росписи храма во главе 
с благочинным и настоятелем 
прихода протоиереем Андреем 
Коробковым. В качестве почет-

ного гостя и консультанта на со-
вете присутствовал профессор 
Московской духовной академии 
архимандрит Платон (Игумнов).

У храма есть свой благотво-
ритель – Дмитрий Витальевич 
Ширенов. Сегодня храм приписан 
к Богородицерождественскому со-
бору. Богослужения здесь совер-
шает иеромонах Сергий Светлов.

У Божия Дома есть и на-
родное название – Боголюбская 
церковь. Напомним, что образ 
Божией матери Боголюбской 
прославился многочисленными 
чудотворениями, на протяжении 
многих веков являя благодатную 
помощь верующему народу. Сла-
ва о чудесах и знамениях, проис-
ходивших от иконы, побуждала 
людей обращаться к написанию 
копий с чтимого образа. Со вре-
менем они получили широкое 
распространение и восприняли 
благодатную силу чудотворений.

P.S. Когда верстался номер, 
редакция получила из благочи-
ния сообщение, что 1 июля, в 
престольный праздник храма 
Боголюбской иконы Божией 
Матери, состоится его великое 
освящение. На праздник прибу-
дет епископ Видновский Тихон, 
викарий Московской епархии.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
7 июня, в день Третьего обретения главы Иоанна Предтечи, Богоро-

дицерождественский храм села Нестерово отметил свой престольный 
праздник. В храме состоялась торжественная Божественная литургия, 
а также молебен святому. Совершил его благочинный протоиерей Ан-
дрей Коробков в сослужении настоятеля храма священника Сергия То-
машевского. По окончании богослужения  здесь была освящена памят-
ная доска в честь новомучеников, которые служили в этом храме. Это 
протоиереи Иоанн Парусников, Иоанн Тарасов, Василий Никольский, 
диакон Евгений Никольский. Затем состоялся праздничный концерт, 
подготовленный преподавателями и учащимися Демиховской ДШИ, 
педагогами и воспитанниками воскресной школы прихода.

РЕСТАВРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Все заметнее преображается Никольский храм нашего города. С 

12 по 14 июня здесь был проведен ряд ремонтно-восстановительных 
работ по благоустройству алтаря. Кроме того, отреставрирован киот 
новой главной храмовой иконы – Николая Чудотворца. Проведение 
этих важных работ состоялось с помощью благотворителей, в част-
ности, одного из сельских магазинов стройматериалов. Напомним, 
что храм – домовая церковь старинного здания бывшего Никольского 
училища при фабриках товарищества Никольской мануфактуры 
купцов-меценатов Морозовых. Это славная история нашего города 
и края, память о наших предках.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.10 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».
23.15 Д/ф «Мастроянни - иде-
альный итальянец». [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ». [16+]
2.20 «НЕВЕРНЫЙ». [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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
[12+]
0.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». 
[12+]
2.15 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» [16+]
17.25 «КРИК СОВЫ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля». [12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
[12+]
4.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». [12+]
5.20 Д/ф «Без обмана. Удар по 
печени». [16+]

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
1.30 «Место встречи». [16+]
3.30 Первая кровь. [16+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Ново-
сти культуры.
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия. 
Антон Шагин читает стихотво-
рение Сергея Есенина «До сви-
данья, друг мой, до свиданья...»
10.25 «МЕЧТА».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные».
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...»
13.40 «Письма из провинции».
14.05, 20.30 Д/с «Великое рас-
селение человека».
15.10 «Дело N. Портрет русского 
офицерства».
15.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
17.40 «ГАМЛЕТ».
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка».
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
19.45, 1.55 «Искатели».
21.25 Большая опера-2016.
23.50 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ». [18+]
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон».
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.55, 17.00 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 
Все на Матч!
9.00 «Спортивный репортёр» [12+]
9.20 «БОЛЬШОЙ БОСС». [16+]

11.20 «Десятка!» [16+]
12.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина. [16+]
13.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.50 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за 
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA и IBF в первом тяжелом 
весе. [16+]
15.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
16.00 Все на футбол! [12+]
17.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. [0+]
19.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
20.35 Д/ф «Долгий путь к по-
беде». [16+]
21.05 Реальный футбол.
22.00 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
22.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.50 «ВОИН». [16+]
2.35 «Правила боя». [16+]
2.55 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков - Р. Бартелеми. [16+]
4.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Д. Шафиков - Р. Истер.

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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
[16+]

1.40 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ». [16+]
3.40 «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-
БЕЛЬ». [16+]

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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».[16+]
21.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
[16+]
23.30 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
1.45 «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА». 
[16+]
3.30, 4.30, 5.30 Д/с «Тайные зна-
ки». [12+]

6.30, 5.35 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.50, 0.00, 5.10, 6.25 «6 
кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». [16+]
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
0.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
4.20 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
1.25 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
3.55 М/ф «Шевели ластами-2: 
Побег из рая». [0+]
5.35 «Ералаш». [0+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.25 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]
7.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДУМА О КОВПАКЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» [12+]
18.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». [12+]
20.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». [12+]
22.15, 23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» [12+]
0.00 «Мир Танков: Большой 
финал». [16+]
0.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» [12+]
3.45 «КАРАВАН СМЕРТИ». [12+]
5.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]

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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РАБОТА 
для ВАС

МОЖЕТ БЫТЬ, ЕЙ ПОВЕЗЁТ?
Это кем нужно быть, чтобы при-

вязать собаку и уйти? Просто уйти, 
зная, что обрекаешь ее на муки и 
страдания. Но с этой псиной поступи-
ли именно так. Только чудом ей уда-
лось 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, сред-
них размеров. Общительная, но не-
много робкая – слишком сильно на-
пугана. Особой красотой не блещет, 
зато обладает другими достоинствами: умная, миролюбивая и абсо-
лютно 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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РАБОТА В МВД
В МУ МВД России «Орехо-

во-Зуевское» имеются вакансии 
должностей:

– оперуполномоченного, 
следователя. Мужчины, отслу-
жившие в Вооруженных силах, 
граждане РФ, в возрасте от 18 до 
35 лет, имеющие высшее юриди-
ческое образование. Заработная 
плата от 40 тысяч рублей.

– полицейского патрульно-
постовой службы, полицейского 
водителя патрульно-постовой 
службы, принимаются мужчины, 
отслужившие в Вооруженных си-
лах, граждане РФ, в возрасте от 
18 до 35 лет, имеющие полное 
среднее образование. Заработ-
ная плата от 29 тысяч рублей и 
выше.

Обращаться в отдел по рабо-
те с личным составом МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» по 
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ко-
минтерна, д. 2б, кабинеты 102 и 
103. Телефоны: 412-50-45, 412-
51-09.

Е. АКСЕНОВА, 
заместитель начальника 

отдела по работе с личным 
составом МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское»

ВНИМАНИЕ!
СНТ «Орехово-Майское», «Энер-
гопром», «Импульс», «Дружба», 
«Свобода-2», «Незабудка», «Хи-
мик», «Альбатрос», «Майский» 

уведомляют о намерении
оспорить решения протокола 

общего собрания АСАНТ-1 
от 11.06.2017 г. 

в Орехово-Зуевском суде 
Московской области и предлагает 

присоединиться к иску членам 
и учредителям АСАНТ-1.



5.40, 6.10, 5.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.00 Новости.
6.45 «КУРАЖ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Алексан-
дра Яковлева. Жизнь с чистого 
листа». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35, 18.15 «Точь-в-точь». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ДРУГАЯ БО-
ВАРИ». [16+]
0.50 «ДРУЖИННИКИ». [16+]
2.45 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

5.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 «ТОЛЬКО ТЫ». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». [12+]
0.50 «КРАСОТКА». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
8.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
10.55, 11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». [12+]
11.30, 14.30 События.
13.00, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА». 
[12+]
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
1.20 «Смерть с запахом герани». 
Спецрепортаж. [16+]
1.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
3.50 Линия защиты. [16+]
4.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [12+]

4.55 Их нравы. [0+]
6.15 «Звезды сошлись». 
[16+]
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+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.05 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]

0.50 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
2.20 «Тодес». Юбилейный кон-
церт. [12+]
4.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 23.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия. 
Алексей Вертков читает стихот-
ворение Саши Черного «Под 
сурдинку».
12.05, 1.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской».
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
16.05, 0.40 Д/ф «Миры Фёдора 
Хитрука».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.35 «По следам тайны».
18.20 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР».
22.00 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти.
1.35 М/ф «Пес в сапогах».
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 14.55, 20.30, 0.00 Все на 
Матч!
7.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де». [16+]
8.00, 10.05 Футбол. Кубок Кон-
федераций. 1/2 финала. [0+]
10.00 «Стадионы». [12+]
12.05, 3.20 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным. [12+]

13.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - П. 
Нобре. Трансляция из Новоси-
бирска. [16+]
14.50, 18.20, 20.25 Новости.
15.55 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Д. Шафиков - Р. Ис-
тер. Трансляция из США. 
[16+]
17.50 «Передача без адреса». 
[16+]
18.25 Футбол. «Вождовац» 
(Сербия) - «Спартак» (Россия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
21.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - А. Руденко. Э. Тро-
яновский - М. Д. Рокко. Прямая 
трансляция из Москвы.
1.00 «КРУГ БОЛИ». [16+]
2.30 Реальный спорт. [12+]
4.20 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ». [16+]

5.00 «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-
БЕЛЬ». [16+]
5.45, 17.00, 3.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
7.45 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН». 
[16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
[16+]
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 
[16+]
1.00 «СОЛДАТ». [16+]
2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.15, 20.15, 21.15, 22.00 
«ВИКИНГИ». [16+]
23.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 
[16+]
0.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». [16+]
2.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [16+]
4.15 «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.35, 4.50 «6 кадров». 
[16+]
8.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». [16+]
9.50 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
[16+]
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». [16+]
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]
0.30 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00 М/ф «Замбезия». [0+]
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, 1.10 «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ». [0+]
13.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». [12+]

15.45 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
19.05 «СОЛТ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА». [16+]
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2». [16+]
3.15 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». [0+]
4.55 «Ералаш». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
7.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». 
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
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 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». [6+]
16.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». [6+]
18.25 «ПЛАМЯ». [12+]
21.25, 22.20 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». [12+]
23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».
2.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

TV программа на неделю
21 июня 2017 г.  №24 (940)14

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «КУРАЖ». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
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».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.00 Д/ф «Никита Хрущев. Го-
лос из прошлого». [16+]
18.25 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр.
23.50 «ПРОМЕТЕЙ». [16+]
2.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». [12+]
3.45 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ». [12+]
16.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

0.55 Д/ф «Иван Агаянц. Путь в 
Историю». [12+]
1.55 «ХИМИЯ ЧУВСТВ». [12+]

5.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля». [12+]

9.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
15.50 «Прощание. Джуна». [16+]
16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». [12+]
20.20 «РОЗЫГРЫШ». [16+]
0.25 «ГОСТЬ». [16+]
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».

4.55 Их нравы. [0+]
5.30, 2.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [16+]
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+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00, 3.55 Поедем, поедим! [0+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «ОДЕССИТ». [16+]
0.50 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
4.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР».
11.35 Легенды кино.
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия. 
Артур Смольянинов читает сти-
хотворение Александра Пуш-
кина «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...»
12.05, 1.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Ар-
хип Куинджи».
13.25 Легендарные концерты. 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти.
14.55 «Гении и злодеи».
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Искатели».
16.40 Торжественная церемония 
вручения премии имени Дми-
трия Шостаковича.
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».
18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
21.00 «Роману Козаку посвя-
щается...»
21.35 Спектакль «Косметика 
врага».
23.40 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
1.20 М/ф «Ограбление по...-2».

1.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 18.25, 23.00 Все на Матч!
7.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
7.50, 9.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. [0+]
9.50 «Стадионы». [12+]
11.55, 18.15 Новости.
12.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
12.30 «Автоинспекция». [12+]
13.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций». [12+]
14.10, 16.55, 19.30 Все на фут-
бол!
14.55, 20.55 Футбол. Кубок Кон-
федераций.
17.45 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
19.00 «Специальный репортаж». 
[16+]
0.00 «ДОМ ГНЕВА». [12+]
2.00 «ВОИН». [16+]
4.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - П. 
Нобре. Трансляция из Новоси-
бирска. [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.15 «СОЛДАТ». [16+]

9.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 
[16+]

10.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
[16+]
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. 
[0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». 
[12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
9.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 
[16+]
15.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
[16+]
17.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
[16+]
19.00 «ДИВЕРГЕНТ». [12+]
21.45 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
[16+]
0.00 «КОМАТОЗНИКИ». [16+]
2.15 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
[16+]
4.15 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». 
[16+]
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ». [16+]
10.35 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
[16+]
14.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
[16+]
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 
[16+]
0.30 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
9.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ». [12+]
12.10, 1.20 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2». [16+]
14.05 «СОЛТ». [16+]
16.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». [16+]
19.10 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
23.15 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ». [12+]
3.10 «КОНГО». [0+]
5.10 «Ералаш». [0+]

6.00 Мультфильмы.
6.15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ».
8.00, 9.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.50 «КАРАВАН СМЕРТИ». [12+]
11.20, 13.15 «ПАССАЖИРКА». 
[16+]
13.35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» [16+]
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.00 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
21.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ». [12+]
0.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». [6+]
2.15 «ПЛАМЯ». [12+]
5.15 Д/с «Освобождение». [12+]

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

СЕР.
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Газетный киоск

4 5  лет назад в ССС  вы-
шло постановление 
«О мерах по усилению 

борьбы против пьянства и алкого-
лизма». Именно тогда был введен 
знаменитый лозунг «Пьянству – 
бой!». ту борьбу мы ведем до 
сих пор. В том, что мешает нам 
выйти из нее победителями, раз-
бирались журналисты Аи .

В поисках ответа на этот из-
вечный вопрос они отправились в 
Нижегородскую и Белгородскую 
области. Почему туда  В рейтин-
ге, составленном организацией 
«Трезвая оссия», Нижегород-
ская область оказалась в десят-
ке самых пьющих регионов, а 
Белгородская – в десятке самых 
трезвых. И там и там живут обыч-
ные русские люди. Так в чем же 
разница  А разница в том, как 
они живут.

«Пьющая» Нижегородская и 
«трезвая» Белгородская области 
похожи только в одном: средняя 
зарплата в обоих регионах со-
ставляет 26-27 тысяч рублей. На 
этом сходство заканчивается. По 
словам социолога Александра 
Прудника, статус одной из самых 
«пьющих» Нижегородская об-
ласть обрела неслучайно. аньше 
жизнь почти каждого человека 
здесь была связана с заводами. 
Крупные предприятия открыва-
ются в регионе и сегодня, но им 
требуется все меньше людей, и 
предпочтение отдается рабочим 
высочайшей квалификации. Те, 
кто остался не удел и годами 
переживал свою невостребован-
ность, уже вряд ли впишутся в 
современное производство. Если 
в западных странах государство 
заблаговременно заботится о ме-
ханизмах адаптации таких лю-
дей, то в оссии у власти до этого 
не доходят руки, и человек вы-
нужден сам приспосабливаться 
к новым условиям. А сделать это 
проще всего с помощью бутылки, 
что и подтверждают своим обра-
зом жизни многие нижегородцы. 
Врачи местного наркодиспансера 
бьют тревогу: с каждым годом 
все больше приверженцев алко-
голя и наркотиков становится не 
только среди мужчин, но и среди 
женщин.

Иная ситуация в Белгород-
ской области. тот черноземный 
регион стоял и стоит на сельском 
хозяйстве. Там живет в 2 раза 
меньше людей, чем на Нижего-
родчине, и в прошлом году они 
произвели 1,6 млн тонн мяса жи-
вотных и птицы. Пить им просто 
некогда! егион является лиде-
ром в оссии по производству 

свинины и мяса птицы, а также 
одним из самых благополучных 
с социальной и экологической 
точки зрения субъектов страны. 
Вот и получается, что лучший 
способ в борьбе с пьянством 
– дать человеку возможность 
спокойно работать, приходят к 
выводу журналисты.

С пьянством борются не толь-
ко в оссии, но и на Западе. В 
С А основной акцент делают 
на профилактику и здоровый об-
раз жизни. Спиртное здесь могут 
купить только граждане старше 
21 года. В Германии существует 
сеть реабилитационных центров 
для алкоголиков. Если вспоми-
нать советский опыт борьбы с 
зеленым змием, то на ум при-
ходят печально знаменитые ле-
чебно-трудовые профилактории 
(ЛТП) и вытрезвители. Но если 
возрождение ЛТП в современн-
ных условиях вряд ли возможно, 
то вопрос массового открытия 
вытрезвителей – дело времени, 
только подойти к их организации 
нужно обдуманно. По мнению 
специалистов, правильнее откры-
вать вытрезвители не в системе 
здравоохранения (квалифици-
рованная медицинская помощь 
нужна только 10-15  пьяных), 
а в системе соцзащиты.

В Госдуме на минувшей не-
деле рассмотрели во вто-
ром чтении законопроект 

об ответственном обращении 
с животными. абота над ним 
растянулась аж на шесть лет. 
Однако многие из внесенных 
зоозащитниками поправок в 
конечном документе своего от-
ражения не нашли. Подробно о 
них рассказала своим читателям 

омсомолка .

точнений у зоозащитников 
было много – и все принципиаль-
ные. Так, новым законом пред-
лагается запретить контактные 
зоопарки в том виде, в каком 
они существуют сейчас. Запре-
щается контактная притравка 
животных, например, медведя 
охотничьими собаками. Но са-
мая важная поправка касалась 
обязательной регистрации всех 
домашних животных. ксперт, 
директор благотворительного 
фонда « еспублика Д уг» Игорь 
Молоков уверен: это основа все-
го! Только так можно защитить и 
людей, и самих животных. Пер-
вых – если на них напала собака: 
ее отловят и по информации с 
чипа быстро узнают, кто владе-
лец и с кого спрос. Вторых – если 
их выбросят на улицу хозяева. 

Зоозащитники считают: граж-
дане должны нести не только 
моральную ответственность за 
тех, кого приручили. Но именно 
эта поправка почему-то и исчез-
ла из окончательного текста. По 
мнению зоозащитников, отказом 
от обязательной регистрации 
фактически узаконивается без-
ответственность владельцев, и 
закон становится бессмыслен-
ным. По пути регистрации жи-
вотных идут все цивилизованные 
страны, и оссия не должна быть 
исключением.

Еще один исчезнувший 
пункт, не «доживший» до чтений 
в Госдуме, касался конфискации 
животного у нерадивого хозяи-
на в судебном порядке. Причем 
изъять животное можно было бы 
по задумке авторов еще до вер-
дикта судьи. Отдельный разго-
вор – о бездомных животных, у 
которых сегодня два пути – или 
сразу в могилу (их уничтожают 
на законных основаниях), или в 
приют. Но приюты для собак и 
кошек, как показала практика, 
не всегда спасают их от неза-
видной доли. Нередко бывает 
так, что там пропадают милли-
арды, а животные тем временем 
умирают в мучениях. В апреле 
2016 года у приюта в Вешняках 
москвичи обнаружили 50 трупов 
собак. Вскрытие показало, что 
животных кормили опилками. 

правляющую приютом Веру 
Петросьян обвинили в хищении 
из бюджета миллиона рублей. 
«Комсомолка», проведя соб-
ственное расследование, вы-
яснила, что собаки в приютах, 
управляемых Петросьян, бес-
следно пропадали, чипирова-
лись несколько раз, а стерилизо-
вались лишь на бумаге, при этом 
на содержание только одного 
пса выделялось 50 тыс. рублей 
в полгода.

Зоозащитники предложи-
ли разорвать порочный круг, 
введя схему «ОСВВ»: отлов, 
стерилизация, вакцинация и 
выпуск на свободу. Таким об-
разом коррупционная состав-
ляющая исчезнет – не нужно 
будет выделять миллиарды на 
содержание собак в приютах 
или их уничтожение, и в не-
которых регионах такая схема 
уже действует. Зоозащитники 
уверены в ее эффективности: 
по их словам, стерилизован-
ные животные не проявляют 
агрессию к людям. Впрочем, так 
думают не все, и копий вокруг 
программы «ОСВВ», равно как 
и вокруг остальных поправок, 
сломано немало. Если поправки 
примут в усеченном варианте 
– без обязательной регистра-
ции животных и их изъятия у 
живодеров – зоозащитникам 
придется начинать все снача-
ла. Кстати, одна из поправок, 
сохранившихся в думском ва-
рианте, вряд ли обрадует хозя-
ев собачек и кошек – их хотят 
заставить убирать во дворах и 
парках продукты жизнедеятель-
ности своих питомцев.

За последние два года число 
дачников, предпочитающих 
на любимой «фазенде» не 

отдыхать, а вкалывать, заметно 
выросло – кризис заставляет от-
казываться от газонов в пользу 
теплиц и грядок. Вот только по-
года подвела – у многих дачников 
не взошли ни огурцы, ни картош-
ка. Неутешительны прогнозы на 
урожай и от больших хозяйств, 
а значит, цены на ягоды и овощи 
этим летом будут заметно кусать-
ся. О том, к чему стоит быть гото-
вым покупателям, пишет ир 

овостей .

Директор совхоза им. Ленина 
Павел Грудинин в печали: из-
за постоянных дождей вот-вот 
начнет гнить в земле картошка. 
Что же касается клубники, на 
выращивании которой специ-
ализируется совхоз, то пчелы и 
осы сейчас почти не летают. А 
значит, клубника будет мелкая, 
и ее будет мало. И продавать-
ся она будет по 50 рублей за 
кило. Можно, конечно, купить 
импортную за 150–250 рублей за 
килограмм, но ее вкус не идет ни 
в какое сравнение с отечествен-
ной ягодой.

уже, чем с клубникой, об-
стоят дела с картошкой. кспер-
ты прогнозируют, что осенью 
цена на «второй хлеб» будет не 
меньше 60 рублей за килограмм. 
Виной всему – резко взлетевшие 
цены на посадочный картофель и 
плохая погода: дожди льют прак-
тически каждый день. Поистине 
золотыми окажутся для любите-
лей овощей огурцы. Даже в пик 
сезона цены на них останутся 
на сегодняшнем уровне – 70–80 
рублей за кило. Отечественным 
огурцам можно предпочесть за-
граничные, благо они дорожать 
не собираются, однако импорт-
ные томаты и огурцы далеко не 
всегда годятся для засолки. Вот 
и спасают дачники свой уро-
жай как могут, некоторые даже 
включают в теплицах на ночь 
электрообогреватели.

Тем временем цены пошли 
вверх, не дожидаясь нового уро-
жая. Как сообщает «МН», лук, 
картофель и морковь на рынках 
уже сегодня стоят в 1,5–2 раза 
дороже, чем в прошлом году. По 
прогнозам Павла Грудинина, уро-
жая в этом году будет на 20  
меньше, чем в прошлом, и это 
коснется не только овощей, но 
и зерна. Следовательно, цена на 
хлеб также может взлететь.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

У каждой картины жизни свои возрастные рамки

Мир вокруг нас
21 июня 2017 г.  №24 (940) 15

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

76 лет назад 
22 июня фа-
шистская 

Германия напала 
на СССР. Началась 
Великая Оте-
чест венная война. 
Великая – по всем 
своим параметрам: 
длительности, числу жертв, матери-
альных потерь, масштабности военных 
действий, политическим последствиям.

Официальной памятной датой день 
начала войны стал считаться с 1992 года 
и именоваться Днем памяти защитников 
Отечества. А с 1996 года называется Днем 
памяти и скорби. В этот день на территории 
нашего Отечества приспускаются Государ-
ственные флаги. В 4 часа утра многие жи-
тели страны зажигают свечи и несут их к 
мемориалам памяти.

Великая Отечественная война стала 
нашей трагедией и славой. В ней сконцен-
трировано все, что связывается с поняти-
ем «национальной идеи». За прошедшие 
десятилетия мы узнали почти все об этой 
войне. Почти – потому что история ее неис-
черпаема. В исторической памяти народа эта 
война навсегда останется бесконечной бо-
лью. Горечь утрат не имеет срока давности.

Проходят мероприятия. Но, наблюдая 
порой за некоторыми моментами, свя-
занными с памятью о войне, приходится 
невольно задаваться вопросом: а все ли в 
нашем обществе делается для того, чтобы 
ее сохранить  И не просто ради памяти, а 
для того, чтобы грядущие поколения знали 
родную историю, осознавали цену мирной 
жизни и необходимости беречь ее.

Моя коллега присутствовала на меро-
приятии в одном подмосковном городе. На 
повестке стояла тема – Московская битва, 
оккупация и освобождение города. Осе-
нью 1941 года в нем и его окрестностях 
велись ожесточенные бои. В период битвы 
за Москву это направление было одним из 
важнейших. Символами боевой славы и 
вечной памяти об этом являются около 70 
братских могил на территории района с па-
мятниками-надгробиями. Один из главных 
вопросов – установление в городе памятного 
знака в честь присвоения ему звания Горо-
да воинской славы, обновление кладбища 
погибших. На новом памятнике пожилая 
учительница, Почетный гражданин города, 
предложила начертать слова:

«Мы нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир…».
Но услышала: «Может, это слишком 

резко  Подредактировать не мешало бы ». 
то сказал молодой чиновник местного 

ранга. «Ну, если Александр Сергеевич раз-
решит », – улыбнулась педагог. «А кто 
это – Александр Сергеевич » – вопрос ввел 
присутствующих, мягко говоря, в замеша-
тельство. «И смех, и грех – горько вздохнула 
после заслуженный учитель оссии. И до-
бавила: «А чему удивляться-то  Часы на 
литературу сокращены, да и саму литературу 
о войне почти убрали из программы...».

едеют ряды ветеранов, тружеников 
тыла – с каждым годом, месяцем, днем  

ходят живые свидетели войны  Так давай-
те же успеем принять эстафету священной 
памяти. Дабы передавалась она из поколения 
в поколение. Впрочем, как и бессмертные 
стихи великого Пушкина  Пусть серд-
ца юных граждан не очерствеют. Души не 
оскудеют. Чтобы согревал всех нас вечный, 
трепетный, живой огонь  чтобы не потеря-
лись мы в этом мире, не сгинули.

«Мы нашей 
кровью 
искупили…»



Накануне юбилейного дня 
рождения мы встрети-
лись с Валерием Кон-

стантиновичем и попросили его 
рассказать о своей жизни и про-
фессиональной деятельности.

– одители мои всю жизнь 
проработали на Дулевском фар-
форовом заводе, и этим, наверное, 
все сказано. то были люди очень 
ответственные и трудолюбивые – 
труженики тыла, ветераны труда, 
награждены медалями и орденами. 
Отец был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Как и 
мои родители, я очень любил свой 
город Ликино-Дулево, наш завод-
ской микрорайон и людей, которые 
там жили и трудились.

С самого раннего детства я по-
сещал разные спортивные секции 
и активно участвовал во всех сбор-
ных командах, выступавших и за 
Дулевский фарфоровый завод, и за 
Ликино-Дулево. В результате, когда 
мне исполнилось всего пятнадцать 
лет, в одной из газет меня назва-
ли ветераном дулевского спорта 
(смеется).

– Какими видами спорта вы 
занимались?

– Волейболом, легкой атлети-
кой, баскетболом, футболом. Был 
чемпионом района по волейболу и 
легкой атлетике, особенно по прыж-
кам в высоту. Наверное, до сих пор 
не побит мой рекорд по прыжкам 
в высоту для юношей – 1 метр 
76 сантиметров (это как раз мой 
рост), установленный в 1972 году. 
Но думаю, не побит этот рекорд не 
потому, что никто так и не научил-
ся лучше прыгать. К сожалению, 
сегодня развитию легкой атлетики 
уделяется недостаточно внимания, 
а прыжки в высоту даже исключили 
из школьной программы, и соревно-
ваний по этой дисциплине просто 
не проводят, по крайней мере – в 
Орехово-Зуеве и районе. то очень 
печально, потому что мы всегда 
славились прекрасным школьным 
спортом, а легкая атлетика – его 
основа. Любовь к спорту, которую 
привил мне коллектив Дулевского 
фарфорового завода, я сохранил 
до сих пор – продолжаю играть 
в волейбол и другие спортивные 
игры. Состою в районной волей-
больной команде, в которую входят 
руководители сельских поселений, 
предприятий и учреждений.

– Наверное, в юности вы дума-
ли пойти по пути ваших родителей 
и работать на Дулевском фарфо-
ровом заводе?

–  и работал там, будучи 
школьником и студентом. В плане 
умения анализировать и мыслить 
большое влияние на меня оказала 
моя мама, которая трудилась тех-
ником-экономистом. Так сложи-
лось, что она часто по выходным 
и праздникам выходила на работу. 
Все 1 Мая идут на праздничную де-
монстрацию, а мы с мамой – в цех. 

 помогал ей считать, тогда еще на 
арифмометре и первых электрон-
ных клавишных машинках. Мне 
очень нравилось, как работала моя 
мама: она учила меня сравнивать и 
анализировать, видеть за цифрами 
производство, и сегодня я часто 
использую это в своей жизни и ра-
боте. Мама мне объясняла: «Вот 
видишь цифры  ти стали лучше, 
а эти – хуже. Значит, надо пойти вот 
на этот участок и выяснить, откуда 
там взялся брак чашки или ручки, 
почему он увеличился...». Честно 
говоря, у меня был период, когда 
я хотел пойти учиться на финан-

систа. Но в 70-х годах прошлого 
века было не очень модно мужчине 
работать бухгалтером. К тому же я 
все-таки больше тянулся к физике и 
математике, к техническим наукам, 
так судьба и привела меня в МВТ  
имени Н. . Баумана. И там тоже 
учили нас работать самостоятельно, 
невзирая на время: по ночам и вы-
ходным мы сидели в библиотеке, 
изучали целые разделы высшей 
математики – дифференцирование, 
интегрирование – и затем сдавали 
экзамены. А еще в студенческие 
годы я активно работал в обще-
стве «Знание». Когда рассказываю 
сейчас об этом, многие смеются.

– В чем заключалась эта ра-
бота?

– В рабочие дни в обеденный 
перерыв мы ходили по продукто-
вым магазинам и читали лекции, 
проводили беседы о политическом 
положении в мире и на другие темы. 

 всегда старался рассказать что-
нибудь интересное, учился говорить 
красиво, чтобы людям запомнилось. 
Сегодня я использую этот опыт в 
работе, и вообще предпочитаю вжи-
вую общаться с людьми, потому 
что человек быстрее и легче вос-
принимают любую информацию, 
рассказанную на примерах, живым 
языком.

– Можно сказать, что в вашей 
личности прекрасно уживаются 
физик и лирик.

– Видимо – да. В МВТ  имени 
Н. . Баумана я обучался на факуль-
тете приборостроения по специаль-
ности «информационные и испыта-
тельные системы управления», где 
в то время было много интересных 
новаций. Заведующим кафедрой 
был летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза Алексей 
Станиславович Елисеев. Наше об-
учение, в том числе и военное, каса-
лось оборонных вопросов, космоса, 
приборостроения в космосе. Но 
так сложилось, что практически 
весь наш выпуск был призван в 
Вооруженные силы ССС , посколь-
ку тогда не хватало технических 
специалистов в войсках ПВО. От-
служив два года в армии офицером, 
несмотря на предложение остаться 
в войсках, я вернулся в родной го-
род. И сразу же мне, 25-летнему 
молодому человеку, предложили 
два варианта трудоустройства: стать 
либо заместителем директора Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
Орехово-Зуевского района, либо – 
заместителем директора ПТ   12 
в Кабанове (затем СПТ   58). 
Вопрос решился быстро благодаря 
заинтересованности директора ПТ  

 12 Валерия Константиновича 
Владимирова, который уже через не-
делю после нашего разговора, когда 
я еще не имел на руках ни военного 
билета, ни документов, спросил 
меня: «А почему это ты на работу не 
выходишь  абота ждет...». Вот так 
я с мая 1982 года стал заместителем 
директора ПТ   12.

– Каких специалистов гото-
вило училище?

– Специалистов для сельского 
хозяйства – ветеринаров, зоотех-
ников, трактористов, водителей, 
доярок... И мне самому пришлось 
многому переучиваться. то было 
огромное училище, которое в то 
время только начинало свою де-
ятельность, но быстро завоевало 
доверие даже на всероссийском 
уровне. В нем сформировался мо-
лодой и перспективный педаго-
гический коллектив. На земель-
ном участке в 50 га размещались 
фермы крупного рогатого скота, 

цеха по откорму свиней, инкуба-
ции – все это предназначалось для 
прохождения практики учащимися. 
Словом, это был целый минисовхоз. 

аботы хватало на сутки, да я и сам 
всегда был трудоголиком, любил 
эту интересную и яркую работу. В 
училище мы также много внимания 
уделяли социальной стороне, пре-
жде всего – работе по профилактике 
безнадзорности и преступности 
посредством заинтересованности 
и постоянной занятости учащихся. 
Ведь не секрет, что в ПТ  в основ-
ном шли так называемые «жертвы 
школьного образования», то есть 
те ребята, к которым в школе не 
нашли подход и которые из-за этого 
потеряли интерес к учебе и к соб-
ственному совершенствованию. 
Однако приходя в коллектив рав-
ных себе, многие из них начинали 
получать хорошие отметки и расти 
в собственном сознании.

– Чем вы их заинтересовывали?
– Многих учащихся приобщали 

к спорту, для чего мы принима-
ли на работу увлеченных педаго-
гов, способных повести за собой 
ребят.  нас работали кандидаты 
в мастера спорта по баскетболу, 
волейболу, мотокроссу, тяжелой 
атлетике, борьбе, боксу... И кстати, 
наше училище считалось одним из 
лучших в области по спорту. Такой 
же подход у нас был и к различным 
кружкам, художественной самодея-
тельности. Помню, когда создавали 
группу хорового пения, пригласив 
из Ликино-Дулева хорошего бая-
ниста-аккомпаниатора Александра 
Сергеевича Стрельцова, то для того, 
чтобы заманить детей в хор, нам 
приходилось собирать их в зале, 
закрывать двери и не выпускать. А 
через год, во время концертов этих 
ребят, нам приходилось закрывать 
двери в актовый зал уже по другой 
причине: дети-зрители рвались 
туда, но помещение было просто 
переполнено.  считаю, что детям 

должно быть интересно не только 
во время уроков, но и после учебы, 
чтобы они сами оставались вечером 
для занятий спортом или в кружках. 
И тогда у них просто не останется 
времени на плохие занятия.

– А как же семья? Разве дети 
не должны проводить время дома, 
с родителями?

– Конечно. Более того, в наше 
время считается, что семья – это 
буквально решение всех проблем. 
Но увы, совершенно глупо думать, 
что все семьи влияют на детей по-
ложительно. Ведь если бы это было 
так, то у нас не осталось бы преступ-
ности. К сожалению, именно семьи, 
где родители ведут асоциальный 
или недостойный образ жизни, ча-
сто и порождают те проблемы, кото-
рые проявляются в нашем обществе. 
По моему мнению, дети должны как 
можно больше времени проводить 
в учебном заведении, что позволит 
уберечь многих из них от тлетвор-
ного влияния родителей, потеряв-
ших контроль над своими детьми. 
Советская система воспитания и 
образования во многом помогала 
решать эти проблемы. Двадцать лет 
я отработал в училище заместите-
лем директора и директором, и мне 
особенно приятно, когда я встречаю 
наших выпускников, многие из ко-
торых достигли высот в своей жизни 
и профессии, стали руководителями 
городов и сельских поселений, пред-
приятий и учреждений, депутатами.

– Сегодня ваше имя неразрывно 
связано со сферой социальной за-
щиты населения.

– После училища я работал 
в администрации Орехово-Зуев-
ского района заместителем главы 
– Алексея Павловича илиппова 
– по социальным вопросам. то 
был новый пласт деятельности – 
сложный, интересный, связанный с 
политикой. Затем стал помощником 
депутата, заместителя председателя 
Московской областной Думы Вик-
тора Альбертовича Егерева. С 2005 
года работаю начальником районно-
го управления социальной защиты 
населения, а с недавнего времени 
также исполняю обязанности на-
чальника и городского управления. 
Сама служба социальной защиты 
населения была создана в 1992 году, 
тогда никто толком и не понимал, 
чем она будет заниматься, для чего 
она вообще нужна. В Советском 
Союзе был «собес», занимавший-
ся узкопрофильными вопросами 
пенсионного обеспечения и обслу-
живания пенсионеров на дому, но 
девяностые годы дали новый пласт 
проблем, связанных с реорганиза-
цией государства. Главной задачей 
стало – пойти к человеку, поста-
раться найти человека и помочь ему 
реализовать себя и возможности 
социализации посредством госу-
дарственной поддержки. На первых 
порах, используя опыт взаимодей-
ствия с Московской областной  

Гость «ОРВ»
21 июня 2017 г.  №24 (940)16

СЕР.

Такая у нас

Для людей работа является наслаждением (Эзоп)

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ГУЩИН Валерий Константинович родился 20 июня 1957 года в горо-де Ликино-Дулево. Выпускник МВТУ имени Н.Э. Баумана. Двадцать лет, с 1982 года, работал заместителем директора, директором СПТУ № 58 в Кабанове. Затем был заместителем главы Орехово-Зуевского района по социальным вопросам, помощником депутата Московской областной Думы Виктора Альбертовича Егерева. С 2005 года работает начальником Орехово-Зуевского районного управления социальной защиты населения, а с недавнего времени также исполняет обязанности начальника и городского управления социальной защиты населения.



Думой, с В.А. Егеревым прежде 
всего, и свой собственный жизнен-
ный опыт, мы вносили очень много 
изменений в законодательство. Мы 
очень внимательно слушали людей, 
часто проводили приемы, в том 
числе выездные по всему району, 
и решали многие проблемы людей. 
Но в то же время нам пришлось и 
учиться правильно отказывать лю-
дям. Да, это неприятно, неудобно, 
но есть законодательство, и есть 
проблемы, которые мы не в состоя-
нии решить. При этом мы старались 
изучить жизненную ситуацию чело-
века и найти возможность помочь 
ему в чем-то другом. Вот по такому 
принципу мы и работали.

Может показаться, что раздать 
людям деньги (то есть различные 
социальные пособия) просто. Но 
ведь для этого нужно найти этих 
нуждающихся людей, объяснить, 
на что они имеют право, какие до-
кументы для этого нужны, затем 
нужно собрать эти документы, об-
работать их, назначить пособие и 
выплатить деньги, причем все это 
делается каждые три месяца, то 
есть это непрерывный процесс. Но 
главное здесь – научить людей пра-
вильно жить и работать, правильно 
оформлять пособия. Возьмем, к 

примеру, детское пособие. ань-
ше мы, один раз назначив посо-
бие, просто забывали про семью и 
продолжали постоянно платить им 
его. А тем временем родители уже 
устроились на хорошую работу и 
стали обеспеченными людьми. Для 
тех же семей, которые действитель-
но попали в трудную ситуацию, это 
маленькое пособие проблему не 
решало. И тогда в 2005 году было 
принято решение о том, что семьи, 
претендующие на получение посо-
бия, должны доказывать свою мало-
обеспеченность. Сразу же в три 
раза сократилось количество по-
лучателей пособия, и за счет этого 
появилась возможность увеличить 
размер самого пособия. то был 
большой прогресс благодаря адрес-
ному подходу.  всегда говорю: не 
нужно платить «Абрамовичу», он 
сам справится, лучше отдать по-
собие тем, кому оно действитель-
но нужно. Вот так мы и старались 
подсказывать нашим вышестоящим 
руководителям, какие законы нужно 
принять, чтобы облегчить жизнь 
людей, но при этом не поощрять 
иждивенческие настроения и не 
воспитывать «профессиональных 
просильщиков».

– Сегодня вы руководите рай-
онным и городским управлениями. 
Как вы справляетесь с такой на-
грузкой?

– В любом управленческом про-
цессе очень важно унифицировать 
отношения и работу сотрудников, 
объединить все лучшее, что есть в 
городе и районе, с тем чтобы был 
единый подход. Мой принцип – я 
никогда никого не увольняю, а, при-
ходя в новый коллектив, стараюсь 
научить людей работать.  считаю, 
что желание любого начальника 
видеть всех до единого сотрудников 
профессионалами – невыполнимо, 
такого просто не бывает. Но надо 
выстраивать систему повышения 
квалификации, систему обучения на 

рабочем месте. отя, конечно, все 
это не так легко и требует немало 
времени. Наша главная задача – нау-
чить каждого сотрудника правильно 
общаться с посетителем, а именно: 
работник соцзащиты должен ис-
кать любую возможность помочь 
человеку, научить его по-другому 
относиться к своим невзгодам, да 
хотя бы просто утешить добрым 
словом и создать ему хорошее на-
строение. Ведь есть вещи, которые 
мы не можем, не в силах изменить, 
и загонять себя вглубь проблем бес-
смысленно и неправильно. В жизни 
людей могут происходить несчастья 
– болезни, смерть близкого челове-
ка, многое другое. И мы должны на-
учить человека бороться, находить в 
себе силы, чтобы из этого несчастья 
выйти. Наша задача – в эту трудную 
минуту помочь выкарабкаться и 
снова встать на ноги...

– Для такого общения нужно 
быть хорошим психологом.

– Да. Конечно, не всегда это 
удается. Иногда сам себя ругаю за 
то, что не стерпел, не то сказал, не 
выслушал внимательно или, может 
быть, кого-то невзначай обидел. 
Трудно быть хорошим, особенно, 
когда на законных основаниях при-
ходится отказывать человеку в его 

просьбе. Людям бывает сложно 
понять отказ, потому что у каждого 
своя боль, собственное восприятие 
ситуации. И важно научиться делать 
это так, чтобы посетитель просто 
понял объективную реальность и 
не обижался на нас. Своим сотруд-
никам я всегда желаю терпения и 
терпимости: терпения – к самому 
себе, а терпимости – по отношению 
к другим.  нас есть слоган: «Такая 
наша работа». Да, она такая, но ведь 
всегда можно постараться и сделать 
что-то хоть на йоту лучше.

– А как в личном плане? Ведь 
работы стало в два раза больше.

– Да, для меня теперь все вдвой-
не. аньше я ходил на одну пла-
нерку, комиссию или совещание, а 
теперь надо идти на две планерки и 
так далее. Все это само по себе за-
нимает достаточно много времени, 
и приходится работать вечером и в 
выходные дни, чтобы компенсиро-
вать потери рабочего времени. Но 
мне это нравится, потому что работа 
интересная. К тому же сегодня мы 
стараемся полностью использовать 
все возможности компьютерных 
программ, которые действительно 
во многом облегчают аналитиче-
скую и рутинную работу.

– Расскажите о своей семье, 
о своих увлечениях.

– Как говорит моя семья, самое 
любимое мое увлечение – это моя 
работа. Но у меня прекрасная жена 
Светлана, которая с этим мирит-
ся. Она вместе со мной работала в 
училище и знала, за кого выходила 
замуж. Вся моя жизнь во многом 
зависит от нее, и это именно ее 
огромная заслуга в том, что я всег-
да в хорошем настроении. Можно 
сказать, я окружен светом тепла и 
доброты. Конечно, на самом деле 
жить с руководителем очень тя-
жело, потому что меня постоянно 
нет дома, часто я не имею возмож-
ности присутствовать на семейных 
праздниках, вся семья вынуждена 

под меня подстраиваться. Так сло-
жилось, что я не очень умел от-
дыхать, лишь только в последние 
годы стал изредка позволять себе 
отпуск. Сегодня я понимаю, что это 
неправильно, но просто мне всегда 
хотелось очень многое сделать.

Мы с женой вырастили троих 
детей. Сын Дмитрий работает в 
районном управлении соцзащиты,  
люди его уважают, и я тоже горжусь 
сыном. В нем есть те лучшие про-
фессиональные качества, которые 
я хотел бы видеть – он внимателен, 
доступен и всегда стремится помочь 
людям. Мне приятно, что и его жена 
работает в социальной защите.

Наша дочь Светлана, студент-
ка Орехово-Зуевского ГГТ , тоже 
видит себя в работе с людьми, в 
социальной сфере. С детства она 
практически всегда ходила за мной 
как хвостик по всем мероприяти-
ям, вместе со мной поздравляла 
ветеранов. В ее детском саду вре-
мя от времени находились дети из 
приюта, и Света очень любила за 
ними ухаживать, а потом ходила 
к ним в гости в приют... И сегодня 
она занимается с детьми, обучает 
их танцам.

В нашей семье есть и приемная 
дочь Виктория, которую мы воспи-
тывали и очень любим. Она окончи-
ла медицинский колледж, уже вы-
шла замуж, и мы надеемся, что в ее 
жизни все будет хорошо. Виктория 
– родственница моей жены, сначала 
девочку воспитывала теща Лидия 
Васильевна, очень добрая женщина, 
но, к сожалению, она рано ушла из 
жизни, и наступил момент, когда 
нужно было определяться.

– Трудно было принять такое 
решение?

– Мы, безусловно, не могли 
оставить Викторию одну. Конеч-
но, приход любого ребенка в семью 
– непростое, серьезное дело, для 
этого надо получить согласие всех 
членов семьи, в том числе и детей. 
Так же мы и нашу маленькую дочку 
спрашивали, к счастью, она поло-
жительно это восприняла. Сегодня 
я по-своему горд, что наша семья 
справилась с этой задачей, воспи-
тала и поставила девочку на ноги. 
Меня иногда спрашивают: «...вот у 
нас тоже родственники умерли, их 
ребенок остался сиротой, но мы не 
можем взять его к себе, ты нас не 
осуждаешь ли за это ..».  всегда 
говорю: нет, конечно, ни в коем 
случае. Ведь это очень серьезный 
и ответственный шаг. Для ребенка 
совершенно недопустима вторая 
потеря родителей, для него это 
огромная травма. Поэтому нужно 
правильно рассчитывать свои силы, 
и если уж вы взяли ребенка в свою 
семью, то эту ответственность нель-
зя сбросить на полпути.

– С какими мыслями вы смо-
трите в будущее?

– Мне кажется, что жизнь толь-
ко начинается, хочется многое свер-
шить.  считаю – каждый человек 
должен стараться сделать лучше 
свой город, район, область... Потому 
что наши люди, россияне – самые 
лучшие, они достойны большего 
внимания, любви и заботы со сто-
роны государства. И наша задача, в 
том числе задача всех социальных 
служб, дать эту любовь и заботу 
людям. Для меня это не просто кра-
сивые слова, а философия жизни. 
Понятно, что каждый из нас не мо-
жет сделать все, но он должен сде-
лать хорошо свою часть работы. И 
если все мы сложим все свои части, 
жизнь наша точно станет лучше.

а елла А
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Долг – это бездонное море (Т. Карлейль)

Три счастливых дня

Они были подарены мне 
в праздничном побед-
ном мае 2017 года. …Я 

вернулась в мой город, знакомый 
до слез… Мой родной, любимый 
Ленинград. Всего на три дня… 
Но они, эти дни, останутся в 
моей жизни как самые счастли-
вые, дорогие сердцу.

Скоро мне исполнится 86 лет. 
Пережить пришлось немало. Вот 
уже более полувека моим вторым 
родным городом является Орехово-
Зуево. Но – первым навсегда остал-
ся Ленинград. Там, на Литейном 
проспекте, в доме  9, прошли 
мои первые детские годы. С папой, 
мамой, братом и сестрой. Мы были 
очень счастливы.

Но и детство, и счастье отняла 
война. И семью, и крышу над го-
ловой – тоже. Папа погиб в начале 
блокады – корабль, на котором он 
работал, не пропустили в осаж-
денный город  Брат ушел добро-
вольцем на защиту подступов к 
родному Ленинграду. И там погиб. 
Было холодно, голодно, мрачно  
Каждый день бомбили, в домах и 
на улицах умирали люди  Скоро 
и мои мамочка и сестренка умерли 
от голода. Наступил день, когда 
в нашей большой коммунальной 
квартире  77 осталась одна я, 
девочка Мила.

Потом был детдом, и вместе с 
другими его воспитанниками эва-
куация в рославскую область. Так, 
мой горячо любимый город был по-
терян для меня навсегда. Вернуться 
я туда уже не смогла. Но душа моя 
осталась в Ленинграде, и тоже на-
всегда  Последний раз удалось 
съездить туда в 80-м году, когда 
еще была жива подруга, с которой 
учились в одном классе.

Ох, как я мечтала побывать 
в городе моего детства хоть еще 
разочек, увидеть его улицы, дома, 
людей, подышать его воздухом, по-
любоваться Невой  Помолиться 
в его храмах о упокоении моих 
любимых, незабвенных родных, 
всех, кто погиб, положить цветы 
на священные могилы  Тоскуя о 
родном городе, я жила этой мечтой.

И вот она осуществилась! е-
лых три дня: 7, 8, 9 мая я провела 
в Ленинграде. Моем Ленинграде! 
Были мы там вместе с Галиной Ми-

хайловной Пахомовой, тоже бло-
кадницей. А главным человеком, 
который подарил нам эту чудесную 
сказку, стала Татьяна рьевна За-
харова. ту известную, уважаемую 
в городе женщину-активистку, вете-
рана педагогического труда, думаю, 
особо и представлять нет нужды. Ее 
знают как благородного, добрейшей 
души человека.

Мечтая съездить в Ленинград, 
я давно копила деньги, но они так 
и не потребовались.

Свою премию, которой Татья-
на рьевна была награждена как 
победитель в номинации «От всей 
души» конкурса «Добрые дела – 
родному городу», она вложила в 
общую сумму, нужную для того, 
чтобы осуществить нашу поездку. 
И сопровождала нас тоже она, 
Татьяна рьевна. Все для нас 
продумала и организовала: и про-
живание, и транспорт, и все другие 
необходимые моменты. Она пре-
поднесла нам в дар настоящее 
чудо, воплотив в реальность меч-
ту. На склоне своих лет я, благо-
даря Татьяне рьевне, побывала 
в своем счастливом детстве  И 
каждый миг этой поездки был 
фейерверком радости и счастья. 
Нас встречали, нам подносили 
цветы, дети угощали сладостя-
ми  Торжественный обед состо-
ялся в гостинице «Октябрьская», 
затем концерт. Было катание на 
катере по Неве, поход в Исааки-
евский собор, Александровскую 
лавру, молились в часовне у свя-
тых мощей Ксении Петербург-
ской  Был праздничный салют 
на территории Петропавловской 
крепости  Мы шли в рядах «Бес-
смертного полка»

Сердце пронзительно замирало, 
когда возлагали цветы к подножиям 
памятников: защитникам одины 
на Пискаревском кладбище, «Дети-
блокадники Ленинграда»  Душа 
торжествовала и плакала  От чув-
ства того, что наконец-то я здесь, 
в городе своего детства. Пусть и 
бездна времени миновала, и город 
мой другим стал, и название свое 
давно поменял, я его очень люблю 
– так же, как в детстве

Благодарю вас, дорогая Татьяна 
рьевна, за щедрый чудесный дар. 

Огромное спасибо всем, кто помог 
в организации этой сказочной по-
ездки. Да хранит вас всех Господь!

. . А   
ветера  тр а  лока и а
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НЕДВИЖИМОСТЬ

(693) 2-этажный новый дом, камен-
ный, 200 кв. м, участок 10 соток, рай-
он Новой стройки. В собственности 
с 2003г. На 1-м этаже три комнаты, 
ванная, с/у, 2-й этаж - мансарда без 
отделки. Все коммуникации, окна 
ПВХ. В 7 минутах от ж/д и автовокза-
ла. Тел. 8 (926) 077-26-71

(807) Участок в д. Перново (около 
Покрова), 7 соток. Есть газ, свет, 
вода. Можно под ПМЖ. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8 (967) 041-30-39

(808) Гараж, ГПК «Автомобилист», 
район ул. Гагарина, на два автомоби-
ля, 40 кв.м, кирпичный, перекрытия 
плиты, хороший подъезд зимой и ле-
том. Документы полностью оформле-
ны, гараж и земля в собственности. 
Хозяин. Тел. 8 (905) 791-77-63

(809) Гараж, ГПК «Автомобилист», 
район ул.Гагарина, кирпичный, пере-
крытия плиты, свет, подвал, хороший 
подъезд зимой и летом. Докумен-
ты полностью оформлены, гараж и 
земля в собственности. Хозяин. Тел. 
8 (903) 001-92-61

(810) Гараж в ГПК «Автомобилист», 
на две машины, 35 кв.м, свет, погреб, 
смотровая яма, земля и строение в 
собственности. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8 (915) 286-03-80, 8 (916) 481-19-15

(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 вход-
ная, 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) 

(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

(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

(815) Потеряно удостоверение об 
окончании ПТУ № 58 дер.Кабаново 
на имя Фонина Игоря Сергеевича. 
Удостоверение считать недействи-
тельным. 

(816) Потерян аттестат о среднем 
образовании А №2293782 на имя 
Казакова Евгения Викторовича. Атте-
стат считать недействительным.

(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, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49

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

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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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

АРЕНДА 
холодильных 

камер 
от 30 до 300 кв. м

Тел.: 8 (916) 626-28-84
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!
Всероссийская общественная 

организация ветеранов «Боевое 
Братство» предлагает участ-
никам боевых действий пройти 
реабилитационное (восстано-
вительное) лечение. Соглас-
но Положению ВООВ «Боевое 
Братство» на реабилитационное 
(восстановительное) лечение 
установленным порядком и при 
наличии необходимых докумен-
тов (удостоверение ветерана бо-
евых действий) направляются:
– инвалиды боевых действий;
– ветераны боевых действий;
– члены семей погибших защит-
ников Отечества.

Путевки предоставляются в 
санаторно-курортные учреждения 
Московской области (санаторий 
«Русь»), Владивостока «Амур-
ский залив»), Крыма (пансионат 
«Прибрежный» (г. Ялта), в сана-
торий «Саки» (г. Саки) и в другие 
регионы РФ. По всем вопросам 
обращаться: г. Орехово-Зуево, 
ул. Володарского, 106. Справки 
по тел.: 8 (926) 393-99-44.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Государственное учрежде-

ние – Управление Пенсионного 
фонда РФ № 24 по г. Москве и 
Московской области доводит 
до сведения жителей г. Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевского 
района, что с 1 июня 2017 года 
государственный сертификат 
на материнский (семейный) ка-
питал можно получить в форме 
электронного документа в случае 
подачи заявления посредством 
Единого портала государствен-
ных услуг или «Личного кабинета 
застрахованного лица».

В. БАШАШИНА, 
начальник управления

№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 8.35, 
9.10, 9.45, 10.25, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 
12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 
17.40, 18.00, 18.20Б, 18.55, 19.15, 20.45, 21.40, 
22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.45, 10.40, 
11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40, 
15.40, 16.00, 16.40, 17.00, 17.40, 18.00, 18.50, 
19.15, 19.50Б, 20.45, 21.40, 22.15Б
 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕ-
РА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.00, 
9.35, 10.10, 10.50, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05, 
12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05, 
15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45, 
18.05, 18.25, 19.20, 19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.10, 11.05, 
11.25, 12.05, 12.25, 13.05, 13.25, 14.25, 15.05, 
16.05, 16.25, 17.05, 17.25, 18.05, 18.25, 19.15, 
19.40

№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.47, 6.30, 7.05, 7.50, 8.30, 9.55, 
10.25, 10.45, 11.15, 11.30, 11.55, 12.10, 12.50, 
13.35, 13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55, 16.10, 
16.45, 17.05, 17.30, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.35
– по выходным: 5.47, 6.30, 7.20, 7.50, 8.30, 
8.50, 10.25, 11.15, 11.55, 12.50, 14.35, 15.15, 
15.55, 16.45, 17.38, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 
ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.45, 7.23, 8.08, 8.48, 
10.13, 10.43, 11.03, 11.33, 11.48, 12.13, 12.28, 
13.08, 13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.53, 16.13, 
16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13, 20.13, 20.58, 
21.48, 22.50Б
– по выходным: 6.02, 6.45, 7.38, 8.18, 8.48, 
9.08, 10.43, 11.33, 12.13, 13.08, 14.53, 15.33, 
16.13, 17.03, 17.38, 18.20Б

№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»

ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 9.50, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 
17.10, 17.42, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.25, 10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00, 
17.25, 17.57, 18.35

№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37, 9.05, 10.15Б, 
10.27, 11.42, 12.22, 12.32, 12.55В, 13.27, 13.47, 
14.32, 15.02, 15.52, 16.05, 16.30, 17.10, 17.25, 
17.47, 18.12, 18.57, 19.15В, 20.47, 22.07, 23.08
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37, 9,05, 10.27, 
11.42, 12.10, 12.55В, 13.15, 14.22, 15.02, 16.05, 
16.22, 17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07, 23.08
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, 
д. 36»:
– по будням: 5.20, 6.35, 7.23 по ул. Гагарина, 
7.55, 8.30 по ул. Гагарина, 9.05Б, 9.33, 10.55, 
11.50, 12.10, 12.50, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В, 
15.30, 16.20, 16.33, 16.58, 17.38, 17.53Б, 18.13, 
18.40, 19.25Б, 21.15, 22.35
– по выходным: 5.20, 6.35, 7.55, 9.05Б, 10.55, 
11.30, 12.10, 12.38, 13.43, 14.50В, 15.30, 16.33, 
16.50, 17.53Б, 18.03, 19.10В, 21.15, 22.35

№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.23, 
8.20, 12.00, 16.10, 19.00, 19.50 (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАНСИОНАТА: 7.45, 8.40, 
12.25, 16.40, 19.21, 20.10 (по будням)

№7 ул. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ

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

№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «КАРБОЛИТА» 
(ОТ ГАРАЖЕЙ):
– по будням: 5.15, 5.52, 6.25, 7.00, 7.55, 8.20, 
9.40Б, 10.55, 11.20, 12.20, 12.40, 13.05, 13.55В, 

14.30Б, 15.20, 16.25, 16.45, 17.05, 17.40, 17.53Б, 
18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10, 23.10
– по выходным: 7.05, 8.20, 9.40, 10.00, 10.55Б, 
11.20, 12.40, 13.05, 14.25, 15.15, 15.45В, 16.30Б, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
– по будням: 5.20, 5.50, 6.25, 7.10, 7.35, 8.30Б, 
8.55, 10.10, 11.35, 11.55, 12.30, 12.55В, 13.15, 
13.42, 13.50В, 14.45, 16.00, 16.20, 17.05, 17.20, 
17.40, 18.12В, 20.10, 21.20, 22.38, 23.35Б
– по выходным: 7.35, 8.55, 10.15, 10.35, 11.55, 
12.30, 13.12А, 13.50В, 15.00, 15.47, 17.15, 18.00, 
18.35, 19.10Б, 21.20

№9 «КАРБОЛИТ» – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
 (по будням)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ: 
7.22, 8.25 (от Дет. мира по м-ту №10), 16.40, 
17.35, 18.35Б 
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕ-
РА: 6.57, 7.49, 16.17, 17.07, 18.02

№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» – ул. ПАРКОВСКАЯ 
– п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК»
В СТОРОНУ ул. ПАРКОВСКОЙ: 
9.30, 10.45, 12.50, 14.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, 
д. 36» В СТОРОНУ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»: 
9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, 
д. 36» В СТОРОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»: 
9.10, 10.25, 12.25, 13.45

№11 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.05, 
6.55, 7.40, 8.30, 9.20, 9.47, 10.05, 10.30, 10.50, 
11.20, 11.40, 12.05, 12.25, 13.00, 13.45, 14.10, 
14.55, 15.30, 15.45, 16.20, 16.35, 17.15, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.25, 21.10 (кроме воскресенья)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «ул. ПАРКОВ-
СКАЯ, д. 36»: 5.35, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 
10.07, 10.25, 10.50, 11.10, 11.40, 12.00, 12.25, 
12.45, 13.20, 14.05, 14.30, 15.15, 15.50, 16.05, 
16.40,16.55, 17.35, 18.10, 18.55, 19.40, 20.35, 
21.30Б (кроме воскресенья)

№12 ул. ЛАПИНА – ул. ЛЕНИНА – 
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 7.00, 8.10, 10.20, 
11.45, 13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до автопарка
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
(до п. «Текстильщиков»–Церковь–ул. Лапи-
на): 8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 15.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 
(В СТОРОНУ ул. ЛАПИНА): 9.07, 11.17, 12.42, 
14.12, 16.07, 17.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «БЕРЕЗКА» НА АВ-
ТОВОКЗАЛ: 7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48

№13 ул. ЛАПИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.50 (по 
будням), 8.54, 9.34, 10.34, 10.50, 12.00, 12.18, 
12.30, 13.38, 14.05, 14.26, 14.50, 15.20, 16.05, 
16.30, 16.58, 17.10, 18.18, 18.38, 19.10, 19.26, 
19.50, 20.35, 20.45, 21.05Б, 21.35, 22.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ м. «БЕРЕЗКА»: 5.18 (по 
будням), 6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.59, 9.23, 
10.03, 10.29, 11.10, 11.19, 12.04, 12.29, 12.47, 
12.59, 14.07, 14.34, 14.55, 15.15, 15.49, 16.34, 
16.59, 17.27, 17.39, 18.47, 19.07, 19.38, 19.57, 
20.19, 21.02, 22.02
 

№14 ВОКЗАЛ – СПТУ-1

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.05, 8.00, 9.00, 10.00, 12.10, 13.05, 14.00, 16.15, 
17.25, 18.15, 19.10, 20.00 (по будням)
ОТПРАВЛЕНИ ОТ СПТУ-1: 
7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 12.35, 13.30, 14.30, 16.40, 
17.50, 18.40, 19.35, 20.25Б (по будням)

№17 Ул. ЛАПИНА – ул. 1905 года – 
«КАРБОЛИТ»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 
7.05, 7.45, 8.00, 8.40, 9.15, 9.50, 11.10, 11.50, 
12.40, 13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20, 17.00, 
17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ: 
7.17, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37, 12.07, 
12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37, 17.22, 
17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б

Примечание: Б – до «Березки»; В – до вокзала
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НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА БРИФИНГ В ОГИБДД

НОВОСТЬ В ТЕМУ

по автохамам

ДРАМА НА БЕРЕГУ
Ореховозуевец, подозревае-

мый в убийстве своей знакомой, 
взят под стражу, сообщает сайт 
Орехово-Зуевского городского 
суда. Убийство произошло еще 
23 мая – мужчина и женщина рас-
пивали на берегу озера спиртные 
напитки, когда между ними вспых-
нула ссора. Выяснение отношений 
закончилось трагически: гражда-
нин К. начал наносить потерпев-
шей множественные удары руками 
и ногами, а потом, решив убить, 
два раза ударил беззащитную 
женщину ножом в спину. От полу-
ченных травм несчастная сконча-
лась на месте происшествия. От 
трупа К. избавился, выбросив его 
в водоем, где спустя 5 дней он был 
обнаружен и извлечен из воды. 
Скоро задержали и самого подо-
зреваемого. В отношении мужчи-
ны возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

БЕРЕГИТЕ  
СВОИХ ДЕТЕЙ!

11 июня на респиратовском 
мосту произошла трагедия. Ре-
бенок ехал по пешеходной зоне 
моста на велосипеде. Пытаясь 
объехать шедшего впереди муж-
чину, мальчик не смог удержать 
равновесие и упал прямо под ко-
леса большегруза, стоявшего на 
светофоре (ДТП произошло на 
части моста, не отгороженной от 
федеральной трассы отбойника-
ми). К несчастью, именно в этот 
момент фура тронулась. Мальчи-
ка срочно доставили в больницу, 
но, несмотря на все усилия, врачи 
не смогли спасти ему жизнь – ре-
бенок скончался в реанимации. 
Момент ДТП запечатлел авто-
мобильный регистратор. Страш-
ное видео ореховозуевцы могли 
увидеть в интернет-сообществе 
«Твое Орехово-Зуево». Позже 
видео было удалено, но для всех 
посмотревших его родителей оно, 
безусловно, стало предостере-
жением – будьте внимательны к 
своим детям и не отпускайте их 
далеко от себя! По факту случив-
шегося сейчас ведется уголовное 
расследование. Тем временем на 
мосту после трагедии установили 
ограждение.

С 18 мая в Орехово-Зуеве 
проводится комплекс про-
филактических меропри-

ятий по выявлению нарушений 
правил парковки и стоянки 
транспортных средств. 

Проблема нелегальной парков-
ки для нашего города является од-
ной из самых острых – брошенную 
в зоне действия пешеходных пере-
ходов или прямо на проезжей части 
машину можно увидеть в любом 
микрорайоне города, а уж в город-
ские дворы лучше вообще не загля-
дывать – припаркованные на распо-
ложенных вдоль подъездов жилых 

домов тротуарах автомобили стали 
неотъемлемой частью облика почти 
каждой внутриквартальной терри-
тории. Некоторые автовладельцы 
умудряются парковаться даже под 
окнами собственного дома! На мне-
ние жителей им в таких случаях, 
как правило, наплевать, однако от 
ответственности перед законом это 
их не освобождает.

По данным, которые привел на 
недавнем оперативном совещании у 
главы города и.о. начальника отде-
ла ГИБДД, подполковник полиции 
Алексей Попов, с момента начала 
профилактических мероприятий 
с помощью специальной техники 
в городе эвакуировано 88 транс-
портных средств (из них 42 – с 
внутриквартальных территорий), 
припаркованных в неположенном 
месте. В зоне особого внимания 
сотрудников ГИБДД – горожане, ко-
торые оставляют свой транспорт на 
тротуарах вдоль подъездов много-
квартирных домов и на проезжей 
части, создавая тем самым пре-
пятствия для пешеходов и других 
участников дорожного движения.

Как заметил Алексей Попов 
уже непосредственно в интервью 
нашей газете, подобные наруше-
ния экипажи ГИБДД при объезде 

внутриквартальных территорий 
выявляют практически каждый 
день! Алгоритм действий в этих 
случаях давно отработан: личность 
владельца транспортного средства 
устанавливается по базе данных, он 
приглашается на место, где оставил 
автомобиль, и в отношении него 
составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении. К 
слову, штрафы за нарушение пра-
вил остановки и парковки транс-
портных средств в неположенных 
местах составляют от 500 до 5000 
рублей в зависимости от тяжести 
совершенного правонарушения.

Однако есть категория граждан, 
принципиально не общающихся с 
сотрудниками ГИБДД даже если 
их вина очевидна. Если владелец 
автотранспорта по тем или иным 
причинам не выходит к машине, 
инспекторы вызывают эвакуатор, 
который увозит припаркованный на 
тротуаре или проезжей части авто-
мобиль на специально отведенную 
для этого стоянку, расположенную 
на улице Ленина, 100. Так что еще 
неизвестно, что хуже: либо сразу 
вытерпеть неприятную процедуру 
составления протокола и разбира-
тельства с сотрудниками ГИБДД, 
либо вызволять свою машину со 

спецстоянки, чтобы уже потом под-
вергнуться административному на-
казанию.

Сообщить госавтоинспекторам 
о том, что очередной автохам вновь 
припарковал машину возле подъез-
да, могут и сами жители. Способов 
оповещения два. Можно позвонить 
в дежурную часть отдела ГИБДД, и 
если наряд ДПС свободен, он подъ-
едет по указанному адресу. А можно 
зафиксировать машину нарушителя 
на фото или видеокамеру, отправив 
материалы на сайт МВД. По словам 
Алексея Попова, вторым способом 
граждане пользуются более охот-
но – обращений на сайт поступает 
немало, и каждое заявление в обя-
зательном порядке отрабатывается: 
возбуждается административное 

дело, в рамках которого произво-
дится расследование:

– Привлечь к административной 
ответственности водителя, основы-
ваясь только на фото- и видеомате-
риалах, очень сложно, – объясняет 
Алексей Попов. – Необходимо со-
брать убедительные доказательства 
его вины.

Но, естественно, дворами 
проблема незаконной парковки в 
городе не ограничивается. Маши-
ны оставляют где угодно: под за-

прещающими знаками, в местах, 
предусмотренных для парковки 
инвалидов, на тротуарах возле то-
говых центров, административных 
учреждений и т.д. Об этом свиде-
тельствует статистика нарушений. 
За неполный месяц проведения опе-
рации к административной ответ-
ственности за несоблюдение требо-
ваний, предписанных дорожными 
знаками, запрещающими остановку 
или стоянку транспортных средств, 
привлечено 167 водителей. Еще 
104 водителя (данные на 9 июня 
– прим. авт.) выплатят штраф в 
размере полторы тысячи рублей за 
то, что оставили свои автомобили 
на пешеходном переходе, тротуаре, 
в местах остановки маршрутных 
транспортных средств или стоян-
ки легковых такси. Максимальный 
размер штрафа – 5 тысяч рублей 
– придется уплатить 12 автовла-
дельцам, припарковавшим машины 
в местах, отведенных для остановки 
или стоянки инвалидов (сотрудники 
Госавтоинспекции напоминают: в 
соответствии с правилами дорож-
ного движения льготная парковка 
распространяется только на инвали-
дов первой и второй группы). И без 
исключения во всех случаях оста-
новки и парковки транспортных 
средств в неположенных местах 
применяется такая мера, как эваку-
ация автомобиля и помещение его 
на специализированную стоянку.

Ситуации в жизни бывают 
разные. Например, оставил граж-
данин машину под запрещающим 
знаком буквально на несколько ми-
нут, однако задержался на час или 
более. Вышел – машины нет. Что 
ему делать, полюбопытствовали 
журналисты.

– Прежде всего, не нарушать 
правила дорожного движения и 
не ставить машины в неположен-
ных местах, – ответил Алексей 
Попов. – Если установлен знак 
«Остановка запрещена», значит, 
остановка транспортного средства 
в данном месте не допускается. 
Знак «Стоянка запрещена» разре-
шает остановку автотранспорта не 
более чем на 5 минут. Если владе-
лец не увидел своего автомобиля, 
он должен обратиться в дежурную 
часть ГИБДД, в которую поступа-
ют сведения обо всех эвакуируе-
мых транспортных средствах. Там 
ему сообщат, когда необходимо 
явиться в отдел для составления 
административного протокола, и 
выдадут разрешение на получение 
транспортного средства.

Безусловно, проблема нелегаль-
ных парковок не исчерпывается 
только несознательностью води-
телей. Во многих дворах в городе 
парковок просто нет, а тех парко-
вочных мест, что оборудовываются 
в рамках программы по ремонту 
внутриквартальных территорий, 
на всех не хватает – у некоторых 
семей по две, а то и по три машины. 
И тем не менее это не дает автовла-
дельцам право превращать газоны и 
тротуары в места для стоянок своих 
машин, а тем, кто в этом сомнева-
ется, нелишним будет открыть Ко-
декс об административных право-
нарушениях. По словам Алексея 
Попова, темп работы по борьбе с 
теми, кто оставляет автомобили в не 
предназначенных для этого местах, 
будет только нарастать. Возможно, 
штрафными санкциями удастся из-
менить менталитет водителей, уве-
ренных, что они могут парковаться 
где угодно и как угодно.

С 1 января в Орехово-Зуеве 
составлено 1100 материалов 
по привлечению к админи-
стративной ответственности 
нарушителей, паркующих свои 
автомобили в неположенном 
месте, в том числе 569 матери-
алов с помощью мобильного 
комплекса «Парк Райт» – 
специального устройства для 
фиксации нарушений ПДД, 
связанных со стоянкой и оста-
новкой автотранспорта. Общая 
сумма наложенных штрафов 
составила 1 млн 726 тысяч 
рублей, что гораздо больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

НЕ ПРОПУСТИЛ  
«СКОРУЮ» –  
СЕЛ В ТЮРЬМУ

Водителей, не пропустивших 
«Скорую помощь», хотят наказы-
вать лишением прав на срок от 1,5 
до 2 лет, а если действия автохама 
помешали медикам вовремя при-
быть к больному и пациент скон-
чался, водителю будет грозить 
тюрьма. Соответствующий проект 
изменений в Правила дорожного 
движения внесла на рассмотре-
ние Госдумы вице-спикер Ирина 
Яровая, сообщают центральные 
СМИ. Авторы законопроекта хотят 
увеличить штрафы за непропуск 
«Скорой». Если действия автохама 
не имели серьезных последствий, 
водителю грозит штраф в размере 
30 тысяч рублей и лишение прав на 
полтора-два года. За причинение 
вреда средней тяжести предлага-
ется ввести штраф в размере 40 
тысяч рублей и обязательные ра-
боты сроком до 360 часов. А если 
же из-за водителя, отказавшегося 
уступить дорогу, медики не успе-
ют к больному и тот скончается, 
автохам рискует сесть в тюрьму 
на четыре года. Документ уже 
поддержали в правительстве и в 
Верховном суде, а значит, велики 
шансы на его принятие и Госдумой.

Штрафами –  
А. Попов

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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