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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Елена ЛАРИНА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
21 июля Президент России про-

вел встречу с учениками образова-
тельного центра «Сириус» в Сочи. 
Во время «Недетского разговора» 
подростки и студенты узнали, что 
Владимир Путин не пользуется 
Instagram, что «пока не решил, ухо-
дит он с поста президента или нет», 
что его очень интересуют экология 
и животные: тигры, медведи и белу-
хи. Президенту пришлось отвечать 
на очень неожиданные вопросы: о 
самом ярком воспоминании дет-
ства, об агрессии, об исчезающих 
углеводородах и колонизации Мар-
са, об отношении к тем, кто «косит 
от армии», и об отношении к роди-
телям... А отвечая на вопрос о том, 
какие три вещи являются главными 
в его жизни, Владимир Путин на-
звал жизнь, любовь и свободу.

Людмила Алексеева
Известной правозащитнице ис-

полнилось 90 лет, с юбилеем ее 
лично поздравил Президент России 
Владимир Путин. Правозащитной 
деятельностью в СССР и постсо-
ветской России Людмила Алексее-
ва занимается уже почти пятьдесят 
лет. В 70-е годы, когда ей угрожало 
лишение свободы за распростра-
нение самиздата, она была вы-
нуждена эмигрировать в США, где 
прожила 15 лет, продолжая писать 
и рассказывать об истории инако-
мыслия в СССР. Вернувшись в Рос-
сию, правозащитница возглавила 
Московскую Хельсинкскую группу, 
которая занимается мониторингом 
нарушений прав человека. Также 
Людмила Алексеева является чле-
ном президентского Совета по пра-
вам человека.

Елена Миронова
Телеведущая Первого канала 

Елена Миронова скончалась в Мо-
скве после продолжительной тя-
желой болезни. На Первом канале 
Елена Миронова проработала мно-
гие годы, была ведущей телепро-
граммы «Доброе утро», с неизмен-
ной улыбкой желала всем хорошего 
начала дня. Зрители любили ее не 
только за мягкий очаровательный 
голос, но и за остроумие и элегант-
ность. Также Елена Миронова дол-
гие годы работала корреспонден-
том программы «Время».

Быть информированным – значит владеть ситуацией

А МЫ ТАКИЕ!

Подготовка к зиме, 
ремонт подъездов и дорог

Поздравляем со 100-летием!

Коллектив редакции еженедельни-
ка «Ореховские вести» от души 
поздравляет коллег с юбилейной 

датой – 22 июля старейшая в Подмоско-
вье газета «Орехово-Зуевская правда» от-
метила 100-летие со дня выхода первого 
номера издания.

Замечательно, что газета является ровес-
ницей нашего города, который в том году 
также отметит свой столетний юбилей. С 

 года «Орехово-Зуевская правда» – газета 
города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевско-
го района – прошла путь от еженедельного 
двухстраничного издания до полноцветной 
газеты. 

Издание не раз меняло свое название 
– «Известия Орехово-Зуевского Совета ра-
бочих депутатов», «Колотушка», «Орехово-
Зуевская правда». За сто лет в газете смени-
лось несколько поколений журналистских 
коллективов, время диктовало свои условия 

и методы работы, но благодаря неизменному 
желанию и стремлению коллектива об ек-
тивно отображать действительность «Оре-
хово-Зуевская правда» и сегодня пользуется 
популярностью среди читателей и по праву 
считается авторитетным средством массовой 
информации.

В настоящее время издание является ча-
стью информационного агентства Москов-
ской области. По словам директора-главно-
го редактора А  МО «Орехово-Зуевское 
информ агентство МО» ермана Спирина, 
современная действительность заставляет 
средства массовой информации осваивать 
новые технологии взаимодействия с потреби-
телями информационных продуктов, и сегодня 
«Орехово-Зуевское информационное агент-
ство» является мультимедийной структурой, 
совмещающей в себе несколько взаимосвя-
занных редакций – печатные и лектронные 
СМИ, странички в популярных соцсетях, 
интернет-радио. Старейшее издание Подмо-
сковья развивается стараниями сплоченного 
творческого коллектива, который мы еще раз 
от души поздравляем с юбилеем

В каких случаях 
не штрафуют 

за неприменение 
онлайн-касс

Межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Московской области напо-
минает, что обязательным приме-
нение он-лайн касс стало с 1 июля 
2017 года. В соответствии с Фе-
деральным законом контрольно-
кассовая техника применяется на 
территории Российской Федерации 
в обязательном порядке всеми ор-
ганизациями и индивидуальными 
предпринимателями при осущест-
влении ими расчетов. Исключение 
составляют организации и индиви-
дуальные предприниматели, осу-
ществляющие виды деятельности, 
указанные в статье 2 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ; на-
пример, торгующие в киосках мо-
роженым, безалкогольными напит-
ками в розлив, предоставляющие 
услуги по ремонту и окраске обуви. 

Вместе с тем налоговая служба 
сообщает – при наличии обстоя-
тельств, указывающих на то, что 
организации и индивидуальные 
предприниматели приняли все 
меры по соблюдению требований 
законодательства Российской Фе-
дерации о применении ККТ (напри-
мер, заключили договор с изгото-
вителем фискальных накопителей 
о поставке фискального накопите-
ля), они к ответственности не при-
влекаются.

Лариса ГОРБАЧЕВА, 
начальник МИФНС России 

№ 10 по Московской области

ВНИМАНИЕ!
Общественный Совет в сфере 

ЖКХ приглашает к обсуждению 
темы: «Размер и структура платы 
за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов» в рамках круглого 
стола. В работе примут участие 
представители администрации 
городского округа Орехово-Зуе-
во, Госжилинспекции Московской 
области, управляющей компании 
«НКС». Встреча состоится 31 июля 
в 17.00 в ДК на пл. Пушкина. 

Общественный Совет 
в сфере ЖКХ

Одним из основных вопросов 
очередного оперативного 
совещания у главы города 

Геннадия Панина стала подго-
товка к отопительному сезону. 

Каждый руководитель про-
фильных предприятий отчитался 
о состоянии дел на своих участках. 

иректор филиала П КСМО 
МО «Орехово-Зуевские тепловые 
системы» Витали  Казаков про-
информировал, что в настоящее 
время проводится опрессовка 
теплосетей и выявление проте-
чек, а также плановый ремонт 
котельных. же закончен ремонт 
котельной «Карболита». Ведется 
замена теплотрассы по ул. Бирюко-
ва, первый тап работ практически 
завершен. 

Заместитель главы админи-
страции Алексан р Е ремов 
резюмировал, что в целом подго-
товка к отопительному сезону идет 
в штатном режиме. Проблемы воз-
никают, как и в прошлые годы, с 
некоторыми домами СК и С . 

О текущих результатах выпол-
нения программы ремонта под -
ездов проинформировал  испол-
нительный директор ООО «О К 
НКС» Илья Денисов. В настоящее 
время завершен ремонт  из  
под езда, которые вошли в про-
грамму, на третьем тапе будет 
отремонтировано еще  под езда.

Актуальным на повестке дня 
остается вопрос ремонта дорог. 
Напомним, что в том году пла-
нируется капитально отремонти-
ровать  муниципальных и  ре-
гиональные дороги. По словам 
директора  « К » Никиты 
Дронова, темпы работ несколько 
отстают от графика, что связано с 

недостатком дорожной техники. 
Подрядчик заверил – в ближайшее 
время ситуация будет исправлена. 
лава города обратил внимание на 

случаи, когда техника простаивала 
в ожидании подвоза материалов, 
что сказывалось на темпах работы. 

акже Никита ронов доло-
жил о выполнении мероприятий 
по содержанию городских терри-
торий. Проведена механизирован-
ная уборка у Обелиска воинам, 
павшим в годы войны. бран му-
сор на пл. Пушкина, выполнена 
прополка цветника у Стелы по 
Малодубенскому шоссе и цвет-
ников на круговых перекрестках 
по ул. Северной. Окошена трава 
на участках по улицам енина, Ба-
рышникова, Сухоборской, Парков-
ской, Красноармейской, Клязьмин-
скому проезду, в Парке  Мая и на 
других территориях. Произведена 
уборка навалов веток по улицам  

алочкина, Бугрова, Набережной. 
бран мусор вблизи моста по ул. 
агарина, по ул. Матросова и т. 

д. браны несанкционированные 
навалы мусора по ул. Восточной 
и ул. Огородной, упавшие и на-
висшие деревья возле дома   
по ул. Бугрова и   по ул. Про-

летарской, а также в Парке  Мая, 
удалена поросль.

По предписанию комиссии по 
благоустройству города произведен 
окос территории по ул. Козлова,  
и б, ул. Бирюкова, , ул. агари-
на, .  Выкорчеван пень во дворе 
дома  а по ул. агарина. А во 
дворе до  а по ул. агарина 
отремонтированы и покрашены 
скамейки. акже на фасаде того 
дома были удалены посторонние 
надписи и рисунки. По нескольким 
адресам приведены в порядок кон-
тейнерные дворовые площадки, 
убраны порубочные остатки, об-
резаны нависшие ветки.

Завершил свою работу об-
ластной молодежный форум «  
– гражданин Подмосковья»- , 
который проводился по пяти те-
матическим сменам. По словам 
председателя комитета по куль-
туре, делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культуре 
Алексан ра Сергеева, участие 
в форуме приняли более  мо-
лодых людей из Орехово-Зуева. 

орум стал для них площадкой 
для получения новых знаний и от-
крыл серьезные возможности для 
реализации своего потенциала.

Уборка упавших деревьев на ул. Пролетарской, 13
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15 октября – плановый срок 

завершения ремонтного 

сезона в Подмосковье.

Выполнение программы ремонта регио-
нальных и муниципальных дорог в Мос-
ковской области за счет регионального 
бюджета составляет почти 30 %, сообща-
ет пресс-служба Министерства транспор-
та и дорожной инфраструктуры Мос-
ковской области. С начала ремонтного 
сезона дорожные службы Подмосковья 
завершили укладку асфальтобетонного 
покрытия на 344 участках автодорог. 
– «Мосавтодор» и коммерческие орга-
низации заменили дорожное полотно 
на 176 участках региональных дорог, 
еще 168 объектов отремонтировано на 
муниципальной дорожной сети. Протя-
женность отремонтированных участков 

составляет свыше 870 километров. На 
сегодня выполнение программы ремонта 
региональных и муниципальных дорог 
за счет областного бюджета составляет 
почти 30 %, – сообщил министр транс-
порта региона Игорь Тресков. – Мы 
предлагаем жителям оценить качество 
работ на портале «Добродел». Если они 
останутся недовольны, то подрядная 
организация должна будет устранить все 
недочеты, – добавил Тресков. 
В текущем году в Московской области от-
ремонтируют 3 000 километров автодорог 
на более 1 800 участках. Из них свыше 
500 участков на региональной сети и око-
ло 1 300 – на муниципальных дорогах.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

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.

27
июля +27 +15 746 747 1 Ю

28
июля +27 +18 748 748 2 З

29
июля +26 +16 746 748 4 Ю

30
июля +22 +15 750 751 3 СЗ

31
июля +21 +16 752 752 3 СЗ

1
августа +22 +16 753 749 3 СЗ

2
августа +22 +18 757 750 2 З

Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом

Оценивают жители

В городе продолжается 
масштабный капитальный 
ремонт дорог. Напомним, 

что в текущем году запланирован 
ремонт 58 дорог общего пользова-
ния и 2 региональных. 

На ти цели лавным управлени-
ем дорожного хозяйства Московской 
области выделены средства в сумме 

,  млн рублей. аботы будут про-
водиться в два тапа.  июня подряд-
чик ООО « СК  приступил к рабо-
там на первом тапе. Будет выполнен 
ремонт  дорог протяженностью 

,  км общей площадью  ,  
м .  Общая сумма, выделенная на вы-
полнение работ –  млн рублей. 

На данный момент завершено 
асфальтирование ул. алочкина, 
ул. Окрайная, ул. Бугрова, участок 
ул. Барышникова, пр. Барышникова, 
участок ул. Воровского, ул. Волкова 
и ул. -го Интернационала. Ведутся 
работы по укладке асфальта на ул. -й 
проезд Козлова, участке ул. Воров-
ского, а также по замене бортового 
камня на ул. Северной.

На втором тапе планируется про-
ведение ремонта  дорог протяжен-
ностью ,  км и общей площадью 

 ,  м  на общую сумму ,  
млн рублей. В настоящее время му-
ниципальный контракт на проведение 
работ уже заключен. По информации, 
полученной в подрядной организа-
ции, первый тап ремонта дорог в 
Орехово-Зуеве будет завершен до 

 сентября.

На портале « обродел» жители могут оценить каче-
ство отремонтированных дорог. Присылать предложе-
ния и замечания по качеству ремонта и благоустройства 
можно в раздел « ороги» в течение двух недель после 
окончания работ. Все комментарии будут переданы в 
дорож ные организации для рассмотрения и исправления 
недочетов. тобы высказать свое мнение, в специальной 
вкладке нужно найти карту Подмосковья и кликнуть на 
нужный муниципалитет. ут можно увидеть полный 
план ремонта, отмечены все участки, которые приведут 
в порядок в том году.

ядом с «Планом ремонта» есть еще одна вкладка – 
«Отремон тированы». Здесь по мере завершения работ 
появляются отчеты о ремонте с фотографиями конкретных 
участков, а также можно оставить свой комментарий по 
поводу хода работ или их итога.

Уважаемые работники 
редакции газеты и читатели 
«Орехово-Зуевской правды»!
Сердечно поздравляю вас с вековым юби-

леем издания! «Орехово-Зуевская правда» 
– ровесница города: первый ее выпуск вышел 
в свет в год образования городского посе-
ления Орехово-Зуево в далеком 1917 году.  
100 лет – время творческой зрелости и высоко-
го профессионализма. С момента основания 
судьба газеты неразрывно связана с судь-
бой города. Все эти годы сотрудники редак-
ции создавали летопись городских событий.  
Сегодня для многих горожан «Орехово-Зуев-
ская правда» является одним из главных и ав-
торитетных источников информации, и они с не-
терпением ждут выхода нового выпуска. Именно 
здесь читатели узнают о значимых событиях, 
развитии города, о людях, прославляющих его.   
Издание с каждым годом развивается, ста-
рается идти в ногу со временем, быть по-
пулярным среди читателей всех возрастов.   
Желаю коллективу газеты творческих успехов, 
поиска новых идей, плодотворной работы! А 
газете – быть всегда востребованной и инте-
ресной!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

25 июля – День сотрудника 
органов следствия Российской 

Федерации 
Приверженность добрым традициям стар-

ших поколений, принципиальное и добросо-
вестное исполнение служебных обязанностей 
позволяют всем работникам следственных 
органов успешно выполнять поставленные 
задачи по защите конституционных прав граж-
дан и интересов общества, вести бескомпро-
миссную борьбу с преступностью. Особую при-
знательность выражаю ветеранам, которые 
по-прежнему находятся в строю, передают 
знания и бесценный опыт молодому поколе-
нию следователей, болеют всей душой за их 
становление. Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, выдержки, оптимизма и новых успехов 
в служении Закону и Отечеству!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

30 июля – День Военно-
морского флота России

Уважаемые офицеры, мичманы, матросы, 
ветераны Военно-морского флота, судостро-
ители! Сегодня вы заслуженно принимаете 
поздравления с вашим праздником – Днем Во-
енно-морского флота России. История флота 
сохранила память о героизме и боевых под-
вигах, совершенных в годы Великой Отече-
ственной войны. Эти славные традиции живут 
и поныне. Экипажи кораблей и частей флота 
успешно решают учебно-боевые задачи. И се-
годня военно-морской Андреевский флаг гордо 
реет на просторах мирового океана. Желаем 
всем ветеранам флота, офицерам, матросам, 
рабочим и служащим береговых частей бла-
гополучия и дальнейших успехов в нелегком 
ратном труде на благо Отечества!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Дороги 
преображаются

Ул. Галочкина

Ул. Шулайкиной

Ул. Лопатина Ул. Парковская
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«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Ольга КОСТИНА Премии для 
неравнодушных

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена губернатором 

Мос ковской области Андреем Воробьевым в 2013 году. За 4 года 

проведения конкурса поданы более 80 тысяч проектов, 7 тысяч 952 

заявителя получили премии до 500 тысяч рублей. В этом году по-

становлением губернатора региона был утвержден призовой фонд 

ежегодной премии в размере 180 миллионов рублей. 

Количество победителей составит 1 тысячу 818 человек.

Премию «Наше Подмоско-
вье» называют премией 
добрых дел. Точнее и не 

скажешь, ведь она присуждает-
ся за социально значимые про-
екты, направленные на помощь 
людям и способствующие раз-
витию Московской области. А 
цель губернаторской премии как 
раз и заключается в том, чтобы 
поддержать и поощрить актив-
ность жителей региона и дать 
им возможность не на словах, а 
на деле выразить свою социаль-
ную и гражданскую позицию.

ассказать о конкурсе более под-
робно мы попросили начальника от-
дела организационного обеспечения 
и взаимодействия с общественно-
стью управления делами админи-
страции городского округа Орехово-
Зуево Светлану ильцову.

– Светлана Михайловна, оре-
ховозувцы всегда активно уча-
ствовали в конкурсе «Наше Под-
московье». Сколько участников 
подали заявки в этом году?

– От Орехово-Зуева подали 
заявки на соискание премии гу-
бернатора «Наше Подмосковье» 

 человек. Всего же в участие в 
конкурсе вовлечено  жителей. 

ело в том, что в том году одним 
из критериев оценки проекта стала 
его масштабность. о есть очень 
важно, чтобы в нем участвовало 
как можно больше людей. В зави-
симости от количества членов ини-
циативной группы, вовлеченных в 
реализацию проекта, определены 
четыре категории, в которых дан-
ные проекты подаются. то сделано 
для того, чтобы проекты могли со-
ревноваться каждый в своей, так 
сказать, «весовой категории». Все 
члены инициативной группы долж-
ны обязательно зарегистрироваться 
на официальном сайте конкурса 
«Наше-Подмосковье».рф и присо-
единиться к проекту.

– Что это за категории?
– Первая категория – «Иници-

атива». В ней количество членов 
инициативной группы проекта со-
ставляет от  до  человек. Здесь 
учреждена одна премия в размере 

 тысяч рублей, тысяча премий 
по  тысяч рублей и одна специ-
альная премия –  тысяч рублей.

Вторая категория – «Команда». 
Количество членов инициативной 
группы проекта может быть от  до 

 человек. азмеры премий здесь 
уже выше  одна премия –  тысяч 
рублей,  премий по  тысяч 
рублей и одна специальная премия 
–  тысяч рублей

ретья категория – «Об еди-
нение». Количество членов ини-
циативной группы проекта от  
до  человек. По ней учреждена 
одна премия в размере  тысяч 
рублей,  премий по  тысяч 
рублей. сть еще одна специальная 
премия –  тысяч рублей.

И, наконец, четвертая категория – 
«Сообщество». В ней самое большое 
количество членов инициативной 
группы проекта – более  человек. 

азмер главной премии составляет 
 тысяч рублей,  премий по  

тысяч рублей и одна специальная 
премия –  тысяч рублей.

– А какова тематика проек-
тов этого года?

– ематика обширная и разно-
образная. Она охватывает практиче-
ски все сферы деятельности – кому 
из участников что ближе и интерес-
нее. «Активное Подмосковье» пред-
полагает проекты по организации 
работы с молодежью, вовлечению 

граждан в деятельность по разви-
тию досуга и массового и дворового 
спорта, проведение различных меро-
приятий по развитию физкультуры и 
спорта. «Вектор развития» направ-

лен на развитие деятельности в обла-
сти образования, науки, медицины, 
на внедрение инноваций, разработку 
авторской проектной деятельности, 
информационные технологии, со-
циальное предпринимательство. 
« ражданская инициатива» – то 
проекты, отражающие работу по 
патриотическому воспитанию, ор-
ганизации народных доброволь-
ных дружин, казачьих сообществ, 
контроль организации К , об-
щественный контроль. то также 
различные проекты в СМИ, в том 
числе и интернет-проекты. « оброе 
сердце» – то развитие волонтерской 
деятельности, работа с людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, социализация, поддерж-
ка, защита материнства и детства, 
благотворительность, организация 
доступной среды. «Зеленый регион» 

включает в себя все, что связано с 
кологией и охраной окружающей 

среды, благоустройством придомо-
вых территорий, защитой бездомных 
животных, созданием приютов для 
них, а также фермерством, импор-
тозамещением, обустройством и 
развитием зон отдыха, борьбой с 
незаконными свалками. «Культпрос-
вет» – проекты, направленные на 
творческое самовыражение жителей, 
развитие межнационального сотруд-
ничества, религиозное просвещение, 
туризм, развитие краеведения, част-
ного музейного и библиотечного 
дела, издательство книг, сохранение 
об ектов культурного наследия.

– Среди жителей Орехово-Зуе-
ва какая тематическая категория 
самая популярная?

– «Вектор развития» – по ней 
подано  заявки. По остальным 
категориям заявки распределились 
так  «Культпросвет» – , « раж-
данская инициатива» – , « оброе 
сердце» – , «Активное Подмоско-
вье» – , «Зеленый регион» – .

– Если рассматривать со-
искателей по профессиональной 
деятельности, то кто же у нас 
самый активный?

– Педагоги. Среди общего коли-
чества соискателей  человек – то 
сотрудники дошкольных образова-
тельных учреждений и  – люди, 
работающие в школах города.

– Вы сказали, что одна из осо-
бенностей конкурса 2017 года – 
это масштабность проектов. А 
какие-то еще новшества в этом 
году появились или в остальном все 
осталось по-прежнему?

– сть и другие особенности 
того конкурса. ак, в  году 

каждый соискатель мог заявить 
только  проект. Изменились сро-
ки подачи заявок  в том году они 
принимались только до  июня. В 
отличие от прошлых годов, стала 
обязательной презентация проектов, 
во время которой соискатели премии 
смогут лично рассказать о дости-
жениях своего проекта. На терри-
тории Подмосковья презентации 
проходят в течение двух месяцев 
после окончания сроков подачи за-
явок. ля каждого муниципального 
образования определена своя дата 
презентации проектов. ля Оре-
хово-Зуева – то  августа. Место 
проведения – М К ЦК  «Мечта», 
время – с  до  часов.

– А вдруг соискатель по какой-то 
уважительной причине не сможет 
принять участие в презентации?

– акой вариант оргкомитетом 
конкурса предусмотрен. Позднее 
будет определен дополнительный 
день проведения презентации в 

оме правительства Московской 
области.

– Когда запланировано на-
граждение победителей?

– На  ноября. Очень надеюсь, 
что в их числе, как всегда, будет 
немало ореховозуевцев, которые 
ежегодно представляют на конкурс 
очень достойные и интересные про-
екты. Пользуясь случаем, также хочу 
напомнить жителям Орехово-Зуева 
о еще одном конкурсе – « обрые 
дела – родному городу» на соискание 
ежегодных премий главы городского 
округа. Прием заявок на него прод-
лится о  августа. Он проходит по 
пяти номинациям  «На благо города 
и горожан – то призвание», « одные 
истоки сквозь призму времени», «Ви-
дим проблему – можем решить », 
«Не ради славы, а по зову сердца», 
«Активные, здоровые, неравнодуш-
ные и счастливые». азмер первой 
премии составит  тысяч рублей, 
второй –  тысяч, третьей – . Все 
подробности вы можете прочитать на 
официальном сайте администрации 
городского округа Орехово-Зуево 
w w w .oz m o.ru в разделе « лава го-
рода». очется, чтобы как можно 
больше горожан приняли в нем уча-
стие, ведь чем больше добрых дел 
мы сделаем для города, тем лучше, 
краше и комфортнее он будет.

Выплата и доставка пенсии 
являются основными функ-
циями территориальных 

органов ПФР, выполнение кото-
рых позволяет получить гражда-
нам причитающиеся им суммы 
пенсии, как говорится, «на руки».

оставка пенсии может осу-
ществляться  через кредитные ор-
ганизации банки  организациями 
почтовой связи  иными организа-
циями, занимающимися доставкой 
пенсии. Выбор организации, кото-
рая доставляет пенсию, делается 
исключительно самим пенсионером 
путем подачи заявления. Порядок 
взаимодействия организации, осу-
ществляющей доставку пенсии, с  
пенсионным органом устанавли-
вается договором.

оставка пенсии производит-

ся через организации, с которыми 
территориальными органами П  
заключены договоры по типовой 
форме. В случае выбора пенсионе-
ром организации, осуществляющей 
доставку, с которой у территори-
ального органа П  договор не за-
ключен, рассмотрение заявления 
гражданина о доставке пенсии при-
останавливается до заключения с 
указанной организацией соответ-
ствующего договора, но не более чем 
на три месяца. При том в заявлении 
пенсионером указывается организа-
ция, которая будет доставлять ему 
пенсию на период заключения до-
говора. Зачисление сумм пенсии на 
счет пенсионера в кредитной орга-
низации производится без взимания 
комиссионного вознаграждения.

К основным гарантиям в во-
просах выплаты и доставки пен-
сий относятся  выплата пенсии 
по месту жительства, месту пре-
бывания или месту фактического 

проживания право-
мочного лица, ис-
ходя из его жела-
ния  закрепление 
в законодательстве 
исчерпывающего 
перечня оснований 
для приостановле-
ния и прекращения 
выплаты пенсий  
возможность вы-
платы начисленных сумм пенсии, 
выплата которых была приостанов-
лена и которые не были востребова-
ны пенсионером своевременно, за 
прошедшее время, в том числе за 
три года назад  выплата пенсии, не 
полученной пенсионером своевре-
менно по вине пенсионного органа, 
за прошедшее время без ограни-
чения каким-либо сроком  право 
членов семьи умершего пенсионе-
ра, совместно проживавших с ним 
на день его смерти, на получение 
начисленных сумм пенсии, причи-

тавшихся пенсионеру в текущем ме-
сяце и оставшихся неполученными 
по указанной причине  возможность 
получения пенсии гражданином и 
при его выезде на постоянное место 
жительства за рубежом.

В Законе от . . г. появи-
лись новые основания для приоста-
новления и прекращения выплаты 
пенсий. ак, с  января  года 
выплата страховой пенсии прекра-
щается вследствие отказа пенсио-
нера от получения назначенной ему 
пенсии. аким образом, гражданин 

может, если то отвечает его инте-
ресам, отказаться в добровольном 
порядке от назначенной ему пенсии 
путем подачи в орган, осуществля-
ющий пенсионное обеспечение, за-
явления и тем самым распорядиться 
своим уже реализованным правом 
на пенсию.

то может быть актуально  и 
при желании пенсионера в будущем 
получать увеличенную страховую 
пенсию, исчисленную с учетом 
«премиальных ко ффициентов» 
за неполучение пенсии в периоды 
после приобретения права на нее  
и если гражданину выгоднее полу-
чать другие виды социального обе-
спечения, которые одновременно 
с пенсией не осуществляются, и 
когда он хочет по тем или иным 
причинам назначить пенсию заново.
Кроме того, согласно иповой фор-
ме договора организации, осущест-
вляющие доставку пенсий, несут 
ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязанности по доставке пенсии.

Вера А А ИНА, 
на альник управления

ПФР СООБЩАЕТ

Выплата и доставка пенсий
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Льготные лекарства

Обновленный «Добродел»

В Подмосковье идет пла-
новая работа по допол-
нительному лекарствен-

ному обеспечению жителей. 
Импортозамещение и клиен-
тоориентированность – это 
два основных направления в 
обеспечении поставок льгот-
ных лекарств в Московской 
области. Об этом заявил ми-
нистр здравоохранения региона 
Дмитрий Марков.

Около 6   препаратов ми-
нистерство приобретает у отече-
ственных производителей – это 
значительная часть медикаментов 
для лечения диабета и онкологиче-
ских заболеваний. В дальнейшем 
Минздрав Подмосковья планирует 
полностью перевести льготников 
на российские лекарства от брон-
хиальной астмы. За три года объем 
импортозамещения в этой сфере 
вырос с 30 до 6  .

Всего около  млрд рублей вы-
делили в 2017 году в Подмосковье 
на закупку лекарственных препара-
тов для федеральных и региональ-
ных льготников, проживающих на 
территории области, годовой план 
по закупке выполнен на 0 . Как 
сообщил министр здравоохране-
ния Московской области, власти 
региона признают существующие 
проблемы в закупке препаратов 
для онкопациентов и больных 
сахарным диабетом. По словам 
министра, на складе находится 
остаток лекарственных препара-
тов на сумму 3,6 млрд рублей, а в 
аптечных организациях с учетом 
остатков прошлого года – на сумму 
4,1 млрд рублей.

– В имеющихся остатках 
4,7  составляют препараты для 

лечения социально значимых за-
болеваний: онкология, сахарный 

диабет, ревматология, психиатрия, 
бронхиальная астма, орфанные за-
болевания. Имеющихся остатков 
лекарственных препаратов доста-
точно на период от пяти до семи 
месяцев, – уточнил Марков.

В пресс-службе зампреда ре-
гионального правительства Ольги 
Забраловой информируют, что во-
прос закупки лекарственных пре-
паратов для льготных категорий 
граждан поднимается в рамках от-
работки обращений, направленных 
на «Прямую линию» с Президен-
том Р  Владимиром Путиным. 
10 июля губернатор Московской 
области ндрей Воробьев пору-
чил региональному правительству 
ответить на все (а их более 0) во-
просы жителей Подмосковья, на-
правленные Президенту Р .

По состоянию на 1 июля на 
территории Московской области 
проживает свыше 214 тысяч фе-
деральных и более 4 3 тысяч ре-
гиональных льготников. За счет 
федерального и регионального 
бюджетов общее финансирование 
данных категорий граждан для 
оказания амбулаторной помощи 
в 2017 году составляет ,3 млрд 
рублей. Общая заявка на закупку 
лекарственных препаратов, со-
ставленная на основании заявок 
муниципальных районов, включа-
ет 6 6 позиций. Объявлено 1 24  
аукционов на сумму ,2 млрд руб-
лей. В первой половине 2017-го 
выписано более 1,  млн льготных 
рецептов. екарств выдано на об-
щую сумму ,7 млрд рублей.

ьготные препараты выдают 
в аптеках ГБУ МО «Мособлмед-

сервис». В регионе функциониру-
ет порядка 300 таких пунктов, в 
этом году появится еще 30. Сейчас 
Минздрав активно работает над 
сокращением сроков получения 
медикаментов.

Кто имеет 
право на льготы

Бесплатно получить лекар-
ства могут

 участники и инвалиды граж-
данской и Великой Отечественной 
войн, а также приравненные к ним 
категории граждан;

 инвалиды ,  группы, дети-
инвалиды в возрасте до 1  лет;

 граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, и 
приравненные к ним;

 дети в возрасте до 3 лет, дети 
из многодетных семей до 6 лет;

 Герои Советского Союза, 
Российской едерации, полные 
кавалеры ордена Славы;

 лица, страдающие бронхиаль-
ной астмой, сахарным диабетом, 
онкологией, СПИДом и рядом дру-
гих заболеваний (полный список 
– в приложении  1 к постанов-
лению Правительства Р   0).

Право на скидку в   име т
 пенсионеры, получающие 

пенсию по старости, инвалидно-
сти или по случаю потери кор-
мильца в минимальном размере;

 работающие инвалиды  
группы, инвалиды  группы, при-
знанные в установленном порядке 
безработными;

 граждане, принимавшие 
участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской ката-
строфы в пределах зоны отчужде-
ния или занятые в этот период на 
эксплуатации или других работах 
на Чернобыльской С;

 репрессированные граждане;
 работники тыла (подробный 

список – в приложении  2 к по-
становлению Правительства Р  

 0).

Где можно получить 
рецепт на льготные 
лекарства

Рецепты на льготные лекар-
ства выписывают врачи поликли-
ник Московской области, в сель-
ской местности это могут делать 
фельдшеры. ьготные рецепты 
на лекарства, включенные в пере-
чень, пациенту выписывает леча-
щий врач только после осмотра, 
специфические лекарственные 
средства назначаются профиль-
ными специалистами.

На одном рецепте выписыва-
ется одно лекарственное сред-
ство (название лекарства – на 
латинском языке, также должна 
быть указана форма выпуска и 
необходимая дозировка). ьгот-
ные лекарства выписываются 
на месячный курс лечения, в 
отдельных случаях возможна 
выписка средства на более дли-
тельный срок.

Рецепт на льготные лекар-
ства действителен в течение 30 
дней, есть ряд исключений для 
наркотических и психотропных 
веществ – срок действия рецеп-
та на них меньше и зависит от 
препарата.

В министерстве здравоохра-
нения Московской области 
работают телефоны «горя-
чей линии» по лекарствен-
ному обеспечению:  +7 498 
602-03-62. Операторы от-
вечают на звонки с 8 до 20 
часов. После 20 часов все 
обращения записываются на 
автоответчик. На следующий 
день на все записанные во-
просы даются ответы.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить пристальное внимание по-прежнему острой проблеме обеспе-чения бесплатными лекарствами льготных категорий граждан. Он напомнил, что с марта текущего года в тестовом режиме 
работает система мониторинга и контроля закупок лекарств для муниципальных учреждений. «Полномасштабная эксплуатация должна начаться с января 2018 года. Сейчас важно окончатель-но отладить эту работу, в том числе предусмотреть ответствен-ность участников торгов за корректность и достоверность 
сведений, которые они размещают в системе», – сказал Путин.

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА!
Более 1,  тысячи человек станут 

победителями премии «Наше Подмо-
сковье» в 2017 году, заявил губернатор 
Московской области ндрей Воробьев.

Премия «Наше Подмосковье» была 
учреждена в 2013 году губернатором 
Московской области ндреем Воробье-
вым. В 2017 году количество проектов, 
представленных на соискание премии в 
различных номинациях, возросло более 
чем в два раза относительно 2016 года – 
с 36 тысяч до 74 тысяч. Увеличилось и 
количество проектов на тему К  – с 
полутора до двух тысяч. Возраст само-
го взрослого участника премии –  
лет, это Вера Михайловна Земскова-
Короткова – жительница городского 
округа имки. Призовой фонд премии 
составляет 1 0 миллионов рублей. Под-
ведение итогов и награждение побе-
дителей состоится на торжественной 
церемонии в ноябре.

«ПУЛЬС ДОБРА»
Взрос лые и дети соберутся в под-

московной Коломне для участия в бла-
готворительном забеге «Пульс Добра», 
который состоится 16 сентября. Органи-
затор мероприятия – Благотворительный 
фонд социальных программ Московской 
области «Исток». Специально для этого 
события был разработан уникальный 
маршрут, который позволит насладиться 
красивыми панорамами исторического 
центра города, пробежать у самых стен 
Коломенского кремля, увидеть основ-
ные достопримечательности города.  
самые выносливые участники пересекут 
понтонный мост над рекой Москвой и 
увидят Богородице-Рождественский 
Бобренев монастырь, заложенный Дми-
трием Донским. 

Все деньги от благотворительного 
мероприятия направят на ремонт и ос-
нащение Коломенского дома ребенка.

ОХРАНА ПРИРОДЫ
Новый государственный природный 

заказник площадью более 1,  тысячи га 
создают в атуре для охраны древних 
озер и редких видов флоры и фауны. В 
его состав войдут озера Великое, Малов-
ское, инево, прилегающие карьеры и 
леса, сообщили в пресс-службе Мин-
экологии. 

Особо охраняемая природная терри-
тория (ООПТ) расположена в городском 
округе атура на площади 1 42 гекта-
ра. На территории заказника выявлены 
уникальные природные комплексы. Осо-
бо ценные из них – три водноледнико-
вых озера, сформировавшиеся в эпоху 
среднего плейстоцена – около 170–12  
тысяч лет назад. 

Самое большое – озеро Великое. 
В заповеднике произрастают три вида 
краснокнижной флоры и обитают 11 
видов редких птиц, в том числе вклю-
ченные в Красные книги России и Мо-
сковской области большой кроншнеп и 
серый сорокопут.

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 
СТОРОНЕ...

Десять студентов факультета ино-
странных языков Государственного 
гуманитарно-технологического универ-
ситета (ГГТУ) Орехово-Зуева отправи-
лись на стажировку в университет фран-
цузского города Перпиньян, сообщает 
«Интерфакс». В программу стажировки 
входит посещение языковых лекций по 
историко-культурному и общественно-
политическому своеобразию ранции.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

С 1 июля портал «Добро-
дел» был обновлен. Сайт 
и мобильное приложение 

стали более удобными и полез-
ными. По словам руководителя 
проекта «Добродел» Анатолия 
Молодцова, ключевыми измене-
ниями портала стали упрощен-
ный процесс подачи обращения 
– жителям теперь не надо 
выбирать категорию для раз-
мещения сообщения, улучшен-
ная навигация и расширенная 
статистика с сортировкой по 
муниципальным образованиям.

Молодцов также отметил, что 
в новой версии портала детально 
проработаны механизмы решения 
проблем и фиксирование сроков. 
Особое внимание уделяется про-
блемам, которые требуют более 
восьми дней для решения. Кроме 
того, одной из особенностей пор-
тала стало то, что теперь на нем 
будут проводиться голосования и 

опросы, позволяющие каждому 
жителю выразить свое мнение 
и принять участие в процессах, 
происходящих в регионе.

Интернет-портал «Добродел» 
запущен в 201  году для обратной 
связи с жителями и оперативного 
решения проблем на местах. По-
сле передачи вопроса исполни-
телю на его решение отводится 
восемь суток. После получения 
ответа жители могут подтвердить, 
решена ли проблема. Если нет, то 
обращение будет снова направле-
но на рассмотрение. Если для ре-
шения вашего вопроса требуется 
более восьми дней, то ему будет 
уделено особо пристальное вни-
мание – в новой версии портала 
механизмы решения проблем и 
фиксирование сроков еще более 

детально проработаны. Обновлен-
ный «Добродел» действительно 
стал еще ближе для жителей, ведь 
мнение каждого из них является 
крайне важным. Принять участие 
в процессах, происходящих в Под-
московье, можно прямо на пор-
тале, отдав свой голос по своему 
усмотрению в ходе голосований 
и опросов.

На обновленном портале в 
ближайшее время будет запуще-
но голосование «Зеленая тема», 
где жители региона смогут вы-
разить свое мнение о состоянии 
и обустройстве лесных массивов.

Новый «Добродел» можно 
скачать на  и . Если у 
вас уже установлено мобильное 
приложение, просто обновите его 
в   или  .

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области



СЕР.

Всё побеждает упорный труд (Макробий Амвросий Феодосий)

С середины 50-х годов начи-
нается активное строи-
тельство домов 2-, 4- и 

5-этажных в районе за линией 
железной дороги. В растущем 
Воронцовско-Пролетарском ми-
крорайоне, населенном молодыми 
семьями, потребность в школе 
была первостепенной задачей. 
И вот в 1961 г. восьмилетнюю 
школу № 4 открыла директор 
Любовь Васильевна Гусева. В 
1962 г. завучем и учителем 
физики пришел работать сюда 
Евгений Васильевич КИРОВ. 

В этом же году школа получила 
статус одиннадцатилетней школы 

 4. В 1 64 г. Евгений Васильевич 
становится директором школы. Не-
легко было руководить начинающе-
му директору школой, работающей 
в 2 смены, с  до 1  часов, где об-
учалось 1200 учащихся, а педаго-
гический коллектив насчитывал 
свыше 0 человек и состоял на 0  
из молодых женщин с разными ха-
рактерами и судьбами. 

Под руководством молодого, 
энергичного, инициативного ди-
ректора в новой школе сложился 
сплоченный, работоспособный, це-

леустремленный коллектив. Успеш-
но решались вопросы образования 
(добивались 100  успеваемости) и 
воспитания (патриотическое, нрав-
ственное, экологическое). Коллек-
тив со своим руководителем был 
всегда в гуще всех политических 
событий, происходящих в нашей 
стране и за рубежом. Оказывалась 
помощь голодающим детям фри-
ки, отсылались посылки с игруш-
ками, канцтоварами, одеждой в 
детские дома, собирались подписи 
в поддержку борьбы и за освобож-
дение патриотов: Манолеса Глезоса, 

нджелы Дэвис, Патриса умумбы 
и др. Все массовые мероприятия – 
спортивные соревнования, празд-
ники, дискотеки, конференции, кон-
курсы, походы и турслеты, поездки 
в трудовой лагерь и помощь савхозу 
в уборке урожая всегда проходили с 
присутствием и активным участием 
директора. 

Ежедневно приходя на работу 
в школу, мы видели Евгения Ва-
сильевича на своем посту у входа, 
и от его внимательного взгляда не 
ускользали и неопрятный вид от-
дельных учеников (они любовно 
называли в своем кругу Евгения 
Васильевича «батей»), и расстро-

енное лицо и покрасневшие глаза 
учителя. Интеллигентный, ответ-
ственный, обладающим большим 
тактом, щедрой души руководитель, 
от которого мы никогда не слышали 
грубого замечания. Также никогда 
не видели мы на его лице недо-
вольного или рассерженного вы-
ражения. К каждой из нас директор 
находил свой «ключик» и подход. 
Импульсивный женский характер 

гасил спокойным тоном, разумным 
убеждением. С годами пришло по-
нимание, что наш директор оберегал 
и защищал нас, помогая не только в 
работе, но и в личной жизни. И мы, 
его коллеги, испытывая глубокий 
стыд за допущенные ошибки, а в 
работе всякое бывает, стремились 
впредь не допускать их и не подво-
дить любимого директора. 

Евгений Васильевич был му-
дрым наставником молодых ди-
ректоров: .Н. Омельченко, В.В. 
Устинова, .Н. ьвова, .В. ав-
рентьева. На ниве просвещения Ев-
гений Васильевич трудился 44 года, 
из них 40 лет директором только в 
одной школе  4. За самоотвержен-
ный труд награжден юбилейными 
медалями «100-летие В.И. ени-
на», « 0-летие Москвы», «Ветеран 
труда», орденом «Знак Почета». За 

активное участие в деятельности 
онда мира имеет награду «Почет-

ная медаль Правления Советского 
фонда мира».

В 2014 году установлена па-
мятная доска на здании школы 

4: «Киров Евгений Васильевич 
с 1 63 по 2006 г. возглавлял школу 

 4. Кавалер ордена «Знак По-
чета».

се мы работали 
в коле етверто

де нас она с ами когда то свела.
вгени  асильевич
ас помнят все ветераны

И дел а и  добры  вовек 
не забыть.

Спасибо судьбе
 то дала нам возможность
 С ами работать

ворить и л бить.
З. М СУМОВА

Почетный гражданин города Орехо-
во-Зуево, заслуженный работник 
высшей школы Российской Феде-

рации, заслуженный работник образо-
вания Московской области, Отличник 
просвещения СССР, Отличник народ-
ного просвещения, Почетный работник 
высшего профессионального образования, 
доктор педагогических наук, профессор 
– все это он, Алексей Алексеевич ША-
ТАЛОВ, бывший ректор ОЗПИ-МГОГИ, 
который стоял у руля института без 
малого 15 лет. 

лексей лексеевич никогда не скрывал, 
что наука и работа всегда занимали в его 
жизни очень важное место, а вуз, которым 
руководил, стал любимым детищем, и на него 
он не жалел ни сил, ни времени.

Когда-то в детстве лексей лексеевич 
хотел стать летчиком. Но в итоге выбрал 
педагогику. И выбор этот стал для него от-
нюдь не случайным, а очень взвешенным 
и обдуманным. Овладеть педагогической 
профессией молодой человек решил еще 
будучи школьником, и большую роль в этом 
выборе сыграли его любимые и бесконечно 
уважаемые учителя, на которых он хотел 
стать похожим. Будущий профессор аталов 
рос в тяжелые послевоенные годы. Время 
нелегкое и не всегда сытое. Но, несмотря на 
все трудности той поры, у него было огром-
ное желание учиться, стремление успешно 
окончить школу и поступить в институт. ил 
он тогда в ипецкой области, в его родной 
деревне учиться можно было только до седь-
мого класса, а вот начиная с восьмого, нужно 
было ходить за знаниями в районный центр. 

 это аж за семь километров от дома! И ведь 
ходил, как, впрочем, и многие его товарищи! 
Пешком. В любую погоду. И почему-то ни 
ему, ни другим ребятам даже в голову не 
приходило жаловаться на усталость и тяготы 
судьбы.

Общий трудовой стаж лексея лек-

сеевича насчитывает – шутка ли! – больше 
пятидесяти лет. Он прошел все этапы педа-
гогической деятельности. После школы по-
ступил в Елецкий педагогический институт, 
а вскоре после его окончания был призван в 
армию. Отслужив в рядах Вооруженных сил 
СССР, пришел работать в школу учителем 
русского и немецкого языков. Потом стал 
завучем, позднее – инспектором, а затем за-
ведующим отделом народного образования. 

Кстати, свой первый самостоятельный урок 
лексей лексеевич запомнил на всю жизнь. 
то было во время педагогической практики. 

«  тогда совершил одну большую ошибку, 
– рассказывал он потом, – был нетерпелив и 
очень торопил ученика с ответом.  после 
урока наш методист мне сказала: «Ты будь 
на уроке таким, как в жизни». тот совет 
мне позднее пригодился в педагогической 
работе, и не только». Одно время аталов 
работал заместителем председателя исполко-
ма районного Совета депутатов трудящихся. 
В 1 0 году он окончил аспирантуру ПН 
СССР и вскоре Министерством просвещения 
РС СР был направлен на работу в Орехово-
Зуевский педагогический институт. Сначала 
был рядовым преподавателем, потом деканом 
факультета, заведующим кафедрой, прорек-
тором и, наконец, в 1 7 году – ректором, 
руководя вузом до 2011-го. Но и после того, 
как ушел с поста ректора, продолжал препо-
давательскую работу.

Своим институтом аталов-ректор всегда 
гордился. По его словам, это градообразующее 
учреждение. Ведь без студентов, выпускников 
вуза, трудно представить работу школ, дет-
ских садов, да и любого учреждения. Именно 
в институте, сказал он, формируется интел-
лектуальный и духовный потенциал города. 
Подготовка учителей, других специалистов 
всегда была и будет тем краеугольным кам-
нем, от которого зависит качество обучения 
и воспитания молодого поколения, а значит, 
нравственное здоровье общества.

Профессор аталов никогда не жалел, 
что не стал летчиком и прошел по жизни 

педагогом. Потому что убежден: учительская 
профессия – особенная. Она обязывает пе-
дагога всю свою профессиональную жизнь 
работать над собой, жить жизнью детей и 
молодежи. На вопрос, в чем заключается суть 
учительской профессии, лексей лексеевич 
ответил словами Василия Сухомлинского: 
« то человековедение, постоянное, никогда 
не прекращающееся проникновение в слож-
ный духовный мир человека».

Человек мудрый и с огромным педагоги-
ческим опытом, лексей лексеевич всегда 
был убежден: любые реформы в системе об-
разования надо проводить крайне аккуратно, 
потому что еще ристотель говорил о том, 
что когда мы начинаем улучшать хорошее, то 
оно становится особенно плохим. « кола, 
– говорит профессор аталов, – по своей 
природе консервативное учреждение в хо-
рошем смысле этого слова, поэтому любые 
новые идеи в процессе ее реформирования 
необходимо внедрять научно обоснованно и 
только после тщательного изучения и провер-
ки их на практике. Система образования, как 
и любая другая система, имеет свою логику 
развития, но эффективно развиваться она 
может только в том случае, если соблюдается 
принцип преемственности, если сохраняется 
и развивается та фундаментальная основа, 
которая сложилась ранее и на многолетней 
практике доказала свою жизненность и ра-
ботоспособность. Ведь школа имеет дело с 
венцом природы – человеком, поэтому любые 
ошибки и недоработки дорого обходятся 
обществу». Умные слова, не правда ли

Ольга ОС ИНА

Педагогическое кредо 
профессора Шаталова

С них начиналась
Четвёртая школа

Е.В. Киров

Твои люди, город
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». [16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛУНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [18+]
1.55, 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.15 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Гудым. На расстоянии 
удара». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
2.00 «РАСПЛАТА». [12+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». 
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
2.50 «Тайны любви». [16+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
12.55, 19.45 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х частях».
21.55 «КОЛОМБО».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.45 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура».
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
2.40 Д/ф «Баку. В стране огня».

6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про. 
. . « [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 
18.15, 21.45 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 
Все на Матч!
9.30 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Ювентус» (Италия). Между-
народный кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+]
11.30 «Звёзды футбола». [12+]
12.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - А. Ми-
хайлидис. [16+]
14.35 «Спортивный детектив». 
[16+]

16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 
Трансляция из США. [16+]
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.
21.50 Д/ф «Тренер «. [12+]
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Финалы. Трансляция 
из Венгрии. [0+]
1.30, 3.00 «Чемпионы. Live». 
[12+]
1.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии. [0+]
3.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Трансляция из Венгрии. [0+]
5.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» [12+]
5.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Борьба за побе-
ду. [0+]

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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «ДИВЕРГЕНТ». [12+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «БРАТ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «АЛЬПИНИСТЫ». [18+]
4.10 «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» [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ВРАТА В 3D». [12+]
0.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10, 6.25 «6 
кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3». [16+]
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». [16+]
4.20 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 М/с «Забавные истории» [6+]
6.15 М/ф «Страстный мадага-
скар». [6+]
6.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ». [0+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]

9.00, 23.00, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
9.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» [0+]
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» [12+]
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 «ТРОЕ В КАНОЭ». [16+]
2.50 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» [0+]
4.35 «СЕМЬЯ». [16+]
5.25 «Ералаш». [0+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».
8.25, 9.15, 10.05 «72 МЕТРА». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». [16+]
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.45 Д/с «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». [12+]
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». [12+]
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». [12+]
2.50 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
4.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.50 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». [16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛУНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [18+]
1.55, 3.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ». [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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.25 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
1.45 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее». [6+]
3.15 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». [12+]
4.40 «Тайны нашего кино». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе». [16+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]

1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50, 19.45 «Абсолютный слух».
13.30, 23.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс.
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».
15.10 «Русский стиль».
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях».
1.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про. 
. . « [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 
15.05, 16.20, 19.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 
Все на Матч!
9.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
10.05, 4.35 «ДОПИНГ». [16+]
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. 
Трансляция из США. [16+]
14.40 «UFC Top-10». Однораун-
довые войны. [16+]

15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. [16+]
16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. [16+]
18.50 «Спортивный детектив». 
[16+]
20.25 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». [12+]
20.45 «РОНИН». [16+]
23.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА». [16+]
1.25 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 
Трансляция из США. [16+]
3.25 Д/ф «Покорители пусты-
ни». [16+]

5.00, 4.45 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «БРАТ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «БРАТ-2». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАР-
ХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». [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». 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 
[16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 
«ПЛЯЖНЫЙ КОП». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3». [16+]
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «НАСЛЕДНИЦА». [16+]
4.20 «ДОКТОР ХАУС». [18+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
[12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]

17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». [0+]
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ». [0+]
3.05 «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮ-
БЛЁННЫХ». [16+]
5.00 «СЕМЬЯ». [16+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]
7.25, 9.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.50, 10.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». [16+]
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-
2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.45 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.30, 21.20 «Улика из прошло-
го». [16+]
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
2.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
4.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ».

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 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». [16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛУНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [18+]
1.55, 3.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». 
[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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Триумф Прометея». 
[16+]

1.50 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]
2.50 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». [12+]
9.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 
[12+]
20.00 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.
0.20 «Право знать!» [16+]
3.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Посудный 
день». [16+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «КОЛОМБО».
12.50, 19.45 «Абсолютный слух».
13.30, 23.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».
17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 «Монолог в 4-х частях».
1.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах».

6.30, 9.05 Д/с «Вся правда про. 
. . « [12+]
7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 
16.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 
Все на Матч!
9.35 Д/ф «Тренер «. [12+]
10.45 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». [16+]
13.20, 4.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА». 
[16+]
15.40 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». [12+]
16.00 «Итоги июля». [16+]
16.30 «КХЛ. Разогрев». [12+]

16.55 Футбол. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Ньюкасл» (Ан-
глия). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.
18.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
АЕК (Греция). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. Пря-
мая трансляция.
21.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сампдо-
рия» (Италия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
0.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. [16+]
2.55 «В этот день в истории 
спорта». [12+]
3.05 «ГЛАЗА ДРАКОНА». [16+]

5.00, 9.00, 4.10 «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, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «БРАТ-2». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ЖМУРКИ». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
0.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 
[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». 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ». [16+]
1.15, 2.15, 3.00 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». [16+]
4.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
[16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
13.55 «Тест на отцовство». 
[16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3». [16+]
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
[16+]
2.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 23.15, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]

9.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». [0+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
[16+]
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 «КОНГО». [0+]
3.00 «УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!» 
[16+]
4.30 «СЕМЬЯ». [16+]
5.20 «Ералаш». [0+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

6.10 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
7.40, 9.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 «БАТЯ». [16+]
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-
2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.45 «Последний день». [12+]
20.30, 21.15 Д/с «Секретная 
папка». [12+]
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». [12+]
3.45 «НАЧАЛО». [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [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 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». [16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛУНОЧ-
НОЕ СОЛНЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [18+]
1.55, 3.05 «САМОЗВАНЦЫ». [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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Свои люди». [16+]
1.55 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]
3.55 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». [12+]
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
3.40 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао». [12+]
5.15 Д/ф «Без обмана. Продукты 
для бессмертия». [16+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» [16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]

3.05 «Лолита». [16+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «КОЛОМБО».
12.50, 19.45 «Абсолютный слух».
13.30, 23.45 Д/ф «Голландские 
берега. Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс.
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
21.25 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Цвет времени.
0.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА».
1.20 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
Юрий Симонов и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии.

6.30, 9.05 Д/с «Вся правда про. 
. . « [12+]
7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.00, 19.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 
Все на Матч!
9.35 «Десятка!» [16+]
9.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сампдория» 
(Италия). Товарищеский матч. 
[0+]

12.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
АЕК (Греция).
 Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. [0+]
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». [12+]
15.45, 3.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА». [16+]
17.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.35 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». [12+]
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бней Иегуда» (Израиль). Лига 
Европы. Квалификационный ра-
унд. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Люнгбю» (Да-
ния) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. Квалификацион-
ный раунд. [0+]
0.40 «РОНИН». [16+]
4.45 «ГОНКА ВЕКА». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «ЖМУРКИ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ДМБ». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». [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». 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ». [16+]
0.45 «ВЫЗОВ». [16+]
4.30, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 4.50 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
13.55 «Тест на отцовство». 
[16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3». [16+]
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]

9.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
[16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
[12+]
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». [18+]
2.50 «ЗЕВС И РОКСАННА». [6+]
4.40 «СЕМЬЯ». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
8.10, 9.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВ-
СКИЙ». [16+]
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-
2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.45 «Легенды космоса». [6+]
20.30 «Код доступа». [12+]
21.20 «Не факт!» [6+]
22.10 Д/с «Ставка». [12+]
23.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
1.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». [12+]
3.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». [6+]
5.00 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Уже замечено: стоит 
опубликовать какой-либо 
исторический материал, 

так по этой теме потом появля-
ются новые и чрезвычайно инте-
ресные документы. Так произошло 
и с материалом по Ореховским 
гимназиям (статья «Алексей 
Белавин – основатель гимназий 
Орехово-Зуева» на сайте Моро-
зовского клуба – прим. ред.).

В фондах Городского истори-
ко-краеведческого музея хранит-
ся Записная книжка гимназистки 
частной женской гимназии . . 
Белавина на 1 0 –1 10 учебный 
год, но, к сожалению, я о ней узна-
ла после публикации. Обложка и 
первый лист отсутствуют, поэтому 
нет возможности определить фами-
лию гимназистки. Судя по переч-
ню предметов в расписании, она 
– учащаяся не старше 4-го класса, 
возможно, 2-3-й класс.

Записная книжка, очевидно, 
выпускалась централизованно для 
всех гимназий России. Отсутствие 
последней страницы также не дает 
возможность определить тираж. 
Книжка небольшая по размеру, но 
в ней есть все, что нужно ученику.

Начинается она с Расписания 
занятий на 1-й семестр 1 0 –1 10 
года и на следующей странице – на 
2-й семестр. В этой книжке запол-
нено расписание только второго се-
местра. Может, она первоклассница, 
и поэтому расписание со второго 
семестра  Или перевелась в гимна-
зию из другого учебного заведения 
со второго семестра

Дальше в Записной книжке 
идет Список начальства, в котором 
указан директор – . . Белавин. 
Следующая страница для исследо-
вателя очень важна: перечислены 
предметы и преподаватели по ним. 
Указан классный наставник.

Дальнейшие страницы просто 
перечислю: Список учеников. Спи-
сок книг. Дни рождения и именины. 
Несколько страниц для учета кар-
манных денег. Далее – Памятные 
листки, наша гимназистка, напри-
мер, записала в них: «У Богатовой 
Нади я взяла две книги Вагнера и 
Острогорского», «У Кузнецовой 
Мани я купила две книги ресто-
матия Покровского и Синтаксис 
Красногорского».

Есть Страница адресов от  до 
, но, к сожалению, страницы от 
 до  вырваны, может, на них и 

были записи. Ежедневная таблица 
на 1 0 –1 10 учебный год (кален-
дарь в нашем понятии).

Следующие несколько страниц: 
Записная книжка на каждый день 
1 0 –1 10 учебного года с 1авгу-
ста по 31 июля – очень похожа на 
наши Ежедневники, но в каждый 
день уже впечатаны какие-либо па-
мятные даты, причем среди них и 

знаменательные, судьбоносные со-
бытия, происходившие в России в 
разные годы, а также дни рождения 
царей, князей, ученых, писателей 
и т.п., но что меня удивило – есть и 
дни рождения актеров, например, 

епкина, Каратыгина.
Дальше идет Православный 

календарь на этот же учебный год, 
страница Российского Император-
ского Дома, следующая страница – 
Правители России с основания госу-
дарства (имя, время рождения, время 
занятия престола, время смерти).

В Записной книжке очень ин-
тересные сведения, как О. Бендер 
сказал бы, «про все»: Таблицы 
Российских мер и весов, Метриче-
ская система, Таблица умножения, 
Словарь затруднительных слов (в 
нем я обнаружила, что слово «гал-
лерея» в то время действительно 
писалось с двумя «л», что когда-то 
сильно удивило меня на афишах 
Народного гулянья г.г. Морозовых), 
Статистические сведения о России 
(я впервые узнала, что в это время 
административно Россия делилась 
на губернии – их было 7 , области 
– 1 , округа – 2, отделы – 1. До сих 
пор знала только об округах и гу-
берниях). Население – по племенам 

(больше всего было русских – 0000 
тыс., потом идут татары – 10000 
тыс.), Распределение народностей 
на земном шаре – по религиям, На-
селение Европы – по племенам, 
Сравнительная длина рек, Части 
света и население, Планеты, Ква-
драты и кубы чисел первой сотни, 
Математические формулы (алгебра 
и геометрия), Мифологический сло-
варь, Пожарные знаки г. Москвы 
и г. Санкт-Петербурга – непонят-
но, для каких целей они здесь по-
мещены, для чего их нужно знать 
учащимся гимназий.

Вот такая Записная книжка 
была у каждого гимназиста, на мой 
взгляд, очень нужная и не только 
сообщающая различные сведения, 
но и организующая жизнь ученика.

К сожалению, наша гимназистка 
была в этом отношении не очень ор-

ганизованна и аккуратна. Как я уже 
писала, начала она вести записи со 
второго семестра 1 0 –1 10 учеб-
ного года. Исходя из приведенного в 
Записной книжке Календаря, можно 
сделать вывод, что учебный год начи-
нался в августе. Заканчиваться он мог 
в мае. Тогда второй семестр – это вре-
мя с января по май включительно –  
месяцев. Еще раз повторюсь, это мои 
предположения. Гимназистка продол-
жала вести эту же Записную книжку 
и в следующем году, есть страница, на 
которой написано: «1 11 год».

Большая находка – заполненный 
нашей гимназисткой перечень пре-

подавателей в ее классе. Классным 
наставником был отец Василий 
Рождественский, он же преподавал 
Закон Божий. Русский язык и Геогра-
фию вела Прасковья ковлевна По-
бединская. Уроки Русской истории 
преподавал Сергей лександрович 
Виноградов, рифметику – Наталья 
Владимировна Соковнина, напомню, 
что она же была начальницей гим-
назии. Мария Васильевна Мухаева 
вела уроки Естествоведения, нто-
нида еонидовна Копытова учила 
Чистописанию. Учитель Рисования 
– Василий Иванович Макаров. Руко-
делию учила гимназисток Екатери-
на ндреевна Васильева, а Пению 
– ндриан Николаевич Гайгеров. 
Многие из этих фамилий нам уже 
знакомы по Никольскому Началь-
ному училищу. Думаю, что, прочтя 
этот список предметов, многие со 
мной согласятся, что это уровень не 
выше 4-го, даже 3-го класса.

На странице со Списком учеников 
вписаны 4 фамилии: Буковская пол., 
Голычева Вера, Гусева Наташа, Григо-
рьева Нюра. То ли наша гимназистка 
не записала всех учащихся, то ли их 
было всего 4 в классе. Есть ли среди 
них владелица Записной книжки  то 
еще предстоит узнать. Количество 
учениц в разных выпусках было не 
одинаково: в первом выпуске гимна-
зии, например, было три гимназистки, 
во втором – восемь. Наша гимназистка 
оставила запись и в Списке книг. В нем 
названы всего две: Майн Рид « изнь 
молодых буров» и «Три венца».

В Карманных деньгах сделана 
всего одна запись. Мало записей и 
в Записной книжке на каждый день:

«7 октября (помечено 1 11 годом). 
В этот день женился Вася Младший 
на второй жене». «23 октября. В этот 
день я вынула каточку мне предска-
зали, что вас хотят оклеветать» (ор-
фография сохранена). «24 октября. 
В этот день меня оставили без обеда 
за то, что я забыла транспорант» (ор-
фография гимназистки). «2  декабря. 
В этот день был сильный мороз 30 
гр.». «26 декабря. В этот день в   
час. вечера пропал .П. ербаков. 
Был сильный мороз». «23 марта. В 
этот день тронулась Клязьма в 6 ча-
сов вечера». «2  марта. В этот день 
шел первый дождь в 2 часа дня». На 

странице 6  Записной книжки внизу 
подписано – «11 лет» – может, это воз-
раст нашей гимназистки в 1 11 году

Вот как много (или как мало ) 
можно узнать о жизни гимназистки 
по одному музейному раритету.

Александра БИР ОВА,  
заслу енный ра отник культуры 

Московской о ласти
Автор благодарит президента 
«Морозовского клуба» А.С. Сто-
лярова за помощь в подготовке 
статьи.
Использованы также общедоступ-
ные фотоматериалы конца XIX 
– начала XX веков.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ  
Женские гимназии в стране работали по программам классической 
мужской гимназии. Во Владимирской женской гимназии, например, 
часть изучаемых предметов, а их в старших классах было более 17, 
были необязательными в зависимости от того, какое направление 
обучения выбрано: гуманитарные или точные науки. Как это было 
в нашей гимназии, пока не знаю. В гимназию принимали учащихся 
по результатам вступительных экзаменов. И каждый год также 
заканчивался испытаниями. Вот как описаны экзамены во Влади-
мирской гимназии: «Испытания начинались в 9 часов утра с общей 
молитвы, на которой присутствовали вся экзаменационная комис-
сия и ученицы, допущенные к испытаниям. После этого учениц 
рассаживали за отдельные парты в классе, и начальница гимназии 
вскрывала конверт с экзаменационным материалом и оглашала 
текст работы. Ученицы, обучавшиеся по циклу точных наук, долж-
ны были сдавать три экзамена: по русскому языку, по математике 
и иностранному языку, а по циклу гуманитарных – русский язык, 
историю, географию и иностранный язык. Весь экзамен не должен 
был занимать более 5 часов. В протокол с точностью до минуты за-
носилось время подачи на проверку экзаменационной работы».

ФОРМА ОДЕЖДЫ  
У гимназисток была специальная форма одежды, во 
Владимирской гимназии даже две: парадная и повсед-
невная. Судя по фотографиям выпускниц женской 
гимназии А.А. Белавина, здесь тоже была узаконена 
форма одежды – платье, возможно, светло-серое, 
может, бежевое, с кружевным воротничком и черный 
фартук. Что интересно, форма воротничка отличается 
у двух выпусков: если в первом выпуске это стоечка, 
то во втором – отложной воротничок, но непременно 
еще и кружевной. Если преподаватели-мужчины муж-
ской гимназии Ореховского общества распростране-
ния образования, как правило, ходили в форменном 
мундире, то преподаватели женской гимназии Бела-
вина носили темный костюм или сюртук при белой 
рубашке с галстуком (можно, «бабочкой»), женщины 
носили длинное темное или серое платье, не воз-
бранялись и украшения в виде часов на цепочке или 
кулона, броши, но все очень скромно. Замечено, что 
у гимназисток на приведенных фотографиях присут-
ствуют часы на цепочке. Возник вопрос – может, это 
атрибут одежды? Я внимательно рассмотрела наших 
гимназисток – они без них. Очевидно, гимназистки, 
представленные на фото, вернее, их родители, имели 
гораздо больший достаток, чем ореховские, которые 
не могли позволить своим детям носить часы.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
В каждой гимназии существовали свои правила поведения – как ве-
сти себя в разных ситуациях: в церкви, на улице, за столом, в классе 
и пр. За соблюдением гимназистками правил следили Классные 
дамы, которые были обязаны наблюдать за ними даже во внеуроч-
ное время. Гимназистки были обязаны соблюдать правила вежливо-
сти: в гимназии здороваться со взрослыми, делая реверанс; на ули-
це здороваться с учителем, не приседая, но называя его по имени 
и отчеству. Нельзя было громко смеяться, кричать, поворачиваться 
к взрослым спиной, делать резких движений, крутить головой 
(чего так не хватает нашей школе!). Бесспорно, систематическое 
и прилежное изучение курса классической гимназии развивало 
логическое мышление учеников, память, а также дисциплинирова-
ло их. Дисциплина и порядок формировали такие черты характера, 
как сдержанность, терпимость к мнению других, скромность, что 
определялось как интеллигентность. Может быть, это и есть ответ 
на мой вопрос – для чего девочке гимназическое образование?

Гимназистки 
румяные

Гимназистки 1900–1917 гг.



Дети – цветы жизни

На перекрёстке мнений
26 июля 2017 г.  №29 (945)10

Как ваш ребёнок

Лето, как известно, – это ма-
ленькая жизнь. И прожить ее, ко-
нечно же, хочется так, чтобы задо-
ра потом хватило на всю долгую 
зиму. Но если у нас, взрослых, лет-
ние месяцы не всегда совпадают 
с месяцами отдыха, то у детей с 
началом июня наступает время ка-
никул. А каникулы, скажет вам лю-
бой школьник, это святое. Вот уж 
когда самое время отрываться по 
полной, закаливаться, набираться 
сил и новых впечатлений. Но, увы, 
одновременно с наступлением лета 
у многих работающих родителей 
школьников, особенно тех, у кого 
нет бабушек-дедушек, начинается 
головная боль. Куда деть ребенка? 
Как совместить его приятное вре-
мяпровождение с безопасностью 
– чтобы и отдохнул, и погулял, и с 
товарищами пообщался и при этом 
ничего плохого с ним не случилось?

Одна моя знакомая, уходя на ра-
боту, каждый раз сходит с ума: де-
сятилетний сын на весь день оста-
ется дома один. Закрывать его на 
ключ – не вариант. Вот полная вол-
нений мать и звонит ему по десять 
раз на дню, интересуется, где он и 
с кем. И как манны небесной ждет 
августа, когда, наконец, пойдет в 
отпуск и сможет проводить время с 
ребенком. А другая знакомая, мама 
13-летнего сына, недавно сетова-
ла, что даже в дни летних каникул 
мальчик практически не бывает на 
улице: то погода плохая, то нико-
го из приятелей во дворе нет. Зато 
обожаемый планшет всегда под ру-
кой… В общем, ситуация в наши 
дни вполне узнаваемая. Говорят, 
что современные дети вообще не 
умеют сами себя занимать. И играть 
в нормальные игры – тоже. Нет у 
них, как у их предшественников, ни 
«Казаков-разбойников», ни «выши-
бал», ни прыганья через веревку. 
Нет дружных, большой компанией, 
забегов в лес и заплывов на озере. 
Нет массовых заездов в пионер-
ские лагеря, куда когда-то на любом 
предприятии путевку можно было 
купить за копейки. У кого-то, конеч-
но, теперь есть Бали, Доминикана, 
Тайланд и прочая райская экзотика. 
У кого-то – виллы в Испании или за-
городные коттеджи с теннисными 
кортами и бассейнами. Или вот, к 
примеру, знаю я счастливую семью, 
у которой где-то недалеко от Анапы 
живет одинокая тетя. И едва за-
канчивается учебный год, родители 
быстренько отправляют дочек до 
конца августа к ней. В итоге и де-
вочки на море, и тетушке радость, 
и у мамы с папой головы не болят.

Ну а что же делать тем детям, 
чьи родители подобными благами 
не обзавелись и не имеют люби-
мых родственников на югах? Как 
решает проблему летнего детского 
отдыха большинство российских 
семей? Можно ли совместить соб-
ственную занятость и не слишком 
роскошный семейный бюджет с 
полноценным детским досугом и 
оздоровлением? И чем вообще за-
нимаются наши дети (как большие, 
так и маленькие) в летние месяцы? 
Ответ на эти вопросы даст наш 
«Перекресток мнений»

Татьяна Бурова, воспитатель детского сада № 4:

Лариса Волкова, медсестра, 
бабушка 7-летней Алены:

Екатерина и Роман 
Сосины, родители 

11-летней Ангелины: 

Екатерина Лепилина, старшая сестра 2-го 
хирургического отделения филиала № 1 ГБУЗ МО 
«О-З ЦГБ» Первая больница, мама 12-летнего Егора: 

Ольга Привезенцева, учитель начальных 
классов, мама 15-летнего Егора:

Елена Мельникова, 
администратор детского клуба,
мама 4-летней Миланы:

Ведущая рубрики
Ольга КОСТИНА

– Первую половину того холод-
ного лета наш ребенок, к сожалению, 
проводил в городе. очь ходила время 
от времени в городской лагерь, посе-
щала бассейн, гоняла с подружками 
на гироскутере, а с нами – на великах. 
Проезжали по  километров мини-
мум – мы же все-таки спортивная 

семья  Очень хотелось бы с ездить на море, но в том году нет такой воз-
можности. Зато с  июля появилась возможность отправить Ангелину в 
детский оздоровительный лагерь «Исток». то недалеко от нас, во рязино.

– Первую половину лета мой гор находился 
в Сергиевом Посаде у моих родственников.  же 
работаю в графике , и муж тоже работает, по тому, 
чтобы не оставлять сына без присмотра все-таки 
ему только  лет , мы отправили его туда. гор у 
меня уже несколько лет занимается в школе З -

О. Владимир Петрович Новожилов и его команда 
тренеров с ребятами все лето проводят занятия, а в 
конце июля едут в спортивный лагерь « лектрон», 
он находится недалеко от Анапы. Вот туда вместе 
с ними я и отправляю своего сына до середины 
августа. Отдых будет чередоваться с тренировками. 

 очень надеюсь, что ему там понравится. Кстати, 
в нашей больнице от профсоюза можно тоже было 
отправить ребенка в лагерь к морю. ети сотрудников нашего отделения, которые 
уже ездили, остались очень довольны. его бы мне хотелось в плане организации 
летнего детского отдыха  отелось бы, чтобы для детей начальных классов оста-
вались школьные лагеря. то просто спасительная ситуация для родителей  А для 
детей постарше было бы побольше увлекательных развивающих кружков. Мы свое 
детство любили проводить на улице, и наши дети тоже любят, по тому хочется, чтобы 
появлялось больше благоустроенных детских площадок, парков и скверов. отя в 
том плане наш город – молодец. С каждым годом он преображается и становится 

более красивым и комфортным.

– Мы отдыхали в урции... Отдохнули 
на все  процентов. Внучка была в вос-
торге от пиратского корабля кскурсия в 
Аланию , от пенной вечеринки, закрепила 
навыки плаванья, освоила горки в аква-
парке на них же «сгорела» , об елась до 
умопомрачения арбузов и сделала фото-
сессию на скалах. В общем, ребенок был 
очень доволен. Потом Аленка пошла в 

летний школьный лагерь. вы, мы все работаем, и девать ее некуда. ак 
что лагерь нас хорошо выручает.

– В том году поехать никуда не 
получается, по тому основной отдых 
у нашей Милашки на грядках – мы жи-
вем в частном доме. Пытаемся поймать 
теплые деньки. сли погода позволяет 
пусть нежарко, но хотя бы солнечно , то 

натаскиваем ей ведрами в детский бас-
сейн теплой воды – и вперед. В городской 
парк иногда ходим, а недавно с дедушкой, 
моим папой, Милана побывала в цирке.

– В большинстве своем мои воспитанни-
ки раз езжаются по деревням и дачам с ба-
бушками и дедушками. одители стараются 
отправить детей из города на свежий воздух 
хотя бы на один месяц. Многие семьи, ко-
нечно, вывозят их и на море, но не каждому 
то удается сделать. А есть и такие детишки, 

кто остается в городе и все лето посещает 
детский сад. Но воспитатели и руководители 
нашего дошкольного учреждения стараются 
каждый день сделать для детей интересным, 
насыщенным различными мероприятиями 
и играми. И нам то удается, потому что в 

конце дня наши воспитанники не хотят уходить домой.

–  меня гор – большой мо-
лодец  отел летом поработать – и 
поработал, заработал денег себе на 
отдых. Ирина рьевна Звягина, его 
классный руководитель, организо-
вала детям поездку на рал. Они 
побывали в катеринбурге, посетили 
Сысерть, Бажовы места. Сын, да и 
все его одноклассники – в восторге. 

еперь гор очень хочет поехать на 
две недели в палаточный лагерь есть 
у нас такая возможность . Ну, и, ко-
нечно, надеемся на семейный отдых. 
Мечтаем побывать в Белоруссии... сли получится.

то же касается моих учеников, то могу сказать лишь одно  
большая часть из них отдыхает на дачах с бабушками и дедушками. 
Наш летний школьный лагерь « лыбка» в школе   пользуется 
большим спросом и успехом. Ведь не все родители могут себе по-
зволить выкупить своему ребенку путевку в загородный лагерь, 
побывать на море, и для многих такой лагерь – настоящее спасе-
ние. А наш дружный педагогический коллектив готов развлекать 
и веселить всех детей, делать их отдых радостным, интересным и 
познавательным. Беда лишь в том, что и мы не можем принять всех 
желающих. Обидно за детей, которые к нам не попали.

Наталья Белохвост,  статист
 ГБУЗ МО «О-З ЦГБ», 
мама 13-летней Ксении:

– В июне дочь отдыхала в урции. В июле 
поехала в лагерь от Ц Б. ак что, все у нас в том 
плане хорошо – как хотели, так и отдохнули. А 
насчет того, чтобы какие-то планы не удалось 
реализовать и что-то у нас не получилось  ест-
но говоря, такого не припомню. Все, слава Богу.
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– Собираясь в отпуск 
с детьми, нужно заранее 
тщательно продумывать 
свой отдых, чтобы он при-
нес ребенку максимальную 
пользу и не стал в тягость 
родителям. Если говорить 
про варианты детского от-
дыха за границей, то это, 
конечно – Турция: мягкий 
климат, приятные цены, на-
личие анимации и детских 
клубов практически во всех 
отелях. Хорошо отдыхать с 
детьми и в Тунисе: белый 
песок, очень благопри-
ятный и комфортный для 
маленьких детей, мелкое 
море, анимация почти вез-
де на русском языке. Детям 
постарше будет интересна 
Испания: здесь много исто-
рических и современных 
достопримечательностей, 
а Порт Авентура – знаме-
нитый парк для детей и 
взрослых – не оставляет 
равнодушными даже взы-
скательных туристов. Мож-
но съездить в Диснейленд 

во Франции. Если ребенок 
старше десяти лет, то ему 
уже может быть интересна 
Прага (Чехия) с ее необыч-
ными замками и уникаль-
ной атмосферой сказки. 
Тем, кто предпочитает от-
дыхать в России, по многим 
причинам может подойти 
Сочи: недолгий перелет, на-
хождение в своей стране, 
где нет языкового барье-
ра, рядом – олимпийские 
объекты и масса красивых, 
интересных для посещения 
мест. Другой вариант – это 
Анапа: мягкий песок, мел-
кое море, множество раз-
влечений для взрослых и 
детей любого возраста. В 
основном дети любят уве-
селительные мероприятия: 
аквапарки, цирки и так 
далее. Этот момент также 
надо обязательно учиты-
вать, составляя экскурси-
онную программу. Думаю, 
что вам с ребенком (конеч-
но, не совсем маленьким) 
будет интересно побывать 

в Санкт-Петербурге или 
приехать на День огурца в 
Суздаль. Если говорить по 
спросу этого сезона, то наи-
более востребованы Анапа, 
Турция и Тунис.

Хочу дать туристам, 
которые отправляются на 
отдых с детьми, несколько 
советов. Если вы отправ-
ляетесь в загранпоездку, 
то, кроме загранпаспорта 
ребенка, с собой надо взять 
свидетельство о рождении 
и согласие его родителей на 
вывоз ребенка за границу 

(если он путешествует, до-
пустим, с бабушкой). Как 
бы ни манило вас тепло, не 
находитесь на солнце в пе-
риод с 12 до 15 часов, осо-
бенно если вы отдыхаете в 
теплых краях. Не надо про-
бовать незнакомые блюда 
на всеми любимом швед-
ском столе, лучше дать ре-
бенку то, что для него уже 
привычно. Ну а родителям 
важно не злоупотреблять 
алкоголем, потому что ина-
че дети становятся предо-
ставлены сами себе и мо-
гут попасть в неприятные 
ситуации. Если дети едут 
отдыхать без родителей, то 
заранее объясните им, что 
необходимо во всем слу-
шаться старшего предста-
вителя, который отвечает 
за них. Объясните также, 
что всегда надо быть вни-
мательными и дисциплини-
рованными. Одним словом, 
это уже задача родителей 
– научить своих детей эле-
ментарной безопасности.

Компетентное мнение Валентины Рукавишниковой, менеджер по туризму (эксперт):

Татьяна, мастер по коже, мама 12-летней Ани:

Ирина, работник торговли, мама 13-летней Дарьи:

Анастасия Хапугина, школьница, 
перешла в 10-й класс:

Наталия Ораздурдыева, массажист, бабушка 
нескольких внуков разных возрастов: 

Елена Булавкина, педагог, 
мама 9-летней Лили 
и 15-летнего Севы:

Ирина, сотрудник рекламного агентства, 
мама 7-летней Арины:

Юлия Руденко, бухгалтер, мама 12-летней Маши:

Анастасия, дизайнер, мама 8-летнего Артема:

– Мои дети проводят каникулы на 
даче.  них там очень много друзей. Они 
бегают и гуляют, как деревенские дети 
из -х годов.

– В июне мы семьей отдыха-
ли в урции, недалеко от Сиде, 
в поселке етреенгель. Путевки 
брали еще в феврале, по тому по-
лучилось недорого, в сезон вышло 
бы намного дороже. Наш отель 
находился на отшибе, но мне того 
и хотелось. ихо, спокойно. о 
моря пять минут. Отель распо-
ложен так, что с одной стороны 
находится река, а с другой – море. 
Красота  Сейчас Маша отдыхает 
дома.  бы с удовольствием отпра-
вила ее в подмосковный лагерь, 
но в данный момент по деньгам 
не получается. Путевка свыше  
тысяч стоит. очь два раза была 
в «Огоньке», то в Сергиевом Посаде, ей очень там понравилось. 

ак что весь отдых упирается в финансы.

– Весь учебный 
год я мечтала провести 
то лето в загородном 

лагере « уч», где уже 
отдыхала не один раз. 
Но были у меня сомне-
ния  вторая смена начи-
нается рано, и я могла 
не попасть из-за сдачи 
кзаменов. Или из-за 

того, что путевки не до-
станется. Но я все-таки 
надеялась – мне удастся 
поехать туда. Несмотря на какие-то бытовые нюансы, 
меня тянет та незабываемая атмосфера, которую соз-
дают новые друзья и добрые вожатые. И моя мечта 
сбылась   – в лагере  И я счастлива  Больше всего мне, 
конечно же, нравятся  конкурсы, к примеру – «Мистер и 
Мисс « уч» и «Книга рекордов иннеса», ну и, конечно, 
дискотеки. Наши замечательные вожатые каждый день 
помогают нам в подготовке к конкурсам, а за смену для 
них каждый ребенок становится родным. В общем, я 
очень рада, что уже в пятый раз окунулась в ти не-
забываемые моции и испытываю некую йфорию.

– Сразу, как только закончился учебный год, мы с дочерью на 
 недели улетели в ерногорию. Специально поехали в июне, потому 

что в то время там еще не слишком жарко. Снимали часть коттеджа, 
который стоял прямо на берегу моря. Много гуляли по городу, купались, 
загорали, дышали свежим морским воздухом, ели фрукты и другие 
вкусняшки. Нам все очень понравилось. Вышло, правда, недешево, 
но отдых того стоил. Привезли массу хороших впечатлений и ярких 
снимков. В прошлом году ездили на Азовское море – небо и земля 
если сравнить с отдыхом в ерногории . отя тогда мы вернулись 

довольные и отдохнувшие, второй раз ехать туда не захотели.  наших 
знакомых в ерногории есть дом. Они там с детьми живут все лето. 

етно говоря, я им немного завидую, я бы тоже не отказалась от такого 
варианта летнего отдыха. отя не скажу, что у нас все так уж плохо. 
Вскоре после возвращения с моря мы перебрались на дачу. И пусть 
погода нас не слишком балует, мы не унываем и не скучаем  каждый 
день помногу гуляем, ходим на речку, дочь общается с подружками, 
которых у нее за столько лет здесь появилось немало.

– Мой ребенок в том году идет в первый класс, а все лето Ари-
на будет ходить в детский сад. По-другому у нас, к сожалению, не 
получается.  хотела бы поездить с дочерью по интересным местам 
с кскурсиями, возможно, нам то и удастся.

– отели в том году поехать всей семьей куда-нибудь за 
границу. Но что-то в мире сейчас не слишком спокойно – в итоге, 
начитавшись в Интернете и насмотревшись на наших телеканалах 
всяких страшилок, решили отправиться в Анапу. ем более что 
туда поехали наши родственники – ну и мы с ними за компанию. 
Нам понравилось. Правда, сравнить мне особо не с чем  за гра-
ницей я пока ни разу не была. Возможно, все-таки поедем туда 
на следующий год. А, может, и нет. Как получится.

– здили с дочерью на две недели в урцию. Специально выбирала 
отель под нее – чтобы и водные горки были, и лунапарк, и хорошая детская 
анимация. А такие отели дешевыми не бывают. стественно, отдых влетел 
в копеечку. А в итоге доченька и сама толком не отдыхала, и мне не давала. 
Постоянно ходила за мной как хвост, требовала, чтобы я везде была с ней. 
оворю ей  «Сходи в мини-клуб или на карусели», а в ответ слышу  «Без 

тебя не хочу». А мне ти аттракционы даром не нужны, мне бы полежать 
на пляже, позагорать вдоволь – и чтобы никто меня не трогал хотя бы пару 
часов. В общем, от того так называемого отдыха я только устала, потому 
что ни минуты не принадлежала себе. Сейчас планирую отправить ашу в 
лагерь до конца лета. й, правда, ехать туда не хочется, говорит, что будет 
без меня скучать, но, думаю, то нестрашно – поскучает и привыкнет. Зато 
и я без нее отдохну. Не подумайте чего плохого – просто иногда хочется 
пожить без постоянной оглядки на интересы дочери.

– Мои внуки в основном 
отдыхают в деревне. За ред-
ким исключением. о есть, 
иногда родители вывозят 
их на море. В основном то 

урция или Одесса, откуда 
я родом. В том году тоже 
надеемся туда поехать, но у 
детей имеются на тот счет 
сомнения. ак что не знаем, 
как получится.

отдыхает летом?
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ютно шуршит старая пла-
стинка, в небольшом зале зву-
чат знакомые мелодии – то 

лирические, то задорные. Эти звуки 
будят воспоминания – через годы и 
расстоянья. Светлеют лица, теплый 
огонек зажигается в глазах. А затем 
звучит обстоятельный и информа-
тивный рассказ об авторе песен. 

В помещении Б СО МО «Орехо-
во-Зуевский городской центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» прошла встреча, 
посвященная творчеству и жизненному 
пути композитора Аркадия Островско-
го. Мероприятие было организовано в 
рамках тематического цикла, посвящен-
ного истории страны и столетию нашего 
города, которое проводит Орехово-Зу-
евское отделение Союза пенсионеров 
Подмосковья. По словам заместителя 
председателя отделения юдмилы у-
севой, такие встречи проводятся для 
пенсионеров, которые проходят реа-
билитацию в Центре, и собирают до 
пятидесяти участников. емы подска-
зывают сами пожилые люди.  июля 
прошло уже четвертое мероприятие, 
предыдущие были посвящены исто-
рии Орехово-Зуева – от древности до 
современности, песням военных лет.

– лавная задача в нашей работе – не 
оставлять пенсионеров без внимания, 
– говорит юдмила Васильевна. – Оди-
ноких пожилых людей, которые в силу 
проблем со здоровьем не могут выходить 
за пределы жилища, мы посещаем на 

дому, окружаем их заботой. В то же время 
большое внимание уделяем культурно-
просветительской работе. За  лет дея-
тельности Орехово-Зуевского отделения 
мы провели свыше сотни общественных, 
социальных и культурно-просветитель-
ских мероприятий к знаменательным 
датам и событиям, состоялось свыше 

 кскурсий для активистов организа-
ции, посещаем выставки, музеи. акже 
чествуем юбиляров – членов СПП.  нас 
есть юбиляры, которым уже за  лет. 
Приятно также отметить, что в нашей 
организации много людей творческих, 
владеющих практическими навыками. 
По тому мы учредили ильдию масте-
ров. Их руками создано множество инте-
ресных изделий. уководитель ильдии – 
Мария Павловна Молданова – по итогам 
конкурса на В Н  удостоилась звания 
«Мастер золотые руки». Многие годы 
сотрудничаем с региональным управле-
нием пенсионного фонда, где проводятся 
многие наши мероприятия. ри года на-
зад началось наше сотрудничество с Цен-
тром социального обслуживания, которое 
оказалось плодотворным и интересным. 
Наш мастер юдмила Павловна Бараева 
ведет уроки для пенсионеров, которые 
проходят реабилитацию в Центре. Встре-
чи ведут члены правления Валентина 
Пузанкова, атьяна Покачалова и рий 

убанов он предоставил свою фонотеку 
грампластинок для музыкального со-
провождения .

Особенно хочется отметить, что 
встречи организовываются не для га-
лочки, а тщательно и вдумчиво, что 

называется, с душой. И по тому каждое 
такое мероприятие, наполненное позна-
вательной информацией, вызывает мо-
циональный отклик и большой интерес 
у участников. На встрече, посвященной 
композитору Аркадию Островскому, 
прозвучал познавательный рассказ о 
его жизни и творчестве. юди с удо-
вольствием подпевали любимым пес-
ням  «А у нас во дворе», « а », «Как 
провожают пароходы», «Пусть всегда 
будет солнце», «Песня остается с чело-
веком» – гимн фестиваля «Песня года». 
По словам юдмилы усевой, темати-
ческие встречи будут проводиться на 
протяжении всего лета каждый четверг. 

– Наша цель – об единение граж-
дан, имеющих богатый жизненный и 
профессиональный опыт. Ведь для тех, 
кто выходит на пенсию и «выпадает» 
из привычного рабочего ритма, очень 
важно не остаться в одиночестве, а об-
щаться, продолжать активную деятель-
ность, быть востребованными и, если 
есть такая возможность, овладевать 
новыми знаниями. По тому особое вни-
мание уделяется интересному досугу и 
активному времяпровождению людей 
пенсионного возраста. евиз нашей 
организации  «Здоровье  Активное 
долголетие  Восстребованность », – 
подчеркнула юдмила усева.

обавим, что региональное отделе-
ние СПП готовится представить проект 
тематического цикла к столетию города 
на конкурс « обрые дела – родному 
городу».

Елена ЛАРИНА

Сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних со-
вместно с сотрудниками 

отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» и членами Ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при админи-
страции г.о. Орехово-Зуево провели 
профилактическое мероприятие в 
детском оздоровительном лагере 
«Луч», приуроченное к закрытию 
последней смены.

Цель мероприятия – предотвращение 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма и других происшествий с участием 
несовершеннолетних в период летних 
каникул. Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения напом-
нила ребятам о правилах поведения на 
дороге и вблизи проезжей части, привела 
статистику П с участием несовершен-
нолетних за последние три месяца. ля 
детей старших отрядов сотрудниками 
отдела по делам несовершеннолетних 

был показан анимационный фильм, 
призывающий подростков быть более 
внимательными на дорогах и соблюдать 
правила дорожного движения. Сотруд-
ники полиции также напомнили ребя-
там о вреде алкоголя и табакокурения, 
рассказали о пользе ведения здорового 
образа жизни.

Малыши приняли участие в активной 
развивающей игре, где они смогли почув-
ствовать себя в роли настоящего водителя 
транспортного  средства, ответственного 
не только за свою жизнь, но и за жизнь 
перевозимых им пассажиров. С ребя-
тами также была проведена викторина 
на знание дорожных знаков и правил 
дорожной безопасности. В завершение 
мероприятия сотрудники Орехово-Зуев-
ской полиции и представители комиссии 
по делам несовершеннолетних пожелали 
воспитанникам лагеря безопасного лет-
него отдыха и подарили им световозвра-
щаюшие фликеры в виде героев любимых 
мультфильмов.

О. АКСЕНОВА, специалист 
по связям с общественностью 

группы по связям со СМИ МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское»

Безопасный летний отдых

Посмотрите, какую чудесную инсталляцию увидели 
мы на территории Детского сада № 4, что на улице Коо-
перативной! Вот вам отличный пример того, как эстети-
ческое воспитание удачно сочетается с патриотическим. 
Композиция органично вписалась в общий ландшафтный 
дизайн, который в этом садике всегда на высоте. Судя 
по всему, его сотрудники не только обладают хорошим 
вкусом и золотыми руками, но и очень ответственно от-
носятся к грядущему столетнему юбилею Орехово-Зуева, 
любят родной город и стремятся, чтобы как можно боль-
ше детей и их родителей узнали или лишний раз вспом-
нили об этой важной дате. А через красоту, согласитесь, 
любая информация всегда усваивается лучше.

Ольга КОСТИНА

Знайте, 
взрослые и дети!

Интересные встречи

24 июля юные прихожане Крестовоздвиженского храма 
города Орехово-Зуево и воспитанники Орехово-Зуевского 
городского социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних спортивным заездом на картах отметили две 
важные даты. В 2017 году исполняется 140 лет со дня рождения 
и 80 лет со дня трагической мученической смерти протоиерея 
Василия Никольского, причисленного к лику святых новомуче-
ников и исповедников Орехово-Зуевских. Отец Василий особо 
почитаем в Крестовоздвиженском храме, поскольку он был 
настоятелем храма до его закрытия и осквернения в советское 
время. По ложному сфабрикованному обвинению протоиерей 
Василий Никольский был арестован и в 1937 году расстрелян 
на полигоне Бутово под Москвой. Об этом рассказал ребятам 
настоятель Крестовоздвиженского храма священник Михаил 
Таганов, по инициативе которого было организовано памятное 
спортивное мероприятие. Также отец Михаил подчеркнул, что 
отец Василий был хорошим, добрым батюшкой, но жил в слож-
ное и трудное время, и сегодня он бы очень порадовался за всех 
нас, что мы можем вместе с Церковью проводить подобные 
интересные мероприятия. Возможность же такую благотвори-
тельно предоставил Орехово-Зуевский картинг-клуб «А-108», 
который каждый год организует бесплатные заезды для вос-
питанников детских домов. Сколько радости и адреналина было 
в этот день, ведь практически все ребята впервые сели за руль 
карта и промчались по настоящей трассе. Затем состоялось 
чаепитие, и в завершение отец Михаил вручил юным гонщикам 
памятные сувениры.

Изабелла КРЮКОВА

Трасса из прошлого 
в настоящее
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РАБОТА для ВАС

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель». 
Финал.
23.10 ПРЕМЬЕРА. «ЛИНКОЛЬН». 
[16+]
1.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ». [16+]
3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ПСА».

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». [12+]
3.15 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]

8.35, 11.50, 15.05 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». [12+]
20.05 Д/с «Обложка». [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». [16+]
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
5.35 Петровка, 38. [16+]
5.50 «10 самых...» [16+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.30 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Д/ф «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс.

15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ».
18.15 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ».
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП».
1.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд».

6.30, 9.05 Д/с «Вся правда про. 
. . « [12+]
7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 
16.50, 18.50, 20.25 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 Все 
на Матч!
9.35 «ЦСКА - АЕК». Live». [12+]
9.55 «Звёзды футбола». [12+]
10.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. [0+]
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швей-
царии.
14.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
16.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
16.30 «Десятка!» [16+]
16.55 Баскетбол. Россия - Фин-
ляндия. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина и 
А. Белова». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
18.55 «Английский акцент. Слуц-
кий в «Халле». [12+]
19.25 Все на футбол! [12+]

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании.
0.50 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА». 
[16+]
2.35 «UFC Top-10». Лучшие но-
каутёры. [16+]
3.00 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
6.00 «UFC Top-10». Однораундо-
вые войны. [16+]

5.00, 4.10 «Территория заблуж-
дений» 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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «ДМБ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 21.50 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.50 «БУМЕР». [18+]
2.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
[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». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]

20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
[16+]
22.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
[12+]
1.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-
ки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». [16+]
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
[16+]
18.00, 22.50 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
[16+]
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». [16+]
4.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]

10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» [12+]

12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
[12+]
23.30 «РАЙОН №9». [16+]
1.35 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА». 
[16+]
3.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». 
[0+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+] 

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.30, 9.15, 10.05, 13.15 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». [12+]
15.20 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 
[16+]
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-
2017.
19.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
[6+]
20.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
22.15, 23.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [6+]
0.45 «ПАРАДИЗ». [16+]
2.40 «ГОРОД ЗЕРО». [16+]
4.40 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]
5.25 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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РАБОТА В МВД
В МУ МВД России «Орехово-

Зуевское» имеются вакансии:
– 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. Мужчины, отслужившие 
в Вооруженных силах, граждане 
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющие полное среднее обра-
зование. Заработная плата от 29 
тысяч рублей и выше.

Обращаться по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 2б, 
кабинеты 102 и 103. Телефоны: 
412-50-45, 412-51-09.

ГРАФИК ПРИЁМА
в общественной приемной местного отделения партии 

«Единая Россия» в августе: 
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55 

(бывшее помещение РЭУ № 2):
7 августа с 11 до 13 часов – Т.Е. Савкина, депутат Совета депутатов 

г.о. Орехово-Зуево, директор д/с № 18;
14 августа с 14 до 16 часов – И.Е. Спасский, член Политсовета МОП 

«Единая Россия», генеральный директор ООО «Метадинеа»;
21 августа с 11 до 13 часов – А.В. Рябцев, член Политсовета МОП 

«Единая Россия», проректор  по  воспитательной работе  и  молодежной  
политике  ГОУ  ВО  МО  ГГТУ;

28 августа с 14 до 16 часов – Д.А. Самохин, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», заведующий  отделом  социальных  гарантий  УСЗН  
городского  округа  Орехово-Зуево.

Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
28 августа с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» (запись граждан будет проводиться 22 августа 
с 9 до 11 часов в вестибюле первого этажа здания, в приемной пред-
ставителя МОКА, справки по телефону: 8 (496) 412-14-37).

Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
По вторникам с 14 до 20 часов (с 17.30 до 20 часов по предваритель-

ной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам с 13 часов 30 минут до 
17 часов 30 минут – С.С. Бабаянц, представитель уполномоченного по 
правам человека в Мос ковской области по г.о. Орехово-Зуево и району, 
член партии «Единая Россия». 

С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

МОЖЕТ БЫТЬ, ЕЙ ПОВЕЗЁТ?
Это кем нужно быть, чтобы привязать 

собаку и уйти? Просто уйти, зная, что об-
рекаешь ее на муки и страдания. Но с этой 
псиной поступили именно так. Только чудом 
ей удалось вылезти из ошейника и убежать. 
Собака воспитанная, деликатная, ориенти-
рована на людей, прекрасно ладит с други-
ми животными и очень страдает без дома. 

По виду ей лет 5, девочка, средних раз-
меров. Общительная, но немного робкая – 
слишком сильно напугана. Особой красотой 
не блещет, зато обладает другими достоин-
ствами: умная, миролюбивая и абсолютно не 
агрессивная. Море преданности, доброты и 
благодарности за любое внимание. Может быть, ей повезет и найдутся 
добрые люди, которые захотят взять ее себе? Подойдет и в свой дом, и 
в квартиру. Телефон: 8 (985) 021-99-89, 8 (903) 749-63-28.

СУББОТА 
ДОНОРОВ

5 августа ГБУЗ МО «Оре-
хово-Зуевская станция перели-
вания крови» проводит Акцию 
«Суббота Доноров». 

Время проведения акции с 
9.00 до 12.00. 

Адрес: г. Орехово-Зуево, 
улица Барышникова, 13/5, 3-й 
этаж. Приглашаются все желаю-
щие сдать кровь. 

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у : 
425-77-36.

А. БОРИСОВ, 
главный врач ГБУЗ МО 

«Орехово-Зуевская станция 
переливания крови»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив 

Орехово-Зуевского 
городского суда выражает 
глубокое соболезнование 

судье Валентине 
Анатольевне Остапенко 

в связи с кончиной на 90-м году 
жизни ее матери

ВВЕДЕНСКОЙ
Веры Федоровны

ре
кл

ам
а

Тел.: 423-45-01, 423-43-90

Организации требуются:

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Д, Е 
с опытом работы (з/пл от 27 000 руб.)

МАШИНИСТ ТРАКТОРА 
с опытом работы (з/пл от 27 000 руб.)

Режим работы – 5/2
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ООО «Мех ОРЕТЕКС»
ТРЕБУЮТСЯ:

• Водитель погрузчика,
• Тракторист

 з/плата по результатам 
собеседования

Тел.: 8 (496) 416-94-47 
8 (916) 854-29-53

В связи с расширением 
производства 

на швейную фабрику

ТРЕБУЮТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ШВЕИ

Обязанности: пошив женской верхней 
одежды, женской легкой одежды.

Работа в стабильной компании. 
Своевременная заработная плата, 

сдельная, высокий уровень расценок.

Производство расположено 
в г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 86.

+7 (915) 417-05-59, +7 (910) 424-62-61 
yeremicheva@mail.ru
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5.50, 6.10 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]
6.00 Новости.
6.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
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. «Эдита 
Пьеха. «Я отпустила свое сча-
стье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.10 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Давай поженимся!» [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ БЕСПРЕДЕЛ». [12+]
2.30 «ЖЮСТИН». [16+]
4.45 «Модный приговор».

5.15 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
13.10, 14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». [12+]
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ-
ТА». [12+]
0.45 «Танцуют все!»
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.20 Марш-бросок. [12+]
6.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
[12+]
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» [12+]
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.15, 14.45 «НАЗАД В СССР». 
[16+]
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 
[12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.25 «Главный калибр». Спец-
репортаж. [16+]
1.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.55 Д/ф «Ельцин против Горба-
чёва. Крушение империи». [12+]
2.40 «Прощание. Нонна Мордю-
кова». [16+]
3.35 «Линия защиты». [16+]
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.05 «Красота по-русски». 
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.25 «КУБА». [16+]

0.55 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
2.30 Поедем, поедим! [0+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 «Оркестр будущего».
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов».
13.55 «Ромео и Джульетта». 
Концерт Большого симфони-
ческого оркестра им. П.И. Чай-
ковского.
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП».
16.45, 1.55 «По следам тайны».
17.30 «Кто там...»
18.00 «ТЕАТР».
20.20 «Романтика романса».
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР».
1.35 М/ф «Шпионские страсти».
2.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН». [12+]
9.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости.
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Велико-
британии. [0+]
12.00 Все на футбол! [12+]
13.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live». [12+]
13.30 «Автоинспекция». [12+]
14.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 
Матч!

14.55 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Сельта» (Испания). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». Прямая трансляция.
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Великобритании.
0.35 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Атлетик» (Бильбао, Ис-
пания). Товарищеский матч. [0+]
2.35 «UFC Top-10». Противосто-
яния. [16+]
3.00 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Петтис - Б. Морено. Пря-
мая трансляция из Мексики.

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
1.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА».
3.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА».
4.30 «Документальный проект».

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
11.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
[12+]
14.00 «КОМНАТА СТРАХА». [16+]
16.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
[16+]
19.00 «КОММАНДОС». [16+]
20.45 «СОЛДАТ». [16+]
22.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА». [16+]
0.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ». 
[16+]
2.15 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ». [16+]
4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 23.30 «6 кадров». [16+]
8.20 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
10.30 «НАХАЛКА». [16+]
14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
18.00, 22.30 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». [16+]
0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». [16+]
4.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
7.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]

11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [6+]
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ». [12+]
14.15, 3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». [0+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ». [16+]
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА! «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ». [16+]
1.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» [16+]
5.00 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]

6.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ».
7.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [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, 18.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». [6+]
18.10 Задело! с Николаем Пе-
тровым.
18.25, 23.15 Дневник АрМИ-2017
20.05 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
22.00, 23.30 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ». [6+]
0.25 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [6+]
2.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное сло-
во» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.15 Фазенда.
13.30 Премьера. «Дачники». 
[12+]
17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск.
19.00 Премьера. «Три аккорда». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников. 
[16+]
0.25 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». [16+]
2.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН». 
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.15 «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, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 «СИНЯЯ РОЗА». 
[12+]
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.15 Д/ф «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». [12+]
1.15 «ПОДРУГИ». [12+]

6.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Тайны нашего кино». [12+]
8.50 «КАПИТАН». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
[12+]
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.45 Д/ф «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Нови-
кова». [16+]
15.35 «Прощание. Любовь По-
лищук». [16+]
16.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО». [12+]
20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
[12+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
0.00 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля». [12+]
0.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». [12+]
1.45 «НАЗАД В СССР». [16+]

5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]

23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
1.30 «ППС». [16+]
3.20 «Лолита». [16+]
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ТЕАТР».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05, 1.05 Д/с «Страна птиц».
13.55 «Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00, 1.55 «Искатели».
17.45 «КРАЖА».
20.10 «Песня не прощается...»
22.00 Спектакль «Таланты и по-
клонники».
2.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Петтис - Б. Морено. Пря-
мая трансляция из Мексики.
7.00 «UFC Top-10». Лучшие но-
каутёры. [16+]
7.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. М. Заяц - М. Вянт-
тинен. В. Бранчук - М. Силандер. 
Трансляция из Финляндии. [16+]
9.00 Все на Матч! [12+]
9.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ювентус» (Италия).
Товарищеский матч. [0+]
11.30 «Спортивный репортёр». 
[12+]
11.50 «Футбол двух столиц». 
[12+]
12.20, 14.20, 16.25 Новости.
12.25 Баскетбол. Россия - Из-
раиль. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина и 
А. Белова». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
14.30, 16.35, 0.30 Все на Матч!

15.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. [16+]
15.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». [12+]
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Прямая транс-
ляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.45 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Велико-
британии. [0+]
1.00 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал».
Суперкубок Англии. [0+]
3.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Финал. 
Трансляция из Нидерландов. [0+]
5.00 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир». [16+]
6.00 Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]

5.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
7.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
9.00 «ДРУЖИНА». [16+]
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». [16+]
0.00 Последний концерт группы 
«Кино». [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]
13.45 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ». 
[16+]

15.30 «КОММАНДОС». [16+]
17.15 «СОЛДАТ». [16+]
19.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
21.30 «16 КВАРТАЛОВ». [12+]
23.30 «КОМНАТА СТРАХА». [16+]
1.45 «АППАЛУЗА». [16+]
4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 23.40 «6 кадров». [16+]
8.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». [16+]
10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА». [16+]
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» [16+]
18.00, 22.40 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». [16+]
0.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». [16+]
4.25 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00 М/ф «7-й гном». [6+]
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/ф «Безумные миньоны». 
[6+]

9.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 
[0+]

11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 
[0+]
12.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 
[0+]
14.20 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ». [16+]

16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.35 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
[16+]
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
23.05 «РЕКРУТ». [16+]
1.25 «РАЙОН №9». [16+]
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». 
[16+]
5.30 «Музыка на СТС». [16+]

5.20 Мультфильмы.
7.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
[6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 «Научный детектив». 
[12+]
11.50, 13.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА». [16+]
13.00 Новости дня.
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-
2017.
18.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.35 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
2.50 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
4.50 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]

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

СЕР.
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Газетный киоск

Скандалом недели стала ин-
формация адвоката Сер-
гея орина, написавшего 

в своем  о роскошной 
свадьбе, которую для своей доче-
ри устроила судья Краснодарско-
го краевого суда Елена ахалева. 
По информации орина, свадьба 
предположительно обошлась в 

2 млн. На торжестве выступа-
ли многочисленные звезды рос-
сийской эстрады – от Иосифа 
Кобзона до Николая Баскова и 
Веры Брежневой, а молодоженам 
подарили автомобиль . В 
публикации об этой истории из-
дание «Настоящее время» ука-
зывает, что избранником дочери 
судьи стал обычный следователь 
Следственного комитета Р , а 
весь задекларированный доход 
Елены ахаевой за 2016 год со-
ставил 2,6 млн рублей.

Столь дорогостоящий празд-
ник орин назвал «пиром во вре-
мя чумы» и «плевком в лицо»: 
«Утритесь все, кто трудится за 
20 тысяч рублей в месяц, по  
часов каждый день.  многое 
видел, но есть вещи, которые не 
перестают меня возмущать. то 
хамство и наглость людей, кото-
рые должны стоять на защите 
наших интересов».

Откуда у него сведения о 
стоимости торжества, орин 
в записи не пояснил. При этом 
к посту он прикрепил видео с 
праздника, на котором Елена 

ахалева запечатлена вместе 
со звездами российского шоу-
бизнеса Николаем Басковым и 
Валерием Меладзе.

Судья ахалева-старшая в 
комментарии «Российской га-
зете» поспешила заявить, что 
звезды эстрады – давние дру-
зья семьи, приехали в качестве 
гостей и выступали бесплатно, 
торжество оплатил отец дочери 
(с которым судья в разводе), а 
публикации о свадьбе являются 
«заказными». При этом «Комсо-
мольская правда» разместила на 
своих страницах информацию, 
что отец новобрачной за про-
шлый год официально заработал 
200 тысяч рублей.

Иосиф Кобзон на вопрос, 
не смущает ли его знакомство с 
бизнесменом, чья жена судит те 
же самые дела, где он выступает 
бенефициаром, негативно вы-
сказался о чересчур настойчивых 
сотрудниках СМИ.

Кому верить во всей этой 
истории  – задается вопросом 
издание. Правоохранительные 
органы не могут проводить до-
полнительные проверки по по-
воду свадьбы: судьи по закону 
неприкосновенны. Однако у 
нынешнего информационного 

времени другие законы. И тут 
ничего не спрячешь. Ни свадьбы, 
которая явно не по кризисным 
временам и официальным до-
ходам родителей молодоженов, 
ни 27-летнего сына судьи аха-
левой Кирилла, одного из самых 
молодых депутатов местного 
заксобрания.

Россия вошла в топ-  худших 
в мире стран для жизни лю-
дей пенсионного возраста, 

сообщает «РБ ». В Глобальном 
пенсионном индексе инвест-
компании    

 страна заняла 40-е 
место из 43 возможных, уступив 
Турции, Китаю и Мексике. Ниже 
России в рейтинге расположи-
лись только Бразилия, Греция и 
Индия.

учше всего  пожилым 
людям живется в Норвегии – 
успешная экономика, мощные 
социальные программы, каче-
ственная медицина и, конечно 
же, справедливое распределение 
доходов от продажи нефти обе-
спечивают старикам Норвегии 
самую счастливую старость на 
планете. Недавно эта страна 
была признана наиболее благо-
приятной по уровню качества 
жизни тех, кому за 60, свиде-
тельствуют результаты рейтинга, 
составленного международной 
благотворительной организа-
цией   при 
поддержке ООН. Исследователи 
оценивали множество факторов 
– таких, как возможность трудо-
устройства в пожилом возрасте, 
уровень доходов, социальное 
обеспечение, доступ к каче-
ственному медицинскому обслу-

живанию и продолжительность 
жизни в стране. На втором месте 
рейтинга – веция, тройку ли-
деров замкнула вейцария.

В Норвегии тех, кто отметил 
60-летие, почти 22 , а в середи-
не столетия их будет уже 2  . 
Благосостояние тамошних ста-
риков обеспечивает Норвежский 
государственный пенсионный 
фонд, который является одним 
из крупнейших в мире фондов 
национального благосостояния. 
И формируется он не за счет пен-
сионных взносов, а – нефтяных 
сверхдоходов местных энерге-
тических компаний: старость 
норвежцам гарантирует и обе-
спечивает нефть. Впрочем, как 
мужчины, так и женщины вы-
ходят здесь на пенсию довольно 
поздно – в 67 лет.

Не проходить мимо – под 
таким девизом живет во-
лонтер из Нижнекамска 

Наиля Егорова. Ее неравно-
душие помогло спасти жизнь 

1 -летнему Даниилу, который 
едва не погиб из-за гипоглике-
мии. Об этом рассказали «Ар -
гументы и акты». Парня на 
площадке у мусоропровода об-
наружила дочь Наили, которая 
вышла погулять с собакой. Она 
позвала мать. енщине удалось 
привести парня в сознание и вы-
яснить, что он болен диабетом. 
Тщетно Наиля обращалась за 
помощью к другим жильцам: 
«  кричала: «Помогите! Он 
умирает!» юди не выходили 
из квартир помочь, другие пере-
шагивали через него со словами: 
«Умирает. Умер, наверное, уже». 
Слава Богу, у меня есть дочь, 
такая же, если бы ее не было ря-
дом, мы бы не успели. Данила 
ушел бы в кому», – приводит 
издание слова женщины.

Парня отпоили горячим слад-
ким чаем. Как оказалось, Даниил 
был в гостях и направлялся до-
мой. В какой-то момент у него 
резко упал уровень инсулина. По 
его словам, он забежал в первый 
попавшийся подъезд, звонил в 
двери на первом этаже, а потом 
потерял сознание.

История, рассказанная Наи-
лей в соцсети, получила сотни 
перепостов и тысячи коммен-
тариев. енщина подчеркива-
ет: она опубликовала этот пост 
не для того, чтобы рассказать 
о своем благородном поступке. 
Она спасает жизни десятков ко-
шек-инвалидов, собак и других 
животных в приюте «Беби Кэт». 
Просто у нее даже на секунду не 
возникло сомнений в том, чтобы 
прийти на помощь человеку в 
беде. Она уверена: так должен 
был поступить каждый.

Известно, что спасенному 
женщиной парню сейчас ничего 
не угрожает.  день, когда с ним 
случилась эта беда, он уже счита-
ет своим вторым днем рождения. 

юди, не будьте равнодушны!

В этом году Книга рекордов 
России отметит пятиле-
тие, сообщает «Россий -

ская газета». За эти годы она 
пополнилась сотнями всевозмож-
ных достижений.  самыми ак-
тивными «рекордсменами» стали 
москвичи, питерцы и омичи.

Своим появлением Книга 
рекордов России обязана рус-
ским валенкам. Омские микро-
миниатюристы натолий и 
Станислав Коненко умудрились 
изготовить их размером с горо-
шину и решили зафиксировать 
этот феномен в Книге рекор-
дов Гиннеса. Однако валенки 
иностранной редакции оказа-
лись неинтересны, поскольку 
«в мире никто толком не знает, 

что это такое». Тогда микроско-
пическую зимнюю обувь авторы 
решили пристроить в аналогич-
ное российское издание. И вы-
яснилось, что пристраивать-то, 
собственно, некуда. Поэтому, 
вспоминает редактор Книги 
рекордов России Станислав 
Коненко, было решено создать 
собственный проект.

Вскоре набралась целая 
команда разного рода рекорд-
сменов, в честь которой омичи 
выпустили микрокнигу (издать 
фолиант не позволили финансы), 
где и зафиксировали первые до-
стижения. Уже через год в новом 

списке оказались десятки самых 
разнообразных достижений. Два 
рекорда установили рукодельни-
цы, соткавшие самый маленький 
(10 х 10 сантиметров) и самый 
большой (3,6 х 3,6 метров) орен-
бургские платки. В Книгу ре-
кордов России попала свадьба 
в тюрьме Челябинска, где одно-
временно брачными узами себя 
связали 2  пар, а также четы-
рехкилометровая фата омской 
невесты. Для ее изготовления 
понадобилось 72 рулона газо-
вой ткани. Свадебная процессия 
растянулась на всю Иртышскую 
набережную и двигалась почти 
два часа

Список номинаций пополня-
ется беспрерывно.

– Например, на звание са-
мой молодой прабабушки в 
течение двух недель пришло 
полсотни заявок. За это время 
она «сбросила» десяток лет, и, 
думаю, «помолодеет» еще, – 
поясняет Станислав Коненко. 
– Настоящий бум наблюдается 
и в рубрике «Самые длинные 
волосы». Нам даже пришлось 
открыть детскую рубрику и раз-
бить участников по возрастам – 
от одного года до восемнадцати 
лет. И теперь в каждой группе 
свои рекорды.

Кстати, самыми активными 
отечественными рекордсменами 
являются спортсмены, студенты 
и воркаутеры, которые частень-
ко устанавливают свои рекор-
ды на Дни городов на глазах 
у тысяч людей. Стоит сказать, 
что книга фиксирует не все ре-
корды. Поглотителям еды или 
питья на скорость, алкогольным 
и табачным феноменам в записи 
будет отказано. альсифициро-
вать результат крайне сложно. 
Специалисты используют спе-
циальные методики и програм-
мы, которые тут же выявят и 
забракуют компьютерную под-
делку или сомнительную стати-
стику массового мероприятия. 
В настоящее время готовится 
печатная версия Книги рекордов 
России.

ЕЛЕНЫ ЛАРИНОЙ

Мудрость: мыслить с пессимизмом, действовать с оптимизмом (Г. Гессе)
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 ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

Недавно слу-
чились два 
события: одно 

регионального, другое 
федерального значения. 
Рассказ о первом начну 
с преамбулы.

Москва всегда расширялась за счет 
области. Последний раз в 2,4 раза – в 2011 
году. Граница между субъектами феде-
рации меняется по взаимному согласию 
(ст. 67 Конституции). Между Москвой 
и областью она изменена «учитывая ре-
шение органов государственной власти 
Москвы и Московской области и мнение 
населения муниципальных образований.., 
границы которых затрагивает изменение 
границ» (решение С  от 13.07.2011 г.). 
Т.е. руководство области решило подарить 
Москве часть территории, а ее население 
не возражало, ибо уровень жизни в сто-
лице выше.

После обращения к Президенту по по-
воду свалки в Кучино губернатор обещал 
закрыть ее, когда построят мусоросжигаю-
щий завод в Орехово-Зуеве. Ореховозуевцы 
заволновались, собрали более 40 000 под-
писей под челобитной. 2  июня зампред 
правительства области Чупраков сообщил, 
что заводы построят в Воскресенском, На-
ро-фоминском, Ногинском и Солнечногор-
ском районах. Орехово-Зуево не названо, 
и вроде бы можно успокоиться. Но ведь 
жители тех районов тоже могут собрать 
подписи – что тогда

Вернусь к преамбуле. В Москве негде 
складировать мусор  Пусть строят мусоро-
сжигающие заводы. Где  Да хотя бы на 
земле, отобранной у области. Средств у 
Москвы достаточно, в крайнем случае 
можно подсократить расходы на ренова-
цию: в других регионах люди еще живут 
в бараках да деревянных домах постройки 

 века. Негоже решать свои проблемы 
за чужой счет

Второе событие. « евада-центр» попро-
сил россиян назвать самых выдающихся 
людей России всех времен. Первым назвали 
Сталина (3  ), далее – Путин и Пушкин 
(по 34 ).

Напомню: в 200  г. Сталин был тре-
тьим (36 ), в 2012-м – первым (42 ); 
7.0 –2 .12.200  г. прошло интернет-голо-
сование «Имя России», выбирали главного 
героя нашей истории из 00 имен, начиная с 
княгини Ольги. В середине июля лидировал 
Сталин, но голосование прервали, результа-
ты аннулировали и  августа начали с нуля. 
В результате победил лександр Невский 
( 24 600 голосов), Сталин был третьим 
( 1  100 голосов).

Результатом опроса этого года есть 
недовольные. Приведу два мнения. Из-
вестный антисталинист Сванидзе: « то 
результат пропаганды. Если пропаганду 
видоизменить, перенаправить, то через 
несколько лет можно провести такой же 
опрос и получить совсем другой результат. 
Включите телевизор в другую тональность, 
запустите другую систему ценностей – и 
перемены неизбежны. Если бы говорили, 
что он злодей и чудовище, то за него никто 
бы и не проголосовал».

Разве Сванидзе не знает, что 60 лет и 
видоизменяли, и перенаправляли, и теле-
визор в другую тональность включали, и 
запускали другую систему ценностей, и 
говорили, что он злодей и чудовище – а 
в результате его авторитет вырос с   в 
1 0 г. до 42  в 2012 г.

Телеведущий Соловьев был помягче: 
он лишь обратил внимание, что авторитет 
Сталина по сравнению с 2012 г. упал на 4  
(с 42  до 3  ) – но он больше, чем в 200  г. 
Может, не будить лихо, пока оно тихо

Чей мусор?
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Законы сильны нами, а мы – законами (Демосфен)

КРУГЛЫЙ СТОЛ В МВД
Ольга КОСТИНА

Договор найма 
служебной квартиры

Как получить справку о несудимости

Виноваты всегда взрослые

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

Солидные, очень занятые 
люди нашли время, чтобы 
встретиться и обсудить 

проблему, важность которой 
переоценить, пожалуй, невоз-
можно. На круглом столе, со-
стоявшемся 20 июля в МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское», речь 
шла о детском дорожно-транс-
портном травматизме и мерах 
его профилактики.

Начальник ОГИБДД МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» полков-
ник полиции Василий Пиксайкин 
рассказал, что за шесть месяцев 
текущего года на территории Оре-
хово-Зуева и Орехово-Зуевского 
района произошло 11 ДТП с участи-
ем детей в возрасте до 16 лет. то 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года, но цифра все равно 
тревожит. Ведь практически за каж-
дой аварией – здоровье, а то и жизнь 
ребенка: в 10 случаях дети получи-
ли травмы, а один ребенок, мальчик-
велосипедист, погиб. Большинство 
дорожно-транспортных происше-
ствий случилось на территории рай-
она, таких случаев зафиксировано 
7: в Куровском, икино-Дулеве и 
больше всего – в сельском поселе-
нии Горское. Позднее заместитель 
главы этого поселения Александр 
Зу ков рассказал о том, что власти 
уже приняли необходимые меры, 
чтобы максимально предотвратить 
новые аварии. В частности, на наи-
более опасных участках дороги по-
явились «лежачие полицейские». И 
это правильная мера, потому что, 
как показывает анализ ДТП, чаще 
всего дети оказываются под коле-
сами автотранспорта. Два наезда 
произошли прямо во дворе: в од-
ном случае ребенок шагал в школу, 

в другом – гулял. По статистике, 
особая группа риска – это дети в 
возрасте от 7 до 10 лет.  самое 
пиковое время для дорожно-транс-
портных происшествий – с 1  до 21 
часа, когда движение автотранспор-
та особенно интенсивное.

Как же уберечь наших девчонок 
и мальчишек от травм на дорогах  
И кто виноват в том, что они их по-
лучают  Участники круглого стола 
были единодушны во мнении: важ-
на постоянная профилактическая 
работа, и проводить ее должны не 
только сотрудники ГИБДД, но и 
инспекторы по делам несовершен-
нолетних, педагоги, муниципальная 
власть. Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
ОГИДББ МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» Виктория Пан ило-
ва рассказала, что ГИБДД проводит 
множество мероприятий, направ-
ленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма: беседы, встречи, викторины, 
спортивные соревнования и даже 
модные сейчас флэшмобы. «Кроме 
того, – заметила она, – мы очень 
тесно взаимодействует с инспек-

торами по делам несовершеннолет-
них, которые ведут большую работу 
по выявлению юных нарушителей 
правил дорожного движения». С 
такими детьми проводятся беседы, 
их вместе с родителями вызывают 
на комиссию по делам несовершен-
нолетних (могут даже поставить на 
учет – в зависимости от нарушения 
и характеристики с места учебы). 
Ну и, разумеется, с мамами-папами, 
которые должным образом не сле-
дят за своими дочерьми-сыновьями, 
также проводится работа. Виктория 
Викторовна рассказала, что из семи 
пострадавших в этом году четверо 
небольших по возрасту ребят на-
ходились на улице без взрослых. 
Были даже случаи, когда малолет-
ние дети оказывались под колесами 
машин поздним вечером, находясь 
на улице  совершенно одни.

Если несовершеннолетний на-
рушил правила дорожного движе-
ния, родителям это грозит как ми-
нимум предупреждением, а часто и 
штрафом. По мнению заместителя 
главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района, председателя 
комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при 
администрации городского окру-
га Орехово-Зуево Игоря Пылева, 
дело здесь даже не в материальной 
составляющей: важно вовремя сиг-
нализировать взрослым, что с их 
ребенком не все в порядке – дабы 
они своевременно приняли меры. 
Потому что, как подчеркнула заме-
ститель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних 
МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское», подполковник полиции 
Ольга Бенченко, нарушение 
правил дорожного движения – это 
точно такой же проступок, как, к 
примеру, распитие спиртных на-
питков.  поскольку ребенок в силу 
возраста отвечать за нарушение 
по закону не может, администра-
тивную ответственность несут его 
родители. Ольга лександровна 
убеждена: часто старшие члены 
семьи сами невольно провоциру-
ют ДТП. К примеру, в том случае, 
когда покупают ребенку скутер или 
мотоцикл. «Убедительная просьба 
ко всем взрослым, – сказал она, 
– не идите на поводу у детей, не 

покупайте им смертельно опас-
ную игрушку. Во всяком случае 
до той поры, пока они не достигнут 
прописанного в ПДД возраста, не 
пройдут обучение в автошколе и не 
получат права на управление дан-
ными видами транспорта.  к ро-
дителям младших детей пожелание 
такое: если у вашего ребенка есть 
велосипед, пожалуйста, как можно 
дольше не снимайте родительскую 
руку, особенно если вы находитесь 
вблизи движущегося автотранспор-
та. Маленький ребенок в силу сво-
их возрастных особенностей не в 
состоянии управлять велосипедом 
должным образом, поэтому ваша 
задача – его подстраховать».

Безусловно, одним из факторов 
ДТП является общая ситуация на 
дорогах. Как считает Игорь Пылев, 
когда наконец начнет функциони-
ровать объездная автотрасса, это 
наверняка снизит транспортную 
напряженность, а значит и умень-
шит число ДТП, в том числе и с 
участием детей. Однако, разуме-
ется, этот фактор, хотя и важный, 
но отнюдь не основополагающий. 
Так что взрослым снимать с себя 
ответственность за безопасность 
детей нельзя ни при каких обсто-
ятельствах. Потому что когда что-
либо случается с ребенком, вино-
ваты в этом только люди старшего 
поколения. Водители, которые не 
соблюдают скоростной режим или 
допустили другие нарушения. Роди-
тели и педагоги, которые недоста-
точно объяснили ребенку, как надо 
себя вести на дороге, не научили 
внимательности и осторожности, а 
может быть, даже и своевременно 
не отругали. Прохожие, которые 
предпочли «не заметить» опасной 
ситуации.  может быть, кто-то из 
старших когда-то показал младшему 
дурной пример, например, перей дя 
улицу в неположенном месте – та-
кое тоже бывает. Но как бы то ни 
было, расплачиваются за взрослую 
халатность, безразличие, спешку 
и вечную занятость дети – такие 
слабые, беззащитные и уязвимые.

Городская прокуратура 
разъясняет – положе-
нием части 3 статьи 

104 Жилищного кодекса 
Российской Федерации уста-
новлено, что договор найма 
служебного жилого помеще-
ния заключается на период 
трудовых отношений, про-
хождения службы либо на-
хождения на государствен-
ной должности Российской 
Федерации, государственной 
должности субъекта Рос-
сийской Федерации или на 
выборной должности. 

Прекращение трудовых от-
ношений либо пребывания на 
государственной должности 
Российской едерации, госу-
дарственной должности субъ-
екта Российской едерации 
или на выборной должности, 
а также увольнение со службы 
является основанием прекраще-
ния договора найма служебного 
жилого помещения.

Часть 1 статьи 103 и-
лищного кодекса Российской 

едерации предусматривает, 

что в случаях расторжения или 
прекращения договоров найма 
специализированных жилых 
помещений граждане должны 
освободить жилые помещения, 
которые они занимали по дан-
ным договорам. В случае отказа 
освободить такие жилые поме-
щения указанные граждане под-
лежат выселению в судебном 
порядке без предоставления 
других жилых помещений.

Вместе с тем Верховный 
Суд Российской едерации 
пояснил, что по смыслу при-
веденных выше норм права, 
прекращение трудовых отно-
шений с работодателем, предо-
ставившим жилое помещение, 
служит лишь основанием для 
прекращения договора найма 
служебного жилого помещения, 
но не влечет за собой автомати-
ческое прекращение договора в 
момент увольнения сотрудни-
ка. Договор найма служебного 
жилого помещения сохраняет 
свое действие вплоть до его 
добровольного освобождения 
нанимателем, при отказе от 
которого гражданин подлежит 
выселению в судебном порядке 

с прекращением прав и обязан-
ностей в отношении занимае-
мого жилья.

Таким образом, возникшие 
между сторонами правоотно-
шения, регулируемые нормами 
жилищного законодательства, 
носят длящийся характер, а до-
говор найма служебного жило-
го помещения, на основании 
которого гражданин продолжа-
ет занимать жилое помещение, 
не прекратил своего действия, 
оснований для исчисления сро-
ка исковой давности с даты 
увольнения гражданина не 
имеется.

В соответствии с положени-
ем части 3 статьи 4  Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской едерации проку-
рор вступает в процесс и дает 
заключение по гражданским 
делам о выселении, с целью ре-
ализации возложенных на него 
полномочий, выступая гаранти-
ей соблюдения и надлежащего 
исполнения требований дей-
ствующего законодательства.

С. В РЕН ОВ, 
помощник городского 

прокурора

Справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования можно 
получить через Интернет, на сай-
те gosuslugi.ru.

Заказать справку через Интернет – 
наиболее современный и легкий способ 
получения справки об отсутствии или 
наличии судимости. При подаче заявле-
ния в электронном виде срок исполнения 
может быть сокращен до 7 рабочих дней. 
Это избавляет гражданина от необходи-
мости томиться в очередях.

Для получения данной государствен-
ной услуги в электронном виде необхо-
димо зарегистрироваться на сайте элек-
тронного правительства gosuslugi.ru, 
а потом зайти в свой личный кабинет и 
выбрать раздел «Электронные услуги», 
а в нем – «Министерство внутренних дел 
Российской Федерации».

Далее в разделе МВД надо найти 
вкладку «Выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования» и 
открыть его в новом окне. Там можно оз-
накомиться со справочной информацией 
об этой услуге, о перечне необходимых 
документов и прочем. Ознакомившись 
с информацией, нужно нажать кнопку 
«получить услугу».

В следующем окне необходимо снять 
галочку напротив «Использовать ЭП», 
если у вас нет электронной подписи, и на-
жать «Далее», а потом заполнить бланк 
заявления.

Загружая электронный образ доку-
мента удостоверяющего личность, не 
забудьте внимательно ознакомиться с 
требованиями к загружаемому файлу.

В самом низу надо выбрать способы 
уведомления вас о ходе предоставления 
услуги – по sms, e-mail и push – звонок 
по телефону, и нажать кнопку «Подать 
заявление».

О. АКСЕНОВА, специалист 
по связям с общественностью группы 

по связям со СМИ МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» 



Роспотребнадзор забраковал  5 % колбасной продук-
ции, произведенной в первом квартале 2017 года. Это в 
три раза больше, чем за тот же период прошлого года. 
Чем качественная колбаса отличается от некачествен-
ной и как ее правильно выбирать, в эфире телеканала 
«МИР 24» рассказал маркетолог Андрей Арно.

По данным экспертов, около половины российских кол-
бас не содержат мяса. В составе можно найти сою, крахмал, 
клетчатку, усилители вкуса и ароматизаторы. Главный ин-
гредиент – коллаген. Его получают из сухожилий, костей и 
хрящей. Чтобы не пугать потребителя, на этикетах коллаген 
называют животным белком или белковым стабилизатором. 

Среди главных нарушений, выявленных Роспотребнадзо-
ром – отличие описанного на этикетке состава от реального. 
Сами производители утверждают, что требование указывать 
точный состав продукта трудновыполнимо. Фактически это 
лукавство. Как тут ни вспомнить знаменитый девиз чикаг-
ской мясной биржи: «Если ты ешь колбасу, не спрашивай, 
из чего она сделана». Другое частое нарушение при произ-
водстве колбасы – указание на соблюдение ГОСТа, не соот-
ветствующее действительности. Получается, производители 
идут на прямой обман, ведь большинство покупателей пред-
почитают продукты, маркированные ГОСТом. Но в наши дни 
эта маркировка нередко является фальшивкой-заманухой, 
ничего не имеющей общего с действительностью. Покупая 
колбасу, сначала изучите этикетку: не расплываются ли на 
ней буквы и не виднеется ли под ней другая наклейка – это 
косвенные признаки того, что товар поддельный. Колбаса 
должна быть чистой, сухой, с цельной оболочкой, без жиро-
вых наплывов. Проверьте срок годности! Старайтесь поку-
пать колбасу, срок годности которой не превышает 1 месяца. 
Мясные продукты должны храниться только в холодильнике 
при температуре от 0° до +6° С. Если это правило не соблю-
дается, лучше отказаться от покупки такой колбасы.

С помощью пищевых добавок изготовители манипули-
руют вкусовыми качествами и внешним видом, а с помощью 
ароматизаторов – придают колбасе нужные ароматы. Важный 
показатель – цвет. Натуральные сосиски и колбасы должны 
быть розовато-серыми, но никак не ярко-красными или бор-
довыми. Неестественно яркие и ароматные мясные изделия 
сразу же должны насторожить. Появление на колбасе синих 
или зеленых пятен указывает, что в данное изделие введен 
крахмал. Иногда, отваривая сосиски или сардельки, можно 
заметить, как вода окрашивается в розовый цвет – признак 
того, что перед вами колбасный фальсификат. Можете быть 
уверены – в этот продукт вводили искусственные красители.

Каррагинан – компонент, который используют, чтобы 
удержать влагу. Проще говоря, колбасу просто «накачива-
ют» водой для большего веса. В первую очередь это касается 
изделий в вакуумной упаковке. Частое употребление этой 
добавки приводит к заболеваниям почек, Проверить колбасу 
на его наличие просто – надавите на изделие посильнее. 
Если при этом выступит жидкость, значит, половину цены 
составляет именно вода.

Компас потребителя
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Как выбрать 
качественную 
колбасу

Когда незнание 
карается законом

Ошибка банкомата
Случается, что банкомат вследствие 

неисправности выдает большую сум-
му, чем у него запросили. сли клиент 
вместо того, чтобы сообщить об ошибке 
банковскому учреждению, возьмет не 
предназначенные для него деньги, то 
тоже будет расценено как преступление. 
Зафиксирован случай, когда действия 
клиента, несколько раз повторившего 
операцию по снятию денег на неисправ-
ном банкомате, были квалифицированы 
как кража в крупном размере ч.  ст. 

 К  – тяжкое преступление, нака-
зываемое вплоть до лишения свободы 
сроком до  лет.

Порой непросто разграничить кражу 
и находку. Кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества, влечет уголовное 
наказание. А вот находка гражданином 
утерянного чужого имущества не влечет 
уголовной ответственности, даже если 
такой гражданин утаил найденное. Одна-
ко ситуации, когда находка чужого иму-
щества оборачивается уголовным делом, 
происходят не так уж редко. Об одной из 
них сообщает сайт helpprison.ru.

В конце марта того года один из пас-
сажиров при проходе досмотровой зоны 
в а ропорту оставил в лотке часы стоимо-
стью свыше   рублей. Следовавший 
за ним топ-менеджер крупнейшего в стра-
не банка заметил часы, взял их и положил 
себе в карман. Полицейские, просмотрев 
камеры наблюдения, вычислили подозре-
ваемого. Когда его задержали, мужчина 
заверял, что собирался передать находку 
полиции по прилету в а ропорт. Однако 
правоохранители настаивали, что сделать 
то следовало незамедлительно. После 

разбирательства топ-менеджер был от-
пущен с обязательством о явке. Помните  
если вы видели факт утраты имущества, 
но не сообщили об том владельцу или 
правоохранительным органам, а присво-
или находку себе, то однозначно квали-
фицируется как хищение.

отя и тут не все гладко. В СМИ 
описывается случай, когда пассажирка 
метро, увидев в вагоне на сидении возле 
себя мобильный телефон, взяла его в 
руки, намереваясь при выходе отдать по-
лицейскому. Но буквально в следующую 
минуту об явилась хозяйка устройства и 
обвинила пассажирку в краже. оводы и 
об яснения не помогли, нашедшая теле-
фон гражданка получила год условно.

В данном случае женщина действова-
ла без умысла на кражу, но, к сожалению, 
подобные ситуации происходят не так уж 
редко. По тому, обнаружив забытую кем-
то вещь, не спешите брать ее в руки. сли 
же все-таки считаете своим гражданским 
долгом передать вещь владельцу, сразу 
же привлеките внимание к находке тре-
тьих лиц, сообщите, что вещь чужая и 
вы собираетесь отдать ее представителю 
полиции или службы охраны.

За репост – под суд
есятки граждан оссии привле-

чены к уголовной ответственности за 
лайки, репосты или комментарии в 

соцсетях. азумеется, не за все под-
ряд, а за те, которые содержат признаки 
пропаганды кстремизма. 

Минувшей осенью Пресненский 
райсуд оштрафовал популярного бло-
гера Антона Носика на полмиллиона 
рублей по ч.  ст.  К возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства  за 
негативную публикацию о Сирии на 
своей странице в « ивом журнале».

В январе  года журналистка 
смоленского портала .  вы-
ложила на странице в соцсети «ВКон-
такте» фотографию своего дома времен 
нацисткой оккупации. Но не обратила 
внимания на фото флага со свастикой. 

е оштрафовали на тысячу рублей за 
пропаганду и публичное демонстри-
рование нацистской символики. В чем 
опасность  закон о запрете на пропаган-
ду или публичное демонстрирование 
символики организаций, сотрудничав-
ших с фашистами или отрицающих ито-
ги Нюрнбергского трибунала, был при-
нят в оссии осенью  года. Однако 
впоследствии оскомнадзор уточнил, 
что изображения свастики без целей 
пропаганды допустимы.

В июле прошлого года к ответ-
ственности была привлечена воспи-
тательница из катеринбурга, которая 
перепостила в соцсети «ВКонтакте» 
трехсекундное видео об издевательствах 
над ребенком со стороны воспитателей 
детского лагеря. Причем в комментарии 
к записи женщина возмутилась происхо-
дящим в ролике и призвала разобраться 
в ситуации. Однако ее действия повлек-
ли уголовное преследование по ч.  ст. 

.  К по обвинению в изготовлении 
и обороте материалов или предметов с 
порнографическими изображениями 
несовершеннолетних . Прежде чем суд 
оправдал женщину, она провела в коло-
нии четыре месяца.

По тому, прежде чем публиковать 
те или иные записи на своих страни-
цах в социальных сетях, либо писать 
комментарии, необходимо подумать о 
потенциальных последствиях. «Оче-
видно, что с учетом тенденций право-
применительной практики Интернет 
перестает быть площадкой, на которой 
каждый может говорить и делать абсо-
лютно все, что вздумается», – считает 
ксперт Мартьянов.

Запрещённая литература
Внимательно отнеситесь к содер-

жанию книг или записей, которые вы 
храните у себя дома. сли сотрудник 
правоохранительных органов обнаружит 

кстремистскую литературу или видео-
запись в частном доме, его владельцы 
также подпадут под статью о распро-
странении кстремистских материалов.

Игра в «папарацци»
ото или видеос емка частной жиз-

ни другого лица без его на то ведома и 
согласия, а также распространение тих 
данных, тоже караются законом ст.  

К . Максимальное наказание за то – 
лишение свободы на срок до  лет.

ту статью часто нарушают фото-
любители, в том числе – использующие 
квадрокоптеры, с которых ведется с ем-
ка частных жилищ. Владельцы жилья 
вправе обратиться в правоохранитель-
ные органы, и любителей «фотоохоты» 
ожидают неприятности. 

Убийство животных
Недавно к шести месяцам лишения 

свободы была приговорена жительница 
коммунальной квартиры в Волгограде, 
которая выкинула из окна восьмого та-
жа соседского кота. Привлечь к ответ-
ственности могут даже если вы на соб-
ственном подворье зарезали домашнюю 
курицу в хозяйственных целях, но – в 
присутствии малолетних граждан в воз-
расте до  лет. За жестокое обращение 
с животными наказывают арестом до 
шести месяцев ч.  ст.  К .

Таможня не даёт добро
Перед пересечением границы обя-

зательно ознакомьтесь со списком то-
варов, которые дозволяется вывозить 
свободно, и в каких об емах. Не пере-
возите запрещенные вещи. овары, под-
лежащие обязательному декларирова-
нию, необходимо внести в таможенную 
декларацию. Банальная забывчивость 
может обернуться обвинением в совер-
шении уголовного преступления, при-
чем сроки за нарушение таможенных 
правил немалые – от  до  лет лише-
ния свободы. К примеру, уклонение от 
уплаты таможенных платежей грозит 
лишением свободы до  лет.

Статья за фальшивку 
Приобрести в Интернете поддель-

ные водительские удостоверения, ди-
пломы об образовании либо другие до-
кументы сейчас проще простого. Но 
следует помнить  использование заведо-
мо подложного документа является уго-
ловным преступлением и наказывается 
арестом на срок до шести месяцев ч. 

 ст.  К . Причем состав престу-
пления образует не только подделка 
документа, но и его использование.

СМС О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Все компании-операторы сотовой связи с 7 июля обяза-

ны безвозмездно передавать своим клиентам смс от МЧС с 
предупреждениями о возможных катаклизмах и чрезвычай-
ных ситуациях. В настоящее время сотовые компании обсуж-
дают с Минкомсвязи и МЧС удобный механизм реализации  
требований и корректируют регламенты взаимодействия. 
Сотовые операторы сами не будут принимать решение о том, 
кого и когда надо предупреждать о непогоде. МЧС и его ре-
гиональные подразделения сами будут решать, когда инфор-
мировать население, а затем давать команду операторам.

ТЕСТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
На сайте http://tass.ru/tests/44 размещен тест, при 

помощи которого можно проверить уровень потребитель-
ской грамотности. ест разработан оспотребнадзором и 
поможет вам понять, насколько вы ориентируетесь в по-
требительском законодательстве и своих потребительских 
правах. Пройдите тест и узнайте, на что вам необходимо 
обратить внимание  К слову, я правильно ответила на во-
семь вопросов из десяти. ак что есть, над чем работать.

Полосу подготовила Елена ЛАРИНА

Как гласит народная мудрость, незнание 
закона не освобождает от ответственности. 
Более того, подчас приводит к печальным 
последствиям. Сегодня вашему вниманию 
мы представим несколько случаев, когда 
неосмотрительность или легкомыслие 
привели к уголовному преследованию.
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

НЕДВИЖИМОСТЬ
(779)  2-комн.  кв.  нов.  план.  в 
ЛиАЗе, ул. 1 Мая, д. 23, 10/10 пан. 
дома, не угловая, комнаты изоли-
рованы, с/у раздельный, гор./хол. 
вода. Цена 1 млн 900 тыс. рублей. 
Тел. 8 (916) 918-60-14
(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 угло-
вая. Цена 1 млн 400 тыс. рублей. 
Тел. 8 (905) 735-37-39
(819) Дачу в районе Снопка в москов-
ском садовом товариществе, летнюю, 
две комнаты, терраса, отделка – ва-
гонка, мебель, холодильник, отдельно 
стоящая кухня, душ, водопровод, ох-
рана, за 450 тыс. рублей. Тел. 8 (985) 
194-75-20
(835) 2-комн. кв., Центральный буль-
вар, д. 7, 3/9 кирп. дома, общ. площ. 
43 кв.м, с/у раздельн. Собственник. 
Тел. 8 (985) 197-47-10
(837) Срочно, 3-комн. кв. в д. 30 по 
ул. Парковской в г. Орехово-Зуево, 
5-й этаж. Цена 2 млн 400 тыс. руб. 
Помогу в оформлении ипотеки в СБ. 
Посредникам просьба не беспокоить. 
Фото на Авито. Тел. 8 (925) 851-95-45, 
8 (916) 641-99-30, 8 (926) 830-01-11

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) 

(838) Хорьков, возраст 2 мес., раз-
нополые. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (925) 
793-42-62

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

(817) 1-комн. кв., без агентств, для 
себя. Тел. 8 (916) 736-88-37

(818) Дачный участок с домиком 
по разумной цене. Без посредников. 
Тел. 423-58-19

(821) Дом старенький, часть дома 
в деревне или садовый домик, не-
дорого, можно участок. Документы 
могу оформить сама. Тел. 8 (916) 
051-08-31

(828) 1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру, 
строго от собственника! Рассмо-
трю любые варианты в г. Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевском районе. 
Тел. 8 (926) 681-37-93 (Алина) 

(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. 
жилых домов и земельных участков. 
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-
78-70

(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, 
бой кирпича, асфальтной крошки. От-
сев. Услуги фронтального погрузчика 
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

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

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комна-
ту, 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

(827) 1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру, 
строго от собственника! Рассмо-
трю любые варианты в г. Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевском районе. 
Тел. 8 (926) 681-37-93 (Алина) 

(836) Одинокая женщина снимет 
комнату в частном секторе, любую, 
в любом районе Орехово-Зуева, на 
длительный срок. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8 (929) 657-81-84

(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

(831) 1-комн. кв. на длительный срок, 
платежеспособным, порядочным, 
чистоплотным людям, славянской 
семье. Без животных. Посредникам 
просьба не беспокоить. Тел. 8 (966) 
019-96-32, 8 (916) 827-69-59

ПРОДАМ КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13 
8 (925) 042-12-14
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусораЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

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

Нетрезвый водитель

Безопасность на воде
Где запрещено купаться и что 

нельзя делать во время купания
В местах, где выставлены 

щиты (аншлаги) с предупреждени-
ями и запрещающими надписями; 
в необорудованных, незнакомых 
местах; заплывать за буйки, обо-
значающие отведенные для купа-
ния участки акватории водного 
объекта; подплывать к моторным, 
парусным судам, весельным лод-
кам и другим плавательным сред-
ствам; прыгать в воду с катеров, 
лодок, причалов, а также соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей; распивать спиртные 
напитки, купаться в состоянии ал-
когольного опьянения; приходить 
с собаками и другими животными; 
загрязнять и засорять водные объ-
екты и берега, оставлять мусор на 
берегу, в гардеробах и раздевалках; 
играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих 
целей местах, а также допускать 
неприемлемые на водных объектах 
действия; подавать сигналы лож-
ной тревоги; плавать на досках, 
бревнах, лежаках, автомобильных 
камерах, надувных матрацах; до-
пускать купание детей в неуста-
новленных местах.

Что делать, если вы тонете?
Если вы начинаете тонуть, зо-

вите на помощь!
Ноги свело судорогой
При судороге ног позовите бли-

жайших людей на помощь, не па-
никуйте, глубоко вдохните воздух и 

свободно опуститесь в воду лицом 
вниз: вы будете плавать на самой 
поверхности воды. Затем возьми-
тесь двумя руками за голень сведен-
ной ноги, согните колено, а затем 
выпрямите ногу, проделайте это 
несколько раз. Когда прекратятся 
судороги, сразу медленно плывите 
к берегу.

Сильное течение
Если вас подхватило сильное 

течение, не тратьте силы зря и не 
боритесь с течением. Следуйте за 
потоком, направляясь к ближай-
шему берегу. Если вас тянет вниз 
водоворот, помните: это только 
вихрь течения, и он быстро кон-
чится. Наберите побольше воздуха 
– водоворот скоро потеряет силу, и 
вы сможете свободно вынырнуть. 
Попав в спокойное течение, плы-
вите вдоль берега, пока совсем не 
выберетесь из воды.

Запутались в водорослях
Если вы запутались в водорос-

лях, оттолкнитесь обеими ногами, 
постарайтесь освободиться. Если 
попытка сразу не удалась, не спе-
шите, а мягко потрите поочередно 
ногой об ногу, скатывая с них водо-
росли. Не ныряйте, иначе водоросли 
могут опутать шею, и придется ос-
вобождаться и от них. Освободив-
шись, плывите осторожно, стараясь 
больше грести руками, а не ногами, 
пока не минуете опасное место.

Если вы оказались в воде, а 
плавать не умеете

Наберите как можно больше 

воздуха в легкие, чтобы обеспе-
чить плавучесть тела; позовите на 
помощь; двигайтесь, всеми силами 
отталкивайтесь от воды: совершай-
те движения ногами, как будто вы 
крутите педали велосипеда и бейте 
руками по воде, но всегда гоните 
воду вниз, от себя; или оставай-
тесь в вертикальном положении, 
сгибайте одновременно обе ноги, 
а затем резко распрямляйте их, как 
лягушка; постарайтесь продержать-
ся на поверхности воды до прихода 
помощи.

Что делать, если вы увидели 
тонущего человека?

Каждый гражданин обязан ока-
зать посильную помощь терпяще-
му бедствие на водном объекте. 
Привлеките внимание окружаю-
щих громким криком: «Человек 
тонет!» Сообщите сами или через 
кого-то в службу спасения по номе-
ру 112. Скинув одежду, плывите к 
тонущему. Кидайте спасательный 
круг, надувной матрац или резино-
вую камеру ближе к утопающему. 
Если человек находится в верти-
кальном положении или лежит на 
спине, подплывите к нему сзади 
и цепляйте его только за плечи. 
Не давайте утопающему схватить 
вас – поднырните под него, раз-
верните спиной к себе и плыви-
те к берегу. Не рискуйте своей 
жизнью и жизнью своих близких, 
будьте дисциплинированны сами 
и удерживайте других от опасных 
поступков на воде!

Существенное влияние на 
состояние аварийности 

оказывает несоблюдение правил 
дорожного движения водителя-
ми, находящимися в нетрезвом 
состоянии. 

За 6 месяцев 2017 года на тер-
ритории города и района зареги-
стрировано 12 ДТП с участием 
нетрезвых водителей, в которых 
1 человек погиб и 16 получили 
травмы различной степени тя-

жести. В целях предупреждения 
дорожно-транспортных происше-
ствий, снижения тяжести их по-
следствий, пресечения нарушений 
правил дорожного движения води-
телями транспортных средств, на-
ходящихся в состоянии опьянения, 
в период с 24 по 30 июля 2017 года 
отделом ГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» проводится 
профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель».  

Наиболее тяжелые дорожно-
транспортные происшествия, как 
правило, происходят в выходные 
дни, когда большинство граж-
дан спешат на отдых и нередко 
пренебрегают ПДД, в том числе 
употребляют спиртные напитки 
и садятся за управление автомоби-
лем. Именно нетрезвые водители 
являются главной опасностью на 
дороге, создавая реальную угрозу 
не только себе, но и другим участ-
никам дорожного движения.

В. ПАНФИЛОВА, 
госинспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское»

РАСКРЫТА КРАЖА
18 июля в Дежурную часть МУ МВД России «Оре-

хово-Зуевское» поступило сообщение от местного 
жителя о том, что из магазина, расположенного на 
ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили 
кражу товара. Ущерб составил более 15 000 рублей. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий задержаны двое местных жителей в возрасте от 
32 до 37 лет, подозреваемые в совершении престу-
пления.

В настоящее время по данному факту Следственным 
управлением возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция ста-
тьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении зло-
умышленников следователем избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

О. АКСЕНОВА, специалист по связям 
с общественностью группы по связям со СМИ 

МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Межмуниципальным Управлением МВД Рос-

сии «Орехово-Зуевское» разыскивается:
Виктор Федорович Дубов, 5.12.1995 г.р., 

урож.: д. Козловка Ядринского р-на Чувашской 
республики, адрес регистрации: Чувашская ре-
спублика, Ядринский р-н, д. Козловка, ул. Вос-
точная, д. 30, который 12.05.2017 г. ушел из 
депо г. Куровское, и до настоящего времени его 
местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: рост – 174 см, 
телосложение худощавое, волосы темные, ко-
роткие. Особые приметы: родинка на правой 
лопатке. Одет в куртку коричневую; шорты чер-
ные; тапочки черные.

Всем, кто располагает сведениями о настоящем местонахождении 
разыскиваемого либо любой другой информацией, способствующей 
установлению его местонахождения, просьба сообщить в МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» по телефонам: 425-79-57, 412-56-45 или 02.

Е. ФОМИН, начальник ОУР 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Издавна  ил, добытый со дна 
рек, прудов и озер считается пре-
красным удобрением. Вспомним 
плодородный ил долины Нила 
– именно благодаря ему смог-
ла выжить  и расцвести великая 
цивилизация! Но и русские луга 
питаются илом, разносимым в 
половодье. Если поблизости ва-
шего участка  есть водоем, от-
правляйтесь на добычу ила с его 
дна. Принесите его домой и про-
ветрите: только что добытый ил 
применять нельзя, потому что он 
сильно окислит почву. Подсуши-
те ил и внесите в почву (3-4 кг на 
квадратный метр). Понаблюдайте, 
как отзовутся ваши растения: так 
вы узнаете о плодородности ила. 
Кстати, извлекая ил со дна пруда, 
вы помогаете водоему очищаться.

ВЫСОКОЕ ОКУЧИВАНИЕ КАПУСТЫ
Оно способствует образованию новых придаточ-

ных корней, что благотворно сказывается на урожай-
ности. На хорошо окультуренных участках землю 
для окучивания берут из междурядий. На участках с 
тяжелой почвой землю из междурядий желательно 
смешивать с песком и компостом, с листовой зем-
лей. При окучивании не следует засыпать землей 
здоровые зеленые листья. Если нижние листочки 
пожелтели, их перед окучиванием нужно удалить.

ЛУЧШЕ КОГДА ОНИ МЕЛКИЕ
Речь идет об огур-

цах. При их выращи-
вании очень важное 
значение имеет пра-
вильный полив. Рас-
тения можно поливать 
только водой, имеющей 
температуру не ниже 
окружающей или даже 
теплее. Поливать огур-
чики следует только 
вечером и только под 
корень, чтобы листья и 
стебли оставались су-
хими. При интенсивном 
плодоношении, легко-
доступные минераль-
ные соединения в земле быстро расходуются, и их 
следует регулярно пополнять. Лучшая подкормка 
для огурцов свежий – коровяк, разведенный в 
5-6 раз. Раствор расходуют из расчета 2 литра на 
квадратный метр. Такую подкормку проводят раз 
в 10 дней. Кроме органических удобрений, огурцы 
еженедельно следует подкармливать раствором 
минерального удобрения с микроэлементами. Ни 
в коем случае нельзя давать завязям перерас-
тать. Сбор зеленцов нужно проводить ежедневно и 
желательно в ранние утренние часы. Установлено, 
что, если собирать огурчики массой не более 30 
граммов (корнишоны), урожайность огурцов воз-
растает на 35-40 процентов. Такая прибавка полно-
стью окупает трудозатраты на ежедневный сбор.

Опытные садоводы знают, что формировать 
деревья с гармоничными кронами можно без 
использования каких бы то ни было инстру-
ментов. Делать это можно просто руками. 

В июле, когда начинает затухать стартовая вол-
на роста побегов на деревьях, в садах принято про-
водить зеленую обрезку без ножа и секатора. Этот 
прием называется пинцировка. Ее срок выбран 
неслучайно. Слишком ранняя прищипка побегов 
может вызвать новую бурную волну их роста из спя-
щих почек и появление большого числа волчков. А 
пинцировка помогает молодой древесине деревьев 
лучше вызреть перед второй короткой волной роста 
и представляет собой простое прищипывание или 
же обламывание неодревесневших верхушек у ак-
тивно растущих побегов. Она применяется для ре-
шения самых разных проблем. Например, у сортов 
с высокой побегообразовательной способностью» 
(сорт яблони «Мельба» и др.) образуется очень 
много побегов, сильно загущающих крону. Чтобы 
превратить их в растущие плодовые образования, 
верхнюю часть таких побегов прищипывают. У 
сортов с низкой побегообразовательной способно-
стью (Грушовка и др.) крона образуется метловид-
ная, с длинными голенастыми ветвями. Здесь при 
помощи пинцировки нужно останавливать рост всех 
побегов, чтобы стимулировать пробуждение как 
можно большего количества пазушных почек. В тех 
случаях, когда к августу из верхней пазушной почки 
укороченного побега начинает отрастать новый 
прирост, его также прищипывают сразу над первым 
листом. Если на прищипнутом побеге прорастает 
несколько почек, его обрезают над самым нижним 
сильным побегом. Прищипке подвергают также все 
ненужные побеги – загущающие, растущие внутрь 
кроны, имеющие тенденцию превратиться в бес-
полезные волчки.

Хорошие результаты дает пинцировка побегов, 
расположенных вблизи от центрального проводника 
и грозящих превратиться в так называемые конку-
ренты. Их прищипывание дает возможность форми-
ровать крону более правильной формы. После при-
щипывания побеги-конкуренты отстают в росте от 
побега-лидера и больше не представляют опасности.

оматы, растущие в 
теплице, при снижении 
температуры в конце 

лета, даже если теплица 
не отапливается, все-таки 
защищены в достаточной 
степени, и плоды на ветвях 
могут созревать даже до 
конца сентября. 

е растения, которые были 
высажены под временные укры-
тия, при угрозе похолоданий и 
сырой погоды можно укрыть 
пленкой – дуги наверняка еще 
остались стоять на месте. По то-
му плоды смогут созревать  как 
минимум до середины сентября. 
Однако наиболее массовые грун-

товые помидоры в достаточной 
степени защитить от капризов 
климата мы не в состоянии. Их 
завязи могут зреть только пока 
погода позволяет. ля того что-
бы томаты не тратили силы на 
рост и на образование новых 
завязей, которым уже наверняка 
не суждено налиться, в конце 
июля рекомендуется проводить 
вершкование растений. Стеб-
ли прищипывают над вторым 
листом выше самой верхней 
кисти с завязями. Поскольку 
для достижения технической 
спелости помидорам в услови-
ях быстрого августовского со-
кращения продолжительности 
дня потребуется не менее –  

дней, вершкование проводят за 
месяц до последнего срока сбо-
ра плодов. На территории Не-
черноземья срок вершкования 
томатов обычно приходится на 
конец июля – начало августа. 

После вершкования нужно обя-
зательно не забывать удалять 
все появляющиеся пасынки. 
Благодаря тому также повы-
шается урожайность томатов и 
ускоряется созревание завязей.

такие вот дела

азы овощеводства

плодородие

урожайность

садоводство

своими руками

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Покатилось 
лето под гору

Для сохранения сил

Благодарю тебя, земля моя

ето на дворе, и еще 
целый месяц ему по 
земле гулять, теплом 

и светом людей радуя. Бо-
гатый месяц август – всего 
вдосталь. Недаром говорят: 
«Август-густарь, густоед, 
разносол». Только успевай на-
полнять кладовые. 

оть и не очень охотно, но 
лето уходит. Пусть и не радова-
ло нынче оно нас жаркими сол-
нечными днями, но все равно 
расставаться с ним очень жаль. 
Впереди – август. Постепенно 
спадает тепло, позже занимает-
ся рассвет, раньше смеркается, 
ночи становятся холодными, 
остывает в реках и озерах вода.

Какие главные работы ждут 
нас в последний летний месяц  
В начале августа убирают чес-
нок. Сигналом к уборке служит 
желтый лист, размягчение и по-
легание пера  нельзя допустить, 
чтобы стала рассыпаться обо-
лочка на луковице. еснок свя-
зывают в пучки и подсушивают 
в сарае либо под навесом. И лук 
тоже скоро будет готов к уборке. 
Ботву и корни у лука не обрезают, 

складывают его в ящик в один 
слой под навес. Из листьев все 
питательные соки вскоре перей-
дут в луковицу. В деревнях лук 
и чеснок большинство хозяек 
заплетают в косу и так хранят. 

Кабачки и патиссоны для 
маринования снимают в фазе зе-
ленца, а для зимнего хранения и 
семян – при полном созревании. 

ыквы убирают до заморозков, 
иначе они будут плохо хранить-
ся. На кустарниках обрезают 
лишние и засохшие побеги, у 

малины срывают на высоких 
побегах макушки, чтобы спро-
воцировать рост боковых завя-
зей, почву под кустами рыхлят, 
производят прополку, поливают. 
После сбора малины приступа-
ют к вырезке отплодоносивших 
веток.

На урожай фруктов нынеш-
нее лето далеко не щедро. Но, 
если кому-то все-таки удалось 
их вырастить, то подходит пора 
сбора вишни, сливы, ранних со-
ртов груш, яблок. жедневно тре-

буется собирать падалицу. тобы 
больные плоды опали, деревья 
слегка встряхивают. Полива 
деревьев, скорее всего, на боль-
шинстве земельных участков не 
требуется из-за обильных дож-
дей, которые и так достаточно 
хорошо пропитали землю влагой. 
Но если природа все же подарит 
неделю-другую по-настоящему 
сухих солнечных дней, полить 
плодовые деревья придется. 

Приступают к пересадке 
рассады двухлетних цветов на 
постоянное место. Подбирают 
новое место для тюльпанов, так 
как они не очень любят расти на 
одном и том же месте. отовят 
овоще- и фруктохранилища.

Подготавливают гряды для 
посадок клубники и земляни-
ки. В землю вносят компост и 
торф, затем ее перекапывают, 
ровняют, поливают, а через не-
делю приступают к посадке. 
При сборе огурцов удаляют все 
уродливые или переродивши-
еся – они задерживают созре-
вание здоровых. лубоко зака-
пывают или сжигают больные 
ветви деревьев и кустарников, 
картофельную ботву, капустные 
листья  продолжают заклады-
вать компостную кучу.

За щедрость твою, за красоту, что ты 
преизобильно даришь мне и моей се-
мье. Правда, потребовалось несколько 

лет, чтобы ты начала отзываться на 
нашу к тебе любовь. 

Приобрели-то мы тебя покинутую, неухо-
женную, изнемогшую, истосковавшуюся по за-
боте человеческой. Кучи грязного песка, разного 
мусора и головни от сгоревшего несколько лет 
назад старого деревянного дома были твоим 
«пейзажем». Пришлось потрудиться нам, моя 
земелюшка, чтобы вот так смогла ты расцвести. 
Постепенно с мужем и сыновьями выровняли 
и очистили от мусора участок, посадили дере-
вья и кустарники, оборудовали цветники   
всегда мечтала о том, что вокруг моего дома 
будут расти не только плодовые деревья, но и 

сосны, елки, березки, клены, можжевельник  
И обязательно – черемуха. Привозили с мужем 
крошки-деревца, высаживали  Все они сейчас 
уже в подростковом, а иные и во взрослом со-
стоянии. аже есть рябиновая аллейка. И под 
окном черемуха колышется  А каштанчик наш 
в прошлый сезон впервые расцвел, радуя нас

Весной буйно пенятся цветами пока что един-
ственная наша любимая яблонька, вишенки, 
сливы, черешня, калина, сирень, арония  При-
ствольные круги плодовых деревьев расцветают 
бархатцами, настурцией, календулой  Цветут 
тюльпаны, крокусы, нарциссы  Их сменяет 
летнее разноцветье. Наконец-таки научились мы 
ухаживать за нашими капризными красавцами 
пионами. И они за то нас благодарят пышными, 
душистыми цветками. еоргины, флоксы, циннии, 
астры, хризантемы, лилии  А два года назад по-
явились и розы. Отдельно растут – королевам-не-
женкам требуется своя территория и уход особый. 

Из старых пней муж сделал садовые крес-
ла. жавые металлические бочки его рука-
ми превратились в емкости, гармонирующие 
«внешним видом» с окружающей природой  
Словом, лепили мы свой участок из того, что 
было  Конечно, есть и намного лучше, привле-
кательнее ландшафтный дизайн придомовых 
территорий. Мы пока сделали то, что смогли. 

Очень люблю выходить в сад-огород поздно 
вечером. Вокруг тихо. истый, свежий, настоян-
ный цветами воздух благоухает  рогаю влаж-
ные головки соцветий, желаю им спокойной 
ночи. Благодарю за труды земелюшку свою

Пинцировка 
побегов

Ил – удобрение
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Калейдоскоп
26 июля 2017 г.  №29 (945)20

Телефон рекламной службы 
«Ореховских вестей»: 412-18-04

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция картин в галерее из-
вестного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 10.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – с 
10.00 до 17.00. Понедельник – 
выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-Зу-
ево», «Советский быт. Эволюция 
вещи», Фотовыставка «Орехово-
Зуево вчера и сегодня», «Фар-
фор. Два века истории» 
До 31 июля
Выставка «Карболиту – 100 лет»
До 31 августа 
100-летию города Орехово-Зуе-
во посвящается. Выставка «Из 
истории Орехово-Зуевского 
футбола»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 28 июля
Персональная выставка живописи 
Ильи Рожкова
Телефон для справок: 412-72-44

«МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ»
26 июля, в 11.00 
Мастер-класс эстрадного и во-
кального пения
Пройдет в школе № 22, ул. Га-
гарина, 21

ФЕСТИВАЛЬ

Ольга КОСТИНА

реклама

21 июля на территории 
храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 

впервые состоялся фестиваль 
«Творчество без границ» – со-
вместный проект МУ по работе с 
молодежью «Молодежный клуб» и 
Орехово-Зуевского благочиния.

Открывая мероприятие, директор 
«Молодежного клуба» Александр 
Бабаев пожелал всем весело и инте-
ресно провести время. А по-другому, 
наверное, здесь бы и не получилось, 
потому что в программе фестиваля 
были и всевозможные мастер-классы 
для детей и взрослых, и концертная 
программа, и активные игры, и аква-
грим, и ярмарка творческих работ, на 
которой совсем недорого можно было 
приобрести изу мительные вещи. На-
пример, очень милые и красивые подел-
ки сотворили мамочки из организации 
«Счастье в детках», воспитанники се-
мейного молодежного Центра «Исто-
ки» и подопечные реабилитационного 
центра Орехово-Зуевского КЦСОН из 
Куровского. Кстати, все вырученные 
от продажи деньги пойдут на нужды 

детей-инвалидов, потому что цель 
фестиваля – не просто организация 
хорошего досуга, но и в первую очередь 
благотворительность. Недаром на него 
были приглашены дети с ограничен-
ными физическими возможностями, 
а также пациенты Орехово-Зуевского 
ПНИ, которые чувствовали себя тут 
комфортно словно дома. Впрочем, 
здесь были рады абсолютно всем, всех 
встречали приветливо, а детвору даже 
угощали пирогами.

В общем, первый блин вышел от-
нюдь не комом. И в целом все прошло 
так, как и планировалось. А значит, 
рано или поздно будет продолжение.

Творчество без границ




