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4 июня в ЦКД «Мечта» состоялась встреча с врио губернатора Московской области
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Лучший донор Подмосковья
живёт в Орехово-Зуеве
А МЫ ТАКИЕ!

Олег Апарин
11 июня глава городского
округа отметил юбилей. 45 лет –
время подводить определенные
итоги и строить планы на будущее. Свои планы Олег Апарин
неразрывно связывает с городом, руководит которым уже четыре года: это планы и по благоустройству Орехово-Зуева, и по
привлечению инвестиций, строительству новых микрорайонов –
перечислять можно еще долго.
Нам остается лишь пожелать
имениннику здоровья и сил, чтобы все планы на благо города и
горожан им были успешно реализованы.

В

канун Дня медицинского
работника, который традиционно приходится на третье
воскресенье июня, и Всемирного Дня донора – его отмечают 14
июня – были подведены итоги Московского областного конкурса «Лучший
донор Подмосковья».

Его ежегодно проводят министерство
здравоохранения Московской области и
областная Станция переливания крови.
Среди многочисленных номинаций есть и
такая – «Лучший донор Подмосковья среди медицинских работников». В этом году
победительницей в ней стала жительница
Орехово-Зуева, медицинская сестра экспедиции Орехово-Зуевской Станции переливания крови Надежда ВИКУЛОВА
ВИКУЛОВА. Надежда Ивановна отработала на СПК больше
тридцати лет, а до того как сюда прийти,

трудилась в реанимации Первой городской
больницы и во 2-м гинекологическом отделении тогда еще ЦРБ. Ее общий медицинский стаж практически совпадает со стажем
донорским. 38 лет эта женщина (не побоимся громких слов) совершает подвиг – сдает кровь. Жаль, невозможно подсчитать,
скольким же людям ее кровь спасла жизнь.
Но то, что их очень много – это несомненно.
Надежда Ивановна Викулова очень
милый, приветливый и доброжелательный человек. Любит людей, любит свою работу, которую выполняет добросовестно
и с душой. Про таких, как она, говорят:
«Гордость коллектива». И победа в номинации областного конкурса досталась ей,
безусловно, заслуженно. Надо отметить,
что сотрудники Орехово-Зуевской Станции переливания крови становятся победителями в этом конкурсе уже не в первый раз: несколько лет назад такой же
чести была удостоена операционная медсестра Марина Никишина.
Ольга КОСТИНА

С первой степенью
качества
НАШ КОММЕНТАРИЙ

На оперативном совещании
глава города Олег Апарин поздравил директора ЦДТ «Родник» с юбилеем. В свою очередь,
помощник депутата Мособлдумы
Лидия Николаева вручила Зое
Викторовне Почетную грамоту и
Знак Мособлдумы за многолетний плодотворный труд и большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, а
также подарок от депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова. Поздравляем с юбилеем!

П

о результатам мониторинга и по оценке
качества управления
муниципальными
финансами по итогам исполнения бюджетов муниципальных образований Московской
области за 2012 год, которые
осуществляются по распоряжению министерства финансов Московской области,
городскому округу ОреховоЗуево впервые присвоена 1-я
степень качества (высокое).
Об этом сообщила на Публичных слушаниях по Отчету об
исполнении бюджета города за
2012 год, которые прошли 29
мая, начальник финансового
управления администрации
Светлана Кузнецова.

Эта же степень качества присвоена Наро-Фоминскому, Подольскому, Раменскому, Щелковскому,
Луховицкому, Ступинскому муниципальным районам, городским округам Химки, Коломна,
Электросталь, Рошаль, Дзержинс-

Николай Цискаридзе
Народный артист России,
премьер Большого театра с 1
июля покинет театр, в котором
работал с 1992 года. Гендиректор ГАБТа Александр Иксанов
принял решение расстаться с
самым известным танцовщиком
труппы и главным своим оппонентом, отказавшись продлевать ему трудовой договор. Конфликт Цискаридзе с руководством театра длился несколько
лет, достигнув своего апогея
после нападения на худрука
Сергея Филина, и закончился в
принципе вполне ожидаемо.
Цискаридзе уже назвал действия администрации Большого
театра по отношению к себе
«травлей», а поклонники артиста
намерены организовать акцию в
его поддержку. Вот только вряд
ли она что-то изменит.

кий и 42 городским и сельским поселениям.
2-я степень качества (надлежащее) присвоена 24 муниципальным образованиям и 193 городским и сельским поселениям.
3-я степень качества (низкое)
присвоена Павлово-Посадскому,
Лотошинскому, Талдомскому, Ногинскому, Солнечногорскому, Сергиево-Посадскому муниципальным районам. А также городским
округам: Восход, Бронницы, Электрогорск, Балашиха, Лосино-Петровский и 53 городским и сельским поселениям. По итогам 2012
года наивысшая степень качества
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управления муниципальными
финансами присвоена Подольскому и Щелковскому муниципальным районам, городским
округам Коломна и Реутов, а также 30 сельским поселениям.
Комментируя результаты мониторинга и оценку качества
управления финансами по итогам исполнения городского бюджета в 2012 году, заместитель главы администрации Татьяна ЦЕЛИЩЕВА подчеркнула, что наш
город впервые удостоен 1-й степени качества, на протяжении нескольких лет ему присваивалась
2-я степень качества. Такой высокий результат стал возможным
благодаря большой и целенаправленной работе администрации
города, ставящей перед собой задачи погашения и снижения кредиторской задолженности, выполнения муниципального задания и повышения доходности городского бюджета, что является
главными критериями при оценке качества управления муниципальными финансами. «Перед
нами стоят большие планы, – резюмировала Татьяна Дмитриевна, – мы делаем все от нас зависящее, чтобы их выполнять и удержать ту высокую планку, которую удалось достичь».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«Об утверждении проекта планировки территории торгового центра «Стройматериалы» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Северная»;
«Об утверждении Положения о
школьной одежде (форме) и внешнем
виде обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Орехово-Зуево»;
«О внесении изменений в Положение о порядке комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Орехово-Зуево Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, утвержденное постановлением главы городского
округа Орехово-Зуево от 31.03.2010г.
№470».

Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые Вести»

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– перем. обл.;

– ясно

на 12 июня 2013 г.

EUR ЦБ
42,98

Самый внимательный
ИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
читатель «ОРВ» ПРБИ
ЛЕТ на выставку
По данным из Интернета

Зоя Шишова

№22 (738)

В прошлом номере газеты мы
писали о выпускном вечере в ДШИ
им. Я. Флиера.
ВОПРОС Сколько учащихся получили свидетельство об окончании
школы?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«Красота и здоровье»,
которая будет проходить
с 20 по 29 июня
с 11 до 19 часов
в ЦКД «Мечта»
(ул. Набережная, д.9а.
Тел. 425-11-36, 425-12-64).
Бесплатное обследование
организма человека

Ответы принимаются в пятницу, 14 июня, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №21 (737) –
Татьяна Леонидовна Митяева, г. Орехово-Зуево

Без многого может обходиться человек, но только не без человека

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

ореховские
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Ремонт эстакады при въезде в
Орехово-Зуево со стороны Ликино-Дулева планируют закончить
только к августу.
•••
Призерами чемпионата Московской области по гребному
слалому, который состоялся 9
июня в Бронницах, стали спортсмены «Белой волны» из Орехово-Зуева.
•••
Спектакль по пьесе А.Н. Островского «Гроза» представила на
суд зрителей Культурно-досугового центра «Дулевский» театральная студия Иоанно-Богословского храма.
•••
Уже девятый год подряд в
первое воскресенье лета жители
Солнечногорска приходят к озеру
Сенеж, чтобы навести порядок
как в самом водоеме, так и на
его прибрежной территории.
•••
Подмосковные водители прошли тестовые испытания по обслуживанию транспортных маршрутов Сочинской олимпиады.
•••
В Лобне появится первый в
регионе веломаршрут.
•••
Госадмтехнадзор приступил к
проверке магазинов сетевой торговли. За первую неделю проверок выявлено 52 нарушения.
•••
29 новых автобусов, работающих на газовом топливе, поставил
Ликинский автобусный завод
«Мострансавто» (Московская область). Они уже вышли на линию
и обслуживают три маршрута
ближнего Подмосковья.
•••
В Коломенском районе 22
июня пройдет конкурс хоровых
коллективов.
•••
Продолжается подготовка к
эстафете Олимпийского огня в
Подмосковье. В нее вошли следующие населенные пункты:
Коломна – Одинцово – усадьба
«Архангельское» – Красногорск
– Дмитров.
•••
В Одинцовском районе сотрудники полиции выявили нелегальный цех по переработке мясной продукции. На производстве
трудились и проживали 10 иностранных граждан без документов.
Рабочие были в грязной одежде,
мясо животных разделывали прямо на полу.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ПОДМОСКОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ
«ЗАГОВОРИЛИ» ПО-АНГЛИЙСКИ

Андрей Воробьёв

в Орехово-Зуеве
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

4

июня временно исполняющий обязанности губернатора Московской
области Андрей Воробьев приехал в
Орехово-Зуево. В ЦКД «Мечта» на
встречу с Воробьевым пришли руководители городских предприятий и организаций, представители общественных организаций, жители Орехово-Зуева. Разговор, продолжавшийся вместо заявленных
40 минут без малого час, выдался острым: на встрече обсуждались вопросы
состояния дорожного хозяйства в городе,
переноса тубдиспансера за черту города,
реставрации исторических зданий, проблемы ветхого и аварийного жилья, обманутых дольщиков. Однако – обо всем по
порядку.

В «Мечту» врио главы столичного региона
приехал с небольшим опозданием. Перед этим
Андрей Воробьев побывал на учениях по ликвидации лесоторфяных пожаров в Орехово-Зуевском районе, потом общался с жителями деревни Степановка. «Разговор получился очень
насыщенным: люди задавали много вопросов, и
на все надо было ответить, – объяснил причину опоздания Андрей Воробьев. – Я впервые на
встрече с жителями в Орехово-Зуеве и районе.
Цель этой встречи – выяснить самые чувствительные проблемы и найти пути их решения.
Считаю, что не только руководитель региона,
но также и главы городов, сельских поселений
должны регулярно общаться с жителями. Необходимо менять качество власти: если мы сможем быть ближе к людям, то быстрее почувствуем изменения к лучшему. Именно с таким настроением я приехал к вам».

После краткой вступительной речи Андрей
Воробьев пригласил всех присутствующих к
откровенному разговору, и общение началось.

О проблемах дорожных
Первым взял слово заместитель главы администрации Александр Хренов. Он говорил об
одной из самых острых городских проблем –
состоянии дорог. «В городе принята долгосрочная целевая программа на 2013-17 годы по ремонту городских дорог, но без средств областного бюджета нам ее не реализовать», – подчеркнул Александр Хренов. «Сколько денег вы тратите на дороги?» – задал, в свою очередь, ему
вопрос Андрей Воробьев. «В этом году нам выделена субсидия на ремонт дорог общего пользования в размере 6 млн рублей. Содержание же
дорожного хозяйства ежегодно обходится муниципальному бюджету в 44 млн рублей», –
прозвучал ответ.
– На содержание дорог в 2013 году в областном бюджете запланировано 10 млрд рублей
плюс 5 млрд выделено на ремонт, – заметил
Андрей Воробьев. – Много это или мало? Для
сравнения: Москва тратит на ремонт дорог 17
млрд рублей, при том что их протяженность в
столице в два раза меньше, чем в области. Мы –
5 млрд. Для того чтобы в городах и районах
Подмосковья были нормальные дороги, на их
ремонт нужно как минимум 12 млрд рублей
каждый год. В этой связи мы готовим сегодня
очередные изменения в бюджет, и с 5 млрд увеличиваем строку расхода до 8 млрд рублей. Что
касается Орехово-Зуева: если у вас есть приоритетные направления в решении этой проблемы,
вы должны о них нам заявлять, озвучивать
цену вопроса, и мы вас будем поддерживать. Но
при этом хочу напомнить, что наш ресурс тоже
не безграничен.

Школьной форме – быть!
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Н

а основании действующих
федеральных и региональных
законов и нормативных актов
об установлении требований к
одежде обучающихся по образовательным программам начального, общего,
основного общего и среднего общего
образования администрация городского
округа Орехово-Зуево приняла 29 мая
2013 года соответствующее постановление, утвердив Положение о школьной
одежде (форме) и внешнем виде обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (МОУ).

Постановление обязывает руководителей МОУ установить требования к одежде
обучающихся, руководствуясь настоящим

Положением, до 1 сентября 2013 года. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации
Ольгу Подколзину.
Положение о школьной форме направлено на устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися в МОУ, предупреждение возникновения у школьников психологического дискомфорта перед сверстниками, укрепление имиджа МОУ, формирование школьной идентичности, обеспечение
удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни. Требования к школьной одежде и обязательность ее ношения устанавливается локальным нормативным
актом образовательного учреждения. Общий вид одежды, ее фасон, цвет определяются органом общественного управления образовательного учреждения.
Школьная форма должна соответство-

Продолжение на стр. 4

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых,
товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующим с кожей
человека», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ. Одежда школьников должна соответствовать погоде, месту проведения учебных
занятий, температуре в помещении. Устанавливаются следующие виды одежды: повседневная, парадная и спортивная одежда. Внешний
вид и одежда школьников должны соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное
поведение. Одежда может иметь отличительные знаки МОУ, класса: эмблемы, нашивки,
значки, галстуки и т.д.

Самое прекрасное будущее – это радостное сегодня

В электропоездах Московской области появились обновленные схемы пригородного сообщения. Они представлены в двух вариантах
– на русском и английском языках. На графиках обозначены маршруты пригородных поездов и аэроэкспрессов, расположение линий
московского метрополитена. Еще одним новшеством стало изображение пересадочных узлов
«электричка – электричка» и «электричка –
метро». Причем, как пояснили в ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», на схеме также даны «пересадочные пункты между станциями пригородного железнодорожного сообщения и метрополитена, находящиеся в шаговой доступности друг от друга,
с примерным указанием времени, затрачиваемого в пути».

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ
До 2018 года в подмосковных домах планируется заменить и модернизировать 7451 лифт.
На это будет потрачено 12,6 млрд рублей. Министерством строительного комплекса и ЖКХ
Московской области разработана подпрограмма государственной программы «Развитие ЖКХ
на 2014-2018 годы», основной целью которой
является полная замена лифтов, отработавших
нормативный срок службы в многоквартирных домах.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить безопасность при эксплуатации лифтов, комфорт для населения, малошумность и
современный дизайн кабины лифта, а также
повысить энергоэффективность работы лифтов и сократить энергопотребление не менее
чем на 15%.
С 2005 по 2010 год были заменены и модернизированы более 4200 лифтов. Сегодня в Московской области эксплуатируется более 30 тысяч лифтов, из них около 7,5 тысяч имеют срок
службы 25 и более лет.

УВЕЛИЧИТЬ РОЖДАЕМОСТЬ
В РЕГИОНЕ
Власти Подмосковья намерены увеличить
рождаемость в регионе на 6,5% до 2018 года, для
этого запланировано строительство трех перинатальных центров и нескольких современных
родильных домов. Об этом сказала Нина Суслонова, министр здравоохранения Московской
области. За 10 лет в Подмосковье количество
родов выросло на 79% – с 47 тысяч до 78,5 тысячи детей. Перинатальные центры будут рассчитаны на 150 коек каждый. Сейчас в министерстве здравоохранения Московской области выбирают наиболее удачный и современный проект. Пока в Подмосковье есть всего один перинатальный центр – в Балашихе. Рожениц принимают также и в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии (МОНИАГ), расположенный в
Москве.

Цифирь
ОКОЛО

1,5

ОКОЛО

45

50

млрд рублей ежегодно выделяется правительством Московской области на
обустройство пешеходных переходов
процентов россиян,
по данным социологического опроса,
не читают книги
тонн взрывчатых
веществ изъято в
аэропортах России
в прошлом году
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«Дорожную» тему продолжила
жительница Парковского микрорайона Надежда Петровна. «Спасибо Апарину – межквартальные дороги он нам отремонтировал, – эмоционально начала свое выступление женщина. – А вот кто должен
отремонтировать площадку возле
магазина «Дикси» на ул. Парковской, 28: хозяин магазина или город?
Зимой она не расчищалась, чистились только пять метров от магазина, остальная территория была
в сугробах. Нам дойти до магазина
всего два шага, но если бы вы знали, как тяжело они даются!» «Вопрос с содержанием и благоустройством этой площадки мы решим в
самое ближайшее время», – пообещал, подключившись к разговору,
Олег Апарин.

Андрей Воробьёв
в Орехово-Зуеве
тил тот. «Так переведите их в статус
ИЖС (земля, на которой можно возводить индивидуальное жилищное
строительство – прим. авт.
авт.) и выделите на них участки под строительство домов, – предложил Воробьев.
– Люди не должны страдать. Вы согласны со мной?» – «Согласен»,– кивнул глава района. В контексте обсуждения данной темы Андрей
Юрьевич сообщил, что в этом году
правительство Московской области
приняло решение обеспечить квартирами семьи с семерыми детьми.
«Хотелось бы так же порадовать
семьи, в которых растут шестеро детишек: посмотрим, что можно сделать», – заявил Воробьев.

Что будет с домом №1
по ул. Галочкина?
Этот вопрос адресовали Андрею
Воробьеву жители дома, живущие,
по их собственным словам, в условиях, приближенных к экстремальным. Кровля дома в аварийном состоянии, через протекающую крышу постоянно заливает не только
второй, но и первый этажи. Ответить на вопрос Воробьев попросил
министра долевого строительства
Московской области Александра
Когана, который сообщил, что совместно с главой города принято
решение о переселении жильцов
этого дома, сам же дом будет снесен.
Далеко переезжать девяти обитающим в нем семьям не придется – по
словам Олега Апарина, на этом же
участке земли инвестором будет
построен новый девятиэтажный
дом, в который и переселят людей.
Сначала будет снесена нежилая
часть дома, и на ее месте построена
первая очередь жилья, затем начнутся работы в жилой части дома.
Единственное, что пока тормозит их
начало – земля, на которой стоит
дом, находится в собственности Московской области. В связи с этим Олег
Апарин попросил врио губернатора посодействовать в передаче ее муниципалитету. Поручив Александру Когану ускорить эту процедуру,
главе города, в свою очередь, Воробьев дал задание оперативно организовать встречу жителей дома с
инвестором, чтобы прояснить все
волнующие их вопросы.

Тубдиспансер: выводить
нужно однозначно!
Об этом недвусмысленно заявил
сам Воробьев, отвечая на вопрос, поднятый председателем городского
комитета здравоохранения Дмитрием Меркуловым. «Многие подобные больницы в Московской области дышат на ладан, и необходима
большая программа по их сносу и
расположению в другом месте, – отметил он. – Деньги на это нужны огромные: строительство только одной поликлиники стоит 650 млн
рублей, не говоря о строительстве
больницы, там цена вопроса – уже
миллиард рублей. Но это не значит,
что мы не занимаемся решением
этих проблем. Занимаемся! Выводить тубдиспансер за черту города
необходимо, я разделяю ваше беспокойство и уже запланировал решение этого вопроса на 2014 год. Это моя
зона ответственности, и я сделаю все,
что от меня зависит. Но прежде чем
сносить диспансер, необходимо понять, куда перейдут те, кто сегодня
в нем находится, и где будет располагаться новый диспансер».

О судьбе исторических
зданий города
Начальник отдела культуры
управления по делам культуры, мо-
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Он обещал вернуться…

лодежи, спорту, физической культуре и туризму Надежда Логунова
обратилась к врио губернатора с
призывом внести в список объектов
культуры, находящихся в муниципалитетах, но финансирующихся из
областного бюджета, многострадальный Зимний театр, напомнив о
его безусловной исторической ценности для города. «Еще в 2008 году
постановлением правительства
Московской области были выделены средства на разработку проектно-сметной документации по реставрации Зимнего театра, но кризис
приостановил это финансирование.
Мы очень надеемся на вашу помощь».
Уточнив цену вопроса (только
по приблизительным данным на реставрацию Зимнего театра потребуется 600-700 млн рублей), Андрей
Воробьев не пообещал скорого решения этой проблемы. «За полчаса мы
с вами сегодня уже наговорили на
5-6 млрд рублей – для выполнения
всех обещаний: переноса диспансера, реставрации исторических зданий, ремонта дорог потребуются
огромные деньги», – не без горькой
иронии заметил он. Тем не менее,
чаяния горожан, радеющих за судьбу Зимнего театра, врио губернатора были услышаны.
С просьбой посодействовать в
возрождении Третьей школы к Андрею Воробьеву обратились представители соответствующей инициативной группы. Позицию города в
этом вопросе озвучила начальник
ГУО Лидия Парамонова. «В 2004 году
школа была закрыта на капитальный ремонт, средства на который,
однако, выделены не были, – отметила она. – Но даже если мы отремонтируем здание школы, нам ник-

то не разрешит вести там образовательный процесс, пока рядом находится здание тубдиспансера. Чтобы
решить проблему переполненности
школ, мы обратились с просьбой в
область о выделении средств на
пристройку к школе №16». Тем не
менее здание, являющееся памятником культуры регионального значения, необходимо восстанавливать,
и, как известно, Орехово-Зуевское
благочиние выразило готовность
отреставрировать его с тем, чтобы
разместить там православную гимназию. Эту готовность на встрече с
врио губернатора еще раз подтвердил помощник Благочинного церквей Орехово-Зуевского округа Юрий
Фомичев.

Вопросы жилищные
На встречу с губернатором пришли дольщики, вложившие деньги
в строительство дома на Школьном
проезде. Сегодня они, по сути, оказались в безвыходном положении:
пока тубдиспансер не снесен – строить дом нельзя, денег дольщикам
тоже никто не возвращает. «Что нам
делать?» – спросили Андрея Воробьева люди.
Министр долевого строительства Александр Коган предложил
дольщикам два варианта решения
проблемы. Вариант первый – город
предоставляет им квартиры на
Клязьменском проезде, где уже в
этом году на трех выделенных под
эти цели земельных участках начнется строительство жилых домов.
Вариант второй – дождаться строительства дома на Школьном проезде, однако на это, честно предупредил министр, потребуется гораздо больше времени: после вывода
тубдиспансера необходимо будет

провести рекультивацию почвы,
найти нового инвестора – на все это
уйдет года два-три, не меньше. «Если
вы готовы ждать – ждите», – заметил Коган. И, судя по тому, что предложение о выделении квартир на
Клязьменском проезде дольщиков
явно не устроило, они, скорее всего,
предпочтут второй вариант.
Присутствовавшая на встрече
многодетная мама пожаловалась
на неудовлетворительное состояние
предоставленного ее семье под строительство дома земельного участка.
«Это заболоченный участок, на котором нет ни дорог, ни коммуникаций. Мы обращались в Московскую
областную прокуратуру, писали в
Управление делами президента – все
без толку. Помогите, пожалуйста,
нам».
Прокомментировать эту ситуацию Андрей Воробьев попросил Олега Апарина, который сказал, что в
городе дефицит свободных земель,
пригодных под жилищное строительство, средств же на осушение заболоченных участков и строительство там дороги в местном бюджете
нет. «С просьбой о выделении свободных земельных участков мы обращались в администрацию Орехово-Зуевского района, но там нам ответили, что пока не обеспечат земельными участками свои многодетные семьи, этот вопрос для нас
останется открытым, – пояснил
мэр. – Зато свое согласие на предоставление земельных участков нам
дали Шатура и Егорьевск». Этот вариант, однако, врио губернатора не
устроил. «Алексей Павлович, неужели в районе нет свободных земель?»
– поинтересовался он у главы Орехово-Зуевского района. «Есть, но это
земли сельхозназначения», – отве-

Предвидеть – значит управлять (Паскаль Блез)

На этом разговор был завершен.
Час пролетел мгновенно, и его, естественно, не хватило, чтобы задать
высокопоставленному гостю все интересующие горожан вопросы, поэтому после окончания официальной встречи к Воробьеву выстроилась целая очередь из желающих
пообщаться лично. Люди говорили
о мизерных пенсиях, коммунальных и дорожных проблемах. И хотя
время катастрофически поджимало, Воробьев не окружил себя плотным кольцом охраны, а выслушал
почти каждого, кто к нему обратился. Это обстоятельство не осталось
не замеченным окружающими.
Завершающим аккордом визита
врио губернатора в Орехово-Зуево
стала импровизированная прессконференция для представителей
центральных и местных СМИ. «Все
проблемы, о которых я сегодня услышал, актуальны, – сказал Андрей
Воробьев журналистам. – Мы не
питаем иллюзий, что их можно решить разом. Мы должны браться за
первоочередные задачи. У нас есть
планы по реставрации дворцов
культуры, строительству школ, детских садов, ремонту дорог, и мы будем последовательно их реализовывать, привлекать к участию в них
бизнес, словом, идти вперед».
В день, когда Воробьев приехал
в Орехово-Зуево, стало известно об
отставке мэра Москвы Сергея Собянина и досрочных выборах столичного градоначальника, которые
пройдут в один день с выборами губернатора Подмосковья – 8 сентября. Естественно, в разговоре с Андреем Воробьевым журналисты не
обошли вниманием эту тему. «Я с
большим уважением отношусь к
Сергею Собянину, и, на мой взгляд,
у него огромные шансы занять кресло мэра, – ответил Андрей Юрьевич.
– Свою работу с правительством
Москвы мы строим на принципах
взаимного сотрудничества, и было
бы глупо работать по-другому». Продолжит ли Воробьев после того, как
полноправно займет губернаторское кресло, свои поездки по региону? «Обязательно! – пообещал он. –
И буду требовать того же от своих
подчиненных. Если власть будет регулярно проводить такие встречи,
не бояться их, тогда со стороны жителей будет понимание». Ну а ореховозуевцам остается надеяться,
что визит врио губернатора был не
напрасен и все насущные проблемы,
затронутые во время встречи Андрея Воробьева с городской общественностью, будут решены.
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В Подмосковье
появится метро
К концу лета власти Москвы и Московской области представят проект наземного метро, которое начнет курсировать
в регионе с 2015 года. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, новый вид транспорта охватит все крупные населенные пункты Подмосковья, правда, какие именно
,
Воробьев не уточнил. На строительство наземного метро из
бюджетов разных уровней будет выделено около 200 миллиардов рублей.

Старт дан
10 июня дан старт благоустроительным работам в
сквере Барышникова, которые так долго ждали ореховозуевцы. Этот проект осуществляется в рамках партийной программы «Единой России» за счет местного бюджета и привлеченных средств. После проведения масштабных работ по выравниванию земли, вырубки старых
деревьев, подсыпки территории сквера здесь появятся
детские игровые площадки, скамейки для отдыха горожан, пешеходные асфальтированные дорожки, клумбы с
цветами. Вокруг сквера будет возведено новое ограждение. В результате проводимых работ сквер примет совершенно новый облик и станет любимым местом отдыха
жителей Воронцовско-Пролетарского района. Да и посетителям Зимнего театра и Первой горбольницы его второе рождение несомненно придется по душе. Сейчас
проход через сквер перекрыт, а за его оградой со стороны улицы Бугрова дорожники приступили к оборудованию пешеходного тротуара.

Онлайн библиотека

Быстрее, выше,
сильнее

6 июня, в день русского
языка и день рождения великого русского поэта –
Сергеевича
Александра
Пушкина, активисты движения «Местные» установили
в городском парке онлайн
библиотеку для молодежи, в
виде специального стенда,
на котором размещено одно
из его лучших произведений – «Евгений Онегин».
Теперь все посетители парка смогут на своем гаджете
перейти на страницу, где
оно размещено.

29 мая в Московской городской думе состоялось
открытие выставки «Быстрее, выше, сильнее». Отобранные после всероссийского конкурса и выставленные здесь работы посвящаются спорту. От Детской
художественной школы города Орехово-Зуево в работе выставки приняли участие Владимир Большаков и
Руслана Хабаева (преподаватель Наталья Мордвинова), которые были награждены Благодарственными
письмами Мосгордумы.

Через творчество –
Городские цветы к нравственности

«Верный» –
вместо «Башмачка»
В здании бывшего обувного магазина «Башмачок» в
ближайшие дни будет открыт магазин «Верный». Сейчас там
заканчиваются работы по переоборудованию помещения, а
над дверью в магазин уже появилась соответствующая вывеска. Первые магазины сети дискаунтеров «Верный» открылись в России в октябре 2012 года. Стартовыми площадками стали Москва и Санкт-Петербург. И вот теперь «Верный» добрался до Орехово-Зуева. Как утверждают представители компании, упор в работе торговой сети «Верный» делается на продукты категории «фрэш», собственную выпечку, охлажденное мясо и чистоту в магазинах.

Год от года в нашем городе заметно прибавляется людей, стремящихся украсить окружающую их городскую среду. Они высаживают деревья и кустарники под окнами своих домов, разбивают цветники и
создают целые цветочные композиции. Об этом
наша газета писала не раз, иллюстрируя информацию множеством фотографий. И все же хочется повториться и рассказать нашим читателем еще об одной замечательной идее, которая воплотилась, вероятнее всего, владельцами дома на улице 1905 года.
Перед ним разбита клумба в виде большой цветочной
корзины, а, кроме того, забор дома также украшен
со вкусом и любовью живыми цветами. Разве можно
пройти мимо такой красоты и не остановиться, чтобы
полюбоваться на столь необычные городские цветы
и поблагодарить в душе тех, кто создал такую композицию! Побольше бы таких энтузиастов, тогда
улицы нашего города превратятся в цветущий сад!

Опасные
полуфабрикаты

За незаконную
продажу «вредной»
продукции
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» регулярно проводятся мероприятия по проверке объектов торговли с целью
выявления фактов незаконной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также табачных изделий.
В ходе таких рейдов за 5 месяцев (с 1 января 2013 года)
были привлечены к административной ответственности за
противоправную продажу горячительного 24 продавца. Зафиксировано 14 фактов незаконной продажи табачной продукции. В отношении одного сотрудника прилавка возбуждено уголовное дело – за повторную продажу несовершеннолетним алкогольных напитков. Дабы пресекать аналогичные правонарушения, бдительные граждане могут сообщать об увиденных ими фактах в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по телефону: 8 (496) 412-56-45, а также «телефону доверия»: 8 (496) 413-93-02.
Сотрудники полиции обращают внимание на то, что упреждающая информация, в том числе и анонимная, позволит привлечь к ответственности правонарушителей.

Библиотеку ЦКД «Мечта» связывает добрая дружба со
школами Парковского микрорайона. В течение учебного года
здесь проводят для школьников интересные и познавательные мероприятия. Наступили летние каникулы, но сотрудничество не прервалось – ведь начали свою работу городские оздоровительные лагеря. 5 июня для ребятишек, отдыхающих в
лагерях 14-й и 15-й гимназий, в библиотеке прошла тематическая встреча, посвященная 100-летию со дня рождения
классика советской литературы Сергея Михалкова. И пусть
сама дата отмечалась в марте этого года, она не потеряла
своей актуальности. Как рассказали сотрудники библиотеки,
их очень порадовал тот факт, что ученики начальной школы
оказались хорошо знакомы с творчеством Михалкова – многие знают, что, кроме стихов для детей, он написал множество
басен, пьес и, конечно же, гимны – СССР, а затем России. Мероприятие называлось «Творческое наследие Сергея Михалкова», но его можно охарактеризовать гораздо шире – это
урок нравственности. Ведь произведения литератора воспиты
их
учат
а,
качеств
еские
человеч
лучшие
ях
вают в читател
быть достойными людьми, патриотами и настоящими гражданами своей страны. Интересный факт, который, возможно, не
все знают: слова «Имя твое – неизвестно, подвиг твой – бесу
смертен», высеченные на Могиле неизвестного солдата
Кремлевской стены, принадлежат именно Сергею Михалкову.

Не доглядели…
Сайт Следственного комитета Московской области сообщает о несчастном случае в Орехово-Зуеве. Несчастье произошло 5 июня около 11 часов.
33-летний отец пеленал девочку, положив ее на стол.
В тот момент, когда он отвернулся, малышка упала.
Родители незамедлительно доставили ребенка в
больницу, но, увы… Спустя сутки девочка скончалась. Ее тело было направлено на судебно-медицинское исследование для установления причины травмы и механизма ее образования. Сейчас Следственным комитетом ведется проверка, в ходе которой
устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

По информации средств массовой информации на территории Китайской Народной Республики пресечено изготовление и реализация под видом полуфабрикатов из говядины и
баранины мясных полуфабрикатов с использованием мяса
крыс и лисиц, являющихся природным резервуаром возбуди
телей ряда опасных инфекционных заболеваний, таких как
бешенство, чума, туляремия, тиф, сальмонеллез, лептоспироз и других. Всего, по данным Министерства общественной
безопасности КНР, с конца января было зафиксировано 382
подлога, изъято более 20 тысяч тонн такой продукции.
Не исключается вероятность реализации блюд из контрафактных мясных изделий в самолетах, осуществляющих перелеты между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой, комплектующих блюда бортового питания в КНР.
Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области в городах Орехово-Зуево, Электрогорск,
Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах информирует о данном факте население, в том числе граждан, выезжающих в КНР с целью туризма, и организации, занимающиеся
оборотом пищевых продуктов.

Как важно знать, что ты что-то узнал!

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА
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Дома, дороги,
парковки
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА
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июня оперативное
совещание в адми
нистрации началось
по традиции с по
здравлений. Глава города Олег
Апарин вручил поздравительный
адрес начальнику Орехово
Зуевского почтамта Наталье
Громовой в связи с юбилеем со
дня рождения, а помощник
депутата Мособлдумы Эдуарда
Живцова Лидия Николаева
преподнесла имениннице пода
рок от депутата.
Главный инженер МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Владимир Леденев доложил о ходе реализации
программы по ликвидации аварийного жилого фонда. В трех построенных на ул. Барышникова домах,
предназначенных для расселения
аварийного дома по ул. Бугрова, 16,
сейчас ведутся работы по устройству внутриквартирных перегородок и отделочные работы. К домам
подведены все инженерные коммуникации (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), газопровод будет проходить
по фасадам зданий. Компания-застройщик заключила договор с Орехово-Зуевским ПДСК на производство
работ по благоустройству, глава города попросил директора предприятия Алибека Алибекова обратить
при этом особое внимание на обустройство ливневых канав. К 6 июля
предполагается завершить строительство этих трех домов. Аварийный
дом по ул. Барышникова, 19 уже снесен, мусор убран, строительная площадка подготовлена для следующей
очереди трехэтажных домов.
Продолжается работа по подготовке аукционной документации
для выставления на торги земельных участков, предназначенных
для строительства жилья по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. На участке
по ул. Гагарина, 32 должны были

вырубить деревья и приступить к
выносу теплотрассы, но работы до
сих пор не начаты. Глава города
Олег Апарин настоятельно рекомендовал всем службам ускорить
решение и согласование всех необходимых вопросов, в противном
случае из-за затягивания начала
строительства этот объект могут
попросту исключить из программы. А ведь это сто квартир для «переселенцев» из аварийных домов!
В рамках муниципального контракта на прошлой неделе производился ремонт дорог – закончен ремонт по ул. Матросова и часть участка по ул. Бугрова, продолжается
ямочный ремонт. План по окосу травы в городе, по словам заместителя
директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяны Долматовой, выполнен пока только на 65%. Директор управления Александр Ефремов обратил внимание, что в сезон «тополиного
пуха» при высокой траве повышается опасность возникновения пожаров. Тополиный пух может легко воспламениться от небрежно брошенного непотушенного окурка, да и дети
нередко поджигают его ради забавы.
Восстановлена проезжая часть
ул. Северной в районе моста, но пешеходный тротуар будет восстановлен лишь после того, как завершится ремонт канализационного коллектора. На этой неделе «Водоканал»
будет проводить видеообследование.
Началась подготовка к отопительному сезону, проведено первое
совещание с участием жилищных
организаций, комитета здравоохранения и управления образования.

На прошлой неделе спецорганизация из Жуковского прочистила
ливневую канализацию под железной дорогой в районе Третьей ткацкой фабрики на ул. Лапина. Процедуру повторят осенью, потому что
сейчас, при таком высоком уровне
грунтовых вод, промывка будет малоэффективной.
К главе города обратились жители ул. Набережной, где закрывается частный спортивный клуб. Олег
Апарин предложил заместителю
главы администрации Ольге Подколзиной проработать вопрос с владельцем магазина около «Молодежного клуба» о возможности открытия там нового спортивного клуба.
На совещании затронули наболевший вопрос о парковке большегрузных машин. Водители, паркующие свои фуры на обочинах городских дорог, не только ущемляют
права большинства ореховозуевцев,
но и зачастую мешают хозяйственным службам города выполнять
свою работу. Сотрудники ГИБДД
могли бы, например, направлять
большегрузные машины на имеющиеся стоянки за пределами города. А директор Орехово-Зуевского
ПДСК напомнил, что на базе его
предприятия, асфальтобетонного
завода и других автотранспортных
предприятий пустуют пригодные
для парковки площади. Все что
нужно сделать водителям фур – это
заключить договор с предприятием (всего 1500 рублей в месяц) и спокойно оставлять там на ночь свой
транспорт, а кроме того, имеется возможность произвести ремонт, техобслуживание и пройти медосмотр.

Уважаемые ветераны и сотрудники миграционной службы города
Орехово$Зуево! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От качества ваших ежедневных
трудовых будней зависит реализа
ция государственной миграцион
ной политики в ОреховоЗуеве.
Задача не из легких, но вы справ
ляетесь с ней на должном уровне.
Благодаря добросовестному
исполнению своих обязанностей,
профессионализму, последова
тельной и кропотливой работе
миграционная ситуация в нашем
городе остается стабильной и спо
койной. В вашей структуре нет
случайных людей. Целеустремлен
ность, компетентность, психологи
ческие навыки и преданность делу
– вот главные составляющие, ха
рактеризующие представителей
вашей профессии, позволившие
вам заслужить доверие и автори
тет среди жителей ОреховоЗуева.
Уверен, что вы и впредь будете
твердо стоять на защите интересов
граждан, совершенствовать меры
по регулированию внешней трудо
вой миграции, содействовать ско
рейшей адаптации в обществе лю
дей, приехавших из других респуб
лик и стран. Желаю вам счастья,
здоровья, семейного благополучия
и дальнейших успехов на службе!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. ОреховоЗуево

Ваш профессиональный праздник
еще раз подчеркивает важность и от
ветственность этой службы. Сегодня
наиболее актуально и остро стоят воп
росы процессов миграционного контро
ля и противодействия незаконной миг
рации. Именно вам государство довери
ло защищать интересы российских
граждан и соблюдать международные
права людей на свободу перемещения.
Круг задач, стоящих перед вашей служ
бой, расширяется и растет – вы не про
сто ведете учет прибывающих к нам
иностранных граждан, решаете вопро
сы о предоставлении им гражданства.
Эта работа имеет еще и чисто челове
ческий аспект: вы оказываете пересе
ленцам помощь в социальнокультур
ной адаптации, в определении места
жительства, в трудоустройстве. А зна
чит, берете на себя ответственность за
человеческие судьбы.
От всей души поздравляю всех вас с
профессиональным праздником! Же
лаю вам дальнейших успехов в профес
сиональной деятельности во благо раз
вития и процветания нашего государ
ства, крепкого здоровья, удачи, уверен
ности в достижении намеченных целей,
терпения и оптимизма, мирных будней
и светлых праздников.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Ежегодно 14 июня в России
отмечается День работника миг
рационной службы. За сравни
тельно небольшой временной
промежуток службе удалось за
нять достойное место среди фе
деральных государственных орга
нов исполнительной власти и до
биться успехов в работе над фор
мированием новой системы пра
воотношений в сфере миграции.
Благодаря высокому профессио
нализму и ответственности со
трудники службы успешно выпол
няют важные задачи по регулиро
ванию миграционных процессов,
пресечению незаконной мигра
ции, тем самым обеспечивая бе
зопасность и стабильность в на
шем городе.
Особые слова благодарности
в этот день ветеранам службы,
которые и сегодня передают свои
знания молодому поколению.
В день профессионального
праздника примите пожелания
крепкого здоровья, благополучия,
неиссякаемой жизненной энергии
и дальнейших успехов в профес
сиональной деятельности.
Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево
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Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас с Днем России!
12 июня мы чествуем нашу Родину – великую державу с многовеко
вой историей, где живут и работают десятки народов со своей самобыт
ной культурой и традициями.
Это праздник свободы и независимости, взаимопонимания и согла
сия граждан на основе закона и справедливости. Это символ всеобщей
ответственности за прошлое, настоящее и будущее своей Родины.
Когда звучит государственный гимн и торжественно поднимается
национальный флаг, сердца россиян переполняет неподкупная гордость
за свою страну, за российский народ.
Современная Россия – динамично развивающаяся страна, друже
любная, открытая для контактов со всем миром, но способная при этом
твердо отстаивать свои интересы. Нам – ныне живущим – необходимо
сохранить ее величие, чтобы в будущем наши дети, внуки и правнуки
также с гордостью могли сказать: «Я – гражданин России».
Отрадно, что город ОреховоЗуево прикладывает для этого все уси
лия. Мы активно участвуем в разработке и внедрении современных ме
тодов работы и управления, реализуем различные проекты и програм
мы, шаг за шагом стараемся создавать более комфортные условия для
жизни и работы наших жителей.
Искренне надеюсь и верю, что с каждым годом у нас будет все боль
ше и больше поводов гордиться своей страной.
В этот праздничный день я желаю всем ореховозуевцам крепкого здо
ровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и новых свершений на бла
го своей семьи, любимого города, родного Подмосковья и всей страны.
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
День признания государственной независимости нашей Родины стал
для всех россиян поистине общенародным праздником, символом нацио
нального единения и общей заботы о настоящем и будущем страны.
В современных условиях на каждого из нас возложена особая ответ
ственность – экономическая безопасность страны и социальное благопо
лучие всех ее граждан.
За эти годы на наших глазах изменилась и продолжает меняться эко
номическая, социальная и культурная жизнь. Мы учимся жить в условиях
свободы слова, многопартийности и общенационального единения. Поза
ди более двух десятилетий реформ, преодоления кризиса, шагов к ста
бильному развитию. Впереди много сложной и неотложной работы.
В этот праздничный день от всего сердца желаю вам крепкого здоро
вья и счастья, успехов в реализации всех намеченных планов и плодо
творной работы на благо России!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
День России – это праздник настоящих патриотов, всех, кто видит
свою страну современным и процветающим государством. Он является
символом национального единства, преемственности поколений, нашей
общей ответственности за настоящее и будущее Отечества. Для каждого
человека Отечество начинается с его малой родины. Для нас – это наш
родной город. Своим каждодневным трудом, стремлением к успеху в са
мых различных сферах деятельности мы заботимся не только о собствен
ном благополучии, но и создаем славу и авторитет своей стране.
Уверен, что общими усилиями мы осуществим намеченные планы,
направленные на развитие и процветание родного города. Искренне же
лаю вам крепкого здоровья, осуществления надежд, реализации жизнен
ных планов, благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне.
Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые ветераны и работники
здравоохранения города Орехово$Зуево!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
В день медицинского работника мы чествуем людей, которые по
зову сердца связали свою судьбу с трудной, но самой благородной и гу
манной профессией на Земле.
Отрадно осознавать, что данная сфера жизнедеятельности претер
певает сегодня колоссальные изменения к лучшему: успешно реализует
ся программа модернизации здравоохранения, вводятся в строй меди
цинские центры и поликлиники, больницы оснащаются современным
оборудованием. Все это позволяет человеку провести более качествен
ную диагностику заболевания, подобрать правильное лечение или по
лучить своевременную экстренную медицинскую помощь.
Но никакие инновации и современное оборудование не заменят ин
теллект врача, заботливые руки медсестры, добрый совет фармацев
та… Медицинский работник – это и профессия, и отдельный тип мышле
ния, и особое состояние души, и безудержная внутренняя потребность
помогать больным людям.
Профессионализм, самоотверженное служение своему делу и мило
сердие позволили многим вашим пациентам поправить здоровье, обрес
ти уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
Уверен, что каждый из вас слышал немало слов благодарности за
добросовестно выполненную работу.
Пусть такие теплые слова в ваш адрес звучат как можно чаще!
Крепкого вам здоровья, жизненного оптимизма и исполнения всех
планов!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Профессия медика, будь это врач или медицинская сестра, полнос
тью посвящена служению людям. Она требует от вас не только вернос
ти клятве Гиппократа и определенных знаний, но и бесконечного терпе
ния, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным
трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам, – жизнь и
здоровье.
Вы помогаете людям поддерживать свое здоровье и продлевать
жизнь. В самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя высо
чайший профессионализм и ответственность, сострадание и доброту.
Огромное спасибо вам за каждодневный кропотливый труд и любовь
к избранной профессии. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благо
родном деле, счастья и душевного тепла в доме, комфортных условий
труда, мира, добра и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
День медицинского работника по праву можно считать днем всена
родного признания благородного труда всех работников здравоохране
ния. Начиная с рождения, они сопровождают человека на протяжении
всей жизни до преклонного возраста. В учреждениях здравоохранения
ОреховоЗуево работает много прекрасных специалистов, которые чест
но и добросовестно служат людям. Ваша профессия требует от вас не
только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного
терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Вы помогаете лю
дям вновь обрести не только здоровье, но и жизненные силы, уверен
ность в себе.
В день профессионального праздника примите пожелания крепкого
здоровья, благополучия и дальнейших успехов! Пусть самой большой на
градой для вас станут благодарные лица ваших пациентов, которым вы
подарили радость здоровой жизни!
Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Задача жизни в том, чтобы жить согласно с внутренним, сознаваемым тобой законом (М. Аврелий)
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Олег АПАРИН, глава городского
округа Орехово-Зуево:
– Однажды на отдыхе
мне довелось общаться с одной русской туристкой, которая рассуждала так: «Знаете, как китайцы друг за
друга держатся! Например,
если китаец задолжал за
жилье, его вместе с семьей
выкидывают на улицу. Но
тут же все его друзья и соседи собирают, условно говоря, по копеечке, возвращают
долг, и этого несчастного
китайца заселяют обратно.
А вот наши, русские...». Наверное, россияне – непредсказуемые люди. Но мы настолько «заточены» на добро! Больше нигде в мире нет такого, чтобы человек запросто снял с себя, как говорится, последнюю рубашку и отдал нуждающемуся. В европейских и
других странах вы встретите лишь сухой, жесткий расчет. А
мы живем от сердца, именно нашим сердцем и сильна Россия.
Ведь еще Лев Толстой писал, что Наполеона мы победили силой
духа нашей армии. Конечно, свою роль сыграли и оружие, и
профессионализм солдат, и другие факторы. Но вот такого
большого сердца, наверное, нет ни у одного народа в мире. А
у нас есть! И это самое важное.

Любовь КОРМИШКИНА,
председатель городской Счётной палаты:
– Россия сильна людьми: людьми с богатым
внутренним миром, неравнодушными к судьбе
своей страны, энтузиастами, пытающимися изменить мир к лучшему. К
счастью, я таких людей
знаю много, и поэтому, наверное, сама с оптимизмом и уверенностью смотрю в будущее.

Никита Меткин, 16 лет:
– Россия сильна своим народом. Доброта, гостеприимство,
щедрость, неравнодушие, взаимовыручка, самопожертвование, открытость, смелость, упорство,
патриотизм и известная всему
миру русская смекалка – вот
лучшие качества нашего народа.
Русский человек, попадая в трудные жизненные ситуации, только крепчает силой и духом. А таких ситуаций в истории нашей
Родины полно. Все выдержал наш
народ. А как много у нас талантливых людей! Поэты, художники, писатели, ученые... Во всех
направлениях культуры и науки проявил себя русский народ. Россия очень богата природными ресурсами: нефтью, лесами, землями, водами, газом. «Какая огромная территория,
какая богатая страна!» – восклицают иностранцы, впервые
знакомясь с Россией. Наша армия – одна из самых сильных в
мире. Различная боевая техника, не имеющая аналогов в мире,
стоит на страже нашей Родины. Я горжусь своей страной и
тем, что родился в России!

12 июня – День России или День принятия Декларации о
государственном суверенитете России, как именовался
этот праздник до 2002 года, – один из самых молодых
государственных праздников в современной России. С
этого документа начался отсчет новой истории страны,
основанной на гражданских свободах и верховенстве
закона. А его главный смысл – благополучие россиян,
их успех и достаток. Так получилось, что многие из нас
до сих пор не осознали до конца главный смысл этого
государственного праздника, что показывают опросы
населения. Официально новое название праздник получил 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса. Сейчас День России –
главный государственный праздник, праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия всех россиян на
основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности
за настоящее и будущее нашей Родины. Мы обратились
к нашим постоянным читателям с вопросом: чем сильна
Россия, в чем секрет ее многочисленных побед и несокрушимости на протяжении многовековой истории? Надеемся, что ответы наших респондентов созвучны мнению на этот счет многих, ныне живущих в славном городе на Клязьме.

Анна Бояршинова, 16 лет:
– Многие говорят: «Россия –
сильная держава». В чем же заключается ее сила?
Во-первых, как и любая
страна, наша основана на обществе. Русские люди всегда отличались силой, храбростью, целеустремленностью, любовью к
Родине. Эту любовь они пронесли сквозь века. Получается,
сила России – в людях.
Во-вторых, природа нашей
страны уникальна. Температура колеблется от самых низких градусов зимой до знойной
жары летом. Поэтому мы за один год можем и искупаться в
реке, и поиграть в снежки.
В-третьих, Россия – экономически сильная страна. Сколько богатств кроется в ее недрах! Минеральные ресурсы, нефть,
газ, древесина – всего не перечислишь. Благодаря запасу природных богатств мы постоянно развиваемся, движемся вперед.
Россия – одна из сильнейших держав. И каждый из нас
старается по мере своих сил возвысить ее, поспособствовать
ее развитию. Мы любим нашу Россию! А в заключение мне
бы хотелось повторить слова гимна: «Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Андрей МАЗНЕВ, заместитель главы
администрации г.о. Орехово-Зуево:
– Россия всегда была сильна своими людьми. Испокон
веков на огромном геополитическом пространстве страны
жили многочисленные народы со своим самобытным окружением, языком, культурой, и вместе они составляли
сплоченную нацию, которая
в едином порыве поднималась
на защиту Родины в самые
горькие и тяжкие для нее минуты.
Людей, живущих в России,
всегда отличали потрясающая сила духа, фантастическая работоспособность, ответственность за все, что происходит в
стране, осознание себя ее неотъемлемой частью. Иначе бы мы,
наверное, не пережили с достоинством тяжкие испытания,
выпавшие на долю огромной державы. Вера помогла нашим
предкам выстоять в годы потрясений и катаклизмов, сохранить великую страну, которую мы с вами, в свою очередь,
обязаны беречь для будущих поколений.
Русский народ не может жить без национальной идеи, неких нравственных ориентиров. Искать их не нужно, они перед
глазами: это семья, дети, дом. Именно с этими понятиями у
каждого человека ассоциируется Родина, ради этого он живет. Мы всегда были сильны своим единством, и я глубоко
убежден, что славяне: русские, украинцы и белорусы, должны жить вместе, пусть в многоконфессиональной, но единой
стране, с общей экономикой, культурой, основанной на христианских ценностях. Именно в сплоченности наша сила, и
забывать об этом нельзя.

Борис Деревщиков, заслуженный
работник культуры, ветеран труда:
– Россия жива благодаря памяти, которая всегда с нами, благодаря своим вековым традициям. Мы
помним славные деяния предков,
учимся на их ошибках, следуем их
завету: стоять насмерть, защищая
свою Родину от завоевателей. А любовь к Отчизне начинатся с любви
к своей малой родине, месту, где человек родился, пророс своими корнями, где родились его дети и внуки. Поэтому так важно, чтобы не прерывалась связь поколений. Ведь история страны – это то, что передается от родителей к детям. Главное – говорить им правду,
какой бы горькой она ни была, учить патриотизму, которым
так отличается поколение победителей в Великой Отечественной войне.

Зоя Шишова, директор ЦДТ «Родник»:
– Россия сильна талантливым и умным народом, который в определенный момент
может силой своего духа и веры
в будущее сплотиться ради безопасности страны. Вспомним,
например, «лихолетье» начала
XVII века, когда значительная
часть России на западе и северозападе была в руках иноземцев
– поляков и шведов. В полусожженной и разграбленной столице стоял вражеский гарнизон,
повсюду рыскали шайки разбойников. Страна пришла в полный упадок, ей угрожала
потеря государственной независимости. И в это страшное для
России время в Нижнем Новгороде земской староста Кузьма
Минин и князь Дмитрий Пожарский начали формировать
отряды народного ополчения. Вскоре нижегородские дружины превратились в общерусское войско, которое и освободило страну от иностранного порабощения. Также сильна наша
страна опытом и традициями поколений. И, конечно же, богатейшими природными ресурсами.

Таисия Вязовецкая,
ветеран педагогического труда:
– Современная Россия сильна ветеранами, у которых есть чему поучиться. Это – исключительные
люди. Их отличают бескорыстие, великодушие, совестливость. Многое
пришлось испытать им и в мирное
время, и в военное. Тем не менее наши
ветераны не озлобились, не утратили жизнелюбия и оптимизма, хотя
многие относятся к бессеребреникам. Пройдя дорогами войны и восстановив послевоенную разруху,
они заложили прочный фундамент
современной экономики. Без безграничной любви к своей Родине, подлинного самопожертвования разве можно было победить в тяжелейшей войне? Вот
чему стоило бы поучиться у поколения победителей!
Полосу подготовили
Юлия ЛАДОРЕНКО, Изабелла КРЮКОВА,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Кристина СТАЩЕНКО

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а кто любит Россию и считает её своим отечеством (А. Деникин)
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Ведущая рубрики Ольга КОСТИНА
В третье воскресенье июня традиционно отмечается День медицинского работника, и наш очередной «Перекресток мнений» мы решили посвятить людям, которые, по сути, являются главным звеном
здравоохранения, его авангардом. Врачам…
В современном российском обществе
врачей модно ругать. В Интернете и в печатных СМИ сегодня нечасто встретишь
публикации о подвигах, достижениях или
хотя бы просто о буднях медиков, зато
критики и нападок – хоть отбавляй. Не отстает и телевидение, охотно муссирующее
тему убийц и взяточников в белых халатах.
Уже не приходится удивляться тому, что авторитет врачей, так же, как и доверие к ним,
заметно упал, а их деятельность нередко
рассматривается исключительно в негативном контексте. У досужих обывателей какой-то отнюдь не здоровый интерес вызывают вопросы, на какой машине ездит
врач, какую квартиру купил и – самое главное – сколько же он все-таки имеет в месяц
помимо зарплаты. И при этом мало кто задумывается над тем, а каково это – быть
врачом. Каково проводить несколько часов кряду за операционным столом, каково
сутками дежурить в больнице или в скоропомощной бригаде. Каково, отсидев полдня на приеме в поликлинике, бежать по
вызовам – в жару, в мороз, в метель или под
проливным дождем. Каково мчаться после
рабочего дня или в свой законный выходной на прием в коммерческий медицинский центр. Каково срываться вечером или
опять же в выходной в отделение, если
вдруг ухудшилось состояние кого-то из пациентов или привезли тяжелого больного.
Каково это вообще – брать на себя ответственность за самое дорогое, что есть у человека, – его здоровье. И каково смотреть в
глаза родственникам, если помочь не удалось. Не нужно думать, будто врач со временем привыкает к боли, страданиям и
смерти. Разумеется, глупо ждать, что он будет рыдать над каждым больным и сходить
с ума от его проблем – да это просто и невозможно. Но это вовсе не означает, что
врачу все равно. Просто он, как правило,
держит свои эмоции при себе. Пожалуй,
только самые близкие видят (а иногда, наверное, не видят даже они) его переживания и терзания, когда человек вроде как
дома, а душой и мыслями в больнице.
Безусловно, в медицине, как, впрочем, и
в любой профессии, есть люди случайные
и бездарные. Есть просто очень уставшие,
которые больше не в состоянии выдерживать неимоверных эмоциональных и физических нагрузок и которым по-хорошему
давно уже пора менять работу. Но давайте
не будем кривить душой: есть же немало и
других врачей. Настоящих, или, как про них
говорят, от Бога. Какой же он, истинный
Врач – именно так, с большой буквы? И что
вообще делает человека с высшим медицинским образованием чудесным доктором, на которого его пациенты готовы молиться? Что для этого необходимо – знания, опыт или что-то еще помимо них? Мое
мнение: истинный Врач – это состояние
души, это, если хотите, образ жизни, это
четкое клиническое мышление плюс потрясающая интуиция, когда ты каким-то шестым чувством ощущаешь, что надо поступать именно так, а не иначе. Как сказал мне
когда-то один очень хороший доктор, оперировать в принципе можно научить кого
угодно, а вот мыслить, как хирург, дано далеко не всем. Так и во всей медицине: мало
получить диплом врача – нужно им стать.
Ну, а теперь слово нашим читателям.
Что же думают они?
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Настоящий врач помнит
каждого своего больного

Тот, кто умеет
врачевать душу…

Наталья Абрагина, заместитель главного врача
МБУЗ «ЦГБ» по работе со средним медицинским
персоналом:

Елена Савельева,
преподаватель МГОГИ:

– Помнить каждого больного – это у хорошего
врача профессиональное. Особенно если это был тяжелый больной. Из памяти может стереться лицо,
имя и фамилия, но сама ситуация, связанная с этим
человеком, не забудется никогда. Потому что выздоровление каждого пациента – это настоящая победа
и ни с чем не сравнимая радость. За ней стоит титанический труд, который со стороны, возможно, и не
всегда очевиден.
И еще настоящего врача отличает строгое соблюдение профессиональной этики. Недопустимо, чтобы доктор позволял себе в присутствии больного высказывать замечания в адрес своих коллег, даже если
они и в самом деле в чем-то неправы. Каждому человеку свойственно иногда ошибаться. Вот почему
в медицине так важна коллегиальность, когда решения по сложным случаям
принимаются не в одиночку, а в результате анализа нескольких мнений.

– В идеале врач и должен
быть от Бога! Это не только
специалист, которого обучили всем профессиональным
навыкам и качествам, но и
тот, кто умеет врачевать душу,
лечить отчаявшихся, потерявших веру в выздоровление, от которых уже все отвернулись, потому что надежды на успех минимальные. Он будет лечить не только богатых и знаменитых, но
и простых, бедных, обычных
людей так же честно, как бы
лечил самого дорогого и
единственного для себя человека на свете!

Врач от Бога:
Нужно любить
своих пациентов

Одна из самых сложных и
ответственных профессий

Вера Калинина,
главный врач филиала №3
«Родильный дом» МБУЗ «ЦГБ»:

Елена Анашкина, пресс-секретарь
ОАО «НПП «Респиратор»:

– Среди основных профессиональных качеств врача, без которых невозможно находиться в этой профессии, я бы назвала самоотдачу и любовь к людям. Причем ко всем без
исключения, независимо от их социально статуса, образа жизни, материального положения и национальности. Для врача пациент – это в
первую очередь человек, который в данный момент нуждается в его
помощи. А все остальное должно уходить на второй план.

Пропустить боль
через своё сердце
Любовь Потапкина, медсестра:
– Врач не может быть настоящим врачом
без сострадания к больным. Если он равнодушен, если смотрит на пациента исключительно как на объект своей профессиональной деятельности и не пропускает его боль через свое
сердце, то никогда до конца не сможет понять
и прочувствовать человека и вникнуть в его
проблему. Отсюда и неточно поставленный диагноз, и неправильно назначенное лечение, и, как результат, осложнения и хронические заболевания.

– У нас в обществе
отчего-то принято ругать врачей: мы любим обвинять докторов во всех смертных
грехах, подчас пренебрегаем их советами, очень часто не верим в их компетентность, предпочитая
заниматься самолечением. Но потом, когда нам становится совсем плохо, все равно идем к ним
и умоляем помочь. Они, конечно же, помогают, нам становится лучше, и мы уходим, порой
даже забыв сказать врачу «спасибо». Но он не обижается, потому
что давно привык к такому отношению. Отсутствие должного уважения к человеку в белом халате
стало уже социальной проблемой, и от этого в итоге страдают
все: и медики, и больные. А между тем врач – это одна из самых
сложных и ответственных профессий, это – каторжный труд.

Думайте сами, решайте сами
Антон Капитанов, тренер по фитнесу:
– Мой идеал врача? Пожалуй, это Доктор
Айболит. Вот пример истинного бескорыстного
служения своим пациентам, ради спасения которых врач готов мчаться даже за тридевять
земель, невзирая на трудности и опасности. А
если говорить серьезно, то к врачам у меня
особое отношение – огромное уважение и благодарность! Врач – это очень сложная и тяжелая профессия, особенно в нашей стране, где
государство слабо финансирует здравоохранение, где не закупаются необходимое оборудование и лекарства. Но наши врачи, несмотря
на это, творят чудеса, делают невозможное, ставя людей на ноги в сложнейших ситуациях.
Низкий поклон им за это.
В современном мире, где экология и качество продуктов оставляют желать лучшего,
роль медицины для каждого из нас огромна.
От природы нам дано тело – этот «космический корабль», в который помещена наша душа.
Мы принимаем его как дар и совсем перестаем о нем заботиться. Машину свою (а ведь это
просто железка) везем в Москву на станцию ТО,

тратим целый день на поездку.
Про себя же совсем забываем, а
ведь нашему «космическому кораблю» тоже нужно «ТО» – например, всего лишь 2-3 раза в неделю сходить в тренажерный зал
и позаниматься. Мы переедаем,
недосыпаем, забываем про физическую активность – и наше тело
не выдерживает такого отношения к себе, начинаются «мелкие
поломки». Это и есть сигналы
SOS, которые нам посылаются для того, чтобы
мы поняли, что ведем неправильный образ
жизни. Мы отправляемся к врачам, и перед
нами встает выбор: куда пойти – в муниципальную поликлинику или в коммерческий
медицинский центр. В медицинском центре,
конечно, и качество лечения, и технологии, и
оборудование на более высоком уровне, здесь
нет никаких очередей, да и отношение к тебе
как пациенту во много раз лучше. Я считаю,
что когда дело касается здоровья, экономить

Учебу в медицинском институте нельзя сравнить с учебой
ни в каком другом
вузе. Любой студент
может время от времени позволить себе пофилонить, студент-медик – никогда, потому что пробелы в знаниях в будущем могут очень дорого обойтись.
А что касается идеального
врача… Думаю, что для каждого из нас он свой. Мало найти грамотного и компетентного специалиста, важно, чтобы между
ним и больным возникли полное взаимопонимание и доверие. Необходимо, чтобы совпало что-то такое на энергетическом уровне – тогда появляется
и гармония в отношениях. Если
ты с твоим лечащим врачом, что
называется, на одной волне, то
даже простое общение с ним приносит облегчение.

будет только глупый человек, ведь нет здоровья – и
ничего уже не надо. Говоря о сохранении здоровья,
хочется привести вот такие
афоризмы: «Не бегаешь, пока
здоровый, придется побегать, когда заболеешь»; «Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения».
Здоровье нации во многом зависит от государства,
и каждый построенный
спорткомплекс или даже примитивная детская площадка с турником и брусьями займут
нашу молодежь, и времени думать о плохом
у нее совсем не останется. Канадские ученые
провели эксперимент и выяснили, что время,
которое человек тратит на свое здоровье, занимаясь в тренажерном зале 3-4 часа в неделю,
равно времени, которое люди проводят в бесконечных походах к врачам и просиживанию
в очередях у кабинетов. Так что решайте сами,
куда вы пойдете завтра.

Врач – философ; ведь нет большой разницы между мудростью и медициной (Гиппократ)

ореховские
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Во многом виноваты время и система
Ирина Липатова,
директор ЦКД «Мечта»:
– Среди основных качеств истинного врача я бы назвала ум, тактичность,
понимание. Врач – это еще и психолог,
он лечит не только тело, но и душу. Одно
его присутствие, внимание – это уже лекарство. Я до сих пор с огромной благодарностью вспоминаю педиатра, которая
лечила меня в детстве. Ребенком я много болела, поэтому доктор была частым
гостем в нашем доме. Причем она нередко заходила
к нам без вызова, просто узнать, как я себя чувствую,
убедиться, что со мной все в порядке. Так она относилась ко всем своим пациентам. Прошло много лет,
а я, как будто это было только вчера, слышу ее ласковый голос, вижу ее добрую улыбку, храню в памяти
ее светлый облик.
Хороший врач – это всегда член семьи, это очень
близкий тебе человек, которому можно довериться
безоговорочно. Недаром раньше у русской интеллигенции всегда были семейные врачи, лечившие не-

сколько поколений. К сожалению, современная врачебная практика в большинстве случаев не способствует налаживанию тесного контакта между врачом и
пациентом. И не нужно винить в этом
только медиков, все дело в системе, бешеном ритме жизни и той постоянной
гонке, в которой пребывают врачи. Когда на прием одного больного отводится
15 минут, времени на долгие разговоры
просто нет – успеть бы произвести осмотр,
сделать запись в карте и назначить лечение. Ситуация усугубляется еще и тем,
что в наше время зарабатывание денег ставится на
поток, они зачастую важнее человека с его бедой. К
сожалению, даже заплатив определенную сумму, не
всегда можно получить квалифицированную помощь,
потому что деньги стремятся зарабатывать не только
хорошие, но и плохие врачи. А сразу понять, какой перед тобой специалист и можно ли ему довериться, получается не всегда. Стоит ли удивляться тому, что порой человеку просто не хочется обращаться к врачу,
так как он не уверен в том, что тот захочет (или сможет) разобраться в его проблеме и поможет ему.

какой он?
Компетентный комментарий заведующей городским кабинетом
медицинской профилактики Аллы Николаевны Трутенко:

Врачевание – это сфера служения,
сятся как обслуживаа не обслуживания
ющему персоналу,
– Мне бы хотелось привести высказывания великих людей, которые, на мой взгляд, станут лучшим ответом на поставленный вопрос. Матвей
Яковлевич Мудров, один из основателей русской
терапевтической школы, первый директор медицинского факультета Московского университета,
говорил, что «врач – это не профессия, а образ жизни». И те молодые люди, которые решили поступать в медицинский институт, обязательно должны это понимать, в противном случае им в медицине не место. Врач лечит не только при помощи
лекарств, одно его присутствие должно облегчать
страдания больного. По этому поводу очень хорошо сказал русский терапевт Сергей Петрович Боткин: «Если вы входите в палату к больному и от
одного того факта ему не становится лучше, вы
можете уходить, поскольку вы ничем ему помочь
не можете».
Как человеку, всю жизнь отдавшему медицинской практике, мне очень больно смотреть, как
отношение к врачам и медицине вообще меняется в худшую сторону. В обществе, где сегодня все
продается и покупается, к медикам нередко отно-

которые только ДОЛЖНЫ и ОБЯЗАНЫ. Им
не прощают даже малейших ошибок, судят сурово и нетерпимо. А между тем «врачевание – это сфера
служения, а не обслуживания». Эти слова
принадлежат знаменитому художнику,
академику, профессору Ивану Яковлевичу Билибину. И хотя произнесены они были больше ста лет назад, и в наши дни
отнюдь не потеряли своей актуальности. А что касается врачебных ошибок, то лучше всего по этому поводу сказал великий Гиппократ: «Невозможно, чтобы врач не совершал ошибок, однако достоин похвалы тот, кто ошибается реже».
В канун Дня медицинского работника мне бы
хотелось пожелать всем врачам совершать как
можно меньше ошибок, преданно служить медицине, а пациентам быть терпимее и уважительнее.

Должна быть
Божья искра
Владимир Бодров,
руководитель литературной
студии «Созвучие»:
– Я иногда задумываюсь: а что больше всего влияет на выбор профессии, и
врача в том числе? Детская мечта? Безусловно. У каждого из нас
она когда-то была, и счастливы те, кто сумел ее осуществить. Представляете, человек с детства хотел стать врачом. Возможно, на
это у него были веские причины, например, он мечтал вылечить
маму или кого-то еще из близких от тяжелой болезни. И как же
здорово, если в конце концов удается ту давнюю мечту реализовать – это говорит о целеустремленности и цельности натуры.
Думаю, из таких людей получаются хорошие профессионалы, потому что они не разменивались на поиски себя, а планомерно
шли к поставленной цели. Также, я думаю, очень важную роль
играет династический фактор. Когда человек воспитывается в
определенной профессиональной среде, то варианта может быть
два: либо он напрочь отвергает для себя путь, выбранный когда-то его родителями, либо у него возникает первичная ориентация к будущей профессии. Любовь и интерес к ней с детства
впитывается в его кровь и плоть, он знает все ее нюансы, судит
о ней объективно, и если она его, несмотря ни на что, привлекает,
значит, его выбор абсолютно осознан, и ему будет легче себя реализовать. И, конечно же, как и в любом деле, очень важно призвание. У тебя в роду может не быть ни одного медика, но если в тебе
есть Божья искра, если Господь создал тебя именно для врачевания, значит, у тебя есть все шансы стать настоящим врачом.

Врачи – это особая
категория людей
Александр Денисов, директор
Орехово-Зуевского филиала НОУ «ИНЭП»:
– Если человек окончил медицинский институт, это еще не
значит, что он сможет работать врачом-лечебником. Это особая категория людей, и стать им может далеко не каждый. Для
этого необходим определенный склад характера. Настоящего врача, которому не страшно доверить свое здоровье и здоровье близких, я бы охарактеризовал так: практика плюс
личностные качества – такие, как ответственность, смелость, решительность, а иногда,
когда стоит вопрос жизни и смерти, даже определенный авантюризм. И, конечно же,
неравнодушие. Человек с потухшими глазами – это уже не врач. Нередко врачей упрекают в грубости и излишней жесткости. На мой взгляд, это как раз не страшно, потому
что, как правило, за ними стоит обычная защитная реакция на постоянные стрессы, которые испытывают на работе врачи.

Врач – главное лекарство…
Екатерина Радченко, переводчик:
– Абсолютно здоровых людей не бывает, всем нам время
от времени приходится обращаться за помощью к специалистам. Какие качества мы ценим в докторах? Прежде всего,
профессионализм. А это не только наличие диплома, но и
совокупность знаний со стремлением их пополнять, ведь медицина не стоит на месте. А еще – индивидуальный подход
к каждому пациенту. Даже при прохождении обычного медосмотра хочется, чтобы врач не просто расписался с хмурым видом, а хотя бы приветливо поздоровался. Чего уж говорить о больных людях? Для них особенно важны поддержка и понимание со стороны того, от кого зависит здоровье,
а может, и жизнь человека. Польский психолог Антоний Кемпинский однажды сказал: «В медицине главным лекарством
является сам врач». Думаю, это так. Умение доктора объяснить пациенту его состояние
и успокоить дарят человеку надежду, а это – уже полпути к выздоровлению. К сожалению, мне пришлось обрести негативный опыт, когда медработник расстроила меня абсолютно безосновательно, а другой врач назначила не то лекарство. Но тем больше
ценишь настоящих профессионалов, которых, полагаю, в нашей медицине все-таки
больше.

Необходимы прекрасные знания
и высокие моральные принципы
Евгений Голоднов, журналист, краевед:
– Однажды на вопрос, к какому врачу лучше обращаться,
знакомый священник сказал: «Лучше к верующему». В этом,
видимо, есть своя глубокая правда.
На мой взгляд, прекрасное знание своей профессии и
высокие нравственные качества отличают настоящего профессионала, работающего в медицинском учреждении. До
того как самому испытать на себе профессиональные качества врачей, я не раз слышал о них мнения от родных и
близких. К примеру, моя бабушка Мария Николаевна и мама
Людмила Семеновна часто называли «врачом от Бога» замечательного орехово-зуевского врача Г.А. Сенатова. Он
почти полвека служил людям, относился к пациентам как к близким родственникам.
Такому качеству, вероятно, в вузах не научишься.
В своей жизни, слава Богу, я тоже встречался с настоящими профессионалами в белых
халатах. Сначала в армии, на Дальнем Востоке. Тогда благодаря одному замечательному
военному хирургу медсанбата мне был сохранен указательный палец на правой руке,
хотя шансов было очень мало.

В медицине
необходимо
призвание

Есть качества,
необходимые
во все времена

Екатерина Самсонова,
администратор
фитнес-клуба:

Елизавета Костина,
студентка:

– Я считаю, что для того чтобы стать хорошим врачом, необходим опыт. А еще, как и в любом деле, очень важно призвание. Иногда смотришь на человека в белом халате и невольно думаешь: а зачем он вообще пошел в медицину? Видно же,
что ему неинтересна его работа, неинтересны больные. Создается такое впечатление, что человек когда-то по ошибке поступил в медицинский институт, по недоразумению его окончил, а теперь и сам мучается, и пациентов мучает своим непрофессионализмом. И какое же счастье, когда судьба тебя
сводит с совершенно иным врачом. Не так давно мы с сыном
оказались на приеме именно у такого доктора. По всему было
видно: он любит детей, любит свою работу, она ему интересна,
поэтому он выполняет ее с душой – внимательно нас выслушал, ребенка тщательно осмотрел, дал массу полезных советов
и рекомендаций.
Знаете, я пришла к выводу, что дело вовсе не в том, что одни
врачи работают в коммерческих медицинских центрах, а другие в муниципальных поликлиниках. Деньги – это, конечно,
дополнительный стимул, но отнюдь не определяющий фактор.
От того, что врачу заплатили за прием, его квалификация выше
не станет.

– Работа врача во все времена была трудной и ответственной. Почитайте «Записки
юного врача» Михаила Булгакова – вы просто поразитесь мужеству и самоотверженности героя. Молодой выпускник медицинского университета приехал работать в глухую провинцию, в
земскую больницу, где, кроме него, других докторов не было.
При полном отсутствии профессионального опыта он до всего
был вынужден доходить своим умом, потому что посоветоваться
ему было не с кем. К нему на прием приезжало в день до ста
пациентов, делать приходилось все: и роды принимать, и ампутации проводить, и зубы рвать, и от разных инфекций лечить. А
еще доктора могли в любое время суток вызвать к тяжелому больному, и ехать приходилось аж за сто верст по бездорожью. Современным врачам, конечно, в этом плане проще. Условия работы у них не такие экстремальные, в их арсенале имеется разная аппаратура, в том числе и диагностическая. Мне кажется, что
в наше время у врачей гораздо больше возможностей для получения новых знаний, профессионального роста и самосовершенствования. Нужно просто очень любить свою работу, интересоваться всем, что происходит в мире медицины, любить людей,
быть вдумчивым, внимательным и неравнодушным. Эти качества важны во все времена – и сто лет назад, и в наши дни.

Каждый человек имеет свой собственный взгляд на вещи (Э. Мунье)
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Полвека на
любительской
сцене

Скоро
новоселье!
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

6

июня глава города Олег Апарин
посетил строительную площадку на ул. Барышникова,
где возводятся дома для переселения жителей из аварийного
жилого фонда.
Близится к завершению строительство трех 3-этажных домов, куда совсем
скоро переедут жители аварийного дома
№16 по ул. Бугрова. О том, в каких домах предстоит жить первым «переселенцам» по программе ликвидации аварийного жилого фонда, рассказал генеральный директор компании «Мосстрой 31»
Шота Хабелашвили, возглавляющий также комитет по внедрению энергосберегающих технологий в Российском союзе
строителей. Эта компания имеет пять
заводов в России, занимающихся производством пенополистирола, а в настоящее время также и неопора – более эффективного инновационного строительного материала (утеплителя), разработанного немецким концерном BASF. В
составе неопора присутствует примесь
графита, что позволяет сохранять больше тепла. «Мосстрой 31» имеет лицензию
и эксклюзивное право на производство
в России этого материала по рецепту
немецкой компании. Строящиеся на ул.
Барышникова энергоэффективные дома
представляют собой бескаркасные монолитные здания с элементами несъемной
опалубки из неопора (первый такой дом
компания «Мосстрой 31» возвела в Его-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Е

жедневно десятки посетителей обслуживают сотрудники
Управления Пенсионного
фонда №24 по городу Москве и
Московской области. Это сотни
консультаций по всем вопросам
пенсионного обеспечения, помощь в
оформлении документов жителям
города Орехово-Зуево и ОреховоЗуевского муниципального района.
Поэтому неудивительно, что День
социального работника сотрудники
Пенсионного фонда считают и своим
профессиональным праздником.

Накануне праздника сотрудников
управления поздравили депутат Московской областной думы Э.Н. Живцов, заместитель главы администрации городского округа Орехово-Зуево О.А. Подколзина и заместитель председателя Совета депутатов города А.И. Арбузов.

рьевске). По словам Шота Хабелашвили,
компания будет проводить мониторинг
энергоэффективности по показаниям установленных контрольно-измерительных приборов, в любом случае квартплата обещает быть намного меньше, чем
в обычных домах. Срок эксплуатации
новых домов рассчитан на сто лет.
На месте снесенного дома по ул. Барышникова, 19 начнется строительство
домов по такой же технологии. Но благодаря специальной оснастке стены будут заливаться бетоном не частями, а
сразу – целый этаж, что позволит сократить сроки строительства до четырех месяцев и, соответственно, снизить себестоимость построенных домов.
Глава города Олег Апарин осмотрел
несколько квартир в строящихся домах,
где сейчас ведутся отделочные работы.
Следующий контрольный визит на новостройку назначили на 1 июля, а уже
к концу месяца начнется заселение домов, на это же время планируется приезд губернатора Московской области.
Журналисты задали главе города
несколько вопросов. Не так давно в
Орехово-Зуеве начали ремонтировать
дороги, и многие жители со всех уголков города потянулись в администрацию с просьбами о ремонте дорог, в результате была создана соответствующая муниципальная программа, рассчитанная до 2017 года. Теперь в Орехово-Зуеве началось строительство
жилья, и наверняка многие горожане
захотят переселиться из своих старых
обветшавших домов в новые. Каковы
перспективные планы по строительству жилья в городе, будет ли оно про-

должено, и насколько сложно городу
войти в соответствующие областные и
федеральные программы?
По словам Олега Апарина, в настоящее время можно с уверенностью говорить о строительстве в ближайшие
три года 26 тысяч кв. м нового жилья
по программе ликвидации ветхого и
аварийного жилого фонда. Кроме того,
Президент РФ дал указание продлить
данную программу до 2017 года. Так
что новое строительство будет продолжено, и город постарается войти также в программы по ремонту ветхого
жилья, которого в Орехово-Зуеве около 260 тысяч кв. м. У нас перспективные, далеко идущие планы, в том числе и с компанией «Мосстрой 31», строящей сегодня на ул. Барышникова энергоэффективные дома по новейшим технологиям. По мере сноса аварийного
жилья будут появляться площади для
нового строительства. Что касается областных и федеральных программ, войти в них действительно сложно, поскольку для этого городу необходимо выполнить много условий. Орехово-Зуево с
этой задачей справился, и наша заявка
на строительство 26 тысяч кв. м нового
жилья – самая большая по объему среди всех муниципальных образований
Подмосковья. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса, в комитете по аварийному долевому жилью наш город
воспринимают как надежного партнера и готовы нам помогать. Перспектива массовой застройки в Орехово-Зуеве есть, и самое главное – не останавливаться на полпути.

Заслуженные
награды
Как отметил в своем приветственном
слове Эдуард Николаевич, одна из основных задач ПФР – помощь как пожилым
людям, так и всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Вместе с этим,
по мнению областного депутата, сегодня перед Пенсионным фондом стоит задача не только обеспечивать своевременные выплаты, но и воплощать в жизнь
новые законы, укреплять и выстраивать
партнерские отношения со страхователями и работодателями.
Профессиональная среда работников
Пенсионного фонда априори обусловлена выполнением далеко не самых простых задач, поскольку все они напрямую
затрагивают условия жизни людей, в
отношении которых любые принятые

решения всегда чувствительны. Только
благодаря труду профессионалов социальной сферы любые законодательные
решения, направленные на улучшение
общественных условий, в прямом смысле слова обретают жизнь, превращаясь из
проектов на бумаге в реальную помощь.
Эдуард Николаевич вручил отличившимся работникам Пенсионного
фонда заслуженные награды: Благодарственные письма, Почетные грамоты и
подарки. А начальник управления В.А.
Башашина получила Памятный знак от
Московской областной думы. Благодарственные письма и Почетные грамоты
были вручены также от имени главы
города Орехово-Зуево и от Совета депутатов городского округа.
Лидия НИКОЛАЕВА, помощник
депутата Мособлдумы

Заслуженный работник культуры, наш земляк Борис Иванович
Деревщиков, оставивший заметный
след в культурной жизни ОреховоЗуева, наконец-то исполнил свою
заветную мечту, издав типографским способом книгу под названием
«Полвека на любительской сцене».
В ней содержится богатый фактический и иллюстративный материал,
накопленный им за полувековое
служение театру на сценических площадках МАИ, в котором
он учился в 40-е годы прошлого века, столицы, родного города и района. Заболев театром со школьной скамьи, автор
книги пронес любовь к нему через всю свою большую и интересную жизнь, наполненную встречами и дружбой не только
со студентами МАИ – участниками театральной студии, но и с
известными актерами и режиссерами, а также писателем,
драматургом и общественным деятелем Константином Симоновым. Особое место в творческой биографии Деревщикова
занимают Орехово-Зуевский народный драматический театр,
Дом культуры «Карболита», где он выступал в роли актера,
режиссера, чтеца. Многочисленные премьеры, выездные
спектакли, запоминающиеся программы литературно-музыкальной гостиной, общение и совместная работа с одаренными, творческими людьми – это и многое другое легло в основу
содержания столь долгожданной книги, являющейся своеобразным итогом полувековой жизни на сцене нашего талантливого земляка. Наверняка автор подарит ее библиотекам города. Так что при желании книгу сможет получить там каждый
из читателей, кому интересна история театральной жизни
Орехово-Зуева, кто знаком с творческой биографией Бориса
Ивановича Деревщикова.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Библиотека
против террористов

Из всех преступлений перед обществом и личностью одним из наиболее опасных является терроризм, создающий атмосферу страха, неуверенности людей в завтрашнем дне.
Библиотека как объект со значительным количеством людей,
сосредоточенных на небольшой площади, может привлечь
внимание преступников. Терроризм многолик – это взрывы,
применение отравляющих веществ, поджоги.
Поэтому в вопросах безопасности нет второстепенных
проблем. Всесторонний анализ разных факторов опасности и
конкретных особенностей библиотеки дает возможность выбрать такой вариант защиты, который позволит максимально
снизить угрозу для жизни читателей и персонала.
В соответствии с графиком проведения тренировок на
2012-2013 учебный год по отработке действий руководства и
персонала при эвакуации людей, в целях формирования постоянной готовности, эффективности мероприятий по антитеррористической защищенности на днях в Центральной городской
библиотеке им. Горького прошла учебная тренировка сотрудников в условиях возникновения очага возгорания в библиотеке.
В соответствии с планом тренировки директор библиотеки
оценивал обстановку и инструктировал сотрудников, определяя
действия каждого. По условному сигналу в здании ЦБС началась эвакуация учащихся школы № 22, принимавших участие
в литературном тематическом вечере в читальном зале.
Слаженные действия работников библиотеки позволили
школьникам оперативно и без паники покинуть здание. Перед
началом мероприятия ребята были ознакомлены с наглядной
агитацией библиотеки – тематической выставкой «Противостоять терроризму» и материалами стенда «Терроризм – угроза обществу».
Алла КРУПЕЙНИКОВА, ведущий методист ЦБС

Что может быть полезнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом?
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ 4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
[12+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 19.50, 5.40 Петровка, 38.
[16+]
17.50 «Дура Lex». Спецрепортаж.
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА».
[12+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Чинить
или выбросить?» [16+]
23.10 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Д/ф «Точка невозврата» [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «АЭРОПОРТ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.55 Д/ф «Красивое имя, высо
кая честь. Михаил Светлов».
13.35 Д/ф «Огненное зерно. Ис
тория о перце».
14.20 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Страница
жизни».
17.20 Д/ф «Франц Фердинанд».
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэст
ро тишины».
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 Д/ф «Магия мозга. Ната
лья Бехтерева».
22.40 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
23.55 «Кинескоп» с Петром Ше
потинником.
0.40 Документальная камера.
1.20 С. Рахманинов. Сюита для
2х фортепиано.

5.00, 3.00 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.20, 22.25
Большой спорт.

7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «БОЙ НАСМЕРТЬ». [16+]
11.15 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
13.55 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» [16+]
15.55 Профессиональный бокс. С.
Ковалев (Россия)  К. Уайт (США);
А. Федосов (Россия)  Б. Джен
нингс (США). Трансляция из США.
18.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
20.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2». [16+]
22.55 Футбол. Кубок Конфеде
раций. Таити  Нигерия. Прямая
трансляция из Бразилии.
0.55 Д/ф «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея».

5.00 «ИМИТАТОР». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз2» [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 11.00 «Документаль
ный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.45 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия еды. [12+]
10.00, 18.00, 0.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер
тельное лечение». [12+]
11.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН
ЖАЛОВ». [0+]

14.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 «МЕН
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «ТЕЛЕПОРТ». [16+]
1.00 «БЛЭЙД». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Незвёздное детство».
9.10 «ПРОСТО САША». [12+]
10.35, 5.25 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
11.30 Д/с «Брак без жертв» [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы
лет». [16+]
13.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
17.10, 21.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
17.30 «Почему уходят мужчи
ны?» [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
23.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
[16+]
1.35 «ГОРЕЦ». [16+]
2.30 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
4.25
«ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
6.00 М/с «Великий Человек
паук». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 14.00, 23.20,
1.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]

11.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Красота спасёт мымр». [16+]
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
13.30, 16.05, 0.00 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ
КА». [12+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
«Гори оно всё... конём!» [16+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ». [12+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «НЕТ МУЖЧИН  НЕТ ПРО
БЛЕМ». [18+]
3.25 «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ». [12+]
5.10 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА
ПЕНСИЮ». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград. По
беда, изменившая мир». [12+]
7.05 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
7.40, 9.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ
КАХ». [6+]
9.00 Новости.
10.50, 14.55, 16.15 «ГАИШНИ
КИ». [16+]
13.00 Новости. [16+]
14.20 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
16.00, 18.00, 22.00 Новости [12+]
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.40 Д/с «Война в лесах». [16+]
20.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» [16+]
1.45 «ВЫБОР ЦЕЛИ». [12+]
4.35 Д/ф «Горячая планета».
[12+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Я подаю на развод» [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2». [16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПАНДОРА».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 «ПЛАН НА ИГРУ» [12+]
3.30 Д/ф «Фаина Раневская.
«Красота  страшная сила».
[12+]

23.40 Д/ф «Драма на Памире.
Приказано покорить». [12+]
0.40 Д/ф «Гибель «Воздушного
Титаника». Стратонавты». [12+]
1.35 Вести +.
2.00 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
4.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5».
[16+]
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8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ 4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
10.20 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт». [12+]
11.10, 17.10, 19.50, 5.40 Петров
ка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» [12+]
22.20 Д/ф «Киллеры недорого».
[16+]
23.15 Д/ф «Кремль53. План
внутреннего удара». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «БЕС В РЕБРО». [16+]
2.15 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна
ние. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 «Чудо техники». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Гия Канчели. Маэст
ро тишины».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Солнце на
стене».
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 Д/ф «Магия мозга. Ната
лья Бехтерева».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
1.40 К. СенСанс. «Муза и поэт».

5.00, 2.25 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 22.10
Большой спорт.
7.20 «Большой тестдрайв со
Стиллавиным».
8.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».

8.45 АвтоВести.
9.20 «НАВОДЧИК». [16+]
11.15, 18.25 «Наука 2.0. ЕХпери
менты».
12.20, 12.50 «Угрозы современ
ного мира».
13.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
15.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2». [16+]
17.20, 17.50 «Наука 2.0. Большой
скачок».
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные. Финал.
Прямая трансляция из Израиля.
22.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». [16+]
1.05 Д/ф «Как спутники управля
ют нашим миром?»

5.00, 4.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз2» [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку
ментальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «КОШМАР НА УЛИ
ЦЕ ВЯЗОВ». [18+]
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
10.00, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. На
цизм. Предсказанное прише
ствие». [12+]

13.00 Д/ф «Инопланетяне и
древние инженеры». [12+]
14.00 Д/ф «Нечисть. Привиде
ния». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Тунгусская катастрофа. Загадка
длинною в век». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 «МЕН
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «1408». [16+]
0.45 «Хверсии». [16+]
1.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА
ЛОВ». [0+]
3.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ
НЦА». [12+]
4.15, 5.10 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Незвёздное детство»
9.10 «БАЛАМУТ». [12+]
11.00 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
11.30 Д/с «Брак без жертв» [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы
лет». [16+]
13.30 Д/с «Моя правда». [16+]
14.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
17.30 «Почему уходят мужчи
ны?» [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
21.00 Д/с «Звёздные истории»
23.30 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ».
1.15 «ГОРЕЦ». [16+]
2.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.00
«ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
6.00 М/с «Великий Человек
паук». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд» [6+]

7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом» [16+]
8.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Гори оно всё... конём!» [16+]
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
13.30, 16.10, 0.00 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
14.00, 23.35 «6 кадров». [16+]
14.20 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ». [12+]
16.40 Шоу «Уральских пельме
ней». «Смешняги». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ2» [12+]
0.30 ЛюдиХэ. [16+]
1.00 «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА». [6+]
2.55 «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ РЕ
ВАНШ». [16+]
4.35 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» [12+]

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград. По
беда, изменившая мир». [12+]
6.55, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!»
9.00, 13.00, 22.00 Новости. [16+]
9.15 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН
ТА». [12+]
10.55, 14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ»
14.25, 1.25 Д/с «Оружие ХХ века»
16.00 Новости.
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.50 Д/с «Война в лесах». [16+]
20.35 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Будь здоров»
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод» [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2». [16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПАНДОРА».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [12+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «АМЕЛИЯ». [16+]
3.25 Д/ф «Людмила Нильская.
Танго на битом стекле». [12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ» [12+]
23.45 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.50 Д/ф «Фараоново племя.
Ромалы». [12+]
1.45 Вести +.
2.10 Честный детектив. [16+]
2.45 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ».
4.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5».
[16+]

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

12
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР2». [16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПАНДОРА».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРСМАЖОРЫ». НОВЫЙ СЕ
ЗОН. [16+]
2.20 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ
РОУЗ». [16+]
3.05 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ
РОУЗ». ПРОДОЛЖЕНИЕ. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
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17.30 «КАМЕНСКАЯ4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ» [12+]
22.50 «Большой концерт Анны
Нетребко и Дмитрия Хворостовс
кого на Красной площади».
0.35 Вести +.
1.00 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
10.25 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» [12+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека». [12+]
0.05 События. 25 й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.35 «ГДЕ 042?» [12+]
4.00 Д/ф «Золото: обман выс
шей пробы». [16+]
5.05 Д/ф «Киллеры недорого».
[16+]
6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ6». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Власть факта.
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Лика».
17.15 Д/ф «Санчи храм в честь
Будды».
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Похвала консерватиз
му. Александр Сумбатов Южин».
22.15 Д/ф «Магия мозга. Ната
лья Бехтерева».
22.45 Магия кино.
23.50 «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
1.45 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.

5.00, 4.10 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.55 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.30
Большой спорт.
7.20, 11.15, 15.45, 16.15 «Наука
2.0. ЕХперименты».
7.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».

8.20 «Наука 2.0. Опыты дилетан
та».
9.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
12.20 «Человек мира» с Андре
ем Понкратовым.
13.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». [16+]
16.50 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
17.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее. [16+]
20.25 «ТЮРЯГА». [16+]
22.55 Футбол. Кубок Конфеде
раций. Бразилия Мексика. Пря
мая трансляция из Бразилии.
0.55 «Планета футбола» Влади
мира Стогниенко.
1.55 Футбол. Кубок Конфедера
ций. Италия Япония. Прямая
трансляция из Бразилии.

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект»
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.40 «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН
ДЖАНГО». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
4.30 «Жить будете». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
10.00, 18.00, 0.45 Х Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал
ка» [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Гитлер и оккультизм». [12+]

13.00 Д/ф «Инопланетяне и
смертоносное оружие». [12+]
14.00 Д/ф «Нечисть. Йети». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Неизвестное метро». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 «МЕН
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАН
ЦУЗСКИ». [16+]
1.15 Чемпионат по покеру: один
на один. [18+]
2.15 «ШЕПОТ В НОЧИ». [16+]
4.15, 5.10 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Незвёздное детство».
9.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН
КА НИКАНОРОВА». [12+]
10.50, 18.30, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
11.00 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
11.30 Д/с «Брак без жертв» [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы
лет». [16+]
13.30 Д/с «Моя правда». [16+]
14.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
17.30 «Почему уходят мужчи
ны?» [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
23.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ
ШЕБНИК!» [12+]
1.25 «ГОРЕЦ». [16+]
2.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]

6.00 М/с «Великий Человек
паук». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом» [16+]
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8.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Смешняги». [16+]
12.20, 23.15 «6 кадров». [16+]
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
13.30, 16.00, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ2».
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ
БА». [16+]
0.30 «КРИК4». [18+]
2.30 «ФАНТОЦЦИ 2000. КЛО
НИРОВАНИЕ». [16+]
4.25 «ШКОЛА ВОРОВ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [12+]
14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ» [16+]
17.00 Д/с «Битва империй» [12+]
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]
18.00 Новости. [16+]
18.30 Д/с «Крылья России» [6+]
19.40 Д/с «Война в лесах» [16+]
20.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
22.00 Новости. [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» [16+]
1.25 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО
НЕ». [12+]
3.05 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ».

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Будь здоров»
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Привет»
20.40 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР2». [16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПАНДОРА».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Открытие 35 го Московского
международного кинофестиваля.
0.55 Ночные новости.
1.15 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ». [18+]
3.05 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ». ОКОН
ЧАНИЕ. [18+]
3.20 Д/ф «Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!» [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРАВО НА ПРАВДУ» [12+]

22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.30 Д/ф «Валерий Золотухин. Я
никогда ничего не просил».
1.25 Вести +.
1.50 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ».
3.30 Комната смеха.

21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ». [6+]
10.20 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго». [12+]
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» [12+]
22.20 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей». [12+]
0.05 События. 25 й час.
0.40 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». [12+]
2.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
4.20 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
5.25 Линия защиты. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Похвала консерватиз
му. Александр Сумбатов Южин».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Нора».
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь».
17.40 «Звезды мировой оперы».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Салвадор ди Баия.
Город тысячи церквей».
21.00 Гении и злодеи.
22.15 Д/ф «Магия мозга. Ната
лья Бехтерева».
22.40 Культурная революция.
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ».
1.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии».

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ6». [16+]

5.00, 4.10 «Моя планета».
5.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) Р.
Спаркс (США). Прямая трансля
ция из США.
8.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.00, 12.00, 19.30, 22.40 Боль
шой спорт.
9.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2». [16+]
11.15, 15.30 «Наука 2.0. ЕХпери
менты».
11.45, 3.55 Вести.ru.

12.20 «Полигон».
13.25 «ТЮРЯГА». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
16.30, 0.55 Удар головой.
17.30 «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ».
19.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
12». Ш. Завуров (Россия) Я.
Эномото (Швейцария).
22.55 Футбол. Кубок Конфеде
раций. Испания Таити. Прямая
трансляция из Бразилии.
1.55 Футбол. Кубок Конфедера
ций. Нигерия Уругвай.

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Эликсир молодости» [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха
илом Осокиным. [16+]
23.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
3.00 Чистая работа. [12+]
3.45 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Все по Фэн Шую. [12+]
10.00, 18.00, 0.30 Х Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. 42
попытки убить Гитлера». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и эпи
демии». [12+]

14.00 Д/ф «Нечисть. Русалки».
15.00 Д/с «Городские легенды.
Новосибирск. Месть Алтайской
принцессы». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 «МЕН
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «ПАЛАТА». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАН
ЦУЗСКИ». [16+]
4.15, 5.10 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Незвёздное детство».
9.10 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ
НАХ». [12+]
10.50 Д/с «Тайны еды». [0+]
11.05, 21.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
11.30 Д/с «Брак без жертв» [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы
лет». [16+]
13.30 Д/с «Моя правда». [16+]
14.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
17.30 «Почему уходят мужчи
ны?» [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 «ВИЙ». [16+]
1.00 «ГОРЕЦ». [16+]
1.55 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
4.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
5.40 Вкусы мира. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]

6.00 М/с «Великий Человек
паук». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом» [16+]
8.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.00, 13.30, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пель
меней». «Агенты 0,7». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Женское:
Щас я!
Часть II». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ОТПУСК В НАРУЧНИ
КАХ». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
0.30 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И
ЕЁ ЛЮБОВНИК». [18+]
2.55 «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» [16+]
4.50 «ШКОЛА ВОРОВ. ЧАСТЬ 2»
[16+]
6.00, 13.15 Д/с «Сталинград. По
беда, изменившая мир». [12+]
6.55, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!»
9.00, 13.00, 22.00 Новости.
9.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
10.55, 14.55, 16.15 «ГАИШНИ
КИ». [16+]
14.20 Д/с «Оружие ХХ века»
16.00, 18.00 Новости. [12+]
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]
18.30 Д/с «Крылья России» [6+]
19.45 Д/с «Война в лесах» [16+]
20.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
1.25 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ». [12+]
3.10 «ПОРОХ». [16+]
4.55 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
22.45 «СЮРПРИЗ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». [6+]
10.20 Д/ф «Клара, которая всегда в пути». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
22.00 Мужская работа. [6+]
22.30 Д/ф «Николай Басков. Я
с музыкой навеки обручен...»
[16+]
0.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
[12+]
2.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
[12+]
4.15 Д/ф «Заговор послов». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 4.55 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]

19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
[16+]
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
песня». [16+]
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.00 Д/ф «22 июня. Роковые
решения». [12+]
2.55 «АГОНИЯ СТРАХА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА».
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан.
Фёдор Тютчев».
13.05 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Д/с «Музейные тайны».
14.35 Гении и злодеи.
15.10 «Личное время». Владимир Войнович.
15.50 Телеспектакль «Нора».
17.10 Д/ф «Герард Меркатор».
17.20 Царская ложа.
18.00 Д/ф «Куфу - обиталище
Конфуция».
18.15 Игры классиков.
19.00 Смехоностальгия.
19.50, 1.55 «Искатели».
20.40 «РУФЬ».
22.05 Линия жизни.
23.25 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.

5.00, 3.35 «Моя планета».
5.45 Д/ф «Как спутники управляют нашим миром?»
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 23.00
Большой спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра». [16+]
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
11.30, 1.20 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
12.50, 13.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
13.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. «Битва под
Москвой 12». Ш. Завуров (Россия) - Я. Эномото (Швейцария).
[16+]

16.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Сургута.
17.55 «КАНДАГАР». [16+]
19.55 Профессиональный бокс.
Р. Чахкиев (Россия) - К. Влодарчик (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
Прямая трансляция из Москвы.
23.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
[16+]
1.50 Д/ф «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея».

5.00 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
10.00 «Эликсир молодости». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. Разоблачение. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.50 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ». [16+]
1.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия красоты. [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Нацисты и тайна НЛО». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
аномалии». [12+]

14.00, 0.00 Д/ф «Нечисть. Русская нечисть». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамерлана». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
[16+]
22.00 «ВАЛЕНТИН». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ПАЛАТА». [16+]
3.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]
4.15, 5.10 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
[16+]
10.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.20 Д/с «Своя правда». [16+]
20.20 «ДЕВОЧКА». [16+]
23.30 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ». [16+]
1.45 «ГОРЕЦ». [16+]
2.40 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». [0+]
6.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Великий Человекпаук». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
8.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я! Часть
II». [16+]
15.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Весь апрель - никому». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «РЕЙД». [18+]
1.55 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ».
[16+]
4.10 «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
[12+]
6.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» [16+]
9.00, 22.00 Новости. [6+]
9.15 «ЗИМОРОДОК». [6+]
10.50 «ГАИШНИКИ». [16+]
13.00 Новости. [16+]
14.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
16.00 Новости. [12+]
16.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». [12+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.45 Д/ф «Брестская крепость.
Самый длинный день». [16+]
20.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
23.55 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». [12+]
2.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
[16+]
4.25 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ». [12+]
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.35 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один». На бис!
0.30 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». [16+]
2.35 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ». [12+]

0.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА». [16+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]

8.00 М/ф
8.30 Новости
8.45, 20.00 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
•

Производственной компании
(п. Верея) на постоянную работу

В транспортную организацию
требуется

требуются:

МЕХАНИК

КЛАДОВЩИКИ склада готовой
продукции. Мужчины, граждане РФ,

с опытом работы. До 40 лет, образование –
не ниже средне-специального, полный соцпакет,
трудоустройство по ТК РФ. З/пл до 50000 руб.
• ГРУЗЧИКИ склада готовой
продукции. Мужчины, граждане РФ,
до 35 лет, полный соцпакет, трудоустройство
по ТК РФ. З/пл до 40000 руб.

Тел.: 416-23-33, 8 (903) 135-24-26

В торгово-строительный комплекс

«Дачник»
требуется

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ
Тел.: 425-79-68, 425-79-69
8 (905) 764-22-53

В трактир

«У Лукоморья»
требуются на постоянную работу

• ПОВАР
• ОФИЦИАНТ

Тел.: 423-72-82
В связи с увеличением
количества заказов принимаем

ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» от 27 лет
Удобный график, достойная зарплата
Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

водителя автобуса
Опыт работы обязателен
Тел.: 8 (903) 205-80-32

желательно с опытом работы
в сфере транспорта
возраст от 45 лет, з/пл высокая,
гибкий график, соц. пакет

тел.: 8 (916) 257-14-07
Конно-реабилитационному отделению
первичной физподготовки

«Добрая Воля»
требуются

ООО «Ранюша»

АПТЕКА
с социально низкими ценами

КРУГЛОСУТОЧНО
– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры
и фармацевты
– Консультации по подбору
лекарственных средств
– Социально низкие цены
ул. Володарского, 5, (напротив церкви)
Тел.: 8 (916) 052-08-30
ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа
Тел.: 422-89-46

КОНЮХ И ТРЕНЕР ПО ВЫЕЗДКЕ

Тел.: 8 (903) 229-48-11
8 (905) 589-72-06

стадион
«Знамя труда»

ПОДРАБОТКА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

по продаже газет
в стационарной
точке
Тел.: 412-18-04
Внимание!
В соответствии с Планом технических проверок Региональной системы
оповещения населения на 2013 год, утвержденным министром информационных технологий и связи правительства Московской области, 18 июня
2013 года с 14 час. до 15 час. будет проводиться комплексная техническая
проверка Региональной системы оповещения (РСО) населения Московской
области с передачей кратких речевых сообщений о начале и окончании технической проверки, а также с включением электросирен в двух режимах:
однотонного звучания и изменяющейся тональности.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник управления по делам ГО, ЧС и ТБ администрации г.о.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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5.20 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ».
6.00 Новости.
6.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ». ПРОДОЛЖЕНИЕ.
7.10 Играй, гармонь любимая!
7.55 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
8.30 Умницы и умники. Финал.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф «Великая война.
«Барбаросса».
11.15 «КРЕПОСТЬ». [16+]
12.15 «КРЕПОСТЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ. [16+]
15.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
[12+]
16.50 «В ИЮНЕ 41-ГО». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «В ИЮНЕ 41-ГО». ПРОДОЛЖЕНИЕ. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС».
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
23.50 Дневник 35-го Московского международного кинофестиваля.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «127 ЧАСОВ».
[16+]
1.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». [12+]
3.25 «ДИКИЕ ШТУЧКИ-2». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

4.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Минутное дело.
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.

ореховские
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11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
[12+]
14.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
17.05 Субботний вечер.
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
23.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» [12+]
1.20 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
[16+]
3.50 «ЛОРД ДРАКОН». [16+]

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.55 Мультфильмы.
6.20 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[12+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
16.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
17.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
3.30 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]
4.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». [12+]

5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20, 19.20 «УГРО-4». [16+]
21.15 Русские сенсации. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.10 «Луч Света». [16+]
23.45 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2.00 Дикий мир. [0+]
3.05 «АГОНИЯ СТРАХА». [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВДОВЫ».
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян».
12.40 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
13.05 Большая семья.
14.00 Д/с «Пряничный домик».
14.25 «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»
15.50 Д/ф «Полуостров спасенных сокровищ».
16.35 «ТРАКТОРИСТЫ».
17.55 Д/ф «Марина Ладынина».
18.40 Д/ф «Монолог. Владимир
Высоцкий».
19.40 «ВЕРТИКАЛЬ».
21.00 Большой джаз. Финал.
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
1.40 М/ф «Прежде мы были птицами».
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 4.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 22.30
Большой спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20, 2.45 «Индустрия кино».
9.50 «ТЮРЯГА». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Профессиональный бокс.
Р. Чахкиев (Россия) - К. Влодарчик (Польша). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBC.
Трансляция из Москвы.
16.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция из Сургута.
17.55 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Великобритании.
20.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) - Р.
Спаркс (США). Трансляция из
США. [16+]
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия - Бразилия. Прямая трансляция из Бразилии.
0.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Япония - Мексика. Трансляция из Бразилии.
3.15 Д/ф «Как спутники управляют нашим миром?»

5.00
«ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ». [16+]
5.50 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. Разоблачение. [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00, 1.45 «Родина хрена».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15, 3.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
[0+]
11.30 Магия еды. [12+]
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]

17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
[16+]
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
[16+]
20.45 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
22.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». [16+]
0.45 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА». [16+]
3.15 «ВАЛЕНТИН». [16+]
5.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». [12+]
10.00 Собака в доме. [0+]
10.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
[12+]
12.50, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
13.00 Спросите повара. [0+]
14.00 Красота требует! [16+]
15.00 Д/с «Своя правда». [16+]
16.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
21.00 «ПРОГУЛКА». [12+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.30 «СЕМЬЯНИН». [16+]
1.50 «ГОРЕЦ». [16+]
2.50 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
4.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
[0+]
6.00 Д/с «Необыкновенные судьбы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА». [12+]
7.35 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/ф «Три мушкетёра». [6+]
10.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
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11.05 «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». [6+]
13.00, 16.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «Креативный класс».
[12+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.10 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
19.10 М/ф «Корпорация монстров». [6+]
21.00 «МАЙОР ПЕЙН». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
23.50 М/ф «Правдивая история
Красной Шапки». [12+]
1.20 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» [16+]
3.05 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
ОПЯТЬ ЗА СВОЁ». [12+]
5.05 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
6.25 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ». [12+]
7.55 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
[12+]
9.25 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
10.50 «РОДИНЫ СОЛДАТ».
[12+]
12.20 «Высоцкий. Песни о войне». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ». [16+]
14.55 «САШКА». [6+]
16.25 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
[6+]
18.10 «ИДИ И СМОТРИ». [16+]
20.30 «ПЛАМЯ». [16+]
23.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
1.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[12+]
4.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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1.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
[16+]
3.20 «НИНДЗЯ». [16+]
5.45 М/ф «Принцесса и лягушка». Нарисованное кино.
6.00 Новости.
6.10 М/ф «Принцесса и лягушка». Нарисованное кино. Продолжение.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Специальный выпуск.
[12+]
19.15 Премьера. «Универсальный артист».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Дети Третьего рейха». [16+]
1.10 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
3.20 Д/ф «Наталья Кустинская.
Королева разбитых сердец».
[12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА».
[12+]
13.30, 14.30 Смеяться разрешается.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
15.55 «СВАТЫ-5». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

5.25 Д/с «По следу зверя». [6+]
6.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
7.30 «Фактор жизни». [6+]
8.05 Д/ф «Великие праздники.
Троица». [6+]
8.30 «ОЧНАЯ СТАВКА». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Договорняк дороже денег». Спецрепортаж. [12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[6+]
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.15 «УЗКИЙ МОСТ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 Выпускной в прямом эфире.
0.25 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ». [12+]
2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО». [12+]
3.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». [6+]
5.20 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 «Очная ставка». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]

18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание. [16+]
20.35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
[16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
1.15 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2.10 Дикий мир. [0+]
3.00 «АГОНИЯ СТРАХА». [16+]
5.00 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
[16+]
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.40, 14.10 «Наука 2.0. Большой
скачок».

14.40 «КАНДАГАР». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «МАЛЬВА».
11.55 Легенды мирового кино.
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Мультфильмы.
13.30 Д/с «Живая природа
Франции».

14.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
16.00 Гала-концерт ХII Международного конкурса артистов балета и хореографов.
17.30 Кто там...
18.00 Контекст.
18.40 «ВАССА».
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис
Марка Захарова.
22.15 Д/с «Подводная империя».
23.00 Балет «Лебединое озеро».
1.30 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил».
1.55 «Искатели».

5.00, 2.45 «Моя планета».
5.15 Д/ф «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея».
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 22.25
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».

17.10 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Великобритании.
21.05 Профессиональный бокс.
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия - Испания. Прямая трансляция из Бразилии.
0.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Уругвай - Таити. Трансляция
из Бразилии.

5.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». [16+]
7.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
15.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23».
[16+]
3.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». [0+]
10.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [0+]
13.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
14.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
[16+]
17.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
[16+]
18.45 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
20.45 «РУСЛАН». [16+]
22.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]

1.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
[16+]
3.30 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА». [16+]

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». [16+]
10.00 Дачные истории. [0+]
10.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?» [16+]
12.20 Д/с «Звёздные истории».
13.20 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.35 «МОДНЫЕ СЁСТРЫ». [12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ПСИХОПАТКА». [16+]
21.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». [16+]
23.30 «ФОНТАН». [16+]
1.25 «ГОРЕЦ». [16+]
2.25 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
4.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». [0+]
5.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Д/с «Необыкновенные судьбы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ».
[12+]
7.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.05 М/с «Рождественские истории». [6+]
10.20 М/с «Забавные истории».
[6+]
10.30 М/ф «Правдивая история
Красной Шапки». [12+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». [16+]

15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
16.35 М/ф «Корпорация монстров». [6+]
18.25 «МАЙОР ПЕЙН». [16+]

20.15 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
22.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
23.55 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
[12+]
1.45 «СОУЧАСТНИК». [16+]
4.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». [16+]

6.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]
7.35 «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА». [6+]
9.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
[16+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
[12+]
22.20 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО».
[16+]
3.00 «ОТЧИЙ ДОМ». [6+]
4.50 Д/ф «В погоне за Эверестом». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ореховские
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
овость о разводе Владимира и Людмилы Путиных прозвучала поздним вечером в четверг как гром среди ясного неба.
Что говорить: о том, что не все
ладно в первом семействе государства, догадывались все. Но
одно дело догадываться, и совсем другое – когда догадки становятся реальностью. Именно
это произошло в четверг, причем грустные глаза Людмилы
Путиной, сообщившей журна-
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листам о «цивилизованном разводе», не укрылись ни от кого. В
этот момент ей сочувствовала,
без преувеличения, вся страна.
Ну и президенту, конечно, тоже
(правда, ему все-таки в меньшей
степени). При разводе всегда
больше жаль женщину, будь
она первая леди государства или
обыкновенная доярка.
Нечего и говорить о том, что
на следующий день тема развода стала первополосной для
всей центральной прессы. Комментируя грустное событие,
журналисты проявили удивительный такт и корректность
(как-никак дело касается самого президента!). Эксперты в
один голос назвали поступок
Путина честным и открытым
и заверили общественность,
что на рейтинге Владимира
Владимировича он никак не
отразится, а если и отразится,
то только в лучшую сторону.
Православные священники
призвали россиян молиться за
Владимира и Людмилу Путиных. Пожалуй, наиболее откровенной (настолько, насколько
в этой ситуации можно быть
откровенной) была с журналистами политолог Ольга Крыштановская, в свое время доверенное лицо президента. В небольшом интервью «Комсомолке» она высказала свое отношение к произошедшему не с
политической, а, прежде всего,
с человеческой точки зрения.
– У меня давно было сочувствие к Владимиру Путину, потому что, встречаясь с ним, я
видела его грустные глаза, –
сказала Крыштановская. По ее
словам, было заметно, что Путин не был счастлив с женой,
крайне редко появляясь с ней
на публичных мероприятиях.
Это вызывало сочувствие. То,
что произошло, по мнению эксперта, беспрецедентный случай
в истории России, где на протяжении более двухсот лет правитель не позволял себе быть просто человеком со своими слабостями и сложностями (в этом с
Крыштановской можно и поспорить: а как же Ельцин, слабости и сложности которого так
влияли на страну, что, мама, не
горюй!). А тут вдруг развод.
Крыштановская уверена, что
этот частный случай откроет

новую эпоху в жизни страны и
изменит имидж президента. И в
этом она, пожалуй, права. Учитывая, что семейную жизнь
национального лидера у нас
охраняют так же, как и коды
от ядерного чемоданчика, а
сам глава государства крайне
неохотно отвечает на личные
вопросы, его заявление о разводе стало сенсацией и позволило взглянуть на Владимира
Владимировича немного другими глазами.
После рассуждений о рейтинге Крыштановская выключила в себе эксперта и вновь
включила женщину: «Мы пока
увидели первый акт некой драмы, а будет ли второй и каким
он окажется – вот в чем главная
интрига». И всем ясно, о чем она:
замерев в ожидании, страна
напряженно гадает – будет ли
ей предъявлена новая первая
леди, и если да, то кто же окажется этой счастливицей? «Если
появится молодая жена, то реакция в обществе может быть
самой разной», – полагает
Крыштановская. А вот другой
эксперт, Алексей Зудин, считает, что после развода Владимир
Путин полностью посвятит себя
служению государству. Идея,
конечно, красивая, но уж больно жестокая. Президент ведь
тоже человек, в этом мы убедились в минувший четверг. И
тоже имеет право на счастье…
юбопытно, что за день
до того, как супруги
Путины объявили о
своем расставании, Госдума предложила ввести налог
на развод. Об очередной «разумной и полезной» инициативе законодателей рассказала
«Комсомолка»
«Комсомолка».
Спрашивается, кому в голову могла прийти такая бредовая идея? Правильно, женщине,
а именно – главе комитета по делам семьи, женщин и детей Елене Мизулиной. Возглавляемый
ею комитет разработал целую
концепцию семейной политики,
цель которой, как заявляется,
стимулировать в гражданах
желание создавать крепкие браки, рожать в них троих и более
детей и, вообще, пропагандировать семейные ценности.
Методы, которыми депутаты собираются стимулировать
в гражданах желание создавать
крепкие браки, что и говорить,
оригинальны. Неужели думая,
что взимая с разводящихся супружеских пар пошлину в размере от 500 до 1000 рублей, народные избранники тем самым

каждая из них заплатит пошлину, то госказна получит 1 миллиард рублей! Эти деньги депутаты благородно хотят направить в фонд помощи матерям,
чьи бывшие мужья – злостные
неплательщики алиментов. Видимо, другого способа пополнить казну и помочь несчастным женщинам умные депутатские головы придумать не могут и по привычке заглядывают в кошельки избирателей,
имевших когда-то глупость за
них проголосовать. Что-то подсказывает, что следующим шагом может быть введение налога на чистый воздух, или, например, на право называться
гражданином России и носить
фамилию Петров, а не Сидоров.
Это какое же бескрайнее поле
для законотворчества! Хотя
последние события показывают,
что с предложением о введении
налога на развод госпожа Мизулина явно поторопилась…

Дункан Макдугалл. Взвешивая
смертельно больных, он выявил: в минуту смерти каждый из них резко уменьшался
в весе ровно на 21 грамм. Самое
поразительное, что когда современные ученые повторили
этот эксперимент, они получили точно такой же результат:
после смерти человек худел на
21 грамм. Более того, продолжая изыскания, ученые увидели с помощью приборов, что
из тела умершего истекает некая субстанция, состоящая из
крайне малых атомов, плотность которых в 176,5 раза
меньше, чем у воздуха. И, похоже, что эта субстанция не
хранится в каком-то органе, а
равномерно окутывает человека. Впереди еще долгие годы
исследований, но одно ученым уже ясно: наличие души
доказано. А значит, жизнь
после смерти все-таки продолжается?

меним тему и поговорим о духовном. Учеными поставлена точка в
многовековом споре,
есть ли у человека душа. Душа
не в переносном, а в буквальном
смысле этого слова. Оказывается, есть, весит она 21 грамм, а ее
плотность в 176 раз меньше
плотности воздуха. Об экспериментах, подтверждающих это
открытие, пишет «АиФ»
«АиФ».

апоследок – забавная
заметка из школьной
жизни, опубликованная «Собеседником»
«Собеседником».
Буквально перед наступлением
каникул ученица одной из столичных школ пришла на занятия со… змеей в портфеле.
На одной из перемен барышня решила выпустить ползучего гада в туалете. Воспользовавшись неожиданной свободой,
животное мигом уползло. Видимо, отправилось на экскурсию
по учебному заведению. Скоро
вся школа стояла на ушах, спасать взрослых и детей от опасного пресмыкающегося срочно
прибыли сотрудники МЧС.
Гада-то поймали, но тот оказался не ядовитой гадюкой, а безобидным ужом, о чем сотрудники МЧС и объявили обескураженным преподавателям. Тем
не менее родителей юной натуралистки вызвали в инспекцию
по делам несовершеннолетних,
где с ними и возмутительницей
спокойствия провели профилактическую беседу, чтобы на
будущее та знала, кого можно
приводить с собой в школу, а
кого нет.
Вскоре на сайте учебного
заведения, который не обновлялся почти год, появилось
свежее сообщение. На полном
серьезе там говорилось о том,
что, несмотря на переполох с
ужом, занятия в школе проходили в обычном режиме и никакие чрезвычайные происше-
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уберегут от разводов еще не распавшиеся семьи? Хотя финансовая выгода от подобного предложения очевидна: Мизулина
уже подсчитала, что в стране
ежегодно разводятся около миллиона супружеских пар, и если

Вопрос существования души
мучил не одно поколение ученых. Научный подход к жизни
не отменял у многих из них
веры в Бога, вот только требовал не слепого поклонения, а
поиска доказательств. И они
искали. Наш соотечественник,
профессор Константин Крюков,
снимал ауру умирающих и доказал, что свечение продолжалось и после смерти, постепенно сходя на нет. Тело как бы
превращалось в неодушевленный предмет, а аура растекалась
в пространстве. Что доказывало:
энергетическая оболочка живет
дольше организма.
Другой россиянин, профессор Павел Гуськов, сумел несколько лет назад доказать:
душа каждого человека неповторима как отпечатки его пальцев. Сачком, с помощью которого
Гуськов улавливал проявления
человеческой души, была обыкновенная вода, которую он на 10
минут ставил рядом с человеком, а затем исследовал ее структуру. Так вот: изменения в
структуре воды происходили
обязательно, у каждого нового
испытателя вода менялась посвоему, при этом структура одного и того же человека повторялась.
Еще один эксперимент, подтверждающий существование
души, еще в 1906 году провел

Н

ствия не нарушили учебный
процесс. Похоже, всю эту «змеиную» историю педагоги восприняли куда ближе к сердцу,
чем ученики. И их можно понять: дети ныне пошли непредсказуемые, кто знает, кого в
следующий раз они принесут
в своих портфелях.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома (Л. Толстой)

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

одня, родственни
ки, родные – все
эти слова имеют
общий корень со
словом Родина. А значит,
по идее, должны иметь
значение «самые близкие,
самые дорогие». Впрочем, с
точки зрения лингвистики
так и есть, а вот с точки
зрения жизни, увы, бывает
и по другому.

Р

Кровь не вода
Недавно мне рассказали историю, которая
мало того, что сильно меня впечатлила, так еще
и навела на определенные размышления. Умерла молодая женщина, после ее смерти осталось
двое малолетних детей. С мужем покойная
несколько лет назад рассталась, да он, можно
сказать, уже и не человек, а давно потерявший
стыд, совесть, приличный облик алкоголик.
Есть еще очень старенькая и больная мать,
инвалид, сама нуждающаяся в опеке. Понятно,
что ни ей, ни биологическому отцу девочек
отдать не могут. В результате те оказались в
детском доме. Жалко их, конечно, но соль истории все же не в этом. У умершей женщины есть
две старшие сестры – вполне благополучные и в
материальном, и в физическом плане. Однако и
та, и другая взять к себе племянниц категорически отказались. Нам, сказали они, и без того
забот хватает: дом, работа, свои семьи.
Поймите меня правильно: я не хочу никого
осуждать и стыдить. В конце концов, воспитание
чужого ребенка – это действительно огромная
ответственность и тяжкая забота. И все-таки…
Разве можно считать чужими детей родной
сестры? Ведь это не просто кровная родня, а
родня довольно-таки близкая. В плане родственной заботы меня всегда восхищают восточные
народы: вот где семейные узы поистине святы. И
стоит кому-то одному хорошо устроиться, как он
тут же начинает подтягивать в ареол своего
благополучия всю родню, даже дальнюю. Наверное, поэтому в этих семьях так много детей:
родителям не страшно за их судьбу, потому что,
случить с ними что, другие родственники обязательно вырастят и поставят ребятишек на ноги.
Потому у их стариков сытая, благополучная
старость: ведь всегда есть кому ее достойно
обеспечить. А у нас… Цепочка родственной
нелюбви и равнодушия очень длинная: начинается она брошенными в роддоме младенцами и
заканчивается домами престарелых, где доживают свой век никому не нужные бабушки и
дедушки, у многих из которых есть вполне
благополучные дети, внуки, правнуки. А посередине еще много чего: не общающиеся годами
родные братья и сестры; дяди и тети, не желающие знать племянников, вражда из-за наследства, бесконечные судебные тяжбы… Знакомая,
много лет проработавшая юристом и специализирующаяся именно на гражданских делах, както сказала: «Раньше я никогда не думала, что
близкие по крови люди могут так сильно друг
друга ненавидеть – гораздо сильнее, чем чужие.
Сколько же грязи вылезает наружу, сколько
злобы и непримиримости! Многие готовы перегрызть друг другу глотку ради десятиметровой
комнаты в коммуналке, старого железного
гаража или нескольких соток земли».
Наверное, если провести социологический
опрос и выявить, какие люди в жизни устроились лучше и прочнее стоят на ногах, то, мне
кажется, что в большинстве окажутся именно те,
кто в свое время получил мощную поддержку от
семьи. Одни мои знакомые, например, помогают
племяннику, который учится в очень престижном московском вузе. Умный юноша, почти все
ЕГЭ сдавший на сто баллов, без помощи дяди и
тети вряд ли бы материально потянул учебу: в
его семье тяжело болеет отец и работает одна
мама. Но родня поставила цель дать мальчику
блестящее образование – и он его получает.
Помните, у Маяковского: «Плохо человеку,
когда он один…»? Конечно, у каждого есть знакомые, друзья, коллеги. Однако важнее семьи все
равно ничего нет. И если в ней люди друг другу
как чужие (а иногда хуже чужих), то… Растущие в
детском доме дети, у которых в этом же городе
живут близкие родственники, разве это не пример
того, как «высоко» ценятся у нас кровные узы?
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Французы
в городе
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

П

оведаю вам историю о французах, попавших в сложную
жизненную ситуацию.
Группа туристов из Бургундии, города Клуни, в количестве 11
человек направлялась из Москвы в
город Пермь на экскурсию, но, в силу
обстоятельств, не смогла доехать
до места назначения.

Преподаватель французского языка Тамара Витальевна Лаврова попыталась спасти ситуацию – встретила делегацию в Москве и привезла в наш
родной город Орехово-Зуево.
7 семей взяли французов к себе на
проживание. Хочется рассказать об одной из них – семье врача 3-й городской
поликлиники Натальи Юрьевны Морозовой, которая окружила заботой и вниманием французских туристов.

Дочь Натальи Юрьевны, Ирина, общаясь с гостями на международном английском языке, готовила им старательно завтраки, обеды, ужины. Бабушка,
Людмила Алексеевна Круглякова, проверяла, чтобы им было во всем комфортно, уютно.
Продумывался план мероприятий
и экскурсий по нашему городу. Французы посетили краеведческий музей и
таким образом познакомились с историей Орехово-Зуева. Посещение гимназии №15 оставило приятное впечатление. Гости также посмотрели выступление хореографического ансамбля «Радуга» в Зимнем театре, посетили МУ «Молодежный клуб», выезжали на экскурсию в старинный русский город Владимир. Пригласили французов и на международный фестиваль в педагогический институт, где преподаватели и студенты имели возможность прямого языкового общения с иностранцами.
Наталья Юрьевна возила гостей в де-

ревенскую русскую баню, где их гостеприимно встречали хозяева Виктор Сергеевич Кармелюк с женой Натальей
Ивановной и где французы впервые
парились березовыми вениками. Там их
угощали на славу!
Воспитатель общежития профессионально-педагогического колледжа Елена
Владимировна Чернова показала студенческое общежитие на улице Пушкина,
угостила французов блюдами русской
национальной кухни, даже хлеб испекла своими руками.
А летом прошлого года группа ребят
из Орехово-Зуева совершила поездку по
Франции, которая произвела неизгладимое впечатление. Среди них была и Анастасия Столярова, внучка Натальи Юрьевны Морозовой. Как важно языковое общение, тем более Настя изучает два языка: английский – в школе №26 и французский – в «Роднике». Знатоки говорят,
не пообщавшись непосредственно с иностранцами, чужого языка не познаешь.
Вот и довелось семье Н.Ю. Морозовой
ответить любовью на гостеприимство
Франции. Французы вместе с сопровождающим попали на территории России
в сложнейшую безденежную ситуацию.
Наши земляки не бросили их на произвол судьбы, а организовали полноценный туристический отдых в ОреховоЗуеве. Да здравствует доброта!
Зинаида ЗАМИЛАЦКАЯ
ЗАМИЛАЦКАЯ,,
сотрудник ГБОУ СПО МО
«Орехово-Зуевский колледж»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Эхо войны
Поисковый отряд «Рубеж» из г. Железногорска Курской области занимается
серьезной работой по мемориалам и
братским захоронениям Курской
области. В ходе таких работ на многих
памятниках выявляются грубые опечатки и ошибки, которые совершенно не
сходятся с архивными документами
боевых потерь из архива Министерства
обороны.
На мемориальные плиты вносятся данные с искаженными ФИО бойцов и датами
гибели. Такие ошибки допускаются и на
страницах Книг Памяти. Источники, которые используются при составлении этих
книг, часто содержат неточную информацию. В ходе таких работ в Железногорском
районе на мемориале Трояново найдены
данные и на нашего земляка, сведения о
котором нуждаются в уточнении. Отряд
просит найти родственников красноармейца (разведчика) 479 СП 149 СД Копнова
Александра Павловича (1904 (1924 г.р.),
уроженца Орехово-Зуевского района Московской области. До Великой Отечественной войны его семья проживал в г. ОреховоЗуево по адресу: Крутовский район, казарма №142, кв. 63. Среди близких родственников по документам установлена его
мать Прасковья Тимофеевна (Михайловна)
Копнова. Он умер от ран 8.08.1943 года и
первоначально был захоронен в п. Андреевский Курской области. Но после войны
был перезахоронен в мемориальный комплекс Трояново. Прошу откликнуться близких бойца по следующим координатам:
телефон – 8 (909) 667-03-56 или
e-mail – vasia199012@yandex.ru.
М.Е. РЫБИН, краевед-историк,
член военно-поискового отряда
«Спектр» Орехово-Зуевского района

бы в тылу производить все необходимое для военных действий. Кроме того, в сторону
востока было несколько однополосных железнодорожных путей, и
приходилось долго ждать встречных поездов, чтобы
продолжить свой
путь. Время подходило к осени, и в
нашем небольшом
товарном двухосном вагоне поставили чугунную
печку. Вот она нас
и обогревала. Правда, с дровами было туговато. Когда
проезжали по Украине, то иногда
даже топили стеблями подсолнуха.
Так мы добрались до Уральска. Но,
к сожалению, я опоздал с учебой во втором классе. Школы были переполнены
как местными школьниками, так и эвакуированными. В эвакуации мы прожили до 1944 года, а потом вернулись
в Москву, в свое родное Новогиреево.
И вот прошло много лет с тех пор, а
я, смотря на приобретенную печку,
вспоминаю ту лихую пору и радуюсь,
что эта печурка стоит не в вагоне, а в
дачном домике и греет человеческую
душу. А те далекие времена трудно забыть.
Евгений ИВАНОВ

Чудо-печка
ЭТО БЫЛО

Е

сть вещи, которые вызывают
воспоминания о
прошлых годах. И
одна из таких для меня
вещей – круглая чугунная печурка. Недавно я
случайно приобрел ее
для домика на своем
садовом участке. Дело
в том, что она напомнила мне о суровом
военном времени.

Отец после финской
военной кампании, а затем и в начале Великой
Отечественной войны служил на Украине в городе Ворошиловграде в авиационном училище штурмовой и бомбардировочной авиации имени К.Е. Ворошилова. В июне 1941 года
маму, меня и многие другие семьи военнослужащих отправили в город
Уральск Западно-Казахстанской области, а оставшихся военнослужащих перевели на военное положение, и они
продолжали готовить кадры штурмовиков и бомбардировщиков для действующей армии.
Мы долго ждали эшелон для эвакуации. Ведь в сторону востока шли лишь
санитарные поезда с ранеными и с демонтированным оборудованием, что-
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Милосердие
По состоянию здоровья я обратилась в поликлинику №3.
В регистратуре городской поликлиники дали талон к врачутерапевту В.Г. Лондарю. Врач внимательно выслушал меня,
осмотрел, объяснил, как правильно питаться, поставил диагноз, назначил лечение. Каждый день хожу в процедурный
кабинет на инъекцию, где работают милосердные, приветливые медицинские сестры Елена Шереметьева и Елена
Спиридонова. Мне стало легче.
От всей души благодарю лечащего врача-терапевта В.Г.
Лондаря и милых приветливых медсестер Е. Шереметьеву и
Е. Спиридонову и поздравляю их с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Желаю им здоровья, благополучия в личной жизни, удачи в работе и всего только хорошего. Спасибо вам за лечение,
поддержку здоровья. А это дорогого стоит!
Р.Н. СОБОЛЕВА, ветеран труда, ветеран
Великой Отечественной войны, труженик тыла

Наши врачи –
лучшие!
Уважаемый Дмитрий Владимирович! Большое вам спасибо
за нашу больницу №4, за отделение микрохирургии глаза, за
грамотный подбор персонала, а это врачи Александр Васильевич Екатериничев, Юлия Валерьевна Доброва, Фарий Мулаянович Сафин, медсестры, санитарочки, работницы столовой.
Мне сделали операцию – катаракта. Мне 65 лет, родилась и выросла в г. Орехово-Зуево. Никогда не было проблем
с глазами, и вдруг сразу оба глаза оперировать. Я была в
шоке, хотела ехать в Москву (в клинику Федорова) – 20 тыс.
руб., в Александрове – 21 тыс. руб. Подумав, решила идти в
городской стационар больницы №4. Встретили, все объяснили, успокоили. Была на приеме у Александра Васильевича
Екатериничева. 20 марта мне сделали операцию не левом
глазу – прошло все спокойно, культурно. До 20 марта зрение
у меня было: –9 (левый глаз) и –7 (правый глаз). На второй
день посмотрела левым глазом – и нет слов. Я даже не
представляла, что когда-то буду видеть как в молодости.
Зрение я потеряла резко. Всегда была 1, а последние 2 года
– ужас! Дмитрий Владимирович, я очень рада, что операцию
по восстановлению зрения мне сделали в нашем городе!
В стационаре лежат больные из районов, Павловского
Посада, Воскресенска, Ликино-Дулева, а из нашего города
почему-то едут в Александров, в Москву, идут в «Ормедикл». Болезнь глазная (катаракта, глаукома) – это болезнь
пенсионного возраста, а пенсионеров у нас много. Дмитрий
Владимирович, необходимо через газету подробно рассказать людям о нашем замечательном отделении микрохирургии глаза, успокоить пенсионеров. В нашей больнице красиво, стерильно, светло, чисто, спокойно. Питание отличное, а главное – меня удивил подобранный коллектив. Все
спокойные, добрые, специалисты в своей работе. Огромное
вам спасибо, Дмитрий Владимирович!
Галина Васильевна КУЗЬМИНА,
пенсионерка, ветеран труда
(Письмо адресовано председателю городского
комитета здравоохранения Д.В. Меркулову)

Родственники,
отзовитесь!
При проведении «Вахты Памяти» на территории Ярцевского района Смоленской области поисковым отрядом «Высота
имени Дмитрия Сячина» (г. Москва) были обнаружены останки
бойца Красной Армии, пропавшего без вести летом 1941 г.
Среди личных вещей солдата найден смертный медальон,
после прочтения которого, а также после изучения архивных
документов Министерства обороны удалось установить личность погибшего: Рябов Иван Филиппович, 1912 г.р., красноармеец, уроженец д. Богдарня Петушинского р-на Владимирской
области, РВК призыва: Орехово-Зуевский, 22.06.1941 г.; жена
– Рябова Анна Егоровна, адрес проживания: Московская область, г. Орехово-Зуево, поселок Кировский, д. 2, кв. 5.
Может быть, эту заметку прочитают родственники Ивана
Филипповича или кто-то из людей, знавших что-то о его семье. Не оставайтесь равнодушными, если вы знаете родных
погибшего, сообщите эту информацию им, ведь они, возможно, до сих пор ждут хоть каких-то вестей о своем родном человеке. Со мной можно связаться по телефону: 8 (905) 51835-26, e-mail: po-visota@mail.ru.
С уважением, Алексей КРУТЬКО,
заместитель командира ПО «Высота им. Д. Сячина»

Медведь в фойе Зимнего театра
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

К

огда-то от своей матери я слышала, что в
фойе Зимнего театра стояло чучело медведя. То же самое говорили и другие старожилы города, причем некоторые упоминали,
что медведь держал поднос. Ранее меня это как-то
не интересовало: ну стояло чучело и стояло…
Но вот однажды мне принесли фото сыновей Ф.П.
Машкова, бывшего директора Кинодрамтеатра. Они были
сфотографированы с чучелом медведя, стоящего у ствола дерева. Тогда я заинтересовалась – может, это тот самый медведь из фойе?

Прошло время. Я просматривала фотографии в поисках иллюстрации для статьи и наткнулась на фото
сцены из спектакля А. Грипича «Сильная личность». А
там два медведя! – один у ствола дерева – точная копия
с фото детей, второй – с подносом. И вот возник вопрос: эти
ли медведи стояли в фойе Зимнего театра? И второй: что
первично – чучела в фойе или декорация спектакля?
Убедительно прошу горожан, которые видели в фойе
чучела (или чучело) медведя, сообщить: на фото из спектакля изображены они или нет? И назвать хотя бы
приблизительно период времени, когда вы их видели.
Сообщить можно в редакцию или в КДЦ «Зимний театр»,
для А.А. Бирюковой по телефону: 425-77-11
425-77-11.
Александра БИРЮКОВА

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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Андрей БОДРОВ
(г. Орехово-Зуево)

место

Студент 4-го курса
переводческого
факультета Военного университета
Министерства обороны. Выпускник
гимназии №15 и
Детской школы
искусств им. Якова
Флиера.

•••

Анастасия ШАРОВА
(г. Павловский Посад)

1
место

Заканчивает школу.
Играет на фортепиано,
из музыки предпочитает классический рок
и джаз. Самостоятельно изучает испанский
язык. Считает, что у
умного человека обязательно должны присутствовать два чувства:
прекрасного и смешного.
МАРИЯ
По прочтении романа «По ком звонит колокол». Э.М. Хэмингуэя
Мария! Как сгусток предсмертной боли
Теснится твое прогорклое имя
В моем докрасна раскаленном горле.
Я имя твое словно яд бы принял,
Мария, не будь оно столь бесплодным.
А помнишь те сосны, и снег, и горы,
И воздух, что, кажется, был холодным?..
…Я знал, что все это исчезнет скоро.
Ты помнишь? Качнулась земля под нами,
Мы были изранены солнцем колким,
И сосны шумели под небесами,
И сыпались вместо дождя иголки?..
Мария! Я помню про мансанилью,
И про другие веселые вина.
Мы после Мадрида едем в Севилью А там и Хиральда, и звон апельсинов
Отлиты из золота солнца… Niтa!
В твоих волосах золотые реки.
Заблудится в них аромат жасмина Да так и останется там навеки.
Пока хоть один из нас жив, Мария,
Ты помни, значит, мы живы оба.
Любовь нас помазала горьким мирром,
И не сойдет эта горечь до гроба.
Ты – это я.
Так иди, Мария! …

•••

Осень сидит за гончарным кругом,
Руки стирая о глину ночи.
Время натягивает подпругу,
С места срывается что есть мочи.
Дождь по-над пропастью веет, дикий,
Смертью и яблоком пахнет осень.
Тень от огня пожирает лики
Ветром обглоданных старых сосен.
Ветер с лесов соскребает краски,
Малому зверю тревожа душу.
Волчье отечество. Свистопляска.
Очи в огне и клыки наружу.
Мчи, догоняй! Загоняй – не жалко!
Стынет октябрь… Опрокинут, сдавлен…
Осень, бесчестная, как русалка,
Спорит на холод с четверкой ставен.
EL DORADO*
Выцвели все мои карты и стерлись преграды,
Стали размытыми линии строгих границ.
Все, что осталось – слепая мечта, Эльдорадо.
Звезды над ним – что твоих позолота ресниц.
Что еще делать, коль сердце стремится к добыче?..
Брать на поруки религию сельвы; тебе –
Письма писать, подбирая слова как отмычки
К нашей с Землей этой общей, дремучей судьбе.
Как отыскать затаившийся свет Эльдорадо?
Где – под лавиной воды в океанских глазах?
В пурпурном сердце последнего adelantado**?
В песнях из прошлого,
в грустных предутренних снах?
...Я нацежу из отравленной вены чернила,
Ими отмечу на карте своей города.
Не было их, а быть может, когда-то и были –
Нам не увидеть таких городов никогда.
*позолота (исп.)
** первопроходец (исп.) – титул конкистадора

Эта литературная страница посвящается лауреатам молодежного поэтического конкурса «Новые голоса», завершившегося совсем недавно. В
нем приняли участие авторы от 16 до 30 лет из
Орехово-Зуева, Павловского Посада, Ликино-Дулева, д. Давыдово, а также из Александрова, Челябинска, Магнитогорска, Владивостока.
Члены компетентного жюри, представляющие
писательские организации ряда городов Подмосковья, под председательством члена Московской
городской организации Союза писателей России,
члена Правления Московской областной организации Союза писателей, участника Международной книжной ярмарки-2012 во Франкфурте-наМайне (Германия), обладателя ряда престижных
литературных наград Лидии Павловны Жаровой
Алексей КАТЕФИН
(г. Орехово-Зуево)

2

место

Родился 3 июня 1992
года в Орехово-Зуеве.
После окончания муниципального лицея поступил в МГОГИ на факультет иностранных языков.
Литературой интересовался с детства, но первые
стихотворения попробовал написать только в
10-м классе. По мере возможности и времени участвует в деятельности молодежной творческой литературной студии «Архипелаг». Пробует себя в
качестве журналиста.

•••

Монотонно… По капле из крана – печаль,
Будто в жизни ее было мало!
Горечь в сердце. Опять. И ржавеет эмаль
Под ударами водного жала…
Звуки дремлют. Пора. И вокруг тишина.
Что-то в коконе мерно скребется…
Что за странная жизнь в этот час ото сна
Сквозь крепчайшие стены прорвется?
Божий ангел? Нет, вряд ли… Простой мотылек?
Да какая мне разница в этом?!
Лишь бы в нем отыскался новейший исток
И движенье во мрак или к свету…

•••

Видно с небом случилось что-то,
И оно уж другое отныне!
Ведь эпоха слепых бегемотов
Нас толкает в притоны уныний…
Толстокожие ткани рубахи
Столь умелою сшиты рукою,
Что всхожденье на каждую плаху
Мы безропотно кличем судьбою…
Видно небо запуталось снова!
Справедливость ведь странная штука…
Там, где видится счастье другого,
Изначально у первого мука…

•••

День ли сумрачен как ночь
Или ночь нежна как день:
Лабиринты мыслей прочь –
В них танцует только тень…
Все движенья невпопад
И в руках бочонок краски,
Тень рисует наугад
На картинах мыслей маски:
Было счастье – стало боль,
Состраданье букв лишилось
И внезапно в полный ноль
Единицы превратились…
Время-спутник, время-враг,
Жить в котором с тенью сложно:
Между тик и между так
Потерять себя возможно…

по достоинству оценили работы, представленные в
конкурсной программе.
По итогам тайного голосования победителем
конкурса стала Анастасия Шарова (г. Павловский
Посад), второе и третье места у наших земляков –
Алексея Катефина и Андрея Бодрова. Специальный
приз организаторов получит Ирина Театрова (г. Челябинск). Награждение победителей конкурса «Новые голоса» состоялось 6 июня на II-м Пушкинском
фестивале, который проходил на ступенях Дворца
культуры на площади Пушкина (см. 24 стр.).
Хочется верить, что конкурс «Новые голоса» станет традиционным, а участие в нем талантливой
молодежи придаст ее поэтическим исканиям новый импульс.
Владимир БОДРОВ
Ирина ТЕАТРОВА
(г. Челябинск)

4

место

Родилась в Челябинске. По
образованию лингвист. Работает учителем английского языка. Преподавание является для нее не только любимой работой, но и приятным времяпрепровождением. Свободное время посвящает поэзии, игре на фортепиано, занятиям живописью, чтению книг.

•••

Неспешно ночь ступает мягкими шагами,
И ярким жемчугом по глади неземной
Златые звезды рассыпаются над нами.
Усталый город подружился с тишиной,
Что даже не услышишь легкий шепот ветра…
Он спит. И ты скорее засыпай, родной.
Морфей крылатый затуманит километры,
Устроит встречу долгожданную с тобой,
Осыплет сновиденьями нас очень щедро.
Укутают воспоминания волной,
И зазвучат все песни, что еще не спеты
Про ту любовь, что стала на двоих одной.
Пусть кружится вокруг своей оси планета
И дарит встречи задушевные с тобой,
Мы будем вместе вновь до самого рассвета…
И будем счастливы… Ты засыпай, родной…
ЛЕТО
Еще недавно было молодым,
В зеленую листву едва одетым.
Безмолвные цветущие сады
Преподносили первые букеты.
Клонила ветви скромная сирень,
Пленял жасмин конфетным ароматом,
А яблони раскидывали тень,
Чтоб нас прикрыть от солнечного взгляда.
Но теплый ветер юность уносил,
И шаг за шагом наступала зрелость.
Теперь ты – август и в рассвете сил
Нам даришь меда вкус и яблок спелость.
Раскинул плети алой розы куст,
Подсолнухи глядят куда-то в просинь.
Смеется солнце. Только в сердце грусть:
Уйдешь ты скоро в плачущую осень…

•••

Я стала молчаливой. Ты – чужим.
Не другом. Не врагом. А просто мнимым.
Как будто текст писатель отложил,
Не завершив рассказ про нас. И мимо
Проходят дни. Недели чередой
Сменяются, как стражи караула...
Сдружилась осень с белою зимой.
А я тебя все ж сердцу не вернула…
Укутавшись, как пледом, тишиной,
Звучанием восьмой, бесшумной, ноты,
Небесной вдохновляюсь вышиной,
Где звезды тихо водят хороводы...
И, трепетную нежность сохранив,
Загадываю на звезду желанье Чтоб ты был счастлив, был здоров и жив.
Ты все ж родной в моих воспоминаньях…

Колхида. Приближение зимы
Тревожит куда больше перспективы
Сражения с драконом. За кормой
Руном вздымаясь, море лижет берег.
Герой здесь тот, кто не сойдет с ума
И не запьет со скуки. Аргонавты
Играют в кости, карты, домино –
Лишь только бы о времени не думать.
Бегут песчинки. Песни, кубки, боль
Наутро в голове, и я пытаюсь
Припомнить, чего ради занесло
Нас в эти дали. Кажется, в легенде
Зачем-то фигурировал баран...
Медея, мы стареем. В эту осень
Я часто вижу сон, что наш «Арго»
Без нас уходит в сумрачную вечность,
А мы глядим беспомощно вослед,
Как наполняет ветер белый парус,
И слышим за спиною мерный стук
Секундной стрелки под броней дракона.

•••

Мир остаётся прежним…
И. Бродский
Нищие в рубищах у городских ворот
молча взирают на тех, кто уходит под
арки кирпичной свод. Вспоминает год
юности старый курчавый торговец-грек.
В шаге от финиша жизнь обращает бег
в старческой памяти вспять. Из-под смуглых век
смотрят устало глаза, словно жемчуг из
раковины огрубевшей. Как ты ни злись,
если уж падаешь – то бесконечно вниз.
Время сражается с памятью. Звон монет
сводит успехи последней за миг на нет,
и затмевают картину минувших бед
беды дней нынешних. Лишь пятьдесят шагов
нужно пройти, чтоб избавиться от оков
стен крепостных, обезжизненных тусклых слов,
скрыться под сводами арки – и выйти из
города в мир, где, быть может, иная жизнь.
Ведь все равно не воскликнет никто: «Вернись!»
С горечью от осознанья, что больше ты
не постучишься из уличной пустоты,
что ты уходишь навечно – и всё. Кранты.
Что новой осенью птицы других небес
крикнут тебе, покидая родимый лес,
что мир останется прежним, пусть даже без
них перелетных. Особенно – без тебя.
Будут стучать в окно, по утрам будя,
крупные капли октябрьского дождя…
Вечер разлился по небу. Собрав товар,
грек оставляет мечтанья. Увы, навар
вновь уступает убыткам, и гонорар
жизни растрачен. Две мыши в мешке с мукой
свили гнездо. Не угнавшись ни за одной,
грек, чертыхаясь, ухрамывает домой.

•••

Если ты император,
Место твое в столице.
Братьев растит волчица,
Небо горит агатом.
В сумерках колоннада
Будто бы невесома.
Терпкое слово Roma
Речи живой награда.
Если же ты изгнанник,
Скройся в сети каналов,
В городе небывалом
Смерти назначь свиданье.
Между рыбацких лодок
Все бродишь ротозеем.
Пусть на тебя глазеет
Бледный загробный воздух.
Есть города для власти,
Есть города для смерти.
Верьте или не верьте,
Нет городов для счастья.

Страница подготовлена студией «Созвучие
Созвучие
Созвучие» под руководством Владимира Бодрова
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АКЦИЯ

Д

ети – это самое ценное, что у
нас есть, поэтому необходимо
заботиться о них и делать их
жизнь как можно лучше. Ведь
детская улыбка и счастливые
глаза малышей – наверное, самое большое
богатство в мире. А праздник 1 июня –
День защиты детей – еще раз напоминает нам о том, что веселое и счастливое
детство должно быть у каждого ребенка!

В канун этого замечательного праздника, 31 мая, Молодежный центр социально-психологической помощи и поддержки «Истоки»
при МУ «Молодежный клуб» провел ежегодную акцию, посвященную Международному
дню защиты детей – «Автобус детства». Акция
была подготовлена для детей от 5 до 12 лет –
воспитанников центра «Истоки», детей из замещающих и многодетных семей.
Стартовала она у Дворца культуры на площади Пушкина, где ребят приветствовали заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Елена Курганова и специалисты центра «Истоки».
Первая остановка автобуса была у здания
администрации городского округа ОреховоЗуево, где ребят ждал в гости глава города
Олег Апарин. Участники акции стали первыми детьми, которые посетили кабинет главы
городского округа. Олег Валерьевич поздравил ребят с окончанием учебного года, началом каникул, пожелал хорошо отдохнуть,
набраться сил и здоровья за лето и вручил
им памятные сувениры. Двум волонтерам
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Автобус детства

акции за их достижения, участие в городских
и областных конкурсах и фестивалях глава
вручил Благодарственные письма.
Вторую остановку автобус сделал у памятного мемориала «Вечный огонь», где участники праздничной эскапады возложили

цветы к памятнику и почтили память погибших воинов в Великой Отечественной войне.
Дальнейший маршрут привел всех в городской Выставочный зал, где гостеприимные
сотрудники провели интересную экскурсию
и рассказали о творчестве нашего земляка –

заслуженного художника России Михаила
Полетаева. После экскурсии детям была предоставлена возможность проявить себя в качестве художников на тему «Мой мир».
Следующий остановкой был стадион «Знамя труда», где ребят встретили генеральный
директор футбольного клуба «Спартак Орехово» Игорь Майоров и директор стадиона
«Знамя труда» Олег Ларионов. От них ребята
узнали об истории стадиона, истории футбола. Проведенная спортивная эстафета и врученные памятные вымпелы доставили массу положительных эмоций гостям. Запоминающимся событием стало посещение конноспортивной секции «Добрая Воля», недавно открывшейся на базе стадиона. Участники акции посмотрели яркое, красочное показательное выступление, после которого они смогли
поближе познакомиться с питомцами конноспортивной секции и сфотографироваться
с ними на память.
Закончилось путешествие у Дворца культуры на площади Пушкина веселым, зажигательным флешмобом с шариками, флажками,
леденцами, музыкой, которому не смог помешать даже начавшийся дождь.
Праздник прошел, но хорошее настроение
и теплые воспоминания о нем останутся с
детьми надолго.
Огромное спасибо всем, кто помог ребятам
совершить это путешествие и устроил для них
настоящий праздник детства.
Городской отдел по делам молодежи

Лучшая игровая
площадка
ФОТОФАКТ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Фестиваль КВН
ВЕСЁЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

31

мая в ЦКД «Мечта»
состоялся фестиваль
КВН Орехово-Зуевской лиги КВН «Здравствуй, лето!». Это событие
положило начало сезону 20132014 гг. лиги КВН нашего
города.

Организаторы игры – комитет по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре и
«Молодежный клуб». В фестивале
приняли участие 3 команды: «Женский стайл» (МГОГИ), «ПУ-58» (д. Кабаново), команда «Мега» (ПЛ-114).
В состав жюри вошли: заместитель председателя комитета по культуре делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Елена
Курганова, представители радиостанции «Юмор FM» во главе с директором Ксенией Сократовой, директор пейнтбольного клуба «Патриот»
Дмитрий Федосеев. Именно они « вершили судьбы» команд-участниц.
Команды «Женский стайл» и
«Мега» – новички и только совсем
недавно стали участниками Клуба
веселых и находчивых, чего
нельзя сказать про команду «ПУ58». Они уже не первый год на сцене и знают, как удивить публику.
Еще в самом начале игры зрители
стали догадываться кто какое мес-

то займет. Рассуждали так: женский юмор в «стиле блондинок» никого уже не радует, а отчасти раздражает, поэтому чисто женская
команда в финал не выйдет. Команда «Мега» была лучше подготовлена, но так как в ней только начинающие игроки, выступление было
еще не совсем удачным.
По итогам трех испытаний-конкурсов: «приветствия», «крокодила»
и «фоторазминки» команды получили сертификаты, дающие им право
на участие в Серебряном и Золотом
кубках КВН. Наибольшее количество баллов заработала команда
КВН «ПУ-58», тем самым получив
пропуск в Золотой кубок КВН. Остальные же команды, «Женский
стайл» и «Мега», были удостоены чести играть в Серебряном кубке КВН
Орехово-Зуевской лиги КВН. Эти
игры состоятся в марте следующего
года. Теперь же нам остается ждать

осени, на которую намечены другие
отборочные фестивали КВН. Хочется отметить, что в играх может принять участие любая команда, подавшая заявку в оргкомитет по установленной форме и прошедшая редактуру. Контакты организаторов: (425-1361, 422-74-77) Антон Алексеев.
За помощь в организации и проведении игры оргкомитет ОреховоЗуевской лиги КВН выражает огромную благодарность:
– генеральному спонсору игры
радиостанции «Юмор FM» в лице директора Орехово-Зуевского представительства радиостанции Ксении Сократовой;
– пейнтбольному клубу «Патриот» в лице директора Дмитрия
Федосеева;
– МУК ЦКД «Мечта» в лице директора Ирины Липатовой;
– пространству, свободному для
отдыха и развлечений, для творчества и самореалицации «Некафе» в
лице Любови Волчковой;
– студии огня «Ipsum» в лице Ксении Рещиковой;
– рекламному агентству «Центр
рекламы» в лице директора Михаила Чернышева;
– Орехово-Зуевскому телевидению в лице директора Юрия Чернышова.
Антон АЛЕКСЕЕВ
АЛЕКСЕЕВ,,
Александра ПАРШИНА,
Молодежный
медиацентр «Юность»

Г

од от года хорошеет
детская игровая площадка на территории собора
Рождества Богородицы,
которая собирает ореховозуевских ребятишек не только
с близлежащих улиц, но и из
других микрорайонов города.

Потому что, помимо современных детских игровых форм, которые пользуются такой популярностью и любовью у подрастающей
городской детворы, территория вокруг главного православного храма
Орехово-Зуева постоянно благоустраивается и хорошеет за счет редких цветов и кустарников, беседок
и тенистых уголков природы.
А недавно здесь появились воль-

еры с декоративными птицами, которые вызывают удивление и восторг особенно у малышей. Они с любопытством разглядывают этих
птиц и даже пытаются их покормить. А вот что рассказала мама полуторагодовалой Машеньки. «Нам
очень нравится здесь, – признается
она, – хотя мы живем на Северной.
Там хороший лесопарк, но в нем
столько мусора и бытовых отходов,
что гулять там не хочется. А у собора всегда идеальная чистота, красиво, все предусмотрено для детского
досуга. Здесь отдыхаешь душой, потому что никто не курит, не сквернословит, никого не увидишь с пивом
в руках. Очень хорошая аура. Все вокруг доброжелательные, улыбаются,
глядя на играющих ребятишек. Душа
не нарадуется. Большое спасибо всем,
кто приложил руку к оборудованию
такой прекрасной среды обитания,
кто сохраняет ее и приумножает!»

Годы детства – это прежде всего воспитание сердца (В.А. Сухомлинский)

ореховские

13 июня 2013 г.

Будьте здоровы!
№22 (738)

П

о статистике, от
инфекций ежегодно в
мире погибает около 4
миллионов детей. Причем от инфекций, потенциально
управляемых методами иммунопрофилактики. Говоря иными
словами, ни болезни, ни тем
более смерти не было бы, если бы
ребенку в свое время сделали
профилактическую прививку.

4 миллиона… Страшная цифра… А
сколько детей в результате перенесенных инфекций становятся инвалидами, сколько денег и сил тратится на
их лечение...

Вакцинация:
важные факты
Факт первый. Иммунитет (то есть
невосприимчивость организма к тем
или иным инфекционным заболеваниям) может быть нескольких видов:
врожденный, естественный (приобретенный после перенесения инфекции), пассивный (полученный, например, новорожденным от матери)
и искусственный. Активный искусственный иммунитет вырабатывается после введения вакцин и анатоксинов. Для выработки защиты (образования антител) требуется от одной
недели до двух месяцев – в зависимости от вида инфекции. Такая защита может быть обеспечена на самые
разные сроки: от полугода до 20-25 лет
– в зависимости от возбудителя. Поэтому через определенный период
времени (для каждой инфекции он
свой) может потребоваться ревакцинация (то есть повторная вакцинация) для создания более напряженного уровня иммунитета. Пассивный
искусственный иммунитет возникает немедленно после введения сывороток и иммуноглобулинов, но защищает от инфекции ненадолго –
всего на 3-4 недели.
Факт второй. Вакцинация – это самое экономичное и доступное средство
борьбы с инфекциями, способ достижения активного долголетия, здоровья.
Предполагается, что вакцинация увеличит продолжительность жизни и
вместе с другими медицинскими мерами улучшит ее качество, приведет к
исчезновению ряда заболеваний.
Факт третий. Массовая и регулярно проводимая вакцинация – это эффективное средство контроля над
инфекциями. Причем выраженный
эпидемиологический эффект отмечается при охвате вакцинацией не менее 95% населения.
Факт четвертый. В случае прекращения или нарушения плановой вакцинации неизбежно начинается эпидемия инфекции, которая до этого
успешно контролировалась. Такое
явление называется эффектом вакцинозависимости.
Факт пятый. Люди с хронической
патологией (и прежде всего – дети) относятся к группе высокого риска,
поэтому вакцинация для них жизненно необходима.
Факт шестой. С помощью вакцинации можно предупредить развитие
ряда онкологических процессов, например, развитие рака шейки матки.
Факт седьмой. Вакцины применяются при лечении различных хронических инфекций и воспалительных
заболеваний.
Факт восьмой. Массовая вакцинация дает высокий экономический
эффект. Ведь, как известно, любую
болезнь проще и выгоднее предотвратить, чем потом лечить.
Факт девятый. Вакцинацией можно защититься от следующих инфекций: брюшной тиф, ветряная оспа, гемофильная (ХИБ) инфекция, гепатит А,
гепатит В, герпетическая инфекция,
грипп, дизентерия Зоне, дифтерия, клещевой энцефалит, коклюш, корь, краснуха, менингококковая инфекция, папилломовирусная инфекция (ВПЧ-инфекция), пневмококковая инфекция,
полиомиелит, столбняк, эпидемический паротит.
Факт десятый. Каждый ребенок
имеет право быть вакцинированным.

Если хочешь
быть здоров –
прививайся!
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Это такое же фундаментальное право,
как право на жизнь.

Профилактическая
прививка как она есть
Профилактическая, или лечебная,
прививка – это введение в организм
человека медицинского иммунобиологического препарата. Такие препараты могут вызывать общие и местные
ответные реакции организма. Общие реакции: повышение температуры, общее недомогание, головные боли, нарушение сна и другие. Местные реакции: появление на месте введения препарата гиперемии, отека (инфильтрации). Почему они происходят? Да потому что после прививки в организме начинается мобилизация защитных
сил, связанных с формированием иммунитета. Ответные реакции не представляют угрозы жизни и здоровью, не
требуют неотложных лечебных мероприятий. Чтобы избежать тяжелых реакций и осложнений, непосредственно перед прививкой прививаемого
должен непременно осмотреть врач
для выявления противопоказаний. Человеку обязательно измеряется температура. В идеале после прививки необходимо медицинское наблюдение в
течение не менее 30 минут.

А всем ли можно?
Существуют как постоянные, так
и временные противопоказания к
проведению профилактических прививок. К постоянным относятся, например, сильная реакция на прививку (температура выше 40оC, отек и гиперемия в месте введения вакцины
свыше 8 см в диаметре), осложнение
на предыдущее введение вакцины, тяжелые аллергические реакции, беременность и так далее.
Временный отвод от прививки
дается, если:
1. Произошло обострение хронических заболеваний. Плановую вакцинацию проводят на фоне полной
или максимально достижимой ремиссии, в том числе на фоне поддерживающего лечения (кроме иммуносупрессивного).
2. Человек заболел острыми инфекционными или неинфекционными заболеваниями. Плановая вакцинация в случае острого заболевания
откладывается до полного выздоровления. Врач определяет необходимый интервал – как правило, он составляет 2-4 недели. Перенесших менингококковый менингит и другие
острые тяжелые заболевания нервной системы прививают через более длительные интервалы (до 6 месяцев от начала болезни), после стабилизации остаточных изменений.
При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных инфекциях прививки могут про-

водиться сразу после нормализации
температуры.
В любом случает давать пациенту отвод от прививки и если давать,
то насколько, решает только врач.

Безопасная прививка:
советы родителям
Здорового малыша специально
«готовить» к прививке не нужно. Но
есть ряд рекомендаций, которые родителям все же следует выполнять.
1. За 5-7 дней до прививки и после
нее не стоит включать в рацион маленького ребенка новые молочные
смеси и продукты. Не рекомендуется
также вводить новый прикорм. Если
вы кормите малыша грудью, то обязательно следите за тем, что едите
сами. Не употребляйте в эти дни новые блюда. Не давайте ребенку и не
употребляйте сами (при грудном
вскармливании) явные аллергены:
апельсины, клубнику, газированные
напитки, жевательную резинку, шоколад и так далее.
2. Ни в коем случае не давайте для
профилактики жаропонижающие
или антигистаминные (то есть противоаллергенные) препараты! Антигистаминные препараты может назначить только врач, если у ребенка
имеются аллергические проявления.
Пить их «просто так на всякий случай» недопустимо!
3. Запаситесь жаропонижающими
препаратами на основе парацетамола
(панадол, калпол, эффералган) или
ибупрофена (нурофен) – на случай
развития сильной постпрививочной
реакции.
4. Чтобы ребенку на приеме у врача было комфортнее, возьмите его любимую игрушку. Во время проведения
прививки ведите себя спокойно и уверенно, улыбайтесь малышу. Ваши волнения и беспокойства легко передаются ему.
5. Перед прививкой врач обязательно должен осмотреть ребенка и
измерить ему температуру тела. Если
она окажется повышенной, проводить
вакцинацию нельзя.
6. После прививки в течение 30
минут оставайтесь в лечебном учреждении. За это время ребенок успокоится, а в случае появления осложнений вам смогут сразу оказать медицинскую помощь.
7. При необходимости в день прививки ребенка можно искупать под
душем, но место укола нельзя ни тереть,
ни греть. Не нужно также делать йодную сетку или компрессы с мазями.

8. В этот день с ребенком желательно не гулять, нужно ограничить его
контакт с посторонними во избежание инфекции.

Если возникли реакции…
Возникновение постпрививочных реакций возможно на первые-десятые сутки после вакцинации – в зависимости от вакцины. Не следует пугаться – это свидетельствует о том, что
организм начал вырабатывать защиту. Беспокоиться стоит лишь в случае
возникновения сильной реакции:
повышение температуры тела в первые двое суток выше 40 градусов по
Цельсию или появление инфильтрата размером более 8 сантиметров.
Повышение температуры до 3838,5 градусов по Цельсию, покраснение, отек на месте инъекции до 3-8
сантиметров – это норма. При повышении температуры более 38,5 градусов (у детей, предрасположенных к судорогам, этот порог не должен превышать 37,6 градусов) необходимо обтереть ребенка водой температурой
30-32 градуса по Цельсию и дать ему
жаропонижающий препарат. Если
высокая температура сохраняется и
после дачи препарата или проявились другие нарушения в самочувствии ребенка, следует вызвать участкового врача, а при появлении судорог – «Cкорую помощь», причем немедленно.
Местная реакция в виде покраснения и уплотнения в месте введения
препарата появляется, как правило, в
первый день после прививки и может
сохраняться в течение 2-3 суток, а потом обычно проходит самостоятельно.
Можно использовать местно гель (троксевазин, троксерутин) 3-5 раз в день и со
второго дня применять сухое тепло.
И еще один важный момент, о котором должны помнить родители. Ребенок может заболеть любой инфекцией, случайно совпавшей по времени с проведенной прививкой. Если,
кроме температуры, у него появляются кашель, насморк, нарушения стула, а высокая температура держится
дольше трех дней, или же температура поднимается спустя 3 дня после прививки, знайте, что это состояние не имеет никакого отношения к
прививке, поэтому вызывайте участкового врача.

19
Для тех, кого ждут
дальние страны
А эта информация может быть
полезна тем, кто собирается в путешествие за границу, едет туда в длительную командировку или отправляет
ребенка на учебу.
Прежде чем брать билет на самолет, проверьте, есть ли у вас и у ваших
детей все необходимые прививки,
проконсультируйтесь с врачом. В зависимости от региона, куда вы собираетесь, вам может быть рекомендована соответствующая вакцинация
против разных болезней.
Желтая лихорадка – oпасное и
неизлечимое заболевание, распространенное в Африке и Южной Америке. Передается с укусами определенных видов комаров. Его симптомы,
осложнения и показатели летальности напоминают конго-крымскую
лихорадку: поражение нервной системы, кровоизлияния во внутренние
органы и головной мозг. Летальность
среди взрослых достигает 60%. Вакцинация проводится живой ослабленной вакциной, состоит из одной дозы
и защищает на 10 лет. Вакцинация
против этой болезни обязательна для
въезда в некоторые страны Африки
и Южной Америки: Анголу, Бенин,
Боливию, Бразилию, Бурунди, Венесуэлу, Верхнюю Вольту, Габон, Гайану, Гану, Гвинею-Бисау, Гвинею, Гамбию, Гондурас, Заир, Камерун, Кот Д Ивуар, Нигерию, Никарагуа, Панаму,
зону Панамского канала, Парагвай,
Перу, Руанду, Сан-Томе и Принсипи,
Сенегал, Сомали, Суринам, Сьерра-Леоне, Танзанию, Того, Тринидад и Тобаго, Уганду, Французскую Гвиану,
Центрально-Африканская республику, Чад, Эквадор, Экваториальную Гвинею, Эфиопию. О прививке следует
позаботиться за месяц, минимум за
10 дней до отъезда. Сертификат об
иммунизации против желтой лихорадки действителен в период от 10
дней до 10 лет после вакцинации.
Гепатит В. Вакцинация против
него рекомендуется людям, выезжающим в эндемичные регионы, к которым относятся Юго-Восточная Азия,
Африка, Ближний Восток, Амазония.
Прививка необходима, если: поездка
будет длиться более 6 месяцев; возможны сексуальные контакты с местным населением; возможен контакт
с продуктами крови или выделениями местного населения (последнее
особенно важно для медицинского
персонала).
Первичный курс следует завершить
за 6 месяцев до выезда; если это невозможно, его завершают за рубежом.
Гепатит А. Вакцинация от него
рекомендуется лицам, выезжающим
в развивающиеся страны. Болезнь более распространена в странах и регионах с теплым климатом.
Брюшной тиф широко распространен в северной части Африки, Индии и соседствующих с ней странах,
в Средней Азии.
Менингококковая инфекция.
Вакцинация показана лицам, выезжающим на длительный срок в страны
с высоким риском заражения: район
Сахары, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.
Бешенство широко распространено в таких странах, как Вьетнам, Индия, Китай, Таиланд, страны Южной
Америки. Главным переносчиком
вируса в этих странах являются собаки. Согласно статистике, из ста собак
в Таиланде 3-4 больны бешенством.
Инфекция и по сей день является 100%
летальным заболеванием.
Клещевой энцефалит. Болезнь актуальна в следующих странах и регионах: Австрия, Чехия, Карелия, Урал,
Красноярский край, Хабаровский
край, Новосибирская и Омская области, Поволжье. Особенно важно сделать
прививку, если вы планируете большую часть путешествия проводить на
природе.

Полосу подготовила Ольга КОСТИНА
Информация предоставлена заместителем главного врача МБУЗ «ЦГБ» по
амбулаторно-поликлинической помощи С.А. Трифоновой и главным
внештатным специалистом города по педиатрии А.А. Варичкиной.

Здоровье – дороже золота (Уильям Шекспир)

Журналист меняет профессию

13 июня 2013 г.

Ау, покупатели!
Н

аверное, не ошибусь, если скажу, что в советские времена
профессия продавца была одной из самых престижных. В
эпоху, когда колбаса и фирменные джинсы считались мерилом благополучия и достать их было самым настоящим
покупательским счастьем, авторитет торгового работника в глазах
населения не подлежал сомнению. Продавец был сродни волшебнику,
помогавшему избранной части населения по блату доставать дефицитный товар. Ну и сам, конечно, от щедрот не отказывался. С тех
пор много воды утекло. Времена дефицита безвозвратно ушли в
прошлое, а вместе с ними – и былой престиж профессии. В отношениях «продавец – покупатель» первый все чаще сегодня с заискиванием смотрит на второго. Продавцов промышленных товаров эта
трансформация коснулась в большей степени, что в принципе объяснимо: если без продуктов питания обойтись невозможно, то без
новой кофточки или плаща прожить можно, особенно если денег в
кошельке негусто. В этой нехитрой истине в очередной раз убедилась наш корреспондент, проработавшая один день в павильоне
женской одежды и так не продавшая за этот день ни одной вещи.
вого центра, в каком бы престижном
районе города он ни располагался.
Редкая «птица» залетит в них, чтобы,
окинув беглым взглядом разнообразие женских кофточек и юбочек, выпорхнуть обратно под грустные
вздохи продавца.
– Вот, смотрите, – показывает
мне Татьяна испещренную мелким
почерком тетрадь, где в разлинованных графах указано количество
проданного за минувший месяц товара. – В понедельник мне удалось
продать только джинсы и костюмдвойку, во вторник я не продала
ничего, в среду – костюм в долг. В
общей сложности выручка за месяц
составила 6 тысяч 520 рублей – этой
суммы не хватит даже, чтобы заплатить за аренду.
А бывают дни, когда покупателей нет совсем, и тогда продажа
стоит. Чувствую, что мой день как
раз из таких – вот уже два часа я
добросовестно несу свою вахту, попутно мучая вопросами Татьяну, и
за это время в павильон не заглянул
ни один человек. Изредка мимо проходят мамочки с детьми – рядом с
нами обувной отдел. Их тоскливым
взглядом провожают продавцы соседних отделов, иногда заглядывающие к нам на «огонек», чтобы переброситься парой слов и хоть так
скоротать время. Кто-то вяжет, ктото разгадывает кроссворды – так
неспешно текут трудовые будни

работников торгового центра.
– Самое сложное – вот это постоянное ожидание, – признается Татьяна. – Наша работа стала сродни
лотерее: придет покупатель – повезло, не придет – день, считай, прожит
зря. Цель любого предпринимателя
– получение прибыли. Мы же сегодня фактически работаем в убыток
себе. Как подумаешь, сколько денег
вложено в закупку товара – сердце
кровью обливается.
За товаром Татьяна ездит раз в
месяц. Вещи выбирает на базе, исходя не только из предпочтений покупателей, но и доверяя собственному
опыту и чутью. В основном закупает одежду из Турции и Белоруссии
– стран, известных высоким качеством производимой женской одежды. Отпускные цены у такого товара не могут быть низкими, поэтому
и конечная стоимость блузок и
юбок недешева – от закупочной она
отличается в сторону повышения
на 30-50%. С одной стороны, Татьяну можно понять – ей как-то нужно окупать затраты на приобретение и доставку товара. Но и у покупателя своя правда – позволить
себе дорогие качественные вещи
могут не многие. Татьяна показывает мне модное приталенное платье
производства Белоруссии. Что говорить – красота, но расстаться с почти тремя тысячами рублей за него
желающих не находится.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.
ПРОДАМ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(14785) Дом жилой, д.Дровосеки, одноэтажный,
134 кв. м, уч-ток 15 соток, 30/15/13, туалет, душ.
кабина, газ, хол. вода, гараж, один собственник,
цена 4 млн руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(6507) 3-комн. кв., ул.Аэродромная, 8/9
кирп.,82/38/12, сост. отл., лоджия застекл.,
док-ты готовы, собственник, цена 3 млн 900
тыс. руб. Тел. 8 (963) 603-03-30
(13654) 3-комн. кв., ул. Пролетарская, 18,
об. пл. - 65, 10 кв.м, 5/10 пан., комнаты изол.,
с/у раздельный, застекл. лоджия, в собственности более 3-х лет. Цена 3 млн руб. Тел.: 8 (926)
676-69-22
(8047) 2-комн. кв., ул. Иванова, 1/5 пан., смежные комнаты, не угловая, в хор. сост., прописанных
нет, один собственник. Тел. 8 (963) 603-03-30
(12965) 2-комн. кв., нов. план., 52/26/9, ул.Володарского, д.10, 8/9 пан., угловая, с/у разд., г/х
вода, менее 3-х лет, цена 2 млн 600 тыс. руб.
Тел. 8 (905) 735-37-39
(12956) 2-комн. кв., ул.Набережная, д.20, 4/
9 пан., 42,8/27,1/6,8, сост. среднее, не угловая,
комн. разд., лоджия, с/у разд., г/х вода, лифт,
домофон, более 3-х лет. Цена 2 млн 300 тыс.
руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(6512) 2-комн. кв., ул.Козлова, светлая, чистая, космет. ремонт, смежн. комнаты, в хор.
сост. Тел. 8 (906) 078-03-30

(13956) 1-комн. кв., ул.Урицкого, д.68, 5/5
пан., сост. норм., один собственник. Цена 1 млн
600 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(13514) 1-комн. кв., Л/Д, ул.Комсомольская,
2/2 кирп., 30/17/6 кв.м, балкон, с/у совм., газ.
колонка, цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(14626) 1-комн. кв., ул.Текстильная, рядом
м-н «Деревенский», 1/2 кирп., 26/17/6, хор.
сост., более 3-х лет, один собственник. Цена 1
млн 270 тыс. руб. Тел. 8 (926) 163-82-20
(13728) 1-комн. кв., г.Ликино-Дулево, ул. Дмитрова, д.8, 3/5 кирп. дома, в собственности более 3-х
лет. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (926) 67669-22
(13516) Комнату в 3-комн. кв., ул.Красноармейская, д.14, 4/4 кирп., 7,3/8, с/у разд., газ. колонка, окна ПВХ, метал. дверь в комнату, собственник, цена 500 тыс. руб. Тел. 8 (916) 414-22-70
(13256) Земельный участок, 30 соток, дер.Высоково, новые док-ты, коммуникации,
подъезд. Тел. 8 (926) 246-01-11
(11156) Земельный участок, п.Майский, 645
кв. м, СТ «Старт-3», свет, водопровод, огорожен,
участок ровный. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8 (905)
735-37-39
АВТОТЕХНИКА
(11598) А/м «Хендай Акцент», 2008 г.в., дв.
1,5 л, МКПП, кондиционер, электропривод зеркал, стекол, обогрев ABS, сигнализация, парктроник, литые диски и др. Цена 260 тыс. руб. Тел.
8 (916) 559-24-47

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки,
одеяла - 700 руб., дверь металлич., пр-во Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916) 140-2751, 8 (916) 140-50-98
(6613) Кузов для а/м «ГАЗель», цена 7000 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8 (916) 140-47-78
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500
руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка
бесплатно. Тел. 8 (915) 479-73-94
ЖИВОТНЫЕ
(12668) Отдам в добрые руки котят, возр. 1
мес. Тел. 422-60-92, 8 (915) 213-01-53
(13705) Отдам котят в добрые руки от мамыкрысоловки. Тел. 8 (916) 945-89-59
КУПЛЮ

КУПЛЮ

(12954) 3-комн. кв., без посредников, 1-й и
последний этажи не предлагать. Тел. 8 (925)
276-21-91
(11438) Квартиру или комнату, в любом рне. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8
(967) 126-88-99
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен срочный
выкуп, при необходимости помогу собрать и
оформить док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07

– Да, цена сегодня, конечно, определяющий фактор, – вздыхает
моя компаньонка. – Уровень благосостояния горожан невысок, и
многие ищут, что подешевле. Если,
например, джинсы хорошего качества стоят 1800 рублей, а рядом продаются внешне похожие, но за 700,
конечно, купят их, хотя через месяц они уже будут похожи на тряпку. Но я не виню в этом покупателей, многие из которых едва сводят
концы с концами.
Словно в подтверждение ее слов
в павильон заходит женщина. С восхищением смотрит на белорусский
светло-коричневый плащ стоимостью в 5 тысяч рублей. «Будете
брать?» – робко интересуемся мы.
«Были бы деньги – купила», – горько усмехается в ответ она. Через десять минут в павильон заглядывает еще одна потенциальная покупательница. Поинтересовавшись ценой стильного красного платья,
сразу же уходит. «Наверняка – искать что подешевле», – определяет
опытная Татьяна.
У Татьяны точно такой же павильон женской одежды в ТЦ «Мигеко».
До некоторых пор торговля там шла
бойко, но после того, как открылись
«Текстильщица» и социальный магазин около «Дикси», где все продается
по бросовым ценам, продажи резко
упали. Перефразируя известную
пословицу, можно сказать: «рыба

ВНИМАНИЕ
9, 16, 23 и 30 июня на рынках продажа кур, молодок утят, гусят и
бройлерных цыплят.

Куровское – 10.00
Ликино-Дулево – 10.30
Орехово-Зуево – 11.00
Дрезна – 11.20

Тел.: 8(903)638-02-06

реклама

– Павильон, в котором я «меняю
профессию», располагается в одном
из торговых центров на ул. Бирюкова. Моя напарница – Татьяна – в
торговле работает восемь лет. Сначала продавала колготки, постельное белье, потом перешла на женскую одежду. От представленного в
ее павильоне ассортимента рябит в
глазах: тут и блузки с сарафанами,
и платья с юбками на любой размер
и вкус, и модные плащи – словом все,
что прелестницам надо. Но не идут
прелестницы, вот в чем дело!
Татьяна с ностальгией вспоминает время, когда ее павильон располагался на рынке, на месте которого сегодня возвышается ТЦ «Мигеко». Проходимость там была куда
больше, особенно «хлебными» деньками были суббота и воскресенье: в
выходные горожане отправлялись
за продуктами, а заодно присматривали себе и близким что-нибудь из
одежды. Там у Татьяны сформировалась постоянная клиентура, значительную часть которой она растеряла с переездом павильона в
торговый комплекс. В такой же ситуации оказались и многие ее коллеги, вынужденные уехать с рынка.
Взамен они получили более комфортные условия труда и… почти полное отсутствие покупателей. Пустые
павильоны и томящиеся в них от
скуки продавцы сегодня – неотъемлемая часть облика любого торго-

(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим
или возьмем на продажу. Оформление документов для сделок, наследства. Приватизация. Тел. 8
(916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
РАЗНОЕ

РА З Н О Е

(11595) Утеряно свидетельство об окончании
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида №099553 Тел. 8 (965) 19984-35
(10410) Ищу работу няни-гувернантки, педагог с высшим обр-нием, со знанием англ. яз.,
методик дошк. и шк. образования, с опытом работы в семье, возраст ребенка и время работы не
ограничены. Тел. 8 (985) 961-68-84
УСЛУГИ

УС Л У Г И

(11480) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель,
ЗИЛ, «Бычок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа, круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01,
424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(12262) Любая компьютерная помощь. Недорого. Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)
(11279) Ремонт бытовых холодильников,

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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ищет, где глубже, а ореховозуевец –
где дешевле». И напрасно дожидаются бесчисленные бутики и павильоны с модной (и не очень) одеждой
покупателей – торговый рай, так
неожиданно наступивший несколько лет назад в Орехово-Зуеве, многим просто не по карману. Вот и соседние с нашим торговые павильоны собираются закрываться. Потом
на их месте откроются новые, которые, не дождавшись покупателей, в
свою очередь, также закроются.
Проработав в сфере торговли
уже более 8 лет, Татьяна хорошо
изучила покупателей и делит их
на несколько категорий. Самые нелюбимые продавцами – те, которые
ходят по магазинам ради развлечения и от нечего делать примеряют
все подряд: юбки, платья, береты.
Ничего приобретать при этом они
не собираются, отделываясь стандартным: «Как только получу зарплату – сразу к вам».
– Была у меня такая «покупательница». Ходила ко мне регулярно, интересовалась, что новенького
я привезла, и уходила, так ничего
и не купив. А я потом целый день
чувствовала себя разбитой, пока не
поняла – наверное, этой даме просто некому отдать свою отрицательную энергию, вот она и ходит ко мне.
Наш разговор прерывают две
зашедшие в павильон женщины. Их
заинтересовывает модельное платье польского производства: «Сколько?» – «Две с половиной тысячи, но
отдам подешевле», – говорит Татьяна (я, как вы понимаете, такие разговоры вести права не имею). Увы
и ах: еще раз окинув вещь оценивающим взором, дамы ретируются
прочь, и мы опять остаемся одни.
Рабочий день продавца промышленных товаров длится с 9
утра до 6 часов вечера. Смалодушничав, я сократила его для себя на
несколько часов – сидеть в ожидании покупателей больше не было
сил ни физических, ни моральных.
Из торгового центра вышла разочарованная: «поменять профессию» на
сто процентов, почувствовать ее «на
зубок», что греха таить, мне так и
не удалось. Но моя ли в этом вина?
Эх, в следующий раз пойду «менять
профессию» в какой-нибудь кондитерский отдел или мясную лавку
– там без покупателей уж точно не
останусь.
Юлия ЛАДОРЕНКО

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88
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любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-1841 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(12827) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
(10053) Ремонт холодильников, бытовых и
торговых, любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8
(919) 102-77-80
(9831) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506 9892 (Алексей), 416-41-64
СНИМУ

СНИМУ

(12652) 1-,2-,3-комн. кв. или комнату, можно
без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10
(11436) Квартиру, порядочная семья, можно
без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
СДАЮ

СДАЮ

(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хор. сост., посредникам не звонить.
Тел. 8 (985) 234-25-49
(11437) Квартиру порядочным людям. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99

ореховские

13 июня 2013 г.
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В прошлый раз мы с вами научи
лись отыскивать и добывать
воду в природе, дикой и не очень.
И значит, оказавшись в аварий
ной или экстремальной ситуации, без
воды мы не останемся. Однако это
лишь полдела. Ведь не всякая водица для
питья сгодится, особенно если она из
какогонибудь «козлиного копытца».
Поэтому теперь нам предстоит на
учиться дезинфицировать воду подруч
ными средствами.

Существует старый казацкий прием, чтобы проверить, насколько чиста вода в лужице. Нужно просто плюнуть в воду и посмотреть, как поведет себя слюна. В чистой воде
слюна должна быстро разойтись в стороны
и раствориться, а в грязной она нередко застаивается. Если вы доверяете такому внелабораторному экспресс-анализу, дерзайте! С
другой стороны, наверное, неслучайно появилась в народе такая пословица: не плюй
в колодец – пригодится воды напиться.
В таежных и горных ключах и родниках
вы найдете самую чистую и вкусную воду,
которую можно пить без опаски. Также годится для питья вода из ручьев, небольших
равнинных и горных речушек с быстрым течением, так как в основном они подпитываются грунтовыми водами или ледниками.
Однако помните важное правило: в жару или
после долгого перехода нельзя сразу набрасываться на холодную воду. Нужно в течение нескольких минут остыть, затем прополоскать рот прохладной водой и только потом пить, в противном случае вы рискуете
очень сильно и даже смертельно простудиться. К тому же вы и не утолите жажду, если
будете стараться выпить как можно больше
воды залпом. Пить следует маленькими глотками, не спеша, делая перерывы.

Всякая водица
для питья сгодится
Воду из широких равнинных рек, стариц,
заросших озер, прудов и болот так запросто,
без санитарной обработки, не выпьешь, поскольку слабопроточная и застойная вода
загрязнена и кишит всякими болезнетворными микроорганизмами. Для дезинфекции
такой воды лучше всего использовать специальные таблетки – пантоцид, конечно, если
они всегда имеются у вас при себе. Одна таблетка обеззараживает больше полулитра воды
через 15-20 минут после растворения. Отчасти заменить ее может гидроперит (пергидроль) – одна таблетка на полтора-два литра
воды, а также другие средства попроще, которые скорее всего найдутся в вашем походном рюкзаке. Например, марганцовка – примерно 1-2 грамма на ведро воды (цвет раствора должен быть слабо-розовым); йод – из расчета 2-4 капли пятипроцентной спиртовой
настойки на один литр воды; алюминиевые
квасцы – щепотка на ведро воды. В крайнем
случае можно использовать обычную поваренную соль – одну столовую ложку на полтора-два литра воды. Во всех случаях нужно
дать воде отстояться в течение 15-30 минут.
Хорошим средством для дезинфекции
являются различные карманные фильтры для
воды. Они представляют собой пластиковую
трубочку с мощными реагентами внутри,
один конец которой опускается в водоем, а
через другой вода всасывается ртом. Через
такой фильтр, говорят, можно пить воду даже
из гнилого болота и «козлиного копытца». Спасти вас от микробов помогут и любые изделия из серебра, опущенные в воду. Для увеличения полезной площади серебряные украшения можно расплющить между камнями.
Возможно, все эти замечательные средства для дезинфекции воды у вас и были, но
вот беда – ваш рюкзак затерялся где-то среди

обломков рухнувшего самолета или ушел на
дно вместе с теплоходом, на котором вы
путешествовали. Тогда вам придется развести костер, найти ведро, или что-то вроде этого, и тщательно прокипятить воду (не менее
10 минут). Хороший обеззараживающий эффект дают некоторые растения. Если вы находитесь в лесу, добавьте в ведро воды
100-200 грамм молодых веток ели, сосны,
пихты, кедра или можжевельника и кипятите их 10-30 минут. Также можно использовать кору ивы, вербы, дуба, бука, молодую
бересту из расчета 100-150 грамм на ведро
воды, кипятить 20-40 минут или настаивать
в теплой воде 6 часов. В тундре в кипящую
воду можно добавить две-три горсти хорошо промытого ягеля, в горах – лишайник,
кору лесного или грецкого ореха, траву арники или календулы, в степи – траву ковыля, перекати-поля, тысячелистника или полевой фиалки, в пустыне – верблюжью колючку или саксаул. Чтобы устранить неприятный запах воды, добавьте в нее при кипячении древесный уголь из костра. Кстати, такой способ обеззараживания воды предполагает наличие неплохих знаний по ботанике.
При отсутствии возможности развести
костер и прокипятить воду, попытайтесь хотя
бы профильтровать воду. Простейший фильтр
представляет собой пустую консервную банку с несколькими небольшими отверстиями,
пробитыми в днище, на две трети заполненную мелким песком. Вода заливается сверху и,
пройдя сквозь песок, уже более чистая вытекает в отверстия на дне банки. Сильно загрязненную воду нужно пропустить через такой
фильтр несколько раз. Вместо банки можно
использовать рукав рубашки или брюки.
Ну а теперь – пейте на здоровье!
Изабелла КРЮКОВА

Противодействие терроризму
БЕЗОПАСНОСТЬ
Продолжение.
Начало в №18 (734), №20 (736), №21 (737)

7. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать гражданам во время пребывания в местах массового скопления людей?
Террористы часто выбирают для атак
места массового скопления людей. Помимо
собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения
в местах массового скопления людей: наиболее безопасным является место, расположенное как можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков,
оставленных пакетов и сумок, стеклянных
витрин, заборов и оград; в случае возникновения паники необходимо обязательно снять с
себя галстук, шарф; при давке надо освободить
руки от всех предметов, согнуть их в локтях,
застегнуть одежду на все пуговицы, защитить
грудную клетку руками; следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест наибольшего скопления и давления – сужений,
выступов и т.п.; в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и постараться подняться по ходу
движения толпы; не стоит привлекать к себе
внимание громкими репликами и выкрикиванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки; нельзя
вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола оброненные предметы, хвататься
за деревья, столбы, ограду, поднимать руки
над головой (сдавят грудную клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять). При первой же возможности
следует сразу постараться покинуть толпу.
8. В ходе мероприятий в рамках минимизации последствий готовящихся или совершенных терактов нередко осуществляется эвакуация граждан. Что необходимо
предусмотреть эвакуируемым гражданам,
чтобы не совершить ошибок и, по возможности, облегчить свое положение?

Сообщение об эвакуации может поступить
не только в случае обнаружения взрывного
устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта, но и при
пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив
сообщение от представителей властей или
правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: возьмите личные документы, деньги и ценности; отключите электричество, воду и газ; окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; обязательно закройте входную
дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и
здоровье многих людей.
Вашей семье следует разработать план
эвакуации и встречи в случае теракта, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Надо, чтобы каждый член семьи знал,
что ему делать и где встречаться с остальными родственниками. Этот план надо запомнить, чтобы не потеряться, если вдруг
что-то произойдет, когда вы и ваши близкие
будете далеко от дома.
Составлять план необходимо всей семьей. Для этого нужно сесть и обсудить, какие
происшествия могут случиться, что нужно
сделать, чтобы быть к ним готовым, что делать, если начнется эвакуация из вашего здания или из вашего района. Необходимо договориться всей семьей о том, где встречаться
после эвакуации. Надо знать, куда звонить для
того, чтобы проверить, где находятся ваши
родственники. Например, стоит запомнить
телефонный номер дяди, тети или бабушки,
которые живут в другом конце города. Тогда,
если что-то случится, вам следует позвонить
им и сказать, где вы находитесь, чтобы родственники могли легко вас найти.
Полезно поговорить с соседями о том, как
действовать в случае бедствия или теракта.
Узнайте, нет ли среди них врачей, спасате-

лей, сотрудников правоохранительных органов – это всегда может пригодиться.
В каждой семье целесообразно иметь
готовый и упакованный набор предметов
первой необходимости (наподобие армейского «тревожного вещмешка»). Он может существенно помочь выживанию в случае
экстренной эвакуации или обеспечить выживание семьи, если бедствие застигло ее в
доме. Наверняка он никогда не понадобится вашей семье. Но лучше быть готовым к
любым неожиданностям. Для упаковки вещей воспользуйтесь застегивающимися на
«молнии» сумками, лучше всего, водонепроницаемыми. Комплект должен быть максимально компактным, чтобы его легко можно было захватить с собой.
Примерный набор вещей, которые могут
обеспечить выживание, по меньшей мере, в
течение 72 часов – средства личной защиты: противогазы с дополнительными фильтрами,
детские противогазы, кислородная маска, респираторы; аптечка, в которой должны быть:
анальгин, ацетилсалициловая кислота, гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфацил
натрия, жгут кровоостанавливающий, бинт
стерильный, бинт нестерильный, атравматическая повязка, лейкопластырь бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, раствор
бриллиантового зеленого, лейкопластырь, бинт
эластичный трубчатый, вата, нитроглицерин,
валидол, устройство для проведения искусственного дыхания, аммиака раствор, уголь активированный, корвалол, ножницы.
Кроме того, в указанном наборе целесообразно иметь: обезвоженную сухую пищу, мультивитамины, котелок, запас воды, туалетные
принадлежности, бензиновую и газовую зажигалки, непромокаемые спички, сухое топливо, свечи, 2 фонаря с дополнительными батарейками и лампочками, прочную длинную
веревку, 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями), комплект столовых принадлежностей,
монтировку, набор инструментов, палатку,
радио с ручным питанием, дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, носки, шляпы, солнцезащитные очки, перчатки, высокие
сапоги (лучше, резиновые), иголки и нитки,
крючки для рыбной ловли и леску.
Продолжение следует.
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За минувшую неделю ликвидировано 8 по
жаров. Жертв нет.
3 июня, днем, в квартире д. 12 по ул. Пар
ковской обгорел духовой шкаф газовой плиты.
4 июня, утром, на ул. Ленина обгорел автомобиль
«ВАЗ2109», спасен рядом стоящий автомобиль. При
чина выясняется.
6 июня произошло 2 пожара:
– ночью в СНТ «Автомобилист» полностью обго
рела деревянная дача. Причина устанавливается;
– вечером в д. 24 на ул. Свободной по причине за
мыкания электропроводки обгорели деревянная при
стройка, обрешетка кровли, внутренняя отделка и
имущество.
7 июня, рано утром, в д. Анциферово, на ул. Зе
леной, изза замыкания электропроводки обгорел по
всей площади одноэтажный деревянный дом.
8 июня произошло 2 пожара по неустановленным
причинам:
– рано утром в г. Куровское, на ул. Молодежной,
обгорела задняя часть автомобиляиномарки;
– вечером в ОреховоЗуеве, на ул. Парковской, у
д. 6, выгорел автомобиль «ВАЗ2105».
10 июня, ночью, в Дрезне, на ул. Южной, на от
крытой площадке полностью обгорела деревянная
бытовка. Виновные устанавливаются.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 3 по 9 июня сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано
4 уголовных преступления. В их числе:
3 кражи (1 раскрыта), незаконный оборот нарко
тиков.
3 июня, вечером, около железнодорожного мос
та в д. Войнова Гора у 39летнего мужчины было об
наружено и изъято наркотическое вещество – героин
массой 8,2 г. Ведется следствие.
6 июня, ночью, у д. 12 по ул. Мадонской 25лет
ний парень под угрозой применения ножа похитил
личное имущество у мужчины. В ходе оперативно
розыскных мероприятий подозреваемый задержан.
Ведется следствие.
67 июня от дома по ул. Кирова неизвестными
совершена кража скутера. Ведется следствие.
7 июня, вечером, в д. 86 по ул. Ленина неизвест
ными совершена кража мобильного телефона. Ущерб
15000 рублей. Ведется следствие.
89 июня в п. Озерецкий из дома неизвестные
совершили кражу велосипеда. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

02

Памяти Куликова
Михаила Викторовича
10 июня завершилась земная жизнь нашего
известного замечательного земляка, коренного
ореховозуевца Михаила Викторовича Куликова
– гитариста, участника художественного коллек
тива «Осенний романс», автораисполнителя фес
тивалей бардовской песни «На Нерской». 8 сен
тября ему исполнилось бы 67 лет.
Талантливого музыканта, исполнителя роман
сов и популярных песен знали многие ореховозу
евцы, в том числе и по сцене в Доме культуры на
площади им. Пушкина, по выступлениям в ЦКД
«Мечта», городском парке отдыха, Центральной
библиотеке им. Горького.
Михаила Куликова уважали и любили музы
канты, барды, поэты, краеведы как доброжела
тельного открытого человека, талантливого гита
риста. С гитарой он дружил всю жизнь, с юношес
ких лет, не оставлял ее и во время службы в ар
мии, имел прекрасный музыкальный слух. Свое
искусство он передал дочери и внуку.
Михаил Викторович был мужественным чело
веком, более двух лет противостоял тяжкому неду
гу, боролся с ним не только с помощью лекарств,
но и своим творчеством, музыкой, песнями… Ка
залось бы, совсем недавно, в марте этого года,
Михаил Куликов выступал на бис с коллегами из
«Осеннего романса» на сцене Московской област
ной думы, где артистам дружно аплодировал весь
зал. Потом были и другие успешные концерты. И
оставалась надежда родных и близких на то, что
болезнь отступит. К нашей общей печали этого не
произошло…
Михаил Викторович Куликов останется навсег
да в памяти родных, многочисленных друзей и
зрителей жизнерадостным человеком с гитарой,
щедро дарившим настроение и радость своим не
повторимым творческим даром.
Администрация городского округа Орехово
Зуево выражает соболезнование дочери М.В. Ку
ликова С.М. Жильцовой и скорбит вместе со все
ми родными и близкими покойного.
Светлая ему память.

Самое редкое мужество – это мужество мысли (А. Франс)
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
№21 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ЛИКИНО ДУЛЁВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО ЗУЕВО: 10.25, 14.00, 22.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА: 11.15, 14.30, 22.40
№22 ОРЕХОВО ЗУЕВО – КУРОВСКОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО ЗУЕВО: 5.55, 7.20, 7.35, 8.00, 8.50, 9.25, 9.45,
10.35, 11.15, 11.35, 11.45, 12.35, 13.35, 13.50, 14.20, 14.55, 16.05, 17.05, 17.30, 19.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КУРОВСКОГО: 6.35, 7.15, 7.45, 8.40, 9.15, 10.15, 10.35, 11.10, 11.50, 12.30,
12.40, 13.10, 14.10, 14.35, 15.10, 15.40, 16.03, 17.20, 18.00, 18.55, 20.35
№23 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ДОРОФЕЕВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО ЗУЕВО:
4.50 (Савино), 5.50, 7.25, 8.45, 10.10, 11.55, 12.45, 14.05 (через Губино), 15.15 (через Сев.Чистое),
17.15 (через Губино), 20.15 (Савино, через Губино)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОФЕЕВА: 5.20 (Савино), 7.30, 9.05, 10.10, 11.40, 13.25, 14.20, 15.40, 17.10,
18.55, 21.20 (Савино)
№24 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ГУБИНО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО ЗУЕВО: 6.15, 7.05, 7.55, 9.00 (через Сев. Чистое),
10.40, 11.40, 12.30, 14.50, 16.00, 18.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНА: 7.00, 7.55, 8.50, 9.45 (до Сев.Чистое), 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 14.44
(до Дорофеева),15.50, 17.00, 17.55 (до Дорофеева) 18.50, 20.55 (до Савина)
№26 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ДРЕЗНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45, 13.45, 16.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 17.25
№27 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.30Ф/КД, 5.42Д, 6.15Ф/КД, 6.55КД/Ф, 7.45Ф/КД, 8.30Д, 9.35Ф/
КД, 10.05КД/Ф, 11.20Д, 11.45Д, 12.10КД/Ф, 12.55Ф/КД, 13.05Д, 13.40КД/Ф, 14.35Ф/КД, 14.55Ф/КД,
16.55КД/Ф, 17.45КД/Ф, 18.25Д, 19.10Ф/КД, 21.35КД/Ф, 22.40КД/Ф
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ФЁДОРОВА: 5.05, 7.00, 7.38 (через К/Д), 8.29, 10.14, 10.50 (через К/Д), 12.45
(через К/Д), 13.44, 14.30 (через К/Д), 15.24, 15.44, 17.40 (через К/Д), 18.30 (через К/Д), 19.55, 22.07,
23.15 (через К/Д, от «Респиратора» в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ: 4.56/Ф, 6.43/Ф, 7.43, 8.15/Ф, 10.05/Ф, 10.55, 12.50, 13.25/
Ф, 14.35, 15.05/Ф, 15.25/Ф, 17.45, 18.35, 19.40/Ф, 22.10, 23.18 (через Красную Дубраву в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВА
5.13, 6.13, 7.08, 8.38, 9.00, 10.23, 12.03, 13.33, 15.33, 18.58, 20.03
Примечание: Д – до Демихова, Ф/КД – до Фёдорова через Красную Дубраву, КД/Ф – до Красной Дубравы через Фёдорово, /Ф – через
Фёдорово

№29 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ТЕПЁРКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30, 12.25, 14.25, 15.55, 17.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕПЁРОК: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05, 15.10, 16.45, 18.30
№30 ОРЕХОВО ЗУЕВО – МАЛАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 10.10 буд., 20.10, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ: 7.25 буд., 10.50 буд., 20.34, 21.32 (до А/колонны)
Примечание: буд. – по будням

Микроавтобус «Мерседес Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.40, 6.55, 7.30, 7.50, 8.25, 8.40, 10.00, 10.50, 11.55, 13.00,
14.20, 15.30, 16.40, 17.35, 18.45
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОТТЕДЖЕЙ МАЛОЙ ДУБНЫ: 6.25, 7.00, 7.20, 8.00, 8.15, 8.50, 9.10, 10.20,
11.25, 12.20, 13.30, 14.45, 16.00, 17.10, 18.00, 19.05
№38 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ЭЛЕКТРОГОРСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 8.30, 11.05 (через Б/Мох), 13.55, 16.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.10, 9.40, 12.15, 15.05, 17.30
Микроавтобус «Мерседес Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.20, 8.50, 11.25, 13.10, 15.20, 17.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35, 12.20, 14.10, 16.10, 18.10
№39 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ЯЗВИЩИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 9.30, 17.25
№40 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ДАВЫДОВО:
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25, 14.25, 16.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДАВЫДОВА: 6.15, 9.20, 13.00, 15.35, 17.35
№41 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД:
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 9.45, 13.45, 16.40
№42 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ДОРОХОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.45, 6.45, 10.50 (через Язвищи), 13.05 (через Язвищи), 16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОХОВА:
6.00 (через Язвищи), 8.10, 12.25 (через Язвищи), 14.55, 17.55, 20.30 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 6.38, 13.07, 21.08
№43 ОРЕХОВО ЗУЕВО – «НЕФТЯНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.55С, 6.45С/В, 7.30С, 8.00Н/Н, 8.35Н, 9.00С*, 9.30А, 10.05Н,
10.20С, 11.00А, 11.25Н, 11.45А, 12.15С, 12.55Н, 13.20Н, 13.40С, 14.05Н, 14.30А, 15.20С, 15.50Н,
16.10Н/Н, 16.50С/В, 17.35С, 18.10Н, 18.55С, 20.15С, 21.20С, 22.25С
Примечание: С – до Нового Снопка; Н – до «Нефтяника»; Н/Н – до Ново<Николаевки; А – до «Альбатроса»; М – до Майского; Ц – до
Церкви; В – через Верею; * – только по выходным дням

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВО НИКОЛАЕВКИ: 8.57, 17.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «АЛЬБАТРОСА»: 9.06, 9.25, 10.13, 11.43, 12.40, 15.25, 17.24, 18.53
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «НЕФТЯНИКА»: 9.10, 9.30, 10.15, 10.55, 11.46, 12.10, 12.45, 13.40, 14.10, 14.50,
15.30, 16.35, 17.28, 18.56
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н.СНОПКА (МАГАЗИН): 5.10, 6.00, 6.25, 7.20, 7.40Ц*, 8.00, 8.55Ц*, 9.35*, 10.15Ц*, 10.50,
12.10Ц*, 12.45, 14.10, 14.45Ц*, 15.50, 16.10Ц*, 17.25, 17.35Ц*, 18.05, 18.50Ц*, 19.30, 20.45, 21.50, 22.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ С.СНОПКА: 5.13, 6.03, 6.28, 7.23, 7.43Ц*, 8.03, 8.58Ц*, 9.23, 9.38*, 9.43, 10.18Ц*,
10.23, 10.53, 11.08, 11.57, 12.13Ц*, 12.23, 12.48, 12.58, 13.53, 14.13, 14.23, 14.48Ц*, 15.03, 15.43,
15.53, 16.13Ц*, 16.48, 17.28, 17.38Ц*, 17.41, 18.08, 18.53Ц*, 19.03, 19.33, 20.48, 21.53, 22.57
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ: 5.18, 6.08, 6.35В, 7.10С, 7.28, 7.48Ц*, 8.10В, 9.03Ц, 9.28, 9.40*, 9.48,
10.23Ц*, 10.28, 10.58, 11.13, 12.02, 12.18Ц*, 12.28, 12.53, 13.03, 13.58, 14.18, 14.28, 14.53Ц*, 15.08,
15.48, 15.58, 16.18Ц*, 16.53, 17.15С, 17.33, 17.43Ц*, 17.46, 18.13 (от ул. Лапина по ул. Ленина),
18.58Ц*, 19.08, 19.38, 20.53, 21.58, 23.02
ЦЕРКОВЬ – Н. СНОПОК ПО ВЫХОДНЫМ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ: 7.00, 8.15, 9.35, 11.30, 14.05, 15.35, 17.00, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н. СНОПКА: 7.40, 8.55, 10.15, 12.10, 14.45, 16.10, 17.35, 18.50
№45 ОРЕХОВО ЗУЕВО – 7 Й–42 Й УЧАСТОК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА: 6.40, 7.40, 10.25, 11.50, 13.05, 14.45, 16.20, 17.25, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 7 го УЧАСТКА: 6.10, 7.10, 8.05, 11.00, 12.25, 13.40, 15.15, 16.50, 17.55, 20.40
Микроавтобус «Мерседес Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА:
7.30, 8.30, 9.10, 10.00, 10.40, 11.20, 12.50, 13.40, 14.30, 16.10, 17.00, 17.30, 18.15, 19.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 7 го УЧАСТКА:
7.00, 7.50, 8.50, 9.25, 10.25, 10.55, 11.40, 13.10, 14.00, 14.50, 16.25, 17.15, 17.50, 18.30, 19.25
№48 ОРЕХОВО ЗУЕВО – БОЛЬШАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.00, 11.40, 13.35, 16.40 (через в/городок), 19.05 (через
в/городок, будни до Дорожной, выходные до Б. Дубны)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЬШОЙ ДУБНЫ:
4.50 (через в/городок), 7.42 (через п/хоз., в/городок), 9.45, 12.22 (через п/хоз<во, в/городок), 14.17
(через п/хоз., в/городок), 17.55, 19.50 (от ост. Дорожная по будням), 20.02 (по выходным)
№53 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ЕГОРЬЕВСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЕГОРЬЕВСКА 7.25, 12.55
№54 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ШАТУРА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 11.05, 14.25, 16.25, 17.35, 19.15
№124 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ПОКРОВ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 10.10 вых., 11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 17.05, 18.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПОКРОВА: 8.05, 9.06, 10.10, 11.11 вых., 12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05, 18.02

13 июня 2013 г.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ

№22 (738)

АВТОБУСОВ

№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40,
12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00,
17.20, 17.40, 18.00, 18.20Б, 18.55, 19.15, 20.15, 21.30, 22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40, 11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40,
15.40, 16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00, 18.50, 19.15, 19.50Б, 20.15, 21.30, 22.15Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.05, 9.35, 10.05, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05,
12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25,
17.45, 18.05, 18.25, 19.20, 19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.05, 11.05, 11.25, 12.05, 12.25, 13.05, 13.25, 14.25,
15.05, 16.05, 16.25, 17.00, 17.25, 18.05, 18.25, 19.15, 19.40
№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00, 9.00, 9.55, 10.25, 10.45, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.50,
13.35, 13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55, 16.10, 16.45, 17.05, 17.30, 18.20, 18.55, 19.55,
20.35, 21.30, 22.45
– по выходным: 5.47, 6.32, 7.20, 8.00, 8.50, 10.25, 11.15, 11.55, 12.50, 14.35, 15.15, 15.55,
16.40, 17.38, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.47, 7.33, 8.18, 9.18, 10.13, 10.43, 11.03, 11.33, 11.53, 12.13, 12.33,
13.08, 13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.43, 16.13, 16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13, 20.13,
20.53, 21.48, 23.00Б
– по выходным: 6.02, 6.47, 7.38, 8.18, 9.08, 10.43, 11.33, 12.13, 13.08, 14.53, 15.33, 16.13,
16.58, 17.56, 18.38Б
№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 9.50, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 17.10, 17.42, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.25, 10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00, 17.25, 17.57, 18.35
№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37, 9.10, 10.15Б, 10.27, 11.42, 12.17, 12.32, 12.55В, 13.27,
13.47, 14.32, 15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10, 17.25, 17.47, 18.12, 18.57, 19.15В, 20.47,
22.07, 23.08
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37, 10.27, 11.42, 12.10, 12.55Б, 13.15, 14.22, 15.02, 16.07,
16.22, 17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07, 23.08
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКОЙ, д. 36»:
– по будням: 5.15, 6.35, 7.23 по ул. Гагарина, 7.55, 8.30 по ул. Гагарина, 9.05Б, 9.38, 10.55,
11.50, 12.10, 12.45, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В, 15.30, 16.20, 16.35, 16.58, 17.38, 17.55Б,
18.13, 18.40, 19.25Б, 21.15, 22.35
– по выходным: 5.15, 6.35, 7.55, 9.05Б, 10.55, 11.25, 12.10, 12.38, 13.43, 14.50В, 15.30,
16.35, 16.50, 17.53Б, 18.03,19.10В, 21.15, 22.35
№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.25, 8.20, 12.00, 16.10, 18.55, 19.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАНСИОНАТА: 7.50, 8.40, 12.25, 16.40, 19.20, 20.15
№7 ул. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 6.50, 7.25, 7.55, 10.20, 12.45, 15.30, 17.55, 18.50, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДРОВОСЕКИ: 7.00, 7.35, 8.10, 10.30, 13.00, 15.40, 18.05, 19.00, 20.25
№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КАРБОЛИТА (ОТ ГАРАЖЕЙ):
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.00, 7.55, 8.20, 9.45Б, 10.55, 11.20, 12.20, 12.35, 13.05,
13.55В, 14.30Б, 15.20, 16.25, 16.45, 17.05, 17.40, 17.53Б, 18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10, 23.10
– по выходным: 7.05, 8.20, 9.35, 9.55, 10.55Б, 11.20, 12.35, 13.05, 14.25, 15.10, 15.45В,
16.30, 17.25, 18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.10, 7.40, 8.30Б, 8.55, 10.10, 11.35, 11.55, 12.30, 12.55В,
13.15, 13.50, 14.45, 15.55, 16.20, 17.05, 17.20, 17.40, 18.12В, 20.10, 21.20, 22.38, 23.35Б
– по выходным: 7.40, 8.55, 10.10, 10.30, 11.55, 12.30, 13.15, 13.50, 15.00, 15.45, 17.15,
18.00, 18.35, 19.10Б, 21.20
№9 «КАРБОЛИТ» – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.22, 8.24 (от Дет. мира по м<ту №10), 16.40, 17.35, 18.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА: 6.57, 7.49, 16.17, 17.07, 18.02
№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» – ул. ПАРКОВСКАЯ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК» В СТОРОНУ ул. ПАРКОВСКОЙ:
9.30, 10.45Б, 12.50, 14.10Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36» В СТОРОНУ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36» В СТОРОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
9.10, 10.25, 12.25, 13.45
№11 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.05, 6.55, 7.40, 8.30, 9.15, 9.47, 10.00, 10.30, 10.50,
11.20, 11.40, 12.10, 12.30, 13.00, 13.45, 14.10, 14.55, 15.30, 15.45, 16.20, 16.35, 17.15,
17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»: 5.40, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 10.07,
10.20, 10.50, 11.10, 11.40, 12.00, 12.30, 12.50, 13.20, 14.05, 14.30, 15.15, 15.50, 16.05,
16.40,16.55, 17.35, 18.10, 18.55, 19.40, 20.35, 21.30Б
№12 Ул. ЛАПИНА – ул. ЛЕНИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
7.00, 8.10, 10.20, 11.45, 13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до автопарка
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА (до п. «Текстильщиков»–Церковь–ул. Лапина):
8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 15.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА ( в сторону ул. ЛАПИНА):
9.07, 11.17, 12.42, 14.12, 16.07, 17.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОСТ. БЕРЕЗКА НА АВТОВОКЗАЛ:
7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48
№13 Ул. ЛАПИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.50 (по будням), 8.25, 8.50, 9.35, 10.00, 10.45, 11.35,
12.00, 12.30, 13.30, 14.05, 14.20, 15.20, 15.35, 16.00, 16.30, 16.45, 17.10, 18.15, 18.40,
19.10, 19.25Б, 19.50, 20.35, 21.05Б, 21.35, 22.45Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ м. «БЕРЕЗКА»: 5.18 (по будням), 6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.54, 9.19,
10.04, 10.29, 11.14, 12.04, 12.29, 12.59, 13.59, 14.34, 14.49, 15.49, 16.04, 16.29, 16.59,
17.14, 17.39, 18.44, 19.09, 19.38, 20.19, 21.02, 22.02
№14 ВОКЗАЛ – СПТУ 1
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.05, 8.00, 9.00, 10.00, 12.10, 13.05, 14.00, 16.15, 17.25, 18.15, 19.10, 20.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ СПТУ 1:
7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 12.35, 13.30, 14.30, 16.40, 17.50, 18.40, 19.35, 20.25Б
№17 Ул. ЛАПИНА – УЛ. 1905 ГОДА – «КАРБОЛИТ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА:
7.05, 7.45, 8.00, 8.40, 9.15, 9.50, 11.10, 11.50, 12.40, 13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20,
17.00, 17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.17, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37, 12.07, 12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37,
17.22, 17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б

Примечание: Б – проезд автобуса до маг.«Березка»; В – до вокзала.
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ИМЕНИННИКИ
13 июня – Борис, Кристина, Николай, Роман
14 июня – Василий, Вера, Гавриил, Давид, Иван, Павел, Харита

15 июня – Дмитрий, Иван, Константин, Мария
16 июня – Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан
17 июня – Иван, Мария, Марфа,
Митрофан, Назар, Софья
18 июня – Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Константин,
Леонид, Марк, Петр, Федор
19 июня – Виссарион, Георгий,
Илларион, Лукьян, Сусанна, Фекла

ПРАЗДНИКИ
14 июня – День работников миграционной службы
16 июня – День медицинского работника

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
13 июня 1891 года состоялась

закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали
В 1912 году в Москве состоялось
открытие Музея изящных искусств, переименованного со временем в Государственный музей
изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина
14 июня 1905 года на броненосце «Потемкин» началось первое
массовое революционное восстание
15 июня 1885 года в России принят закон о запрещении ночной
работы подростков и женщин
16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире
женщины-космонавта Валентины
Терешковой
17 июня 1982 года поднялся в

воздух опытный образец армейского боевого вертолета «Ка-50»
– «Черная акула»
18 июня 1937 года начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва – Северный полюс – Ванкувер, продолжавшийся двое суток
19 июня 1957 года в Ленинграде
на площади Искусств был открыт
памятник А.С. Пушкину

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 39 рождений
• 38 смертей
• 30 браков
• 5 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ГОРОДСКОЙ ПАРК
15 июня, 12.00
Фестиваль неформальной молодежи

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка Михаила Полетаева «В поисках образа»
Телефон для справок: 412-72-44

прогноз
с 13 по 19 июня
ОВЕН. Сейчас придется рассчитывать только на
себя. Вам лучше воздержаться от «наполеоновских»
планов или кардинальных перемен в своей жизни, девиз этого периода для вас звучит так: «Тише едешь –
больше обретешь, да и дальше от неприятностей
окажешься». Рекомендуется тщательно изучить свое
финансовое положение и не отказываться ни от старых, проверенных временем контрактов, ни от верных друзей.
ТЕЛЕЦ. Для вас начнут открываться возможности
для расширения бизнеса, а также перспективы улучшения материального и социального положения. Естественно, что все это произойдет, если вы сумеете,
несмотря на множество дел и житейских проблем, не
снижать качества и темпа своей профессиональной
деятельности.

РАК. Постарайтесь совместить работу и отдых. Но
львиную долю времени уделите родным и любимым,
ведь в ближайшем будущем дела полностью поглотят
вас. Однако у вас есть шанс проявить по отношению к
ним свою любовь и заботу, что обеспечит вам в самый
трудный период полное понимание и поддержку тех,
кто вам дорог.

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево», «Звонкое чудо фарфора». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ЛЕВ. Вы продвигаетесь к своей цели, даже если
вам кажется, что «все пропало». Сейчас ваша основная
задача – поиск единомышленников, восстановление и
поиск новых деловых связей, укрепление взаимоотношений на работе и в семье. В пятницу следует серьезно
подойти к рассмотрению семейного бюджета, а в выходные дни полностью посвятить себя семье, любимым
и планам на будущее.

УЛЫБНИСЬ!

ДЕВА. Прислушайтесь к своему внутреннему «я»
– возросшая интуиция принесет успех в финансовых
делах. Также не повредит настроиться на положительные мысли, что обеспечит удачное решение насущных
проблем и вопросов материального характера. Выходные дни – наиболее удачное время для общения и
знакомств с лицами противоположного пола.
ВЕСЫ. Вашей популярности и успешной деятельности на трудовой ниве и в личной жизни ничто не угрожает, кроме самонадеянности или колебаний в выборе пути или важного решения. Но кто предупрежден, тот вооружен, не так ли? Поэтому не стоит «залезать» в рискованные ситуации, так вы избежите
многих проблем и ошибок.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №21 (737):
По горизонтали: Мормышка. Рукоделие. Крез. Ромашка. Вамп. Отвар. Ручник. Айва. Алов.
Оронт. Ева. Нора. Агути. Щусев. Креп. Перо. Один. Апоцентр. Культ. Роза. Комиссар.
По вертикали: Волосатость. Равнодушие. Развратник. Ракурс. Откорм. Вертеп. Лос. Оправа. Польза. Модем. Тар. Арча. Купе. Шалаш. Нло. Сен. Клио. Черт. Алена. Квн. Вор.

Последняя императрица
«Своих царей великих поминают за их
труды, за славу, за добро». Так великий русский поэт завещал нам относиться к деятельности наших царей, императоров. В
книге П. Савченко «Государыня императрица Александра Федоровна», выпущенной
московским издательством «Рипол» в этом
году, беглыми штрихами очерчена лишь
светлая правда о пережитом государыней
императрицей Александрой Федоровной,
которая свой тяжкий подвиг жены, матери и
русской императрицы завершила тяжким
страданием и увенчала мученической
смертью. Честно скажу, содержание книги
потрясает. Царица-мученица предстает в
ней во всем своем нравственном и духовном
величии, которым было озарено ее немощное тело. Сколько грязи и несправедливых
упреков было вылито и продолжает порой
выливаться на царственную чету Романовых, которая отличалась крепкими семейными узами, не показной, а истинной любовью. Маленькая провинциальная немецкая
принцесса в силу своей богато одаренной

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. С одной стороны, этот период сулит
трудности в профессиональной деятельности, «коварные» замыслы со стороны коллег, непредвиденные
расходы. И в то же время появятся благоприятные возможности для решения финансовых и личных проблем, а одинокие дамы и вдовы могут услышать признание в любви или значительно улучшить свое материальное положение.

18 июня, 20.00
Худ. фильм «Легенда №17»
Телефон для справок: 422-44-22

Программист звонит в библиотеку.
– Здравствуйте, Катю можно?
– Она в архиве.
– Разархивируйте ее, пожалуйста. Она
мне срочно нужна.
•••
Благодаря Интернету узнал: чтобы
котлеты не сгорели, их нужно жарить на
медленном огне. Благодаря Интернету
мои котлеты сгорели медленно...
•••
Разговаривают два парня:
– Я тут на днях встретился с девушкой,
с которой целый месяц переписывался
по Интернету.
– И как?
– Я недооценил ее способность работы
в фотошопе.
•••
Объявление.
Помогу советами, недорого. Оптом
– скидки. Гарантия три месяца, в течение этого срока неудачный совет обменяю на другой.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

натуры претвратилась в подлинную русскую императрицу,
с величайшим достоинством и
в ореоле высокого жертвенного подвига пройдя свой крестный путь. Спасали лишь вера
в Бога да преданные люди,
разделившие с Романовыми
трагическую участь. Она была
счастлива в браке, но сколько
печали и переживаний принесли ей болезнь долгожданного сына – наследника престола, отречение от него любимого мужа, звериный облик
революции, ненависть распропагандированной толпы и
войск. Роковое одиночество
царской семьи, ее обреченность до последней минуты
скрашивались любовью и нежностью друг к
другу. Уповая на Бога, они верили, что спасение придет, а их мучители одумаются. Последняя русская императрица более двадцати

лет боролась с трудностями во
имя самого дорогого – государя, сына и России. Нельзя без
слез читать такие строки:
«Сколько ею лично принесено
жертв! Но принесены они недаром, ибо придет время, и не
только наша страна, но и человечество преклонятся пред ней
как несокрушимой нравственной силой, перед изумительным величием духа женщины,
матери и императрицы». Вслед
за автором книги хочется верить, что если будет воздвигнут памятник русским женщинам во имя того, что пришлось
им пережить, мы увидим на
пьедестале бронзовую фигуру
императрицы Александры Федоровны с прижатым к груди сыном-наследником и со взглядом, устремленным в светлые дали.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Опасность этого периода – расходы,
превышающие бюджет. Однако «режим строгой экономии» и отказ от незапланированных покупок спасет
вас от финансовых потерь. Также рекомендуется отказаться от чрезмерной инициативы, новых начинаний и
знакомств. Это время предназначено для завершения
ранее начатого, подведения итогов и планирования
будущего.
СТРЕЛЕЦ. Для финансового успеха и наилучшего
решения профессиональных дел вам придется использовать не только интуицию, но и творческое мышление. Если же вы еще и о семье сумеете не забывать,
тогда период пройдет весьма удачно, и вы сможете
стабилизировать свое материальное положение, укрепить взаимоотношения на работе и в семье.
КОЗЕРОГ. Не полагайтесь на интуицию и чувство
справедливости, а рассчитывайте на свой жизненный
опыт, здравый ум, не спешите принимать решения и
высказывать свое мнение – так вы избежите обмана и
проблем в делах семейных и финансовых. Помните о
том, что риск сейчас – неоправдан, а также, что вас
могут попытаться обмануть или вы сами обманетесь в
своих ожиданиях.
ВОДОЛЕЙ. У вас есть желания? Тогда упорядочьте их, ведь скоро грядут перемены! И вам необходимо
встретить их в полной готовности. Самое лучшее для
вас – продолжать работать над начатыми проектами
и тщательно следить за своими словами и поступками.
Выходные обещают быть интересными и весьма насыщенными в личном плане, свободным Водолеям предстоит неожиданная романтическая встреча.
РЫБЫ. Вас завертит хоровод дел и калейдоскоп
впечатлений, но настроение будет хорошим, что и
обусловит дальнейшие события. Смело идите навстречу трудностям, а энергию направьте в полезное для
вас русло, даже если вам придутся не по нраву некоторые дела или решения, которые необходимо претворять в жизнь. К выходным вы подойдете не только с
чувством выполненного долга, но и с приятной тяжестью в кошельке.

Калейдоскоп
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ФЕСТИВАЛЬ
Ольга КОСТИНА

…Вот так всегда:
июнь, шестое, Пушкин
И целый день звучат стихи…

С

таких слов начался II открытый
Пушкинский фестиваль, который
проходил в знаменательный для
русской поэзии и русского человека
день, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Когда-то орехово-зуевские поэты собирались 6 июня у памятника поэту и читали стихи. Год назад
молодежная творческая студия «Архипелаг» и их друзья возродили эту добрую
традицию. С трех часов дня крыльцо ДК
на площади Пушкина превратилось в
импровизированную сцену, с которой в
исполнении режиссера Народного театра Геннадия Каретникова, руководителя
литературной студии «Созвучие» Владимира Бодрова, певца Игоря Короткова,
руководителя «Архипелага» Надежды
Витвечберг, молодой поэтессы Евгении
Охрименко и других молодых поэтов
звучали пушкинские стихи, отрывки из
его писем и романа «Евгений Онегин»,
романсы на стихи Пушкина.
На фестиваль съехалось много гостей. Среди них Лидия Жарова, поэт, прозаик, публицист, член Московской городской организации
Союза писателей России, член правления Московской областной организации Союза писателей, кавалер Золотой Есенинской медали и
Большой Серебряной медали им. Н. Гумилёва,
лауреат и дипломант международных литературных конкурсов; Вадим Вохнин, член Союза писателей России, один из ведущих литераторов Орехово-Зуева, автор шести поэтических книг, лауреат областного литературного
конкурса «Первоцвет» имени Николая Дмитриева; Валерий Жукин, поэт из Шатуры, член
Союза писателей России, руководитель литературной студии «Орфей», кавалер Золотой Есенинской медали, лауреат литературных премий имени А.С. Грибоедова и А.П. Чехова. Все
эти люди – члены жюри поэтического конкурса «Новые голоса», учрежденного содружеством
литераторов города Орехово-Зуево. В нем при-

К нему не зарастёт
народная тропа

няли участие 20 человек из Челябинска, Магнитогорска, Владивостока, Орехово-Зуева, Ликино-Дулева, Павловского Посада, Александрова, деревни Давыдово. Недавно были подведены его итоги, а 6 июня состоялось награждение победителей. 1-е место заняла одаренная
выпускница 11-го класса из Павловского Поса-

да Анастасия Шарова; 2-е – студент МГОГИ
Алексей Катефин, очень талантливый и самобытный автор; 3-е – студент Военного университета Министерства обороны Андрей Бодров,
человек творческий и разносторонне развитый. Поэтесса из Челябинска Ирина Театрова
была удостоена специального приза от орга-

низаторов – его ей перешлют по почте. Без внимания не остался ни один участник – каждый получил диплом. Победителей награждали заместитель главы администрации города Ольга Подколзина, члены жюри, директор Орехово-Зуевского филиала НОУ «ИНЭП»
Александр Денисов – именно этот вуз выступил спонсором конкурса. Председатель жюри
Лидия Жарова была крайне растрогана таким, как она сказала, редким в наши дни вниманием к поэтам. Она подарила Александру
Николаевичу сборник своих стихов. А организаторы конкурса вручили ему диплом за
спонсорскую поддержку.
Когда бываешь на таких мероприятиях,
всегда возникает чувство гордости – за страну, за ее культурное наследие, за талантливых творческих людей, которыми всегда славилась русская земля. Молодые поэты из «Архипелага» и поэты-корифеи – они вместе делают доброе, важное дело. Рядовые горожане
проявили к фестивалю большой интерес: желающих послушать бессмертную классику собралось немало. А закономерным финалом
мероприятия стало возложение цветов к памятнику Пушкину.
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