
ОРЕХОВСКИЕ

реклама

Городской еженедельник.  В розницу цена свободная

№24 (740) 26 июня 2013 г.

21 июня на Октябрьской площади прошёл городской выпускной бал ñòð.  3

р
е

кл
а

м
а



Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

«Деловые Вести»

– ясно

Быть созданным, чтобы творить, любить и победить, – значит быть созданным, чтобы жить в мире (А. Камю)
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 28 июня, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №23 (739) –
Елена Дмитриевна Розитова, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере мы писали о том,
что в ДС «Восток» были организованы
учебно-тренировочные сборы по
художественной гимнастике.
ВОПРОС  Сколько спортсменок в них
участвовало?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ

БИЛЕТ  НА ПРАЗДНИК,
посвященный

Дню семьи, любви и

верности, святых

Петра и Февронии,

который состоится

5 июля в 15 часов

в  ЦКД «Мечта»

(ул. Набережная, д.9а.

Тел. 425-11-36, 425-12-64).

Ирина Волостнова
На оперативном совещании

у главы города директор гимна-
зии №15 была награждена По-
четной грамотой администрации
города в связи с юбилейным
днем рождения. Стаж работы
Ирины Васильевны в сфере об-
разования составляет более 40
лет, из них 30 лет она проработа-
ла директором образовательных
учреждений. В прошлом году
Ирина Волостнова была удосто-
ена высокой награды – медали
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» второй степени.

Владимир Якунин
Глава РЖД оказался на ми-

нувшей неделе в центре неожи-
данной детективной истории. В
среду 19 июня в 20.00 на лентах
информагентств появилось сооб-
щение о его отставке и назначе-
нии на эту должность первого
вице-президента компании Алек-
сандра Мишарина. Однако уже в
20.35 это сообщение было пресс-
службой правительства РФ опро-
вергнуто. Выяснилось, что в СМИ
было разослано ложное сообще-
ние, оформленное по типу прави-
тельственного пресс-релиза.
Пока ФСБ разбиралось, откуда
произошла «утечка», сам Якунин
всерьез пообещал, что примет
дозу «озверина» и разберется с
«шутниками» – история с «лжеот-
ставкой» задела высокопостав-
ленного чиновника за живое.

Марина Анисина
Знаменитая фигуристка уди-

вила общественность своим за-
явлением, что она возвращается
в большой спорт. Карьеру на
льду олимпийская чемпионка по
фигурному катанию завершила в
2002 году. С тех пор немало
воды утекло: спортсменка успела
выйти замуж за эпатажного Ни-
киту Джигурду, родить ему двоих
детей, поучаствовать в ледовых
шоу. И вот накануне сочинской
Олимпиады Анисина сообщила о
своем решении воссоединиться с
бывшим партнером Гвендалем
Пейзера и побороться за «золо-
то» для Франции. В то, что у 37-
летней фигуристки это получит-
ся, звезды фигурного катания не
верят. Но сама Анисина заявила,
что даст фору всем молодым
спортсменкам.

А МЫ ТАКИЕ!

выдают себя за судебных
приставов. В своей преступ-
ной деятельности они исполь-
зуют электронную почту и
смс-сообщения. Об этом на
официальном сайте Прави-
тельства Московской облас-
ти предупреждает Управле-
ние Федеральной службы
судебных приставов по Мос-
ковской области.

Одним из способов мошенниче-
ства стала рассылка писем от «су-
дебного пристава» с вредоносными
вложениями. В теме сообщения
чаще всего указывается «Исполни-
тельное производство». Текст пись-
ма используется один и тот же, но
иногда оформляется в виде графи-
ческого файла с символикой
ФССП России. Во вложении к тако-
му письму находится файл «Обра-
зец (n).zip», содержащий вредонос-
ный файл с расширением cab или
что-то подобное. Чаще всего мо-

шенники используют вирусы-
шифровальщики, которые ими-
тируют зависание Windows и
шифруют документы пользова-
теля. Вирусы, содержащиеся в
таких письмах, могут не блоки-
роваться антивирусными про-
граммами. Нередко в письмах от
«судебного пристава» бывают
вредоносные ссылки.

Кроме того, мошенники мо-
гут прислать поддельный «Банк
данных исполнительных произ-
водств» и клонирование официаль-
ного сайта. В сети постоянно появ-
ляются сайты, предлагающие по-
лучить персональные данные
граждан, в том числе информацию
о задолженности. Часть из них
может копировать дизайн офици-
ального сайта ФССП России и ин-
терфейс сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств». При
переходе по ссылкам всплывает
контекстное меню с изображением
герба и символики ФССП России, а
также государственного флага Рос-
сийской Федерации. Пользовате-
лям предлагается узнать о нали-
чии долгов. После чего появляют-
ся надписи: «в отношении Вас про-
ходит проверка», «Вас не выпустят
за границу», «могут наложить

В
настоящее время учас-
тились случаи попыток
обмана со стороны
мошенников, которые

арест на имущество», «могут завес-
ти административное дело». Для
получения «более подробной ин-
формации» требуют отправить
платное СМС-сообщение.

Еще один из способов мошен-
ничества – рассылка смс. Такие со-
общения, в отличие от автори-
зованной рассылки службы судеб-
ных приставов, содержат требова-
ния отправки ответа, за который
взимается плата, либо ведут на
один из поддельных сайтов.

В связи с этим Управление
ФССП напоминает, что сервисы
«Банка данных исполнительных
производств» предоставляются
только на официальном сайте
ФССП России и его территориаль-
ных органов, а также посредством
официального мобильного прило-
жения и авторизованных интер-
фейсов в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники». Также
информацию о ходе исполнитель-
ного производства можно получить
на Едином портале государствен-
ных услуг. Сервисы, предоставля-
емые ФССП России, являются бес-
платными. При организации опо-
вещения должников с помощью
смс-рассылки ФССП России не тре-
бует подтверждений или оплаты.

Мошенники в роли
судебных приставов

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апа-
рин подписал постановления:

«О подготовке образовательных уч-
реждений г.о. Орехово-Зуево к началу
2013-2014 учебного года»;

«О проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту
межевания территории для теплоснаб-
жения левобережной части г. Орехово-
Зуево Московской области»;

«О внесении изменений и  дополне-
ний  в  долгосрочную целевую программу
«Обеспечение пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности,
выполнение капитального и текущего
ремонта  в муниципальных образова-
тельных учреждениях   в  2013-2015 гг.»,
утвержденного  Постановлением  адми-
нистрации городского округа Орехово-
Зуево от 12.10.2012 г. №1304».

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

Отечественной войне 1941-45 годов. Мы вспо-
минаем всех, кто погиб, защищая Родину от
врага, кто был замучен фашистами, кто погиб
от голода и холода. Мы выражаем свою благо-
дарность ветеранам, ныне живущим.

Мероприятие, посвященное этой трагической
дате, прошло накануне поздно вечером и в нашем
городе. У Вечного огня на Привокзальной площади
собрались юноши и девушки из «Молодежного клу-
ба», Военно-патриотического центра «Русичи» и дру-
гих молодежных общественных объединений, а так-

же жители города, пожелавшие своим присутстви-
ем почтить память воевавших дедов и прадедов.
Предполагалось выполнить из горящих свечей над-
пись «Помним, скорбим...», но погода, тоже «скорбная»
и ветреная, внесла свои коррективы – свечи неумо-
лимо гасли. Тогда ребята взяли их в руки, бережно
прикрывая пламя от ветра.

Заместитель главы администрации Ольга Под-
колзина призвала молодежь хранить историю стра-
ны, передавать память о той войне следующим по-
колениям, чтобы подобная трагедия не повторилась
в будущем. Ветеран Великой Отечественной войны
Петр Данилов поделился своими воспоминаниями.
Ребята исполняли под гитару песни военных лет,
участники литературного объединения «Архипе-
лаг» читали стихи о войне. К Вечному огню легли
свежие гвоздики. Память жива...

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

22
июня страна отмечает День памя-
ти и скорби – день, когда вероломное
нападение фашистской Германии на
СССР положило начало Великой

Мы помним!Мы помним!Мы помним!Мы помним!Мы помним!



Факты. Комментарии 326 июня 2013 г.   №24 (740)

ореховские

Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперёд (Э. Золя)

медалями отправились покорять новые
пути и вершины. Светлую грусть расста-
вания со школой и радостное предвкуше-
ние самостоятельной жизни сопереживал
с ними весь город. А вот загрустившая и
нахмурившаяся тучами погода все же
сдержала слезы дождя.

С поздравлениями и напутственными сло-
вами к выпускникам обратились глава города
Олег Апарин, депутат Московской областной
думы Эдуард Живцов, заведующий отделом ми-
нистерства образования Московской области
Игорь Тимохин, заместитель главы админист-
рации Ольга Подколзина, благочинный Орехо-
во-Зуевского церковного округа протоиерей Ан-
дрей Коробков, начальник управления образо-
вания Лидия Парамонова. Повзрослевшим юно-
шам и девушкам желали идти по жизни с уве-
ренностью и совершать только хорошие поступ-
ки. Ставить перед собой цели, стремиться к ним
и достигать их с Божией помощью. Выбрать
профессию по душе и найти свое место в жизни.
Вернуться хорошими специалистами в родной
город и прославлять его своими достижениями
и победами. Особые слова благодарности звуча-
ли в адрес учителей и родителей, результатом
совместного труда которых стало еще одно дос-
тойное поколение юных ореховозуевцев.

Золотые медали за отличную учебу выпус-
кникам вручил глава города Олег Апарин, а
серебряные – заведующий отделом министерства
образования Московской области Игорь Тимо-
хин, ценные подарки медалистам предостави-
ла компания «Алмаз-Холдинг». Депутат Москов-
ской областной думы Эдуард Живцов поздра-
вил и наградил памятными подарками выпус-

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

кников, которые прославили свою школу и наш
город высокими достижениями в спорте, твор-
честве, исследовательской работе.

Выступление первоклассников напомнило
выпускникам, какими они сами были одиннад-
цать лет назад. Теперь же – впереди жизнь без
школы. Но будут вспоминаться вновь и вновь
звонки, уроки, школьная любовь... Под звуки
прощального школьного вальса закружили по
площади красивые пары, взмыли в небо белые
голуби. И вот настал волнующий момент про-
щания с детством – разноцветные воздушные
шарики унесли ввысь самые сокровенные же-
лания выпускников...

Праздник продолжился в городских школах.
Торжественную часть выпускного вечера в
школе №16 посетили глава города Олег Апарин,
депутат Московской областной думы Эдуард
Живцов, начальник управления образования
Лидия Парамонова и благочинный Орехово-
Зуевского церковного округа протоиерей Анд-
рей Коробков. После поздравлений и напутствен-
ных слов почетных гостей 55 выпускников юби-
лейного 35-го выпуска школы получили свои
долгожданные аттестаты, также Олег Апарин
лично вручил золотую медаль за особые успе-
хи в учении Дарье Фроловой.

Остались позади школьные годы. Пусть про-
шлое вспоминается с теплотой и радостью, а
будущее видится счастливым и прекрасным. В
добрый путь, выпускники 2013 года!

21
июня на Октябрьской площади
прошел городской выпускной бал.
522 выпускника, среди них –
с 42 золотыми и 19 серебряными

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

Министерство регионального развития РФ
подвело итоги VI конкурса муниципальных об-
разований, в числе победителей которого ока-
зались муниципальные образования Подмос-
ковья. Ежегодный конкурс проводится с 2006
года в целях развития местного самоуправле-
ния, выявления положительного опыта в сфе-
ре муниципального управления, а также для сти-
мулирования деловой активности муниципаль-
ных служащих и органов местного самоуправ-
ления. В этом году из 74 субъектов РФ на кон-
курс поступило 729 заявок, 27 из которых пред-
ставлены муниципальными образованиями
Московской области. По итогам конкурса в но-
минации «Лучший глава муниципального обра-
зования» первое место занял глава Дмитровского
района Валерий Гаврилов, третье место в номи-
нации «Лучший глава муниципального образо-
вания» среди городских поселений занял глава
городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского района Виктор Курочкин. Городское
поселение Видное Ленинского муниципального
района – третье место среди городских поселе-
ний в номинации «Лучшее муниципальное об-
разование», городское поселение Селятино Наро-
Фоминского муниципального района – третье
место среди городских поселений в номинации
«Лучший муниципальный проект».

ГОТОВИТСЯ ЗАКОН О КАПРЕМОНТЕ
Первичную антикоррупционную эксперти-

зу без замечаний прошел проект закона «Об орга-
низации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Московской облас-
ти». Документ призван установить правовые и
организационные основы своевременного прове-
дения капитального ремонта в многоквартир-
ных домах, а также порядка подготовки и утвер-
ждения региональных программ капитального
ремонта в многоквартирных домах в соответ-
ствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
19 июня врио губернатора Московской об-

ласти Андрей Воробьев посетил городской ок-
руг Королев, где принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия Мемориального дома-
музея Марины Цветаевой. Дача в Болшево, где в
1939 году жила поэтесса, подверглась ремонтно-
восстановительным работам. Были отреставри-
рованы подлинные предметы быта семьи Цве-
таевой-Эфрон, подготовлена новая экспозиция,
оформлена выставка «Судьбы русской интелли-
генции 1937-1939 годов». В музее созданы усло-
вия для комфортного пребывания посетителей
(объекты сервисного обслуживания, рекреаци-
онные зоны, условия для посещения музея людь-
ми с ограниченными возможностями). Созданы
информационный визит-центр и веб-сайт музея,
предусмотрена возможность записи на экскур-
сии через Интернет. Глава области зажег Цвета-
евский костер, который зажигают уже десятый
год подряд в день приезда поэтессы в Болшево.

Цифирь

15000

1 МЛН

300 ТЫС.

Новым генеральным директо-
ром телеканала «Подмосковье»
назначен Вячеслав Духин, быв-
ший заместитель главного редак-
тора телеканала «Россия-2».

• • •
Ликинодулевец Алексей Обы-

деннов в Италии стал бронзовым
призером первого этапа Кубка
мира UCI этого года в велогонке
с раздельным стартом, в котором
участвовали 43 спортсмена из 31
страны. Это дает ему право уча-
ствовать в чемпионате мира в Ка-
наде в августе-сентябре.

• • •
В Орехово-Зуеве, в Доме

культуры на пл. Пушкина, была
представлена литературно-музы-
кальная композиция «Дети вой-
ны», приуроченная ко Дню памяти
и скорби – 22 июня.

• • •
10,5 миллиарда рублей по-

требуется на выполнение про-
граммы правительства Московс-
кой области по переселению жи-
телей из аварийного и ветхого
жилья.

• • •
В городе Куровское на улице

Коммунистической ведется стро-
ительство девятиэтажного жилого
дома, в следующем году планиру-
ется начать строительство еще
одного многоэтажного дома на
улице Новинское шоссе.

• • •
В рамках Всероссийского фо-

рума «Селигер-2013» с 28 июля
по 5 августа пройдет смена «Мо-
лодежный туризм». Свои заявки
уже подали более 700 участников
из 77 субъектов Российской Фе-
дерации. Информация на сайте:
http://www.forumseliger.ru/Shift/id/98.

• • •
За январь-март 2013 года

сельскохозяйственными предпри-
ятиями (включая и малые) Орехо-
во-Зуевского района произведено
скота и птицы в живой массе 242
центнера, что на 53,7 процента
меньше соответствующего перио-
да прошлого года.

• • •
В Ликино-Дулеве состоялся

фестиваль многодетных семей
Подмосковья, в котором приняли
участие около 100 семей из райо-
нов восточного Подмосковья. За
счет средств многочисленных
спонсоров им было подарено бо-
лее 200 детских конструкторов,
300 головных уборов, около 150
пар обуви.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

В добрый путь,

70
процентов – таков
износ объектов в
ЖКХ, сетей и комму-
никаций в Московс-
кой области

жителей Подмос-
ковья состоят в
очереди на пересе-
ление из ветхого и
аварийного жилья

человек ежегодно
умирают в России от
сердечно-сосудис-
тых заболеваний

выпускники!

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное учреждение

«Редакция газеты «Ореховские вес-
ти» уведомляет зарегистрированных
кандидатов о готовности предоста-
вить платную печатную площадь в
еженедельнике «Ореховские вести»
в количестве 2-х полос в 4-х номерах
в период с 12 августа по 6 сентября
и другие услуги для целей проведе-
ния предвыборной агитации зареги-
стрированных кандидатов, участвую-
щих в выборах губернатора Москов-
ской области 8 сентября 2013 года.

1. Размер оплаты печатной пло-
щади: 45000 (сорок пять тысяч) руб-
лей 00 копеек за 1 стандартную по-
лосу формата А3. НДС не облагает-
ся (гл.26.3 НКРФ, ст.346.11, п.2).

2. Подготовка агитационного ма-
териала в газету – 10 тысяч (десять
тысяч) рублей (объем 1 стандартной
полосы формата А3).

3. Изготовление фотографий с
цифровой обработкой – 1000 (одна
тысяча) рублей за 3 фотографии.

Е.Г. КУЛЕШОВА,
главный редактор МУ «Редакция

газеты «Ореховские вести»



Природа ничего не создаёт без цели (Ж. Верн)
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В  ИЮЛЕ  2013 Г.
г. Орехово�Зуево,  ул. Бирюкова,  д. 41,  тел. 416�93�55

(бывшее  помещение  РЭУ №2):
1 июля с  11 до 13 часов – Н.М. АБРАГИНА, депутат  Совета  депутатов

городского  округа  Орехово�Зуево;
8 июля  с  14 до 16 часов – И.Г. МАЙОРОВ, депутат  Совета  депутатов

городского  округа  Орехово�Зуево;
15 июля  с  11 до 13 часов – А.Ю. ТИШИН, начальник  отдела   ГИБДД

Орехово�Зуевского  УВД;
22 июля с  14 до 16 часов – М.А. ГАЛЬЧЕНКО, начальник  управления

опеки  и  попечительства  по  городскому  округу  Орехово�Зуево.

  г. Орехово�Зуево,  Октябрьская  площадь,  д. 2,  к. 301
(запись  по тел.: 412�14�37)

10 и 24 июля с  10 до 13 часов – О.В. АПАРИН, секретарь  Политсовета
местного  отделения  партии  «Единая  Россия»,  глава  городского  округа
Орехово�Зуево.

г. Орехово�Зуево,  Октябрьская  площадь, д. 2,  к. 308
По  понедельникам с  10 до 13 часов – Л.В. НИКОЛАЕВА, член  партии

«Единая  Россия», помощник депутата  Мособлдумы Э.Н. ЖИВЦОВА.

г. Орехово�Зуево,  Октябрьская  площадь,  д. 2,  к. 415
По  вторникам  и  четвергам с  13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С.

БАБАЯНЦ, член  партии  «Единая  Россия»,  представитель  уполномочен�
ного  по  правам  человека  в  Московской  области  по  городскому    округу
Орехово�Зуево  и  Орехово�Зуевскому  муниципальному  району.

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной,
член местного отделения партии «Единая Россия»

проблемы городской жизни.

Продолжается выполнение програм-
мы по переселению жителей города из ава-
рийного жилья. На стройплощадке по ул.
Барышникова полным ходом идут отде-
лочные работы, в которых заняты более
ста человек. Орехово-Зуевский ПДСК при-
ступил к благоустройству территории. На
втором объекте по ул. Гагарина, 32 терри-
тория подготовлена для переноса тепло-
трассы, тротуарная плитка сложена в пал-
леты и практически вся вывезена на вре-
мя проведения работ.

И.о. начальника управления архитек-
туры и градостроительства Алла Зиненко
доложила о степени готовности земель-
ных участков для выставления на торги
в целях реализации программы переселе-
ния граждан из аварийного жилого фон-
да, а также в целях развития коммерчес-
кого жилищного строительства. Сформи-
рован и поставлен на кадастровый учет
земельный участок по ул. Кирова, разра-
ботаны три варианта размещения дома,
после утверждения одного из них будут
заказаны технические условия. Утвержде-
ны схемы расположения земельных уча-
стков на проезде 30-й казармы, Клязьмин-
ском проезде и двух участков по ул. Прав-
ды, подготовлены и переданы в КУИ гра-
достроительные заключения, получены
предварительные технические условия.
Участок по ул. Кирова, 40 поставлен на
кадастровый учет, схема расположения
участка находится на согласовании в
КУИ, имеются технические условия. Пре-
доставлены технико-экономические по-
казатели и варианты размещения домов
на участках по ул. Красина и проезду Ба-
рышникова.

На прошлой неделе, по словам замес-
тителя председателя комитета по управ-
лению имуществом Михаила Цырина,
было проведено собрание с жителями,
которым предстоит переселиться в новые
дома на ул. Барышникова. 49 семей (из 55-
ти) согласились с выбранными методом
жеребьевки квартирами, с остальными
семьями вопрос будет решаться в инди-
видуальном порядке.

В рамках муниципального контракта
на прошлой неделе было отремонтирова-
но 1203 кв. м дорожного покрытия по ул.
Барышникова, ул. Ленина и Саввы Моро-
зова, а также по поручению губернатора
области выполнен ремонт на ул. Парков-
ской, 28. К концу этой недели планирует-

ся полностью восстановить провал до-
рожного полотна по ул. Набережной.

Комбинат благоустройства начал ре-
монт живых изгородей – стрижку кустар-
ников и вырубку сорных побегов. Глава
города Олег Апарин поинтересовался у
директора МУП «О/З ГПКХ и Б» Натальи
Мартихиной, как обстоят дела с заражен-
ными жуком типографом лесными мас-
сивами в черте городского округа. По сло-
вам Натальи Александровны, лес нужда-
ется в санитарной чистке, разработана со-
ответствующая целевая программа, и как
только она будет утверждена и выделены
деньги, можно будет приступить к дан-
ным работам. Пока же комбинат занима-
ется только ликвидацией несанкциони-
рованных свалок мусора в лесу.

На прошедшей неделе зарегистриро-
вано большое количество остановов лиф-
тов (22), особенно на территории обслужи-
вания ООО «УК ЖКХ». Директор компании
Наиль Кутупов пояснил, что из 270 лиф-
тов 147 в принципе уже выработали свой
ресурс, и, как правило, 6-9 лифтов в неде-
лю выходят из строя. Но, к сожалению, это
не единственная причина. Свою лепту
вносят жители-вандалы и «охотники» за
кабелями связи, расположенными на кры-
шах домов и задействованными в диспет-
черизации лифтов. Подобная ситуация
наблюдается и на ул. Парковской. «Полу-
чается, что некоторым жителям нашего
города лифты не нужны, ведь обычно ло-
мают то, что не нужно», – сказал Олег Апа-
рин и предложил руководителям обслу-
живающих компаний найти более дей-
ственные антивандальные замки и уст-
ройства.

«Водоканал» провел обследование про-
вала дорожного покрытия в районе мос-
та по ул. Северной и теперь готовится про-
должить обследование на втором участ-
ке, около гимназии №14. Предваритель-

ный вывод: три трубы (15 метров) распо-
ложены на 7 см ниже уровня коллектора,
то есть наблюдается просадка приблизи-
тельно на одну треть. Компания-подряд-
чик в ближайшее время должна предста-
вить смету на выполнение ремонта, и
будут рассмотрены возможности прове-
дения работ без перекрытия движения ав-
тотранспорта по мосту.

В мае на имя главы городского окру-
га поступило 277 письменных обращений
граждан различной тематики, в том чис-
ле 36 из правительства Московской обла-
сти. В 141 обращении вопросы касались
коммунального и дорожного хозяйства,
в 50 – землепользования, в 34 – ремонта
жилого фонда, 28 – жилищные и другие
вопросы.

За прошедшую неделю в городе было
совершено 15 преступлений (14 краж и
одно повреждение имущества). По горя-
чим следам раскрыто четыре кражи и
одно повреждение имущества.

Заместитель главы администрации
Ольга Подколзина выразила благодар-
ность всем службам, которые обеспечи-
вали порядок при проведении областных
и городских мероприятий – Антинарко-
тического марафона, Дня молодежи и
выпускных балов.

Лес будут лечить
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

24
июня на оперативном
совещании в админист�
рации рассмотрели
различные вопросы и

Дорогой выпускник!
Для любого человека окончание школы – это торжественное и

трогательное событие. С него в жизни начинается самое интерес�
ное и ответственное время – время выбора профессии и жизнен�
ного пути! Ставьте перед собой смелые задачи и воплощайте их в
жизнь. Будьте яркими и успешными! Искренне благодарю ваших
учителей, которые изо дня в день терпеливо делились своими
знаниями, мудрыми советами, помогали раскрыть ваши таланты и
способности, учили преодолевать трудности.

Большое спасибо родителям – вашим самым строгим судьям и
близким друзьям. Пусть ваши успехи станут наградой мамам и па�
пам за любовь и заботу! Поздравляю вас с успешным окончанием
школы, желаю не останавливаться на достигнутом и уверенно
идти по жизни вперед.

А.Ю. ВОРОБЬЁВ, временно исполняющий
обязанности губернатора Московской области

Дорогие юноши и девушки
города Орехово�Зуево! Поздравляем

вас с Днем молодёжи России!
Молодость – не только самый яркий, насыщенный и стреми�

тельный период в жизни человека. Это еще и время принятия
первых самостоятельных судьбоносных решений.

Молодежная политика на сегодн – одно из приоритетных на�
правлений социально�экономического развития города Орехово�
Зуево. У нас успешно реализуется ряд целевых  программ, позво�
ляющих молодым людям стать полноценными участниками соци�
альных, экономических и общественных�политических процессов.
Серьезное внимание уделяется  патриотическому воспитанию,
пропаганде здорового образа жизни, поддержке талантливой мо�
лодежи, молодым семьям, интересным и перспективным проек�
там, молодежным бизнес�проектам начинающих предпринимате�
лей. В Орехово�Зуеве есть возможность получить качественное
образование, квалифицированную медицинскую помощь, востре�
бованную специальность, перспективу профессионального роста.
Есть все условия и для художественного творчества, и для занятий
спортом. Рациональное использование этих возможностей  зави�
сит от вас самих.

Уверен: будущее нашего родного и горячо любимого города
будет в надежных руках. Пусть безмятежные юные годы подарят
вам энергию любви, добра и справедливости, помогут встретить
настоящих, верных друзей, создать крепкую семью! Желаю вам
крепкого здоровья, счастья и новых долгожданных успехов на ва�
шем жизненном пути!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Молодость – это время мечтаний и надежд, открытий, неудер�
жимой энергии, поиска своего пути, стремления действовать и
удивлять мир самыми смелыми идеями. Сейчас вы находитесь в
том замечательном возрасте, когда жизнь только�только открыва�
ет перед вами множество дорог.

Именно вам – сегодняшним школьникам, студентам, моло�
дым специалистам, решать, каким будет завтрашний день. Уже
сейчас вы занимаете активную жизненную позицию, умеете от�
стаивать свои интересы, принимаете участие в общественно�по�
литической жизни государства. От ваших знаний, творческого
потенциала, настойчивости и желания трудиться зависит буду�
щее всей страны.

Однако счастье и успех стучатся в двери только к тем, кто не
боится трудностей и ответственности. Не ждите, что удача сама
придет к вам, не останавливайтесь на полпути к цели. Будьте чес�
тными и справедливыми, добрыми душой и открытыми сердцем.
Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед, пусть
прекрасное состояние молодости не оставляет вас и в зрелом
возрасте. Желаю вам успехов во всех ваших добрых начинаниях,
инициативы, энергии, любви и счастья! Веры в себя, преданных
друзей, удачи, благополучия и хорошего настроения!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Юность и молодость – самые прекрасные и романтические
периоды в жизни каждого человека. Это время дерзаний и от�
крытий, полета мечты и поиска своего места в жизни. Успехи и
достижения нашего города неразрывно связаны с участием моло�
дых людей. Именно вам – сегодняшним школьникам, студентам,
молодым специалистам – решать, каким будет завтрашний день
нашего города. Очень важно, что уже сейчас вы занимаете ак�
тивную гражданскую позицию, умеете отстаивать свои принципы
и взгляды, принимаете участие в общественной и политической
жизни города. Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником,
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых идей и свер�
шений! Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими и
запоминающимися! Пусть ваши знания и таланты будут востре�
бованы и никакие преграды не останавливают вас на пути к дос�
тижению высоких целей!

Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов
городского округа Орехово�Зуево

1 июля налоговые органы
Московской области

  отмечают свой день рождения!
За 23 года сделан огромный прорыв в материально�техничес�

ком, информационном, профессиональном и кадровом обеспече�
нии. На всех этапах своего развития налоговые органы стояли на
страже интересов государства, выполняя важные задачи экономи�
ческого и социального значения, ведь налоги – это фундамент
экономической и социальной жизни страны.

Залогом успешного решения поставленных задач, преодоле�
ния всех сложностей всегда были и остаются люди – профессио�
налы, преданные выбранному делу. Примите, уважаемые коллеги,
самые добрые пожелания, здоровья вам и вашим семьям, благо�
получия, стабильности, оптимизма и неиссякаемой энергии в дос�
тижении поставленных задач, упорства и дальнейших успехов в
нелегкой, но необходимой работе! В этот замечательный день
особые слова поздравлений и благодарности хочется сказать  ве�
теранам налоговой службы, которые с честью прошли трудный
путь становления налоговых органов Московской области. Поже�
лать им доброго здоровья, счастья и  благополучия!

М.А. ЛАКУНИНА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

Подмосковье отмечает
 День леса!

Россия обладает самыми большими в мире
запасами леса. Лес – это наше бесценное природ�
ное достояние, залог экологической безопаснос�
ти, основа экономической стабильности, духовно�
эмоциональный потенциал и здоровье нации. Не�
рациональное использование лесных ресурсов в
последнее время заставило всерьез задуматься
над вопросами их сохранения и защиты. С
1 июля прошлого года Московская область получи�
ла право управлять лесными массивами, располо�
женными на своей территории и контролировать
их использование. Как и год назад, 1 июля 2013
года в Подмосковье во всех муниципальных обра�
зованиях с самым широким участием обществен�
ности пройдут массовые работы по очистке лесов
от захламления и засорения. Наш город с энтузи�
азмом присоединится к этой акции.

Очень хочется, чтобы подобные мероприятия
были не единичными, а стали постоянными. Важ�
но привлечь внимание десятков тысяч граждан,
способных регулярно следить за чистотой и по�
рядком в лесных и лесопарковых зонах своих на�
селенных пунктов.

Уважаемые ореховозуевцы, поддержим доб�
рые начинания, сохраним и приумножим наши
лесные насаждения! Здоровья вам, счастья, чисто�
го воздуха и хорошего настроения от прогулок по
родному подмосковному лесу!

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Н. Мартихина



Задача лидера – настроить на общие цели, помочь поверить в собственные силы (Н. Лесков)
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июня канди-
дат в губерна-
торы Москов-
ской области

от партии «Единая Рос-
сия» Андрей Воробьев
подал в Мособлизбирком
документы для регистра-
ции.

Председатель Мособлиз-
биркома Ирек Вильданов, пос-
ле оформления необходимых
документов, поздравил канди-
дата от партии «Единая Россия»
Андрея Воробьева и напом-
нил, что он теперь имеет пра-
во заниматься агитацией в
свою поддержку, но только в

нерабочее время и без использования преимуществ должностного поло-
жения. Запрещаются пока, по словам Ирека Вильданова, агитация в СМИ
(она начинается за 28 дней до выборов) и встречи с избирателями, которые
начинаются с даты регистрации кандидата, после сдачи необходимых под-
писей муниципальных депутатов.

«Андрей Воробьев стал 11-м выдвинувшимся кандидатом», – сообщил
Ирек Вильданов. По его словам, о желании участвовать в выборах губерна-
тора Подмосковья заявили 14 партий. В свою очередь, Андрей Воробьев
так ответил на вопрос журналистов, кто будет самым сильным конкурен-
том на выборах: «Это жизнь покажет! Я считаю, что самым сильным кан-
дидатом являюсь я, иначе, зачем я тогда здесь».

По словам Андрея Воробьева, прямые выборы губернатора Московс-
кой области, которые пройдут 8 сентября, покажут «кто, где находится в
части предпочтений жителей Подмосковья».
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Андрей Воробьёв
подал документы для
регистрации кандидатом

то показала прошедшая
19 июня в Видном ХVI
конференция Московско-
го областного региональ-

ного отделения партии «Единая
Россия». Главным вопросом на
повестке дня было выдвижение
кандидата от партии на выбо-
ры губернатора Московской
области 8 сентября 2013 года.
Предшествовала этому знако-
вому событию огромная работа,
проходившая с 25 апреля по 15
июня на шести площадках
Подмосковья, на каждой из
которых собирались не только
единороссы, но и представители
общественных организаций,
входящих в ОНФ.

19 июня лучшие из них приняли
участие в  областной конференции.
Среди 3200 человек была и делегация
из Орехово-Зуева, состоявшая из чле-
нов политсовета местного отделения
партии, депутатов городского Совета
депутатов, секретарей первичных от-
делений и представителей ОНФ.

Открылась конференция выступ-
лением С.Ю. Фабричного, который
зачитал приветственное письмо
Дмитрия Медведева членам партий-
ного областного форума.

– Приветствую участников и гос-
тей конференции! Сегодня вам пред-
стоит определиться с кандидатом на
пост губернатора Московской облас-
ти от партии «Единая Россия». Подве-
дены итоги праймериз и названы ли-
деры общественного мнения. Рассчи-
тываю, что вы выберете самого достой-
ного кандидата, который хорошо зна-
ет проблемы области и сделает все не-
обходимое для их эффективного ре-
шения. Успехов вам и плодотворной
работы.

Потом слово было предоставлено
секретарю регионального отделения
партии Сергею Юдакову, который рас-
сказал о работе «Единой России», ее
приоритетных направлениях и о том,
что предстоит сделать в период изби-
рательной кампании: « В области гря-
дут масштабные перемены. Они на-
правлены на улучшение качества
жизни каждого жителя. Мы победим,
если будем и впредь проводить поли-
тику доступности и открытости влас-
ти. Будем слушать и слышать людей,
вовремя реагировать на их запросы».

Немаловажным был и тот факт, что
все вопросы, поднятые людьми на
шести площадках Подмосковья: в
Дмитрове, Реутове, Люберцах, Одинцо-
ве, Коломне и Подольске, вошли в
предвыборную программу Андрея

КОНФЕРЕНЦИЯ

Наша сила –

Воробьева, которую единороссы пол-
ностью утвердили. Только потом деле-
гировали региональному политсовету
полномочия по решению вопросов,
которые связаны с участием регио-
нального отделения в выборах губер-
натора Подмосковья  и выборах в орга-
ны местного самоуправления Москов-
ской области.

Тайное голосование. В бюллетень
были включены фамилии врио губер-
натора региона Андрея Воробьева, ру-
ководителей областного отделения
«Деловой России» Александра Левчен-
ко и областного общества инвалидов
Николая Зеликова. Аплодисментами
было встречено оглашение результа-
тов голосования. Победителем для
выдвижения на должность губерна-
тора Московской области 8 сентября
2013 года стал Андрей Воробьев,  кан-
дидат от партии единороссов, набрав-
ший 1184 голоса из 1285. За Александ-
ра Левченко проголосовало 47 чело-
век, за Николая Зеликова — 40.

Затем слово взял Андрей Воробь-
ев: «Сегодня волнительный для меня
момент. Конференция регионального
отделения — это всегда важное мероп-
риятие. Я очень рассчитываю в сво-
ей работе на каждого из вас. Мы все
любим нашу страну, мы все любим
наше Подмосковье. И все мы хотим,
чтобы жизнь в городах Московской
области стала комфортнее. И мы мо-
жем надеяться, что с каждым днем
ситуация в области будет улучшать-
ся, но работать надо только сообща».

 Андрей Воробьев попросил Героя
России летчика-космонавта Максима
Сураева, присутствовавшего на конфе-
ренции, возглавить его «штаб обще-
ственной поддержки». Он также сооб-
щил собравшимся, кто вместе с ним
пойдет на выборы и будет претендо-
вать  на серьезный пост: члена  Сове-
та Федерации от правительства Мос-
ковской области. Этого предложения

удостоились Лидия Антонова, Максим
Сураев и Дмитрий Саблин.

Конференция закончилась. В по-
вестке дня стояло 5 пунктов. По всем
были приняты решения.

Итоги конференции прокоммен-
тировал по ее окончании секретарь
местного отделения партии городско-
го округа Орехово-Зуево Олег Апарин:

– Я действительно искренне рад,
что победил Андрей Воробьев, чело-
век, который за столь короткий срок
сумел зарекомендовать себя дально-
видным политиком и рачительным
хозяином, хорошо разбирающимся в
социально-экономической политике
такого сложного региона, как Подмос-
ковье. Я внимательно следил за его
встречами в различных уголках об-
ласти. И видел, что они всегда закан-
чивались удовлетворением со сторо-
ны людей, с которыми ему приходи-
лось общаться. Общаться доверитель-
но, не скрывая проблем, имеющих-
ся в регионе.

Поэтому победа Андрея Воробье-
ва заслуженна. И это мнение абсолют-
но всех, собравшихся 19 июня в Вид-
ном. Когда результаты тайного голосо-
вания были оглашены, надо было ви-
деть счастливые лица людей, слышать
их нескончаемые аплодисменты — это
еще раз подтверждало, что выбор сде-
лан правильно.

Поэтому теперь сообща будем про-
должать работать над реализацией про-
граммы «Наше Подмосковье». И если
вдуматься в смысл, то она действитель-
но наша, общая, потому что касается
улучшения жизни каждого из нас.

 По пути домой, в автобусе, все
члены делегации еще долго делились
впечатлениями от встречи с врио гу-
бернатора Андреем Воробьевым. Уди-
вительно, но он импонирует абсо-
лютно всем. И все верят в него как в
руководителя, способного вывести
наш регион в лидеры.

в единстве

Э

Л. Антонова, О. Апарин, А. Воробьев О. Апарин, С. Юдаков

Делегация из Орехово-Зуева

онкурс общественно
значимых проектов,
предложенный врио
губернатора Московской

области, набирает силу. Это
подтвердил прошедший на днях
в здании городской администра-
ции обучающий семинар для
представителей администра-
ций г. Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского района, членов поли-
тических партий и обществен-
ных организаций. Его вел пред-
ставитель главного управления
внутренней политики прави-
тельства Московской области
М.С.Тартачаков.

Открыл семинар глава городско-
го округа Орехово-Зуево, секретарь
местного отделения «Единой России»
Олег Апарин. Он рассказал подробно
о прошедшей 19 июня т.г. ХVI конфе-
ренции Московского областного ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия», на которой в результате
тайного голосования одержал побе-
ду Андрей Воробьев. Он выдвинут
кандидатом от партии «Единая Рос-
сия» на должность губернатора Мос-
ковской области. Затем Олег Апарин
остановился на задачах, которые се-
годня ставит врио губернатора перед
муниципальными образованиями.
Особый акцент был сделан на проек-
те «Наше Подмосковье», на его значи-
мости для каждого муниципально-
го и государственного учреждения,
культурных и образовательных цен-
тров, общественных организаций и
даже для физических лиц, достигших
18 лет. Ведь впервые конкретные дела
участников проекта будут отмечать-
ся весомыми денежными премиями,
если дело, начатое ими, приносит
людям пользу. Олег Апарин подчер-
кнул также, что представители «Еди-
ной России» и ОНФ готовы оказать

Материальная
поддержка –
для всех значимых дел

помощь в оформлении документов
(заявок на соискание премии).

Слово было предоставлено М.С.
Тартачакову, который подробно от-
ветил на все вопросы, волнующие
сегодня всех, кто хочет побороться
за материальную поддержку своих
реальных дел. Конечно, получить
денежное вознаграждение из рук
главы региона Андрея Воробьева за-
манчиво, к тому же призовой фонд
конкурса весьма значимый: 20 пре-
мий по 100 тысяч рублей (это 1-е ме-
сто в номинации), 40 премий по 50
тысяч (2-е место) и 56 премий по 25
тысяч рублей (это третья премия в но-
минации). Всего же предложено 18
номинаций, они разделены на три на-
правления – «Мое Подмосковье», «Лю-
ди Подмосковья» и «Во имя человека».

М.С. Тартачаков призвал участни-
ков семинара не откладывать в дол-
гий ящик свои проекты, потому что
отборочный тур конкурса начнется
уже 1 сентября и продлится до 1 ок-
тября т.г. Заявки на соискание пре-
мии нужно отправить до этого вре-
мени по адресу: 143407, Московская
область, г. Красногорск – 7, бульвар
Строителей, д. 1, или по электронной
почте: konkurs@mosreg.ru.

Секретарь местного отделения
единороссов Олег Апарин призвал
собравшихся продемонстрировать,
какими людьми богата наша малая
родина, сколько уже сделано хоро-
ших дел, сколько их делается, чтобы
с каждым днем хорошела земля наша.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

К
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С заботой о детях

Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут (Аристипп)
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Юлия ЛАДОРЕНКО

ходе очередной рабочей
поездки, состоявшейся
20 июня, глава города
посетил детский оздоро�

вительный лагерь «Ромашка»,
действующий на базе школы
№4.

Целью поездки стал контроль
над работой оздоровительного уч-
реждения. У ворот школы Олега
Апарина встречала директор учеб-
ного заведения Наталья Чернышо-
ва. Она рассказала, что в первую
смену в лагере отдыхают 90 дети-
шек. Преимущественно это ученики
начальной школы. К работе с деть-
ми привлекаются учителя музыки,
информатики, физической культу-
ры, библиотекарь и педагог-психо-
лог. «Несмотря на то, что основное
направление работы нашего лагеря
– патриотическое, мы стараемся
учесть интересы каждого ребенка,
– отметила Наталья Петровна. –
Проводим музыкальные занятия,
занятия по ОБЖ и техническому
моделированию».

Олег Апарин осмотрел условия
пребывания детей в лагере, посетив
комнаты досуга, а также спальни
для мальчиков и девочек. Остав-
шись недовольным тем фактом, что
пододеяльники и наволочки воспи-
танники приносят из дома, он дал
указание начальнику ГУО Лидии
Парамоновой закупить комплекты
постельного белья для всех городс-
ких оздоровительных лагерей.

Далее главу ждали в актовом
зале школы, где все уже было гото-
во к проведению мероприятия, по-
священного началу Великой Отече-
ственной войны. Приветствуя со-
бравшихся в зале ребят, глава при-
звал их знать и любить историю
родной страны, не забывать подвиг
советского народа, победившего фа-

В

шизм. Для почетных гостей учени-
ки школы подготовили пронзи-
тельную литературно-музыкаль-
ную композицию, посвященную
Дню памяти и скорби. Под звуки лю-
бимых военных мелодий кружи-
лись в танце мальчишки и девчон-
ки, читали стихи о войне, вспоми-
нали об одной из самых тяжелых
страниц в истории страны – блока-
де Ленинграда. С экрана на притих-
ших ребят глядела юная Таня Сави-
чева, зачитывались скупые строчки
ее дневника. В нем всего семь запи-
сей о гибели ее большой семьи в бло-
кадном Ленинграде. Лишенные
эмоций, они просто фиксируют
трагические визиты смерти в дом
девочки, но, читая их, цепенеешь
от боли. Знать горькую правду

подрастающему поколению необ-
ходимо, чтобы никогда больше
самая страшная война в истории
человечества не повторилась. Эта
мысль была главной и пронизыва-
ла все мероприятие.

На встречу с ребятами пришел
ветеран Великой Отечественной
войны Василий Федорович Жуков,
рассказавший им как совсем юным
мальчишкой ушел на фронт и бил-
ся с врагом не на жизнь, а на смерть.
Венчала этот грустный праздник
песня о белых птицах – журавлях,
символах веры, любви и мира.

Встреча с педагогическим коллек-
тивом школы началась с того, что
Олег Апарин поблагодарил педагогов
за подготовленное театрализованное
представление. Ну а затем разговор

В режиме реального времени
омпания «Телекомуслуги»,
которую в нашем городе воз-
главил опытный связист Ва-
лентин Филиппов, распола-

гает большими возможностями для
предоставления широкого спектра
услуг населению: Интернет, телефо-
ния, телевидение, используя воло-
конно-оптические технологии. В
рамках госпрограммы на террито-
рии орехово-зуевского региона вне-
дряется цифровое телевидение.
Предприятие связи оказывает но-
вую услугу населению, предостав-
ляя ее в каждый подъезд многоэтаж-
ных домов, частное домовладение,
что обеспечивает высокое качество,
не зависящее от погодных условий.
Об этом рассказал генеральный ди-
ректор компании Валентин Филип-
пов на презентации студии «Прямой
эфир», которая прошла 17 июня, под-
твердив свои слова прекрасным
изображением цифрового телеэфи-
ра. На ней присутствовали руково-
дители городской и районной адми-
нистраций, местные СМИ.

Современная студия, которую
с гордостью продемонстрировал
Валентин Филиппов участникам
презентации, соответствует всем
современным требованиям и но-
сит многофункциональный харак-
тер. Она, подчеркнул Валентин Ле-
онидович, предоставляет возмож-

ность СМИ реализовать свои твор-
ческие возможности в полном
объеме и режиме реального време-
ни. Он предложил сделать единый
24-часовой телеканал для города
и района. Это предложение при-
шлось по душе главе города Олегу
Апарину, оценившему преимуще-
ства такого вещания и прекрас-
ные условия студии: полная зву-

щать население в случает чрезвы-
чайных ситуаций, что положи-
тельно оценило руководство город-
ской и районной администраций и
что является достижением совре-
менной технологии связи. Это, под-
черкнул Валентин Филиппов, жи-
вая система, она живет и работает.
Высоко оценивая возможности
компании «Телекомуслуги», Олег

перешел к насущным проблемам, вол-
нующим сегодня педагогическое сооб-
щество города. Один из поднятых воп-
росов касался программы поддерж-
ки молодых специалистов, действую-
щей до 2014 года. Будет ли действовать
эта программа и в дальнейшем?

– Обязательно, – ответил глава.
– Каждая из реализуемых нами
программ направлена на выполне-
ние определенной цели. Цель этой
программы – создать для молодых
педагогов максимально благопри-
ятные условия для работы и жиз-
ни в нашем городе, и мы делаем и
будем делать для этого все от нас
зависящее.

Учителя затронули актуаль-
ный для школы вопрос о перспек-
тивах возведения к образовательно-
му учреждению пристройки. Необ-
ходимость в ней назрела: уже сегод-
ня в учебном заведении, рассчитан-
ном на 680 человек, «грызут гранит
науки» 720 учеников. Из-за перепол-
ненности начальные классы учат-
ся во вторую смену.

– Вопрос о строительстве при-
строек к школе №4, а также к шко-
ле №16 является для нас одним из
приоритетных, – ответил Олег Апа-
рин. – С просьбой оказать содействие
в его решении мы обратились к врио
губернатора Московской области
Андрею Воробьеву. Кроме того, су-
ществует еще один вариант решения
проблемы – в районе 30-й казармы
планируется строительство жило-
го микрорайона. Одним из обяза-
тельных условий реализации этого
инвестпроекта станет создание в
новом микрорайоне необходимой
инфраструктуры – детского сада и
пристройки к школе.

Новые дома появятся и на ул.
Красина – туда будут переселяться
жители из аварийных домов. Вмес-
те со строительством современных
домов преобразится сама улица –
будут отремонтированы дороги,
благоустроены детские площадки.

Предваряя ответ на вопрос о

НОУ"ХАУ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

К

планах по строительству в горо-
де новых спортивных площадок,
глава заметил: за 2011-2012 годы в
Орехово-Зуеве было установлено
86 детских городков. «Мы могли
бы приобрести еще больше, но уп-
равляющие компании отказались
их содержать. Это вам информа-
ция для размышления». Что же
касается перспектив появления
новых спортивных площадок, о
них говорилось уже не раз. Прак-
тически решенный вопрос – возве-
дение многофункционального
спортивного центра у школы №17
с бассейном и тренажерным за-
лом. Сейчас ведутся переговоры с
фондом Владислава Третьяка о
строительстве около роддома физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса. В районе стадиона «Торпе-
до» в рамках инвестпроекта по бла-
гоустройству Парка Победы будет
построен Ледовый дворец.

Прозвучала на встрече просьба
установить поручни на сходе с мо-
ста в Парковском микрорайоне.
«Больно было смотреть, как минув-
шей зимой в гололед люди падали
со ступенек чуть ли не под колеса
проезжавших машин. Олег Валерь-
евич, дайте честное слово, что уста-
новите там поручни!» – попросили
педагоги. Глава пообещал, что в бли-
жайшее время поручни будут уста-
новлены.

В завершение встречи Наталья
Чернышова от имени коллектива
школы выразила Олегу Апарину
благодарность за внимание и под-
держку образовательного учрежде-
ния (одной из таких мер поддерж-
ки стало выделение администраци-
ей города 300 тысяч рублей на обо-
рудование в школе компьютерного
класса): «Успехов вам, ну а мы со
своей стороны будем поддерживать
вас во всех начинаниях!»

Далее путь главы лежал в сквер
Барышникова, где сегодня полным
ходом идут благоустроительные
работы. Уже завершены работы по
валке сухостойных и аварийных
деревьев, вырубке кустарников, но
главные преобразования еще впере-
ди. К августу сквер Барышникова
должен превратиться в образцовый
уголок отдыха горожан, каким он
и был много лет назад.

коизоляция, микроклимат, совре-
менное оборудование. На вопрос
Олега Апарина, когда же первый
эфир, прозвучал ответ: «Мы гото-
вы к нему хоть сегодня».

В ходе презентации выясни-
лось, что собственная телестудия
компании может осуществлять
трансляцию информации в записи
и в прямом эфире, а также опове-

Апарин справедливо отметил пер-
спективность проекта, предложен-
ного населению города и района.
«Информация в нашей жизни, –
сказал Олег Валерьевич, – много
значит. Предупрежден, значит, во-
оружен». Участники презентации,
прощаясь со связистами, пожелали
им успехов в новом направлении
их деятельности.

Н. Чернышова, О. Апарин, Л. Парамонова

В. Филиппов
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Сострадание – есть высочайшая форма человеческого существования (Ф. Достоевский)

А
нтонина Петровна
Ваничева относится к
поколению орехово-
зуевских медиков,

переживших тяжелое военное
время, выхаживавших  раненых
бойцов, которых в наш город
привозили эшелон за эшелоном.
Ведь в годы Великой Отече-
ственной войны в Орехово-
Зуеве было оборудовано несколь-
ко эвакогоспиталей на базе
школ и больниц, а также в
стенах фельдшерско-акушерс-
кой школы, куда после оконча-
ния семилетки поступила
ореховская девчонка Тоня,
которая вместе с мамой и
бабушкой жила в обычной моро-
зовской казарме «за линией».

Поступая учиться на фельдше-
ра, она не предполагала, какие ис-
пытания предстоят ей в недалеком
будущем. Внезапное объявление
войны стало для мирного населе-
ния настоящим шоком и испыта-
нием на прочность. А недоучивше-
гося медика  Антонину Ваничеву
(до замужества Галкину) сразу же
призвали на службу, лишь только
первые раненые стали поступать
в наш подмосковный город. Бли-
зость железной дороги и наличие
зданий под размещение госпиталей
способствовали тому, что они ни-
когда не пустовали – случалось,
что поступало столько тяжелора-
неных, сколько они даже не вмеща-
ли. Особенно – на первом этапе вой-
ны. Несмотря на преклонный воз-
раст, а 21 июня этого года Антони-
не Петровне исполнилось 90 лет, ее
память хранит все, что связано с
тем военным временем, когда она,
молоденькая неопытная медсест-
ра, помогала восстанавливаться
после ранения поступающим в эва-
когоспиталь, где работала, не зная
усталости.

– О себе не думали, – делится
воспоминаниями Антонина Пет-
ровна, – все силы и навыки, приоб-
ретенные в процессе обучения,
были направлены на помощь ране-
ным бойцам, которые поступали
беспрерывно, многие в тяжелом
состоянии.

– В столь юном возрасте взва-
лить на себя такой воз. Как вы
выдерживали, работая круглосу-
точно?

– Возраст как раз и выручал,
а потом втянулись в этот плот-
ный график заботы о раненых.
Иногда удавалось взять выход-
ной. В 44-м нас  направили в село
Рогачево, где свирепствовал сып-
ной тиф. Добирались туда зимой
и на санях, и на машине со своим
скарбом. А вокруг разбитая воен-
ная техника, мороз свыше 30 гра-
дусов, а я уже беременная. Вот где
мне досталось хлебнуть лиха, да
и не только мне. Насмотрелись на
людское горе и болезни, так что
возвращение в родной город, в род-
ную казарму было долгождан-
ным и радостным. Хорошо, что не
заразилась тифом. Но зато какую
школу жизни прошла, приобретя
медицинские навыки, которые
пригодились в будущем! Работа в
госпитале и позже в больницах го-
рода в сравнении с пережитым в
Рогачеве казалась раем.

– Наверняка  на ваших глазах
умирали раненые. Ведь к этому,
по-моему, невозможно привык-
нуть?

– Ко всему со временем привы-
каешь. Конечно, на первых порах
бывало всякое. До сих пор перед
глазами раненый, вышедший после
перевязки и упавший в коридоре
замертво. Помню его безутешных
родителей, приехавших за ним из
Москвы. Такое разве забудешь!? По-
мню тех, кого называли самостре-
лами.  Они вели себя вызывающе,

грубили. После госпиталя их ждал
суд. Но были и герои, которые му-
жественно переносили серьезное
ранение и после поправки возвра-
щались на фронт.

– Знаю, что ваш муж – фрон-
товик. А где вы с ним познакоми-
лись?

– В госпитале и познакомились.
Он – капитан артиллерии, посту-
пил в наш госпиталь с перебитыми
ногами. Выхаживала его, так и по-
знакомились. Он старше меня на 13
лет. Умер в 1995 году. А поженились
в 1944-м, так что прожили вместе 55
лет, вырастив троих сыновей.

– Поженились по любви?
– Раз прожили вместе столько

лет, родив троих детей, значит, лю-
били друг друга. Я все годы совмес-
тной жизни с Иваном Спиридоно-
вичем много работала. Медикам
платили мало, приходилось рабо-
тать на полторы, а то и две ставки,
следить за мужем времени не оста-
валось. Приходила домой усталая,
да и забот домашних было много.
Может, мужу и не хватало порой

моего внимания, но иначе было не
поставить на ноги сыновей.

– Наверняка, рожая сыновей
одного за другим, думалось о дочке?

– А мне предлагала женщина в
роддоме новорожденную дочку.
Хорошая, мол, родилась, возьми,
будет дочерью. Да куда мне, когда
на руках  своих трое.

– Трудно они вам достались?
– Конечно. Когда жили вместе с

мамой и бабушкой – ткачихами-
многостаночницами Третьей ткац-
кой, в казарме, они помогали с деть-
ми. А когда переехали в коммунал-
ку на улицу Ильина, дети уже в
школе учились. Первый сын Сергей
родился через год после свадьбы, в
45-м.  Отправили меня в санаторий
«Светлана» для беременных жен-
щин, что в Сокольниках. А у меня
там схватки начались, вызвали
«скорую» и – в роддом. Там и появил-
ся на свет мой первенец на 22-м году
моей жизни. Семья и работа были
у меня на первом плане. Старалась
своих мальчишек от влияния ули-
цы отгородить, чтобы росли не ху-

лиганами, а хорошо учились, помо-
гали родителям и бабушке.

– Вы довольны своими детьми?
– Одного уже нет в живых, уто-

нул. Остались Сережа, с которым
вместе живу, и Женя, который в
свое время уехал БАМ строить,
живет с семьей в Братске. Мы с ним
по Интернету общаемся. Иногда он
навещает, собирается перебираться
в Петербург, где живет его дочь, моя
внучка, с семьей. Сыновьями я до-
вольна,  они – моя опора и поддер-
жка в старости. Молюсь о том, что-
бы все у них было хорошо, чтобы
были здоровы и счастливы.

– Насколько понимаю, в про-
фессии, которой отдано более пя-
тидесяти лет, вы по призванию?

– Может, и так. Я свою работу
любила. Работала всегда много, и в
1-й Советской хирургической сест-
рой, где приходилось стерилизовать
в автоклавной инструментарий,
салфетки, которых всегда не хвата-
ло, так что крови не боялась. Мож-
но сказать, постоянно в крови. Ра-
ботать надо было быстро, оператив-

но, профессионально. У меня полу-
чалось, так что хирурги меня ува-
жали и ценили.

– Вам довелось работать с вра-
чами старой формации, о которых
жители города вспоминают по-
доброму и благодарно.

– Действительно, хирурги в наше
время были в городе замечательные.
Довелось мне работать  с прекрас-
ным хирургом Ириной Геннадьев-
ной Золотовой. Она меня любила,
вместе заполняли истории болезней.
Любовь Ивановна Тутунина, уже
принимавшая больных в поликли-
нике на Красноармейской, не опери-
рующая к тому времени, жила на-
против. Меня нередко посылали за
ней домой, чтобы вызвать на прием.
Никогда не отказывалась. Покри-
чишь с улицы, выглянет из окна,
смотришь, спускается, хотя уже в
солидном была возрасте. С годами все
чаще всплывают в памяти события
далекого прошлого: начальник эва-
когоспиталя Иван Иванович Коро-
лев, очень беспокойный и ответ-
ственный был человек, мы с него
пример брали. В поликлинике, куда
перешла из стационаров, запомни-
лась на приеме терапевт Елена Кон-
стантиновна Якобсон, заведующий
отделением Паршин. Работала и в сто-
матологическом кабинете на при-
еме. Тогда медики получали немно-
го, но отличались  добротой, внима-
нием и человечностью по отноше-
нию к больным. Не работали, а слу-
жили больным, держались за рабо-
ту, дорожили ею. Сейчас об этом
можно только мечтать, а врачи все
списывают на мой возраст.

– Да и жизнь кардинально из-
менилась. Как говорится, новое
время – новые песни.

– Да, мы жили скромно. Но
наши дети не голодали. Молоко по-
купали деревенское, картошку кол-
хозную, яблоки на рынке. Так что
жили-не тужили. А сейчас у мно-
гих появилось то, о чем мы и не
мечтали, а люди стали злее, агрес-
сивнее, завистливее. Моему мужу-
фронтовику, инвалиду 1-й группы,
был положен бесплатный автомо-
биль. Очень хотелось его приобрес-
ти для сына. Не получилось, так и
не дождались. Сегодня многие пере-
сели на иномарки, кичатся ими
друг перед другом.

– По-вашему, что главное в
жизни?

– Оставаться человеком всегда
и везде. Мне в моем возрасте уже
трудно обходиться своими силами,
один глаз не видит. Живу воспоми-
наниями. Наверное, возраст сказы-
вается. Сила прежняя ушла. А ка-
кая, кажется, совсем недавно была
энергичная, деятельная и неутоми-
мая. Столько за день успевала сде-
лать! А теперь не знаю, какая у меня
пенсия, все доверила сыну. Он меня
не обижает.

– А с кем-то из бывших кол-
лег встречаетесь?

– Да многих уже и нет в живых.
Раньше навещали друг друга, пере-
званивались. Зажилась я на этом
свете, пора и честь знать.

– У каждого, как говорится,
свой час и срок. А какими награ-
дами отмечен ваш более чем по-
лувековой стаж в медицинских
учреждениях города?

– Самая главная, наверное – ор-
ден Отечественной войны 3-й степе-
ни за мои заслуги в военные годы.
Хранится вместе с боевыми награ-
дами мужа-фронтовика. У него этот
орден 1-й степени, орден Красной
Звезды. Только это и осталось, да па-
мять о прожитых вместе годах. Мы
жили жизнью нашего поколения –
честно и достойно, работая не за
честь, а на совесть. Страну отстоя-
ли, восстановили. А что будет пос-
ле нас, зависит от наших внуков и
правнуков.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

В медицине –
более полувека

С мужем, 1947 год

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Антонина Петровна Ваничева родилась 21 июня 1923 года в Орехово-

Зуеве в рабочей семье. Училась в школе №4 и фельдшерско-акушерс-

кой школе. В годы войны работала в эвакогоспиталях, расположенных

в школах, больницах города. В 1944 году боролась с эпидемией сыпно-

го тифа в подмосковном селе Рогачево. Стаж работы в должности хи-

рургической сестры Первой горбольницы и в других медицинских уч-

реждениях Орехово-Зуева  – 54 года. Коллеги помнят ее энергичной,

деятельной, неутомимой, преданной профессии медика. 55 лет прожи-

ла в браке с фронтовиком Иваном Спиридоновичем Ваничевым. Мать

троих сыновей, бабушка, прабабушка. Главным в жизни ветерана ме-

дицины, участника Великой Отечественной войны были семья и рабо-

та. Ее жизненный девиз: «Работать не за честь, а на совесть».

На рабочем месте На демонстрации (первая слева)
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Время есть бесконечное движение, без единого момента покоя – и оно не может быть мыслимо иначе (Л.Н. Толстой)

состоялось обсуждение итогов
реализации Программы модер-
низации городского здравоохра-
нения. О том, как  выполнялась
эта программа, рассчитанная
на 2011-2012 годы, депутатам
подробно доложил председатель
комитета здравоохранения
Дмитрий Меркулов. Среди ее
приоритетных задач – укрепле-
ние материально-технической
базы медучреждений здравоох-
ранения за счет проведения их
капитального ремонта, приоб-
ретения современного медицин-
ского оборудования.  Только на
ремонт больниц и поликлиник
города за это время израсходо-
вано свыше 144 миллионов
рублей на основе софинансиро-
вания средств областного и
местного бюджетов. Из мест-
ного бюджета на эти цели было
выделено свыше 8 миллионов
рублей.

На приобретение медицинского
оборудования за два года направле-
но свыше 188 миллионов рублей. По-
лучено и введено в эксплуатацию 80
единиц медицинского оборудова-
ния. После проведения в жизнь этих
мероприятий открыты межокруж-
ные отделения патологии новорож-
денных, детское глазное, ЛОР, трав-
матологическое. После проведения
капитального ремонта вновь от-
крыто отделение восстановительно-
го лечения для детей на базе поли-
клиники №4. Проверка Контроль-
но-счетной палатой Московской
области совместно со Счетной пала-
той Орехово-Зуева подтвердила ре-
зультативность и законность исполь-
зования государственных средств,
выделенных в 2011-2012 годах на
финансирование данных мероприя-
тий. Выявлены работы, выполнен-
ные с завышением объемов и браком
на сумму свыше 710 тысяч рублей.
Срок устранения недостатков – до
25 июня текущего года.

Решение задачи внедрения
стандартов оказания медицинской

Модернизация идёт,
а проблемы остаются

помощи и повышения  ее доступно-
сти позволило улучшить качество
лечения и увеличить заработную
плату медработникам в стациона-
рах в среднем на 35 процентов. Се-
годня средняя заработная плата
врачей составляет свыше 52 тысяч
рублей, медсестер – свыше 24 тысяч
рублей. На приобретение медика-
ментов, продуктов питания и вы-
плату заработной платы со стиму-
лирующими выплатами медперсо-
налу поступило и израсходовано
свыше 103 миллионов рублей. В
рамках модернизации здравоохра-
нения проводится и углубленная
диспансеризация 14-летних подро-
стков с целью охраны репродук-
тивного здоровья. За два года ос-
мотрено 2092 подростка. На это ме-
роприятие  израсходовано почти
2,5 миллиона рублей, в том числе
на заработную плату с начислени-
ями, медикаменты, расходные ма-
териалы, оплату договоров со сто-
ронними организациями.

На выполнение задачи повыше-
ния доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи, в том числе
врачами-специалистами, поступи-
ло  и израсходовано свыше 85 мил-
лионов рублей. Мероприятия по
повышению доступности оказания
амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи повысили
доступность и качество оказания
поликлинических услуг и средне-
месячную заработную плату ра-
ботникам поликлиник в среднем
на 40 процентов. Средняя заработ-
ная плата врачей свыше 52 тысяч
рублей, а медсестер – свыше 24 ты-
сяч рублей.

Внимательно прослушав
Дмитрия Меркулова, депутаты
задали ему немало вопросов, отве-
ты на которые  волнуют их изби-
рателей. Введен ли в эксплуатацию
магнитно-резонансный томограф?
Отвечая на этот вопрос председа-
теля Совета депутатов Геннадия
Панина, Дмитрий Меркулов ска-
зал, что томограф используется в
одну смену, хотя может работать
сутками.  Проблема – в специали-
стах и с расшифровкой. Эта услу-
га бесплатная, но по направлению
лечащего врача-невролога. Оче-
редность на томограф соблюдает-
ся, но в экстренных случаях паци-
ентов обслуживают вне очереди.

Поэтому нужно решать задачу по
круглосуточному использованию
томографа, на приобретение и ус-
тановку которого ушло 48 милли-
онов рублей. А для этого – обучать
специалистов, что и запланирова-
но, как подтвердил главный врач
ЦГБ  Сергей Бунак.

Был задан и вопрос, почему же
при реализации столь масштабной
модернизации городского здравоох-
ранения жители города все идут за
деньги в медцентры, где даже обра-
зуются очереди? Платная медицин-
ская помощь, объяснил Дмитрий
Меркулов, осуществляется в более
комфортных условиях, чем она и
предпочтительнее. Депутат-медик
Лидия Лобанова добавила, что в
медцентр обращаются больные из
других населенных пунктов. И все
же конкуренция среди платных и

бесплатных медучреждений есть,
что в общем-то неплохо.Тем не ме-
нее  и система городского здравоох-
ранения должна совершенствовать-
ся, начиная уже с регистратуры.
Одна из задач его модернизации, по-
яснил Дмитрий Меркулов, – элект-
ронная регистрация и электронная
карта. Сети проложены во все мед-
учреждения города. Внедрение этой
услуги населению понизит напря-
женность при записи на прием в ре-
гистратурах.

Встал вопрос о подготовке ме-
дицинских кадров, которых в на-
шем городе не хватает, особенно в
участковой службе и службе «Ско-
рой помощи». Дмитрий Меркулов
проинформировал присутствую-
щих, что город дает направления
в медвузы выпускникам школ, но
это не гарантирует их поступление

в них и возвращения в Орехово-
Зуево дипломированными специа-
листами. В прошлом году выдано
19 направлений, а поступило 6 че-
ловек. Решение кадрового вопроса
существенно может облегчить вы-
пуск врачей общей практики, чем
занимаются сейчас медвузы. Если
говорить о жилье для медиков, то
оно выделяется как служебное. Жи-
лищный вопрос решается, но мед-
леннее, чем хотелось бы. Что каса-
ется платных дополнительных ме-
дицинских услуг, то они должны
подтверждаться соответствующим
договором с пациентом, что, кста-
ти говоря, наблюдается не всегда,
заметил Геннадий Панин.

Депутат  Анатолий Арбузов в
ответ на свой вопрос о механизме
оказания услуг эндокринным
больным получил ответ от Сергея
Бунака: все эндокринные исследо-
вания проводятся по направле-
нию врача бесплатно, если есть на
то показания. Прозвучали вопро-
сы о льготном обеспечении лекар-
ственными препаратами, включая
инсулин. По информации Дмит-
рия Меркулова, с отечественным
инсулином проблем нет, с полос-
ками – остаются. Серьезные про-
блемы с химиотерапией. Есть
очень дорогостоящие препараты.
До 20 июля, заверил  он, всех
льготников должны обеспечить,
аукционы проведены.

  Обеспечено ли грудное отделе-
ние  патологии кадрами? На этот
вопрос депутата Натальи Шатало-
вой ответил Сергей Бунак. Такая
проблема существует, но современ-
ное оборудование позволяет выха-
живать детей с массой до 800 грам-
мов, при более низкой массе тела но-
ворожденных это проблематично.
Недоношенных детей  город прини-
мает из Московской области, так что
роддом выполняет функции пери-
натального центра. Отвечая на  воп-
рос, какие результаты дает реорга-
низация  городского здравоохране-
ния, проведенная в декабре 2011
года, Дмитрий Меркулов подчерк-
нул, что главная ее задача, экономи-
ческая, выполнена, функция же
комитета здравоохранения – управ-
ление и координация деятельности
всех медицинских учреждений. И
хотя эта информация носит закры-
тый характер, депутаты все-таки
узнали, что в городе 1700 детей,
ВИЧ-инфицированных. 330 инфи-
цированных матерей произвели на
свет 9 инфицированных ребятишек,
которые в течение трех лет находят-
ся под неусыпным медицинским
наблюдением.

Получив на все вопросы исчер-
пывающие ответы, участники круг-
лого стола выразили удовлетворен-
ность состоявшимся диалогом, по-
благодарив руководителей городс-
кого здравоохранения за встречу.

20
июня по инициативе
депутатской группы
«Единая Россия» за
круглым столом

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

крови для 5-летнего Егора Рытова,
находящегося на лечении в Московс-
ком областном онкологическом дис-
пансере г.Балашиха.

Донором крови может стать здоровый
гражданин РФ, достигший 18 лет, вес кото-
рого превышает 50 кг и у которого отсут-
ствуют противопоказания к сдаче крови.
При себе необходимо иметь паспорт РФ с
регистрацией в Москве или Московской
области сроком более 6 месяцев.

В день сдачи крови донору  выплачи-
вается компенсация на питание  в разме-
ре 1000 рублей.

В соответствии со ст. 186 Трудового ко-
декса РФ в день сдачи крови и ее компонен-
тов, а также в день медицинского обследо-
вания донор освобождается от работы на
предприятии (в учреждении, организации),
независимо от форм собственности, с сохра-
нением за ним среднего заработка за эти
дни. После каждого дня сдачи крови и ее
компонентов работнику предоставляется
дополнительный день отдыха с сохранени-
ем среднего заработка.

Также пройдет  акция по сбору средств
на дальнейшее лечение и реабилитацию
12-летней Алины Микиной из Куровского,
перенесшей пересадку костного мозга, на-
ходящейся на лечении в Германии.

Вас ждут 28 июня в ДК «Карболит» с 9
до 11 часов по адресу: г. Орехово-Зуево, ул.
Дзержинского, д. 47.

Нужен донор!
28

июня в ДК «Карболит»
г. Орехово-Зуево с 9.00 до
11.00 выездная бригада
МОСПК проводит забор

Рытову Егору:Рытову Егору:Рытову Егору:Рытову Егору:Рытову Егору:
в ОСБ г. Орехово-Зуево №1556/00030

открыт счет №42307.810.5.4031.0906628,
а также открыт счет в платежной сис-
теме Яндекс-Деньги – 410011606865733.
Телефон для связи: 8 (926) 187-94-45 8 (926) 187-94-45 8 (926) 187-94-45 8 (926) 187-94-45 8 (926) 187-94-45 (Ры-
това Ольга Вячеславовна, мама Егора).

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ:РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ:РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ:РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ:РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ:

Микиной Алине:Микиной Алине:Микиной Алине:Микиной Алине:Микиной Алине:
Адрес банка –
142600, Московская обл.,
г. Орехово-Зуево,
ул. К. Либкнехта, д.4
Расчетный счет:
30301810940006004031
В ОАО Сбербанку России,
г. Москва.
Корреспондентский счёт:
30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7707083893
КПП 503402001
ОКПО 02804866
ОКОНХ 96130
Л/c 40817810540311501637
Микина Мария Семе-
новна

Яндекс кошелек: №410011275682559
Телефон для связи: 8 (962) 974-26-368 (962) 974-26-368 (962) 974-26-368 (962) 974-26-368 (962) 974-26-36 – Владимир (отец
Алины).



7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2». [16+]
11.15, 15.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «САХАРА». [16+]
16.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
17.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
20.35 Смешанные единоборства.
[16+]
23.15, 23.45 «Угрозы современ-
ного мира».
0.20 «РОККИ-3». [16+]
2.15 Д/ф «Павлопетри. Город под
водой».
3.25 «Наше всё».

5.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2».
[18+]
5.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия еды. [12+]
10.00, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.15 Д/с «Городские легенды.
Бутырка. Тюрьма особого назна-
чения». [12+]
12.15 «ПЛЕННИЦА». [16+]
14.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
[16+]

7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
8.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
8.45 АвтоВести.
9.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3». [16+]
11.15, 23.05 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
12.20 «Угрозы современного
мира».
13.25 «РОККИ-3». [16+]
15.20, 15.55, 16.25, 23.35 «На-
ука 2.0. Большой скачок».
17.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
20.35 «ПУТЬ». [16+]
0.10 «РОККИ-4». [16+]
2.00 Д/ф «Операция «Айсберг».
Жизнь и смерть ледяной горы».
3.10 «Наше всё».

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [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 «СОЛДАТЫ». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ТУРИСТЫ». [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+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. Го-
род мечты Иосифа Сталина».
[12+]

13.00 Д/ф «Инопланетяне и
отцы-основатели». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Мурманск. В плену Северного
сияния». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕН-
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ». [16+]
1.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». [16+]
3.15, 3.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]
4.15, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Итальянские уроки». [0+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
[12+]
10.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
11.30 Отдых без жертв. [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.30 Д/с «Женский род». [16+]
14.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
16.30, 21.30 «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ».
[16+]
1.25 «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 «Приключения Джеки
Чана». [6+]

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 субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод».
[16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 ПРЕМЬЕРА. «ВИКИНГИ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».  [18+]
1.15, 3.05 «12 РАУНДОВ». [16+]
3.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП».
[12+]

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 Вес-
ти.
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 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕН-
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
[16+]
1.00 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2:
КОНЕЦ СВЕТА». [12+]
1.45 Профилактика на канале с
1.45 до 6.00.

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Итальянские уроки». [0+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
9.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[12+]
11.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
12.00, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧА-
СТЛИВЫ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.30 «ЗАГС». [16+]
23.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ».
[12+]
1.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
4.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга».
[16+]
8.30, 9.00, 9.30, 23.20, 1.25 «6
кадров». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - Щас я!» [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Д/ф «Война против своих.
Игнатьев. Корнилов. Махров».
[16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ШУМИ ГОРОДОК».
12.30 Д/ф «Лесной дух».
12.40 Д/ф «Кофе. Путешествие с
Востока на Запад».
13.25 Д/ф «Рем Хохлов. После-
дняя высота».
14.05 Телеспектакль «Зиморо-
док».
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 «ВИОЛЕТТА».
17.30 «Чародейка».
18.25 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».
18.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
20.30 «КТО МЫ?».
21.00 Д/с «Средневековое мыш-
ление».
22.00 Д/ф «Сцены из жизни. Та-
мара Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
0.00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.40 Д/ф «В Москву, в Моск-
ву...»
1.25 Д/ф «Персеполь. Жизнь в
центре империи».
1.40 Academia.

5.00, 3.55 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.10 Вести.ru.

21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ».
[12+]
22.50 «РАСКОЛ». [16+]
0.55 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». [12+]
1.55 Вести +.
2.20 «ПЯТИБОРЕЦ». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
[12+]
10.20 Д/ф «Федор Бондарчук. Я
перестал быть хулиганом». [12+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Жизнь по законам
природы». [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 «Садовые войны». Спецре-
портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. С чем
едят канцерогены?» [16+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Тайны нашего кино». [12+]
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 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+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 ПРЕМЬЕРА. «ВИКИНГИ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».  [18+]
1.20 ПРЕМЬЕРА. «МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН». [16+]
3.05 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». [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 Вес-
ти.
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 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
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11.30, 13.30, 23.30, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки».
[16+]
17.00 Даёшь молодёжь! [16+]
17.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
21.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.45 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
[18+]
4.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Ганнибал - человек,
миф, тайна». [12+]
7.10, 3.35 «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
[6+]
9.00 Новости.
9.20 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника Пав-
ленко». [12+]
10.05 «ЭСПЕРАНСА». [6+]
13.00, 16.00, 18.00 Новости.
[12+]
13.15 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов». [12+]
14.00, 16.15 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
18.30 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
19.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [16+]
20.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
22.00 Новости. [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» [16+]
1.10 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
1.45 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». [6+]
5.20 Д/ф «Все на юг! Как отды-
хал Советский Союз». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»

16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ».
[12+]
22.50 «РАСКОЛ». [16+]
1.55 Вести +.
2.20 Честный детектив. [16+]
2.55 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[12+]
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль». [12+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Обратный отсчет». [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+]
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
22.20 Д/ф «Тайны агента 007».
[12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «САМАЯ КРАСИВАЯ». [12+]
4.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я
перестал быть хулиганом». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. С чем
едят канцерогены?» [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Д/ф «Рожденные в
СССР. 28 лет».
13.00 Д/с «Запечатленное время».
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое
мышление».
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 «ВИОЛЕТТА».
17.30 П. И. Чайковский. «Време-
на года».
18.15 Д/ф «Александр Вишневс-
кий. Осколок в сердце».
18.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
19.45 Острова.
20.30 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Сцены из жизни. Та-
мара Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы.
1.55 Academia.

5.00, 3.40 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.55 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
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7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 14.00, 23.25 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». [16+]
15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
21.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «РОБОКОП». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА». [16+]
1.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
[18+]
3.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА». [16+]
4.50 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны
Советов». [12+]
7.05, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
[16+]
9.00, 16.00 Новости. [12+]
9.15, 14.00, 16.15 «СЛЕДОПЫТ».
[16+]
13.00 Новости. [6+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
19.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы».  [16+]
20.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». [6+]
22.00 Новости. [16+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.10 «ВДОВЫ». [12+]
2.50 «ЭСПЕРАНСА». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»



9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны».
[16+]
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти».  [16+]
21.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «РОБОКОП-3». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
3.00 «ПРИЗРАК ЗОККОМОН».
[12+]
5.05 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов». [12+]
7.05, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» [16+]
9.00, 18.00, 22.00 Новости.
[12+]
9.15 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
13.00 Новости.
14.15 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
16.00 Новости. [16+]
16.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
[6+]
18.30 Д/с «Товарищ комен-
дант». [12+]
19.35 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы».  [16+]
20.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
[16+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.10 «ДВА БОЙЦА». [6+]
2.40 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». [12+]
4.20 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕ-
ДОВАНИЮ». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

14.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Калининград. Телепортация в не-
известность». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕН-
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «ЧУПАКАБРА». [16+]
1.00 «ИНСТИНКТ». [16+]
3.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ-
НЦА». [12+]
4.15, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Итальянские уроки». [12+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ». [16+]
11.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
11.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.30 Д/с «Женский род». [16+]
14.35 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА». [16+]
16.30, 21.30 «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «РЫЖАЯ». [16+]
1.25 «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 «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 14.00, 23.25 «6 кадров».
[16+]

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+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[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. «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.15 ПРЕМЬЕРА. «ВИКИНГИ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».  [18+]
1.05 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».
[16+]
2.45, 3.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». [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 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ».
[12+]

22.50 «РАСКОЛ». [16+]
1.55 Вести +.
2.20 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «В МИРНЫЕ ДНИ». [6+]
10.20 Д/ф «Поющий Лев у нас
один». [12+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Обратный отсчет». [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!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
22.20 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАРТУШ». [16+]
4.55 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.25 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфиналы. Женщины. [12+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 0.40 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА».
12.20 Д/ф «Несыгранные роли».
13.00 Д/с «Запечатленное время».
13.25 Д/с «Средневековое мыш-
ление».
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
МОПЕН».
17.30 «Имре Кальман. Гранд-
Гала». Концерт.
18.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Тайный советник Ко-
ролёва».
20.30 «Кто мы?»
21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь
древних египтян с Терри Джонсом».
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе».
22.00 Д/ф «Сцены из жизни. Та-
мара Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
0.00 Д/ф «Во глубине Сибири».
1.45 Пьесы для двух фортепиа-
но.
1.55 Academia.

5.00, 2.55 «Моя планета».
5.50 Д/ф «Павлопетри. Город под
водой».
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.

13.00 Д/ф «Инопланетяне и Ди-
кий Запад». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Новороссийск. Кладбище кораб-
лей». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕН-
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «АРАХНИЯ». [16+]
1.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК». [16+]
3.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ-
НЦА». [12+]
4.15, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Итальянские уроки». [12+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ». [16+]
10.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
11.30 Отдых без жертв. [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.30 Д/с «Женский род». [16+]
14.30 «ЛЕРА». [16+]
16.30, 21.30 «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ДОЧКА». [16+]
1.25 «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 «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.25 «Дачный ответ». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 Д/ф «Рожденные в
СССР. 28 лет».
13.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое
мышление».
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ
МОПЕН».
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастичес-
кая симфония».
18.30 Д/ф «Елена Блаватская».
18.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей
Болтнев».
20.30 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Сцены из жизни. Та-
мара Синявская».
22.30 Д/с «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
1.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
1.55 Academia.

5.00, 2.55 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45
Большой спорт.
7.20, 11.15, 15.20 «Наука 2.0. ЕХ-
перименты».

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». [12+]
22.50 «РАСКОЛ». [16+]
1.00 Д/ф «Красная Мессалина.
Декрет о сексе». [18+]
1.55 Вести +.
2.20 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
10.20 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова». [12+]
11.10, 17.10, 19.45 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 «Обратный отсчет». [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+]
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Трубка счастья». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
[12+]
4.40 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
5.10 Д/ф «Тайны агента 007». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [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. «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.15 ПРЕМЬЕРА. «ВИКИНГИ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».  [18+]
1.05 «ФОРС-МАЖОРЫ». НОВЫЙ
СЕЗОН. [16+]
1.55, 3.05 «ТРОН». [12+]
3.35 Д/ф «Андрей Соколов. Дол-
гая дорога в ЗАГС».

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 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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8.30, 14.00, 23.40 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 0.00 «Да-
ёшь молодёжь!» [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
21.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «РОБОКОП-2». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
2.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГО-
ЛО». [16+]
5.05 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов». [12+]
7.05, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» [16+]
9.00 Новости. [12+]
9.15, 14.00, 16.15 «СЛЕДО-
ПЫТ». [16+]
13.00 Новости.
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
[16+]
18.30 Д/с «Товарищ комен-
дант». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы».  [16+]
20.20 «КОНТРАБАНДА». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.10 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
[12+]
2.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.30 «Арсенал историй»
20.45 «Привет»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

7.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
8.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».
9.20 «РОККИ-3». [16+]
12.20 «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым.
13.25 «РОККИ-4». [16+]
15.50, 16.25 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
17.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
20.35 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
[16+]
23.05 «Полигон».
23.35 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
0.10 «РОККИ-5». [16+]
2.25 «Наше всё».

5.00 «Под защитой». [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 «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 «СОЛДАТЫ». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
10.00, 18.00, 0.30 Х-Версии.
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. Го-
род «Армагеддон». [12+]

9.20 «РОККИ-4». [16+]
11.10, 15.30, 16.00, 23.40 «Наука
2.0. Большой скачок».
12.20 «Полигон».
13.25 «РОККИ-5». [16+]
16.30, 23.05 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
17.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
[16+]
19.30 Смешанные единоборства.
PRO FC. А. Емельяненко (Рос-
сия) - Ж. Р. Гелке (Бразилия).
Прямая трансляция.
0.15 «РОККИ БАЛЬБОА». [16+]
2.30 «Наше всё».

5.00 «Под защитой». [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 «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 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 Чистая работа. [12+]
3.35 «ТУРИСТЫ». [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».
[12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. Го-
род на крови». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и зо-
лотые храмы». [12+]



Привет, молодые
и энергичные!

Как здорово,
что мы пережи-
ли один из са-
мых важных
ж и з н е н н ы х
этапов – окон-
чание школы
– вместе! От-
звенели последние звонки,
сданы ЕГЭ, и все то, о чем мы
совсем недавно волнова-
лись, осталось в прошлом.
Так что же ждет нас теперь –
летом? Прогулки с друзьями,
море, горячее солнце и
пляж, позитивные эмоции и

репортаж

ДОМ МОЛОДЁЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– Занятия секции «Армейский
рукопашный бой»: по будням, с
14 до 17 часов.
– Основы военного дела: по буд-
ням, с 14 до 17 часов.
– Физподготовка: по будням, с
15 до 17 часов.
• Молодежное экологическое
движение: по будням, с 10 до 18
часов.
• КВН-движение: среда, пятница,
с 18 до 20 часов.
• Молодежный медиацентр
«Юность»: среда, четверг, с 16
до 18 часов.
• Молодежный информационный
центр (МИЦ) им. А. Секретарёва
(занятия по газетной журналис-
тике): вторник, пятница, с 17 до
19 часов.
• Музыкальные занятия: вторник
с 16 часов (вокал, фортепиано),
четверг с 16 часов (гитара, удар-
ные инструменты).
• Клуб неформальных молодеж-
ных групп (рэп-движение, рок,
граффити): понедельник, среда,
пятница, с 14  до 18 часов.
• Клуб исторической реконструк-
ции: по будням, с 16 до 18 часов.
Телефон для справок: 425-13-61.

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ, д. 16а

• Молодежная биржа занятости:
по будням, с 10 до 18 часов.
• Молодежная общественная
приемная и Молодежное прави-
тельство: по будням.
Телефон для справок: 415-18-64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням, с 10 до 18 часов)

• Клуб молодых семей: среда,
четверг, с 10 до 18 часов.
• Индивидуальное психологичес-
кое консультирование.
• Семейное психологическое
консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хо-
зяйки»: по будням, с 10 до 18 ча-
сов.
Телефоны для справок: 424-28-
28, 423-70-90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Все желающие
могут прийти и заниматься в
них по следующим адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно

ДДДДД

воспоминания, которые бу-
дут греть нас в течение все-
го оставшегося года! Мы –
МОЛОДЕЖЬ, и веселиться –
наше полное право! Так да-
вайте же вместе сделаем
это лето незабываемым!

Алексей ШИНДЕЛЬ,
ответственный

редактор номера

блоггер

 умаю, что одним из
главных препят-

ствий в полноценном
общении и взаимодей-

ствии с окружающим
нас социумом для молодежи
стала нераскрепощенность
личности. Воспитанное в 80-90-х
годах прошлого столетия поколе-
ние сегодняшних юношей и
девушек, на мой взгляд, чересчур
зациклилось на пассивном
восприятии жизни. Разумеется,
моей целью ни в коем случае не
является оскорбление читателя,
а наоборот – я предлагаю вам
новую  пищу для размышлений.

Вы только посмотрите, сколько ти-
нейджеров замкнулось в себе оттого,
что они попросту боятся выразить
свое личное мнение! Подавляющее

большинство прячется на фейк-про-
филях* в Сети, потому что только
там способны проявить свое внут-
реннее «я».

Каждый из нас имеет право на
то, чтобы заявить о себе. Мне бы хо-
телось предоставить всем возмож-
ность выразить собственную точку
зрения, поэтому, будучи новым ру-
ководителем Медиацентра, пригла-
шаю к сотрудничеству всех актив-
ных подростков и молодых людей
нашего славного города. Главное
сейчас – объединить на страницах
«МС» всех, кто умеет свободно
мыслить. В Доме молодежи ждут и
поэтов-самоучек, и неформалов с

взрывным характером. Мы – моло-
дежь Подмосковья, и нам необходи-
мо построить вместе такое будущее,
в котором нет места конфликтным
спорам, дискриминации. Но думать
важно не только о себе, мы должны
научиться уважать и мировоззрение
тех, кто живет с нами в одном горо-
де, регионе, стране.

Дорогой читатель, если тебе есть,
чем поделиться со своими ровесника-
ми, то звони, пиши и приходи к нам в
МУ «Молодежный клуб», где тебе по-
могут раскрыть таланты! Ты – уника-
лен, и настало время доказать это ты-
сячам!

Михаил БУРАНЦЕВ

рамках самого яркого праздника лета – Дня
молодежи – 15 июня в Городском парке

культуры и отдыха при поддержке комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и

физической культуре и МУ «Молодежный клуб»
состоялся фестиваль экстремального искусства и рок-
концерт «Rest Summer Fest».

Энергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодыхЭнергия молодых

ВВВВВ

Мероприятие прошло одновременно по нескольким направлени-
ям: брейк-данс, паркур, воркаут, рок. В нем приняли участие более
300 представителей неформальных молодежных объединений из раз-
ных городов Московской области. Причем на одной площадке демон-
стрировали свое мастерство как уже состоявшиеся танцоры и спорт-
смены, так и новички.

Возле входа в Зеленый театр в течение трех часов проходили мас-
тер-классы и баттлы. Все желающие могли принять участие в соревно-
вании по армрестлингу. По каждому из направлений экстремального ис-
кусства компетентное жюри определило победителей. Их наградили гра-
мотами и памятными подарками. Завершением программы стало шоу в
исполнении театра огня.

По словам организаторов, цель «Rest Summer Fest» – продемонстриро-
вать тенденции современной городской культуры во всем их многообразии
и тем самым показать молодым людям позитивные пути самовыражения.
Фестиваль доказал, что современные тинейджеры, вопреки сложившимся у
старшего поколения стереотипам, инициативны и спортивны. «Сегодняшний
фестиваль – это симбиоз музыки и спорта, который показывает динамич-
ность и активность нашей молодежи», – отметил директор МУ «Молодежный
клуб» Александр Сергеев.

Фестивали молодежных субкультур для Орехово-Зуева перестали быть
редкостью. Если в прошлом году фестиваль «Энергия молодых» позициониро-
вал себя как единственное мероприятие такого рода, то нынешним летом его
опередили «Ритм улиц», «Битва стилей», «Ничего кроме музыки», «Поднимем
массы» и другие масштабные мероприятия.

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

Присоединяйся!Присоединяйся!Присоединяйся!Присоединяйся!Присоединяйся!
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МАТЧ НА ПЕСКЕ
В рамках Дня против табака Орехово-Зуевским от-

делением движения «Местные» был организован тур-
нир по пляжному волейболу среди молодежных команд
на территории Исаакиевского озера. За три часа ме-
роприятия участники успели настолько сдружиться, что
соревнования за кубок превратились в дружеский матч.
Перерывы между играми сопровождались зажигатель-
ной музыкой и выступлением команды по брейк-дансу
«Funny People».

По окончанию турнира состоялось торжественное
награждение. Победу одержала команда «Озерные
парни», которая и забрала заветный кубок – главный
приз соревнований. Но другие ребята совсем не чувство-
вали себя проигравшими – они были награждены Почет-
ными грамотами за участие. Таким образом, все оста-
лись довольны, получили множество впечатлений и по-
ложительных эмоций и нашли много новых друзей.

«ПОДНИМАЕМ МАССЫ»
Открытый городской рэп-фестиваль «Поднимем

массы», проведение которого уже стало традицией,
состоится 29 июня в 13 часов в ДК д. Демихово (ул. За-
водская, 8). Его непосредственные организаторы – ко-
митет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администрации г. о. Орехово-Зуе-
во, МУ «Молодежный клуб» и группа «DoStuП». По-
скольку фестиваль пройдет как раз после сдачи экза-
менов и закрытия сессии, он станет отличным пово-
дом отпраздновать окончание учебного года. Приходи
и веселись вместе с нами!

ПОДАРКИ ДЕТЯМ ИЗ ПРИЮТА
Недавно в «Некафе» прошла благотворительная ак-

ция для Орехово-Зуевского городского социального
приюта для детей и подростков. Работники антикафе в
течение месяца собирали средства, которые планиро-
вали направить детям. В акции участвовали все желаю-
щие посетители этого заведения. Деньги, собранные
«Некафе», были потрачены на приобретение стола в
комплекте с лавочками для игр на улице и на очки для
воспитанника приюта. Символично, что завершалась
акция в праздник – День защиты детей. Хочется побла-
годарить всех, кто не остался равнодушным и помог
юным ореховозуевцам.

ТУРНИР ДЛЯ ЗНАТОКОВ
«Молодежный клуб», как всегда, живет полной и ин-

тересной жизнью. Очередной тур игры «Что? Где? Ког-
да?» прошел 19 июня, объединив активных ребят нашего
города. Участие принимали три команды: ДМД «Дружи-
на», ВПЦ «Русичи» и «Акулы пера» (МИЦ им. А. Секрета-
рева). Каждый участник проявил эрудицию и продемонст-
рировал свои знания. Атмосфера игры была дружествен-
ной, в результате чего не оказалось ни победивших, ни
проигравших. Все команды показали себя с лучшей сто-
роны и остались довольны проведенным мероприятием.

ССССС

интересные встречи

ККККК
 аждый месяц в нашем
молодежном медиацент-

ре «Юность» проходят
встречи с интересными

людьми. И июнь – не
исключение. В этот раз мы встрети-
лись с удивительным человеком,
журналистом, краеведом, предсе-
дателем краеведческого объедине-
ния «Радуница» Евгением Яковлеви-
чем Голодновым.

Воспитанники МИЦ им. А. Секретарева
и ВПЦ «Русичи» встретились с Евгением
Яковлевичем накануне праздника – Дня
России. В начале разговора участники
встречи поняли, что отношение к празднику
у всех неоднозначное. Одни не считают
12 июня праздничным днем, другие, наобо-
рот, уверены, что День России – один из
главных праздников, третьи относятся к
нему нейтрально. Именно поэтому Евгений
Яковлевич предложил поговорить не о Рос-
сии в целом, а о нашей малой родине –
родном городе Орехово-Зуево.

Ребята вместе с краеведом пришли к
выводу, что в такой праздник нужно делать
что-нибудь значимое для страны. Откуда
начинается Россия? Конечно же, с города,
улицы, даже дома. Взять, например, наш
город, у которого есть своя неповторимая
история. «Вот, казалось бы, что было инте-
ресного в Орехово-Зуеве, кроме фабрик
Саввы Морозова?» – обратился к ребятам
журналист. Дальнейший рассказ поразил
всех. Оказывается, в Орехово-Зуеве жили,

Откуда начинаетсяОткуда начинаетсяОткуда начинаетсяОткуда начинаетсяОткуда начинается Россия Россия Россия Россия Россия

работали и проводили время такие знаме-
нитости как: поэт Н. Дмитриев, В. Машков
со своими родственниками, М.Танич (он
даже написал песню про Орехово-Зуево),
Н. Караченцов, даже А. Пугачева (она бра-
ла уроки пения у орехово-зуевского учите-
ля; в 19 лет подрабатывала в ДК Текстиль-
щиков, где и познакомилась со своим буду-
щим мужем Миколасом Орбакасом). У учас-
тников встречи родилась идея создания му-
зея или выставки об исторических личнос-
тях Орехово-Зуева и знаменитостях, кото-
рых судьба свела с нашим городом.

В дальнейшей беседе Евгений Яковле-
вич предложил пофантазировать и предста-
вить, чего не хватает в нашем городе. От-
веты получились разноплановыми: парко-

вые зоны, пляжи, аквапарк, ледовый дво-
рец, оборудованные спортивные площадки
и многое другое. «Для города с такой исто-
рией все это можно сделать, если захо-
теть», – уверил нас краевед.

Он дал несколько советов юным журна-
листам:

1. Обозначить проблему сначала для
себя, а потом для всего города.

2. Привлечь людей и заинтересовать их
своими идеями.

3. Стремиться к поставленной цели и
добиваться успеха.

Именно молодежь способна восстано-
вить былое величие города, а желание у
нее на это огромное.

Анна БОЯРШИНОВА

7 по 9 июня
состоялся

военно-такти-
ческий марш-

бросок Военно-
патриотического клуба
«Русичи». Цель мероприя-
тия – формирование у
подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма,
готовности к служению в
Вооруженных силах
Российской армии,
духовно-нравственное,
физическое и гражданс-
ко-патриотическое воспи-
тание молодежи, пропа-
ганда здорового образа
жизни.

Команды выдвинулись от
Дома молодежи по маршруту:
Орехово-Зуево – Усад. Органи-
заторами мероприятия высту-
пили: МУ «Молодежный клуб»
и ВТК «Патриот». Возраст
участников от 14 до 25 лет. В
первый день, несмотря на
дождливую погоду, участники
прошли около 15 км. На протя-

Марш-бросокМарш-бросокМарш-бросокМарш-бросокМарш-бросок

жении всего маршрута группа
из 45 человек выполняла бое-
вые задачи, отрабатывая на-
выки передвижения боевой ко-

лонны, тактического боя, ори-
ентирования на местности.
Организаторами было запла-
нировано несколько «нападе-

ний» на колонну, где ребята с
помощью страйкбольного во-
оружения могли в игровой
форме отработать реальный
бой. По прибытии в конт-
рольную точку ребята выпол-
няли нормативы по разбивке
лагеря. На второй день были
запланированы соревнования
по разборке и сборке ММГ АК-
74, стрельба из пневматичес-
кого оружия, футбол, волей-
бол, пейнтбол. Мероприятие
завершилось торжественным
построением команды и вруче-
нием грамот и подарков.
Организаторы и участники ме-
роприятия благодарят ВТК
«Патриот» за предоставление
страйкбольного и пейнтболь-
ного вооружения.

Серджио ЛАОС

«Во славу Отечества»«Во славу Отечества»«Во славу Отечества»«Во славу Отечества»«Во славу Отечества»

 редные привычки стали
частью существования

многих людей в нашем
мире. Они представляют

собой разрастающуюся
эпидемию, поражающую разум и
здоровье человека. Даже в преклон-
ном возрасте люди порой не в силах
отказать себе в употреблении
«бодрящих стимуляторов» «в лице»
сигарет и алкоголя. Они становятся
пленниками привычек-убийц.

Еще несколько десятилетий назад ку-
рение и алкоголь считались одними из са-
мых распространенных и маниакально пре-
следующих человечество пороков. Несмот-
ря на активную работу органов ФСКН, сре-
ди нынешней молодежи все больше распро-
страняется тяга к наркотикам. Об этом сви-
детельствуют огромные цифры, приводи-
мые исследователями.

Чтобы познакомиться с деятельностью
ФСКН и поздравить наркополицейских с
10-летием со дня создания службы, моло-
дежь города встретилась с начальником
3-го отдела 3-й службы УФСКН России по
Московской области Сергеем Пятаевым. Он

Поздравляем ФСКН!Поздравляем ФСКН!Поздравляем ФСКН!Поздравляем ФСКН!Поздравляем ФСКН!

ответил на все интересующие молодых лю-
дей вопросы, донес до них всю серьезность
складывающейся в мире ситуации с распро-
странением моды на наркотики. Сергей
Александрович призвал всех граждан горо-
да не оставаться в стороне, активно уча-
ствовать в акции «Сообщи, где торгуют
смертью!», оповещать о фактах изготовле-
ния, потребления, хранения и сбыта нарко-
тиков по «телефону доверия» наркоконтро-
ля: 412-11-55. По словам Сергея Александ-
ровича, антинаркотическая комиссия Мос-

ВВВВВ

ковской области признала одной из лучших
деятельность наших волонтеров в области
пропаганды здорового образа жизни и про-
филактики наркомании среди молодежи
Орехово-Зуева.

Беседа продолжалась чуть больше полу-
часа, и была очень информативной и поучи-
тельной для ребят. Хочется верить, что даже
вот такие небольшие встречи способны пре-
достерегать, подсказывать молодым людям
правильный выбор жизненных ценностей.

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ



ореховские

№24 (740)             26 июнь 2013 г. 13

 естиваль Орехово-
Зуевской лиги КВН

«Здравствуй, лето!» про-
шел в начале июня в ЦКД

«Мечта». Это событие
положило начало сезону

2013-2014 гг. Лиги КВН нашего
города.

Организаторы игры: комитет по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физичес-
кой культуре и МУ по работе с молодежью
«Молодежный клуб». В фестивале приняли
участие 3 команды: «Женский стайл» (МГОГИ),
«ПУ-58» (д. Кабаново), команда «Мега» (ПЛ-
114). В состав жюри вошли: зам. председате-
ля комитета по спорту, туризму, делам моло-
дежи и физической культуре Елена Курганова,
представители радиостанции «Юмор FM» во
главе с директором Ксенией Сократовой, ди-
ректор пейнтбольного клуба «Патриот» Дмит-
рий Федосеев, именно они « вершили судь-
бы» команд-участниц.

Команды «Женский стайл» и «Мега» –
новички и только совсем недавно стали учас-
тниками Клуба веселых и находчивых, чего

ФФФФФ

нельзя сказать про третью команду «ПУ-58».
Они уже не первый год на сцене и знают, как
удивить публику. Еще в самом начале игры
зрители стали догадываться, кто какое место
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
были только начинающие игроки, выступле-
ние у них было еще слабоватое.

По итогам трех испытаний-конкурсов:
«приветствия», «крокодила» и «фоторазмин-
ки», команды получили сертификаты, даю-

Сезон улыбокСезон улыбокСезон улыбокСезон улыбокСезон улыбок

открытоткрытоткрытоткрытоткрыт щие им право на участие в Серебряном и Зо-
лотом 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. Оба Кубка состоятся в марте сле-
дующего года. Теперь же нам остается ждать
осени, на которую намечены другие отбороч-
ные фестивали КВН. Хочется отметить, что в
играх может принять участие любая команда,
подавшая заявку в оргкомитет по установлен-
ной форме и прошедшая редактуру. Контакты
организаторов: 425-13-61, 422-74-77 (Антон
Алексеев).

Антон АЛЕКСЕЕВ,
Александра ПАРШИНА

 олодым
журнали-

стам
Медиацент-

ра «Юность»
на месте не сидится!
Вот и решили мы 10
июня, пригласив
своих друзей-волон-
теров из ДМД «Дружи-
на», посетить одно из
самых гостеприим-
ных заведений
Орехово-Зуева –
«Некафе». Отправи-
лись туда во главе со
специалистами по
работе с молодежью
Ириной Череменской,
Михаилом Буранце-
вым и педагогом
дополнительного
образования МУ
«Молодежный клуб»
Ольгой Борискиной.

В самом начале руко-
водители «Некафе» Артем
Жуков и Михаил Волчков
представили нам возмож-
ность задать им несколь-
ко вопросов. Они очень
интересные и позитивные
люди, которые с удоволь-
ствием приняли участие в
нашей беседе. А спраши-
вали мы их обо всем – о
том, как все создавалось,
с чего начиналось, с каки-
ми трудностями прихо-
дится сталкиваться. Ока-
залось, что «Некафе» уже
завоевало любовь моло-
дежи на территории все-
го Восточного Подмоско-

наш досуг

МММММ

блиц-опрос

Кристина Баранова, 16 лет:
– Мне кажется, знакомство

по Интернету, виртуальная лю-
бовь – это все ненатурально,
искусственно. Я, например, пе-
режила подобный случай, но
потом познакомилась с другим
молодым человеком в жизни. И,
сравнив отношения по Интер-
нету и любовь в реальности,
пришла к выводу, что лучше
живого общения ничего быть не
может. Какая любовь, если нет

возможности посмотреть человеку в глаза, или про-
гуляться с ним?! В любом случае за экраном всегда
не тот парень, каким обычно его представляешь.
Остается лишь фантазировать и строить тщетные
надежды.

Ксения Кичигина, 17 лет:
– К виртуальному общению

я отношусь очень положитель-
но, так как в этом нет ничего,
что могло бы заставить меня
отказаться от него. К тому же
это интересно и удобно, ведь
ты можешь контактировать с
людьми, которые находятся за
несколько тысяч километров от
тебя. Помимо этого, есть воз-
можность узнать о культуре лю-
дей в других странах.

Сейчас существует множе-
ство сайтов, где люди общаются между собой. Это
помогает всем нам стать дружнее, объединиться.

К интернет-любви я отношусь равнодушно, но
сама бы не рискнула познакомиться так, ведь в со-
временном мире мальчики разучились открыто гово-
рить о своих чувствах. Однако мне довелось познако-
миться с одной парой, которая встречается уже мно-
го лет. А познакомились они именно на сайте зна-
комств, потом встретились и влюбились друг в друга.

ЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовь
по проводампо проводампо проводампо проводампо проводам

вья. И хотя проект местного филиала
пока не оправдал всех финансовых зат-
рат, его руководство смотрит в будущее
заведения с уверенностью. Тинейдже-
рам нравится там – ведь это для них в
буквальном смысле культурное «гнездо».
Вот основные правила, которые распро-
страняются на всех гостей: строго зап-
рещается курить, приносить с собой и
употреблять алкогольные напитки и, ра-
зумеется, нецензурно выражаться. Та-
кие правила очень близки воспитанни-
кам Добровольно-молодежного движения
«Дружина», ведь они тоже пропаганди-
руют здоровый образ жизни.

«Тут хорошо», – гласит вывеска над
входом в «Некафе». И ведь в этом слу-
чае рекламе на самом деле можно по-
верить! Большое разнообразие настоль-
ных логических игр и книг, материалы
для художественного творчества – каж-
дый посетитель может найти себе заня-

Вячеслав ЗАМЧАЛКИН

СОНЕТ №1
Твоей судьбе я не хочу мешать,
Но думать о тебе не перестану.
Я столько раз пытался убежать,
Лишь раздражая тем больную рану.
Сама не знаешь ты, какая сила
В тебе таится, как ты изменила
Мою судьбу и жизни восприятье.
Твои слова ложатся как заклятье.
Одной тобой живу на этом свете,
Без этих глаз мне не найдется места.
Хоть в будущем ты не моя невеста,
Но без тебя мне тесно на планете.

Михаил БУРАНЦЕВ

ЧУВСТВА
Я хочу подарить тебе яркое солнце,
Что касалось бы нежно тебя по утрам
И лучами своими стучало в оконце,
И энергию биться давало сердцам.

Я хочу подарить тебе волны из моря,
Что причалить помогут к родным берегам.
Там тебя буду ждать на песчаном просторе
И скучать по любимым и теплым рукам.

Я хочу подарить тебе звезды ночные –
Пусть сияют с небес, когда вспомнишь меня.
Я мечтаю услышать слова дорогие:
«Будь со мною всегда. Я люблю лишь тебя!»

Алексей Асоров

КОГДА Я РЯДОМ С ТОБОЙ
Когда я близко, рядом с тобой,
В моей душе цветы расцветают.
И соловьи, свою трель начинают.
Когда я близко, рядом с тобой,
В моей душе тепло, светло и ясно.
Когда я слышу нежный голос твой,
Все вокруг прекрасно.
Жаль, мечтаю о тебе
Я теперь напрасно,
Ведь ты замужем давно,
Стало мне все ясно.
Разлучила нас с тобой
Воля провиденья,
И встречаю я тебя
Только в сновиденьях.
Как две птицы над Землей
Мы с тобой летаем
И в обьятиях любви
Как снежинки таем.
Изменилось все теперь,
Сожжены мосты.

Для того чтобы стать участником «Селигера-
2013», нужно:

1. Ознакомиться с Положением о Форуме и Прави-
лами пребывания.

2. Пройти по ссылке «Стать участником» вверху
главной страницы сайта www.forumseliger.ru.

3. Заполнить регистрационную анкету, указав
свои данные и контакты.

4. Зарегистрироваться, выбрав один из трех Фору-
мов  и один из проектов.

5. Войти в свою учетную запись и заполнить про-
филь участника во вкладке «профиль» (важно запол-
нить как можно больше информации о себе).

6. Заполнить анкету смены (если она есть).
7. Выполнить тестовое задание во вкладке «Зада-

ния» и набрать рейтинг.
8. Оплатить организационный взнос:
– Для участников Форума молодежных проектов и

Гражданского форума – 2500 руб.
– Для участников Делового форума – 4000 руб.
9. Квитанцию об оплате можно скачать в разделе

Форум – вкладка «Участнику».
Всероссийский молодежный форум «Селигер-

2013» включает:
Форум молодежных проектов

(14 июля – 21 июля)
Участники – молодые люди 20-22 лет. Рабочие

смены: «Зворыкинский проект», «Молодежное пред-
принимательство», «Информационный поток», «Беги
за мной», «Все дома», «Технология добра», «Команда
2018», «Арт Квадрат».

Деловой форум (21 июля – 28 июля)
Участники – успешные молодые люди, средний

возраст – 25 лет. Рабочие смены: «Сообщество моло-
дых предпринимателей (миллионеров)», «Сообщество
молодых инноваторов и венчурных инвесторов», «Учи-
тель будущего», «Ассоциация молодежных прави-
тельств России (государственные и муниципальные
служащие)», «Молодые профессионалы (архитекторы,
дизайнеры)», «Арт Квадрат», «Молодые журналисты»,
проекты «Технологии добра и волонтерства».

Гражданский форум (28 июля – 5 августа)
Организатор – ФГБУ «Роспатриотцентр». Участ-

ники – гражданские активисты, участники обществен-
ных организаций (18-30 лет). Рабочие смены: «Патрио-
тические клубы России», «Студенческие союзы», «Мо-
лодежный туризм», «Гражданские кампании», «Наша
общая Победа», «Казачья молодежь», «Молодые
строители», «Смена молодых экологов», «Смена мо-
лодежных организаций».
Справки по тел.: 425-13-61 (МУ «Молодежный клуб»)

Дорогой друг! Будем рады видеть
тебя в числе молодых людей,

которые смогли пройти конкурсный
отбор на Форум «Селигер-2013»!

тие по вкусу в почти домашней и уютной
обстановке. Оставили впечатление став-
шие уже раритетными «головоломки» из
детства: кубик-лабиринт, кубик Рубика и
другие.

После разговора с руководителями
Артемом и Михаилом приветливая и
добродушная администратор Олеся
предложила ребятам вкусные коктейли.
Конечно, самая популярная игра этого
заведения – «Мафия», поэтому и наши
волонтеры не упустили возможности сыг-
рать в нее, тем более что к ним присое-
динился Михаил Волчков. Завершили мы
нашу встречу коллективным чаепитием.

В итоге все остались довольны, на-
строение было позитивное, и мы пообе-
щали прийти сюда снова. Медиацентр
МУ «Молодежный клуб» выражает бла-
годарность руководству «Некафе» за ра-
душный прием наших воспитанников.

Ольга БОРИСКИНА

КультурноеКультурноеКультурноеКультурноеКультурное

«гнездо»«гнездо»«гнездо»«гнездо»«гнездо»

молодёжимолодёжимолодёжимолодёжимолодёжи

клуб весёлых и находчивых

Селигер-2013Селигер-2013Селигер-2013Селигер-2013Селигер-2013

Будут в жизни у меня
Новые мечты.
Много счастья и любви
Я тебе желаю.
Стайку юношеских грез
В небо отпускаю.
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 нига Эль-
чина Сафарли

пряталась
дома у моей

подруги на
полке, пока я

не заметил ее среди
целой кипы переплетов.
В поисках литературы
для души мне довелось
выбрать именно ее –
самую аккуратную,
тоненькую и с красивым
названием «Мне тебя
обещали».

Сказать, что содержание
книги потрясло меня, – не
сказать ровным счетом ничего. Произведение представля-
ет собой некий монолог, который по ходу чтения превра-
щается в диалог между автором и читателем. Все в книге
описывается настолько правдоподобно, что создается впе-
чатление, будто Сафарли сам рассказывает тебе о своих
мыслях и воспоминаниях. И ты словно преодолеваешь все
испытания, которые автору преподносила судьба: «Я выу-
чил наизусть схему правильной жизни. В ней нужно радо-
ваться каждой крупинке песка на летнем побережье; про-
тивостоять внутренней боли, отвлекаясь на радужные от-
тенки; любить людей и научиться отдавать им накоплен-
ное тепло. В ней главное верить в новый день, благодаря
небо за уходящий. Да, я знаю ее от корки до корки!»

Пусть поначалу книга немного резковата (автор не
стесняется крепких выражений), но она все равно притя-
гивает все больше и больше с каждой строкой, ведь фра-
зы Эльчина Сафарли западают прямо в душу. Произведе-
ние рассчитано на широкий круг читателей, поэтому по-
нравится всем. Каждый найдет в нем что-то для себя.
«Мне тебя обещали» изменит ваше отношение к происхо-
дящим вокруг событиям. Прочитанное заставит в будущем
осторожнее относиться к ценностям и вещам, которые вы
имеете.

Наверное, не стоит хвалить эту книгу еще больше.
Просто купите, скачайте, возьмите и прочитайте! Вы сами
будете удивлены тому, как небольшое семечко, посажен-
ное автором на страницах этой книги, пустит в вас свои
корни. Трагично. Романтично. Непредсказуемо. Душевно.

Алексей ШИНДЕЛЬ

ак бы грустно это ни звучало, но
молодежь стала меньше интересо-

ваться книгами. Почему одни читают
чуть ли не все свое свободное время, а

других даже аннотацию прочитать не
заставишь? Ведь так хорошо взять в

руки книгу, заварить себе чашечку чая, сесть в
уютное кресло и погрузиться в увлекательный и
завораживающий мир, который придумал для
нас автор.

Есть множество интересных книг. Прочитав всего пару
страниц, ты не можешь оторваться. Тебя захватывает во-
доворот событий, и ты уже не просто читаешь, а как будто
сам переживаешь каждое приключение героев. Вместе с
ними делишь все радости и горести. Одного героя любишь
и уважаешь, другого, наоборот, презираешь. Все зависит
от характера персонажа, его действий, поступков, от
того, каким его создал автор. А ведь, действительно, чи-
тая, мы узнаем внутренний мир каждого героя, иногда ста-
вим себя на его место, чтобы лучше понять, как бы мы по-
ступили в этой ситуации. Есть такие моменты, когда хочет-
ся не плакать, а реветь. Можно настолько вникнуть в про-
исходящее, что стирается грань, отделяющая вымышлен-
ный мир от настоящего. Тогда ты становишься не просто
читателем, а тем самым главным героем, кто прошел
длинный путь ради счастливого финала.

 Есть много жанров, которые подойдут каждому, в за-
висимости от вкусов и предпочтений. Надо только найти
то, что вам интересно. И запомните одну простую истину:
«Читать – не вредно. Вредно – не читать!».

Полина ЛИПАТОВА

Читать –Читать –Читать –Читать –Читать –
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июня коллектив по брейк-дансу «Second-
wave kids» из «Молодежного клуба» принял

участие в девятом военно-спортивном
форуме «Готов к труду и обороне» (ГТО),

полностью реализовав запланированную
программу.

Сотни посетителей Красной площади смогли наблю-
дать за проведением разнообразных турниров и пер-
венств, в том числе за турниром по кикбоксингу,  вьет во
дао, кайдо, тхэквондо, тайскому боксу. Публика по досто-
инству оценила показательные выступления по айкидо и
соревнования среди сильнейших российских представи-
телей по кобудо.

Во время проведения мероприятия все желающие
могли записаться в спортивные секции боевых ис-
кусств и спортивных единоборств, получить информа-
цию о различных видах спорта.

Ребята из Орехово-Зуева, выполнившие норма-
тивные требования физкультурного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», получили награды и памят-
ные сувениры. Екатерина Жигарева за первое ме-
сто награждена золотым значком ГТО. Владимир
Рахимгараев сдал на второй разряд, занял второе
место и награжден серебряным значком. Анаста-
сия Иванова сдала на первый разряд, заняла
третье место и награждена бронзовым значком.
Никита Панюшкин из команды «Second-wave
kids» сдал норматив, подняв 60 кг.

Поздравляем  ребят с успехом и желаем
дальнейших побед!

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ
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библиопристаньоткровенно говоря

мая на
Россию

обрушился
циклон под

названием
«ЕГЭ». А без шуток, то
именно эти три буквы
пугают школьников на
протяжении если не всей
учебы, то хотя бы в течение
двух лет. И вот я сам
столкнулся с этим.

Экзаменов бояться –
в школу не ходить

Уже в десятом классе учите-
ля хорошенько старались выра-
ботать у нас боязнь к экзаменам.
«Вы ничего не сдадите, закончи-
те 11-й класс со справкой. Вас
не возьмут на работу даже двор-
никами», – грозно говорили они.
Возникает вопрос, а учителя во-
обще думали о том, что они уби-
вали нашу уверенность в себе на
корню? Они не поразмышляли о

силе своего слова, и о том, как
оно воздействует на учеников.

Сколько стоит ЕГЭ?
Многие думают, что если ты

прилежно учишься – ты хорошо
сдашь экзамены. Это миф.
«Баба ЕГЭ»  проверяет не твои
знания, а то, сколько денег, сил
и времени ты готов потратить на
занятия с репетитором или на
курсах. Сейчас практически каж-
дый второй выпускник занимает-
ся нужным ему предметом до-
полнительно вне школы. Напри-
мер, лично я потратил около ста
тысяч рублей за два года на ре-
петитора, а ведь некоторые по-
сещают не одного и даже не
двух репетиторов. Но как гово-
рится, деньги, израсходованные
на получение информации, не
потрачены впустую.

Три часа «икс»
Так или иначе, ЕГЭ наста-

нет. Это – известная «неизбеж-
ность». Но чаще всего, выпуск-
никам уже надоедает волно-

ваться и бояться. Вот тогда-то
все и идет как по маслу. По себе
могу судить, что самое страш-
ное – это те 20-30 минут, когда
экзаменуемые сидят и ждут
10.00, чтобы уже получить свой
индивидуальный конверт с блан-
ками и КИМ (контрольные изме-
рительные материалы). Именно
за это время вся школьная жизнь
проносится перед глазами.

Непосредственно
ЕГЭ-2013

Только ленивые новостные
издания не информировали
россиян о том, что ответы на эк-
замены были выставлены зара-
нее, так же, как и задания, и
что списать ЕГЭ – вполне воз-
можно. Оглядываясь на все на-
зад, я могу с уверенностью ска-
зать, что так оно и было. Дей-
ствительно, за день до экзаме-
на в Интернете были выставле-
ны КИМы, а чуть спустя – и от-
веты на задания. Если русский
и математику трудно было спи-
сать из-за большого количества
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вариантов, то предметы, сдава-
емые по выбору, списать оказа-
лось достаточно легко. В сред-
нем по химии, биологии, физи-
ке, истории, информатике, анг-
лийскому языку и другим пред-
метам (кроме математики и
русского языка) было от трех до
пятнадцати вариантов.  Главная
задача – найти ответы, перепи-
сать на бумажку, спрятать в ру-
кав, и вот ты уже умница, на-
бравший более 70 баллов.

• • •
Не стоит забывать о том,

что все мы, выпускники, еще
дети, которые впервые столкну-
лись с таким достаточно серьез-
ным жизненным испытанием.
Мы «вкусили» его и уже поняли,
что жизнь – не сахар, и будет
еще трудней. Учителя, пожалуй-
ста, будьте благосклонней и
терпимей. Родители, на нас и
так слишком много давления,
мы нервничали не меньше ва-
шего. Выпускники, удачи в по-
ступлении!

Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.50 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+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 Жди меня.
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
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 Д/ф Премьера. «The Rolling
Stones - Crossfire Hurricane».
«Городские пижоны». [16+]
2.40 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».
[12+]

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 Вес-
ти.
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 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!

РАБОТА для ВАС

12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.25 «РОККИ БАЛЬБОА». [16+]
15.20 Смешанные единоборства.
PRO FC. А. Емельяненко (Россия)
- Ж. Р. Гелке (Бразилия). [16+]
16.55 XXVI Летняя Универсиада.
Футбол. Женщины. Россия -
ЮАР. Прямая трансляция из Ка-
зани.
19.55 XXVI Летняя Универсиада.
Футбол. Мужчины. Россия - Ир-
ландия. Прямая трансляция из
Казани.
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия.
Прямая трансляция.
0.25 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». [16+]
2.55 Д/ф «Павлопетри. Город
под водой».
4.00 «Наше всё».

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
5.30 «Под защитой». [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 Чап-
ман. [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, 3.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия красоты. [16+]

21.00 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
22.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». [16+]
1.45 «АНГЕЛОЧЕК-МСТИТЕЛЬ-
НИЦА». [16+]
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
10.20 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Обратный отсчет».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 Д/ф «Без обмана. Комп-
ромат на сосиску». [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ».
[12+]
22.20 «ЛЕОН». [16+]
0.25 Таланты и поклонники.
[6+]
2.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
3.50 Д/ф «Выжить в мегаполи-
се. Пожары». [12+]
4.45 Д/ф «Поющий Лев у нас
один». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]

19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
23.25 Д/ф «Кодекс чести.
Мужская история». [16+]
0.20 Ты не поверишь! [16+]
1.15 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфиналы. Мужчины.
[12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов».
11.00 Важные вещи.
11.15, 0.00 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ».
12.50 Д/ф «Лоскутный театр».
13.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
13.30 Д/ф «Неизвестная жизнь
древних египтян с Терри Джон-
сом».
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «УЗНИЦЫ».
17.30 Игры классиков.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете».
19.45 Д/ф «Распахнуть окно».
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
22.00 Концерт Тамары Синявской
в Большом зале консерватории.
22.30 Линия жизни.
23.20 Д/ф «Монастырь в
Санкт-Галлене».
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.
1.55 Academia.

5.00, 4.25 «Моя планета».
5.50 Д/ф «Операция «Айсберг».
Жизнь и смерть ледяной горы».
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.55,
21.55, 23.55 Большой спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра». [16+]
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «РОККИ-5». [16+]
11.25, 2.25 Вести.ru. Пятница.
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10.00, 18.00 Х-Версии. 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.
Жестокий Мир Ивана Грозного».
[12+]
13.00 Д/ф «Необъяснимые по-
стройки». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Краснодар. Проклятие древних
захоронений». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
[12+]
22.15 «МСТИТЕЛИ». [12+]
0.00 «СУПЕРМЕН: СТАЛЬНАЯ
МОЛНИЯ». [12+]
2.30 «ЧУПАКАБРА». [16+]
4.15, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ВСЁ НАОБОРОТ». [16+]
10.00 Свадебное платье. [12+]
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ». [16+]
1.05 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.30 Д/ф «Блондинки в законе».
[16+]
6.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга».
[16+]
8.30, 19.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ООО «Ранюша»

ул. Володарского, 5, (напротив церкви)
Тел.: 8 (916) 052-08-30

ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа
Тел.: 422-89-46

– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры

и фармацевты
– Консультации по подбору

лекарственных средств
– Социально низкие цены

АПТЕКА

КРУГЛОСУТОЧНО

с социально низкими ценами

15TV программа на неделю
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ореховские

12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката».
[16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!»  [16+]
20.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». [16+]
21.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА». [12+]
1.45 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». [18+]
4.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов». [12+]
7.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» [16+]
9.00, 18.00 Новости.
9.20 Д/ф «Восхождение». [12+]
10.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
13.00, 16.00 Новости. [12+]
13.15 Д/ф «Брестская крепость.
Самый длинный день». [16+]
14.20 «КОНТРАБАНДА». [12+]
16.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
[12+]
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком». [12+]
19.55 «ЕВДОКИЯ». [12+]
22.00 Новости. [6+]
22.30 «...И БЫЛА ВОЙНА».
[16+]
1.10 «ДВЕ ЖИЗНИ». [12+]
5.00 Д/ф «Где мой робот?»
[12+]

8.00, 20.00 М/ф
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.30 «Духовный родник»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

Производственной компании
(п. Верея) на постоянную работу

требуются:
• 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

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

АРЕНДА!АРЕНДА!АРЕНДА!АРЕНДА!АРЕНДА!

Тел.: 8 (903) 559-87-82Тел.: 8 (903) 559-87-82Тел.: 8 (903) 559-87-82Тел.: 8 (903) 559-87-82Тел.: 8 (903) 559-87-82

Помещение 8 кв. м
по адресу: г. Орехово-Зуево,

ул. Крупской, д. 19
(здание «Пятерочки»)

АРЕНДА!АРЕНДА!АРЕНДА!АРЕНДА!АРЕНДА!

Тел.: 8 (903) 559-87-82Тел.: 8 (903) 559-87-82Тел.: 8 (903) 559-87-82Тел.: 8 (903) 559-87-82Тел.: 8 (903) 559-87-82

Помещение 70 кв. м,
1-й этаж, вход отдельный

по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Володарского, д. 5

(ТЦ «Ранюша»)

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ПОДРАБОТКАПОДРАБОТКАПОДРАБОТКАПОДРАБОТКАПОДРАБОТКА

по продаже газет
в стационарной

точке
Тел.: 412-18-04

УЧЁБА В МВД
Межмуниципальное управле-

ние МВД России «Орехово-Зуев-
ское» объявляет набор юношей –
выпускников средних школ, на
учебу в высшие учебные заведе-
ния МВД России в 2013 году.

Слушатели учебных заведе-
ний обеспечиваются денежным
довольствием в размере 12900
рублей, бесплатным обмундиро-
ванием, питанием и проживани-
ем. По окончании учебных заве-
дений курсанты получают зва-
ние «лейтенант полиции». Учеба
засчитывается в стаж службы.

Обращаться в отдел кадров
по работе с личным составом
МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» по адресу: г. Орехово-Зу-
ево, ул. Кооперативная, д.19.
Телефоны: 413-93-14, 412-50-
45, 412-51-09.

Т.В. АЛЕХИНА,
помощник  начальника

МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», майор

внутренней службы

с опытом работы, з/пл высокая,
гибкий график, соц. пакет

На автомойку требуются

мойщики

Тел.: 8 (903) 00-525-10

В транспортную организацию
требуются

МЕХАНИК
желательно с опытом работы

в сфере транспорта

тел.: 8 (916) 257-14-07

ВОДИТЕЛЬ категории «В»
стаж вождения от 3 лет

возраст от 45 лет, з/пл высокая,
гибкий график, соц. пакет

МВД ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

В МУ МВД России «Орехово-Зуевс-
кое» имеются вакансии должностей:

– УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО,

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслу-
жившие в Вооруженных силах, граж-
дане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие высшее юридическое об-
разование. Заработная плата от
41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслу-
жившие в Вооруженных силах,
граждане РФ, в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие полное среднее
образование. Заработная плата от
29000 рублей и выше.

Обращаться в отдел кадров по
работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» по адре-
су: г. Орехово-Зуево, ул. Коопера-
тивная, д.19. Телефоны: 413-93-14,
412-50-45, 412-51-09.

Т.В. АЛЕХИНА, помощник
начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», майор

внутренней службы

В кафе «Седьмое небо»
требуется

повар
желательно с опытом работы

в ресторанном бизнесе
Тел.: 416-13-49, 423-72-72,

8 (926) 177-43-43



21.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». [16+]

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного Ва-
лентина». [16+]
0.40 «ФАНТОМ». [6+]
2.30 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
3.40 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
[12+]
7.35 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?» [6+]
9.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
9.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
11.30 «СМОТРИ В ОБА!» [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
13.45 «...И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
16.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
[12+]
18.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
20.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». [12+]
21.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». [12+]
23.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ». [16+]
1.45 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ». [12+]
4.25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

9.50 «РОККИ БАЛЬБОА». [16+]
12.55 XXVI Летняя Универсиада.
Водное поло. Женщины. Россия
- Япония. Прямая трансляция из
Казани.
14.00 XXVI Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
Мужчины. Прямая трансляция из
Казани.
14.50 «24 кадра». [16+]
15.20 «Наука на колесах».
15.50 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
[16+]
19.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Емельяненко.
[16+]
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия.
Прямая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс.
1.45 Д/ф «Операция «Айсберг».
Жизнь и смерть ледяной горы».

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 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 «Репортерские истории».
Спецпроект. [16+]
19.00 «ДЕНЬ Д». [16+]
20.40 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
[16+]
22.30 «ДМБ». [16+]
0.10 «ДМБ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
[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+]

15.45 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция.
18.15 XXVI Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция из Казани.
20.55 XXVI Летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. Россия -
Оман. Прямая трансляция из Ка-
зани.
23.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Динамо» (Тбилиси) -
«Динамо» (Москва). Трансляция
из Грузии.
1.30 XXVI Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Команд-
ное первенство. Женщины.
Трансляция из Казани.
3.10 XXVI Летняя Универсиада.
Футбол. Женщины. Россия - Тай-
вань. Трансляция из Казани.

5.00, 7.25 «ДМБ». [16+]
5.45 «ДМБ». [16+]
12.45 «ДЕНЬ Д». [16+]

14.20 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
[16+]

16.10 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
[16+]
0.15 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ». [16+]
1.50 «САМКА». [16+]
3.20 «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА».
[16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
9.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
11.00 «АЛЬКАТРАС». [12+]
23.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ». [16+]
0.45 «МСТИТЕЛИ». [12+]
2.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
[16+]

4.45, 5.10, 5.35 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-
ТА ОТ СОЛНЦА». [12+]

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
9.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]

19.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». [16+]

20.55 «КАРМЕН». [16+]
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ». [16+]
1.25 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.00 Д/с «Необыкновенные судь-
бы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/ф «Медвежонок Винни и
его друзья». [6+]
10.15 М/ф «Братец медвежонок-
2». [6+]
11.30 Снимите это немедленно!
[16+]
12.30 «НЯНЯ». [12+]
14.15 «НЯНЯ-2». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]

6.00 Новости.
6.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
16.50 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон-
церт.
18.50 «Вышка». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист».
23.45 Д/ф Премьера. «Дети Тре-
тьего рейха». [16+]
0.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». [12+]
2.50 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «СПАСТИ МУЖА».
[12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
18.00 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». [12+]
1.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». [16+]
4.00 Комната смеха.

5.30 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА-
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». [6+]
6.40 М/ф Мультпарад.

7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ».
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Дети нулевых». Спецре-
портаж. [12+]
11.30, 23.55 События.

11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]

13.55 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС ФИШЕР». [16+]
17.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
[16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «КАЧЕЛИ». [16+]
2.00 «НАШИ СОСЕДИ». [12+]
3.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.20 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана» с Юлией Высоц-
кой. [0+]
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+]

16.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
19.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
0.15 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Мужчины. [12+]
2.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОВОД».
12.10, 19.35 Острова.
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».
15.05 М/ф «Степа-моряк».
15.30, 0.45 Д/ф «Бобры - строи-
тели плотин».
16.25 Тихону Хренникову посвя-
щается...
17.30 «Послушайте!» Вечер
Светланы Крючковой.
18.45, 1.55 «Искатели».
20.15 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
21.50 «Инна Макарова - круп-
ным планом». Творческий вечер.
23.00 Шёнбруннский дворец.
Концерт Венского филармони-
ческого оркестра.
1.35 М/ф «Старая пластинка».

5.00 «Моя планета».
5.35 «Моя рыбалка».
6.05 «Язь против еды».
6.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
7.00, 13.40, 15.30, 22.45 Боль-
шой спорт.
8.55 XXVI Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Казани.
12.50 XXVI Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Казани.
14.20 XXVI Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Казани.

16.00 Человек-невидимка. [12+]

17.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
[12+]

19.15 «ХАЛК». [12+]
22.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
[16+]
0.15 «СУПЕРМЕН: В ПОИСКАХ
МИРА». [12+]
2.00 «МНОЖЕСТВО». [0+]
4.30, 5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-
ТА ОТ СОЛНЦА». [12+]

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
9.35 Собака в доме. [0+]
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 22.40, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ПОСТОРОННИЙ». [16+]
21.00 «СВЯЗЬ». [16+]
23.30 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
1.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.50 Вкусы мира. [0+]
6.00 Д/с «Необыкновенные судь-
бы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00, 16.00, 16.30 «Осторожно,
дети!»   [12+]
19.10 «НЯНЯ». [12+]

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 «Очная ставка». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
19.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
0.10 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Женщины. [12+]
2.00 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «КНЯЖНА МЕРИ».
12.10 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая».
12.50 Большая семья.
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло».
15.35 Д/с «Пешком...»
16.05 «Вся Россия». Фольклор-
ный фестиваль. Лучшее.
17.45 Гении и злодеи.
18.15 Д/ф «Асматы».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.30 «Певцов много, Певцов -
один». Концерт.
22.20 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
0.45 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером.

5.00, 3.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 21.00 Большой
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.35 Страна спортивная.
9.20, 2.45 «Индустрия кино».

20.00 Вести в субботу.
21.40 Торжественная церемония
открытия XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады-2013 в Казани.
1.55 «АЛЬПИНИСТ». [12+]
3.50 Горячая десятка. [12+]

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.25 «НАШИ СОСЕДИ». [12+]
9.15 Православная энциклопедия.
[6+]
9.45 М/ф «Стрела улетает в
сказку».
10.15 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА-
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». [6+]
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
[12+]

14.35 «ТУЗ». [12+]

16.25 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [12+]
17.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».  [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.20 Временно доступен. [12+]
1.25 «ЛЕОН». [16+]
3.30 Д/ф «Григорий Бедоносец».
[12+]
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]

5.20, 6.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
[12+]
6.00 Новости.
6.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Другой
Андрей Мягков». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.25 «Форт Боярд». [16+]
16.55 Д/ф Премьера. «Тамара
Синявская. Свет моей любви».
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
20.00 Д/ф Премьера. «Невероят-
ный Гудвин». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Две звезды». Лучшее.
1.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». [16+]
4.10 «ДЖОШУА». [16+]

4.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 Минутное дело.
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Д/ф «Восход Победы. Кур-
ская буря». [12+]
12.50, 14.30 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».
[12+]
17.10 Субботний вечер.
19.05, 20.45 «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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21.00 «НЯНЯ-2». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!»  [16+]
23.45 «КОНГО». [12+]
1.45 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
2.55 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕ-
ДОВАНИЮ». [12+]
7.50 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».
[12+]
9.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
9.45 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
[12+]
11.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]
13.00 Новости. [16+]
13.15 Д/ф «Арктика. Версия
2.0». [12+]

13.45 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ». [12+]

16.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» [12+]
18.00 Новости.
18.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [12+]
20.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[6+]
0.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
2.50 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя
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ять лет назад в «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»
была опубликована
статья Александра Со-
лженицына «Что нам

по силам», в которой великий
писатель и мыслитель давал на-
каз российскому народу, и в пер-
вую очередь – российскому пра-
вительству, куда вести страну
дальше, по каким принципам
строить демократическое госу-
дарство. Прошло пять лет, и жур-
налисты еженедельника реши-
ли посмотреть, вняла ли власть
этим наказам.

Важнейшим тезисом той
публикации стала мысль о сбе-
режении народа, обеспечении
неизменных благоприятных
условий для его физического
благоденствия и нравственного
здоровья. «Народная бедность не
может быть допущена ни в дозе
«двух третей», ни «одной пятой»,
– писал Солженицын. В реаль-
ности уровень бедности в России
за 5 лет мало изменился: если в
2008 году он составлял 13,3%, то
в этом Минэкономразвития про-
гнозирует 12,8%...

По-прежнему для России ак-
туальна проблема коррупции,
о которой тоже писал Солжени-
цын. Более того – за минувшие
пять лет масштабы этого бед-
ствия приобрели критический
характер. Интересно, как бы от-
реагировал писатель на «дело
Сердюкова», окружение которо-
го подозревается в многомилли-
онных хищениях, а сам он при
этом остается белым и пушис-
тым? Мнение Александра Иса-
евича по этому поводу наверня-
ка бы не понравилось власти.

Солженицын не был бы ве-
ликим русским писателем, если
бы, обозначив язвы общества, не
дал бы рецепта их лечения. Его
он видел в расширении народ-
ного самоуправления. Ссылал-
ся на Запад, где местную жизнь
направляют не представитель-
ные, а непосредственные народ-
ные собрания. И с горечью осоз-
навал, что в России, к сожале-
нию, очаги местного самоуправ-
ления властью не только не
приветствуются, но и всячески
подавляются. «Если мы не на-
учимся брать в свои руки и обес-
печивать жизненные наши нуж-
ды, а будем отдавать их на ми-
лость далеких бюрократов – не
видать нам благоденствия ни
при каких золотовалютных
запасах». Примеров, когда люди
объединяются, пытаясь отсто-
ять свои права, в нашей стране
можно привести немало – это
общества автомобилистов, обма-
нутых дольщиков. А за пять
лет к ним прибавились еще и «бе-
лоленточники», борцы с неле-
гальной миграцией, всевозмож-
ные волонтеры. Но в целом ста-
ло ясно: пользоваться «рецепта-
ми» Солженицына власть не то-
ропится. Почему?

Доктор философских наук

Игорь Чубайс считает: власть
просто боится реализовывать
тезис Солженицына о местном
самоуправлении. Этот извеч-
ный страх сформулировал еще
в конце 90-х Ельцин: «Когда
меньше хозяев – с ними рабо-
тать удобнее. Станут все хозя-
евами – начнут власти прика-
зывать». Вот и весь ответ. Вдруг
общественники-организаторы
посягнут на незыблемость са-
мой власти?

а днях СМИ сообщили:
Верховный суд РФ от-
клонил иск недоволь-
ных граждан, требую-

щих признать незаконным ре-
шение правительства о перехо-
де на вечное летнее время. Каза-
лось бы, все, точка – на этом бес-
конечные споры возвращать ли
России зимнее время или нет,
прекратятся, и идти на работу
и возвращаться с нее нам по-пре-
жнему придется в сумерках. Ан
нет – как пишет «Собеседник», «Собеседник», «Собеседник», «Собеседник», «Собеседник»,
несогласные с решением Верхов-
ного суда граждане теперь соби-
раются привлечь к обсуждению
этой животрепещущей темы ни
в чем не повинный Страсбургс-
кий суд.

Жалобу в Верховный суд
подал президент «Лиги защит-
ников пациентов» Александр
Саверский. Он считает, и в этом
с ним солидарны многие экспер-
ты, что от летнего времени
гражданам плохо и в медицин-
ском и в правовом смысле. Люди
не высыпаются, впадают в деп-
рессию. В результате растет
число самоубийств и депрессий.

Хотя, если вспомнить, с чего
все начиналось, то там тоже
была забота о здоровье граждан,
пишет «Собеседник».«Собеседник».«Собеседник».«Собеседник».«Собеседник». Прави-
тельство тогда не смутило, что
в Европе и США стрелки часов
переводят два раза в год. Не ос-
тановили и данные соцопросов:
по подсчетам социологов, при-
мерно половина россиян пере-
ход на летнее время не одобри-
ли. Решение было принято. И по-
пытки отменить его пока безус-
пешны.

Почему премьер-министр
Дмитрий Медведев так упор-
ствует, наверное, понятно. Лет-
нее время было одним из после-
дних его решений и, похоже,
стало делом принципа. Ну вот
хочется ему быть «властителем
времени», что поделаешь, хоть с
этим войти в историю! В новой
системе есть свои минусы, но и
есть свои плюсы, твердит Дмит-
рий Анатольевич, ссылаясь на
то, что половина россиян за лет-
нее время. И нельзя, в конце
концов, тасовать одну и ту же
колоду.

А вот здесь он ошибается.
Можно! Тот же Саверский соби-
рается обжаловать решение Вер-
ховного суда в Страсбурге, а
фракция ЛДПР намерена доби-

ваться принятия законопроек-
та о переходе к круглосуточно-
му зимнему времени (интерес-
но, если он будет одобрен народ-
ными избранниками, подпишет
ли его президент?). Всего этого
цирка можно было бы избе-
жать, если бы вопрос о перехо-
де страны на летнее время не
принимался бы властью едино-
лично, а был вынесен на всена-
родное обсуждение, напомина-
ют эксперты. Сам, кстати, Мед-
ведев недавно сообщил, что ло-
жится спать в час ночи, а вста-
ет в 9 утра. Может быть, он про-
сто не в курсе, что в 7-8 часов,
когда на работу собирается по-
давляющее большинство граж-
дан нашей страны, на дворе бла-
годаря летнему времени стоит
непроглядная темень?

овые Известия»овые Известия»овые Известия»овые Известия»овые Известия»
пишут о законо-
проекте, который
находится сегодня

на рассмотрении в Госдуме. Речь
идет о том, чтобы запретить
работодателям включать в
объявления о вакансиях требо-
вания к возрасту соискателей.
Законодатели справедливо счи-
тают: это ущемляет конститу-
ционные права человека, за на-

рушение которых депутаты
предлагают наказывать работо-
дателей рублем. Однако, по мне-
нию экспертов, подобная мера
хоть и приведет к исчезновению
в объявлениях возрастных ог-
раничений, но не помешает ра-
ботодателю отклонить канди-
дата «в годах» под любым дру-
гим предлогом.

Не секрет, что квалифици-
рованные опытные работники
часто не могут найти работу
именно из-за возраста. Поэтому
чиновники из Минтруда и де-
путаты решили устранить эту
несправедливость. Если закон
будет принят, за трудовое
объявление с указанием возра-
ста работодатели заплатят
штраф: индивидуальные пред-
приниматели – от 3 до 5 тысяч
рублей, юридические лица – от
10 до 15 тысяч рублей.

Проблема, однако, заключа-
ется в следующем: доказать, что
соискателю отказали из-за воз-
раста, по-прежнему будет труд-
но, и сделать это можно будет
только через суд, причем все су-
дебные издержки соискателю
придется оплачивать из соб-
ственного кармана. Еще не факт
при этом, что дело закончится
в его пользу. У нас и так отстаи-
вать свои права в суде рискуют
единицы. И новый закон ниче-
го не изменит в этой ситуации.
Законодателям стоило бы взять
на вооружение опыт США, где
именно работодатель обосновы-
вает перед судом свое решение
об отказе соискателю в предос-
тавлении рабочего места и оп-
лачивает судебные издержки.

самом разгаре отпуск-
ной сезон. Что ждет тех
счастливчиков, кото-
рые этим летом отпра-

вятся на курорты Краснодар-
ского края? Какими новше-
ствами будет их встречать
большая курортная тройка –
Анапа, Сочи и Геленджик?
Ответы на эти вопросы выяс-
нял замаскировавшийся под
обычного курортника коррес-
пондент «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ».

Главная новость, которой
встречает отдыхающих Ана-
па, – на местных пляжах на-
конец-то обустроили цивили-
зованные туалеты. А еще ка-
бинки для переодевания, бес-
платные теневые навесы,
спортплощадки и даже каме-
ры для хранения вещей. Если
учесть, что еще два года назад
обо всех этих благах отпуск-
никам можно было разве что
мечтать, это большое достиже-
ние. Еще один «курортный по-
зитив» – тишина. На лето мес-
тные власти притормозили
все строительство, чтобы не
будить отдыхающих в 6 утра
дрелями и бетономешалками.
Но с главным анапским мину-
сом – зловонными водоросля-
ми в море – власти пока не раз-
делались.

В Сочи, в отличие от Ана-
пы, вы не выспитесь. Подготов-
ка к Олимпиаде идет полным
ходом: стройки затихают за
полночь, а оживают на рассве-
те. Причем под шумок строит-
ся немало объектов, никакого
отношения к Олимпиаде не
имеющих. Набережная в Сочи,
как и год назад, в процессе
строительства: пробиться к
морю через рестораны и кафе
нелегко. Качественные пляжи
– исключительно при панси-
онатах и санаториях, попасть
на них человеку с улицы мож-
но только за деньги. Сочинс-
кие цены не удивляют, а шо-
кируют: картошка молодая –
180 руб. за кило, черешня – 250!
Впрочем, высокие цены давно
стали визитной карточкой
Сочи, а уж в предолимпийс-
кий год тем более. Однако по-
зитив в Сочи тоже есть: откры-

ли 19 новых пляжей, в Лаза-
ревском запустили самое
большое в России колесо обо-
зрения.

Геленджик встречает от-
дыхающих установленными
на набережных и пляжах тре-
нажерными площадками, где
отдыхающие счастливы по-
размять свои чебуречные жи-
воты, а еще местным ромом в
уличных бочках. Правда, ро-
мом, по свидетельству журна-
листа «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»,,,,, это пойло на-
звать никак нельзя, пить его
– опасно для здоровья. И куда
только смотрит Онищенко?
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ТАК И ЖИВЁМ
  Галина ГОЛЫГИНА

отовя недавно
материал в руб�
рику «Фазенда» и
беседуя с одной из

знакомых владелиц
сада�огорода, я услы�
шала неожиданную для
себя информацию.
Оказывается, препа�
рат, который я реко�
мендовала своим читателям – дачникам�
огородникам, применять в протравлива�
нии семян, в калийных подкормках, в
обеззараживании почвы, а также в борьбе
с вредителями, оказался опасным. Читая
материалы «Фазенды» и придерживаясь
публикуемых там советов, заботливая
хозяюшка пошла в аптеку, чтобы купить
ту самую марганцовочку. Но препарата
там не было.

И в других, ближайших от ее дома аптеках –
тоже. Ей сказали, что перманганат калия давно
уже выдается либо по рецепту, либо в ограни-
ченном количестве – но только в Центральной
аптеке.

Для сущей убедительности (ну, не знала я
этого – что поделаешь!) позвонила в несколько
аптек города. Марганцовки ни в одной из них, и
правда, не оказалось. В Центральной аптеке
вежливо ответили, что у них препарат есть и
его можно купить без рецепта – два флакончи-
ка (по 3 г) в руки.

Заглянув в свою домашнюю аптечку, я
успокоилась – запасы перманганата калия у
меня сохранились. Для некорневой подкормки
растений, борьбы с садово-огородными вредите-
лями и для других благих целей, ну, например,
чтобы полоскать горло при ангине, препарата
хватит еще надолго. А теперь о том, почему
один из самых распространенных антисепти-
ческих медицинских препаратов запрещен
сегодня в свободной продаже.

Марганцовка раньше была в домашней
аптечке каждой советской, а потом и российс-
кой семьи. И, как у меня, хранилась десятилети-
ями (срок годности в порошкообразном состоя-
нии не ограничен), и потому часто покупать ее
просто не требовалось.

Запрет на свободную продажу марганцово-
кислого калия наложен постановлением прави-
тельства РФ. Марганцовка причислена к пре-
курсорам – особым веществам, на основе кото-
рых можно получать психотропные средства. С
ее помощью несколько лет назад готовили
самодельный наркотик на основе таблеток
эфедрина или других. Последствия были самые
плачевные. Марганцовка – сильный окислитель
и имеет свойство накапливаться в мозге, в
области, которая называется «бледный шар» и
отвечает за двигательную систему. Поэтому
много молодых людей и подростков стали
глубокими инвалидами. После чего марганцов-
ку внесли в список рецептурных препаратов, и
оставили относительно свободно только в
стационарах, где без нее совсем уж нельзя
обойтись.

А борцы с терроризмом объясняют, что с
виду невинная марганцовка входит в состав
некоторых взрывчаток, и потому запрет на ее
свободную продажу навсегда избавит нас от
террористических актов. Правда, напрашивает-
ся вопрос, почему бы тогда не запретить по той
же причине ацетон?

Ситуация абсурдна тем, что категоричес-
кого запрета на продажу «особо опасного»
медпрепарата вроде бы и не было. Фармацев-
тов просто обязали ужесточить контроль
«продукта» — завести журнал отчетности,
чтобы скрупулезно записывать в нем расход-
приход калия перманганата. И многие аптеки
решили перманганатом калия не торговать
вовсе.

Так что, дачники-огородники и те, кто часто
болеет простудными заболеваниями, ну, и у
кого малые дети, экономно расходуйте марган-
цовочку, а у кого ее нет, запаситесь этим дефи-
цитным сейчас, но нужным препаратом. Пока
продают свободно его хотя бы по паре флакон-
чиков…

Марганцовка –
«опасное оружие»
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Купля�продажа
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через Интернет
егодня мы все чаще обраща�
емся к способу купли�прода�
жи товаров с помощью
Интернета, либо заказыва�

ем их при изучении буклетов, фото�
графий и каталогов, т.е. пользуем�
ся дистанционным способом приоб�
ретения товаров, признавая нео�
споримые удобства быстрого поис�
ка и возможность выбора из широ�
кого ассортимента товаров.

Несомненно, процесс создания ин-
формационного общества предполагает,
что в будущем все товары будут приоб-
ретаться дистанционным способом по-
средством Интернета. Такая покупка
выгодна потребителям – большой вы-
бор, широкие возможности сопоставле-
ния товаров; более низкие цены, чем в
обычном магазине (за счет экономии на
торговых площадях); экономия време-
ни; доставка товаров на дом в удобное
время. Особенные перспективы разви-
тия дистанционная торговля имеет в на-
шей стране – ввиду ее огромной терри-
тории и низкой плотности населения.

Однако существует множество слож-
ностей в части продажи, а также возвра-
та товаров ненадлежащего качества.
Как избежать возможных ошибок и как
правильно приобретать товар дистан-
ционным способом?

В 2012 году сотрудниками управле-
ния Роспотребнадзора по Московской
области было проведено 54 проверки
предприятий, реализующих товары ди-
станционным способом, в 36 (74%) из ко-
торых были выявлены нарушения дей-
ствующего законодательства Российс-
кой Федерации в сфере защиты прав по-
требителей: недоведение до потребите-
ля полной и достоверной информации
о реализуемом товаре, изготовителе,
продавце и импортере; введение в заб-
луждение относительно потребительс-
ких свойств и качества товаров; вклю-
чение в договоры купли-продажи усло-
вий, ущемляющих права потребителей;
продажа товаров без заключения дого-
воров и без оформления необходимых
документов; осуществление предприни-
мательской деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя; обман
потребителя при возврате товара; несоб-
людение сроков удовлетворения требо-
ваний потребителей при обнаружении
в товаре недостатков; непредоставление
информации о порядке и сроках возвра-
та товаров ненадлежащего качества; на-
рушение сроков поставки, сборки, уста-
новки товара; невозвращение денежных
средств за товар. По результатам про-
верок к административной ответствен-
ности привлечено 42 юридических и
должностных лица на общую сумму
240 тыс. рублей.

Для того чтобы не попасть от дей-
ствий нерадивых продавцов в разряд по-
страдавших потребителей, необходимо:
все заказы, договоры купли-продажи
оформлять только в письменном виде,
где будут указаны реквизиты сторон, на-
именование товара, его производитель,
общая цена товара, сумма предваритель-
ной оплаты (аванс), а также самое глав-
ное – срок доставки товара потребителю.

Если товар, в частности мебель, име-
ет индивидуальный размер, необходи-
мо в приложении указать схему и раз-
меры данного товара. Оплату произво-
дить при получении кассового и товар-
ного чека либо только товарного чека,
где будут указаны оплаченная сумма,

наименование товара, Ф.И.О. и роспись
лица, принявшего денежные средства,
печать организации или индивидуаль-
ного предпринимателя.

 В день привоза товара, если вы не
оплатили сборку мебели, необходимо
принять товар только после распаков-
ки и обследования его на предмет обна-
ружения царапин, сколов, вмятин и т.п.
При обнаружении недостатков необхо-
димо все это указать в акте доставки или
в претензии. Если сборку проводит про-
давец либо иная подрядная организа-
ция, то распаковать товар должен толь-
ко сборщик в вашем присутствии, при
этом в акте доставки необходимо ука-
зать количество мест (коробок) и в ка-
ком состоянии они находятся.

Дополнительную информацию и
консультацию по иным вопросам вы мо-
жете получить у специалистов в сфере
защиты прав потребителей по телефо-
нам: в г. Ликино-Дулево – 414-17-21414-17-21414-17-21414-17-21414-17-21, в
г. Орехово-Зуево – 422-40-58422-40-58422-40-58422-40-58422-40-58, в г. Павлов-
ский Посад – 432-15-49432-15-49432-15-49432-15-49432-15-49.

Консультации также можно полу-
чить в МООО «Общество защиты прав
потребителей «За качество и безопас-
ность» по телефону: 8 (985) 298-00588 (985) 298-00588 (985) 298-00588 (985) 298-00588 (985) 298-0058.

Р.В. БЫЧКОВ, ведущий специалист-Р.В. БЫЧКОВ, ведущий специалист-Р.В. БЫЧКОВ, ведущий специалист-Р.В. БЫЧКОВ, ведущий специалист-Р.В. БЫЧКОВ, ведущий специалист-
эксперт ТО Роспотребнадзораэксперт ТО Роспотребнадзораэксперт ТО Роспотребнадзораэксперт ТО Роспотребнадзораэксперт ТО Роспотребнадзора

орой каждому из нас прихо�
дится посещать это злове�
щее место – когда нужно
быстро сделать фотогра�

фии. И фотоснимок, который
должен иметь представительный
облик и показывать своего облада�
теля в лучшем виде, отчего�то
всегда, по таинственной силе рока
или случая, получается таким, что
пугает не только нас самих, но и
всех, кто его видит.

Недавно и мне выпала горькая
участь посетить это страшное место. Тре-
бовался снимок на удостоверение. Дой-
дя до самого мрачного отчаяния, чер-
ного в красненькую клеточку (гладкие
цвета нынче не в моде), я обреченно «по-
ползла» в мастерскую быстрой фотогра-
фии. Встретила меня очаровательная
девушка с приветливой улыбкой вур-
далака. Прелестное существо ловко
впихнуло меня на стул, направило в

глаза яркий свет, отчего я невольно заж-
мурилась, поворошила волосы, придав
моей прическе вид больного дикобраза,
и резво защелкало фотоаппаратом. Спу-
стя пару секунд меня, с притворной
лаской в голосе, пригласили к компью-
теру под весьма благородным предло-
гом – выбрать наиболее понравившую-
ся фотографию. На самом деле этим не-
винным предложением замаскировыва-
ется непреодолимое желание довести
клиента до инфаркта, что, судя по сним-
кам, нередко удается.

Вяло перебирая ногами, я прибли-
зилась к компьютерному столу. Из недр
монитора на меня смотрели четыре со-
вершенно разных физиономии, которые
объединяло лишь одно – равный шанс
получить место в рекламе клиник, спе-
циализирующихся на лечении алкого-
ликов или наркоманов, для устраше-
ния обывателя. Под ними бы также на-
шли свое место подписи: «Жертва черно-
быльской катастрофы» или «Разыскива-

Таинственное существо

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере за�

щиты прав потребителей и благополучия человека по Московс�
кой области сообщает.

1. На территорию Российской Федерации осуществлен
ввоз партии товара для реализации населению «масло сливоч�
ное» (предприятие�изготовитель Франции FR 50.139.001 CE),
поступившей 12.03.2013 г. на СВХ ООО «Балтия+» (Псковская
область) в количестве 6,264 т из Франции в адрес ООО «ТД
ПиР» (ИНН 7723183670) в соответствии с разрешением Рос�
сельхознадзора № ФС/АР�02/40264 от 03.01.2013 г. (дополне�
ние № ФС/АР�02/40296 от 04.01.2013 г.), ветеринарным серти�
фикатом Франции на экспортируемые из ЕС в Российскую Фе�
дерацию молоко и молочные продукты, полученные от крупно�
го и мелкого рогатого скота № FR 50131097 Lo от 05.03.2013 г.
При проведении лабораторных исследований партии товара
«масло сливочное» выявлено несоответствие образца требова�
ниям Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88�ФЗ (выделе�
ны КМАФАнМ 5,3*10^5).

Взамен ветеринарного сертификата Франции № FR
50131097 Lo от 05.03.2013 был оформлен ветеринарный сер�
тификат формы 6.2 серия 160 № 0002069 от 12.03.2013г.

Грузополучателем является компания ООО «ПиР�Логисти�
ка» (Московская область, Ленинский р�н, поселок Совхоз им.
Ленина, Центральная усадьба, цех по переработке).

2. При проведении планового мероприятия по надзору уп�
равлением Роспотребнадзора по Сахалинской области выявле�
на биологически активная добавка к пище «Черника�форте с
лютеином» (таблетки массой 0,25 г) упаковка по 50 таблеток с
маркировкой: партия 107 годен до 03.14., дата изготовления
23.03.12., изготовитель ЗАО "Эвалар" (659332, Алтайский
край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6), Свидетельство о
государственной регистрации №RU.77.99.11.003.Е.0056�
82.03.11 от 16.03.2011 г., не соответствующая «Единым сани�
тарно�эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к то�
варам, подлежащим санитарно�эпидемиологическому надзору
(контролю)» по содержанию мышьяка (26 мг/кг (±12) и 10 мг/кг
(+5) при повторном исследовании удвоенного образца).

Данная продукция сопровождалась декларацией о соответ�
ствии с регистрационным номером РОСС RU.ИМ36.Д00203 и
датой регистрации 28.11.2011 г. в ООО "Стандарт качества"
НСО г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35.

3. Из Коста�Рики в Нидерланды, Польшу и Россию была по�
ставлена продукция: дыня мускатная белая, Tropifresh (Melon
Honey Dew, Tropifresh), не соответствующая требованиям зако�
нодательства Европейского союза (ЕС 396/2005) по наличию в
ней пестицида оксамила в концентрации 0,02 мг/кг (максималь�
но допустимый уровень ЕС�0,01 мг/кг).

Страна происхождения – Коста�Рика, экспортер – Euromelon
SA (адрес: Sur Universidad Nacional, Никойя, Коста�Рика), импор�
тер в ЕС – The Greenery BV (адрес: Spoorwegemplacement 1,
Barendrecht, индекс: 2991 YT, Нидерланды), получатель в России
– Клементина, адрес: Москва, Сколковское шоссе, 31/2.

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 обращается с
просьбой к жителям городов и районов, а также к предприни�
мателям сообщать в территориальный отдел Роспотребнадзо�
ра о случаях покупки или наличия вышеуказанной продукции в
объектах торговли по адресам: по Орехово�Зуевскому району –
Орехово�Зуевский район, г. Ликино�Дулево, ул. Текстильщиков,
д. 4а, тел.: 8 (496) 414�26�13, 414�17�21, по г. Орехово�Зуево –
г. Орехово�Зуево, ул. Пушкина, д. 5, или по телефонам: 8 (496)
412�01�72, 412�75�27, по г. Электрогорску, Павлово�Посадскому
району – г. Павловский Посад, 2�й пр. М. Горького, д. 2, или по
телефонам: 8 (496) 43�2�42�20, 43�2�23�30.

М.Ю. СЕРГЕЕВ, главный государственный
санитарный врач ТО Роспотребнадзора

БДИ!

из удостоверения
ется за особо тяжкие преступления,
ранее судим неоднократно». Пол таин-
ственного существа из компьютера оп-
ределялся с трудом, зато две пары бро-
вей и лихо закрученные усы, при вни-
мательном рассмотрении оказавшиеся
растрепанными прядями волос, так и
бросались в глаза. Вспомнив, что преми-
лое создание все еще ждет от меня отве-
та, я наугад ткнула в ближайшее чуди-
ще, заплатила деньги и вскоре получи-
ла снимки, твердо решив, что захороню
их, как радиоактивные отходы.

Определенно, это нельзя было вкле-
ивать в удостоверение. Меня, во-пер-
вых, все равно не узнают, а во-вторых,
никуда не пустят. Придя к печально-
му заключению – что придется пере-
нести этот кошмар еще раз, а может
быть, и еще (вдруг все-таки получится
недурно?), я отправилась домой. А фо-
тографии выбросила в Клязьму. Все
равно там рыба дохнет.

Кристина СТАЩЕНКОКристина СТАЩЕНКОКристина СТАЩЕНКОКристина СТАЩЕНКОКристина СТАЩЕНКО

Дело – ящик
Этот снимок сделан в

подъезде одного из многоквар�
тирных домов. Совсем недавно
его жители радовались приятно�
му событию – установке почто�
вых ящиков. Не нужно больше
маяться на крыльце в ожидании
почтальона, дабы не пропустить
любимую газету или письмо. Не
нужно самим покупать ящик и
самим же его вешать. Одним
словом, все сделали цивилизо�
ванно, по�человечески… Цивили�
зации хватило ненадолго. Чьи�
то явно недобрые руки сначала
принялись ломать дверцы. Одну
отогнули, другую покорежили – просто так, от нечего делать. А
сейчас, видите, часть ящиков вообще от стены отодрали да на
подоконник пристроили. Если их в ближайшее время кто�нибудь
не повесит на место, ящики, возможно, вообще куда�нибудь
унесут – чтобы не мешали.

Почему некоторые люди так живут? Почему им лихо, когда
делается что�то хорошее, и норовят все испоганить? И почему
окружающие им это позволяют? Те же ящики кто ломал? Да
либо свои, местные, либо пришлые подростки, которые собира�
ются в подъезде. И никто их не выгоняет, никто не делает заме�
чаний. Боятся? Не считают нужным? Полагают, что это не их за�
бота? Мол, найдется кто�нибудь посильнее да посуровее, чтобы
хулиганов урезонить. Но, видимо, не нашелся такой человек.
Или тоже посчитал, что его хата с краю. Оттого и бардак. И не
только в отдельно взятом подъезде, но и повсеместно. Потому
что порядок и чистота – это дело, с одной стороны, обществен�
ное, а с другой – должно касаться каждого из нас в отдельности.

Ольга КРАСАВИНА

ФОТОФАКТ
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писателей Переделкино. Им
предстояло посещение двух
Домов�музееев: Бориса Пастер�
нака и Булата Окуджавы –
двух гениев, прошедших свой
крестный путь и оставивших
нам в наследство свое творче�
ство, вошедшее в «золотой»
поэтический и песенный фонд
России. История Переделкина
восходит к ХVII веку, когда
здесь располагалась деревня
Передельцы, которой в разное
время владели Леонтьевы,
Долгорукие, Самарины. С появ�
лением железной дороги в 1899
году здесь, на 18�м километре
от Москвы, появляется плат�
форма и рядом – дачный посе�
лок, получивший название Пере�
делкино. Это место уникально
своим микроклиматом, нахо�
дясь в окружении сосновых
лесов. Эту и другую не менее
интересную информацию пове�
дал участникам экскурсии
экскурсовод, ведь путь до писа�
тельского поселка занял более
трех часов.

   В конце 80-х годов прошлого века
границы Москвы приблизились к Пе-
ределкину, получившему статус исто-
рико-краеведческого заповедника. Ря-
дом с ним – высотки микрорайона
Ново-Переделкино. Но главной достоп-
римечательностью является резиден-
ция Патриарха Московского и всея
Руси. Рядом с железнодорожной плат-
формой «Переделкино» находится и
храм Спасо-Преображения Патриарше-
го Подворья – памятник архитектуры
ХVII века, что стало местом первой ос-
тановки нашей группы.  Мы получи-
ли возможность ознакомиться с терри-
торией Патриаршего Подворья, войти
в старинный храм – помолиться и за-
жечь поминальные свечи. Не прошли
и мимо величественного  и великолеп-
ного соборного храма святого благо-
словенного князя Игоря Черниговско-
го, который освятил в прошлом году
Патриарх Кирилл. Он поражает своим
богатым убранством и декором, маков-
ками куполов, напоминающих те, что
на храме Василия Блаженного, от их
вида  захватывает дух.

«Совесть, благородство
и достоинство – вот оно
святое наше воинство»

   Почему-то именно эти строки из
песни Окуджавы пришли на память,
когда наша небольшая экскурсионная
группа, проплутав какое-то время по
узким переделкинским улочкам, по-
пала наконец-то в его Дом-музей, став-
ший государственным в октябре 1999
года после немалых усилий и борьбы
поклонников  его таланта и творчес-
кого наследия.

Именно в этот низенький домик
безо всяких бытовых удобств он так
стремился из душной и пыльной
Москвы. Здесь все располагало для
творчества и уединения. Ведь неслу-
чайно в 1934 году по инициативе
Максима Горького правительство
СССР выделило в Переделкине земли
под постройку городка писателей на
правах безвозмездного и бессрочного
пользования.

Все, что связано с этим, было по-
ручено курировать Литфонду СССР. За
несколько лет по немецким проектам
построили 50  двухэтажных деревян-
ных дач, первыми обитателями кото-
рых стали писатели Серафимович,
Леонов, Бабель, Эренбург, Пильняк,
Кассиль, Федин и другие. После вой-
ны поселок разросся. В нем посели-
лись Каверин, Заболоцкий, Фадеев
(здесь он и застрелился), Симонов, Ев-
тушенко, Вознесенский, Катаев, Ахма-
дулина, Казакова и другие советские
писатели и поэты.

К сожалению, ни один из этих
домов с мезонином Булату Шалвови-
чу не достался. Десять последних лет
жизни, а умер Окуджава в 1997 году
во Франции, под Парижем, он провел

И быть живым,
живым и только

в скромном деревянном одноэтаж-
ном домике с крошечными комнат-
ками, в которых теперь находятся
музейные экспонаты. Экспозиция рас-
положилась также и в одноэтажной
пристройке, которая не может вмес-
тить все подарки, портреты, бюсты
Окуджавы, стенды с фотографиями его
репрессированных родителей, родных
и близких, друзей, первые экземпля-
ры сборников его  стихов, концертные
афиши и так далее. Но главное – в этих
помещениях звучат негромкий голос
поэта, барда, его проникновенные сти-
хи, разорвавшие безмолвие, которым
маялись наши души. И мы переполня-
емся чувством глубокой благодарно-
сти  к нему за то, что поддержал сво-
им творчеством и не покинули нас
три молчаливые милосердные сестры
– Вера, Надежда, Любовь.

Скромность загородного жилища
фронтовика Окуджавы, которое он
арендовал у Литфонда, не удивляет, а
лишь подчеркивает то, что постоян-
но звучит в его творчестве, в котором
нежность и волнение встреч, любовь
и разлука, полное чувство жизни без
помпезности и роскоши. Здесь нет
ничего случайного.  В своих стихах,
положенных на музыку, он не разоб-
лачает прошлое, отобравшее у него
родителей, преследующее его как твор-
ческую личность, а дарит нам веру и
надежду, очищая и возвышая наши
души. «Может, и не станешь победи-
телем, но зато умрешь, как человек», –
эти слова Булата Окуджавы вдохно-
венно  прозвучали из уст хранителя
музея  как его обращение к нам, ныне
живущим. Только посетив его дачное
прибежище, где поэту так хорошо и
душевно жилось и творилось, где он
встречался с друзьями по творческо-
му цеху, дружески общался с ними,
увидев маленькую кушетку, на кото-
рой он отдыхал и сочинял свои бес-
смертные строки, понимаешь вели-
чие Окуджавы как человека, творца,
не поступившегося своими принци-
пами ни на йоту. Музей его имени
нуждается в несомненном благоу-
стройстве и расширении, хотя нам и
сказали, что здесь все, как при жизни
Булата Шалвовича. Директором музея

является его вдова. И напоследок: не-
давно у него родился внук, говорят,
вылитый Окуджава в младенчестве.
Так что славный род Окуджавы про-
должается. А рядом с музеем раз в году
собираются поклонники и исполни-
тели его стихов и песен. И эти встре-
чи выливаются в очередное призна-
ние любви и восхищения негромким,
но так западающим в душу голосом
поэта и барда. Сотни почитателей его
таланта приезжают в Дом-музей. Сре-
ди них есть и иностранцы. Известный
польский актер Даниэль Ольбрыхский
признавался, что научился русскому
языку на песнях Окуджавы. Поэтому
совсем неслучайно Дом-музей Окуд-
жавы, возникший на общественных
началах, получил статус государствен-
ного.

«Быть знаменитым
некрасиво»

Эта строчка из одного наиболее
известного стихотворения Бориса
Пастернака, которой он следовал во
всей своей в общем-то недолгой, но
такой сложной жизни.  Нобелевский
лауреат жил в Переделкине с 1936 года.
23 мая 1958 года ему была присвоена
эта престижная литературная премия,
но в силу политических обстоя-
тельств он вынужден был от нее от-
казаться, и уже в годы перестройки она
была вручена его сыну. Так что спра-
ведливость восторжествовала. 30 мая
1960 года Пастернак был похоронен на
переделкинском кладбище. 10 мая 1990
года на даче Литфонда в Переделки-
не открыт мемориальный музей, куда
я ехала не без внутреннего волнения.
Многое удалось прочитать о жизни и
творчестве выдающегося автора бес-
смертных произведений, и некоторые
из них написаны в этом доме с мезо-
нином на улице Павленко – одного из
гонителей Пастернака в период борь-
бы за издание романа «Доктор Жива-
го» и присвоение ему Нобелевской
премии. Здесь он, практически не из-
дававшийся, занимался переводами
Гете, Шекспира, грузинских поэтов, за-
рабатывая себе на жизнь. Помогал
Пастернак и Нине Табидзе, вдове реп-
рессированного грузинского поэта и

его друга Тициана Табидзе, Марине
Цветаевой, оставшейся без средств
после ареста мужа и дочери. И этот
список можно продолжить. Двери
дачи Пастернака в Переделкине все-
гда были открыты для друзей, которые
состояли у власти в опале. Бывала здесь
и Анна Ахматова. Хотя быт семьи по-
эта всегда отличался скромностью, но
в гостеприимстве ей не откажешь. Са-
мым ценным в дачном доме были кон-
цертный рояль и яркие живописные
работы Леонида Пастернака, отца по-
эта, который вместе с женой и дочерь-
ми выехал из России в Германию.

   Участок, на котором располага-
ется Дом-музей, сохранился в пре-
жних границах. О Пастернаке здесь на-
поминают даже грядки огорода, кото-
рые он, любящий физический труд, с
удовольствием возделывал. Овощи и
картошка, выращенные им, были хо-
рошим подспорьем, особенно в воен-
ные годы, семье поэта, его многочис-
ленным друзьям – а ведь некоторые
из них отвернулись от опального дру-
га. Об этом и других обстоятельствах
многотрудной жизни поэта на даче и
в Москве, заполненной творческими
и физическими трудами, встречами с
актерами, музыкантами, поэтами,  а
также знакомством с простыми  людь-
ми из числа дворников, плотников,
старых рабочих Переделкина, считав-
ших его своим приятелем, наша груп-
па узнала из яркого, эмоционального
рассказа экскурсовода, которая прове-
ла нас по дому, где все дышит памя-
тью о человеке высокой духовной и
творческой силы.

   Появившись на свет в семье ака-
демика живописи и прекрасной пиа-
нистки, будущий поэт  долго не мог
найти свое истинное призвание. Он
учился музыке, сочинял ее, не обла-
дая абсолютным музыкальным слу-
хом, в университете изучал филосо-
фию и историю. Но пришло прозре-
ние: он – поэт со своим особым почер-
ком, особым строем художественных
средств и приемов. Его поэзия одно-
временно живописна и музыкальна:
сказалось влияние окружающей с дет-
ства среды. С помощью экскурсовода
наша группа погрузилась в богатый

мир поэзии Бориса Пастернака, дух и
присутствие которого явно ощущает-
ся в дачном домике с мезонином, где
видишь его квадратный рабочий ка-
бинет,  голый письменный стол, за ко-
торым он создавал свои шедевры, вдох-
новляясь  видом из окна, узкую же-
лезную кровать, на которой он отды-
хал, полку с книгами и прижизнен-
ными изданиями стихов и романа
«Доктор Живаго», естественно, на ино-
странных языках (при жизни автора
роман был запрещен в СССР). Теперь
прекрасный  пейзаж из окна кабине-
та заслоняют тенистые деревья, за ко-
торыми – переделкинское кладбище,
последний приют великого поэта,
дома-новоделы, поражающие своим
безвкусием и претенциозностью. Мно-
гие, кстати, выставлены на продажу:
Переделкино перестает быть пре-
стижным дачным местом. Рядом –
аэропорт Внуково со звуками реактив-
ных самолетов, да и Москва наступа-
ет на пятки. Практически в первоздан-
ном виде воссоздана небольшая ком-
натка, в которой поэт умирал. На узкой
кушетке – букет засушенных цветов...
Его здоровье было подорвано той трав-
лей, которая обрушилась на него пос-
ле присуждения Нобелевской премии.
Он умер, не дожив до своего 70-летия.

На могиле Пастернака
Долго пришлось  искать нам мо-

гилу Пастернака на переделкинском
кладбище. К  нашему удивлению, на
нем нет указателей, а ведь там нашли
упокоение немало известных советс-
ких поэтов и писателей. В этом убе-
дились, блуждая в поисках последне-
го пристанища опального Бориса Па-
стернака, куда его несли на руках без-
утешные почитатели, не побоявшие-
ся приехать в этот скорбный день в
Переделкино. Мы наткнулись на мо-
гилы поэтов-песенников Виктора Бо-
кова, Григория Поженяна, забытого
ныне писателя Николая Вирты. Стран-
ное чувство возникает при посеще-
нии  кладбища, поразившего своей не-
ухоженностью и какой-то заброшен-
ностью.  Вот и литературный участок,
где после нескольких попыток мы  все
же отыскали могилу Пастернака, выг-
лядит не лучшим образом. Сразу же
возник вопрос: куда же смотрят Лит-
фонд или московская организация пи-
сателей России? Некоторые захороне-
ния выглядят просто заброшенными.

Печально, что и некрополь семьи
Пастернак, в центре которого могила
поэта, нуждается в дополнительном
уходе. Здесь похоронены первая и
вторая жены Бориса Леонидовича, его
сын и сноха. Скромное надгробье
поэта из белого камня, над которым
мы постояли в безмолвии какое-то
время, посещение его Дома-музея
всколыхнули душу,  напомнив бес-
смертные – как завещание – пастерна-
ковские  строчки: «Другие по живо-
му следу пройдут твой путь за пядью
пядь, но пораженья от победы ты сам
не  должен отличать. И должен ни еди-
ной долькой не отступаться от лица,
но быть живым, живым и только, жи-
вым и только – до конца».

Поездка в поселок писателей Пе-
ределкино, впечатления от увиденно-
го и услышанного там приближают
к пониманию богатого внутреннего
мира, сложной духовной организации
людей, ставших со временем нацио-
нальным достоянием, властителями
душ и умов  россиян.  Достоинство и
честь, с которыми они прошли свой
земной путь и к которым призывают
нас, таких подчас суетных и призем-
ленных, заставляют задуматься: а так
ли мы живем, какой след на Земле ос-
танется после нас? Пока ясно лишь
одно: Булат Окуджава и Борис Пастер-
нак живы для тех, кто обращается к
их творческому наследию, кто учит-
ся у них жизни. И мы можем гордить-
ся их творческим наследием перед
всем светом. Остается лишь добавить,
что  замечательной поездкой в Пере-
делкино мы обязаны председателю
Орехово-Зуевской территориальной
профсоюзной  организации работни-
ков культуры, директору ЦКД «Мечта»
Ирине Ивановне Липатовой.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

Р
анним утром 8 июня
группа работников куль�
туры Орехово�Зуева
отправилась в поселок

Дом�музей Б. Пастернака

Могила Б. ПастернакаДом�музей Б. Окуджавы

Участники поездки



(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., стол-
бы - 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки -
1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.
Доставка  бесплатно. Тел. 8 (915) 479-
73-94
(10746) Тренажер «Torneo Ares», сило-
вой, со встроенными весами, б/у 1 мес., в
отл. сост., самовывоз, цена 15 тыс. руб.
Торг. Тел. 8 (903) 001-82-12
(10744) Электрогитару «Gio Ibanez», цв.
красный, с процессором, б/у, сост. отл.,
цена 9000 руб. Торг. Тел. 8 (903) 001-
82-12

ЖИВОТНЫЕ
(14006) Отдам котят в добрые руки от
мамы-крысоловки, две - трехцветные, один
- черный, возр. 1 мес. Тел. 8 (926) 611-
28-19
(14007) Отдам котят в добрые руки, ры-
жие котики 3-цветные, домашние кошечки,
очень красивые, ласковые и игривые. Тел.:
8 (929) 677-62-19

КУПЛЮ

(11438) Квартиру или комнату, в любом
р-не. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-
33-99, 8 (967) 126-88-99
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен сроч-
ный выкуп, при необходимости помогу собрать
и оформить док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07
(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим
или возьмем на продажу. Оформление доку-
ментов для сделок, наследства. Приватизация.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37

РАЗНОЕ

(10410) Ищу работу няни-гувернантки,
педагог с высшим образованием, со

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(10521) Дом жилой, Исаакиевский поселок,
ул.2-я Цветочная, д.8, 65 кв. м, 6 соток, блоч-
но-кирп., рядом лес. Тел. 8 (926) 707-55-92
(13968) Дом, ул.Пригородная, 1-этажн.,
дерев., бревенч., ветхий, зем. уч-ток, 8 со-
ток, магистр., газ по границе. Цена 1 млн
800 тыс. руб. Тел. 415-04-99, 8 (926)
535-43-72, 8 (916) 118-28-37
(6507) 3-комн. кв., ул.Аэродромная, 8/9
кирп.,82/38/12, сост. отл., лоджия зас-
текл.,  док-ты готовы, собственник, цена 3
млн 900 тыс. руб. Тел. 8 (963) 603-03-30
(11216) 2-комн. кв., ул.Мадонская, д.12,
7/14 кирп., 55,6/31/8,4, две комнаты - 18
и 13 кв. м, балкон, лоджия, с/у разд., кла-
довка, сост. норм., цена 2 млн 800 тыс.
руб. Торг. Тел. 8 (926) 338-08-07
(13845) 2-комн. кв., ул.Набережная,
д.19, 7/9 пан., 43/27/7, лоджия, с/у разд.,
цена 2 млн 250 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 лет, один собственник. Цена 1
млн 270 тыс. руб. Тел. 8 (926) 163-82-20

(13516) Комнату в 3-комн. кв., ул.Крас-
ноармейская, 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
(11358) Дачу, на участке в 6 соток, 4 км
до города, в СНТ «Машиностроитель», 75
км от МКАД по Носовихинскому шоссе,
возделан, ухожен, посадки плодовых дере-
вьев и кустарников, многолетние цветы,
теплица (18 кв. м), колодец, хозблок; дом,
5х6 м, 2-этажный кирпично-деревянный,
отопление от электрокотла, на участке цен-
трализованное электричество, на террито-
рии товарищества озеро, благоустроенная
зона отдыха, магазин, рядом лес, круглого-
дичная охрана, автобусная остановка у цен-
тральных ворот. Тел. 8 (967) 137-07-06
(Елена), 8 (903) 964-65-74 (Ирина)
(13256) Земельный участок, 30 соток,
дер.Высоково, новые док-ты, коммуникации,
подъезд. Тел. 8 (926) 246-01-11

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского об-
разца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы,
подушки, одеяла - 700 руб., дверь метал-
лич., пр-во Китай. Доставка бесплатно. Тел.
8 (916) 140-27-51, 8 (916) 140-50-98
(6613) Кузов для а/м «ГАЗель», цена
7000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8 (916)
140-47-78
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Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

знанием английского языка, методик
дошкольного и школьного образования,
с опытом работы в семье, возраст ре-
бенка и время работы не ограничены.
Тел. 8 (985) 961-68-84

УСЛУГИ

(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
(5454) Бригада строителей выполнит все
виды строительных работ: кровля, фунда-
мент, дома, бани, печи, камины, отделка и
многое другое, а также ремонт квартир.
Тел. 8 (915) 080-95-12, 8 (926) 958-63-
73
(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
(5460) Печник. Тел. 8 (915) 080-95-12
(12056) Профессиональное выполнение
штукатурных и малярных работ: шпатлев-
ка, покраска, обои. Качество и порядочность
гарантируем. Тел. 8 (915) 232-06-15
(11279) Ремонт бытовых холодильни-
ков, любые виды работ у вас дома. Гаран-
тия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8
(962) 965-00-10 (Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Бы-
стро, качественно, недорого. Помощь в покупке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-
18-41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(12827) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14
(Алексей)
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционе-
ры. Тел. 8 (919) 102-77-80

Тел.: 8 (916) 080-77-88
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

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

Р
ек

ла
м

а
(9831) Сантехнические работы любой слож-
ности. Установка приборов, замена труб, кана-
лизации, установка смесителей, монтаж сис-
тем отопления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-
24-54, бесплатные консультации: 8 (905)
506 98-92 (Алексей),  416-41-64
(11357) Электромонтаж в офисах, в гара-
жах, жилом секторе, на промышленных объек-
тах. Недорого. Качественно. Гарантия на вы-
полненную работу. Составление проектно-смет-
ной документации. Тел. 8 (905) 515-40-11
(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и на-
стройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к
сети Интернет, сборка  на заказ. Тел. 422-
81-03, 8 (910) 435-64-92 (Роман)

СНИМУ

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

СДАЮ

(12655) 1-,2-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

орушенные морально-нрав-
ственные принципы, отсут-
ствие четких жизненных ори-
ентиров, нестабильность,

неуверенность в завтрашнем дне, слиш-
ком заметное деление людей на богатых
и бедных – все эти явления, увы, так
характерные для современного российс-
кого общества, спровоцировали многие
социальные болезни. И одна из самых
страшных среди них – экстремизм.
Поскольку наименьшим иммунитетом
ко всякого рода негативным явлениям
обладают именно молодые люди, то они
находятся в группе особого риска.

Как оградить нашу молодежь от этого
зла? Как правильно ее воспитать, чтобы
потом не было мучительно больно и столь
же мучительно стыдно? Эти и многие дру-
гие вопросы обсуждались на круглом сто-
ле, который проводился в рамках заочной
Международной научно-практической кон-
ференции «Практические аспекты профилак-

П

С чего начинается
экстремизм?

В связи с образовавшейся просадкой до-
рожного полотна по ул. Набережной, в целях
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения администрация городского округа
Орехово-Зуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Движение автотранспорта по ул. Набе-
режной в районе дома №15 (гимназия №14)
перекрыть на период до окончания восстано-
вительных работ, объезд указанного участка
осуществлять по проезду от ул. Набережной
до ул. Парковской, вдоль детского сада №12.

2. Начальнику ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Тишину А.Ю. обеспечить
безопасность и организовать движение
транспорта с учетом его перекрытия на учас-
тке по ул. Набережной.

3. ООО «Орехово-Зуевский городской Во-
доканал» (Пантелеев СВ.): оградить место
просадки дорожного полотна в соответствии с
техническими условиями ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское»; провести работы по
видеообследованию с последующим ремонтом
канализационного коллектора по ул. Набе-
режной в районе дома №15.

4. Орехово-Зуевскому ПДСК (Алибеков
А.Д.): установить дорожные знаки, запреща-
ющие движение автотранспорта на участке
автодороги по ул. Набережной в соответ-
ствии с техническими условиями ОГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»; восстано-
вить асфальтобетонное покрытие после за-
вершения ремонтных работ по договору с
ООО «Орехово-Зуевский городской Водока-
нал».

5. Управлению делами администрации
городского округа Орехово-Зуево (Доронина
Е.В.) обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в средствах
массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского
округа Орехово-Зуево.

О перекрытии движения
автотранспорта

на участке автодороги
по ул. Набережной

Постановление администрации городского
округа Орехово-Зуево Московской области
№803 от 14.06.2013 г.

27 июня с 10 до 12 часов начальник
Орехово-Зуевского городского управления со-
циальной защиты населения Министерства
социальной защиты населения Московской
области  Ирина Алексеевна Максимова
проводит «горячую линию» по вопросам ока-
зания мер социальной поддержки различным
категориям населения. Звонки принимаются
по телефону: 429-07-66.

Вниманию граждан
г.о. Орехово-Зуево!

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮ

КОНФЕРЕНЦИЯ В МГОГИ

Ольга КОСТИНА

тики экстремизма  и противодействия рас-
пространению его идеологии в молодежной
среде». Место проведения – Московский го-
сударственный областной гуманитарный
институт, дата проведения – 19 июня.

Почему именно МГОГИ? Наверное, пото-
му, что на его базе не так давно был создан
Центр изучения социальных конфликтов и
профилактики проявлений экстремизма в
молодежной среде, который возглавил про-
фессор кафедры историко-правовых и гума-
нитарных дисциплин, доктор философских
наук, академик РАЕН Адхамжон Юнусов. Он
и преподаватели кафедры тщательно изуча-
ли присланные на конференцию доклады –
а их было немало – и отбирали для кругло-
го стола достойные наибольшего внимания.
А доклад самого Адхамжона Мамадалиеви-
ча вызвал большой интерес аудитории и од-
новременно поразил пугающими фактами.
Например, вот такими: по статистике, в Рос-
сии проживает 32 миллиона молодых лю-
дей, 2 миллиона из них, как показало про-
веденное социологическое исследование, от-
крыто признались в том, что готовы пойти
на убийство человека, если им за это хоро-
шо заплатят. По свидетельству ученых ин-
ститута социологии, к убийству способны

20 процентов жителей планеты, в России же
этот показатель сегодня в 2 раза выше. В ряде
регионов нашей бескрайней страны в после-
дние годы активизировались неформальные
молодежные группировки. Нередко их ак-
тивность приводит к трагедиям. Еще в 90-е
годы прошлого столетия социологи забили
тревогу: прежние устои общества стреми-
тельно рушились, и это не могло не повли-
ять на сознание граждан. Причем ситуация,
предупреждали ученые, с каждым годом
будет лишь усугубляться. К сожалению, эти
предупреждения стали гласом вопиющего
в пустыне. Тогда правительство оставило их
без внимания – а сегодня мы пожинаем
страшные результаты: в наши дни преступ-
ления, совершенные на основе экстремизма,
отнюдь не редкость. Нынешний российский
президент серьезно озабочен тем, что в об-
ществе усилились экстремистские поползно-
вения, а география их ширится. Владимир
Путин дал указания генпрокуратуре уде-
лять этой проблеме максимум внимания.

Заданная тема нашла продолжение в док-
ладах других выступающих. Среди них –
Игорь Гундаров, профессор, академик РАЕН,
заведующий лабораторией функции и мето-
дов управления здравоохранением НИИ об-
щественного здоровья и управления здраво-
охранением, эксперт по вопросам демографии
Государственной Думы РФ; Виталий Колпаш-
ников, кандидат юридических наук, эксперт
по вопросам национальной безопасности;
Алексей Рябцев, кандидат исторических
наук, проректор по воспитательной работе
и молодежной политике МГОГИ; Клим Булав-
кин, кандидат филологических наук, доцент
кафедры историко-правовых и гуманитар-
ных дисциплин.

Понятно, что проблему экстремизма в
молодежной среде ни педагогам, ни социоло-
гам, ни кому бы то ни было в одиночку не
решить – здесь необходим глобальный ком-
плексный подход плюс грамотная государ-
ственная политика. Усиление национальной
идеи, патриотическое воспитание молодых
людей, должное внимание к институту семьи,
профилактика алкоголизма и наркомании,
воспитание молодежи в антикриминальном
духе – вот далеко не полный перечень тех мер,
которые, если подойти к ним не формально,
а с полной ответственностью, смогут со вре-
менем привести к тому, что нетерпимость,
злоба и агрессия  уйдут из нашего общества.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

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.



За минувшую неделю ликвидировано 8 по�
жаров. 1 человек госпитализирован.

18 июня произошло 2 пожара в результате
замыкания электропроводки:

– утром в пос. Верея, в СНТ «Здоровье», обгоре�
ла 1�этажная деревянная дача;

– днем в д. Давыдово, на ул. 2�й Микрорайон, в
3�комнатной квартире на 8�м этаже д. 5, обгорели
внутренняя отделка и имущество в ванной комнате и
коридоре, квартира закоптилась по всей площади.

20 июня, ночью, произошло 2 пожара:
– в д. Губино, на ул. Крестьянской, из�за неисп�

равности печи сгорела частная деревянная баня;
– в г. Ликино�Дулево, около железнодорожной стан�

ции, в результате поджога неизвестными полностью об�
горел автомобиль «ВАЗ�2104».

22 июня по причине неисправностей печей про�
изошло 3 пожара:

– утром в СНТ «Космос» обгорела 1�этажная кир�
пичная дача, сгорело находившееся в ней имущество.
Пострадавший владелец доставлен в больницу;

– днем в СНТ «Голубой факел» на трех участках
обгорели два хозблока и летняя кухня;

– вечером в д. Анциферово, на ул. Лесной, обго�
рела деревянная частная баня.

23 июня, вечером, на ул. Гагарина, в 1�комнатной
квартире на 1�м этаже д. 37а, по причине замыкания
электропроводки обгорела комната, квартира закоп�
тилась по всей площади. С вышерасположенных эта�
жей было эвакуировано два человека по 3�коленной
лестнице, из них один ребенок, по лестничному мар�
шу – 13 человек.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 17 по 23 июня сотрудниками полиции
было зарегистрировано 4 уголовных пре�
ступления. В их числе:  4 кражи (1 раскрыта).

18 июня, ночью, в подъезде дома по ул. Кирова
злоумышленником совершена кража велосипеда. В
ходе оперативно�розыскных мероприятий преступ�
ник задержан.

18�19 июня из гаража ГСК «Щербинино» неизве�
стными совершена кража. Ведется следствие.

19�20 июня в д. Ожерелки неизвестные совершили
кражу автомобиля «Рено Логан». Ведется следствие.

22�23 июня у дома по ул. 2�й Подгорный проезд
неизвестные похитили личное имущество из автомо�
биля «Рено Премиум». Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
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Циник – человек, знающий всему цену, но не знающий ценности (О. Уайльд)

Открытым текстом 2126 июня 2013 г.    №24 (740)

ореховские

02

К
Маска цинизма

аждому из нас приходилось
встречать на своем жизнен�
ном пути циников. Это люди,
которые пренебрежительно и

презрительно относятся к общепри�
нятым нормам нравственности,
представлениям о благопристойнос�
ти и культуре. Поведение их и выска�
зывания выражают совершенно
осознанное и демонстративное игно�
рирование вечных моральных ценнос�
тей. Они не верят в искреннюю лю�
бовь и бескорыстную дружбу, в чест�
ность и порядочность, не признают
сочувствие и милосердие, раз и на�
всегда решив для себя, что в этом
мире нет ничего доброго и хорошего.
Циниками не рождаются – ими
становятся разочаровавшиеся в
жизни романтики. А цинизм – их
защитная маска.

Цинизм стар, как Каин, и трагичен, как
Авель. Он берет начало с того памятного
дня, когда Господь спросил Каина: «Где
Авель, брат твой?», и братоубийца ответил:
«Не знаю. Разве я сторож брату моему?»
Само же слово «цинизм» произошло от
названия древнегреческой философии –
кинизма, хотя в сравнении с ней цинизм
представляет собой вырожденную форму
философствования. Киники стремились к
естественности, к избавлению от условно-
стей, видели добродетель в предельном уп-
рощении жизни и быта, в крайнем огра-
ничении своих потребностей. Избавление
от условностей у киников подразумевало
отстраненность от семьи, общества и госу-
дарства, освобождение от догм религии и
культуры, вплоть до представления не-
образованности, невоспитанности и негра-
мотности как блага, но одновременно с
этим почитались верность и благодар-
ность. Как же далеко ушел от этой фило-
софии современный цинизм!

«Они помогают этой бабушке, потому
что она кормит их вкусными пирожками,
а вовсе не потому, что они добрые...», «Да
он женился на ней только из-за богатого
приданого...» – таковы характерные рас-
суждения циника, всегда стремящегося
приписать другим людям низменные и
неблаговидные мотивы поведения, тем са-
мым снижая моральный уровень любого
поступка. «Они не воруют не потому, что
честные, а просто боятся, что их поймают...»,
– заявляет циник, совершенно не допуская
возможности того, что для большинства
людей воровство является неприемлемым
способом приобретения вещей. Такая сво-
еобразная попытка примитивного самоут-
верждения за счет объявления других лю-
дей «неполноценными».

И красота не радует циника, для него
она – лишь определенные признаки строе-
ния и функционирования. И пение птиц –
это просто гармонические сочетания зву-
ковых колебаний, выступающие в качестве
сигнала для привлечения внимания сам-
ки. И любви никакой нет, а есть только
банальная физиология и биохимия. И доб-
рота – ничто против большого кулака. Да

и общаться с людьми можно только мето-
дом кнута и пряника, другого они не по-
нимают... Цинизм – всегда реакция на
жизнь, лишенную нравственной опоры и
духовных ценностей, и как должно быть
тоскливо и безрадостно жить в таком чер-
но-сером мире несчастному цинику!

Психологи видят одной из причин
«прихода» цинизма компенсацию чувства
собственной неполноценности, зависти,
застенчивости. Это извращенный вариант
приспособления к ситуации, когда слабый
постоянно хочет казаться сильным, глу-
пый – умным, скупой – щедрым, неудач-
ник – удачливым. Для того чтобы казать-
ся сильным, циник должен унизить дру-
гого, чтобы казаться умным – выставить
другого глупым.

Но бывает и по-другому: когда человек,
жестоко пострадавший от мерзостей жиз-
ни, не устоял перед искушением стать
циником. Так пострадать могут только
люди, склонные к благородству и велико-
душию, когда-то наивно и простодушно
воспринимавшие окружающую действи-
тельность. Глубоким и последовательным
циником может стать человек, глубоко и
полнокровно чувствующий жизнь, мечта-
тель, возлагавший на нее светлые надеж-
ды, но разочаровавшийся в ней. И теперь
пытающийся скрыть свою душевную боль
за маской беспощадного цинизма, прикры-
вающийся своим циничным сарказмом,
как щитом, от диких джунглей этого мира.

Трудно сказать, можно ли излечиться
от цинизма. Наверное, человек должен сам
захотеть выйти из этого состояния. Со-
рвать с себя маску цинизма, постараться
вернуться к своему детскому радостному
восприятию всего и всех и заново учить-
ся жизни. Тогда однажды придет понима-
ние, что этот мир – не черно-серый, а раз-
ноцветный и много в нем красивого, хоро-
шего и доброго.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

Внимание – розыск!
Межмуниципальным управле�

нием МВД России «Орехово�Зуев�
ское» разыскивается СОЛОВЬЕВ
Андрей Вадимович, 17.07.1979
г.р., уроженец г. Орехово�Зуево
Московской области, адрес регист�
рации: г. Орехово�Зуево, ул. Кирова,
д. 10а, кв. 15, который 25.10.2012 г.
ушел из дома и до настоящего
времени его местонахождение не�
известно.

Приметы разыскиваемого: рост
175 см, худощавого телосложения,
волосы темные короткие. Особые
приметы: на ноге послеоперационный шрам (вставлена титано�
вая пластина). Был одет в синюю болоньевую куртку, джемпер,
джинсы синие, футболку, носки черные, ботинки черные, кепи
темную. Всем, кто располагает сведениями о настоящем мес�
тонахождении разыскиваемого либо любой другой информаци�
ей, способствующей установлению его местонахождения,
просьба сообщить в МУ МВД России «Орехово�Зуевское» по
телефонам: 425�79�57, 412�56�45 или 02.

Межмуниципальным управле�
нием МВД России «Орехово�Зу�
евское» разыскивается ДЖАФА�
РОВА Наталья Викторовна,
07.10.1964 г.р., уроженка г. Оре�
хово�Зуево Московской области,
адрес регистрации: Павлово�По�
садский район, д. Евсеево, д. 27,
которая 27.10.2012 г. ушла с учас�
тка № 27 СНТ «Локомотив» Оре�
хово�Зуевского района, и до на�
стоящего времени ее местона�
хождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост
172 см, среднего телосложения,
волосы темные короткие. Особые приметы: послеоперацион�
ный шрам на животе. Была одета в коричневую дубленку, брю�
ки черные с белыми вставками, свитер, сапоги черные. Всем,
кто располагает сведениями о настоящем местонахождении
разыскиваемой либо любой другой информацией, способству�
ющей установлению ее местонахождения, просьба сообщить в
МУ МВД России «Орехово�Зуевское» по телефонам: 425�79�57,
425�73�68, 412�56�45 или 02.

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово�Зуевского городского Совета депута�

тов ведут прием населения:
Кабанова Р.В. (избирательный округ №2) – 25 июля, по

адресу – Октябрьская пл., д. 2, каб. 237, с 11 до 13 час.;
Богатов А.А. (избирательный округ №3) – 26 июля, по ад�

ресу – ул. Ленина, д. 97 (правое крыло, офис 11, напротив АТС),
с 12 до 14 час., www.abogatov.ru;

Шаталова Н.В. (избирательный округ №4) – каждый чет�
верг, по адресу – клиника «Ормедикл», ул. Набережная, д.10а,
каб. 7, с 14 час. до 15 час.;

Арифулин Р.С. (избирательный округ №5) – 29 мая, по ад�
ресу – ул. Бирюкова, д. 16 (офис ООО «Ранюша»), с 17 до 19 час.;

Лобанова Л.И. (избирательный округ №6) – 29 июля, по
адресу – «Пятая городская больница» (приемный покой), с 13
до 14 час.;

Абрагина Н.М. (избирательный округ №7) – 8 июля, по ад�
ресу – приемный покой Родильного дома, с 15 до 17 час.;

Саитова Г.В. (избирательный округ №9) – 5 июля, по ад�
ресу – ул. Ленина, д. 15, офис 5, с 15 до 17 час.;

Бурыкина Н.В. (избирательный округ №11) – 16 июля, по
адресу – ул. Урицкого, д. 72, с 15 до 17 час.;

Арбузов А.И. (избирательный округ №13) – с понедель�
ника по пятницу, по адресу – ООО «ПК Веллтекс», ул. Ба�
бушкина, д. 2а, с 15 до 18 час.;

Панин К.О. (избирательный округ №14) – 15 июля, по ад�
ресу – школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17 час.;

Ронзина Т.И. (избирательный округ №15) – 26 июля, по
адресу – школа №17, пр. Беляцкого, д. 17, с 15 до 17 час.;

Десятова Н.М. (избирательный округ №22) – 30 июля, по
адресу – ООО «Орехово�Зуевская Электросеть», ул. Кузнец�
кая, д. 11, с 13 до 16 час.;

Майоров И.Г. (избирательный округ №23) – каждый по�
недельник, по адресу – стадион «Торпедо», ул. Мадонская,
д. 37, с 13 до 14 час.;

Панин Г.О. (избирательный округ №25) – 22 июля, по ад�
ресу – Октябрьская пл., д. 2, каб. №403, с 11 до 13 час.

ЧАС НАЧАЛЬНИКА
ПО «ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ»

В МУ МВД России «Орехово�Зуевское» принима�
ются дополнительные меры по реагированию на сооб�
щения и заявления граждан о происшествиях. Основ�
ная задача сотрудников полиции – не оставить без
внимания ни одно правонарушение, оказать в рамках
своей компетенции помощь каждому жителю и гостю
города и района, обратившемуся за помощью. В це�
лях повышения доверия граждан к работе правоохра�
нительных органов, предотвращения правонарушений,
недобросовестного отношения к исполнению своих
служебных обязанностей, преступлений со стороны
сотрудников органов внутренних дел и иных происше�
ствий в МУ МВД России «Орехово�Зуевское» в круг�
лосуточном режиме функционирует «телефон дове�
рия», по которому любой желающий может сообщить
имеющуюся информацию о готовящихся или совер�
шенных правонарушениях, высказать свое мнение о
работе сотрудников органов внутренних дел, в том
числе и о фактах отказа в принятии сотрудниками по�
лиции заявления или сообщения о происшествии. Лю�
бая информация окажется значимой для пресечения
преступных посягательств. Вы можете обратиться на
«телефон доверия» анонимно, однако и в этом случае
будет проведена всесторонняя проверки и приняты
соответствующие меры.

«Телефон доверия» МУ МВД России «Орехово�
Зуевское»: 8�496�413�93�02.

25 июня с 17 по 18 часов по «телефону доверия»
состоится прием жителей города и района. Прием
граждан будет осуществлять заместитель начальни�
ка полиции МУ МВД России «Орехово�Зуевское»,
майор полиции Иван Алексеевич Савельев.

Юлиана ЕРШОВА,  специалист по связям с обще�
ственностью в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2012 ГОД
Федеральная налоговая служба напоминает –

срок подачи налоговой декларации по налогу на дохо�
ды физических лиц (форма 3�НДФЛ) за 2012 год фи�
зическими лицами, на которых Налоговым кодексом
Российской Федерации возложена обязанность по ее
представлению, истек 30 апреля 2013 года. Срок уп�
латы исчисленного исходя из налоговой декларации
налога – не позднее 15 июля 2013 года.

М.А. ЛАКУНИНА, начальник МИФНС
России №10 по Московской области



Устраните причину, тогда пройдёт и болезнь (Гиппократ)
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ореховские

ассовая вспышка
менингита в Ростове-
на-Дону остается
одной из главных тем

июня. Репортажи из южной
столицы России напоминают
сводки боевых действий:  коли-
чество малышей и взрослых,
заболевших менингитом, неук-
лонно растет, а недавно Ростов
облетела тревожная весть:
якобы город собираются обрабо-
тать химпрепаратами, чтобы
«опылить» от менингита. К
счастью, новость оказалась
«уткой», но вызвать панику
среди ростовчан, и без того
живущих теперь  в постоянном
страхе,  успела.

Что такое менингит, каковы
причины, его вызывающие, и как его
лечить – «портрет» болезни  в сегод-
няшнем выпуске «Будьте здоровы».

Менингитом называют воспале-
ние оболочек головного и спинного
мозга. Болезнь может возникнуть
как самостоятельно, так и в качестве
осложнения другого процесса. Са-
мыми распространенными симпто-
мами менингита являются голов-
ная боль, онемение шеи, высокая
температура, нарушение сознания,
боязнь света и повышенная чув-
ствительность к звукам.

Почему он приходит
Помните, как мамы в детстве нам

говорили: «надень немедленно шап-
ку, иначе менингит заработаешь»?
На самом деле, причина этого опас-
нейшего заболевания вовсе не пере-
охлаждение, а бактерии или виру-
сы, поражающие мягкие оболочки
мозга и цереброспинальную жид-
кость.  У детей менингит вызыва-
ют преимущественно вирусы, про-
никающие в организм через еду,
воду, грязные руки. Энтеровирус-
ная инфекция типа 71 и 11, поста-
вившая на уши весь Ростов, переда-
ется либо воздушно-капельным
путем, либо немытыми руками.
Однако источник ее появления
специалисты до сих пор достовер-
но определить не могут.

Менингит часто развивается в
качестве осложнения различных
заболеваний и травм головы. Забо-
левание может передавать при ро-
дах, воздушно-капельным путем,
через слизистые оболочки, грязную
воду, пищу, укусы грызунов и на-
секомых. Для развития менингита
конкретный возбудитель должен
попасть в полость черепа и вызвать
воспаление оболочек головного моз-
га. Нередко причиной менингита
являются черепно-мозговые трав-
мы. Но чаще всего микробы попада-
ют в область черепа с током крови.
А сама возможность попадания
микроба в кровь зависит от имму-
нитета организма.

Клиническая картина заболева-
ния ярко выражена. Это головная
боль, лихорадка, нарушение созна-
ния (вплоть до комы). У больного
наблюдается тошнота и рвота, общая
слабость, мышечная боль. Человек не
может выносить яркого света и гром-
ких звуков, прикосновений.

Каким он бывает
Различают несколько видов ме-

нингита в зависимости от того, ка-
кие бактерии и вирусы его вызы-
вают.

Это страшное
слово «менингит»
М

Бактериальный менингит воз-
никает обычно из-за проникнове-
ния в центральную нервную систе-
му бактерий пневмококка, менин-
гококка, гемофильной палочки.
Последняя  провоцирует заболева-
ние преимущественно у детей в воз-
расте до 6 лет, реже – у взрослых.
Бактериальный менингит возника-
ет обычно на фоне пневмонии, оти-
та, синусита, в результате черепно-
мозговых травм.  Любой гнойный
очаг в организме – пневмония, ин-
фицированный ожог, ангина – мо-
жет стать причиной менингита при
условии, что возбудитель попадет в
кровь и с током крови достигнет
мозговых оболочек.

Одной из форм острого бактери-
ального менингита является так
называемый реактивный (или мол-
ниеносный) менингит, развиваю-
щийся очень интенсивно. Гнойные
инфекции мозговых оболочек и отек
мозга приводят к коме или леталь-
ному исходу. Эта форма менингита
становится фатальной для взрос-
лых уже через сутки после начала
заболевания, для детей – быстрее.
Даже вовремя начатое лечение не
гарантирует благоприятного исхо-
да: смертность составляет более 10%
случаев.

Очень тяжело протекает менин-
гококковый менингит. Заражение
вызывающим его микробом менин-
гококком (на его долю приходится
до 60-70% бактериальных менинги-
тов) происходит воздушно-капель-
ным путем, менингококк оседает на
слизистые оболочки и может выз-
вать состояние, очень схожее с
обычной респираторной инфекци-
ей: насморк, покраснение горла.
Здесь все зависит от  защитных сил
организма: если он не способен спра-
виться с микробом в носоглотке,
менингококк проникает в кровь, с
током крови  попадает в мозговые
оболочки, уши, суставы, и в каждом
из этих органов может возникнуть
очень опасный воспалительный
процесс. Поражение мозговых обо-
лочек сопровождается развитием
менингококкового менингита. Его
основным симптомом является ге-
моррагическая сыпь  в виде звездо-
чек разного размера. Пятна появля-
ются на ногах, бедрах, ягодицах, сли-
зистых оболочках. Больного бьет
озноб и беспокоит сильный жар.
Если не проводить надлежащего ле-

чения, смертность при этом виде
менингита может достигнуть 50%.

Пневмококковая инфекция при-
знана ВОЗ ведущей причиной забо-
леваемости и смертности во всех
регионах мира. Поражение созна-
ния, эпилептические приступы –
вот наиболее характерные  симпто-
мы менингита, вызванные пневмо-
кокковой инфекцией. Обыкновенно
ему предшествуют пневмония, отит
или синусит, но этих заболеваний
может и не быть.  В большинстве
случаев пневмококковый менингит
приводит к смерти человека – еже-
годно в мире от него умирают 1,6
миллиона человек. При менингите,
обусловленном пневмококковой
инфекцией, умирает каждый шес-
той ребенок, выжившие детки час-
то остаются инвалидами.

Вирусные менингиты начинают-
ся с симптомов того инфекционно-
го заболевания, которое стало их
причиной. Они протекают с умерен-
ной лихорадкой, сильной головной
болью и слабостью, а вот рас-
стройств сознания при них чаще
всего не бывает.  По сравнению с
бактериальными вирусные менин-
гиты имеют более благоприятное
течение. У ослабленных больных,
стариков и младенцев встречаются
менингиты, вызванные грибками (в
этих ситуациях именно недостаточ-
ность иммунитета играет решаю-
щую роль в возникновении болезни).

Серозный менингит возникает
при серозных воспалениях оболо-
чек головного мозга под воздействи-
ем различных вирусов. Чаще всего
это энтеровирусы и вирус эпидеми-
ческого паротита, также возбудите-
лями могут стать вирусы гриппа,
герпеса. При этом виде менингита
страдают центральная и перифери-
ческая нервные системы, пораже-
нию могут подвергаться и другие
органы.

Туберкулезный менингит часто
является одним из  первых симпто-
мов туберкулеза. Начинается он с
повышения температуры, головной
боли, рвоты, слабости. Появляются
менингеальные симптомы, поража-
ются черепные нервы. Современная
медицина  гарантирует благоприят-
ный исход этой формы менингита
при условии своевременно начатой
и длительной терапии.

Симптомы, которые должны
насторожить:

– если на фоне любой инфекци-
онной болезни – ОРЗ, краснухи,
ветрянки, кори – появляется силь-
нейшая головная боль, и она вдо-
бавок сопровождается тошнотой и
рвотой;

– во всех случаях, когда на фоне
повышенной температуры тела
имеются боли в спине и шее, усили-
вающиеся при повороте головы;

– судороги любой интенсивнос-
ти и продолжительности, сонли-
вость, спутанное сознание;

– любая сыпь на фоне повышен-
ной температуры. Она может ока-
зать менингококкемией, в то время
как вы будете пребывать в уверен-
ности, что это диатез или корь. По-
этому увидеть сыпь должен врач, и
чем скорее, тем лучше.

Почти все вышеперечисленные
симптомы не являются специфич-
ными именно для менингита, но и
не позволяют исключить его разви-
тия. Поэтому  малейшее подозрение
на менингит требует вызова врача
и  немедленной госпитализации!

Кто в группе риска
Менингит может поразить чело-

века  и в 10, и в 30, и в 60 лет. Дело не
в возрасте, а, как вы уже поняли, в
общем состоянии организма. Преж-
де всего, менингит угрожает недоно-
шенным детям. Также к группе
людей, подверженных болезни, мож-
но отнести тех, кто страдает различ-
ными пороками центральной не-
рвной системы, имеет повреждения
головы или спины. Большой риск
заболеть менингитом у людей с ос-
лабленным иммунитетом.

Как его
диагностировать?

Единственным способом под-
тверждения (или исключения) ме-
нингита является спинномозговая
пункция. Дело в том, что в головном
и спинном мозге функционирует
особая спинномозговая жидкость –
ликвор. При любом воспалении
мозга или его оболочек в ликворе
накапливаются воспалительные
клетки, вид ликвора (в норме бес-
цветный и прозрачный) становит-
ся мутным. Исследование ликвора
позволяет не только установить
диагноз, но и ответить на вопрос о
том, какой это менингит – бактери-
альный или вирусный, что имеет
решающее значение в выборе стра-
тегии лечения.

Где и как лечиться
Только в стационаре – никакой

самодеятельности, лечения народ-
ными методами и прочее. Шутки с
этим заболеванием могут запросто
окончиться инвалидностью или
даже летальным исходом. Лечение
менингита зависит от вида вызвав-
шего его возбудителя. Бактериаль-
ные виды менингитов лечат  анти-
биотиками, и курс антибиотикоте-
рапии  длится не менее 10 дней. Этот
срок увеличивается при наличии
гнойных очагов в области черепа.

Как предупредить
болезнь

Сегодня для профилактики не-
которых видов менингита делают
прививку, действующую до четы-
рех лет (сейчас медики ведут речь
о том, чтобы включить в нацио-
нальный календарь прививок вак-
цину от пневмококка), однако за-
щититься от болезни на 100% невоз-
можно. Главное – своевременно ди-
агностировать ее и начать лечение.
Вовремя начатое лечение менинги-
та в течение двух-трех дней приво-
дит к значительному улучшению
состояния, а в дальнейшем почти
всегда к полному излечению без ка-
ких-либо последствий. Но, еще раз
повторимся, если лечение начато
своевременно.

В июне на садовых участках по-
спевает, пожалуй, самая вкусная
ягодка – клубника. Помимо ярко вы-
раженных вкусовых качеств, она об-
ладает массой полезных свойств.
Ягоды садовой земляники использу-
ются в народной медицине как дие-
тическое средство при заболевани-
ях печени, почек, сердца. Клубника
богата не только витамином С, но и
марганцем, цинком. Она регулирует
работу кишечника, снижает уровень
холестерина. Содержащийся в ней
лейкопин, придающий ягоде крас-
ный цвет (он еще есть в помидорах,
редиске и т.д.), служит хорошей
профилактикой онкологических за-
болеваний.

Единственный серьезный минус
клубники – ее высокая аллерген-
ность. Но если у вас нет с этим про-
блем, по словам специалистов,
можно спокойно съедать кило-
грамм, а то и побольше сочной ягод-
ки. Вот только цены на нее уж боль-
но кусаются, съесть много вряд ли
получится…

Рак – одно из самых страшных
заболеваний человечества. Еже-
годно в мире  диагностируется по-
рядка 6 миллионов заболеваний
злокачественными опухолями. Наи-
более высокая заболеваемость
среди мужчин отмечена во Фран-
ции, среди женщин – в Бразилии.
Смертность от онкологии занимает
второе место в мире после сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Одна из причин высокой смерт-
ности – несвоевременное обнару-
жение болезни. И вот, как сообща-
ют мировые издания, ученые из
США разработали датчик, способ-
ный распознавать  рак кожи по за-
паху. Лежащие в основе датчика
нанотехнологии способны отличать
клетки меланомы от нормальных
клеток кожи. Авторы разработки в
своих исследованиях исходили из
того, что человеческая кожа выделя-
ет летучие органические соедине-
ния, многие из которых обладают
запахом. Зараженные клетки выра-
батывают соединения, не обнару-
женные в летучих органических со-
единениях нормальных клеток.   Их
и улавливает датчик.

 Ученые надеются с помощью
уникального прибора в дальнейшем
диагностировать целую линейку за-
болеваний, включая не только рак,
но и генетические болезни, вирус-
ные и бактериальные инфекции.

Сладка ягодка
клубничка

Рак распознают
по запаху кожи
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Больше вес –
умнее ребёнок?

К такому не-
ожиданному вы-
воду пришли ав-
стралийские и
канадские уче-
ные. По их на-
блюдениям,
если в пер-
вый месяц жизни ребенок активно
набирает вес, значит, в начальной
школе у него будет более высокий
по сравнению со сверстниками  IQ.

Проанализировав развитие 14
тысяч детей из Беларуси, ученые за-
метили: у детей, у которых за пер-
вые четыре недели жизни вес увели-
чивался на 40%, показатели IQ к ше-
сти годам были выше по сравнению
с детьми, которые в первый месяц
своей жизни прибавляли в весе не
так активно. При этом ученые далеки
от советов молодым родителям на-
сильно кормить своего малыша. У
врачей до сих пор нет полной инфор-
мации о плюсах и минусах быстрой
прибавки веса.
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ОВЕН. Уделите внимание родственникам, люби-
мым или детям. Постарайтесь отложить развлечения
или переезд на новое место жительства, займитесь са-
мыми неотложными делами и профессиональными
обязанностями, иначе вас ожидает в ближайшее время
финансовый кризис. В выходные дни общество семьи
или любимого человека будут предпочтительней и по-
лезней одиночества.

ТЕЛЕЦ. Придется вам заняться решением финансо-
вых вопросов и планированием бюджета. Не огорчай-
тесь, это пойдет вам только на пользу – избежите не-
нужных расходов, но рассчитаетесь по всем долгам. Не
исключено, что кто-то из друзей попросит вас о помо-
щи. Если будет возможность – не отказывайте в
просьбе, даже денежного характера.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам еще рано успокаиваться на дос-
тигнутом, ведь впереди – непочатый край работы. И
несмотря на то, что не все еще пока идет гладко, а
многие из ваших планов откладываются, постарайтесь
приложить максимальные усилия для достижения ус-
пеха. В этом случае вам удастся преодолеть времен-
ные трудности и справиться с обстоятельствами.

РАК. Проявите сейчас осторожность в финансовой
сфере, откажитесь от сомнительных предложений и
сделок, лучше займитесь своими повседневными де-
лами. Они обеспечат вам стабильность в материаль-
ном отношении и дадут возможность избежать незап-
ланированных расходов и денежных потерь. Обратите
внимание на взаимоотношения в семье, с любимым
человеком.

ЛЕВ. В этот период кризис в отношениях с окружа-
ющими, какого бы рода они ни были, пойдет на спад.
Не теряйте времени и всецело воспользуйтесь возмож-
ностью укрепить деловые и партнерские связи, нала-
дить взаимопонимание и доверие в семейном кругу.
Вашего внимания и помощи, возможно материальной,
потребуют родители или дети.

ДЕВА. Период благоприятен для всех тружеников,
и тем более «трудоголиков». Звезды будут покрови-
тельствовать всем начинаниям в вашей работе и пре-
доставят широкий выбор возможностей в профессио-
нальной сфере. Так что, если вы не лентяй, этот пери-
од станет для вас благодатным временем для успеш-
ного ведения дел.

ВЕСЫ. Сегодня главное – трезво оценить свои
возможности и силы, а также не потворствовать соб-
ственной «авантюрной жилке». Зато смело развивай-
те бурную творческую и профессиональную деятель-
ность, за результатами дело не станет. Работа потре-
бует полной сосредоточенности, но постарайтесь
быть внимательнее к окружающим и родным. Совет:
следует сверять свои «наполеоновские» планы с ре-
альным положением.

СКОРПИОН. В этот период проявите осторож-
ность, когда перед вами возникнет вопрос выбора. Из-
за желания сделать все, что от вас требуется, как
можно лучше, вы можете поторопиться и перепутать
приоритеты и направления. У вас и так работы «выше
крыши», зачем вам дополнительные сложности? Будь-
те немного расчетливей и внимательней, и ваши обя-
занности не окажутся чрезмерными.

СТРЕЛЕЦ. Разбежались! Ваше стремление дей-
ствовать немедленно и сейчас – похвально, но не сле-
дует спешить ни с решениями, ни с поступками. Пусть
любой ваш шаг будет обдуманным со всех сторон. За-
чем вам ошибки, на которые потом придется потратить
гораздо больше сил и времени, чем вы можете себе по-
зволить? Зато сейчас следует укреплять взаимоотно-
шения с коллегами, деловые и партнерские связи.

КОЗЕРОГ. Этот период – наиболее удачное вре-
мя для того, чтобы начать претворять свои планы в
жизнь. Если не будете лениться и избавитесь от из-
лишней самоуверенности, то сумеете добиться реали-
зации большинства своих проектов. Будьте тактичнее
и корректнее во взаимоотношениях не только с со-
трудниками, но и с родными.

ВОДОЛЕЙ. Период предоставляет вам множество
возможностей для решения насущных проблем и воп-
росов, касающихся вашей личной жизни или семьи.
При желании вы можете добиться потрясающих успе-
хов во всех областях жизни, которые вас интересуют.
Но! От вас потребуется много работать, проявлять
корректность в общении и умение предпочесть комп-
ромисс конфликтам или финансовым потерям.

РЫБЫ. Это время подарит вам возможность ра-
дикальных изменений и саморазвития. А если для вас
станет важным, куда идете вы, а не то, куда бежит
толпа, прислушаетесь к голосу сердца, то интуиция
приведет вас к правильному решению любой пробле-
мы. Верьте себе, и вы сможете творить «чудеса» не
только в делах, но и во взаимоотношениях с людьми.

ИМЕНИННИКИ
27 июня – Александр, Влади-
мир, Георгий, Иосиф, Николай,
Павел
28 июня – Григорий, Михаил, Мо-
дест, Федор

29 июня – Константин, Михаил,
Моисей, Петр, Тихон
30 июня – Дина, Иосиф, Исаакий,
Кирилл, Климент, Максим, Ники-
та, Пелагея, Савелий
1 июля – Александр, Василий, Вик-
тор, Леонтий, Никанор, Сергей
2 июля – Иван, Фаддей
3 июля – Андрей, Афанасий,
Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум,
Римма

ПРАЗДНИКИ
27 июня – День молодежи России
29 июня – День изобретателя и
рационализатора; День партизан
и подпольщиков
3 июля – День ГАИ (День ГИБДД
МВД РФ); День образования Рес-
публики Алтай

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
27 июня 1954 года в Обнинске
заработала первая в мире АЭС
мощностью 5 Мвт; В 1995 году
вышло Постановление прави-
тельства Москвы об установке па-
мятника в ознаменование 300-ле-
тия Российского флота
28 июня 1946 года на Горьковс-
ком автозаводе собрали первую
партию автомобилей «Победа»
29 июня 1561 года в Москве, на
Красной Площади завершено
строительство Покровского собо-
ра, известного также под назва-
нием Храма Василия Блаженно-
го; В 1916 году в воздух поднялся
первый самолет «Боинг»
30 июня 1941 года в Воронеже на
заводе имени Коминтерна были

Астро
с 27 июня по 3 июля

прогноз

собраны первые две боевые пуско-
вые установки БМ-13 – «катюши»;
В 1971 году при возвращении на
Землю из-за нарушения герме-
тичности спускаемого аппарата
погиб экипаж космического ко-
рабля «Союз-11»
1 июля 1862 года основана Россий-
ская государственная библиотека
2 июля 1860 года был основан го-
род-порт Владивосток

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 29 рождений
• 41 смерть
• 24 брака
• 25 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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Иван Андреев составил  любопытное из-
дание, выпущенное в этом году издатель-
ством «РИПОЛ» под рубрикой «Легендарные
судьбы». В нее вошли мемуары императрицы
Екатерины II, ее размышления о величии
России, избранные письма к графу Станисла-
ву Августу Понятовскому и светлейшему кня-
зю Григорию Потемкину. Екатерина Великая,
урожденная София Августа Фредерика Ан-
гальт-Цербстская, в православии Екатерина
Алексеевна (1729-1796 гг.) правила страной
с 1762 года в результате дворцового перево-
рота с помощью гвардейцев, среди которых
были ее любовник Григорий Орлов и его
многочисленная родня. С престола был сме-
щен  законный император Петр III, очень не-
популярный супруг Екатерины.  В своих ме-
муарах, которым, как известно,  полностью
доверять нельзя, императрица объясняется с
теми, кто возьмет их в руки после ее ухода
из жизни.  Это  взгляд на историю незакон-
ного восшествия на престол нелюбимой и го-
нимой жены Петра III, Екатерина рассуждает
о причинах в общем-то трагичной судьбы

племянника Елизаветы I, которому
она завещала престол и который в
силу многих причин выпустил его
из рук, приняв мученическую
смерть от рук фаворитов будущей
императрицы. Слабый, хилый, к
тому же пьющий, вспыльчивый и
упрямый принц не был готов к уп-
равлению столь большой и само-
бытной державой. Он явно был не
парой умной, воспитанной и кра-
сивой немецкой принцессе. И хотя
этот брак состоялся, закончился он
трагедией для законного импера-
тора Петра и триумфом его жены,
вошедшей в историю России и
мира как Екатерина Великая. Под
ее правлением дворяне полностью
закрепостили крестьян, их привилегии расши-
рились. Но империя расширила свои границы,
были проведены реформы, в культурном кон-
тексте Россия вошла в число великих европей-
ских держав, чему немало способствовали гу-
манитарные наклонности Екатерины. Она
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Сканворд от «ОРВ»

владела словом, разбиралась в
искусстве, оставив после себя
не только дневники, но и пье-
сы. Содержание  книги «Днев-
ник императрицы» приближает
к пониманию внутреннего мира
этой великой женщины – что
двигало ее поступками и реше-
ниями. А кроме того, узнаешь
столько о династии Романовых,
сколько не узнаешь из учебни-
ка истории. Конечно, это изда-
ние, прежде всего, адресовано
историкам. Но его с интересом
прочитают все, кому хочется
больше узнать о времени прав-
ления Екатерины II, да и не
только. А ее письма к бывшим

возлюбленным характеризуют императрицу
как женщину умную, человека с государ-
ственным складом ума. Поэтому советую
прочитать мемуары, содержание которых
захватывает с первых страниц.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Дневник императрицы

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
26 июня, 17.00
Открытие выставки заслуженного ху-
дожника РФ Владимира Самодеева и
Анны Пименовой
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО
1 июля, 16.00
Вечер памяти, посвященный журналис-
ту, краеведу, поэту, художнику Г. Кра-
суленкову.
Телефон для справок: 412-30-77

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне-
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуе-
во»,  «Звонкое чудо фарфора». Экспо-
зиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

Друзья, которые давно не виделись,
делятся новостями:

– Говорят, ты недавно женился – ну
и как жизнь молодая?

– Да как в театре... Одни сцены.
• • •

Обьявление в подъезде: «Уважае-
мые жильцы, не засоряйте мусоропро-
вод. Это дом, в котором вы живете».

• • •
Объявление в детском саду:

«Уважаемые родители! Не верьте, по-
жалуйста, всему тому, что рассказывает
ваш ребенок про детский сад! В свою
очередь, мы обещаем вам не верить все-
му тому, что он рассказывает про вас».

• • •
Требуются рабочие для работы на

работе. Оплата деньгами...
• • •

Реклама:
Продаются обои «Времена года».

Осенью обои желтеют и опадают.

УЛЫБНИСЬ!
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ЗНАЙ НАШИХ!

Евгений ГОЛОДНОВ

от уже более двух десят-
ков лет воспитанники
Детской художественной
школы Орехово-Зуева

показывают свои высокие дос-
тижения в творческих конкур-
сах всех уровней – от городских
до всероссийских. Получая уроки
мастерства, учащиеся ДХШ
(директор О.Б. Фокина) учатся
также любить свою малую
родину, Россию. Педагоги терпе-
ливо объясняют подопечным:
чтобы хорошо знать свой пред-
мет, надо оттачивать не толь-
ко технику рисования, но и
знать свою историю, много
читать классической литерату-
ры. И победа неизменно прихо-
дит к юным художникам, ува-
жающим свой нелегкий труд.

Так, в Международный день защи-
ты детей в ЦКД «Мечта» среди детей, на-
гражденных главой городского окру-
га Олегом Апариным за достигнутые
успехи в учебе и творчестве, от Детс-
кой художественной школы были Вик-
тория Руднева, Владимир Большаков и
Анастасия Румянцева – эти начинаю-
щие авторы уже прославили Орехово-
Зуево далеко за его пределами.

С 5 по 7 июня наши юные худож-
ники приняли участие в Пятом меж-
дународном конкурсе-пленэре «Палит-
ра Придвинья», посвященном выдаю-
щемуся русскому и белорусскому жи-
вописцу Ивану Фомичу Хруцкому
(1810-1885 гг.), работавшему в русле рус-
ской академической школы и извест-
ному своими натюрмортами и груп-
повыми портретами. Конкурс прохо-
дил в городе-побратиме Орехово-Зуе-
ва Новополоцке, в рамках празднова-

Палитра
достижений

ния его 55-летия. Учащиеся школы
были в числе самых дорогих гостей.
По итогам международного конкур-
са Орехово-Зуевская детская школа
награждена Почетной грамотой, а ее
воспитанники – Виктория Руднева,
Максим Борзов, Александра Лялина –
дипломами. Максим Борзов награжден
Почетной грамотой Союза художни-
ков Белоруссии – за популяризацию
творчества живописца И.Ф. Хруцко-
го. Группу юных художников ДХШ
г. Орехово-Зуево на пленэре в братс-
ком Новополоцке сопровождала ди-
ректор школы, председатель Орехово-
Зуевской организации Союза худож-
ников России О.Б. Фокина

Ежегодно во время учебной прак-
тики-пленэра учащиеся ДХШ выезжа-
ют в старинные города России для бо-
лее близкого знакомства с историей
нашего государства и зарисовок этих
мест с натуры. Так, на минувшей неде-
ле, 13 июня, выездной пленэр препода-
вателей и воспитанников ДХШ был
организован во Владимирскую область,
в город Юрьев-Польский, основанный
в 1152 г. князем Юрием Долгоруким (он
же, как известно, основал еще на пять
лет ранее Юрьев-Польского Москву).
Педагоги и их ученики вернулись из
поездки с яркими впечатлениями,
которые по доброй традиции вдохно-
вят их на новые сюжеты и картины.

В

 дняТелефон отдела рекламы: 412-18-04

СПЕШИТЕ! До окончания подписки на газету
«Ореховские вести» на 2-е полугодие 2013 г.

осталось
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В день открытия. Новополоцк

А. ЛялинаМ. Борзов
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