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Комбинат благоустройства принял участие в XI областном фестивале «Цветы Подмосковья»
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ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАС УЗНАЛИ? ЗВОНИТЕ!
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

За красивый город!
ки декоративным щебнем. Необычной деталью стало использование березовых бревен с кронами из бархатцев и бегонии по
берегам речки, символизирующие то, что наш город утопает
в зелени. Также в композиции
представлены мостик из лозы,
колеусы, разноцветные петунии и пирамидальные туи. Получал награду присутствовавший на фестивале заместитель
главы администрации г.о. Александр Хренов.
В день проведения фестиваля прошли две конференции
для глав и заместителей глав
городских округов и поселений: «Благоустройство городских территорий» и «Оборудование детских площадок». Посетил мероприятие врио губернатора Московской области
Андрей Воробьев, просмотрел
все работы и дал высокую
оценку фестивалю.
Ольга ЖИРИНОВА

А МЫ ТАКИЕ!
омбинат благоуст
ройства принял учас
тие в одиннадцатом
областном фестивале
«Цветы Подмосковья».
Наша композиция заняла
второе место среди городс
ких округов в номинации
«Ландшафтный дизайн».

К
Александра и Иван
Добрынины
Шахматисты ЦДТ «Мечта»
стали победителями междуна
родного шахматного фестиваля
«Ярославия2013», прошедшего
в Рыбинске. В группе детей до 9
лет Иван набрал 8 из 9 возмож
ных очков и поделил 1е и 2е
места, став вторым по дополни
тельному показателю. Кандидат
в мастера спорта Александра
Добрынина играла в рейтинговом
турнире и, набрав 6 очков из 9,
получила заслуженную «бронзу».

Тема фестиваля – «Достопримечательности городов Подмосковья». В нашей композиции
были отражены такие достопримечательности: крупнейшая
железнодорожная развязка Восточной Европы (отсыпка щебнем с имитацией рельсов цинерарией), центр развития текстильной промышленности (Морозовские фабрики, Никольская
мануфактура) – рулоны газона
имитируют рулоны ткани, здесь
же река Клязьма в виде отсып-

За что отчисляют
из школы?
Татьяна Голикова
Эксминистр здравоохране
ния и социального развития в
числе трех кандидатов выдвину
та «Единой Россией» на пост
председателя Счетной палаты.
Комментарии экспертов по это
му поводу были неоднозначны
ми, но, пожалуй, самое катего
ричное мнение высказал извест
ный детский врач Леонид Ро
шаль, заявивший, что назначе
ние Татьяны Голиковой на этот
пост может быть опасным для
россиян и что еще после провер
ки Счетной палатой министер
ства здравоохранения и соци
ального развития «Голикову
нужно было снимать с работы».
Три года назад аудиторы Счет
ной палаты обвинили ведомство
Татьяны Голиковой в том, что им
не были потрачены 400 млн руб
лей на закупку медоборудова
ния по нескольким федеральным
целевым программам.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

С

1 сентября 2013 года
вступает в силу приказ
министерства образо
вания и науки РФ от
15.03.2013 г. №185 «Об утвер
ждении порядка применения к
обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинар
ного взыскания». За что и как
образовательное учреждение
сможет наказать нерадивого
ученика?

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к дошкольникам и учащимся начальных
классов, а также к детям с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и с различными формами умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком.
Основанием для дисциплинарного взыскания может послужить

неисполнение или нарушение устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и интернатах, иных
локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены такие меры, как замечание,
выговор, отчисление из образовательного учреждения.
За каждый проступок применяется только одна мера дисциплинарного взыскания, при этом
должны учитываться тяжесть
проступка, его причины и обстоятельства, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
учащихся и родителей. Образовательное учреждение должно затребовать от обучающегося письменное объяснение, и если по истечении трех учебных дней оно
не представлено (не важно, по
причине отказа или уклонения
учащегося), то составляется соответствующий акт.
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
32,9475

Вниманию руководителей
организаций и индивидуальных
предпринимателей!
В администрацию городского округа Орехо
воЗуево поступила информация из министер
ства потребительского рынка и услуг Московс
кой области о том, что в начале сентября 2013
года в целях демонстрации профессионального
мастерства парикмахеров и косметологов Мос
ковской области, выявления лучших мастеров
парикмахерского искусства планируется провес
ти десятый Чемпионат среди субъектов малого
предпринимательства в сфере парикмахерского
искусства и декоративной косметики на Кубок
губернатора Московской области. Победители
Чемпионата в индивидуальном и командном пер
венствах будут награждены кубками губернато
ра Московской области, дипломами, медалями и
ценными подарками.
Десятый Чемпионат на Кубок губернатора
Московской области будет проходить в статусе
отборочного тура (полуфинала) Чемпионата Рос
сии по парикмахерскому искусству, декоратив
ной косметике, моделированию и дизайну ногтей
2013 года.
В июлеавгусте 2013 года на базе НП «Мос
ковская областная ассоциация предприятий сфе
ры услуг» будут организованы тренинги для уча
стников Чемпионата с привлечением тренеров
мастеров международного класса, чемпионов
России, Европы и мира.
Регламент и условия проведения Чемпиона
та размещены на сайте Некоммерческого объе
динения «Союз парикмахеров и косметологов
России» www.spkr.ru.
Администрация городского округа проводит
работу по формированию команды г.о. Орехово
Зуево из числа парикмахеров, косметологов,
мастеров маникюра для участия в Чемпионате.
Для включения в команду обращаться в отдел
потребительского рынка администрации городс
кого округа (Октябрьская пл., д. 2, к. 338а,
к. ЗЗЗ, тел.: 4126468).
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EUR ЦБ
43,0525

Самый внимательный
читатель «ОРВ» скидку 7%
По данным из Интернета

О

Отчисление из образовательного учреждения несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста 15 лет, допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, и если
другие меры взыскания и педагогического воздействия не дали
результата и поведение учащегося оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников учреждения, мешает функционированию учреждения. Решение об отчислении принимается
с учетом мнения его родителей и
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних, оформляется
приказом руководителя образовательного учреждения, который
доводится до учащегося и его родителей под роспись в течение
трех учебных дней со дня его издания. Учащийся и его родители
вправе обжаловать данную меру
в комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
Если в течение года со дня
применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся
не будет применено новое взыскание, то он считается не имеющим
меры дисциплинарного взыскания. Также взыскание может
быть снято и досрочно.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
Популярный русский актер
(именно так представил себя
Депардье журналистам) оказал
ся в центре всеобщего внимания
по нескольким причинам. На за
вершившемся Московском ки
нофестивале состоялась пре
мьера фильма «Распутин», в ко
тором актер сыграл главную
роль – по этому поводу Депар
дье созвал прессконференцию,
в ходе которой ответил на вопро
сы журналистов. В том числе – и
о дорожной аварии, в которую
якобы попал, когда возвращал
ся со съемок фильма «Бриз».
Эту новость Депардье назвал
«уткой», сообщив, что в момент
происшествия его вообще не
было в машине.
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В прошлом номере мы писали о
городском выпускном бале.
ВОПРОС Сколько выпускников
окончили школу с золотыми
медалями?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на продукцию
в магазине
«StarOptics»,
расположенном
по адресу:
г. Орехово<Зуево,
ул. Ленина, д.44а,
ТЦ «Никольский»,
1<й этаж, пав. 129

Ответы принимаются в пятницу, 5 июля, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №24 (740) –
Светлана Николаевна Копникова, г. ОреховоЗуево

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

Поиски прекрасного приводят нас к тому же выбору, что и поиски полезного (А. Пуанкаре)

ореховские
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Рекордное количество меда
лей, 1300 штук, будет выпущено
для награждения победителей
Олимпиады в Сочи. Вес олимпий
ской – 530 граммов, паралимпий
ской – почти 700.
•••
Министр обороны РФ Сергей
Шойгу выиграл в конкурсе…
«Женщина года», который про
шел в КабардиноБалкарии. Он
стал победителем в номинации
«Женская симпатия».
•••
11е место в мире заняла Рос
сия по числу богатых семей (180
тысяч семей с доходом более
миллиона долларов).
•••
Закон, запрещающий депу
татам Мособлдумы, их супру
гам и детям иметь вклады и
счета в иностранных банках на
территории других государств
или владеть ценными бумагами
иностранных компаний, принят
20 июня.
•••
Центр детского отдыха «Луч»
ОреховоЗуевского района, рас
положенный в районе города
Усад, приглашает ребят в возрас
те от 7 до 15 лет на 2ю смену, с 6
по 26 июля, на 3ю смену – с 30
июля по 19 августа.
•••
Жители деревни Губино оста
лись без горячего водоснабжения
изза долгов МУП «Теплосеть»
ОреховоЗуевского района перед
«Мосэнерго».
•••
Бывшие ликинские текстиль
щики по традиции отметили свой
профессиональный праздник –
День работников легкой промыш
ленности, в СКЦ «Снежинка».
•••
Всего в шести водоемах раз
решено купаться: в ОреховоЗуе
ве это – Исаакиевское озеро и
Амазонка; в ОреховоЗуевском
районе – водоемы Нажицы (Де
михово), Мечта (в районе Дрез
ны), Гора (Давыдово) и Дуброво.
Территории вокруг них обработа
ны от клещей и личинок комаров,
а качество воды проверяется
каждые 10 дней.
•••
Обнаружив пожар в лесу,
примите меры к его тушению, а
если это вам не удалось, сооб
щите о пожаре дежурному Оре
ховоЗуевского филиала «Мос
обллес» по телефонам: 8 (496)
4122455 или 8 (800) 1009400 –
прямая линия лесной охраны
Московской области.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Лёгкой победы
ждать не стоит
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

июня в рамках подготовки к
предстоящим в сентябре выбо
рам губернатора Подмосковья в
ОреховоЗуево приехал председа
тель Избирательной комиссии Московской
области Ирек Вильданов. В администрации
города он провел рабочее совещание регио
нального избирательного штаба с участием
главы городского округа, секретаря местно
го отделения партии «Единая Россия»
Олега Апарина и представителей террито
риальных избирательных комиссий.

26

Открывая совещание, Олег Апарин пожелал
всем присутствующим, чтобы выборы прошли
спокойно, без каких-либо скандалов и эксцессов.
В свою очередь, Ирек Вильданов отметил отличную работу городской и районной избирательных комиссий в предыдущих предвыборных
кампаниях: «К вам никогда не было никаких нареканий». Главной задачей стартующей избирательной кампании Вильданов назвал создание
равных условий для всех кандидатов на высокий пост (своих кандидатов на должность главы Подмосковья выдвинули 16 политических
партий). «Выборы должны пройти законно и честно», – подчеркнул Ирек Раисович.
В случае нарушения кем-либо из кандидатов закона о выборах, члены ТИК должны своевременно информировать об этом областную
избирательную комиссию. Отметив, что в ряде
подмосковных городов уже начали использоваться черные пиар-технологии, Вильданов призвал членов ТИК активно пресекать эти моменты. «Борьба за пост главы Подмосковья будет
упорной, и легкой победы не стоит ожидать ни
одному из кандидатов», – констатировал он.
Как известно, единый день голосования, когда в стране пройдут выборы различного уровня, назначен на 8 сентября. Подвох заключается в том, что многие граждане, находящиеся
летом в отпусках, могут просто не знать об этом

событии, поэтому еще одна из задач, поставленная Вильдановым перед членами ТИК, – организовать соответствующую информационную
кампанию. «Чем больше граждан придут на избирательные участки, тем легитимнее будет
мандат победителя», – отметил Ирек Вильданов,
напомнив, что на прошедших в прошлом году
президентских выборах явка жителей Подмосковья составила более 60%. «Вот к такому результату и надо стремиться», – заключил он. Председатель областной избирательной комиссии дал
ряд наказов в отношении наглядной агитации,
работы со списком избирателей и персональными приглашениями граждан на выборы.
На совещании обсудили организационные
моменты предстоящей выборной кампании.
Прозвучал вопрос, будут ли установлены в этом
году на избирательных участках камеры видеонаблюдения? «Все зависит от того, состоится ли
аукцион и будет ли на нем определен победитель, – ответил Ирек Вильданов. – В случае положительного исхода камерами видеонаблюдения оснастят все избирательные участки Подмосковья. На установление интернет-соединений и оплату каналов связи будет выделено 115
млн рублей».
Имеет ли право член избирательной комиссии поставить галочку в бюллетене, если об этом
его просит гражданин, который в силу ограниченных физических возможностей не может это
сделать сам? «Нет, – ответил Ирек Раисович. –
Избиратель может попросить помочь ему проголосовать только сопровождающее его лицо».
При этом члены комиссий должны следить, чтобы сопровождающий не навязывал свою волю,
проще говоря, не диктовал, за кого голосовать.
Осуществлять наблюдение за деятельностью
избирательных комиссий на выборах будут не
менее 10 тысяч наблюдателей по всей области.
В завершение встречи Ирек Вильданов пообещал оказывать членам ТИК практическую
помощь и выразил уверенность, что избирательная кампания в городе и районе пройдет на
высоком уровне и ее итогом станет избрание
наиболее достойного на пост губернатора Московской области кандидата.

По распоряжению врио губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории
региона объявлен третий класс пожароопасности и введен режим повышенной готовности. Увеличено количество авиапатрулей, ежедневно
специальные самолеты облетают территорию
области по девяти маршрутам и ведут наблюдение за пожароопасными районами. В случае возникновения очагов возгорания принимаются оперативные меры для ликвидации огня. Группировка сил и средств, сосредоточенных в регионе,
насчитывает 16 тысяч человек и 3,5 тысячи единиц техники, ежедневно 600 человек несут боевое дежурство. Благодаря таким мерам удается
держать ситуацию под контролем. Этим летом
были оперативно ликвидированы 14 лесных
пожаров и один торфяной.

БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ
ПОДМОСКОВЬЯ
К 2017 году в области появятся три перинатальных центра на 150 коек каждый в НароФоминском, Щелковском районах, г.о. Коломна.
В 2016 году – два родильных дома в Раменском
и Сергиево-Посадском районах также на 150 коек
каждый. По объектам здравоохранения уже
оформлены земельные участки, получены предварительные технические условия для подключения к инженерным сетям. В июле этого года
министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской
области подведет итоги конкурса на определение исполнителей работ по проектированию
объектов.

«МИСС ВСЕЛЕННАЯ32013»
Впервые международный конкурс «Мисс
Вселенная» будет проведен в России, в Подмосковье. Грандиозное мероприятие состоится
9 октября на территории Красногорского района в Crocus Citi Hall. За корону самой красивой девушки вселенной будут бороться конкурсантки из 90 стран мира.

ОЛИМПИАДА ВСЁ БЛИЖЕ
За четыре месяца до старта эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014» в регионах России
завершился отбор волонтеров, которые будут
работать на этом масштабном празднике, предваряющем старт Олимпийских зимних игр в
Сочи. Московская область выбрала почти 800
человек из числа тех, кто лучше знает свой край
и город. Учитывались и такие критерии, как вовлеченность в спортивную жизнь страны, стрессоустойчивость, уважение, эффективность и
другие. Волонтеры эстафеты олимпийского огня
пройдут обучение и тренинги, а впоследствии
будут также участвовать в эстафете паралимпийского огня. Главные задачи волонтеров –
помощь на пунктах сборов факелоносцев, в работе с российскими и зарубежными СМИ, людям с инвалидностью, создание праздничной атмосферы на пути следования эстафеты.

За сотрудничество
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
июня в территориальной
избирательной комиссии
города ОреховоЗуево со
стоялось рабочее совеща
ние под председательством Елены
ИвановойЯкушко с представителями
местных отделений партий, участву
ющих в проведении предстоящих
8 сентября выборах губернатора Мос
ковской области.
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В центре обсуждения стоял вопрос по
формированию резерва участковых избирательных комиссий. Секретарь ТИК Ирина
Шамолина напомнила о том, что в соответствии с изменениями избирательного законодательства участковые комиссии формиру-

ются сроком на пять лет. Следовательно, и
резерв в них сроком на пять лет. А также она
проинформировала участников совещания о
том, что 7 июня Избирательная комиссия Московской области приняла решение о сборе
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК, который должен
быть завершен к 19 июля. Поэтому в ТИК организовано дежурство по приему заявлений в
резерв составов УИК.
«Наша задача, – подчеркнула она, – работать в рамках закона, уважительно относясь
ко всем партиям. Но и вы должны активизировать эту работу, обратив внимание на правильность оформления протоколов выдвижения в резерв составов УИК». Для удобства взаимодействия вся необходимая информация
оперативно размещается на информационном
стенде ТИК, на сайте администрации города,
публикуется в газете «Ореховские вести». Еле-

на Якушко-Иванова обратила внимание на
необходимость более активного участия членов УИК в заседаниях комиссий, посещения
ими обучающих семинаров, следующий из
которых состоится 10 июля. Ведь главное –
провести выборы губернатора Подмосковья
без жалоб и судебных исков. Опыта в проведении избирательной кампании ТИК и многим УИК не занимать, но изменения избира-

тельного законодательства приводят к необходимости постоянного обучения. В заключение организаторы совещания выразили надежду на тесное сотрудничество и взаимопонимание со стороны всех отделений политических партий города в период подготовки и
проведения предстоящих выборов губернатора Московской области.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В жизни есть только одно несомненное счастье – жить для другого (Л.Н. Толстой)
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О страховании, детском
отдыхе и строительстве
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

июля на расширенном
оперативном совещании у
главы города обсуждались
наиболее актуальные для
ОреховоЗуева проблемы.
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«Вы должны прийти и
взять эти деньги»
С докладом об итогах работы за
2012 год выступила директор филиала №44 ГУ Московского областного регионального отделения Фонда
социального страхования Наталья
Шевелева. Она отметила, что по итогам 2012 года задолженность за страхователями на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством составила 4698,9 тыс.
рублей. За год количество страхователей, имеющих просроченную задолженность по данному виду страховых взносов, снизилась на 8,5%.
В свою очередь, Фонд социального страхования должен организациям 37 млн рублей, но вот парадокс:
получать их они не торопятся. «Вы
должны прийти и взять эти деньги»,
– обратилась к присутствующим в
зале руководителям предприятий и
организаций Наталья Николаевна.
Задолженность за страхователем
по обязательному социальному страхованию (ООС) от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний составила 7739,45 тыс. рублей.
Наталья Шевелева акцентировала внимание присутствующих на
том, что любое предприятие, работающее более трех лет и не имеющее
задолженностей по страховым взносам, до 1 ноября может обратиться
за скидкой к установленному страховому тарифу на ООС от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний. Однако, если на
предприятии не по вине третьих
лиц произошел смертельный случай, оно потеряет право на скидку.
Эта тема для города, к сожалению,
актуальна: если в 2011 году было зарегистрировано 35 несчастных случая, два из которых со смертельным
исходом, то в 2012-м – 42 (два – со
смертельным исходом).
На медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию
пострадавших в 2012 году было израсходовано 423,4 тыс. рублей; на оплату лечения непосредственно после тяжелых случаев на производстве – 250,8 тыс. рублей.
Работа нашего филиала за минувший год была достойно оценена областью. По итогам конкурса на звание
лучшего исполнительного органа фонда среди филиалов Подмосковья Орехово-Зуевский филиал занял 2-е место
и был награжден Почетной грамотой.

Как отдыхают дети
В самом разгаре лето, и поэтому одним из главных вопросов оперативного совещания стала организация
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. С докладом
по этому вопросу выступила заместитель начальника ГУО Наталья Нездешнева. В июне различными формами отдыха были охвачены 1648 детей.
На базе 16 образовательных учреждений работали оздоровительные лагеря дневного пребывания – в июне в
них отдохнули более 1400 ребятишек.
Стоимость путевки для родителей
составила тысячу рублей. 402 ребенка, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, были направлены в санаторно-курортные учреждения Рос-

ореховские

Н. Шевелева

сии, оздоровительные лагеря Черноморского побережья и лагеря дневного
пребывания.
Все детские учреждения были
укомплектованы квалифицированными сотрудниками и обеспечены
необходимыми мерами безопасности, заключены договоры с ЧОПами,
работники которых осуществляли
пропускной режим. С ребятами каждый день проводились воспитательные мероприятия, особое внимание
педагогами уделялось вопросам духовно-нравственного и патриотического просвещения, но приоритетом стали физкультурно-оздоровительные занятия: каждое утро в
лагерях начиналось с зарядки и
подвижных игр на свежем воздухе,
осуществлялся контроль за соблюдением воспитанниками личной
гигиены. 6 и 20 июня в лагерях прошел Единый день здоровья, в рамках
которого было проведено множество
тематических мероприятий. Два
раза в неделю более 1300 ребятишек
посещали плавательный бассейн
«Нептун».
К работе с детьми привлекались
учителя музыки, информатики, физической культуры, большую помощь педагогам оказали студенты
МГОГИ. В лагерях были организованы временные отряды ЮИД, работали кружки по изучению правил
ПДД, ребята посещали библиотечные занятия, ходили на сеансы кинофильмов в ДК на пл. Пушкина.
Во вторую смену решено добавить 45 дополнительных мест в лагеря на базе школ №№17, 25 и муниципального лицея. Впервые будет
работать летний лагерь и в третью
смену – на базе школы №5.
Выслушав доклад, Олег Апарин
обозначил перспективу на следующий год – необходимо рассмотреть
вопрос об увеличении воспитанников оздоровительных лагерей. «Надо
постоянно загружать детей различными формами досуга, чтобы они не
были предоставлены сами себе», –
подчеркнул он. В свою очередь, заместитель начальника отдела Роспотребнадзора Наталья Пыркова
отметила необходимость более тщательной подготовки начальников,
тех- и медперсонала летних лагерей.

Дела повседневные
Далее участники совещания перешли к обсуждению текущих вопросов. И. о. начальника управления
архитектуры и градостроительства
Алла Зиненко доложила о степени
готовности земельных участков для
выставления на торги в целях реализации программы по переселению
граждан из аварийного жилого фонда, а также в целях развития коммерческого жилищного строительства.
Находится в разработке проект планируемой жилой застройки по ул.
1905 года и Карасово, на земельных
участках по ул. Красина и пр. Барыш-

никова предполагается строительство 11 трехэтажных домов, представлена предварительная схема размещения 58-квартирного трехсекционного дома по ул. Кирова, 10, утверждена схема расположения земельного участка, и получены технические
условия по электрификации, газификации и водоснабжению по ул. Красина,3, где предполагается строительство 45-квартирного дома.
В построенных домах на ул. Барышникова полным ходом идут отделочные работы: уже поклеены
обои, уложен ламинат, установлены
межкомнатные двери. Об этом сообщил заместитель председателя КУИ
Михаил Цырин.
В рамках муниципального контракта дорожники на минувшей неделе производили ямочный ремонт
городских дорог, обустраивали тротуары, наносили разметку. Сотрудники комбината благоустройства
занимались уборкой несанкционированных свалок, стрижкой кустарников, прополкой цветов. Активно
благоустраивал территорию на
стройплощадке по ул. Барышникова Орехово-Зуевский ПДСК – на следующей неделе дорожники приступят там к асфальтированию. Также
ПДСК помогал в благоустройстве
сквера им. Барышникова. Олег Апарин дал указание Алибеку Алибекову провести ревизию всех имеющихся в городе пешеходных переходов – они не должны упираться в
зеленые насаждения, а также сделал
замечание по поводу недостаточной
уборки городских тротуаров.
Представленный фотоотчет выявил недостатки в работе управляющих компаний. В основном они касались благоустройства дворовых территорий. До сих пор не произведена
опиловка деревьев по Юбилейному
проезду, 4-6. Главный инженер ООО
«ГЖП» Максим Тятых объяснил это
тем, что «жители хотят убрать лес,
стоящий между домами». Это объяснение, однако, главу не удовлетворило:
«Вы обязаны произвести кронирование
деревьев, а мы будем решать, что делать
дальше». Разобраться в сложившейся ситуации глава поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ Александру
Хренову и начальнику Госадмтехнадзора Кириллу Гальченко.
Впервые в повестку оперативного совещания был включен вопрос об
исполнении поручений главы, данных им во время объездов города руководителям предприятий и организаций. Начальник управления муниципального контроля и анализа эффективности использования бюджетных средств и муниципального
имущества Михаил Бабкин озвучил
поручения главы города, которые до
сих пор не исполнены в соответствии
с установленными сроками. Например, так и не произведен ремонт кровли дома №8 по Луговому проезду.
Поднятый для объяснения директор
ООО «УК ЖКХ» Наиль Кутупов сказал, что у жильцов дома нет денег. «Все
данные мною поручения были согласованы с вами, – ответил на это Олег
Апарин. – Сделали ли вы все зависящее от вас для решения этой проблемы? Ничегонеделанье – это не выход!»
Как один из вариантов решения проблемы глава предложил жилищникам сделать ремонт кровли и подать
в суд на возмещение затрат. Вопрос
об исполнении поручений главы теперь будет обсуждаться на каждом
расширенном оперативном совещании, и у всех ответственных за их выполнение есть еще месяц, чтобы исправить свои ошибки и недочеты.
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Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас со Всероссийским днем семьи,
любви и верности!
Этот светлый праздник мы отмечаем в день памяти православных свя
тых – князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз
выдержал все испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и
преданности. С каждым годом популярность праздника только возрастает,
подтверждая тот факт, что для большинства людей семья и любовь остают
ся главными жизненными ценностями. Семья воедино связывает родных и
близких, молодое и старшее поколения, она является хранительницей ду
ховных, национальных и культурных традиций. Приятно осознавать, что
трудности, которые в течение ряда лет переживала семья в нашей стране,
постепенно преодолеваются. В российском обществе растет понимание
того, что здоровая, крепкая семья – мощный фундамент сильной страны.
В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность и же
лаю счастья родителям, достойно воспитывающим не только собственных,
но и приемных детей, многодетным семьям, супружеским парам с много
летним стажем семейной жизни, молодоженам и тем, кто еще только со
бирается создать свою семью. Любите друг друга, уважайте свою вторую
половину, сохраняйте верность в отношениях, цените и берегите свою
семью. Будьте счастливы!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Всероссийский день семьи, любви и верности – праздник молодой, по
явился совсем недавно, но вобрал в себя самые главные ценности, которые
всегда согревали людей, вселяли уверенность и надежду. Для каждого из
нас семья – источник добра и творческой энергии. Верность и любовь укреп
ляют эти родственные связи, учат преданности, уважению и милосердию.
Особой благодарности и почета достойны семьи, где взаимоотношения ро
дителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты,
согласия и уважения друг к другу. Ведь семья – это наша главная опора в
жизни, залог спокойствия и гармонии в обществе. Пусть в ваших семьях все
гда царят любовь, гармония, взаимопонимание, пусть все задуманное воп
лощается в жизнь и каждый новый день приносит только радость!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Этот праздник имеет глубокую и духовно богатую предысторию, свя
занную с почитанием памяти святых благоверных Петра и Февронии Му
ромских – покровителей семьи и брака. Ценность такого понятия, как «се
мья», остается непреходящей во все времена. Какие бы ни случались пе
ремены в обществе, семья всегда остается для каждого человека гаванью,
надежным причалом, где он черпает свои силы и, заботясь о близких лю
дях, обретает себя. Она является хранительницей человеческих ценнос
тей, исторической преемственности поколений, фактором стабильности и
развития.
Вместе с поздравлениями примите пожелания крепкого здоровья, сча
стья, благополучия вам и вашим детям! Пусть в каждой семье царят мир и
взаимопонимание! Пусть любовь всегда хранит ваш семейный очаг!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые сотрудники и ветераны
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения города Орехово-Зуево!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – днем ГАИ-ГИБДД МВД России!
Быть сотрудником Госавтоинспекции – задача сложная и ответствен
ная. Это удел сильных духом и решительных людей. В любое время дня и
ночи, в любую погоду вы готовы прийти на помощь участникам дорожного
движения, а если необходимо, то строго спросить с нарушителей. Высокий
авторитет и доброе имя ОреховоЗуевской инспекции безопасности до
рожного движения – заслуга тех, кто стоял у истоков создания службы, кто
в настоящее время бережно поддерживает традиции своих предшествен
ников, развивает их опыт, передает его молодым специалистам и вносит
весомый вклад в обеспечение порядка и безопасности на дорогах родного
города. Не ограничиваясь несением службы на дорогах, вы выполняете ог
ромную работу по регистрации транспортных средств, приему экзаменов
по вождению и контролю за состоянием уличнодорожной сети. Эта дея
тельность не всегда видна широкому кругу людей, но оттого она не менее
значима. Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой профес
сиональный долг, а число дисциплинированных участников дорожного
движения будет только увеличиваться год от года!
От всей души желаю всем сотрудникам отдела ГИБДД МУ МВД России
«ОреховоЗуевское» крепкого здоровья, семейного благополучия, профес
сионального роста и дальнейших успехов на службе.
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
В наши дни, когда количество автомобилей ежедневно увеличивается,
а дорожнотранспортные происшествия уносят больше жизней, чем войны
и болезни, трудно представить работу сложней и напряженней, чем служ
ба инспектора ГИБДД. Вы регулируете движение объектов повышенной
опасности, содействуете бесперебойному транспортному сообщению и
предотвращению аварий. Своим неустанным трудом вы надежно поддер
живаете порядок на улицах. Ваша нелегкая служба проходит в напряжен
ном ритме. И вы с честью выполняете свою работу, подчас действуя в са
мых сложных условиях. Как бы ни относились к дорожной полиции водите
ли, в случае несчастья они все равно обращаются к вам. Ваше мужество и
верность долгу заслуживают самого глубокого уважения. Круглосуточно
неся нелегкую, требующую постоянного напряжения и бдительности служ
бу, вы проявляете высокий профессионализм и мужество. На помощь
ГИБДД приходят самые современные технические средства, но главным
попрежнему остается ваше добросовестное отношение к делу, глубокое
понимание задач, стоящих перед службой на современном этапе. Прими
те искренние пожелания крепкого здоровья, мира и благополучия, удачи и
успехов в вашем нелегком труде!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
На ваших плечах лежит огромная ответственность – в сложных условиях
поддерживать порядок и безопасность на наших дорогах. Повышение без
опасности дорожного движения, профилактика и пресечение правонаруше
ний на автодорогах – одно из важнейших условий комфортной и спокойной
жизни населения. Из года в год возрастает значение многогранной деятель
ности госавтоинспекторов, направленной на создание благоприятных усло
вий для автотранспортного движения, на предотвращение аварий и сниже
ние тяжести их последствий. В этот день слова особой признательности и
благодарности хочется выразить, прежде всего, ветеранам Госавтоинспек
ции. Именно их профессионализмом и верностью долгу были заложены пре
красные традиции службы, которые сегодня с честью продолжаются. Вмес
те с поздравлениями примите самые добрые пожелания здоровья, благо
получия в семьях, оптимизма, успехов в службе!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Всякий вид работы приятнее, чем покой (Демокрит)
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Что ни день, то новости
№25 (741)

Хранители
наследия России

Ребята должны
отдохнуть

Всем здесь хорошо

Жители нашего города знают, что белокаменный храм
Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских возведен на месте разрушенного в годы гонений на Церковь
храма Рождества Богородицы. 20 февраля 2011 года новый храм был освящен. Чин Великого освящения совершил
архиепископ Можайский Григорий. И церковь наполнилась
духовной жизнью: зазвучали под ее высокими сводами молитвы, песнопения. Спешили на службы прихожане, а вскоре и ребятишки заполнили классы воскресной школы. «Намоленное место, – говорили старушки, – всем здесь хорошо». Только вот стоял наш храм, окруженный асфальтом, и
так хотелось украсить его цветами… Этим летом обширную храмовую территорию начали благоустраивать. Здесь
будут посажены газоны, цветники, построена детская площадка. Работы – непочатый край! Но с помощью Божией
все устроится. И будет в нашем городе еще один оазис
красоты и добра.

Евросоюз в помощь
предпринимателям
17-18 июня в здании правительства Москвы, что на
Новом Арбате, состоялся
ежегодный Московский форум деловых партнеров
«Россия-Европа: Сотрудничество без границ» Московской ассоциации предпринимателей. В его работе приняли участие более восьмисот
человек, из них 390 зарубежных партнеров.
В ходе работы Форума руководитель представительства Европейской научнопромышленной палаты в РФ и
СНГ, профессор Фернандо де
Мело сообщил интересную новость: в Орехово-Зуеве создается Центр поддержки предпринимательства. Его возглавит орехово-зуевский предприниматель Вадим Андрианов. Центр создается при поддержке администрации городского округа
Орехово-Зуево, а его интеллектуальной базой послужит Орехово-Зуевский филиал НОУ «ИНЭП». Замечательно, что со
стороны Евросоюза уже имеется ряд интересных предложений и проектов для местных предпринимателей.

В Красногорске в шестой раз
прошел Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества России «Хранители наследия
России», приуроченный ко Дню
России. В нем приняли участие
наши земляки – вокальный ансамбль «Русь» (ЦКД «Мечта») под
руководством Марины Головченко. Из Красногорска они вернулись с Дипломом лауреата 1-й степени за концертную интерактивную программу. А в основной концертной программе «Русь» заняла
почетное 3-е место среди 200 заявленных участников. Ее выступление стало украшением фестиваля. Об этом говорится в
письме руководителя АНО КПУ «Неопалимая купина» заслуженного артиста России, профессора Л.Я. Жука, адресованном
директору «Мечты» Ирине Липатовой от имени организаторов и
членов жюри VI открытого фестиваля-конкурса народного творчества «Хранители наследия России». В нем выражается благодарность директору «Мечты» за активную деятельность по сохранению и развитию российской культуры и искусства.
Вокальный коллектив «Русь» создан в 2009 году по инициативе Марины Головченко – руководителя хорового коллектива
«Сударушка», профессионального и опытного музыканта. Ансамбль – участник городских, районных мероприятий, концертов
и конкурсов, давно полюбился слушателям. Возраст участни
ков «Руси» от 22 до 65 лет. В репертуаре вокального коллектива русские, народные, фольклорные, обрядовые, календарные,
казачьи песни.

Лето – горячая пора для сотрудников отдела по делам семьи и детей Орехово-Зуевского городского
управления соцзащиты. 1 июня стартовала оздоровительная лагерная кампания. По бесплатным путевкам
Минсоцзащиты Московской области в первую лагерную смену отдохнули свыше 30 детей из малообеспеченных семей, находящихся на учете в управлении
социальной защиты, 9 детей, находящихся под опекой, двое детей-инвалидов. Подопечные соцзащиты
отдыхали в оздоровительных лагерях Черноморского побережья (г. Туапсе), в оздоровительном комплексе «Мир» (Ногинский район), санаториях «Россиянка» и «Анапа» ( г. Анапа). В реабилитационных центрах Подмосковья (в Коломне и Наро-Фоминске) поправили свое здоровье 9 человек: дети-инвалиды,
дети с хроническими заболеваниями, воспитывающиеся в малоимущих семьях. 24 июня началась
вторая лагерная смена, в течение которой по путевкам Минсоцзащиты укрепят свое здоровье около 50
мальчишек и девчонок. Поскольку количество путевок ограничено, родители могут самостоятельно купить путевку в оздоровительное учреждение для
своего ребенка и затем получить соответствующую
денежную компенсацию – либо через органы соцзащиты, либо через управление образования – в зависимости от категории семьи.

Берегите
своих детей!
В Орехово-Зуеве 29 июня на пляже 10-е пески
(микрорайон «Карболит») пропал пятилетний Вася Фирсов. Мальчик приехал в Орехово-Зуево к родственникам, и вместе с прабабушкой отправился субботним
днем на пляж. В районе двух часов дня женщина потеряла ребенка из виду. Попытки родственников самостоятельно найти мальчика успехом не увенчались, и
тогда они обратились в полицию.
Сразу же после получения сообщения сотрудниками полиции была начата поисковая операция – стражи
порядка совершили поквартирный обход, опросили свидетелей, которые были в тот день на пляже, не один раз
прочесали окрестности пляжа и ближайшую лесополосу. Во втором отделе полиции был организован штаб по
розыску мальчика. Активное участие в поисках приняли волонтеры, сотрудники МЧС, кинологи. Поиски шли и
на воде, и под водой, и даже на небе – водоем обследовался сотрудниками Мособлспаса и волонтерами, над
территорией поисков регулярно кружили парапланы.
Через СМИ заместитель главы администрации Валерий Филиппов обратился к горожанам, имеющим моторные лодки, с просьбой помочь в поисках ребенка.
Поисковые работы были развернуты беспрецедентные, и хоть основной версией сразу же стал несчастный случай с утоплением, все до последнего надеялись
на чудо. Увы, его не произошло – 1 июля спасателями
МЧС России по Московской области совместно с сотрудниками городской полиции в районе Парковской
заводи на реке Клязьма было обнаружено тело ребенка с признаками утопления. Для установления всех обстоятельств смерти Васи Фирсова назначена судебномедицинская экспертиза.

День леса
О том, что лес – наше богатство, призван
напомнить всем жителям Подмосковья День
леса, который проводится на территории нашей области 1 июля. В его рамках в ОреховоЗуеве состоялись различные мероприятия, в
которых приняли участие организации города. В минувшую пятницу 35 сотрудников
Орехово-Зуевского городского управления
соцзащиты и подведомственных учреждений
– ПНИ, УСО, социального приюта для детей и
подростков – убирали мусор в лесной зоне
района «Стрелки» – от Психоневрологического интерната до карьера. В течение двух часов было собрано более 60 мешков. Особенно поражают масштабы свалок, организованза гаражами. Безусловно, День леса способствует не
ных любителями «шашлычного» отдыха на лесных полянах и
я, что особенно важно. Ведь чем больше челотолько очищению зоны обитания людей, но и изменению их сознани
ь сами и будут удерживать от этого других.
мусорит
станут
они
век будут приводить в порядок лес, тем меньше
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Уроки памяти
В детской библиотеке «АЗ-БУКИ» прошел цикл мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. Посетителей
было много: это школьники, отдыхающие в летних городских лагерях при школах №№ 6, 14, 15, 17, 20, 22, 26. Библиотекари Нина Родникова и Татьяна Козлова рассказывали о войне очень эмоционально и доступно. Они напомнили
ребятам о великом подвиге нашего народа, о его значении
для жизни каждого из нас и о необходимости помнить наше
прошлое и гордиться им.
Ребята с интересом слушали о подвигах Зои Космодемьянской, Зины Портновой, Лёни Голикова и других
юных героев. Вспомнили Таню Савичеву и «Дорогу жизни». Посмотрели кинохронику военных лет, фильм о пионерах-героях. Библиотекари познакомили ребят с книжной
выставкой «Никто не забыт и ничто не забыто» и посоветовали прочитать хотя бы несколько книг о Великой Отечественной войне, о бесстрашных мальчишках и девчонках,
защищавших Родину. Чтобы было, на кого равняться.

Больше позитива
Любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. В полной мере это относится к химической зависимости, поража
ющей нашу молодежь. Поэтому профилактические мероприятия
– одно из важных направлений работы Московской областн
ой
психиатрической больницы №8. Накануне Всемирного дня
борьбы с наркоманией, который отмечается в конце июня, сотрудники социальной службы больницы в течение недели проводили Уроки здоровья в летних городских детских лагерях
на базе школ. Были организованы также встречи с учащимися
профессиональных лицеев №№1,118,114 . А 26 июня на территории больницы состоялся товарищеский футбольный матч.
Сборная ребят, проходящих реабилитацию от алкогольной
и
наркотической зависимости в стенах этого медицинского
учреждения, играла с учащимися профессионального лицея
№114. И хотя победа была у последних, довольны остались
все.
Два часа, проведенные с пользой для здоровья, подарили ребятам много положительных эмоций.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, Ольга КОСТИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Надежда САФРОНОВА

Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень легко
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С положительной
оценкой
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

27

июня под председа
тельством Геннадия
Панина состоялось
пятьдесят восьмое
заседание городского Совета
депутатов.

Утвердив повестку дня, которая в
этот раз выдалась достаточно насыщенной, народные избранники приступили к работе. Первым вопросом
стал отчет главы городского округа
Олега Апарина за 2012 год. Депутатам
предстояло оценить проделанную за
минувший год администрацией города работу, поэтому, прежде чем выслушать градоначальника, они сформировали счетную комиссию в составе
Рифата Арифулина, Ирины Васильевой и Светланы Тарасовой для проведения тайного голосования.
С текстом доклада народные избранники имели возможность ознакомиться заранее, поэтому зачитывать
его на заседании Совета Олег Апарин
не стал, а сразу же перешел к ответам
Что делается для ускорения со
гласования Генерального плана
?
городского округа ОреховоЗуево?
– Генеральный план направлен на
согласование в правительство Московской области. От 31 июля 2012 года
проект Генерального плана и материалы по обоснованию проекта размещены в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования. В настоящее
время проект Генерального плана
находится на согласовании в правительстве Московской области. На 6 августа 2013 года назначен Градостроительный совет при губернаторе Московской области. Планируемая дата
утверждения генерального плана городского округа Орехово-Зуево: сентябрь-октябрь 2013 г.
Когда будут введены в действие
модульные котельные по ул. За
готзерно и Торфобрикетной?
– Разрешения на строительство модульных котельных по ул. Торфобрикетной и Заготзерно не выдавались. К началу отопительного сезона 2013-2014 г.
будет введена в эксплуатацию котельная по ул. Торфобрикетной. Ведется строительство котельной по ул. Заготзерно.
Когда будет восстановлено до
рожное покрытие после ремон
та теплотрассы в октябре 2012 года
около здания Налоговой инспекции
(закрытие ордеров)?
– ООО «Теплосеть» был выдан ордер
№58 от 27.09.2012 г. на право проведения земляных работ для капремонта
теплотрассы от ЦТП №62 (ул. Парковская, д. 3) до тепловой камеры около
дома № 14в по ул. Северной. В настоящее время ордер не закрыт. Согласно
графику восстановления асфальтового
покрытия, который утвержден генеральным директором, проведение работ намечено на июль 2013 г. График
размещен на сайте администрации.
Каковы количество домов, вхо
дящих в состав ЖСК, ТСЖ и
кондоминиумов, а также числен
ность проживающих в них жителей?
– На территории городского округа создано 16 ТСЖ и 46 ЖСК, что составляет 5,9% от общего жилищного
фонда городского округа.
Когда будут проведены работы
по строительству, ремонту и
прочистке водоливневой канализации
на ул. Северной и в ВоронцовскоПро
летарском микрорайоне?
– В 3-м – 4-м квартале текущего года
запланировано произвести работы:

?

?

?

?

на присланные депутатами вопросы.
Полный текст вопросов и прозвучавших на них ответов мы публикуем
ниже. После того как Олег Апарин
завершил свое выступление, председатель комиссии Рифат Арифулин раздал коллегам бюллетени для тайного
голосования. Его итогом стало признание народными избранниками
работы администрации города в 2012
году удовлетворительной.
Далее заседание Совета депутатов
потекло в привычном режиме. Депутаты единодушно проголосовали за
передачу в собственность города земельного участка и расположенного
на нем нежилого здания по ул. Галочкина, 1. Вопрос об этом обсуждался в
ходе недавней встречи врио губернатора Андрея Воробьева с жителями
Орехово-Зуева, и Воробьев пообещал
ускорить процедуру передачи земельного участка, на котором будет строиться новый девятиэтажный дом, в
собственность города. Свое слово он
сдержал. Также народными избранниками были внесены изменения в перечень объектов недвижимого имущества (речь об автомобильных дорогах), передаваемых из собственности

Московской области в собственность
города. Большинством голосов депутаты утвердили дополнение в прогнозный план приватизации муниципального имущества, внеся в документ
часть здания, расположенного на Центральном бульваре. Кроме того, депутаты одобрили условия приватизации
объекта недвижимости на ул. Челюскинцев, д. 5.
В разделе «Разное» народные избранники рассмотрели ходатайство
трудового коллектива ДК на пл. Пушкина о присвоении звания «Почетный гражданин города Орехово-Зуе-

во» известному краеведу, писательнице, заслуженному учителю России
Наталье Васильевне Ильиной. Так как
директор ДК Руфина Жеребцова не
смогла присутствовать на заседании
Совета, необходимые пояснения народным избранникам дала ее заместитель Любовь Круглова. Отвечая на
вопрос одного из депутатов, почему
трудовой коллектив ДК решил выдвинуть на присвоение звания кандидатуру именно Натальи Ильиной, Любовь Круглова отметила ее огромный
вклад в развитие местного краеведения, огромный стаж работы в проф-

Глава отвечает
– по очистке от наносов и углублению открытого водостока вдоль
ул. Северной – «Акулинская канава».
В настоящее время ведется подготовка документации для размещения
муниципального заказа способом
проведения открытого аукциона в
электронной форме по выбору исполнителя на выполнение данных мероприятий;
– по строительству в Воронцовско-Пролетарском микрорайоне участка открытого водостока, обустройству
дренажного водоема, прокладке участка ливневой канализации, соединяющей водоотводную канаву по ул.
3-го Интернационала с ливневой системой города. В настоящее время ведется разработка технической документации (схемы расположения и производства работ) на выполнение указанных мероприятий.
Когда восстановят тротуары
у школы №17?
– В 3-м-4-м квартале текущего года
в рамках реализации на территории
городского округа Орехово-Зуево целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период
2012-2015 годов» запланировано произвести работы по ремонту пешеходного тротуара от ул. Парковской к СОШ
№17. В настоящее время размещен
муниципальный заказ способом проведения открытого аукциона в электронном виде по выбору исполнителя на выполнение работ по ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
городского округа Орехово-Зуево на
2013 год. Дата проведения аукциона
назначена на 27.06.2013 г. Подписание
контракта осуществляется по истечении 10-дневного срока после подведения итогов аукциона.
На какой стадии находится
процесс ликвидации 5 недей
ствующих МУПов?
– По состоянию на 25 июня 2013 г.
в муниципальной собственности находятся 5 действующих муниципальных унитарных предприятий: МУП
«ППП», МУП «Орехово-реклама», МУП
«Орехово-Зуевский спецкомбинат»,
«О/З ГПКХиБ», МУП «ДЕЗ ЖКХ» и 3 недействующих – МУП «Орехово-Зуевс-

?

?

кое городское управление муниципальными нежилыми зданиями»,
МУП «Орехово-Зуевское городское жилищно-коммунальное предприятие»,
МУП «Орехово-Зуевское управление
капитального строительства».
МУП «Орехово-Зуевское городское
управление муниципальными нежилыми зданиями Решением АС МО
05.08.2011 по делу № А41-13122/11 признано банкротом, открыто конкурсное
производство. Конкурсный управляющий – Мариничева Анна Валерьевна.
МУП «Орехово-Зуевское городское
жилищно-коммунальное предприятие» – Решением АС МО 30.10.2012, дело
№А41-22052/09, открыто конкурсное
производство, арбитражный управляющий Мальков Михаил Валерьевич.
В настоящее время идет формирование реестра требований кредиторов.
По МУП ГУКС – производственная
деятельность прекращена с 3-го кв. 2011 г.,
в настоящее время ведется работа по
возобновлению деятельности МУПа.
Есть ли в долгосрочной целевой
программе «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей и под
ростков в городском округе Орехово
Зуево в 20122015 годах» мероприя
тия по направлению детей в ДОЗ
Подмосковья и юга России?
– В соответствии с долгосрочной

?

целевой программой «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и
подростков в городском округе Орехово-Зуево в 2012-2015 годах», утвержденной постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево
Московской области от 28.04.2012 № 534
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе ОреховоЗуево в 2012-2015 годах» в 2013 году,
выделены средства из областного и муниципального бюджетов на приобретение путевок для детей, проживающих и обучающихся в ОУ города, не
только в городские лагеря, но и в ДОЛ
Подмосковья и юга России.
В целях организации летнего отдыха для воспитанников МОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом –школа»
в июне 2013 года были выделены 56
путевок в пансионат с лечением с
08.06.2013 г. по 21.06.2013 г. (Ивановская область, Приволжский р-н, г. Плес) за счет
средств муниципального бюджета.
По линии соцзащиты в июне месяце из бюджета Московской области
выделена 51 путевка. Из них 20 – в Подмосковье и 22 – на юг России. Стоимость путевок в подмосковные ДОЛ
– 17990, на юг России – 17800 рублей.
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техобразовании. «Так, как воспевает
свою малую родину Наталья Васильевна, не воспевает ее, наверное, больше никто», – подчеркнула Любовь
Круглова. Предложив подготовить соответствующий проект решения, Геннадий Панин сообщил, что вопрос о
присвоении звания «Почетный гражданин города» Наталье Ильиной будет
рассмотрен на июльском заседании
Совета депутатов.
16 июля состоится заседание рабочей группы по приведению положений Устава городского округа в соответствии с действующим законодательством – требование об этом поступило от Управления министерства юстиции РФ по Московской области. Геннадий Панин попросил
членов рабочей группы, в состав
которой вошли сотрудники администрации и депутаты, подготовить к
этому сроку свои предложения по
данному вопросу.
И.о. председателя Счетной палаты Ольга Морозова отчиталась перед депутатами о проверке законности и результативности использования государственных средств, выделенных в 2011-12 годах на финансирование и выполнение мероприятий в рамках программы модернизации здравоохранения. Она особо
отметила, что фактов нецелевого использования денежных средств в
ходе проверки выявлено не было.
Проведенная в Орехово-Зуеве работа по модернизации местного здравоохранения признана Контрольносчетной палатой Московской области удовлетворительной.
Постановлением администрации
г.о. Орехово-Зуево утвержден Порядок
предоставления частичной компенсации или частичной (полной) оплаты
стоимости путевок для детей граждан
Российской Федерации, имеющих
место жительства в городском округе Орехово-Зуево, компенсации проезда на междугородном транспорте
организованных групп детей к местам
отдыха и обратно.
Назовите цифры очередности в
детские дошкольные учрежде
ния на 01.01.2012 г. и 31.12.2012 г.
– На 01.01.2012 г. очередность в дошкольные учреждения г.о. Орехово-Зуево составляла 1468 человек, на
31.12.2012 г. – 1691 человек.
На каком этапе находится ре
шение вопроса о строительстве
пристройки к МОУ СОШ №16?
– Вопрос о строительстве пристройки к МОУ СОШ №16 решается на
протяжении многих лет. Последнее
письмо от 02.04.2013 г. № 461 с просьбой
включения в областную программу
проектирования и строительства пристройки начальной школы на 500 мест
со спортивным залом и столовой
МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, 4) было
направлено министру образования
Московской области М.Ю. Кокуновой.
По договорам аренды выделено
49 земельных участков юриди
ческим лицам. Сколько денежных
средств получено по аукционам на
право заключения договоров аренды?
(см. ниже таблицу).

?
?

?

Результаты аукционов по продаже земельных участков и
права на заключение договоров аренды в 2012г.
Местонахождение
№
лота земельного участка

1

ул. Барышникова
50:47:0070301:28

2

ул. Северная
50:47:0020101:8

3

ул. Северная
50:47:0020304:4

4

ул. Московская, в
районе дома №2
50:47:0041104:59

5
6

ул. Волкова,
напротив дома №25
50:47:0040603:85
ул. Якова Флиера
Центральный
бульвар
50:47:0041002:13

Вид
разрешенного
использования
размещение
многоэтажной
жилой застройки
строительство
автосервиса
магазина
строительство
автомоечного
комплекса
размещение
объектов
производственной
и складской
деятельности
размещение
автостоянки
строительство
многоэтажного
жилого дома

Площадь
участка
(кв.м)

Предпола#
гаемое
предостав#
ление

Дата
торгов

Цена
продажи#
результат
торгов (руб).

8825,0

аренда

10.05.2012 г.

2 519 672,64

9996,0

собствен
ность

10.05.2012 г.

6 650 490,00

9900,0

собствен
ность

10.05.2012 г.

8 930 040,00

собствен
ность

10.05.2012 г.

1 665 090,00

1145,0

1120,0

собствен
ность

22.10.2012 г.

1 190 039,40

920,0

аренда

27.11.2012 г.

2 979 782,40

Итого:

Когда мы перестаём делать – мы перестаём жить (Б. Шоу)

23 935114,44

Причина
несостоявшихся торгов
или владелец
ОАО «Мособлинжстрой»
(договор №596Т
от 10.05.2012)
ООО «Орехово
АвтоЦентр» (договор
NS30A от 10.05.2012)
Новиков Юрий
Вячеславович (договор
№31А от 10.05.2012)
ООО «ТерминалСервис»
(договор №32А
от 10.05.2012)
Меренков Владимир
Иванович (договор №33А
от 22.10.2012)
ООО «Планета2 (договор
N8623T от 10.12.2012)

ореховские

3 июля 2013 г.
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
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июня глава города
проверил как выпол
няются условия
концессионного согла
шения в Городском парке на ул.
Ленина. В детском саду №11 на
ул. Парковской, 24а Олег Апа
рин проконтролировал проведе
ние ремонтных работ и пооб
щался с коллективом.

Мы на правильном пути

или иная организация). Долгие годы
приходилось поддерживать нормальное состояние помещений и
территории с помощью коллектива
родителей и сотрудников. В настоящее время благодаря городской администрации и управлению образования проблем со снабжением
нет, каждый год делаются определенные капитальные вложения –
отремонтирована крыша, канализация, дорожное покрытие.
Но в этот раз целью визита главы города стала проверка проведения ремонтных работ в столовой
детского сада. Заведующая Светлана Тарасова открыла столовую 15
лет назад, одной из первых в городе. По словам Светланы Федоровны,
наличие отдельной столовой (а не
кормление детей в помещении
групп) позволяет не только осуществлять контроль распределения
питания, но и прививать детям
культуру приема пищи. Кроме
того, столовая выполняет роль
своеобразного детского кафе, где
можно отмечать дни рождения.
Раньше стены столовой были обшиты деревянными панелями, и когда в соответствии с правилами пожарной безопасности их сняли, под
ними обнаружился грибок, также
возникла необходимость замены
старых окон. Заведующая обратилась к главе города с просьбой

помочь в решении этих проблем. Но
поскольку городской бюджет на
этот год уже давно принят, Олег Апарин попросил предпринимателей
оказать благотворительную помощь
детскому саду. Заместитель директора ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» Владимир Демидов уже приступил к
отделочным работам, а председатель
правления Ассоциации «Армия и
Бизнес» Андрей Рудь установит в
столовой пластиковые окна.
Глава города осмотрел все помещения детского сада, пообщался с
детьми, ответил на вопросы сотрудников учреждения. Олег Апарин подчеркнул, что встречи с коллективами во время его рабочих поездок
очень важны для выявления проблем, волнующих горожан. Работники детского сада спрашивали: будет
ли восстановлено уличное освещение в районе недавно отремонтированной дороги на Клязьминском
проезде, о более удобной для жителей организации движения транспорта по ул. Набережной и о благоустройстве самой набережной, о
строительстве спорткомплекса на
проезде Беляцкого, о графике ремонта внутридворовых дорог. Некоторые из этих вопросов уже решаются в настоящее время, другие ждут
своего решения в ближайшем будущем. Олег Апарин пояснил, что многое зависит от возможностей городского бюджета. Начиная с 2009 года,
администрация города провела серьезную работу, результатом которой
стало сокращение муниципального
долга. Это дало возможность городу
участвовать сегодня в 11-ти из 20
федеральных программ (по ремонту
дорог, лифтового хозяйства, строительству спортивных комплексов и
других), непременным условием которых является софинансирование из
городского бюджета. И работа в этом
направлении будет продолжена.
Коллектив детского сада единодушно согласился, что многое сделано за последние несколько лет и город заметно изменился в лучшую
сторону. А председатель правления
Ассоциации «Армия и Бизнес» Андрей
Рудь добавил: «Динамика развития,
которая наблюдается сегодня в России и, в частности, в Орехово-Зуеве –
просто огромна. Благодаря нашему
русскому менталитету, активности и
желанию жить хорошо, уже лет через пять у нас будет лучше, чем за границей. Все мы и руководство нашего
города – на правильном пути».

дения подмосковной налоговой службы и пожелала им здоровья, счастья,
успешной работы, непримиримости к
нарушениям и только честных и добропорядочных налогоплательщиков.
Сотрудников Межрайонной ИФНС
России №10 по Московской области
поздравили: депутат Московской

областной думы Эдуард Живцов, глава Орехово-Зуевского муниципального района Алексей Филиппов, заместитель главы администрации г.о. Орехово-Зуево Татьяна Целищева. Как и
положено в день рождения, многие
получили Почетные грамоты, Благодарственные письма и подарки.

Нет предела совершенству
Когда вы были в центральном
городском парке в последний раз?
Давно? Тогда будете приятно удивлены теми изменениями, которые произошли в парке за два года.
В 2011 году администрация города заключила с ООО «НХЛ» концессионное соглашение сроком на десять
лет, согласно которому компания должна за четыре с половиной года реализовать проект благоустройства парковой территории, а затем осуществлять управление парком. Глава города Олег Апарин с группой сотрудников администрации и журналистами
прогулялись по парку в сопровождении генерального директора компании Андрея Хромова, который отчитался о своей работе и поделился дальнейшими планами.
Парковые дорожки заасфальтированы и замощены брусчаткой, установлены бордюры, лавочки, мусорные урны, биотуалеты, и эта работа еще
продолжается. Ежегодно производится опиловка аварийных деревьев и
высаживаются однолетние цветы.
Деревья в парке – настоящие старожилы, их возраст колеблется от 50 до 120
лет, и порой они сами по себе падают
даже в безветренную погоду. Взамен
тридцати спиленных аварийных деревьев было высажено более ста новых. Ежедневно производится уборка не только территории парка, но и
прилегающего тротуара вдоль улицы
Ленина. Отремонтированы центральные входные ворота, Зеленый театр.
Арендаторы несут ответственность за
обслуживание аттракционов, по заданию руководства парка они каждый
год устанавливают 3-4 новых аттракциона или производят их ротацию. На
каждый аттракцион имеется заключение Гостехнадзора, и, кроме того, все
они подвергаются ежедневному осмотру, как самолеты перед полетом.
Разрабатывается возможность
строительства отдельного здания, где
разместится администрация, а также
музей династии Морозовых – основателей парка. Планируется создать в
парке аллею Морозовых, восстановить
по фотографиям беседку Саввы Моро-

зова, располагавшуюся на островке
посреди пруда. Сама территория вокруг пруда постепенно преображается:
ведутся работы по организации дополнительного входа со стороны Главпочтамта, на берегу пруда установлен
деревянный павильон, вдоль противоположного берега в скором времени протянется деревянная смотровая
веранда, обвитая виноградником. На
другой части берега появятся пирсы
для любителей рыбалки – уже сейчас
в пруду подрастают карасики, японские карпы и белый амур. Неподалеку
от пруда в вольере живут белочки, у
которых уже появилось потомство. А
в планах руководства парка – создание
своеобразного мини-зоопарка, где будут обитать маленькие поросята, кролики, козлята, птицы.
На днях подключено оборудование WI-FI FREE, и теперь на всей территории парка имеется бесплатный
доступ в Интернет. Решается вопрос
о размещении на территории парка
постоянного опорного пункта полиции. Планируется построить со стороны рынка Макдональдс-Авто с парковкой на 80 мест.
– Радует, что правильным оказалось наше решение о передаче парка
предпринимателям по концессионному соглашению, – подвел итоги визита Олег Апарин. – Парк действительно
попал в заботливые руки, и сегодня мы
видим положительные результаты. Но

нет предела совершенству. Думаю, что
в скором времени наш городской парк
станет точкой притяжения не только
для ореховозуевцев, но и для жителей
близлежащих городов.
За последние два года посещаемость парка уже увеличилась в два
раза. И в свете такой заботы о людях,
наверное, закономерным является
совпадение с недавно поставленной
врио губернатора Андреем Воробьевым задачей по благоустройству парков в регионе.

С заботой о жителях
города
В детском саду №11 гостей во
главе с Олегом Апариным встретила заведующая Светлана Тарасова,
которая руководит этим дошкольным учреждением в течение двадцати лет. Результатом деятельности учреждения за последние пять
лет стала победа в 2013 году в областном конкурсе муниципальных
дошкольных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты,
детский сад вошел в десятку (шестое
место) лучших дошкольных учреждений Московской области.
Детский сад был построен в 1975
году, и так получилось, что он оказался «неподшефным» (раньше над
каждым дошкольным учреждением брали шефство завод, фабрика

С днём рождения,
налоговики Подмосковья!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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июля в Межрайонной
ИФНС России №10 по
Московской области прове
ли торжественное собра
ние, посвященное дню образова
ния налоговой службы Подмос
ковья.

Начальник налоговой инспекции
Марина Лакунина рассказала об истории и сегодняшнем дне налоговой
службы Подмосковья. В соответствии
с постановлением Совета министров
СССР №76 от 24 января 1990 года
«О создании налоговой службы в России», исполнительным комитетом
Московского областного Совета было
принято решение №7/2 от 29 июня
1990 г. о выделении из Московского областного финансового управления налоговой службы и создании на ее базе
Государственной налоговой инспек-

ции по Московской области, а также
подведомственных ей 60 территориальных налоговых органов по городам и районам региона. Добрым словом вспомнили всех, кто стоял у истоков образования налоговой службы
Московской области, и ее руководителей. С декабря 2012 года по настоящее время Управлением ФНС России
по Московской области руководит
Екатерина Макарова.
За последнее время Федеральной
налоговой службе России удалось
добиться заметных успехов. Значительно упрощены процедуры взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками (регистрация, подача декларации, уплата налогов), расширен спектр предоставляемых услуг,
в том числе в электронном виде, сделан рывок в сфере информатизации и
автоматизации процессов налогового
администрирования. Новации положительно воспринимаются российским обществом, результаты работы

ФНС высоко оценивают и международные эксперты. В авторитетном рейтинге Всемирного банка, в котором
участвует 185 стран, Россия переместилась вверх со 105-й на 64-ю позицию
в разделе налогового администрирования. Все усилия ФНС в конечном
итоге направлены на создание прочного фундамента экономического развития страны, и главная ее задача –
обеспечивать поступление налогов в
полном объеме в бюджеты всех уровней. От этого зависит выполнение
всего комплекса экономических и социальных задач, поставленных президентом и правительством РФ и направленных на модернизацию экономики и улучшение жизни граждан
нашей страны.
Конечно же, главная ценность
Федеральной налоговой службы – это
ее сотрудники. В налоговых органах
работают ответственные и опытные специалисты. Марина Лакунина поздравила всех своих сотрудников с днем рож-
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Кто трудится и кто мыслит, тот расширяет пределы времени (Вольтер)
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В работе врио губернатора
Андрея Воробьёва –

конкретные дела
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
истое Подмосковье – чис
тые выборы» – этим лозун
гом руководствуется врио
губернатора Андрей Воробьев,
посещая города и деревни Подмосковья.
И везде он находит возможность пооб
щаться с представителями админист
рации городов, общественных организа
ций, простыми людьми. Цель встреч –
вернуть доверие граждан к самому
институту выборов. Доверие, которое
за прошедшее десятилетие было про
сто потеряно.

«Ч

Сегодня же, когда во главе региона стоит Андрей Воробьев, ситуация кардинально
меняется. Посмотрите материалы последней
пресс-конференции с А. Воробьевым, проведенной в г.Орехово-Зуево. Насколько он просто общался с ореховозуевцами, рассказывая
доступно, что его волнует в настоящее время как главу региона, которому небезразлично, как живут люди не только в городах, но
и в деревнях Московской области. Но главное, привлекает то, что он не обещает манны небесной. Поэтому его программа «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития» конкретно указывает, что делать, чтобы наш регион вышел в лидеры.
Этот документ был не только глубоко

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Т

акова цель новой партий
ной инициативы «Рабо
чие руки Подмосковья», к
выполнению которой
недавно приступило областное
отделение «Единой России». Это
напрямую связано с реализацией
программы врио губернатора
Андрея Воробьева «Наше Подмос
ковье. Приоритеты развития», в
которой говорится, что наш
регион войдет в число лидеров,
если в область будут стабильно
вкладываться инвестиции.
Но открыть новые современные
предприятия – это полдела, главное,
кто на них будет работать? Конечно,
можно пойти проторенной дорогой
и нанять мигрантов. Но у них нет высокой квалификации, необходимой
для работы на современном оборудовании. Вот почему уже год назад администрация г. Орехово-Зуево поняла, что надо предпринять какие-то кардинальные шаги по изменению сложившейся ситуации, связанной с недостатком квалифицированных рабочих кадров на таких предприятиях,
как «Респиратор», «КАМПО», «Стекломаш». Вывод напрашивался сам: нужно иметь собственные квалифицированные кадры, которые должны готовить имеющиеся в городе ПУ и колледжи. Неоднократные встречи главы города , секретаря местного отделения «Единой России» Олега Апарина с руководством средне-специальных учебных заведений, представителями общественных организаций,
малого и среднего бизнеса, ЦЗН позволили выработать программу действий
по совершенствованию подготовки
квалифицированных кадров и их трудоустройству. Но сначала было проверено состояние образовательной и
технологической базы в каждом учебном заведении. Анализ показал, что
она требует преобразования.
Согласны с такой точкой зрения
и специалисты комитета по труду и
занятости населения Московской области. Они считают, что упавший
престиж начального и среднего профобразования напрямую сказывается
на несоответствии имеющейся системы подготовки кадров реальным потребностям рынка труда. Эту проблему хорошо понимает и президент РФ

ореховские

проанализирован представителями «Единой
России» г. Орехово-Зуево, но и взят ими за основу в работе при реализации партийных
проектов, основная цель которых – улучшение качества жизни людей, и они, судя по
их выступлениям при проведении собраний
в первичных отделениях, готовы проголосовать 8 сентября т.г. за человека, который,
не заискивая перед будущими избирателями, прямо говорит о проблемах в ЖКХ, плохих дорогах, нехватке хороших специалистов в области здравоохранения и недостаточном количестве мест в детских садах.
Посмотрите сегодня на материалы в СМИ,
касающиеся Андрея Воробьева. Кто-то утвер-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ждает, что он умело руководит избирательной кампанией. Но если проанализировать
его рабочие поездки по Подмосковью (о чем
говорилось выше), то станет ясно, что ему некогда заниматься организацией этой кампании. Он просто работает, руководит областью. И его обращение к жителям Подмосковья четко показывает, что Андрей Воробьев
пришел на эту должность не до 8 сентября
т.г., а надолго.
И на то, что врио губернатора Подмосковья, как говорят ореховозуевцы, на своем
месте, указывает и тот факт, что в его работе
– повседневные конкретные дела, а не разговор ни о чем.
Согласитесь, разве это под силу человеку,
который живет поверхностными проблемами и живет для себя? Поэтому местное отделение «Единой России» будет по-прежнему освещать работу врио губернатора А. Воробьева, чтобы как можно больше людей узнало о
человеке, способном повести за собой все Подмосковье, чтобы (еще раз повторю) сделать регион лидером «по достатку людей, комфортности проживания, по привлекательности для
бизнеса, по качеству власти».
И задача штаба, которым я руковожу, –
обо всем этом рассказывать ореховозуевцам.
Тогда на выборы губернатора 8 сентября придет еще больше людей, готовых отдать свои
голоса за самого достойного кандидата. Хочу
верить, что информационные ресурсы, имеющиеся в Орехово-Зуеве и рассказывающие
о деятельности Андрея Воробьева, помогут
нашим горожанам сделать 8 сентября правильный выбор. И тогда выборы в Подмосковье будут по-настоящему чистыми.
Валерий ФИЛИППОВ
ФИЛИППОВ,, руководитель
Избирательного Штаба МО партии
«Единая Россия» г. Орехово-Зуево

Заседание
политсовета
В г. Орехово-Зуево состоялось очередное заседание
политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Оно началось с приятного момента: в члены партии
были приняты К.А. Рыбина, Е.В. Брагинская, Г.В. Волкова, Т.Ю. Козырева, Е.Н. Петракова, А.А. Родионов, Н.С.
Тонкова. Помимо этого, были вручены партбилеты ранее принятым в ряды партии, среди них – Н.А. Богатченко, А.А. Жеребцов, Е.С. Королева и др.
В центре внимания собравшихся был вопрос, касающийся итогов проведения собраний в первичных отделениях « Единой России» г. Орехово-Зуево в мае 2013
года и конференции местного отделения партии, прошедшей 6 июня т.г. (докладчик – руководитель исполкома Г.П. Богданова).
Принята к сведению информация первого заместителя секретаря местного отделения партии В.Н. Савина
«Об участии выборщиков от «Единой России» и общественных организаций г. Орехово-Зуево в предварительном голосовании по выборам губернатора Московской
области. «О существующей директивной документации,
регламентирующей деятельность Общественной приемной» доложил политсовету руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» С.С. Бабаянц.
О том, как выполняется решение местного политсовета « О реализации партийного проекта «Парки культуры и отдыха горожан» от 10 апреля 2013года», доложила член политсовета Н.В. Кувшинова, ответственная
за реализацию данного партпроекта. Был утвержден
план работы местного отделения партии единороссов
на июль 2013 года ( докладчик – руководитель местного
исполкома Г.П. Богданова).
Ряд текущих вопросов был рассмотрен в разделе «Разное» повестки дня.

Вернуть моду
на рабочие руки

Владимир Путин, в настоящее время
требующий ускорить разработку профессиональных стандартов, которые
ответили бы на вопрос: каких специалистов, с какими знаниями современные образовательные учреждения должны готовить. При этом указывается,
что в разработке стандартов должны
принимать участие все заинтересованные в этом структуры.
Для возвращения престижа рабочих профессий и появился новый
партийный проект «Рабочие руки Подмосковья». Руководитель исполкома
подмосковной «Единой России» Владимир Шапкин прямо говорит о том, что
«…без решения этой задачи социальноэкономический подъем нашего региона окажется под угрозой».
Предвидя политику действий президента В. Путина, региональной «Единой России», администрация города
совместно со всеми заинтересованными в решении этой проблемы структурами сделала уже первые шаги к реальным преобразованиям. Так, в Орехово-Зуевском медицинском колледже с начала года проведены Дни открытых дверей, экскурсии в музей, с
целью ознакомления с предлагаемыми профессиями.
ГБОУ НПО ПЛ–114, выпускающий
операторов швейного оборудования,
мастеров строительно-отделочных работ, садовников-озеленителей, художников по костюмам, операторов ЭВМ,

парикмахеров, поваров-кондитеров, в
этом году организовал открытую защиту дипломных работ для поваровкондитеров на базе ресторана и кафе.
Была возможность напрямую увидеть профессионализм выпускника и
пригласить его на работу ( если он приглянулся работодателю). А художники по костюмам также на швейном
предприятии устно защищали диплом, но практическая работа выполнялась на месте. Интересно проходили экзамены у поваров-кондитеров и
художников по костюмам – их принимали сами работодатели. Что из
этого получилось, показал педсовет на
тему «Создание условий для участия
работодателей и других социальных
партнеров в решении проблем по профессиональной подготовке обучающихся», на котором каждый мог высказать свою точку зрения на новшество при сдаче экзаменов. Было что перенять и педагогам специальных коррекционных школ и профессиональных образовательных учреждений.
ГБОУ НПО МО ПУ №118, готовящее
контролеров-кассиров, поваров-кондитеров, контролеров сберегательного банка, официантов, барменов, также не осталось в стороне от проводимых преобразований. Так, для выпускников, находящихся под опекой и
попечительством, прошли семинар
«Путь к мастерству» и деловая игра
«Профессиональная деятельность и
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карьера человека». Были проведены
анкетирование «Вы и безработица», защита проектов выпускников «Мои
жизненные планы и профессиональная карьера», мастер-классы по различным профессиям, Дни открытых дверей, приняли участие в областной ярмарке вакансий (г. Павловский Посад).
Ореховский индустриальный техникум, выпускающий специалистов
по технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, строительству и эксплуатации зданий и
сооружений, программированию в
компьютерных системах, специалистов в земельно-имущественных отношениях, экономике и бухгалтерскому
учету, организовало для выпускников
еще в феврале круглый стол на тему
«Рынок труда рабочих профессий, их
востребованность. Технология поиска работы с использованием Интернет-ресурсов». А в апреле была проведена областная научно-практическая
конференция работников системы
профессионального образования «Инновационные подходы к организации подготовки квалифицированных
рабочих и специальностей; цели, содержание и технологии формирования конкурентоспособных на рынке
труда выпускников в новых экономических условиях».
Есть конкретные изменения в образовательном процессе и у ГБОУ СПО
«Орехово-Зуевский промышленно –
экономический колледж имени Саввы Морозова», в чьих стенах готовятся специалисты по компьютерным
системам и комплексам, по программированию в компьютерных системах, экономике и бухгалтерскому учету, по банковскому делу. Например, в
феврале проведена встреча под названием «День карьеры» с представителем
сбербанка, тематические классные
часы. Выпускники приглашались на
ООО «Мех Оретекс», Орехово-Зуевский
почтамт, ООО «Гласс Декор» , где встречались с руководством предприятий
по поводу их трудоустройства. Студен-

Ничто не происходит без достаточного основания (М. Ломоносов)

ты, обучающиеся по специальности
«Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование», неоднократно были на
экскурсиях в котельных «Теплосети».
Конечно, не остался в стороне и
городской ЦЗН, который предлагал в
течение прошедшего полугодия побывать всем выпускникам на ярмарке учебных и рабочих мест, на групповых консультациях, проводимых
специалистами Центра по разной тематике. Все сделанное за полугодие
было обобщено на круглом столе «Актуальные вопросы подготовки кадров
для обеспечения предприятий в рамках акции «Рабочие руки Подмосковья», который прошел 19 июня на базе
областного колледжа информационных технологий, экономики и управления (г. Ликино-Дулево). На заседании
этого круглого стола все выступающие признали, что сами работодатели должны привлекаться к ревизии
учебных программ, приглашать на
практику студентов, присутствовать
на их выпускных экзаменах, предлагать в дальнейшем трудоустройство.
Да и самим руководителям учебных
заведений следует приглашать работодателей. Пусть те вместе с представителями ПУ и колледжей проводят
конкурсы «Лучший по профессии», поощряют при этом победителей. Конечно, не помешают экскурсии на предприятия, где наверняка ребятам будет
интересно увидеть современное производство, его оборудование и технологические процессы, в целом дающие возможность квалифицированным рабочим, трудящимся там, получать достойную зарплату и солидный
социальный пакет. И то, что в настоящее время представители «Единой России» г. Орехово-Зуево получили конкретную поддержку со стороны областного отделения партии в виде новой
партийной инициативы «Рабочие
руки Подмосковья» – еще одно яркое
подтверждение того, что единороссы
в различных уголках Подмосковья
движутся в правильном направлении:
будут сообща искать пути по повышению престижа рабочих профессий,
модернизировать образовательные программы, чтобы рабочие профессии
вновь стали востребованными, а это
будет в конечном итоге способствовать выдвижению нашего региона в
лидеры. Ведь именно на это настраивает всех жителей Подмосковья врио
губернатора Андрей Воробьев.
Светлана ШИПУНОВА

ореховские
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Отец – мой главный
советчик
Н

аверное, многие горожане помнят бывшего
начальника ОреховоЗуевской госавтоинспекции Анатолия Костюлина.
Профессионал с большой буквы,
руководитель, в котором органично сочетались требовательность и умение ладить с людьми, – Анатолий Алексеевич
пользовался безусловным авторитетом среди коллег и подчиненных. Сегодня дело отца
достойно продолжает его сын,
государственный инспектор
дорожного надзора отдела
ГИБДД Александр Костюлин, и
уже Анатолий Алексеевич
может по праву гордиться
своим сыном, одним из лучших
сотрудников отдела ГИБДД.
Его, как и отца, отличает
преданность любимому делу,
стремление выполнить свою
работу добросовестно и честно.
О нынешней специфике службы
сотрудников ГИБДД, о ситуации на дорогах и менталитете
водителей, ну и, конечно, о
семейной династии – наш
разговор с Александром КОСТЮЛИНЫМ.

– Отец отдал службе в ГИБДД около 30 лет жизни, – рассказывает мой
собеседник. С 1984 по 1995 год возглавлял отдел ГАИ, и хотя с момента, когда он вышел на пенсию, прошло уже
18 лет, отца до сих пор вспоминают как
одного из лучших руководителей отдела. Так совпало, что день, когда его
провожали на пенсию, стал днем моего поступления на службу. Окончив
Московскую специальную среднюю
школу милиции МВД РФ, я заступил
на должность государственного инспектора по дорожному надзору госавтоинспекции Орехово-Зуевского УВД.
В этом году будет 20 лет, как я служу в
органах внутренних дел. Так что я уже
практически пенсионер (улыбается).

– Как отец отнесся к вашему решению продолжить династию?
– Нормально. Только предупредил:
«Не жалуйся. Ты знаешь, как сложна
эта профессия и сколько времени она
отнимает от семьи». Со спецификой
работы в госавтоинспекции я был знаком с детства, когда еще мальчишкой
выезжал вместе с отцом на дорожные
происшествия. Будучи курсантом
средней школы милиции, под началом отца проходил стажировку и, конечно же, видел, с каким уважением
относились к нему в коллективе. И таким же авторитетом отец всегда был
для меня. Во всех трудных ситуациях, связанных с работой, я шел за советом к нему. Отец – мой главный
советчик и сегодня.

– Кого еще вы можете назвать своими учителями в профессии?
– Определенное влияние на мое
становление оказали бывшие руководители отдела ГИБДД Александр
Дрыкин, Вадим Спиридонов, Григорий Зверев. Каждый руководитель
своим личным примером учил нас,
подчиненных, работать с людьми,
уметь справляться с трудными ситуациями, отдавать себя службе без остатка. Работа в органах внутренних
дел «забирает» человека целиком – это
ни для кого не секрет. Мы фактически живем на службе и коллег видим
чаще, чем родных и близких. Вот за
последние две недели у меня вчера
был первый выходной.

что они думают о том, как мы справляемся со своими обязанностями. Но
одно дело – обоснованная критика
нашей работы, и совсем другое – огульные обвинения сотрудников ГИБДД
в повсеместной коррупции и призывы упразднить госавтоинспекцию. В
этой связи мне вспоминается эксперимент, проведенный на Украине,
если не ошибаюсь, еще во времена
Ющенко. Посчитав, что дорожные
блюстители порядка обходятся стране слишком дорого, власти братской
республики одним махом упразднили ГИБДД, и уже через месяц, узрев
творящийся на дорогах бардак, схватились за голову: мол, что же мы наделали!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александр Костюлин. Государственный инспектор дорожного надзора
отдела ГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское». Майор полиции. В госавтоинспекции работает
20 лет. За добросовестный труд награжден медалями двух степеней
«За отличие в службе». Женат. Воспитывает дочь Алину. Ранее серьезно увлекался дзюдо, самбо. На стене в его кабинете, наряду с Почетными грамотами за успехи по службе,
висят дипломы, благодарности и
грамоты за победы и призовые места в соревнованиях, олимпиадах по
боевым искусствам.

– Милицию реформируют, переименовывают, повышают сотрудникам оклады, а, тем не менее, очередь из желающих работать там по-прежнему не выстраивается. Почему?
– Сложно ответить. Тут целый комплекс причин: и неоднозначное отношение к сотрудникам полиции в
обществе, отсутствие того уважения,
которое было раньше; и абсолютная
загруженность на работе – одним из
результатов проведенной реформы
стало то, что служебных обязанностей у полицейских прибавилось с лихвой. В то же время те полномочия, которые должны быть у них, законом
никак не реализуются, что, конечно,
не добавляет сотрудникам полиции
авторитета в глазах граждан.

– Как ваши домочадцы реагируют на такую максимальную
загруженность на работе?
– Спокойно – они уже привыкли.

– Дочь Алина не собирается
пойти по вашим стопам?
– Нет, у нее другие планы – она
хочет поступать в Бауманский университет. Для меня же главное, чтобы дочь выросла хорошим, порядочным человеком.

– Читая вашу биографию, с
удивлением узнала, что вы окончили Орехово-Зуевский текстильный техникум.

– За 20 лет ситуация на дорогах изменилась до неузнаваемости, и сегодня хамство и безнаказанность на них стали привычным явлением. Почему?
– То, что происходит сегодня на
дорогах, является зеркальным отражением перемен, происходящих в самом обществе. За те двадцать лет, что
я работаю, менталитет людей изменился коренным образом, исчезло уважение друг к другу, во главе угла поставлены только личный интерес, собственное «я». Сегодня водители знают свои права, но не знают и, самое
главное, не хотят знать своих обязанностей. Еще несколько лет назад невозможным было представить, чтобы
водители ездили по пешеходным тротуарам. Сегодня это, к сожалению, в
порядке вещей. Кто-то может возразить: вы, сотрудники ГИБДД, на то и
поставлены, чтобы пресекать подобные нарушения. Согласен, но к каждому нарушителю по инспектору не
приставишь. Пока автомобилисты
сами будут дозволять подобное неуважение к своему городу, к живущим в нем людям, ситуация на дорогах не изменится.
При этом водители склонны видеть источник всех дорожных бед в
ком угодно, только не в самих себе.
Расскажу почти анекдотичный случай. Прошлым летом на перекрестке улиц Ленина-Сухоборской образовалась огромная пробка – дачникиавтомобилисты не останавливались
даже на запрещающий сигнал светофора. Наконец появляется последний автомобиль, который тоже проезжает на красный свет. Останавливаем водителя, спрашиваем, почему
нарушает правила? «Так меня же сзади
толкают», – на полном серьезе жалуется тот и кивает на абсолютно свободный участок дороги… Смех смехом, но этот случай, пожалуй, наиболее показателен в плане менталитета автомобилистов.

– Что делать? Повышать
штрафы?
– Ужесточение наказания не решит проблемы. Главное – это воспитание, профилактика, но здесь государство нам связывает руки, придумывая нормы, согласно которым ос-

– Да, и получил профессию: техник-технолог прядильного производства. А сразу же после окончания техникума поступил в школу милиции.

– То есть, мысли связать
свою жизнь с текстильной промышленностью у вас не было?

танавливать водителя без уважительной на то причины инспектор ГИБДД
не имеет права. А что такое профилактика: чем чаще мы будем теребить
водителя, тем больше вероятность,
что он трижды подумает, прежде чем
совершить нарушение. Ведь, согласитесь, что сам факт присутствия инспекторов госавтоинспекции на дороге заметно дисциплинирует автомобилистов. У многих же нынешних
водителей отсутствует чувство страха, и, ощущая себя на дороге хозяевами, они и ведут себя соответственно.
Отсюда жуткие ДТП, вызывающие резонанс по всей стране. Крайними же
оказываются сотрудники ГИБДД: дескать, проглядели потенциального нарушителя, не провели профилактической работы… Мы от работы не отказываемся, главное – не мешайте
работать!
Рискую показаться несовременным, но я с ностальгией вспоминаю
советские времена, когда порядка, по
моему убеждению, было больше. Попытка же построить жизнь по западному образцу привела к тому, что в
головах у людей образовалась разруха. Менталитет у русского человека
другой – неуважение к закону у нас
считается своего рода бравадой, демаршем, демонстрацией того, насколько ты крут и независим. Но если
раньше это сдерживалось определенными рамками, то с развалом СССР наступившую свободу многие стали воспринимать как вседозволенность,
анархию. И доверие к милиции было
подорвано тогда же, в смутные 90-е.
Если в советские времена человека в
форме боялись и уважали, то сегодня он для многих как красная тряпка для быка.

Александр Костюлин с семьей

– Нет, конечно (смеется). Хотя престиж профессии ткача в те времена
был повыше, чем у сотрудника ГИБДД.

– Но не вина ли в этом самих
стражей порядка? Некоторые
из них в немалой степени поспособствовали снижению того самого престижа сотрудников полиции, о котором сегодня так
любят рассуждать.

– Расскажите, пожалуйста,
о вашей семье. О дочери мы уже
упомянули, а как вы познакомились с супругой?

– Я вам скажу так: в семье не без
урода. Просто любое происшествие
или преступление, в котором оказывается замешан сотрудник полиции, вызывает большой резонанс, и складывается впечатление, что в правоохранительных органах работают сплошь
взяточники и лоботрясы. Это не так,
и меня, скажу честно, часто задевают
необоснованные упреки, звучащие в
адрес моих коллег. Иногда бывает так
обидно, что опускаются руки.
Ругать сотрудников ГИБДД сегодня стало модным, выкладывать на
ютубе ролики с их участием… Один
из таких роликов, где водитель на требование инспектора ДПС предъявить
документы, не дает их в руки, а презрительно помахивает ими, закрепленными на цепочке, перед его носом, вызвал бурное обсуждение в «Одноклассниках». И, что меня приятно
удивило, половина дискутирующих
защищали сотрудника ГИБДД. Значит,
не такие уж мы плохие, как пытаются представить нас некоторые СМИ.

– Выходит, общественное
мнение для вас все-таки важно?
– Безусловно. С одной стороны,
всем мил не будешь, и всегда найдутся недовольные, несправедливо, по
их мнению, обиженные сотрудниками ГИБДД. Так было и будет. С другой
стороны, «на то и щука в реке, чтобы
карась не дремал». Мы все-таки работаем для людей, и нам важно знать,

Никогда не бывает больших дел без больших трудностей (Вольтер)

– С Леной мы знаем друг друга с
детства – жили по соседству. Приятельские отношения со временем переросли в серьезные чувства. Поженились мы в 1996 году, и вот уже 17
лет вместе.

– Какими интересами вы живете помимо работы? Как любите отдыхать?
– Настоящая отдушина для меня
– рыбалка и охота, причем это наше
общее с отцом увлечение. На протяжении многих лет он постоянный
член общества охотников и рыболовов. Впервые отец взял меня на охоту, когда мне исполнилось шестнадцать лет. Самый лучший отпуск для
меня – собраться с компанией друзей и махнуть куда-нибудь в глубинку. В последний раз мы были на границе Кировской и Костромской областей, где вволю нарыбачились. За
год так устаешь от людей, от постоянного общения, что хочется тишины и покоя. Все это в полной мере
дают рыбалка и охота. А вот лежать
на пляже, честно говоря, мне скучно, и в этом наши интересы с супругой расходятся. Я – сторонник активного отдыха.

– Если бы вам представилась
возможность повернуть время
вспять, вы что-нибудь поменяли
бы в своей жизни?
– Нет. Я бы так же по стопам отца
пошел служить в ГИБДД и постарался пройти этот путь с честью и достоинством.
Беседовала Юлия ЛАДОРЕНКО
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илищно-коммунальный комплекс является базовой отраслью экономики любого муниципального образования,
обеспечивающей население
жизненно важными услугами.
Качество и стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг – первое, на что
обращают внимание граждане,
когда дают оценку работе власти. Проведенный в этом году
опрос общественного мнения
показал, что 60% россиян считают ситуацию в сфере ЖКХ
наиболее важной проблемой, три
года назад аналогичный ответ
давали 40% граждан. Поэтому
президент России Владимир
Путин обозначил приоритетной
задачей для региональных и
муниципальных властей обновление ЖКХ, при этом результаты в этой сфере должны быть
критерием успешности работы
региональных команд. Состояние жилищно-коммунального
комплекса городского округа
Орехово-Зуево обсудили за круглым столом 28 июня.
Глава города Олег Апарин, под
председательством которого проходил круглый стол, определил цели
и задачи мероприятия. Во время
встреч с жителями города в рабочих поездках, на приеме в администрации и общественной приемной
местного отделения партии «Единая
Россия» ореховозуевцы обращаются к главе и его заместителям чаще
всего именно по вопросам предоставления коммунальных услуг,
обслуживания жилого фонда и
придомовой территории (более 30%
от общего количества обращений).
В связи с этим необходимо наметить приоритеты совместной работы администрации и всех служб
ЖКХ для улучшения ситуации, завершить реформирование оплаты
жилищно-коммунальных услуг и
приступить к повышению их качества. Всяческую поддержку окажут тем компаниям, чья деятельность будет открытой и прозрачной. Олег Апарин предложил каждому руководителю честно и открыто высказать свою позицию по
заявленной тематике круглого стола, раскрыть свои планы по повышению качества обслуживания
жилого фонда и предоставления
коммунальных услуг.

Ради чистой воды
О состоянии и перспективах
улучшения качества питьевой
воды в городе Орехово-Зуево рассказал главный инженер ООО
«Орехово-Зуевский Водоканал» Сергей Басаргин.
На обслуживании компании
находятся 26 артезианских скважин в составе шести водозаборных
узлов, более 500 км водопроводных
сетей. На начало 2013 года износ
основных средств, находящихся в
пользовании «Орехово-Зуевского
Водоканала», составил: от 66% до 80%
– водопроводные и канализационные сети, порядка 96% – сооружения, резервуары. По данным лабораторного контроля, в 2012 году
качество воды, подаваемой потребителям, по бактериологическим
показателям соответствовало санитарным нормам: на 100% – по артезианским скважинам и разводящим сетям, на 93% – по концевым
сетям, на 95,9% – в целом по бактериологическим показателям. Имеется превышение нормативов по
содержанию железа как на артезианских скважинах, так и на разводящих сетях, в целом по химическим показателям 89-90% соответствует СанПиН. Для улучшения
качества подаваемой воды в 2012
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госбытом» и «Электросетью», предприятие установило уже порядка
80% общедомовых узлов учета (для
расчета энергопотребления в местах
общего пользования), до конца этого
года работа будет завершена.

«Оприборивание»
К 2015 году все дома и квартиры
должны быть оборудованы счетчиками воды и тепла. Частный жилой
сектор, юридические лица, все новое
строительство уже полностью «оводомерены», остается только старый
жилой фонд. По закону установку
счетчиков должна выполнять ресурсоснабжающая организация своими силами и средствами, а затем
население возмещает затраты, поэтому необходимо стопроцентное
согласование с жителями. Они же,
в свою очередь, не очень стремятся
устанавливать приборы учета. С
другой стороны, стоимость установки узла учета тепловой энергии
только в одном доме – порядка 400
тысяч рублей. Такого бюджета ни
в городе, ни тем более в ресурсоснабжающей организации нет. Словом,
пока не совсем ясно, как будет выполняться эта программа.

Прозрачность системы
«закрытого дома»
году были проведены следующие
мероприятия (заложенные в тарифе) – промывка более 35 км водопроводных сетей, промывка практически 100% резервуаров питьевой
воды, замена около 200 км сетей,
замена насосов, задвижек и другие
мероприятия. В перспективе для
повышения качества воды, учитывая большой износ основных
средств, необходимы полная реконструкция водозаборных узлов, в
том числе технологических трубопроводов и резервуаров питьевой
воды, реконструкция и замена изношенных сетей водопровода и
канализации по всему городу.
Несмотря на неплохие в целом
лабораторные показатели и постоянно проводимые «Водоканалом»
мероприятия, сегодня качество воды,
подаваемой в квартиры, не удовлетворяет население. И результаты недавно запущенной программы обеззараживания воды БИОПАГ пока не
видны. Глава города Олег Апарин
призвал сказать правду людям, польется ли у нас когда-нибудь из крана чистая прозрачная вода или же
это не произойдет никогда. А если это
возможно, тогда что для этого нужно сделать?
Сергей Басаргин пояснил, что
подаваемая в сети вода соответствует
всем характеристикам и показателям, причиной же неудовлетворительного качества воды в концевых
сетях является вторичное загрязнение, и панацеи здесь нет. Применение технологий БИОПАГ имеет пролонгированное действие, и до получения ощутимого результата может пройти от полугода до двух лет.
В любом случае к вопросу повышения качества воды нужно подходить
комплексно, начиная непосредственно от станций подъема воды до
потребителя. Частичные меры, как,
например, установка фильтров и
замена труб в отдельно взятом жилом доме, способны дать лишь временный эффект, но саму проблему
не устранят.
Результатом обсуждения стало
решение о разработке общегородской пошаговой программы «Чистая
вода», предусматривающей не только мероприятия и сроки, но и их
финансирование. В качестве источников денежных средств рассматривались одноименная федеральная
программа, областные и федеральные программы по капремонту
жилого фонда, по замене линейных
трасс и другие.

Чтобы город не замёрз
Главный инженер ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» Кирилл Морозихин доложил о подготовке
тепловых сетей к осенне-зимнему
сезону и улучшении теплоснабжения жилого фонда.
В эксплуатации «Орехово-Зуевской Теплосети» находятся 22 котельных, 35 ЦТП и бойлерных, протяженность инвентаризированных
тепловых сетей 153,3 км (в трубном
исчислении более 300 км). Основными причинами отказов в работе
системы теплоснабжения являются: ветхое состояние тепловых сетей
(износ порядка 70%), износ котельного оборудования, недостаток заложенных в тарифе финансовых
средств на ремонт. В настоящее время, по подсчетам, требуется 208 млн
рублей для ремонта котельных и
тепловых сетей, в тарифе же на эти
цели заложено всего 11,8 млн рублей
на весь город (по сути, это стоимость
ремонта одной котельной).
Предприятием проведена большая часть мероприятия по подготовке к отопительному сезону, на
котельных проведены профилактические работы, то есть серьезных
срывов теплоснабжения не предвидится. Вместе с тем Кирилл Морозихин подчеркнул, что подготовка к
зиме и улучшение качества услуг
зависит не только от теплоснабжающей организации, но и от каждого потребителя тепла. Ведь отопление – это компенсация тепловых
потерь в здании, поэтому чем лучше утеплено и подготовлено здание,
тем меньше его потребление тепла
извне, и в итоге – меньше становятся затраты «Теплосети» на выработку тепла. Предприятие разослало
всем потребителям ежегодные уведомления с требованием провести
энергетические обследования и мероприятия по устранению выявленных недостатков. Каждый должен достойно подготовиться к зиме,
чтобы наш город не замерз.
На вопрос депутата Раисы Кабановой о состоянии теплотрассы около детского сада и дома №10 на ул.
Стаханова, Кирилл Морозихин ответил, что состояние ее удовлетворительное. Проблема, собственно, в том,
что жители предпочитают ходить не
по мосткам, а по теплотрассе, тем
самым нарушая изоляцию. Предприятие приняло «нанотехнологическое» решение – теплотрасса будет
покрыта сертифицированным специальным изолирующим составом.

Кирилл Морозихин также акцентировал внимание на том, что сегодня необходимо пересматривать
норматив оплаты потребленной теплоэнергии, который явно занижен
по сравнению с фактическими показателями потребления. Причем
причины потери тепла даже не в
прохудившихся подвальных трубах – подобная ситуация наблюдается и в новостройках. Неучтенное
тепло «гуляет» в основном по полотенцесушителям и «теплым полам»
в квартирах потребителей.

Всё под напряжением
Работу по развитию электроснабжения города Орехово-Зуево
осветил главный инженер ООО
«Орехово-Зуевская Электросеть» Евгений Лачугин.
В эксплуатации предприятия
находятся 257 трансформаторнораспределительных пунктов и более 800 км электрических сетей с напряжением от 10000 до 780 вольт. Деятельность предприятия осуществляется по четырем основным направлениям. Это: текущая эксплуатация и поддержание сетей в исправном состоянии; капитальный
ремонт, выполняемый по годовым
планам; программа капитальных
вложений, которая составляется на
три года и утверждается министерством энергетики Московской области; борьба с потерями – монтаж автоматизированной системы управления учетом электроэнергии. Развитие сетей подразумевает капитальные вложения и строительство
новых объектов. При этом финансирование осуществляется двумя
путями – посредством тарифных
денег, которые идут на капитальный ремонт, и программы капитальных вложений (например, в
2012 году были проложены две кабельные линии до дома №8 по ул.
Мадонской, чтобы обеспечить жителей домов №№6, 8, 10 качественной электроэнергией и соответствующим ГОСТам напряжением).
Также решение многих вопросов
развития городских сетей сегодня
целиком и полностью лежит в области технологического присоединения. Электроснабжение города
находится под постоянным контролем предприятия, и сегодня в
Орехово-Зуеве нет ни одного абонента, который бы не имел резервного электроснабжения.
Согласно договору между обслуживающими компаниями, «Мосэнер-

Велико ли, мало ли дело, его надо делать (Эзоп)

Руководители управляющих
жилищных компаний поделились
своим видением решения вопросов
по улучшению содержания жилого фонда, инженерных сетей и коммуникаций, благоустройству внутриквартальных территорий.
Все участники круглого стола согласились с мнением генерального
директора ООО «Комфорт сервис» Ивана Бойко о том, что, помимо выполнения своей непосредственной работы по
содержанию домов и инженерных
коммуникаций, управляющим компаниям необходимо налаживать конструктивный диалог с жителями.
Практика показывает, что люди просто не видят более 80% работы, которую компании выполняют в жилых
домах, в связи с чем появляется недоверие, а порой и озлобленность жителей. Разрядить эту напряженную обстановку можно только при помощи
разъяснительной работы, проведения
общих собраний с жителями домов,
юридических консультаций по жилищному законодательству, постоянного взаимодействия со старшими и советами многоквартирных домов. Когда такая работа налажена, значительно легче решаются многие вопросы и
предоставления услуг, и улучшения
их качества, и вопросы прозрачности
деятельности управляющих компаний. При совместном планировании
жители начинают понимать, как и на
что тратятся их деньги, получают возможность контролировать качество
выполняемых работ. Приходит осознание, что, прежде всего, нужно реализовать систему «закрытый дом», то
есть привести в порядок кровлю, межпанельные швы и подвал, а уже потом
можно будет тратить деньги на косметические ремонты подъездов и другие
нужды.
Глава города Олег Апарин подчеркнул, что разъяснительная работа с
населением – это замечательно, но
управляющим компаниям нужно
делать и следующий шаг – выполнять
свои обязательства и обещания. Потому что когда житель видит, что компания в течение шести лет все латает
и латает крышу дома, а до косметического ремонта подъезда дело так и
не дошло, или, когда тот же житель
каждый день с опаской пробегает под
угрожающе покосившимся подъездным козырьком, лучшей антирекламы для управляющей компании и не
придумаешь. Так что, всем нам предстоит еще очень много работы по благоустройству нашего жилищно-коммунального хозяйства.
Изабелла Крюкова
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
10.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.10, 19.45, 0.40 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обратный отсчет».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Дети нулевых». Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Коньячку?» [16+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.05 События. 25-й час.
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.30 «МИСС ФИШЕР». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
1.35 «Лучший город Земли».
[0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 19.45 Острова.
11.55 «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
13.35 Д/ф «Асматы».
14.30 Важные вещи.
14.45 Линия жизни.
15.50 «ПИКОВАЯ ДАМА».
16.45 Д/ф «Великая Китайская
стена».
17.00 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система «Орбита».
17.40 Западноевропейская музыка эпохи модерна.
18.30, 1.35 Д/ф «Лукас Кранах
Старший».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «История морских
сражений».
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
22.25 По следам тайны.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
0.00 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана».
0.55 «Вслух». Поэзия сегодня.

1.40 Academia.

5.00, 23.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани.
6.30 Страна спортивная.
7.00, 12.30, 15.10, 22.45 Большой спорт.
7.55, 13.20 XXVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани.
8.55 XXVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая трансляция из Казани.
12.00 XXVII Летняя Универсиада.
Академическая гребля. Прямая
трансляция из Казани.
14.15 XXVII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Казани.
15.45 XXVII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая трансляция из Казани.
16.50 XXVII Летняя Универсиада.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция.
18.00 XXVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция из Казани.
21.45 XXVII Летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. Россия Эстония. Прямая трансляция из
Казани.

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 «Документальный 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-2». [16+]

1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия еды. [12+]
10.00, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.15 Д/ф «Человек в железной
маске». [12+]
11.45 «СУПЕРМЕН: СТАЛЬНАЯ
МОЛНИЯ». [12+]
14.15 «СУПЕРМЕН: В ПОИСКАХ
МИРА». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
22.45 «ХАЛК». [12+]

6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро».
8.40 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
12.40, 22.00 «Гардероб навылет».
13.40 Дом без жертв.
14.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
16.30, 21.30 «ЗАГС».
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Красота без жертв».
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех».
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
23.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
1.15 «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ».
3.10 «ДОРОГИ ИНДИИ».
5.00
«ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ».
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем».

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, 1.25 «6 кадров». [16+]
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 13.30, 17.00, 23.35, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката».
[16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» [16+]
21.00 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА». [16+]
3.35 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
4.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 1.15 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
7.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [12+]
9.00, 22.00 Новости.
9.15 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». [12+]
11.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
13.00, 16.00, 18.00 Новости.
[12+]
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [12+]
14.15 «БАЛАМУТ». [6+]
16.15 «СТАРШИНА». [6+]
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО».
[12+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [16+]
20.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
1.45 «СМОТРИ В ОБА!» [12+]
3.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]
5.15 Д/ф «Я научилась понимать». [12+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом». [16+]
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 субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ВИКИНГИ». [18+]
0.55 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ». [18+]
2.50, 3.05 «ГУРУ». [16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
[12+]
22.55 «РАСКОЛ». [16+]
1.00 Д/ф «Вечный человек, или
Повесть Туринской Плащаницы».
1.55 Вести +.
2.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». [12+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
[12+]
10.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко
ли быть мужиком». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Обратный отсчет». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
[12+]
16.55 «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 «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой женщины». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
[12+]
2.35 «ТУЗ». [12+]
4.20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Коньячку?» [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 «Чудо техники». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
12.50 Сказки из глины и дерева.
13.05, 20.55 Д/ф «История морских сражений».
14.00 Фильм-спектакль «Подлинный художник, истинный артист, настоящий убийца».
14.55 Острова.
15.50 «ГРЕЗЫ». «НОЧЬ ПЕРЕД
РОЖДЕСТВОМ».
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
17.35 Д/ф «Эзоп».
17.40 Западноевропейская музыка эпохи модерна.
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Кто мы?»
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
22.25 По следам тайны.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
1.35 Б. Барток. Концерт для альта с оркестром.
1.55 Academia.

5.00, 23.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 12.45, 22.45 Большой
спорт.

7.55, 13.35 XXVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани.
9.55 XXVII Летняя Универсиада.
Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Казани.
11.25 XXVII Летняя Универсиада.
Синхронное плавание. Комбинация. Финал. Прямая трансляция
из Казани.
14.55 XXVII Летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Женщины. Личное первенство. Прямая
трансляция из Казани.
16.20 XXVII Летняя Универсиада.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Казани.
18.00 XXVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция из Казани.
22.00 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. Мужчины. Россия
- Корея. Прямая трансляция из
Казани.

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00 «Документальный 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-2». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
10.00, 18.00, 1.15 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. Город Греха». [12+]
13.00 Д/ф «Боги из космоса».
[12+]
14.00 Д/ф «Секретно: НЛО». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Секретный бункер Сталина». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
22.45 «СТЕЛС». [12+]
1.45 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ».
[16+]
3.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]
4.15, 5.00 «ГРАНЬ». [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 пельменей». «Пинг-понг жив!» [16+]
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!» [16+]
21.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
[16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА». [16+]
1.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО».
[16+]
4.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
5.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро».
8.40 Спросите повара.
9.40 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС».
11.30 Д/с «Звёздные истории».
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.30 Дом без жертв.
14.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
16.30, 21.30 «ЗАГС».
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Красота без жертв».
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех».
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
23.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
1.25 «НЕЖНАЯ КОЖА».
3.45 «ДОРОГИ ИНДИИ».
4.40 Люди и традиции.
5.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [12+]
7.05, 18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной
ПВО». [12+]
7.55, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». [6+]
9.00, 13.00 Новости. [16+]
11.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]
14.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
14.55, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
16.00 Новости. [12+]
17.25 Д/с «Освобождение». [12+]
18.00 Новости.
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [16+]
20.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
22.00 Новости. [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.20 Д/с «Победить рак». [12+]
2.30 «СТАРШИНА». [6+]
4.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
[12+]

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, 22.50 «6 кадров».
[16+]

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

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ

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 субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом». [16+]
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 субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ВИКИНГИ». [18+]
0.55 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». [16+]
2.45, 3.05 «ПУСТОГОЛОВЫЕ».
[16+]

22.55 «РАСКОЛ». [16+]
2.05 Вести +.
2.30 Честный детектив. [16+]
3.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

12
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом». [16+]
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 субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ВИКИНГИ». [18+]
0.55 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРС-МАЖОРЫ». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
1.45, 3.05 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». [16+]
3.55 Д/ф «Евгений Матвеев.
Всем сердцем - раз и навсегда».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
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18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
[12+]
22.55 «РАСКОЛ». [16+]
1.00 Д/ф «Икона».
2.05 Вести +.
2.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
4.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». [12+]
10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины».
[12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Советские оборотни». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». [16+]
4.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». [12+]
5.05 Д/ф «Зверский обман». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
12.35 Наследники Гиппократа.
13.05 Д/ф «История морских
сражений».
14.00 Фильм-спектакль «Подлинный художник, истинный артист, настоящий убийца».
14.55 «Больше, чем любовь».
15.50 «ПОСЛЕ СМЕРТИ». «СЧАСТЬЕ ВЕЧНОЙ НОЧИ».
17.15 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».
17.40 Западноевропейская музыка эпохи модерна.
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова».
20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/с «Млекопитающие против динозавров».
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
22.25 По следам тайны.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
1.20 Чужие квартиры.
1.55 Academia.

5.00, 23.05 XXVII Летняя Универсиада в Казани.

7.00, 9.30, 13.00, 15.00, 17.30,
22.10 Большой спорт.
7.55 XXVII Летняя Универсиада.
Трансляция из Казани.
9.55 XXVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Прямая трансляция из Казани.
13.50 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Казани.
15.25 XXVII Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Казани.
18.00 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция из Казани.

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-2». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
10.00, 18.00, 1.15 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.
Тайный город Аль Капоне». [12+]

13.00 Д/ф «Происхождение ангелов». [12+]
14.00 Д/ф «Секретно: НЛО».
[12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Самарский бункер Сталина».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
22.45 «ПРИМАНКА». [16+]
1.45 «СТЕЛС». [12+]
4.15, 5.00 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро».
8.40 Спросите повара.
9.40 «РОЗЫГРЫШ».
11.35 Д/с «Звёздные истории».
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.30 Дом без жертв.
14.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
16.30, 21.30 «ЗАГС».
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Красота без жертв».
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех».
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
23.30 «РУССКАЯ РУЛЕТКА.
ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ».
1.40 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
3.35 «ДОРОГИ ИНДИИ».
4.30 Люди и традиции.
5.00
«ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ».
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем».

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, 23.15 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
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13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!» [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». [16+]
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.50 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». [16+]
3.50 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
4.45 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
[12+]
7.05, 18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО». [12+]
7.55, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». [6+]
9.00 Новости. [16+]
11.20 «БАЛАМУТ». [6+]
13.00, 16.00, 22.00 Новости.
[12+]
14.15 Д/с «Битва империй».
[12+]
14.55, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». [12+]
18.00 Новости. [6+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [16+]
20.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
1.20 Д/с «Победить рак». [12+]
2.30 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». [6+]
4.05 «ТАМОЖНЯ». [12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом». [16+]
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 субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ВИКИНГИ». [18+]
1.45, 3.05 «СВАДЬБА». [12+]
4.05 Д/ф «Евгений Моргунов.
Невыносимый балагур». [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 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
[12+]
22.55 «РАСКОЛ». [16+]

2.05 Вести +.
2.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». [16+]
4.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
10.20 Д/ф «Александра Захарова. Дочь Ленкома». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
22.20 Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПРИДУРКИ». [12+]
2.20 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». [12+]
4.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко
ли быть мужиком». [12+]
5.05 «Хроники московского
быта. Советские оборотни». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]

19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
12.35 Наследники Гиппократа.
13.05, 20.55 Д/с «Млекопитающие против динозавров».
14.00 Фильм-спектакль «Подлинный художник, истинный артист, настоящий убийца».
14.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова».
15.50 «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ».
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь
без трески».
17.40 Западноевропейская музыка эпохи модерна.
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров».
20.30 «Кто мы?»
21.55 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
22.25 По следам тайны.
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
1.15 Чужие квартиры.
1.55 Academia.

5.00, 23.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 17.20,
22.45 Большой спорт.
7.55, 9.55 XXVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани.
11.55 XXVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция из
Казани.
13.45 XXVII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Казани.
15.55 XXVII Летняя Универсиада.
Дзюдо. Женщины. Командное
первенство. Финалы. Прямая
трансляция из Казани.
17.55 XXVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы. Прямая трансляция из Казани.
22.00 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. Мужчины. Россия
- Украина. Прямая трансляция из
Казани.

Секретные бункеры Америки».
[12+]
13.00 Д/ф «Пришельцы и катаклизмы». [12+]
14.00 Д/ф «Секретные советские
эксперименты. Создание нового
человечества». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Метеобункер. Зашифрованный
прогноз». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
22.45 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ». [16+]
1.15 «ПРИМАНКА». [16+]
3.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]
4.15, 5.00 «ГРАНЬ». [16+]

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-2». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 Чистая работа. [12+]
3.35 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро».
8.40 Спросите повара.
9.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.10 Д/с «Тайны еды».
11.30 Д/с «Звёздные истории».
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.30 Дом без жертв.
14.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
16.30, 21.30 «ЗАГС».
17.00 «Игры судьбы».
18.00 «Красота без жертв».
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех».
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
23.30 «ЧАС ПИК».
1.35 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО».
4.00 «ДОРОГИ ИНДИИ».
5.00
«ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ».
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 0.45 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.

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, 22.50 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]

13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасёт
мымр». [16+]
21.00 «ПРОРОК». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.50 «БЕЗ НЕЁ». [16+]
3.55 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
4.50 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [12+]
7.20, 18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО». [12+]
8.05, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». [6+]
9.00, 18.00, 22.00 Новости.
[12+]
11.25 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». [6+]
13.00 Новости.
14.15 Д/с «Битва империй».
[12+]
14.55, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
16.00 Новости. [16+]
17.25 Д/с «Освобождение».
[12+]
19.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [16+]
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
1.20 Д/с «Победить рак». [12+]
2.35 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
4.25 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+]
10.20 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». [12+]
16.55 «Тайны нашего кино». [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
22.20 «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
0.50 «КРАСАВЧИК-2». [16+]
3.15 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3.50 Д/ф «Александра Захарова. Дочь Ленкома». [12+]
4.35 Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

2.25 «Песня для вашего столика». [12+]
3.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
11.00 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре».
11.15, 0.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
12.50 Сказки из глины и дерева.
13.00 Д/с «Млекопитающие
против динозавров».
13.55 Фильм-спектакль «Подлинный художник, истинный артист, настоящий убийца».
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга».
15.50 «ОТЕЦ СЕРГИЙ».
17.10 Д/ф «Дорога святого
Иакова: паломничество в Сантьяго-де-Компостела».
17.30 Западноевропейская музыка эпохи модерна.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Кто мы?»
20.40 «Искатели».
21.25 «СОРОКА-ВОРОВКА».
22.45 Линия жизни.
1.30 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и Джульетта».
1.55 Academia.

5.00, 23.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 16.35,
22.45 Большой спорт.
7.55, 9.55 XXVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани.
11.55 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Мужчины.
Синхронные прыжки. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция
из Казани.
13.55 XXVII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Женщины.
Синхронные прыжки. Вышка.

Финал. Прямая трансляция из
Казани.
15.25 XXVII Летняя Универсиада. Водное поло. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Казани.
17.55 XXVII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция из Казани.
20.55 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. Мужчины. Россия - Германия. Прямая трансляция из Казани.

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, 20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
10.00 «Эликсир молодости». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.50 «МАЧЕТЕ». [16+]
2.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ-3:
АРМИЯ ТЬМЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия красоты. [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Масоны. Тайна происхождения».
[12+]
13.00 Д/ф «Пришельцы и третий рейх». [12+]

14.00 Д/ф «Истинная правда о.
Тайна хрустального черепа».
[12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Подмосковная пирамида». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
22.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
[16+]
1.15 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ».
[16+]
3.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]
3.30, 4.15, 5.00 «ГРАНЬ». [16+]

20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное смешно». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд-2. Невошедшее».
[16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «48 ЧАСОВ». [16+]
1.50 «КОНГО». [12+]
3.50 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
4.45 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро.
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 Дачные истории.
8.00 «Полезное утро».
8.40 Красота требует!
9.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
18.00 «Жёны олигархов».
19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
22.30, 23.00 «Одна за всех».
23.30 «АЛЕКС И ЭММА».
1.25 «В 22.30 ЛЕТОМ».
3.05 «ДОРОГИ ИНДИИ».
5.00
«ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ».
6.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы».
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [12+]
7.05 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО». [12+]
7.55, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». [6+]
9.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости. [6+]
11.30 «ТАМОЖНЯ». [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». [12+]
14.15 Д/с «Битва империй».
[12+]
14.55, 16.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта Рудзянко».
[12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
22.30 «ВАМ ЗАДАНИЕ». [16+]
0.00 «КОНТРУДАР». [12+]
1.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
[12+]
4.20 «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ». [6+]

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, 19.00 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасёт мымр».
[16+]
15.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд». [16+]
19.15 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеринары!» [16+]

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.35 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 Премьера. «Истина где-то
рядом». [16+]
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 субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Премьера. Концерт Кайли
Миноуг. «Городские пижоны».
[12+]
2.20 «ВИКТОРИНА». [12+]

22.30 Торжественная церемония открытия ХХII Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
0.25 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».
[12+]
2.25 «КОДЕКС ВОРА». [16+]
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8.00, 20.00 М/ф
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
Производственной компании
(п. Верея) на постоянную работу

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

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
В транспортную организацию
требуются

На автомойку требуются

мойщики

МЕХАНИК

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

МВД ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» имеются вакансии должностей:
УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных силах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие высшее юридическое образование. Заработная плата от
41000 рублей и выше.
ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие 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 адресу: г. Орехово-Зуево, 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

Предприятию требуются на работу
• БУХГАЛТЕР
• ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
• УБОРЩИЦА
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Справки по тел.: 8 (903) 142-11-99

РЕБЁНКУ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО ДЕТСКОЙ БОЛИ И БЕДЫ!
Диагноз: Рабдомиосаркома эмбрионального типа мочевого
пузыря (злокачественная опухоль). Максиму срочно нужна
ваша помощь на лечение в Германии. Откликнитесь все, у кого
есть сердце и душа. Максим очень нуждается в вашей помощи. Помогите ребенку жить и радоваться этому миру! Да хранит вас Господь!
Добровольные пожертвования пересылать:
Сбербанк карта 6390 0240 9004 1044 65 (Марасанова Елена Сергеевна). QIWI кошелек 9169012048; Яндекс 410011842875661;
ОАО «Сбербанк России» Орехово-Зуевское отделение Головного
отделения по Московской области ОКВКУ (или ДО) №9040/1711:
Московская область, 142600, г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4. Расчетный счет 30301810540000604031; Корреспондентский счет 30101810400000000225; БИК 044525225 ИНН
7707083893 в Сбербанке России ОАО г. Москва; КПП 503402001; ОКПО 02804866 лицевой счет – 42307.810.6.4031.1902152. – для организаций Сбербанк № счета сберегательной книжки 42307.810.6.4031.1902152. Марасанова Елена Сергеевна
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-906-042-04-45 Елена Марасанова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уведомление

В связи с кражей печать ТСЖ
«Озерное» по адресу:
Московская обл., г. ОреховоЗуево, ул. Коминтерна, д.3
считать недействительной

АНО «Телерадиокомпания Орехово-Зуево» информирует об условиях оплаты эфирного времени по проведению предвыборных мероприятий о выборах губернатора Московской области: стоимость трансляции в
эфире 1 секунды – 200 рублей, производство видеоролика 1 секунды –
350 рублей, запись в студии 1 секунды – 50 рублей.
Ю.Н. Чернышев, директор
АНО «Телерадиокомпания
Орехово-Зуево»

ООО «Ранюша»

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

ВОДИТЕЛЬ категории «В»

АПТЕКА

стаж вождения от 3 лет

с социально низкими ценами

Тел.: 8 (903) 00-525-10

тел.: 8 (916) 257-14-07

Вам нужны сотрудники? Звоните!
Телефон: 412-18-04

ПОДР
АБОТКА
ПОДРАБОТКА

КРУГЛОСУТОЧНО

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
по продаже газет
в стационарной точке

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

Тел.: 412-18-04

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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5.15, 6.10 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ». [16+]
6.00 Новости.
7.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
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, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Татьяна
Веденеева. Здравствуйте, я
ваша тетя». [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Курская
битва. И плавилась броня».
[12+]
13.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГНЕННАЯ ДУГА». [12+]
15.10 Д/ф «Великая война.
«Курская дуга». [12+]
16.10 Д/ф Премьера. «Операция
«Послушники». Между молотом
и наковальней». [12+]
17.05 Д/ф Премьера. «Дмитрий
Певцов. «Мне осталось жить и
верить». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит».
Суперкубок России. Прямой
эфир.
23.30 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
1.05 ПРЕМЬЕРА. «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». [16+]
3.00 «БАНДА ШЕСТИ». [12+]
4.45 «Валентина Терешкова.
Звезда космического счастья».
5.35 Контрольная закупка.

4.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». [12+]
7.30 «Сельское утро».

ореховские
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8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Минутное дело.
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». [12+]
16.45 Субботний вечер.
18.40, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]
22.55 «МИЛЛИОНЕР». [12+]
1.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». [16+]
3.35 Горячая десятка. [12+]
4.40 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
6.35 Д/с «Секреты из жизни животных». [6+]
7.40 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». [12+]
9.15 Православная энциклопедия.
9.45 М/ф «Бременские музыканты».
10.10 «ПРОПАЛО ЛЕТО».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [12+]

14.45 «ПАПАШИ». [12+]
16.30, 17.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.20 Временно доступен. [12+]
1.25 «ТИХИЙ ЦЕНТР». [12+]

6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [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+]
16.05, 19.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
0.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ».
12.20 Большая семья.
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
15.05 Д/с «Пешком...»
15.35 Государственный академический русский народный хор
им. М.Е. Пятницкого и Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева. Концерт.
16.30 Гении и злодеи.
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в
Африке».
17.50 Д/ф «Наши души летят к
невозможному...»
18.30 «АГОНИЯ».
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Мой серебряный шар».
22.35 Спектакль «Дядя Ваня».
1.00 Гарри Конник. Концерт на
Бродвее.
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 1.00 XXVII Летняя Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 16.45, 21.50
Большой спорт.

7.55, 9.55, 13.55 XXVII Летняя
Универсиада. Трансляция из Казани.
14.55 XXVII Летняя Универсиада.
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Казани.
18.25 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Казани.
20.15 XXVII Летняя Универсиада. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Казани.
22.45 Профессиональный бокс.
Х. Аллахвердиев (Россия) - С.
М’байе (Франция). Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA
и IBO. Д. Грачев (Россия) - Э.
Родригес (Доминиканская республика). Прямая трансляция из
Монако.

5.00 «МАЧЕТЕ». [16+]
5.50 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]

18.00 «ТАКСИ-3». [16+]
19.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
21.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ2». [16+]
0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ3». [16+]
2.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ4». [16+]
4.30 «Жить будете». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ». [12+]
11.00 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО». [16+]
21.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]

2.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]

№25 (741)

8.20 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00, 16.00, 16.30 «Осторожно,
дети!» [12+]
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]

21.00 «СУПЕРПЁС». [12+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно». [16+]
0.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ».
[16+]
1.50 «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА». [12+]
3.35 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
4.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

4.15, 4.45, 5.05, 5.30 «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]

6.30 Д/с «Профессии».
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 «Достать звезду».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Города мира.
9.05 Спросите повара.
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ».
18.50, 23.00 «Одна за всех».
19.00 «КОНЕЦ ПАРАДА».
22.30 «Жёны олигархов».
23.30 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО».
1.30 «ДОРОГИ ИНДИИ».
6.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]

6.00 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». [12+]
7.35 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[6+]
9.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
9.45 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». [12+]
10.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». [6+]
15.05 «ПРОСТО САША». [6+]
16.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» [12+]
18.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». [6+]
19.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
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6.00 Новости.
6.10 «ВЕРБОВЩИК». [12+]
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Наследник Британской империи».
12.55 Ералаш.
14.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
17.05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
19.15 «Вышка». [16+]
21.00 Время.
21.15 «Универсальный артист».
[12+]
23.00 Д/ф «Городские пижоны».
«Невероятный Гудвин». [16+]

23.55 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС». [16+]
1.40 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ». [12+]
3.15 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]

5.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». [12+]

14.20 Местное время. ВестиМосква.
16.05 Смеяться разрешается.
18.00, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]

22.00 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». [12+]
0.00 «ВРАГ №1». [12+]
2.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ». [16+]
4.05 Комната смеха.

5.40 «ПРОПАЛО ЛЕТО».
7.00 Мультфильмы.
7.35 Д/с «Секреты из жизни животных». [6+]
8.10 «Фактор жизни». [6+]
8.45 «ОТТЕПЕЛЬ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Горько!» Спецрепортаж.
[12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ШТРАФНОЙ УДАР». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС ФИШЕР». [16+]
17.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
[16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
2.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+]
3.50 Д/ф «Тайны двойников».
[12+]
5.25 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой. [0+]
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013-2014. «Динамо» - «Волга». Прямая трансляция.
15.30 Чистосердечное признание. [16+]
16.05, 19.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
0.15 «ГРОМОЗЕКА». [16+]
2.25 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
12.05 Легенды мирового кино.
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
14.20 М/ф «Высокая горка».
14.45, 1.05 Д/ф «Тайная жизнь
мышей».
15.35 Гала-концерт в Дрездене.
«Веселая вдова».
17.05 «Послушайте!» Вечер Оксаны Мысиной.
18.05 «Искатели».
18.50 Д/ф «Баталовское».
19.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
21.10 Бомонд в Доме актера.
22.10 Балет «Моя Павлова».
23.35 Д/ф «Людовик ХV - чёрное солнце».

7.55 Страна спортивная.
8.20 XXVII Летняя Универсиада.
Трансляция из Казани.
9.55 XXVII Летняя Универсиада.
Гребля на байдарках и каноэ.
Финал. Прямая трансляция из
Казани.
11.20 XXVII Летняя Универсиада.
13.55 XXVII Летняя Универсиада.
Художественная гимнастика.
Многоборье. Индивидуальное
первенство. Прямая трансляция
из Казани.
15.55 XXVII Летняя Универсиада.
Самбо. Финалы. Прямая трансляция из Казани.
18.55 XXVII Летняя Универсиада.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Казани.
20.15 XXVII Летняя Универсиада.
Футбол. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Казани.
21.55 XXVII Летняя Универсиада. Баскетбол. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Казани.

5.00 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
[16+]
12.00 «ТАКСИ-3». [16+]
13.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
15.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ2». [16+]
18.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ3». [16+]
20.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ4». [16+]

22.30, 2.50 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
1.10 «ФРИРАННЕР». [16+]

6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]

5.00, 23.40 XXVII Летняя Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 15.30, 17.50,
22.45 Большой спорт.

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]

8.30 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
[0+]
10.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА». [0+]
11.45 «СОБАКА НА СЕНЕ». [0+]
14.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
[16+]
17.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
21.30 «СОРВИГОЛОВА». [12+]
23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
1.45 «ОБРЯД». [16+]
4.15 Концерт Братьев Сафроновых. [12+]

6.30 Д/с «Профессии».
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 «Достать звезду».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 6.00 Дачные истории.
9.05 Красота требует!
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ».
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех».
19.00 «КОНЕЦ ПАРАДА».
21.20 «БЕЗ МУЖЧИН».
23.30 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО».
1.25 «ДОРОГИ ИНДИИ».
4.00 Д/ф «Мужчины как женщины».
5.00 Д/ф «Папарацци. Охота на
звезду».
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.20 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
8.30 М/с «Маленький принц». [6+]
9.00 М/ф «Лило и Стич». [6+]
10.30 М/ф «Новые приключения
Стича». [6+]
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
14.40, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]

16.45 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
19.45 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеринары!» [16+]

21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд-2. Невошедшее». [16+]
0.10 «СЁРФЕР ДУШИ». [12+]
2.10 «ФАНТОМ». [6+]
4.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
4.55 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ». [6+]
7.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
9.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
9.45 Д/с «Победоносцы». [6+]
10.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
[12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». [6+]
14.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
16.30 «ИЩИ ВЕТРА...» [12+]
18.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». [6+]
19.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [6+]
21.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
китайской экспансии
разговор идет уже давно. Китайским ширпотребом завалены прилавки российских магазинов, жители Поднебесной с интересом поглядывают на Дальний Восток,
богатый полезными ископаемыми… Китай уже прибрал к рукам
почти всю бывшую советскую
Среднюю Азию. На очереди –
Россия? Ответ на этот вопрос
журналисты «АиФ» решили узнать у самих китайцев.

О

– Нет-нет, с Россией мы воевать не собираемся, – заверяет
политолог из Гуанчжоу Ван
Мин. Китайцев останавливает
наличие у нас ядерного оружия
и боеспособной армии. А вот с
«мелкими соседями» Китай церемониться не настроен. Речь ни
в коем случае не о военном вторжении, обедневшие среднеазиатские республики куда проще
захватить с помощью денег, что,
собственно, Китай и делает.
Долларовая
оккупация
идет полным ходом. Например,
КНР уже давно является главным кредитором Таджикистана. Поднебесная финансирует
там строительство дорог и электростанций, ради чего в республику въехали 100 тысяч китайских рабочих. Огромную сумму
денег Китай вкладывает в Казахстан, 30% казахской нефти
принадлежит китайским корпорациям, тысячи фермеров из
КНР получили в Казахстане
участки земли для «аграрной деятельности». В столице Киргизии Бишкеке как на дрожжах
растут китайские рестораны, а
юань наряду с долларом и рублем является самой ходовой валютой. Хитрость китайцев очевидна: сначала нищую страну
соблазняют кредитами, политиков – взятками. Затем республику заваливают ширпотребным
барахлом и по дешевке выкачивают ресурсы.
По словам бизнесмена из
Астаны Керима Эмирбаева, китайцы чувствует себя в Средней
Азии как дома, грамотно используя слабость местной власти и высокий уровень коррупции. Киргизию, Казахстан и Таджикистан Поднебесная уже превратила в площадку для сбыта
своих товаров, скупила там месторождения, скорректировала
границу в свою пользу. И останавливаться на этом не намерена. «Когда наш долг КНР достигнет критической массы, еще неизвестно, чем придется платить», – говорит бизнесмен. Вполне возможны и новые уступки
земель, и толпы китайских фермеров-переселенцев.
Эксперты не исключают появления в бывших республиках СССР финансово зависимых
от КНР режимов и военных баз,
хотя, по словам самих китайцев,
им нужны не столько земли,

сколько полезные ископаемые.
Растущая как на дрожжах экономика требует энергоресурсов,
жизненно необходимых стране,
поэтому Китай и окружает себя
странами-донорами, из которых можно бесконечно качать
природные богатства. «Съедать»
Таджикистан или Киргизию
Поднебесная не станет – китайцам это невыгодно. Да и зачем?
Мы живем в XXI веке – чтобы
захватить государство, не следует вводить туда войска, деньги
куда надежнее и безопаснее,
объясняют китайцы.
Россия, кстати, тоже раздает кредиты Средней Азии и предоставляет работу миллионам
гастарбайтерам. А самые вкусные «печеньица» в виде полезных
ископаемых достаются не ей, а
Китаю. Может быть, нам поставить «соседей» перед выбором:
вы с Китаем или с Россией, пишет «АиФ»
«АиФ». И если жители среднеазиатских республик выберут Китай, пусть не удивляются, когда станут меньшинством
у себя дома.

Д

ело подмосковных прокуроров, подозреваемых в крышевании подпольных казино, два
года назад прогремело на всю
страну. Сегодня большинство
подозреваемых на свободе, призрак которой маячит и перед
главным фигурантом – бывшим первым зампрокурора

Александром Игнатенко. Уголовное дело в отношении него,
а также экс-начальника управления по надзору за следствием
Мособлпрокуратуры Дмитрия
Урманова возвращено Генпрокуратурой на дополнительное
расследование в Следственный
комитет (СК). Бывшие коллеги
Игнатенко и Урманова посчитали, что следователем собраны
недостаточные доказательства
их вины. О перипетиях громкого дела пишет «АиФ»
«АиФ».
Расследование «игорного
дела» началось с заявления сотрудников ФСБ о выявлении
сети нелегальных игровых клубов и казино Подмосковья, в прикрытии которых и заподозрили стражей законности. Тогда
же началось и открытое противостояние Генпрокуратуры и
СК, которое, по сути, длится до
сих пор. Дела многих фигурантов выделены в отдельные производства и переквалифицированы. Игнатенко обвиняют в получении взяток на сумму в 48
млн рублей, первоначальные
же подозрения его в мошенничестве с земельными участками
и в прочих злоупотреблениях
развеялись как дым. И вот новый виток борьбы – возвращение уголовных дел на доследование в СК.
Источник «АиФ» в СК утвер-

ждает: сегодня прилагаются все
усилия, чтобы расследование не
дошло до суда. По сведениям
следователей, цепочка не замыкалась на руководстве областной прокуратуры, и сотоварищи Игнатенко угрожают бывшим коллегам, что в случае лишения свободы потянут за собой всех, кто «крышевал» игровиков, а также вытащат на свет
еще много другого грязного
белья. «Моим коллегам поступало бесчисленное количество угроз и предложений «порешать
вопрос», но договориться не удалось», – сообщает источник. И
глава СК Александр Бастрыкин
намерен довести это дело до конца. На кону – честь мундира.
В том, что расследование все
же доведут до конца, уверен и
генерал-лейтенант милиции в
отставке Александр Гуров. Он
объясняет это пристальным
вниманием общественности к
«игорному делу», ведь под подозрением прокуроры, считающиеся «государевым оком» и обеспечивающие исполнение закона
в стране. И хотелось бы разделить оптимизм Гурова, но не получается – после того, как на глазах у всей страны спустили на
тормозах «дело Сердюкова», уверенным нельзя быть ни в чем.
азвод первой пары государства, Владимира и Людмилы Путиных, дал повод
специалистам вновь заговорить о том, что традиционная
семья в России умирает, и процесс этот необратим. О том, почему это происходит и что ждет
нас впереди, журналисты еженедельника «Мир новостей» поговорили с практикующими
психологами.
Психологи утверждают: времена, когда брак был практической необходимостью, давно
прошли. Сегодня женщина вполне может содержать себя и своих детей. Мужчина – вести домашнее хозяйство, благо бытовая техника позволяет. Осталось единственное, что может
удержать супругов вместе – чувства. Если их нет, то и не будет
брака. Изменилось и отношение
к самому институту семьи. Если
раньше быть незамужней считалось неприличным, то сегодня терпеть неподходящего партнера только ради статуса семейного человека никто не будет.
Жизнь, полная стрессов и серьезных психологических нагрузок, диктует свои условия. Разница в возрасте, заработной
плате, вероисповедании – все это
неважно: если между супругами нет взаимопонимания, их
расставание неминуемо, что в
принципе и подтвердил развод
четы Путиных.

Р

На смену традиционным
бракам скоро придут гостевые,
уверены специалисты. В отношениях, при которых партне-

ры встречаются на нейтральной территории или ходят друг
к другу в гости, психологи не
видят ничего страшного. Три-четыре семьи за жизнь отдельного человека станут, по их мнению, нормой, а привычный для
старшего поколения страх перед разводом окажется темой
для анекдотов. Семья будет
жить до тех пор, пока будут совпадать интересы людей – ни
больше, ни меньше.
Специалисты заявляют сегодня и о другом феномене: тысячи людей сознательно выбирают одиночество и отказываются
от создания семьи. В Европе это
уже стало привычным явлением. Повлияет ли развод Путиных
на «брачную» ситуацию в России? Конечно, уверены психологи. Если президент официально
прекратил давно закончившиеся семейные отношения, то это
может стать примером многим
людям, для которых Путин –
моральный авторитет.
апоследок – ироническая заметка от еженедельника «Собеседник»
«Собеседник».
Решив поднять престиж страны в глазах мирового сообщества и пригласив с этой
целью посетить несколько образцово-показательных исправительных учреждений Красноярска фотографа агентства «Рейтер», ФСИН и не предполагала,
чем это закончится.
Объекты для посещения заграничного папарацци ФСИН
выбрала самые что ни на есть
достойные – ИК-5 и ИК-17. Условия для заключенных там, по
российским меркам, сказочные.
В ИК-17 есть даже тропический
сад с пальмами, мандариновым
деревом и двумя попугаями.
Здесь зэки в свободное от дере-
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во- и металлообработки время
получают психологическую
разгрузку. Хотя зачем она им,
непонятно – о кошмарной тюремной иерархии тут и слыхом
не слыхивали. Колония образцовая по всем показателям.
И вот вместо того, чтобы восхититься увиденным великолепием, заграничный фоторепортер написал, что в ИК-17 «созданы жуткие условия для самых
опасных рецидивистов». Особенно ужаснули беднягу километры колючей проволоки по периметру, и что вооруженные
часовые следят за зоной со своих вышек. А узнав, что в «долгие сибирские морозы температура в корпусах опускается до
-11», впечатлительный фотограф
и вовсе впал в уныние. Короче,
сказки не получилось. Папарацци вернулся домой, чтобы показать соотечественникам «один из
самых жестоких тюремных режимов в мире». Наивный, он еще
не видел настоящей, а не образцовой русской колонии.

Живи и жить давай другим (Г. Державин)

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

бщение с умным и
знающим человеком
– это всегда благо.
С ним интересно, у
него можно спросить
совета и получить его.
Общение с человеком,
который считает себя
умным и знающим – сущее
наказание. По возможнос!
ти его нужно избегать,
только не всегда получается.

О

Советчики
Самый простой пример. Ребенок капризничает на улице. И обязательно найдутся «сердобольные» прохожие, которые посчитают своим долгом дать маме кучу «дельных» советов, как его
успокоить, каждый поспешит поделиться своим
единственно верным (по его мнению) опытом
воспитания детей, а заодно и постыдит мать
малыша: мол, для чего вообще ты его родила, раз
справиться не можешь? На все это так и хочется
ответить: «А вам что за дело до меня и моего
ребенка?» Но попробуй такое сказать – и на тебя
выльется новая порция обвинений, теперь еще и
в хамстве. У нас вообще почему-то многие уверены, что только они знают, как правильно воспитывать и учить детей… «Я так училке и сказал:
ты дура, как тебя только в школе держат? Послушала бы умных людей…» – рассказывал мне
как-то отец сына-второклассника, шофер по
профессии, и в его словах звучала великая
гордость за собственную компетентность и
смелость. А рядом стоял и слушал эти речи его
восьмилетний сын и тоже очень гордился своим
«умным» папой и всем своим детским существом
презирал несчастную «училку», которая чему-то
там его не научила.
Есть у нас очень много «больших специалистом», которые «знают», как и чем нужно лечить,
причем все болезни – начиная от ОРЗ и заканчивая раком. Однажды страдающая повышенным давлением знакомая похвасталась, что ей
посоветовали очень хорошие и дорогие таблетки от давления, которые «наверняка помогут».
Как оказалась, «ценный» совет дала родственница, работающая в больнице… санитаркой: услышала краем уха, как доктор назначал их комуто из пациентов. Объяснять глупой гипертоничке, что любое лечение индивидуально и что
препарат, который пойдет на пользу одним,
другим может даже навредить, оказалось бесполезным делом.
А еще у нас чуть ли не каждый второй знает,
как управлять государством. Для наших людей
политическая тема вообще является одной из
самых любимых. Ее обсуждают все: домохозяйки,
бабушки на лавочках, выпивохи в скверике.
Послушать любого из них – ба, да вот же он,
готовый президент или в крайнем случае губернатор: во всем разбирается, по любому вопросу
имеет собственное мнение и готов хоть сейчас
перейти от слов к делу – дай только волю. Одна
женщина (за плечами восемь классов и ПТУ) както на полном серьезе рассказывала мне, что бы
она сделала, если бы была депутатом. Господи,
чего в ее бреднях я только не услышала – даже
повторять не хочется. Например, всем сотрудникам полиции, по ее мнению, нужно ездить не на
машинах, а на лошадях: тогда и народные деньги
не придется тратить на бензин, и воздух в городах станет чище.
Очень стали у нас все грамотными в вопросах строительства и ремонтов. Такое впечатление, что делать их теперь горазды все мужчины
поголовно – особенно выходцы с юга. Никакой
работы не боятся: и крыши кроют, и проводку
делают, и печи с каминами кладут. И ничего, что
проводку потом замыкает, а кровля после первого же ливня начинает безбожно протекать. А уж
сколько бань и домов сгорело из-за перекала
печей – творения рук «больших профессионалов», спросите у пожарных, они вам много чего
интересного расскажут. На фоне подобной трагедии советы малообразованного родителя учителю по части обучения детей – это, скажу я вам,
просто невинное баловство. Хотя как посмотреть:
моральное разложение общества начинается
именно с такой вот глупой и огульной критики.
А если подводить итог всему сказанному выше,
то много бед и проблем случается из-за того, что
кто-то лезет не в свое дело и берется за то, в чем
абсолютно не разбирается.
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Губернаторский бал
24

июня в г. Мытищи в Ледовом
дворце «Арена «Мытищи» состо
ялся ХVIII Губернаторский бал
выпускников образовательных
учреждений Московской области, награж
денных в 2013 году золотыми и серебряны
ми медалями «За особые успехи в учении»
под названием «Наше Подмосковье».

Открывая торжественную церемонию в Мытищах, временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев обратился к выпускникам: «Я хотел бы сказать особые слова благодарности нашим педагогам, нашим
учителям, которые профессионально, добросовестно, с полной самоотдачей и любовью дают нам
знания. Жизнь интересна тогда, когда она меняется. В самое ближайшее время вас ждет следующее
испытание – университет. Это уже этап взрослой

ринятые в последнее
время в Подмосковье
программы развития
образования в своей
основе направлены на одну цель:
обеспечение наших сограждан
качественным, доступным,
современным образованием.
Понимание важности развития
муниципальной системы образо
вания в инновационном режиме
подтверждается реализацией
целого комплекса мероприятий,
обеспеченного ресурсами муни
ципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие образова
ния городского округа Орехово
Зуево на 20112014 гг.».

П

Приятно отметить, что с 14 по 28
июня прошел уже третий конкурс по
определению лауреатов именной стипендии администрации городского
округа Орехово-Зуево для одаренных
детей (первый состоялся в 2011 году).
Муниципальный Совет по развитию
образования в городском округе Орехово-Зуево 28 июня утвердил список
из десяти лауреатов стипендии по номинациям: «За успехи в учении», «За
спортивные достижения», «За проявленные таланты», «За целеустремленность» (для детей с ограниченными
возможностями здоровья). Примечательно, что размер стипендии по срав-

ореховские

жизни. Разрешите мне пожелать всем нашим выпускникам больших успехов, чтобы, невзирая на трудности и сложности, вы всегда и везде проходили с
улыбкой. Говорят, что везет тому, кто везет. Вы умеете учиться, умеете побеждать, умеете добиваться
высокой цели. Я желаю, чтобы вы всегда в этой
жизни руководствовались именно этой идеей, чтобы рядом были родители, друзья и близкие. Поздравляю вас с окончанием школы! Только вперед!»
На этом празднике чествовали медалистов из 72
муниципальных образований, всего здесь присутствовало около 3400 золотых и серебряных медалистов. От города Орехово-Зуево были направлены 61
учащийся, награжденные в 2013 году золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»
во главе с заместителем начальника управления образования администрации г.о. Орехово-Зуево Н.Н.
Павлиной.
Развлекали медалистов Московской области воспитанники учреждений дополнительного образования г. Мытищи, Московский губернский драматический театр под руководством С. Безрукова, группа «Корни». А закончилось мероприятие дискотекой
для всех медалистов на центральной арене.
Анастасия МАРКЕЛОВА
МАРКЕЛОВА,, главный
специалист управления образования

Поддержка молодых
и талантливых
нению с 2012 годом увеличился с 15000
рублей до 20000 рублей. Чествование
лауреатов по традиции пройдет на августовской городской педагогической конференции.
Там же на сцену будут вызваны
десять молодых специалистов, набравших наибольшее количество баллов по результатам участия в мероприятии «Организация материальной
поддержки молодых специалистов
муниципальной системы образования». Список участников мероприятия из 24 человек также утвержден
Муниципальным Советом по развитию образования в городском округе Орехово-Зуево. Само мероприятие
уже стало традиционным для муниципальной системы образования и
проводится с 2011 года в рамках вышеупомянутой Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования городского округа Орехово-Зуево на 2011-2014 годы».
Понятно, что привлечение в школы молодых талантливых специали-

стов может и должно повысить качество образования. На реализацию
мероприятия ежегодно запланировано выделение 700000 рублей. При этом
разработанная специалистами управления образования и утвержденная
Муниципальным Советом по развитию образования в городском округе Орехово-Зуево процедура расходования средств построена на конкурсной основе. Такой способ поддержки молодых специалистов можно
назвать инновационным и продуктивным: средства выплачиваются
молодым специалистам не в виде
разовой фиксированной суммы в
равных размерах, а распределяются
дифференцированно по итогам учебного года. Процедура распределения
средств регламентируется Положением о проведении мероприятия «Материальная поддержка молодых специалистов муниципальной системы
образования на территории городского округа Орехово-Зуево в 2013 году».
Немалая роль отведена в мероприя-

ем дальше уходят от нас
грозные сороковые годы,
тем больше осознаем мы
величие народного подви
га. И тем больше – страшную
цену победы. Десятки миллионов
убитых! А сколько искалеченных,
сколько изломанных жизней,
сколько несостоявшихся встреч,
сколько нерожденных детей,
сколько мук материнских, от
цовских, вдовьих, детских!
Страшна была плата за спасение
Отечества. Все меньше и мень
ше сегодня остаётся среди нас
ветеранов войны, тех, кто
встретил роковой рассвет 22
июня 1941 года.

Ч

Старт в лето дан!
Именно такими
словами началось
открытие лагерной
смены в детском
оздоровительном
лагере «Островок»
при школе №18. К
празднику ребята
начали подготовку
заблаговременно:
придумывали назва
ние отрядов и девиз,
готовили концертные
номера.
Открытие лагерной смены прошло в актовом зале школы. Праздник
открыли ведущие – Ваня Медведев (1й отряд) и Лариса Плохих (стар
ший воспитатель лагеря), которые поздравили всех с открытием лагер
ного сезона.
Затем слово было предоставлено начальнику лагеря Светлане Са
жоновой. Она пожелала всем воспитанникам весело провести время,
проявить свои самые лучшие способности, укрепить здоровье, отлично
отдохнуть и найти новых друзей. Поздравить ребят пришли также руко
водители кружков «Восточные и современные танцы», «Заниматель
ный английский», «Информатика в играх и задачах», «Рукодельница»,
которые рассказали о плане своей работы и пригласили всех на заня
тия. На мероприятии воспитанники постарались проявить все свои та
ланты: пели песни, танцевали, декламировали стихи. Девочки из 1го
отряда зажигательно исполнили танец «Недетское время», а 2й отряд
спел песню на французском языке «Детство». Руководитель кружка
«Восточные и современные танцы» Т.С. Лачина поразила всех, испол
няя танец «Египетская сказка».
На празднике ребята не только узнали много нового друг о друге,
но и поиграли в игры «Я тоже», «Данетки», «Ворота желаний». Веду
щие на этом мероприятии не давали никому скучать и подготовили за
дания, которые показали, насколько ребята хорошо изучили лагерь за
эти дни. Закончилось открытие лагерной смены зажигательным флэш
мобом, который исполнили все воспитанники лагеря «Островок».
Светлана САЖОНОВА, начальник детского
оздоровительного лагеря «Островок» при школе №18

25 июня 2013 года состоялся городской конкурс рисунков «Поклонимся
Великим тем годам…» среди воспитанников детских оздоровительных лагерей, целью которого стало патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, создание условий для сохранения связи поколений. Тематический
конкурс проходил по трем номинациям – детские рисунки на бумаге, рисунки на асфальте, плакаты.
Организовали и провели мероприятие педагоги Центра детского (юношеского) творчества во главе с управлением образования администрации городского округа Орехово-Зуево. Участники
конкурса – воспитанники летних оздоровительных лагерей при школах №№
1, 4, 12, 16, 17, 18, 20. 22, 25, 26, а также при
лицее и гимназии №15, предоставили
творческие работы – плакаты и рисун-
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тии Управляющим советам образовательных учреждений: в соответствии
с Положением Управляющий совет
учреждения имеет право начислить
молодому специалисту определённое
количество баллов (половину от максимально возможных) по критериям
«Коэффициент эффективности педагогической деятельности» и «Организация воспитательной работы». Таким
образом, представители заинтересованной общественности, входящие в
состав Управляющего совета образовательного учреждения, получают
право оценить деятельность молодого специалиста. Оставшуюся часть педагог зарабатывает участием в конкурсах, привлечением учеников к участию в олимпиадах и т.д. Среди критериев оценки деятельности молодого специалиста предусмотрены «Участие учащихся (воспитанников) в
предметных олимпиадах и (или) конкурсной деятельности», «Обучение в
учреждениях дополнительного образования», «Обучение в аспирантуре»,
«Участие в работе профессиональных
объединений», «Участие в профессиональных конкурсах», «Наличие опуб-

ликованных работ», «Участие в научно-практических конференциях».
Вот такая достаточно сложная и,
на наш взгляд, эффективная процедура материальной поддержки молодых специалистов действует на уровне муниципалитета.
Остается только добавить, что за
каждый год работы специалисту начисляются дополнительные баллы.
Именно потому мероприятие проходит в конце учебного года. Тогда,
когда каждый из молодых специалистов подводит свои итоги прожитого года и определяет планы на следующий. Тогда, когда студенты-выпускники задумываются о будущем. Согласитесь, приятно узнать, что твой
труд оценен по достоинству, что тебя
ждут в образовательных учреждениях городского округа Орехово-Зуево.
В заключение отметим, что данные
мероприятия объединяет принцип
поощрения участников, при котором
успешность молодого специалиста
зависит от успешности его учеников
и желания проявить собственные таланты, а талант ребенка раскрывается
благодаря внимательному, чуткому,
профессиональному, творческому
подходу педагога к своей работе.
Отдел модернизации
образования управления
образования администрации г.о.
Орехово-Зуево

«Поклонимся
великим тем годам…»

ки, выполненные в разных техниках, пронизанных духом патриотизма и гордости за свою страну.
Конкурс рисунков на асфальте носил оптимистичное название «Подари
улыбку миру». Это «заметное» событие состоялось на территории школы №26.
Асфальт рядом со школой был расчерчен на квадраты и разрисован цветными мелками.
Члены жюри отметили воодушевление, радость творчества, командный дух,
стремление к победе воспитанников
детских оздоровительных лагерей. Командам предоставлялось 45 минут на создание коллективной работы, но многие
успешно справились раньше. Некоторые

Уча других, мы учимся сами (Сенека)

участники и по окончании оговоренного времени стремились довести свое
произведение до совершенства.
Подводить итоги оказалось непросто. Все участники проявили достаточно
высокий уровень техники рисования на
асфальте. Одни работы получились лучшими по одному критерию, например:
оригинальность замысла, другие – по
другому: качество исполнения. И все
соответствовали тематике конкурса и
возрастным навыкам.
Конечно, все ребята – победители и
призеры, будут награждены заслуженными грамотами и подарками. А организаторы надеются, что конкурс детского
рисунка «Поклонимся великим тем годам» поможет сохранить историческую
память в ваших сердцах – сердцах молодого поколения. Участники сделают
вывод, что каждый человек – это еще и
частичка своего народа. Стремясь в будущее, он бережно хранит воспоминание о минувшем... Поэтому есть у нас и
общая память – незабываемая и справедливая – народная память. Все меньше
остаётся среди нас тех, кто суровой осенью 1941 года защищал Москву, кто познал кровавый снег Сталинграда… Низкий поклон всем им от нас – людей XXI
века!
Ирина СЕНЦОВА
СЕНЦОВА,,
заместитель директора ЦДТТ

ореховские
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евысокого роста, всегда
ухоженная, эффектно
одетая, эта энергичная
женщина всю свою
жизнь посвятила работе с
детьми. Быть хорошим педаго
гом может только человек,
любящий детей, хорошо знаю
щий свой предмет, а также
обязательно имеющий какой
то необыкновенный стержень,
который дает ему возмож
ность видеть главное, заме
чать второстепенное, вовремя
принять решение и претворить
его в жизнь.

Н

Всеми этими качествами наделена Нина Ильинична Садомова. Ее
друзья детства вспоминают, что с самых ранних лет она отличалась активностью, вспоминают ее как участницу художественной самодеятельности в клубе Торфобрикетного завода. Акробатическими этюдами маленькой хрупкой девочки любовались и взрослые, и дети. С самого раннего возраста, участвуя в играх, она
была то «воспитателем», то «учителем», мечтала о работе с детьми.
И мечта ее осуществилась. В 1958
году Нина окончила филологический
факультет Орехово-Зуевского педагогического института по специальности «учитель русского языка и литературы и немецкого языка». Ее мама,
которая воспитывала девочку одна,
так как отец погиб в годы Великой Отечественной войны, была бесконечно счастлива, что дочь решила стать
учителем.
Первые шаги своей педагогической деятельности Нина Ильинична
начала в качестве пионерской вожа-

Жизнь в постоянном
поиске
той в школе №10, затем преподавала
русский язык в школах №№6, 26, а с
1978 по 2006 год работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе №26. С благодарностью вспоминает Нина Ильнична людей, которые помогли ей
стать учителем, а затем и руководителем. Это директор школы №6 Р.И.
Усов, директор школы №26 Р.В. Ежов,
учителя В.Гончар, М.Н. Крылова, М.С.
Евдокимова и другие.
Завуч – это огромный круг обязанностей, с которыми Нина Ильинична не только прекрасно справлялась, но еще и проявляла инициативу. Ничто не проходило мимо ее внимания. Она была твердо уверена, что
все происходящее в школе очень важно: и расписание уроков, отвечающее
требованиям и удобное и учителям,
и учащимся, и настроение учителей,
и внешний вид учащихся, и их поведение, и оборудование, и оформление
кабинетов. Но главное в школе – это
обучение детей. Сама Нина Ильинична, прекрасно владея методикой преподавания, проводила занятия на высоком уровне, добивалась глубоких
и прочных знаний. Все ее уроки с 1980
года были открытыми не только для
учителей школы, но и города. Она

Летнее
творчество

Вот и закончился учебный год, наступило долгож
данное лето! Чем же заняться детям? Центр
детского (юношеского) технического творчества
подготовил целую программу для работы с
воспитанниками детских оздоровительных
лагерей. Одним из мероприятий стал муниципаль
ный конкурс по начальному техническому
моделированию в технике айрис фолдинг «Летнее
творчество».
С 4 по 24 июня ребята вместе со своими руково
дителями на базе оздоровительных лагерей выпол
няли конкурсные работы: учились самостоятельно
конструировать, моделировать, подбирать цвета, что
в итоге ведет к развитию творческих способностей,
художественного вкуса, освоению новых техник вы
полнения работ.
В конкурсе приняли участие 26 ребят от 7 до 14
лет. Перед жюри стояла сложная задача: все рабо
ты соответствовали данной тематике, были ориги
нальны, красиво оформлены. Из фотоотчета и пре
зентаций, представленных вместе с конкурсными
работами было видно, с каким увлечением дети из
готавливают панно, картины, натюрморты в техни
ке айрис фолдинг с добавлением других техник, та
ких как: квилинг, торцевание, аппликация.
В своих работах детям удалось отразить морс
кую тематику, цветочную фантазию, изобразить лю
бимых мультипликационных героев и многое другое.
«Айрис фолдинг» обозначает «радужное склады
вание». Это новая техника в современном мире, ко
торую в результате освоили наши конкурсанты. Ра
боты получились удивительно яркими и красивыми,
что соответствует летнему настроению и солнечному
отдыху.
В Центре детского (юношеского) творчества (по
адресу: ул. Егорьевская, д.2) организована выставка
конкурсных работ по айрис фолдингу «Летнее твор
чество», которая будет работать до 14 июля.
Наталья ХАЙДУКОВА,
педагогорганизатор ЦДТТ
Марина БОЯРШИНОВА, методист ЦДТТ

жила в постоянном поиске. Под
руководством Нины Ильиничны
в1995-1996 годах проходил психологопедагогический семинар «Научно-методические основы работы в классах
компенсирующего обучения», были
разработаны практические материалы для учителей и классных руководителей «Виды заданий на выявление
усвоения разных параметров знаний»,

егодня очень важным для совре
менного человека является
знание правил дорожного движе
ния, и изучать их нужно как
можно раньше. Малышам в детском
саду необходимо давать информацию о
правилах и рассказывать о большой
опасности их несоблюдения, ведь от
этого может зависеть человеческая
жизнь. Но поскольку ребята большие
непоседы и не отличаются высокой
концентрацией внимания, то лучше
всего преподносить им информацию в
игровой форме. А для закрепления знаний
можно организовать детские праздники.

С

17 июня в детском саду №45 г. ОреховоЗуево прошло спортивно-развлекательное открытое занятие по правилам дорожного движения «Безопасные дороги» с участием почетного гостя инспектора ОГИББД по пропаганде безопасности ДТТ Михаила Батракова.
В первой половине мероприятия дети с
гостями в музыкальном зале просмотрели
слайд-презентацию. Разминка «Автомульти»
подготовила участников спортивного развлечения к вниманию и сосредоточенности, которые им пригодились в процессе просмотра
презентации и ответов на вопросы викторины. Участникам предлагалось ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в которых
упоминаются транспортные средства. Помогали раскрыть детям свои знания правил дорожного движения, узнавать и различать дорожные знаки помощники-регулировщики (девочки из начальных классов соседней школы)

еплые солнечные деньки так и
манят на улицу. Да и возмож
ностей повеселиться и отдох
нуть много: игра в мяч, катание
на велосипеде, салки и т. д. Но это
время считается и наиболее опасным
для ребятни. Ведь свой досуг дети
проводят на улице, которая, как извес
тно, полна опасностей. Подстерегает
и опасность на дороге: заигравшиеся и
не заметившие транспорт дети,
зазевавшийся велосипедист или скуте
рист… Все это ведет к дорожно
транспортным происшествиям. Для
предотвращения подобных случаев
необходимо проводить с детьми профи
лактические беседы.

Т

В городском лагере на базе школы №18 такая работа с воспитанниками ведется систематически. Кроме того, здесь функционирует

она проводила открытые уроки по нетрадиционной технологии, к ним
были подготовлены методические рекомендации и тесты по русскому языку и истории.
Нина Ильинична организовывала семинары для заместителей директоров, участвовала в создании сборника материалов по уровневой дифференциации для учителей русского
и английского языков. В течение последних лет она постоянно принимала участие в работе экспертных групп.
Коллеги Нины Ильиничны Г.А.
Гуськова, Л.В. Косарева, В.В. Шилкина,
М.А. Климова, Г.П. Ухова и другие с
большим уважением единодушно
отмечают ее высокий профессионализм, требовательность к себе, к учителям и детям, справедливость, неравнодушие и к людям, и ко всему, что
она делала. По их словам, она человек, к которому можно было обратиться по любому вопросу – Нина
Ильинична находила нужные слова
для каждого, помогая людям своими
советами.
Многие учащиеся пошли по стопам Нины Ильиничны. Это В.В. Шилкина – заместитель директора школы
№18, Е.А. Евсеева – заместитель директора школы №2, Н.Н. Муравых – учитель начальных классов школы №6,
Н.В. Яковлева – учитель математики
школы №9, Н.А. Климова – учитель
химии школы №6 и другие.
Любимой работе Нина Ильинич-

на в течение 48 лет отдавала свои знания, умения, время, душу, любовь.
Чтобы работать спокойно, не волноваться о том, что есть важные, неотложные дела дома, надо иметь хороший тыл. И он у нее был – муж, имея
опыт работы с детьми в пионерском
лагере, хорошо понимал специфику
работы в школе и был настоящим
помощником и советчиком Нины
Ильиничны. Да и сама она отработала в пионерских лагерях около 20 лет.
Нельзя обойти вниманием яркое
и такое трогательное событие в жизни Нины Ильиничны. В 2005 году,
узнав из «Книги Памяти» место гибели и захоронения отца, она побывала в Германии и возложила цветы и
родную землю на его могилу. За многолетнюю работу в системе народного образования Нина Ильинична отмечена многочисленными Почетными грамотами, она награждена медалями «Победитель социалистического соревнования», «Ветеран труда», «В
память 850-летия Москвы», Благодарственными письмами Московской
областной Думы «За плодотворный
труд, большой вклад в обучение и
воспитание подрастающего поколения», ей вручен диплом «Лауреат премии главы города Орехово-Зуева в
области образования».
Нина Ильинична и сейчас полна
сил и энергии. Пожелаем ей здоровья
и долгих лет жизни.
Ида ЦЫГАНКОВА

Безопасные дороги

и заместитель заведующей по безопасности
МДОУ Владимир Лысенко. А узнать, как дети
усвоили правила поведения на дороге, помогла игра «Это я, это я, это все мои друзья!». По
окончании игры дети исполнили песню «Дорога не тропинка» (муз. А. Пинегина, сл. А.
Усачева).
Далее гости и соревнующиеся команды
под руководством музыкального руководителя Елены Чуриковой, воспитателя Валентины
Возмитель вышли на спортивную площадку
детского сада. В ходе спортивного марафона
среди команд детей прошли эстафеты: «Гонки»,
«Маневрирование», «Пешеходный переход»,
«Переведи бабушку через дорогу».

Все проведенные конкурсы помогли ребятам убедиться в том, что Правила дорожного
движения они знают на «отлично». В конце
спортивно-развлекательного открытого занятия ведущая дала напутствие детворе:
Чтоб жить, не зная огорченья,
Чтоб бегать, плавать и летать,
Должны вы правила движенья
Всегда и всюду соблюдать.
Праздник был наполнен детскими улыбками и веселым смехом. Заведующая детским
садом Татьяна Кочакова в завершение мероприятия отметила: «Будем надеяться, что азы
ПДД пригодятся детям и в школьной жизни».
Елена КИЯН

Правила движения –
достойны уважения!
отряд ЮИД под названием «Магистраль».
Половина смены уже позади, а что же сделано в этом направлении? С этим вопросом
мы обратились к самим ребятам.
Максим Е., 11 лет:
– Мне в лагере очень нравится, я с удовольствием сюда прихожу каждое утро. Теперь у
меня нет даже свободной минутки, ведь меня
приняли в отряд ЮИД. В игре «Безопасное колесо» я был капитаном команды. Это так интересно!
Тут же в разговор вступает Полина Е., 9 лет:
– Недавно у нас проходил конкурс рисунков по ПДД, и я заняла первое место! Поэтому
мне поручили подготовить стенгазету!

Да, жизнь у ребят насыщенная: викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения, совместное создание агитационных
плакатов, беседы с просмотром фильмов, мультимедийными презентациями.
Большую помощь воспитателям лагеря по
профилактике ДТТ оказывают учащиеся 7«А»
класса, которые состоят в отряде ЮИД уже более 3 лет.
Уверена, что такая работа по пропаганде
ПДД не напрасна. А лето оставит в сердцах и
душах детей только положительные эмоции!
Анна КУРЗИНА
КУРЗИНА,, руководитель
отряда ЮИД городского лагеря
«Островок» при школе № 18
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
ладимир Иванович Взоров
– один из самых талант
ливых художников нашего
города – родился 6 июля
1888 года в местечке Никольс
кое Покровского уезда Влади
мирской губернии. Его отец –
Иван Степанович Взоров – был
смотрителем лесов Саввы
Морозова, и еще – «личным
Почетным гражданином», как
написано в паспорте, выданном
приставом фабричного местеч
ка. Мать – Надежда Петровна
– была учительницей в Морозо
вской фабричной школе. Боль
шая семья, в которой было
шестеро детей, жила в двухэ
тажном деревянном доме неда
леко от Никольской конторы.

В

Учился Владимир Взоров в Никольском начальном училище Саввы Морозова, с детства увлекался
рисованием. В 14-летнем возрасте
сделал основной выбор в жизни –
поступил в Строгановское художественное училище на декоративное
отделение. Его одноклассником был
А.М. Герасимов – будущий президент Академии художеств СССР.
Среди 12 лучших выпускников
училища Взоров стажировался в Венеции и в Неаполе, там много работал, но наброски, рисунки, акварели, к сожалению, утрачены. После
Строгановки его определили преподавателем живописи и технологии
дерева в Долгоруковское мужское
ремесленное училище и в Московские Высшие художественно-технические мастерские.
Исторические события, проис-

Тонкий художник

В. Взоров

ходившие в нашей стране в начале
XX века, – это Первая мировая война и революция – изменили жизнь
каждого. В 1915 году Владимир Иванович был направлен на Западный
фронт в действующую армию. Он
неоднократно летал на аэроплане и
делал зарисовки вражеских позиций, участвовал в подготовке штабных документов, а также выпускал
«Боевые листки».
После революции 1917 года Взоров состоял на действительной технической службе в Чрезвычайной
комиссии по снабжению Красной
Армии, затем руководил мастерскими в Петроградском художественно-ремесленном училище в городе
Тотьма Вологодской губернии.
Вернувшись в Орехово-Зуево,
Владимир Иванович стал работать

Память, которой

не будет конца
НАША ИСТОРИЯ
июня в летнем
городском оздо
ровительном
лагере «Друж
ный» при школе №25
состоялось мероприятие,
посвященное памяти
павших в Великой Отече
ственной войне. В школу
были приглашены Л.Ф.
Лушина, депутат городс
кого Совета депутатов
Р.В. Кабанова, предста
витель уполномоченного
по правам человека С.С.
Бабаянц, комсомолец
Артур Бабаянц.

21

Старший воспитатель лагеря С.Г. Зиновьева открыла

ореховские

мероприятие под звуки песни «Священная война». Ребята читали отрывки из произведений Бориса Васильева «А
зори здесь тихие», Александра Фадеева «Молодая гвардия», Валентина Катаева «Сын
полка». Минутой молчания
почтили память павших.
Коммунист Л.Ф. Лушина
рассказала детям, как совсем
маленькой ей пришлось испытать тяготы войны. В выступлении принял участие
представитель уполномоченного по правам человека С.С.
Бабаянц, ознакомив ребят со
своей деятельностью и вручив каждому ребенку брошюру. Затем Артур Бабаянц
рассказал о своих первых шагах как пионера и комсомольца, о дружбе, о любимом за-

декоратором в Рабочем театре, затем руководил изостудией в Доме
искусств, преподавал черчение в
Ореховском учебном комбинате,
работал в средней школе №1.
Вместе с художником Александром Николаевичем Шапошниковым
он участвовал в оформлении декораций к спектаклям, которые ставились на сцене Рабочего театра. Ими
были созданы эскизы костюмов.
В 1923 году в городе проходил
конкурс на проект памятника Морозовской стачки. Владимир Взоров
выполнил скульптурную часть
памятника «Борцам революции» и
получил первую премию за эту
работу.
В 1925 году он оформил заголовок к городской газете «Колотушка».
По этому образцу в типографии сделали клише. И с этого началось его
сотрудничество с газетой. Забегая
вперед, нужно сказать, что, уже будучи на пенсии, Владимир Иванович создал множество карикатур,
которые печатались в газете. Они
бичевали пьянство, хулиганство,
воровство.
В 1933 году Взоров окончил Московский институт заочного повышения квалификации и получил
профессию чертежника-конструктора строительной специальности.
Он работал в ремесленном училище №7, преподавал черчение. Кстати сказать, перед войной в этом училище учился будущий Герой Советского Союза Виктор Галочкин. И
вполне возможно, что Владимир
Иванович был его преподавателем.

нятии – игре на гитаре. С огромным удовольствием дети
слушали песни военных лет
в исполнении Артура и пригласили его в гости в лагерь с
концертом.
А 22 июня школьники,
коммунисты, жители города
собрались у Вечного огня,
чтобы почтить память павших в Великой Отечественной
войне. Открыл мероприятие
первый секретарь РК КПРФ
Ш.В. Вердиханов. «Победив в
этой войне, народ продолжает
помнить о цене, заплаченной за
победу, помнить события, которые с каждым годом приобретают особую значимость, становятся бессмертными. Памяти павших будьте достойны!» –
сказал он.
Ребята читали стихи о войне, про великую Советскую
армию и простого солдата.
Низко склонив головы перед монументом, мы возложили цветы к подножию Вечного огня. Вечная память героям!
Раиса КАБАНОВА

На выставке живописи, графики,
скульптуры и прикладного искусства художников Московской области
в 1941 году были представлены работы орехово-зуевских художников
Г.О. Волкова, М.М. Рыбина, А.И. Уголькова, А.Н. Шапошникова, И.К. Оболонского. Владимир Иванович отдал на
эту выставку свои работы «Баржи»,
«Сумерки» и этюд «На кухне».
В вышедшей в Москве книге о
выставке областных художников о
Взорове были сказаны такие слова:
«Тонким художником является В.И.
Взоров. Очень хорош его пейзаж
«Сумерки», умело передающий вечернее освещение».
Великая Отечественная война
стала для всех трудным испытанием. Тревога за судьбу Родины и за
судьбы близких объединяла людей.
А с голодом и холодом сражались
каждый день.
У Взоровых в деревне Житенино был огород, который помогал
выживать в военное время. В городской квартире Владимир Иванович
сам сложил печку из кирпича для
обогрева зимой, побелил ее и разрисовал, сам сделал мебель.
В 1944 году Владимир Иванович
участвовал в областной выставке
художников. Его работы «Портрет
Зуева» и «Портрет Рясина» приобрел
Московский областной краеведческий музей.
После войны, в 1946 году, Владимир
Иванович преподавал черчение в
Ореховском торфяном техникуме и
одновременно руководил изостудией
во Дворце культуры текстильщиков.

ВЕРНИСАЖ
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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июня в Городс
ком выставоч
ном зале состо
ялось откры
тие выставки «Симфония
живописи». Это совмест
ная выставка отца и
дочери: членов Союза
художников России Влади
мира Самодеева и Анны
Пименовой.

Открывая ее, директор
Выставочного зала Ирина
Жук обратила внимание участников вернисажа на то, что
живописный почерк художников в чем-то похож. Но в то
же время у каждого свои
предпочтения. Заслуженный
художник России Владимир
Самодеев предпочитает работать в жанре пейзажа, а Анна
Пименова – портрета и натюрморта. На выставке представлено по 60 работ каждого
из них, которые воспевают неброскую красоту средней полосы России в разное время
года, дарят радость общения
с природой, раскрывая духовное богатство создателей станковой живописи. В большом
количестве представлены натюрморты и портреты – рядом с ними хочется задержаться, чтобы оценить мастерство их создателей.
Увидеть в холсте сюжет,
притянуть к нему внимание
– одна из задач, которую ставит перед собой опытный
художник Владимир Самодеев. Работая над своими пейзажами, он получает истинное
удовольствие и радость от общения с природой. Мотивы
его работ разные, но все они

Художник думает рисунком (С. Дали)
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В 1947 году Владимир Иванович
стал членом Московского областного
Союза художников, а через 2 года –
членом Союза художников СССР. И в
этом же году в нашем городе была создана Орехово-Зуевская художественно-производственная мастерская. У ее
истоков стояли художники: Александр Николаевич Шапошников, Владимир Иванович Взоров, Александр
Иванович Угольков, Николай Михайлович Корчагин, Владимир Георгиевич Калябин, Александр Михайлович
Куров, Иван Кириллович Оболонский
и архитектор города Абросимов, который и стал директором мастерской.
Владимир Иванович до пенсии проработал в этой мастерской.
Важно отметить, что при жизни
художника многие его картины
были проданы в различные музеи
нашей страны. Например, в Саратовский музей. Много картин подарил
сам художник и его сын – Борис
Владимирович – Орехово-Зуевскому
историко-краеведческому музею.
Владимир Иванович был женат
на Зинаиде Ивановне Веселовой.
Она много лет проработала учителем русского языка и литературы
в школе №1, а затем в школе №3.
Владимир Иванович умер 28 февраля 1969 года, прожив долгую жизнь,
похоронен на Зуевском кладбище.
Попрощаться с великим мастером
живописи пришли его ученики и
коллеги – более 70 художников Орехово-Зуева, Москвы и других городов
Подмосковья. Мастер оставил после
себя богатейшее наследие – свои картины, некоторые из них хранятся в
Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее.
О льга КРАСНОВА
КРАСНОВА,,
сотрудник Орехово-Зуевского
краеведческого музея

Как признание

в любви

В. Самодеев, А. Пименова

объединены сложной духовной энергетикой художника,
картины которого хранятся
в частных коллекциях России и за рубежом. Он – постоянный участник различных
выставок. По признанию
Анны Пименовой, отец – строгий и требовательный ценитель ее творчества, которое
отличается многогранностью и хорошим вкусом. Отец
и дочь отдают себе отчет в
том, что их станковая живопись – не на продажу. Тем не
менее не изменяют себе, своим творческим принципам и
установкам. Не потому ли их
совместную выставку под таким красивым названием отличают вдохновение, жанровое разнообразие, красота и
богатство разных состояний
природы. Живописные работы Самодеева и Пименовой

как признание в любви к ней,
ведь художники пишут с натуры, пронизанной духовностью и чисто русским разнообразием красок.
С открытием выставки
отца и дочь поздравили руководитель Орехово-Зуевского
отделения Союза художников России Ольга Фокина, сотрудник городского отдела
культуры Ирина Шкаликова, пожелав им творческих
успехов и удачной работы открывшейся выставки. Украсила открытие выставки прекрасная игра на рояле Светланы Юмашевой. И хотя летняя жара отразилась на количестве участников вернисажа,
все, кто пришел в этот день в
Выставочный зал, покидали
его в приподнятом настроении
от общения с натурным реалистическим искусством.

ореховские

3 июля 2013 г.
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теся ко Господу, помиловатися душам нашим». Тут говорится о венце
Небесной Славы, который получили мученики в награду за смиренное и терпеливое перенесение скорбей и страданий.
Почему такие песнопения в радостный день Браковенчания?.. Потому что супружеская жизнь не всегда легка. И на путях этой жизни
будут скорби, тернии, болезни… Но
Церковь, напоминая о мучениках,
этих героях, рыцарях духа, говорит,
что нам не должно унывать. Бог с
нами. Он и укрепит, и даст силы перенести все невзгоды. И вознаградит,
если все смиренно перенесем, венцом
победителя в Царствии Небесном.
Венцы снимаются. Свечи гасятся.
Священник произносит: «Возвеличься, жених, как Авраам! Будь благословен, как Исаак! Да умножится
твое потомство, как у Иакова! Иди в
мир и твори в праведности заповеди Божии».
Затем батюшка обращается к невесте: «И ты, невеста, будь возвеличена,
как Сара, веселись, как Ревекка, умножься в потомстве, как Рахиль. Радуйся о муже и храни закон церковный, ибо этого желает Бог».

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ
Окончание. Начало в №21 от 5 июня
2013 года)

Венец – знак власти…
После Обручения и особых молитв о здравии, любви, мире в отношениях и помощи от Бога молодых
вводят на середину храма.
Им под ноги постилают белоснежное полотно – знак чистоты вступающих в брак и искренности их намерений. В руках у них – зажженные
свечи – знак горения в вере и любви.
Священник спрашивает жениха:
«Имеешь ли (имя) желание доброе и
непринужденное и крепкую мысль
взять себе в жены сию (имя), которую
перед собою видишь?..»
Те же вопросы задаются невесте...
Таинство Браковенчания начинается возгласом: «Благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго Духа!» Это
самый торжественный возглас православного богослужения. Он напоминает о том, что должно стоять в центре устремлений молодоженов – достижение Царства Небесного.
Далее священник громко читает
несколько молитв.
Затем он берет венец, похожий на
митру – священный епископский
головной убор, и трижды провозглашает: «Венчается раб Божий (имя) рабе
Божией (имя) во имя Отца и Сына и
Святого Духа».
Надевает венец на голову жениху или вручает свидетелям, чтобы те
держали его над головой. То же повторяется с невестой.
Неспроста упомянуто, что венчальный венец похож на епископскую митру. Пусть историки говорят,
что в древности это был всего лишь
венок из полевых цветов, что ж из
этого?.. Сегодня венец сделан напоминающим именно митру. Почему?
Да потому, что молодые люди, которые прежде зависели от других, отныне вступают во взрослую, самостоятельную жизнь. Они становятся владыками сами себе! Епископская митра – знак власти. Власти, соединенной
с любовью. Так и наши молодожены.
Самовластны и нежны! Ответственны
и любящи! Независимы и… зависимы.
Зависимы от любви и от своей второй половины.
После этого священник торжественно возглашает: «Господи Боже
наш, славою и честию венчай их!»
Этот возглас повторяется трижды, и
каждый раз священник благословляет брачующихся.
Это очень важный момент. Собственно, в древности надевание венков и краткая молитва, соединенная
с благословением молодым, и считались Таинством Брака. Сегодня
чин приобрел более пышный и торжественный вид, но сердцем, ядром
чина Венчания все равно являются
момент надевания венков (или вручения их свидетелям) и священническое благословение. Многие этого не знают. И потому дотоле неутомимые фотографы в эти священные
секунды опускают камеры и позволяют себе передохнуть. Тогда как

Таинство
браковенчания
именно это, прежде всего, и следовало бы снять... Так называемую
«формулу» Таинства.
Почему венцы не надеваются на
головы, а вручаются свидетелям?
В этом нет никакого мистического смысла, просто у всех головы разные (по размеру), кроме того, у невесты часто бывает фата, особая прическа и т.д. Есть опасность, что венцы,
во время шествия молодых (а это
шествие скоро будет), упадут с головы или просто сползут набекрень.
Удобнее держать их над головами.

И вода претворяется
в вино…
Что касается Евангельского чтения, так это всем известный рассказ о
первом чуде, совершенном Господом:
рассказ о превращении воды в вино.
Какой дивный фрагмент и как многогранно он касается совершающегося события – Таинства Браковенчания.
…Праздник, пир, торжество было
и до того, как Христос туда, в Кану,
пришел. Но когда Он пришел и сотворил чудо – праздник вспыхнул с новой силой. И стало всем лучше, чем
было!
Вот так и Господь Иисус Христос.
Приходит к любящим друг друга,
благословляет их – и чувства их становятся еще ярче, чем были. Пришествие Христа – это не обеднение праздника, а усиление его и освящение:
«Я пришел для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком!»
Часто люди, прожившие какое-то
время в браке без его церковного ос-

УДЕЛ МАТЕРИНСКИЙ
Ребенок, который должен был скоро родиться, подошел к Богу и спросил: «Слышал, что завтра Ты собираешься отправить меня на землю. Но
как я, такой маленький и беспомощный, буду
жить там?» Бог ответил: «Среди тысяч своих ангелов Я приметил для тебя одного. Он и будет
заботиться о тебе». Ребенка этот ответ не убедил,
и он сказал: «Здесь, в раю, я целыми днями только и делаю, что смеюсь и пою. И я вполне счастлив. Зачем же мне нужно отправляться на землю?» Всевышний улыбнулся: «Твой ангел каждый
день будет петь тебе песни и счастливо улыбаться. Ты непременно почувствуешь его любовь, и
тебе будет хорошо с ним». Но малыш продолжал:
«Как я буду понимать то, что они говорят, если
не знаю их языка?» Бог успокоил его: «Этот ангел
будет нашептывать тебе красивые и сладкие сло-

вящения, просят совершить над
ними Таинство Браковенчания. И
вот, когда Таинство совершается, они
приходят к священнику и рассказывают, что в их брак после Таинства
вошло какое-то новое измерение. В
брак входят радость, свет, новые
сильные чувства. Поистине, Христос
творит чудо – воду их отношений
претворяет в вино.
Затем священнику подносят
чашу с душистым вином, он читает
молитву над чашей и благословляет
ее. Эта чаша подается молодоженам,
и каждый из нее испивает. Эта чаша,
напоминающая о пире, празднике,
символизирует и общую чашу жизни, которую отныне будут пить новобрачные вместе. Каждый испивает из чаши трижды.

Многая и благая лета…
Далее следует трогательный обряд. Священник скрепляет руки новобрачных, накрывает их лентой
епитрахили и ведет молодых вокруг
аналоя – специального столика, на
котором лежит Евангелие. Священник идет с крестом в руке, и он символизирует здесь Самого Христа. Христос ведет мужа и жену! Евангелие,
вокруг которого идут новобрачные,
означает, что Слово Божие будет находиться в центре их жизни, в средоточии их пути.
Хор во время шествия поет ликующие песнопения. Это и моление
к Божией Матери, и… гимн мученикам: «Святии мученицы, добре страдальчествоваше и венчашеся, моли-

Заканчивается Таинство торжественной молитвой, обращенной ко
всем трем Лицам Святой Троицы:
«Отец, Сын и Святой Дух, Всесвятая и
Единосущная и Живоначальная Троица, Единый Господь Небесного Царства, да благословит вас и да даст вам
долгую жизнь, хороших детей, совершенство в жизни и в вере…».
В завершение супруги встают у
Царских врат алтаря, где священник
произносит им слово назидания. Затем родные и друзья поздравляют
новую христианскую семью.

«Скромно вечеряти …»
Торжество переносится в трапезную.
Это может быть трапезная храма,
кафе, ресторан. Не забудем начать застолье совместной молитвой.
Святая Церковь предостерегает от
неблагоговейного поведения после
совершения Таинства Венчания как
самих новобрачных, так и гостей.
Можно есть, пить и веселиться, но
помнить меру. В 53-м правиле Лаодикийского Собора сказано: «Не подобает на браки ходящим скакати или
плясати, но скромно вечеряти и обедати, как прилично христианам».
Брачный пир должен быть чужд всякого невоздержания и неприличия.
Об этом должны позаботиться свидетели на свадьбе, которые по русскому обычаю являются одновременно
и почетными гостями, и благочестивыми разумными хозяевами на брачном торжестве.
СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ ВАМ!

Твой ангел …
ва, самые лучшие. Внимательно и терпеливо будет обучать тебя своему языку». Ребенок грустно
спросил: «А что, если мне захочется поговорить
с Тобой?» Но у Бога и на этот вопрос был ответ:
«Твой ангел научит тебя молиться». Малыш сказал: «Я слышал, что на земле живут люди злые и
жестокие. Кто будет защищать меня?» «Ангел будет оберегать тебя, даже если ему придется пожертвовать своей жизнью», – ответил Господь. Но
ребенок продолжал: «Мне больно, что я больше
не увижу Тебя». Бог улыбнулся: «Твой ангел будет разговаривать с тобой обо Мне и укажет путь,
который приведет тебя ко Мне. Но знай, что Я и
так всегда буду рядом с тобой».
В тот момент в раю было очень тихо, и была

возможность услышать, как с
земли стали доноситься слабые
звуки … Ребенок
понимал, что вотвот должен начаться его путь.
Он тихо спросил:
«О, Боже! Если
мне придется отправиться на землю сейчас, то я хотел бы знать, как
зовут моего ангела». Господь погладил его по плечику и ответил: «Не важно, какое у него имя. Просто называй его МАМА!..»

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 6 июля – Владимирской иконы
Божией Матери. Праздник совершается три раза в году. В июле он связан
со знаменитым стоянием на реке Угре
в 1480 году, когда бесчисленные полчища хана Ахмата приблизились к
пределам Московского княжества. (Из
истории православия мы помним, что
река Угра была названа поясом Пресвятой Богородицы.) Русские воины
стали отступать, чтобы быть ближе к
своим родным святыням. Они знали,
что за ними Москва, за ними вся Россия, за ними главные святыни, которые нужно сохранить. И они стали отступать к этим святыням, чтобы получить от них силу Божию, и противостоять неприятелю. Враг стал отступать, испугавшись непонятно чего:
«Тамо убояшася страха, идеже не бе
страх». Беспорядочно бежали, в темноте поражая друг друга. Победа русскими была одержана.
• 7 июля – Рождество Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Он был сыном священника
Захарии (из рода Аарона) и праведной Елисаветы (из рода царя Давида).
Приходился по материнской линии
родственником Иисусу Христу и родился на шесть месяцев раньше Его. По
милости Божией Иоанн избежал смерти среди тысяч убиенных младенцев в
Иерусалиме. Вырос в пустыне, готовя
себя к великому служению строгой
жизнью – постом и молитвой. В тридцатилетнем возрасте Господь призвал
его к проповеди еврейскому народу.
• 8 июля – празднование святых
благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в
иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев. Покровители супружества, семьи. Им молятся о мире, любви и семейном благополучии.
• 9 июля – Тихвинской иконы Божией Матери. По преданию, написана святым апостолом и евангелистом
Лукой. В V веке из Иерусалима была
перенесена в Константинополь, где
для нее был построен Влахернский
храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия
турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете
явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен храм в честь Успения Богородицы. Впоследствии по приказу царя
Иоанна Грозного на месте храма был
устроен мужской монастырь.
Икона прославилась всевозможными чудесами – прозрением слепых,
исцелением бесноватых. Особенно
прибегают к ней при болезнях детей.
• 11 июля – иконы Пресвятой Богородицы «Троеручица». Когда преподобному Иоанну Дамаскину по клевете на него отсекли руку, он со слезами молился перед иконой Божией
Матери, чтобы отсеченная рука его,
писавшая духовные сочинения во славу Божию, приросла. И рука во время
краткого его сна действительно срослась! Тогда святой Иоанн, в знак благодарности к Божией Матери, прикрепил к иконе изображение руки, отлитое из серебра, отчего она получила
название «Троеручица». Преподобному Иоанну Дамаскину дана благодать
оказывать помощь при болезни и увечьях рук.
• 12 июля – апостолов Петра и
Павла. Окончание Петрова поста.
• 13 июля – собор 12 апостолов
Господних.
• 17 июля – преподобного Андрея Рублева. Святых царственных
мучеников.
• 18 июля – преподобного Сергия
Радонежского. Преподобномучениц
Елисаветы и Варвары.
• 21 июля – иконы Божией Матери «Казанская». Одна из самых почитаемых в России. Она есть практически в каждом доме. Народная заступница, она помогала победить врагов, освободить страну от захватчиков. Любой человек, который попал в
беду или испытывает какие-либо затруднения в работе или личной жизни, может обратиться с молитвой к
чудотворному образу и обязательно
получит помощь.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе
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Жизнь как она есть

3 июля 2013 г.

Формула пенсионных

Безопасный
отдых
Уважаемые жители, к сожалению, культура отдыха, как и отношение отдельных горожан к установке предупредительных знаков
по безопасному поведению на
водных объектах, оставляет желать лучшего. Знаки постоянно ломают, гнут, в местах отдыха оставляют мусор.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям городского округа еще раз
напоминает, что купание в неразрешенных местах может повлечь
гибель или нанести серьезный вред
здоровью, и предупреждает, что за
безопасное поведение детей на
водоемах ответственность несут
родители. Взрослое же население
предупреждено о запрете купания
вне разрешенных зон отдыха, в
том числе в реке Клязьма, и люди
сами отвечают за свою жизнь.

накоплений
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июня ГУ-Управление Пенсионного
фонда РФ № 24 по
Москве и Московской области приняло участие в
селекторной видео-пресс-конференции министра труда и социальной защиты РФ М.А.Топилина, статс-секретаря – заместителя министра труда и
социальной защиты А.Н. Пудова
и председателя правления Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздова
по актуальной теме: «Совершенствование системы формирования пенсионных накоплений: новая формула. Презентация «пенсионного калькулятора». В ней также участвовали
представители местных СМИ.
Президент РФ поставил общегосударственную задачу по повышению жизненного уровня пенсионеров, что дало дополнительный импульс реформирования действующей пенсионной
системы, совершенствования
системы формирования пенсионных накоплений.
Об особенностях новой формулы пенсионных накоплений, которая обсуждалась с экспертами разных уровней, профсоюзами, работодателями, на селекторной прессконференции подробно рассказал
министр труда и социальной защиты РФ М.А.Топилин, предложивший обсудить все детали, связанные
с новой пенсионной формулой, позиции подходов к которой были, по
его информации, согласованы с министерствами и ведомствами. При

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

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(10521) Дом жилой, Исаакиевский поселок,
ул.2-я Цветочная, д.8, 65 кв. м, 6 соток, блочнокирп., рядом лес. Тел. 8 (926) 707-55-92
(4396) Деревянный дом, 54 кв. м., 6 сот, газ,
вода, эл., канализация (туалет, ванная), р-н Новострочный. Тел.: 8 (909) 982-11-97 (Юн Леонид Арбертович)
(6507) 3-комн. кв., ул.Аэродромная, 8/9
кирп.,82/38/12, сост. отл., лоджия застекл.,
док-ты готовы, собственник, более 3 лет, можно
под ипотеку, цена 3 млн 950 тыс. руб. Торг. Тел.
8 (963) 603-03-30
(8047) 2-комн. кв., ул. Иванова, 1/5 пан., смежные комнаты, не угловая, в хор. сост., г/х вода, прописанных нет, один собственник, менее 3 лет, докты готовы, недорого. Тел. 8 (963) 603-03-30
(10520) 1-комн. кв., ЖК «Театральный», ул.Бугрова, д.8а, 36/5,6/10, 6/10 пан., теплая, светлая,
уютная, дорогие межкомн. двери, утепл. лоджия,
более 3 лет. Тел. 8 (916) 275-44-49
(13514) 1-комн. кв., Л/Д, ул.Комсомольская,
2/2 кирп., 30/17/6 кв.м, балкон, с/у совм., газ.
колонка, цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(13996) 1-комн. кв., г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.94, 4/9 кирп. дома, 22/12/5, с/у совм.,
г/х вода. Цена 1 млн 130 тыс. руб. Тел. 41504-99, 8 (906) 714-76-20, 8 (916) 118-28-37

(14626) 1-комн. кв., ул.Текстильная, рядом
м-н «Деревенский», 1/2 кирп., 26/17/6, хор.
сост., г/х вода, более 3 лет, один собственник,
первичная продажа, прописанных нет, недорого.
Тел. 8 (906) 078-03-30
(13516) Комнату в 3-комн. кв., ул.Красноармейская, д.14, 4/4 кирп., 7,3/8, с/у разд., газ. колонка, окна ПВХ, метал. дверь в комнату, собственник, цена 500 тыс. руб. Тел. 8 (916) 414-22-70
(10688) Дачу, СНТ «Машиностроитель». Тел.
8 (905) 782-02-42
(11358) Дачу, дом 50 кв. м (кирпич.), на участке
6 соток, 4 км до города, в СНТ «Машиностроитель», 75 км от МКАД по Носовихинскому шоссе,
возделан, ухожен, посадки плодовых деревьев и
кустарников, многолетние цветы, теплица (18 кв.
м), колодец, хозблок; дом, 5х6, двухэтажный, кирпично-деревянный, отопление от электрокотла, централизованное электричество, на территории товарищества озеро, благоустроенная зона отдыха, магазин, рядом лес, круглогодичная охрана, автобусная
остановка у центральных ворот. Тел. 8 (967) 13707-06 (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 образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки,
одеяла - 700 руб., дверь металлич., пр-во Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916) 140-2751, 8 (916) 140-50-98

Если общий трудовой стаж для женщин превышает 30 лет, а для мужчин – 35 лет, то их пенсионные права увеличиваются за каждый год
выше нормативного. На размер пенсий будет влиять и размер страховых взносов. Так что новая пенсионная формула стимулирует более
поздний выход на пенсию. Чем
выше стаж работы и заработная
плата, тем выше размер пенсий. Коэффициенты пенсий по инвалидности и потери кормильца будут продублированы, их формула остается прежней.
Презентация «пенсионного калькулятора», который позволяет рассчитать условный размер пенсии по
старости, открыта на сайте Пенсионного фонда РФ и министерства труда и социальной защиты населения
РФ. Участники пресс-конференции
узнали, как им пользоваться и интерпретировать его результаты.
Суть калькулятора заключается в
восьми вопросах, ответы на которые
влияют на размер пенсий: год рождения, пол, срочная военная служба,
количество детей, уход за которыми
входит в общий трудовой стаж и оценивается годовыми коэффициентами,
трудовой стаж до достижения пенсионного возраста, налогооблагаемая
заработная плата и так далее.
Участники селекторного совеща-

ния получили возможность задать
свои вопросы его организаторам. К
примеру, из Новосибирска прозвучал вопрос, как новая формула будет влиять на пенсии действующих
пенсионеров, как она будет индексироваться? В ответ прозвучало обнадеживающее: размер этих пенсий не
снизится, а линейка премиальных
баллов будет применена и к расчетам пенсий действующих пенсионеров к моменту их выхода на пенсию.
Будет ли осуществляться конвертация пенсионных прав для тех, кто
заработал пенсионный капитал? На
этот вопрос из Хабаровского края
поступил положительный ответ: да,
будет пересчитываться в баллах,
при перерасчете никто не потеряет,
а выиграет. Из Челябинска заинтересовались, будет ли учитываться
общий размер оплаты труда при начислении трудовой пенсии, если
люди работали на двух работах? Да,
но в пределах значения десять баллов и при условии выплаты страховых взносов.
Прошедшая селекторная прессконференция – по сути, одна из информационных возможностей для
доведения до населения особенностей новой пенсионной формулы.
Однозначно, работа в этом направлении будет продолжена. Ведь до
введения ее в жизнь еще есть время.

(6613) Кузов для а/м «ГАЗель», цена 7000 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8 (916) 140-47-78
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500
руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка
бесплатно. Тел. 8 (915) 479-73-94
ЖИВОТНЫЕ
(14006) Отдам котят в добрые руки от мамыкрысоловки, две - трехцветные, один - черный,
возр. 1 мес. Тел. 8 (926) 611-28-19
(10023) Щенков лабрадора, чистокровные,
окрас светло-золотистый, от производителя.
Тел. 8 (903) 114-03-05

Строительство домов,
коттеджей, бань, монтаж
кровли и фасада. Заливка
фундаментов. Качественная
внутренняя отделка. Поставка
материалов от производителя.
Договор. Рассрочка. Гарантия.

КУПЛЮ

КУПЛЮ

(14591) 1-комн. кв. в г.Орехово-Зуево, «брежневку» или новой планировки. Рассмотрим все вар-ты,
от хозяина, для себя. Тел. 8 (906) 078-03-30
(11438) Квартиру или комнату, в любом
р-не. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-3399, 8 (967) 126-88-99
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен срочный
выкуп, при необходимости помогу собрать и
оформить док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим
или возьмем на продажу. Оформление документов для сделок, наследства. Приватизация. Тел.
8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
УСЛУГИ

УС Л У Г И

(11480) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(5454) Бригада строителей выполнит все
виды строительных работ: кровля, фундамент,
дома, бани, печи, камины, отделка и многое
другое, а также ремонт квартир. Тел. 8 (915)
080-95-12, 8 (926) 958-63-73

Тел.: 8 (925) 196-88-08,
8 (926) 405-76-54

(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-1841 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(4397) Ремонт квартир. Тел.: 8 (926) 21327-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
(10053) Ремонт холодильников, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(9831) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506 9892 (Алексей), 416-41-64

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– прыгать в воду с необорудованных и непроверенных мест;
– плавать на досках, камерах и
надувных матрацах;
– купаться в не предназначенных для этого местах.
Н.Г. Жук, эксперт
управления по делам ГО, ЧС и ТБ

Тел.: 8 (985) 239-52-21 (Валерий)

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
– выбирайте для купания специально отведенные места;
– нельзя купаться в нетрезвом
состоянии;
– не оставляйте детей у водоемов без присмотра взрослых;
– не ныряйте в воду в незнакомых местах;
– не заплывайте далеко от берега и за предупреждающие знаки;
– при судорогах не торопитесь,
старайтесь удержаться на поверхности воды, зовите на помощь;
– во время купания не теряйте
из вида друг друга.

АРЕНДА!

(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
(7301) Плиточные работы, косметический
ремонт кв-р. Качественно, доступные цены.
Тел. 8 (903) 140-64-60 (Алексей)
(12056) Профессиональное выполнение
штукатурных и малярных работ: шпатлевка,
покраска, обои. Качество и порядочность гарантируем. Тел. 8 (915) 232-06-15

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

ГРАЖДАНЕ!
Будьте осторожны на водоемах, не подвергайте свою жизнь
опасности!

Сдается нежилое помещение свободного
назначения, 220 м2 и 143 м2 в монол.-кирп. доме.
Центр города, недалеко от ж/д вокзала. Ремонт,
автопарковка, отдельн. входы, входы под погрузку.

реклама

Людмила ЗИЗЕЛЬ

этом учитывался международный
опыт, в частности – Франции. Наверняка с удовлетворением россияне воспримут прозвучавшую информацию о том, что пенсионный
возраст в России остается неизменным: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. Сохранены принципы
индексации пенсий, пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума пенсионеров, пенсионные
права действующих пенсионеров
ущемлены не будут.
Базовые принципы новой пенсионной формулы заключаются,
прежде всего, в том, что, начиная с
2015 года, будет учитываться трудовой стаж к моменту выхода на
пенсию: для женщин 30 лет и более,
для мужчин – 35 лет и более, с учетом повышающих коэффициентов.
Новая модель дополнительно увеличивает пенсии тех, кто оформил
ее гораздо позже установленного
выхода на нее. Новая пенсионная
формула заработает с 1 января 2015
года. В следующем году предстоит
большая работа по перерасчету пенсий. Сейчас проводятся опросы общественного мнения по поводу внедрения новой пенсионной формулы, результаты которого будут оглашены в СМИ. Руководитель министерства призвал руководителей
Пенсионного фонда довести эту
информацию до населения, разъяснив ее особенности, используя при
этом печатные и электронные СМИ,
сайты министерства и Пенсионного фонда РФ, где она размещена.
Заместитель министра труда и
социальной защиты РФ А.Н. Пудов
в ходе пресс-конференции подчеркнул, что новая пенсионная формула обеспечивает адекватность пенсионных прав с учетом трудового
стажа и уровня заработной платы.

Реклама

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Продаю плиты ПК 10 штук (39x120),
10штук (39x150). Цена 4000 руб.

Тел.: 8 (926) 263-08-67 (Вадим)
(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и настройка программ, антивирусная помощь, восстановление данных, подключение к сети Интернет,
сборка на заказ. Тел. 422-81-03, 8 (910)
435-64-92 (Роман)
СНИМУ

СНИМУ

(5986) 1-,2-комн. кв., на длит. срок, с мебелью,
балконом, платежеспособная семья. Тел. 8 (963)
603-03-30
(12652) 1-,2-,3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
(11436) Квартиру, порядочная семья, можно
без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
СДАЮ

СДАЮ

(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хор. сост., посредникам не звонить.
Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(11437) Квартиру порядочным людям. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99

ореховские

Открытым текстом

3 июля 2013 г.
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О

рганизатор торгов
конкурсный управляю
щий ООО «Терра» (Ма
риничева А.В.
(ИНН 771770913541,
marinicheva82@gmail.com, адрес
129164, г. Москва, а/я 21, член
НП «МСОПАУ», адрес г. Моск
ва, ул. Вишневая, д. 5), действу
ющий на основании решения
арбитражного суда МО от
26.01.2012 г. по делу № А41
20420/11, сообщает о проведе
нии открытых торгов в форме
аукциона по продаже имуще
ства ООО «Терра» (ИНН
7714307907, ОГРН
1037714028956, адрес 142602,
МО, г. ОреховоЗуево, Красно
армейский прд, д. 5А) с откры
той формой представления
предложений о цене.
Имущество продается единым
лотом в следующем составе: машина
стиральная Л 50-211 люкс – 5 шт., пароманикен mistral Mod30/V – 1 шт., каландр гладильный ЛК 60 П-01 – 2 шт.,
электрическая стиральная машинка
Hotpoint Ariston – 1 шт.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи
имущества на «шаг аукциона». В ходе
аукциона предложения о цене заявляются участниками торгов открыто
в ходе проведения торгов. На электронной площадке оператор размещает все представленные предложения
о цене имущества и время их поступления, а также время, оставшееся до
истечения срока предоставления
предложений. Участники торгов подают предложения о цене, предусматривающие повышение текущего максимального предложения о цене на
величину, равную «шагу аукциона».
Величина повышения начальной продажной цены «шаг аукциона» установлен в размере 5% от начальной продажной цены. В случае, если в течение срока подачи предложений ни од-

Сообщение о продаже
имущества ООО «Терра»
ного ценового предложения не поступает, торги прекращаются. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Торги проводятся в электронной
форме на электронной площадке
«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbankast.ru, оператор электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», ОГРН
1027707000441, ИНН 7707308480, адрес
127055, г. Москва, ул. Новослободская,
д. 24, стр. 2.
Дата определения состава участников торгов 16.08.2013 г., дата проведения торгов 23.08.2013 г., время начала проведения торгов 10 часов 00 минут. Дата подведения результатов торгов 23.08.2013 г. Время подведения результатов торгов определяется в соответствии с регламентом электронной
площадки. Местом представления заявок на участие в торгах, определения
участников торгов, проведения торгов, подведения результатов торгов
является сайт электронной площадки.
Начальная продажная цена имущества 235000,00 рублей, в том числе
НДС 35847,00 рублей.
Для участия в торгах необходимо
внесение задатка в размере 20% начальной продажной цены. Задаток вносится
в срок до 17 часов 00 минут 12.08.2013 г.
на основании договора о задатке, заключаемого с организатором торгов,
задаток вносится путем перечисления
денежных средств по банковским реквизитам: получатель ООО «Терра», ИНН
7714307907, КПП 503401001, р/с
40702810503640141664 в БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ (ОАО) г. Ногинск, к/счет
30101810900000000181, БИК 044525181.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью, в соответствии
с регламентом работы электронной
площадки, и подается по месту проведения торгов с 10 часов 00 минут
06.07.2013 г. до 17 часов 00 минут
12.08.2013 г. (время московское).
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
обязательство лица, подающего
заявку, соблюдать требования, указанные в заявке на проведение открытых
торгов;
наименование (фирменное наименование), организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый
адрес заявителя (для юридического
лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих
документов:
– выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для
индивидуального предпринимателя),
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица);
– если для лица, подающего заявку на участие в торгах, приобретение
имущества, являющегося предметом
торгов, или внесение денежных
средств в качестве задатка являются
крупной сделкой – копию решения
об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации (или) учредительными документами юридического лица;
– документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридического лица), копии документов,
подтверждающих полномочия лица,
подписавшего заявку на участие в
торгах, в случае, если заявка подписывается не руководителем юридического лица).

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ, ОГОРОДНИКИ И ДАЧНИКИ ПОДМОСКОВЬЯ!
В целях создания комфортных условий для взаимодей
ствия граждан с государственными органами Межрайонная
ИФНС России №10 по Московской области совместно с Фе
деральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии ФБУ «Кадастровая палата по Московской обла
сти» и Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии ОреховоЗуевского от
дела 20 июля 2013 г. с 10 до 15 час. проводит выездной
прием граждан на территории СНТ «Текстильщик7» по
адресу: Московская область, ОреховоЗуевский район,
п. Снопок Новый (Верейское с/п).
Во время выездного приема граждане могут предста
вить: заявления о выполнении кадастровых процедур, в т.ч.
о внесении в государственный кадастр недвижимости
(ГКН) сведений о ранее учтенных объектах недвижимости,
запросы о предоставлении сведений, внесенных в ГКН; за
явления о государственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и о предоставлении сведений, внесенных в
Единый государственный реестр прав на недвижимое иму

щество и сделок с ним (ЕГРП); заявления об уточнении на
логовых обязательств по имущественным налогам и об ис
пользовании налоговой льготы; а также получить информа
цию об имеющейся задолженности и разъяснения по вопро
сам оказания государственных услуг налогового админист
рирования в объеме, соответствующем компетенции ука
занных органов.
Для участия в выездном приеме целесообразно распола
гать документами, удостоверяющими личность, документами
основаниями внесения в ГКН и /или ЕГРП сведений о недвижи
мом имуществе, документами, относящимися к вопросам на
логового администрирования в отношении имущественных
налогов (документами о праве на использование налоговых
льгот, подтверждающими уплату налогов за предшествующие
периоды и т.п.). Телефон для справок: (496) 4232216.
Благодарим за взаимодействие с налоговыми и регист
рирующими органами Подмосковья.
М.А. ЛАКУНИНА, начальник МИФНС России №10
по Московской области

ВНИМАНИЕ – СЕМИНАР!
19 июля Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области со
вместно с группой компаний «ЭЛКОД» проводит бесплатный семинар для
налогоплательщиков на тему «Основные налоги: НДС, налог на прибыль,
НДФЛ, страховые взносы. Коротко о главном.»
Семинар будет проводиться по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Северная,
д.12в (здание Инспекции ФНС России № 10 по Московской области – актовый
зал). Начало регистрации в 9 час.15 мин. Начало семинара в 10 час. Внимание!
Обязательна предварительная регистрация по телефону: 8 (495) 9560699.
М.А. ЛАКУНИНА,
начальник МИФНС России №10 по Московской области

УТОЧНЕНИЕ
В статье «Модернизация идет, а проблемы остаются», опубликованной
в 24м номере за 26 июня 2013 года «Ореховских вестей» допущена неточ
ность. Строку, где написано «депутаты узнали, что в городе 1700 детей,
ВИЧинфицированных, следует читать: «депутаты узнали, что в городе
1700 ВИЧинфицированных». Редакция приносит свои извинения за допу
щенную неточность.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
«Уведомление», опубликованное в №24 (740) от 26 июня 2013 года газе
ты «Ореховские вести», на 3й полосе, – считать недействительным.
Е.Г. КУЛЕШОВА,
главный редактор газеты «Ореховские вести»

Все документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
Срок представления заявок на
участие в торгах двадцать пять рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении
торгов.
Продажа имущества оформляется
договором купли-продажи, который
заключается с победителем торгов. Договор купли-продажи направляется
покупателю для подписания в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов по почтовому адресу, указанному в заявке на
участие в торгах. В случае, если в течение 5 дней с даты получения договора купли-продажи покупателем
договор им не подписан, договор с
ним не заключается и задаток не возвращается, а предложение о заключении договора направляется участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с
ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата имущества по договору
купли-продажи должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам, указанным в настоящем сообщении. Сумма внесенного задатка засчитывается
в счет оплаты стоимости имущества.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или
к участию в торгах был допущен только один участник.
В случае признания торгов несостоявшимися, а также в случае незаключения договора купли-продажи
имущества по результатам торгов проводятся повторные торги.
Ознакомление с документацией
по торгам и имуществом по предварительной записи по тел.: 8 (926)
521-38-23
521-38-23. (*)

Владельцы мобильных телефонов, как правило, не знают, какой
номер необходимо набрать при возникновении экстремальной си
туации. Совершить звонок на номера 01, 02, 03 и 04 невозможно: те
лефон стандарта GSM для совершения такого вызова требует на
бора минимум трех цифр. К тому же для каждого оператора дей
ствуют свои правила набора. Обычно при подключении абонента со
трудник компании сотовой связи пытается это объяснить, однако
мало кто придает его словам значение. Оказавшись в экстренной
ситуации, человек не сможет обратиться за помощью, а это может
привести к трагическим последствиям. В связи с этим Управление
по обеспечению деятельности противопожарноспасательной служ
бы Московской области обращает внимание населения на правила
набора номеров экстренных служб с мобильных телефонов:
Билайн: пожарная охрана – 001; милиция – 002; скорая по
мощь – 003; аварийная служба газа – 004.
МТС: пожарная охрана – 010; милиция – 020; скорая помощь
– 030; аварийная служба газа – 040.
МегаФон: пожарная охрана – 010; милиция – 020; скорая по
мощь – 030; аварийная служба газа – 040.

Внимание – розыск!
Межмуниципальным
управлением МВД России
«ОреховоЗуевское» ра
зыскивается ОКИШЕВ
Олег Петрович, 1952
г.р., уроженец г. Орехово
Зуево Московской обла
сти, адрес регистрации:
г. ОреховоЗуево, ул. Ло
патина, д. 4а, кв. 49, ко
торый 09.04.2012 года
ушел из дома по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. На
бережная, д. 18, кв. 176, и до настоящего времени
его местонахождение неизвестно. Приметы ра
зыскиваемого: рост 189 см, худощавого телосло
жения, волосы темные короткие. Особые приметы:
справа на груди шрам от ожога, на правом предпле
чье шрам. Был одет в черную вязаную шапку, кур
тку серую, брюки черные, ботинки черные.
Всем, кто располагает сведениями о настоя
щем местонахождении разыскиваемого либо лю
бой другой информацией, способствующей уста
новлению его местонахождения, просьба сообщить
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское» по телефо
нам: 4257957, 4257368, 4125645 или 02.

Необычные случаи обычно повторяются (К. Чапек)
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За минувшую неделю произошло 5 пожаров.
24 июня, вечером, в д. Соболево по причи
не замыкания электропроводки сгорел и ра
зобран деревянный частный дом.
25 июня, вечером, на лоджии 2комнатной квартиры
д. 5а по Юбилейному пр. по неосторожности неизвест
ных обгорело домашнее имущество, обгорело и оплави
лось пластиковое окно в комнату, закоптились стены.
26 июня, ночью, в частном гараже д. Кабаново,
пристроенном к дому, обгорели автомобиль «ВАЗ
21011», имущество, обрешетка кровли дома, две ком
наты и имущество в них. Причина устанавливается.
30 июня произошло 2 пожара:
– ночью на одном из участков в СНТ «Заря» об
горел деревянный гараж и находящийся в нем авто
мобиль «ВАЗ2104». Причина выясняется;
– днем в д. Нажицы изза замыкания электропро
водки полностью обгорел автомобиль «Мерседес».
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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от и наступил июль –
зеленое пиршество года,
«краса лета – середка
цвета», месяц душистых
ягод, медовых трав, буйный,
пышный, многоцветный.

В старину называли июль
по-разному: червень, липец, серпан, сенозорник, но, пожалуй,
самое образное – макушка лета.
Действительно, с этого месяца
дни хоть на немножечко, но уже
становятся короче, а ночи длиннее, и катится лето в осень… Но
это будет позже, и поэтому думать нам об этом пока рано. Потому как знойно и хлопотно в
наших с вами садах-огородах.
Гулять и красоваться нам, серьезным земледельцам, некогда –
настала страдная пора, решающая судьбу всего хозяйственного года. Недаром ведь раньше говорили: «Собьет июль с мужика
спесь, когда некогда присесть».
Ведь «что июль с августом не сварят, того не зажарит и сентябрь».
И хоть прилавки магазинов и
рынков сейчас вдоволь завале-

ны всякими овощами-фруктами и прочими подобными продуктами, очень важно помнить
о том, что выращенные своими
руками, на своих сотках помидорчики, огурчики, морковка,
свекла, зелень и т.д. несравненно полезнее для нашего здоровья. В них нет нитратов, нитритов и прочих ядов, убивающих
наш организм. А потому давайте потрудимся на радость и на
пользу себе любимым. Но об
отдыхе забывать тоже не стоит.
Ведь «июльское приволье – всем
раздолье».
Итак, что необходимо сделать в огороде и саду в июле?
Прежде всего, проводить регулярные прополки, разрыхление грунта, дополнительное окучивание обнажившихся корнеплодов. А корни у растений выступают на поверхность из-за
рассыхания либо размывания
почвы.
В зависимости от имеющихся погодных условий следует
проводить полив огородных
культур. В июле традиционно
редки осадки и высока среднесуточная температура. В подоб-

дары природы



х, каким душистым, румяным и
сладостным был в старину глубокую день 9 июля. Праздник – Тихвинская. И еще – Давидов день. Давид
Земляничник называли его.

ных условиях поливать огород
и сад лучше вечером, после захода солнца, для того, чтобы ночью
влага могла впитаться в почву.
Осуществление защиты от
вредителей должно быть непрерывным в течение всего времени
созревания урожая. Так как к
июлю большая часть растений
обладает уже сформировавшимися плодами, лучше применять
народные натуральные средства,
которые не содержат химические компоненты.
Дополнительная подкормка посаженных растений должна быть дозированной и продуманной. Производить в июле
обогащение почвы в саду не
следует, иначе до осени будут
появляться свежие побеги, мешающие кустам и деревьям
подготовиться к зимовке. Подкармливать можно только однолетние растения – морковь,
картофель, свеклу, чеснок и
лук, а также болгарский перец
и помидоры. «Ползущие» культуры – огурцы и кабачки – как
правило, к этому времени имеют уже развитую наземную и
корневую системы и лишь нуж-

даются в калийной подкормке,
а также прополке.
В случае необходимости можно прокладывать междурядья
садовой земляники простой
мульчей – это избавит от необходимости в проведении частых
прополок и поможет сохранить
нужную влагу в почве.
Что стоит сажать в июле?
Можно продолжать высадку
лука на зеленое перо, сеять различную зелень – укроп, петрушку, кинзу, сельдерей. Не поздно
будет посеять салат, шпинат, латук и кресс-салат – время созревания всех салатных овощей короткое, и они успеют вполне порадовать урожаем до наступления холодов. Можно будет посадить также и кустовую фасоль – правда, в роли урожая
применяются не сами бобы, а
только зеленый недозрелый
стручок.
В середине июля многие дачники досеивают повторно редьку, свеклу либо сажают ранние
сорта простой белокочанной капусты. И, естественно, многолетние растения, которые не нуждаются в утеплении и прекрасно переносят морозы, можно
будет сажать в течение любого
летнего месяца. Среди них – щавель, ревень, шнитт-лук, а также
лук-батун.
А закончив ежедневные труды на участке, непременно отдохните. Например, у кого есть
банька – полезно попариться в
ней с можжевеловым, дубовым
или березовым веничком. А потом – в беседке попить травяного чайку, любуясь разноцветьем любимой усадебки, и послушать заливистое пение друзейпернатых.
Пусть будет июльское приволье – вам на здоровье!

Земляничкаягодка

До этого дня даже на Ивана Купалу не
могла ни одна женщина и ягодки в рот положить, боясь того, что будут слабы здоровьем ее дети и даже могут умирать в младенчестве. Что уж поделаешь, если верили
наши далекие предки во всякие предрассудки. А вот на Давида Земляничника не то что
можно, непременно нужно было идти по
ягоды. «На Тихвинскую земляника-ягода поспевает, всех в лес зазывает». Это мы сейчас
на своих дачных угодьях выращиваем эти
душистые вкусные ягоды. А тогда в лесах они
росли, и было их видимо-невидимо. И уж
коль заговорили мы о поверьях, то скажем
еще и о том, что не боязно было в этот день
по лесу ходить, там добрый дед-Лесовик главенствовал. Неказист был дедушка, зато сердце золотое имел. Если кто-то ненароком, например, в незнакомые места забредал, сразу к Лесовику обращался: «Дед-Лесовик, ты
к лесу, а я к дому привык» – и не было случая, чтобы не помог он заблудившемуся на
дорогу, ведущую к родной «фазенде» выйти,
да еще с полной корзиной душистых, спелых
ягод. Часть их шла малым детям да старикам на угощение, а часть земляники собирали для сладких заготовок на зиму и лекарственных нужд.

Давайте-ка приготовим настои – вкусные, полезные, целебные.
Настой листьев земляники (земляничный чай) помогает при болезнях почек, печени, гастритах и некоторых других заболеваниях. Для его приготовления 1 ст. ложку измельченных листьев заваривают стаканом кипятка, настаивают 20-30 минут и
принимают по полстакана перед едой.
Настой из листьев и ягод применяют при
предрасположенности к камнеобразованию
в желчном пузыре. Для этого 1 ст. ложку из
смеси листьев и ягод заливают стаканом
кипятка, настаивают 20 минут и пьют по
стакану этого вкусного настоя 4 раза в день
в промежутках между едой.
Настой из ягод помогает при гипертонии,
болях в области сердца, гастрите, атеросклерозе, холециститах. Для его приготовления
2-3 ст. ложки ягод заливают стаканом кипятка, настаивают 2 часа и принимают по стакану 4 раза в день за 20-30 минут до еды.
Свежие ягоды земляники рекомендуется
принимать в течение всего сезона, хотя бы по
два-три столовых стакана в день – при подагре, ревматизме и нарушении обмена веществ.

Приятно лечимся…

И сладко угощаемся

Даже и спорить не хочется, как, собственно, правильно называть эту знакомую с
раннего детства ягоду – земляникой или
клубникой. По заверениям специалистов, в
лесу клубника растет, а на садовых участках и та и другая ягода культивируется.
Вкусны обе, да только та, что из леса, и душистее, и полезнее, хоть и крошкой выглядит рядом со своей садовой сестрицей. Все в
ягоде лесной прекрасно, и даже листочки ее
неброские – и те пользу приносят.

Но ведь не только своими лечебными качествами замечательна эта ягода. Вернее –
не столько. Эту вкуснейшую ягоду и свежей
едят, и впрок стараются заготовить. Причем
не только ягоды, но еще и листья, и цветы.
Какой ароматный чай, напоминающий жаркое ласковое лето, можно приготовить из них
в студеный зимний день! Только, собирая листья, старайтесь их не повредить ненароком,
а, подвялив немного, скатайте в трубочки:
так они лучше хранятся и запах землянич-

ный сберегают. А из ягод и компотов наварить можно и начинку для пирогов, и варенье всевозможное вкуснейшее, даже сухое,
или, например, на меду. Как приготовить сухое варенье? Просто! Нужно из 2 стаканов
сахарного песка и 4 стаканов воды сварить
сироп. В него во время кипения засыпать
ягоды и поварить их минут 5-7. Затем вынуть ягоды шумовкой из сиропа, разложить
на металлическом сите, дать сиропу стечь,
ягоды обвалять в сахарной пудре и, выложив на противень, подсушить в духовом
шкафу. За время подсушивания землянику
необходимо несколько раз осторожно перевернуть. Незадолго до конца сушки духовку выключают и только тогда, когда она
окончательно остынет, вынимают ягоды.
Потом их 2-3 часа держат на открытом воздухе и, разложив по банкам, хранят в сухом
прохладном месте.
Не пожалеете, если приготовите и землянику в меду. Для этого нужно залить ягоды
медом в пропорции 2:1, довести до кипения,
через 1-2 минуты снять с огня, разложить
по банкам и хранить в холодильнике.
Попробуйте! Это и необычайно вкусно,
и очень полезно!
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среднеазиатских республиках профессия поливальщика по степени уважаемости стоит почти на одном уровне с
прокурором… И если прокурор дремлет в
каждом из нас, хитростям поливальщика
нужно поучиться.
У овощных растений наиболее активные
корни находятся на глубине 20-30 см. И первое
важнейшее требование – каждый полив должен
обеспечить увлажнение именно этого слоя почвы.
Теперь, дорогие садоводы-огородники, вспомните, как поливает большинство из нас. Леечку на
грядку. Пыль прибита – и ладненько. А ведь для
того чтобы промочить почву на эти самые 20-30
см, нужен слой воды 2,5 см. Так что в любом случае – берете ли воду из крана с помощью шланга или таскаете на себе – запомните правило:
поливать лучше пореже, но поглубже. И всегда
необходимо делать поправку на состояние почвы.
Глинистая хорошо удерживает влагу. Песчаная,
напротив, как решето, – сколько ни лей, все сухая. Главная задача – поймать «золотую середину». Кстати, вода дает не только растению влагу,
но и несет корням кислород. Поэтому ни в коем
случае нельзя поливать непосредственно из колодца или скважины. Вода там холодная и почти
без кислорода. Хотя бы сутки «мертвая» колодезная водица должна постоять в бочках, там она
нагреется, напитается кислородом – словом, станет «живой», а потому желанной и полезной для
растений. Требования овощных растений к влаге
различны: что для капусты хорошо, то для помидора – смерть. Наиболее требовательны к влажности почвы огурец, редис, салат, капуста, шпинат. Корневая система этих растений развита
слабо, находится в верхних слоях, а испаряющая
поверхность листьев велика. Корнеплодные же
растения благодаря глубоко проникающим и широко разветвленным корням могут добывать влагу из большого объема почвы. Понятно, что каждый день лить, например, на свеклу скорее вредно, чем полезно.
Но полить – это только полдела, здесь, как
на финансовом рынке, действует правило: «Вложи так, чтобы сберечь». Поэтому перейдем к самому главному врагу поливальщика – почвенной
корке. Она образуется после каждого полива
или дождичка. Вредность почвенной корки состоит в том, что она испаряет влагу намного сильнее, чем мелкоразрыхленная земля. Так что нашим главным оружием против засухи должны
стать не только ведра и лейки, но и грабли, грабельки, всевозможные рыхлилки. Первое без второго – труд на ветер. Кстати, опытные земледельцы знают, что рыхление в огородном фольклоре зовется не иначе как «сухой полив». Отличным помощником в борьбе со зловредной коркой может стать мульчирующий материал. Самый известный и доступный – проветренный
торф. Всего двухсантиметровый слой почти полностью исключит испарение драгоценной влаги.
Кроме этого, мульча угнетает сорняки, которые,
если уж поднимут голову, то отберут у культурных растений последние крохи влаги. Как ни хочется, но придется и трудоемкую борьбу с сорняками записать в арсенал борца с засухой.
Теперь вопрос вопросов: в какое время поливать? Каким бы ни было желание в жаркий день
«сбрызнуть» поникшие растения, не соблазняйтесь им. Такой полив будет не только малоэффективным, но и водяные капли, попавшие на листочки, превратятся в коварные маленькие линзочки, вполне способные привести растение к
точечным ожогам. Поэтому полив лучше отложить до вечера или утра – раннего, конечно. О
том, какой предпочтительнее, утренний или вечерний, до сих пор огородники спорят. Я, к примеру, как закоренелая «сова», предпочитаю напитывать свою садово-огородную земельку попозже вечерком. «Жаворонки» со мной категорически не согласны…

Огород – это три в одном: солярий, фитнес и тренажёрный зал!

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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ИМЕНИННИКИ
4 июля – Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим,
Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан
5 июля – Василий, Гавриил, Га-

лактион, Геннадий, Григорий, Федор
6 июля – Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф,
Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор
7 июля – Антон, Иван, Никита,
Яков
8 июля – Василий, Давид, Денис,
Константин, Петр, Федор
9 июля – Георгий, Давид, Денис,
Иван, Павел, Тихон
10 июля – Александр, Владимир,
Георгий, Иван, Мартин

ПРАЗДНИКИ
7 июля – День воинской славы России – День победы русского флота
в Чесменском сражении (1770 год);
День работников морского и речного флота

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
10 июля – День воинской славы
России – Полтавская битва (1709год)

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
5 июля 2007 года город Сочи
выбран столицей зимней Олимпиады-2014
6 июля 1902 года в России спущен
на воду эскадренный броненосец
«Орел»
8 июля 1944 года введены звание
и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства»
10 июля 1935 года принято постановление «О Генеральном плане
реконструкции Москвы»

ЮБИЛЕИ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

6 июля – Тамара Синявская, российская оперная певица (меццосопрано), педагог, народная артистка СССР (70 лет)
8 июля – Дмитрий Певцов, российский актер театра и кино, народный артист России (50 лет)
9 июля – Зинаида Кириенко советская и российская актриса, народная артистка РСФСР (80 лет)

Света ДЕНЬ

По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 34 рождения
• 39 смертей
• 28 браков
• 12 разводов

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Галерея работ известного художника
В.Т. Горбунова
Тел.: 425-77-11

с 4 по 10 июля
ОВЕН. Этот период будет небогат на события, которые могли бы изменить вашу жизнь. Но вам, тем не
менее, следует тщательно выполнять свои профессиональные обязанности и не позволять рутине нарушить
ваши планы. Терпение, только терпение! Ведь именно
сейчас закладываются основы вашего дальнейшего
благополучия!
ТЕЛЕЦ. Период благоприятен для бизнеса, касающегося недвижимости, информационных услуг и
дел, связанных со сферой сервиса. Также это хороший период для решения семейных проблем, разнообразной домашней деятельности и улучшения взаимоотношений с родными. Большую пользу принесут
образовательные программы и повышение профессионального уровня.
БЛИЗНЕЦЫ. Единственное, чего вам следует
опасаться, так это головокружения от успехов на деловом поприще и в личной жизни. Когда вы поймете,
что многое, практически все, в вашей жизни «устаканилось» – оглянитесь окрест. Увидите много интересного и полезного. Хватайте возможности и шансы
обеими руками – и в дело их, в дело!

ЦКД «МЕЧТА»
5 июля, 15.00
Праздник семьи, любви и верности
Телефон для справок: 425-12-64

РАК. Исключительно благоприятен этот период
для решения финансовых и профессиональных вопросов! Однако постарайтесь не идти в поводу собственного самомнения, капризов или слабости. А вот в выходные вы можете позволить себе расслабиться и от
души отдохнуть.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка работ заслуженного художника РФ Владимира Самодеева и Анны
Пименовой
Телефон для справок: 412-72-44

ЛЕВ. Ваш девиз: «блицкриг», то есть бросок к успеху. Активная деятельность принесет вам желанные
плоды, если вы сумеете разумно использовать свои
возможности и сложившиеся обстоятельства. Вы будете отчетливо понимать происходящее, а осознанные
действия позволят добиться того, что желаете. В течение этого периода любая деятельность лучше сомнений и ожиданий.

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

ДЕВА. Вам следует больше внимания уделять не
только профессиональным обязанностям, но и себе, а
также общению с друзьями и личным интересам. Расширяйте круг знакомств, ищите новые возможности
для развития – от работы до обучения чему-то новому.
Окажите требуемую поддержку родственникам старшего поколения, уделите внимание детям и любимым
– таким образом вы сумеете незаметно для себя решить собственные проблемы.

УЛЫБНИСЬ!

ВЕСЫ. Период, наиболее благоприятный для
профессиональной, коммерческой и финансовой деятельности. Можете планировать дальние командировки или поездки «выходного дня». Завершение работы
потребует от вас значительных усилий, но вы можете
рассчитывать на всемерную поддержку партнеров и
полное взаимопонимание со стороны семьи.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №24 (740):
По горизонтали: Прототип. Благодать. Ино. Нимб. Орр. Троя. Балагур. Кекс. Короб. Нетто.
Озу. Кинза. Узел. Цепь. Тряпка. Волк. Аканье. Ата. Тест. Лото. Клик. Алкоголь.
По вертикали: Ребенок. Кото. Рюха. Коньяк. Гиббс. Тифон. Наука. Доол. Закалка. Теба. Рантье. Атолл. Торг. Лунатик. Пень. Укол. Око. Утро. Цвет. Родео. Рогоз. Плес. Бульк. Толь.

Добрая и жизнеутверждающая
проза
Книга Натальи Нестеровой «Ты не слышишь меня», вышедшая в издательстве «Астрель» в 2011 году, о любви. Одни и те же события в ней воспринимаются мужчиной и женщиной совершенно иначе. Будто не были они мужем и женой, не шли по жизни рядом, а смотрели в разные стороны. Кстати, в реальной жизни
такое случается нередко. Наверное, поэтому
так много в современной России разводов и семейных скандалов. Проза же Нестеровой, обращая нас к этой теме, помогает взглянуть на
себя в семейном интерьере со стороны, задуматься, почему два любящих человека все
чаще не понимают друг друга, а их семейная
лодка медленно, но верно идет ко дну. Вика отчаянно рвется к безбедной жизни со всеми ее
атрибутами: большим домом с бассейном и
танцзалом, камином и садом-розарием, дорогой
иномаркой. А Виктору противна карьерная гонка
жены, он презирает ее ценности и принимает в
штыки все попытки жены перевоспитать его,
указывая правильный, с ее точки зрения, жизненный путь. В результате они оказываются по
разные стороны баррикад, а совместная жизнь

прогноз

ЗАГС: СТАТИСТИКА

Сканворд от «ОРВ»

Объявление:
Убежденный холостяк познакомится
со сварливой, неопрятной и малокультурной женщиной для укрепления своих
убеждений.
•••
Блондинка спрашивает программиста:
– И что делать с этой программой?
– Установи и крякни.
– Установила и крякнула, ничего не работает.
– Ты как крякала?
– Как уточка..
•••
Объявление:
Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с
25 мая по 25 июня. Возможны дальнейшие отношения (на следующий год).

Астро

превращается во взаимные упреки и обвинения.
Но противостояние и война всегда ведут к неспособности слышать и понимать друг друга. История Вики и Виктора заканчивается вроде бы счастливо. Полгода они переживали свой разрыв и
пришли к мысли, что им не жить друг без друга.
И все-таки финал их семейной истории, как мне
кажется, открытый, то есть требует продолжения. А каким оно будет, зависит от Вики и Виктора. Пересмотрят ли они свои отношения и взгляды на совместную жизнь, найдут ли путь к компромиссу, чтобы возродить прежние чувства и
стать единым целым? Кто знает, может, и не
удастся преодолеть им рифы семейного плавания. Проза Натальи Нестеровой тем и хороша,
что все события в ней слишком похожи на городскую сказку, чтобы быть правдой. Но она настолько убедительна в ней, наполнена добрым
юмором и любовью к людям, что невольно веришь, что у ее героев все будет хорошо, что наступит мир в их семье, в котором нет проигравших. Книгу «Ты не слышишь меня» можно получить в библиотеке ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Жало отказывает, а вместо яда вы
источаете доброжелательность и жизненную силу?
Вам нечего бояться, скоро освоитесь, вам даже понравится! Самым большим плюсом сейчас для вас
окажется возможность укрепить партнерские отношения, а сотрудничество и добрые намерения откроют для вас широкий путь для достижения успеха
не только в профессиональной деятельности, но и
личной жизни.
СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют прожить эти семь
дней в «автономном» режиме. Нет, совершенно необязательно отказываться от запланированных дел и
встреч, просто рассчитывайте во всем только на себя
и свои силы. Этот период окажется тяжелым, однако
благоприятным в финансовом отношении и профессиональной деятельности. Вот и сосредоточьтесь на
решении материальных вопросов и на работе.
КОЗЕРОГ. Вас ждут счастье и успех! Венера будет благосклонна к Козерогам во всех областях любовной сферы – от романтических приключений, незабываемой страсти до истинной любви. А в профессиональной области многие из вас займут кресло начальника, получат повышение по службе или найдут высокооплачиваемую работу. На что рассчитывать? На
благоприятные перспективы, высокие доходы, улучшение здоровья.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас все может получиться так, как
вы и хотели. Главное, не возгордиться своими успехами
и настойчиво продолжить начатую профессиональную,
творческую или общественную деятельность. Кстати,
вся этот период пройдет под знаком исключительно
благоприятных условий для укрепления семейных,
партнерских и личных взаимоотношений.
РЫБЫ. Сейчас для решения финансовых вопросов и успеха в профессиональных делах очень важную
роль играет четкое распределение обязанностей,
правильно составленный рабочий график и тактичность в общении. А если вы проявите чуткость и внимательность к любимым и родным, то к вам придет
долгожданная удача.

Калейдоскоп
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ЗНАЙ НАШИХ!
июня в селе Черкизо
во Коломенского
района состоялся
Московский област
ной конкурс хоровых коллективов
русской народной песни «КОЛО
МЕНСКИЕ ЗОРИ», проводимый
министерством культуры Мос
ковской области.
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Городской округ Орехово-Зуево
представлял народный коллектив
«Русская песня» Дома культуры на

ореховские

городской
еженедельник

площади Пушкина (руководитель
В.Н. Жидяев, концертмейстер И.С.
Алексеев).
Масштабы конкурса поразили
наше воображение. Восемнадцать
лучших коллективов Подмосковья,
в числе которых и народный коллектив «Русская песня» Дома культуры на площади Пушкина, победитель Орехово-Зуевского XVI открытого конкурса русской песни «Русские узоры», прошедшего в марте
2013 г.
В конкурсе участвовали хоровые коллективы г. Балашихи –
«Подмосковная
жемчужина»

Учредитель
администрация г.о. ОреховоЗуево
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Елена Кулешова
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(1-е – место), Одинцовского района
– «Околица» (2-е место), г. Коломны
и Коломенского района, Воскресенского района, г. Домодедово, Истринского района, г. Каширы,
г. Лобни, Луховицкого, Люберецкого, Сергиево-Посадского, СеребряноПрудского районов и г. Фрязино.
Народный коллектив «Русская
песня», впервые приехавший на такого уровня конкурс, выступил
очень достойно и занял 3-е призовое место.
Поздравляем!
А. ТИТОВ
ТИТОВ,, заместитель
директора ДК на пл. Пушкина
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