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Коломенский кремль
победил в первом туре
Впереди – второй этап конкурса
sms-голосования. Объекту присваивается уникальный код, который следует переслать на короткий номер 1880. В каждом сообщении можно отметить от одного до трех объектов. В том числе допускается вариант с указанием одного и
того же кода. Для голосования за Коломенский кремль необходимо отправить
сообщение с текстом «61 61 61» (61 – код
Коломенского кремля; между цифрами
необходимо ставить пробел) на короткий
номер 1880. Количество sms c одного телефона не ограничено. Стоимость отправки зависит от сотового оператора, но не
более 3,54 руб.
Финал проекта «Россия 10» пройдет в
период со 2 по 29 сентября. Десять отобранных объектов, как ожидается, будут
воспроизведены в уменьшенных масштабах в национальном парке «Россия», который появится в Домодедовском районе
Подмосковья.

А МЫ ТАКИЕ!

Наталья Мартихина
Коллектив МУП «О/З ГПК и Б»
за высокий профессионализм в
работе по благоустройству и
озеленению городских территорий, а также в связи с присвоением 2-го места в номинации
«Ландшафт-дизайн» по теме
«Достопримечательности городов Подмосковья» в одиннадцатом областном фестивале «Цветы Подмосковья» награжден Почетной грамотой администрации
городского округа. Почетную
грамоту во время оперативного
совещания, прошедшего 8 июля,
глава города Олег Апарин вручил директору предприятия Наталье Мартихиной.

Ж

емчужина Подмосковья –
Коломенский кремль –
уверенно победил в первом
туре федерального конкурса
«Россия 10», заняв первую строчку
среди всех номинантов Центрального
федерального округа. 1 июля стартовал второй тур, который продлится до
1 сентября.
По условиям конкурса, в следующие
два месяца из 80 культурно-исторических объектов предстоит отобрать три десятка лучших. Как и прежде, проголосовать за Коломенский кремль можно на
сайте проекта WWW.10RUSSIA.RU или
WWW.10РОССИЯ.РФ. Напомним, что с одного компьютера в сутки можно проголосовать трижды. Появился и вариант

О компенсации
стоимости путёвок
НАШ КОММЕНТАРИЙ

6 июля советская и российская оперная певица, народная
артистка СССР, лауреат премии
Ленинского комсомола Тамара
Синявская отметила свое семидесятилетие. Тамара Ильинична
– вдова народного артиста СССР
Муслима Магомаева. На вопрос
журналистов о своем возрасте
певица ответила так: «Я следую
заветам актрисы Любови Орловой, которая в одном спектакле
сказала: «Мне 38, и ни одним
днем больше».

– В соответствии с порядком
предоставления частичной компенсации или частичной оплаты
стоимости путевок для детей
граждан РФ, имеющих место жительства в городском округе Орехово-Зуево (утвержденным постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево от
20.06.2013 г. №846), частичная компенсация или частичная оплата
осуществляется в размере:
– 70% из бюджета городского
округа Орехово-Зуево, за счет
средств субсидии, выделяемой из
областного бюджета;
– 20% за счет средств местного
бюджета;
– 10% за счет средств родителей.

Евгений Урлашов
Мэр Ярославля обвиняется
в получении взяток. Следственный комитет уже обнародовал
оперативную съемку. На ней человек, похожий на Урлашова,
встречается в ресторане с коммерсантом, получает от него газету и кладет ее в свой портфель. Следователи уверяют, что
в газете – полмиллиона рублей.
По их версии, так с Урлашовым
расплатились за отказ от иска
мэрии против некоей компании.
Также, по данным следствия, он
год назад вымогал взятку в 45
миллионов рублей у бизнесмена, угрожая, что иначе не оплатит уже выполненные работы.
Урлашов и его подручные – сотрудники мэрии, эти деньги из
коммерсанта, судя по материалам уголовного дела, вымогали
7 месяцев.

В случае, если стоимость путевки превышает 15750,00 рублей
за пребывание одного ребенка в
санаторно-курортном учреждении, или 14306,00 рублей – в загородном оздоровительном лагере в течение 21 календарного дня,
размер компенсации или оплаты
рассчитывается от указанной
суммы.
Для оформления частичной
компенсации родитель в течение
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– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
33,08

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево №1293
от 10.10.2012 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
городского округа Орехово-Зуево Московской области»;
«О проведении публичных слушаний
по проекту планировки территории под
размещение малоэтажной застройки по
ул. Зеленой в г.о. Орехово-Зуево (микрорайон «Вишневый»);
«О предоставлении помещения, находящегося в муниципальной собственности, для проведения предвыборной
агитации посредством массовых мероприятий».

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

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– перем. обл.;

– ясно

на 10 июля 2013 г.

EUR ЦБ
42,64

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

Тамара Синявская

В

дни летних каникул
многих родителей волнует вопрос о том, как
производится выплата
компенсации стоимости путевки в детский летний оздоровительный лагерь. Разъяснения
дала заместитель начальника
управления образования
Наталья НЕЗДЕШНЕВА:

двух недель со дня окончания действия путевки должен предоставить уполномоченному органу
следующие документы:
– заявление родителя о предоставлении компенсации;
– договор между родителем и
организацией, предоставляющей
путевку;
– копии платежных документов, заверенные уполномоченным
лицом кредитной или иной организации, подтверждающие оплату родителем стоимости путевки;
– копии отрывных талонов к
путевке;
– копию свидетельства о рождении ребенка;
– копию паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ;
– копию сберегательной книжки или выписку из лицевого счета (при наличии карточки) для
перечисления компенсации.
Для получения дополнительной информации и предоставления документов вы можете обратиться по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. 4, а также
по телефону: 8 (496) 412-15-22
412-15-22.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере мы писали о
рабочем совещании регионального
избирательного штаба.
ВОПРОС Сколько политических партий
выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Подмосковья?
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, 12 июля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №25 (741) –
Татьяна Леонидовна Мамонова, г. Орехово-Зуево

Стремись к невозможному, чтобы достичь большего

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

ореховские
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В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
2 июля в Доме Правительства Московской
области подписано соглашение об организации
единой областной «горячей линии» по вопросам
ЖКХ. «Горячая линия» призвана обеспечить права граждан на доступ к информации о своих правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и реагирование органов
государственной власти на факты выявленных
нарушений в сфере ЖКХ. Call-центр находится
в Королеве, номер телефона единой «горячей
линии»: 8-800-555-28-85
8-800-555-28-85.

АВТОСТОЯНКИ ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ
Группа специалистов, трудившихся на производстве катера

Семь футов
под килем!
ÑËÎÂÀ ÝÒÎÃÎ ÄÎÁÐÎÃÎ, ÍÎ ÍÅÎÁÛ×ÍÎÃÎ ÄËß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÀ
ÏÎÆÅËÀÍÈß ÏÐÎÇÂÓ×ÀËÈ ÍÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ
ÍÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Â ÎÀÎ «ÊÀÌÏÎ»

Министерство транспорта Московской области совместно с органами местного самоуправления продолжает реализацию мер, направленных на снижение негативных последствий от
введенных ограничений на въезд и движение по
МКАД грузового автотранспорта разрешенной
максимальной массой более 12 тонн. По поручению врио губернатора Московской области
Андрея Воробьева Минтранс проводит работу
по привлечению частных инвестиций для создания многофункциональных комплексов, включающих в себя стоянки для большегрузного
автотранспорта с необходимой инфраструктурой. Всего определено 13 мест для создания таких стоянок. 3 июля в районе 50-го километра
автодороги М-10 «Россия» начал работу автопорт
на 300 машиномест. В июле в районе 22-го километра автодороги М-5 «Урал» в направлении
Москвы откроется стоянка на 127 машиномест.

ИНТЕРНЕТ-ЗАПИСЬ В ДЕТСКИЙ САД
С 1 июля введена в эксплуатацию Единая информационная система (ЕИС) «Зачисление в детские образовательные учреждения (ДОУ)», что
для жителей Подмосковья означает возможность записи ребенка в детский сад через Интернет. Новая система позволит гражданам подать
заявление не выходя из дома и самостоятельно отслеживать ход продвижения очереди, при
необходимости подать жалобу. Воспользоваться электронной услугой можно на портале государственных услуг Московской области
www.pgu.mosreg.ru
www.pgu.mosreg.ru, выбрав раздел «Запись в
детские сады» и пройдя процедуру регистрации.

Оборудование контейнерного модуля

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Галина ГОЛЫГИНА

Н

еобычного, потому что для
таких напутствий ранее просто не было повода. Наш город
знаменит многими славными
начинаниями и добрыми делами, но вот
корабли на его предприятиях еще никогда не строились. Отныне судостроение
будет одной из областей работы научно-исследовательского и опытноконструкторского центра по созданию
водолазной техники для Военно-Морского флота, приборов и систем жизнеобеспечения для авиационной и космической техники, а также аварийноспасательных служб – ОАО «КАМПО».

Торжественная презентация не просто
новой, а сверхсовременной продукции предприятия – малого корабля (катера) специального назначения, состоялась 2 июля в одном из его цехов. Событие по-особому знаменательно как для «КАМПО», так и для
Орехово-Зуева, и для Подмосковья.
В мероприятии приняли участие генеральный директор ОАО «КАМПО» Александр Кулик, заместитель генерального директора Иван Аникин, глава администрации
городского округа Олег Апарин, заместитель
главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района Владимир Чижиков,
заместитель начальника СПАСР Военно-Морского флота Алексей Сахаров, судостроители, руководители и специалисты служб предприятия, журналисты.
Свидетельство Российского Речного Регистра, которое дает право предприятию вести работы по проектированию, строительству, переоборудованию судов и ремонту их
металлических корпусов было получено
ОАО «КАМПО» в сентябре 2012 года. На вновь
организованном судостроительном производстве началась плодотворная работа и
уже в октябре по заказу МВД были изготовлены понтоны для установки под воду антенных модулей стационарной гидроакустической станции обнаружения и сопровождения подводных пловцов.
И вот новый этап: на предприятии по-

РЫНКИ – ПОДМОСКОВНЫМ
ФЕРМЕРАМ
ложено начало строительства судов. Катер
имеет поисково-спасательное назначение и
оснащен самым современным оборудованием, созданным по заказу Министерства обороны РФ. В 2013-2015 годах в рамках гособоронзаказа проектируется производство
двенадцати подобных судов. Первый катер
из этой серии для окончательной сборки и
постановки под флаг планируется отправить в ближайшее время. Работы будут производиться на Москве-реке, в порту Тураево (в 17 км от столицы). А на заводских стапелях между тем уже заложено следующее
судно.
Торжественную презентацию сопровождал оркестр Военно-Морского флота России.
Бравые моряки играли военные марши, среди которых, конечно же, звучал и знаменитейший марш «Прощание славянки», особенно волнующий души слушателей.
Трибуна для руководства предприятия
и почетных гостей была установлена на
палубе судна. Александр Кулик в своем выступлении подчеркнул, что руководство и
коллектив и далее будут вкладывать свои
силы в развитие и совершенствование нового производства. Со знаменательным событием прославленный коллектив «КАМПО» поздравил Олег Апарин. Олегом Валерьевичем
и были произнесены слова доброго старинного пожелания: «Семь футов под килем» –
удачи и успеха людям, которые будут заниматься важной и нужной для нашей страны
работой – поиском и спасением людей, попавших в беду.
Следует отметить тот факт, что по ходатайству администрации городского округа
перед правительством Московской области
к работам по строительству катера были

приглашены высококвалифицированные
«узкие» специалисты. И еще один особый момент: Олег Апарин предложил дать катеру
одноименное название с нашим родным городом. Эта заявка будет направлена в соответствующие службы. Так что очень даже
может быть, что скоро по водным просторам России будет ходить поисково-спасательный катер с яркой надписью на борту:
«Орехово-Зуево». Глава озвучил свое намерение – взять над судном шефство.
Слова поздравлений в адрес коллектива предприятия произнес капитан второго
ранга Алексей Сахаров. «Основой развития
страны является формирование новых производств, создание высокоточной техники –
это всегда служило и будет служить двигателем прогресса», – подчеркнул он.
Владимир Чижиков в своем приветственном слове сделал акцент на том, что само
головное предприятие «КАМПО» находится
на территории города, а судостроительный
цех на земле района. Это хорошо и для города, и для муниципального района, так
как общее дело объединяет их.
Почетным гостям и журналистам были
показаны помещения катера, в том числе
кают-компании и собственно каюты, где высокопрочная, комфортная отделка, красивое
современное оборудование и удобная мебель.
Ведущее оборонное предприятие Московской области и России ОАО «КАМПО», получившее государственную регистрацию 60 лет
назад (28 июля 1953 года), сегодня пребывает в фазе своего развития. Впереди – выпуск
катеров для военных и гражданских министерств и ведомств, в том числе для МЧС РФ,
а также – причальных комплексов для
ВМФ.

Разработаны постановление министерства
потребительского рынка и услуг Московской области и соответствующий проект постановления правительства Московской области. С целью
мотивации подмосковных фермеров, а также
жителей, занимающихся крестьянством и личными подсобными хозяйствами и при этом желающих реализовать излишки произведенной
продукции на рынках области, вводятся квоты
на торговые места. Квоты будут определяться
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в процентном соотношении (10-15%) от общего количества торговых мест.
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рублей планирует
выделить правительство Московской области на
реализацию регионального проекта
«50 ФОКов»
должников по штрафам ГИБДД в прошлом году отсидели
по 15 суток
казино закрыто
с начала года в
Москве сотрудниками полиции

Самый важный день в жизни никогда не проходит, ибо он – всегда сегодня
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Андрей Воробьёв
выступил в прямом эфире
телеканала «Подмосковье»

27

июня временно исполняющий обязанности губернатора Московской области
Андрей Воробьев принял
участие в передаче «Прямой разговор»,
которая выходит в прямом эфире
телеканала «Подмосковье». Главной
темой эфира стала инвестиционная
политика региона.
В передаче принимали участие члены
областного кабинета министров, главы муниципальных образований, а также представители бизнеса.
Андрей Воробьев сообщил о том, что
было сделано для решения проблем в жилищно-коммунальной отрасли, которые обсуждались на прошлой передаче. Руководитель Подмосковья уточнил, что 11 июля
состоится совещание с участием руководителей всех 723-х управляющих компаний,
«для того чтобы принять единую форму отчетности и договориться о прозрачной деятельности». Он напомнил, что на модернизацию инфраструктуры, в частности котельных, насосов, трубопроводов, будут направлены большие деньги. По мнению руководителя региона, предпринимаемые
областным правительством усилия по наведению порядка в сфере ЖКХ будут качественно менять ситуацию в отрасли, но на
это потребуется определенное время.
Андрей Воробьев напомнил аудитории
о планах по увеличению областного бюджета до одного триллиона рублей. По его
мнению, это не эмоциональная, а вполне реальная задача, решение которой заключается в эффективном налоговом администрировании и привлечении прямых инвестиций. Врио губернатора акцентировал
внимание на умелом использовании имущественного и земельного потенциала, а
также напомнил о необходимости постановки всех предприятий, извлекающих
прибыль в Московской области, на налоговый учет.
Андрей Воробьев обратил внимание руководителей муниципальных районов на
необходимость оказания максимальной
поддержки и создания комфортных условий для работы инвесторам, которые собираются открывать новые производства и
создавать рабочие места. Плоды такой политики уже приносят конкретный результат. За первое полугодие, по сравнению с
2012 годом, рост инвестиций вырос на 27
процентов. «Если мы выдержим такую динамику в течение следующих трех лет,

лидерство по привлечению инвестиций
среди российских регионов нам обеспечено», – уточнил руководитель Московской
области.
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Андрей Воробьев сообщил предпринимателям, присутствовавшим в студии, о налоговых льготах, которые предусмотрены областным законодательством – это 4,5% налог
на прибыль и нулевая ставка налога на имущество сроком на пять лет. В настоящее время подмосковные власти проводят актуализацию налогового законодательства, результатом которой может стать предоставление
бизнесменам еще больших льгот.
Глава региона высказался о необходимости оказания поддержки подмосковным
производителям высокотехнологичной продукции. Опыт показывает, что из-за высокой
первоначальной стоимости эта категория
товаров требует стимулирования на рынке со стороны государства. В прямом эфире
со стороны предпринимателей прозвучало
предложение рассмотреть возможность введения на территории Московской области
программы закупки такой продукции в размере 10-15 процентов. В настоящее время
такая программа изучается, не исключено,

что она начнет действовать в 2014 году.
Андрей Воробьев сообщил о том, что
власти региона начали переговоры с руководителями крупных торговых центров о
предоставлении возможности подмосковным фермерам реализовывать свою продукцию через их розничные сети.
Министр потребительского рынка и услуг Московской области Екатерина Семенова сообщила о том, что в Подмосковье на
смену стихийным рынкам придут современные. В качестве примера она привела
образцовый рынок, действующий с 2011 года
в Мытищинском районе, который был построен по испанскому образцу. В него было
вложено 700 млн рублей, там создано 700
рабочих мест, а общая площадь составляет около двух гектаров. По этому образу
будут строиться другие рыночные комплексы, которые обеспечат качественно новый формат торговли.
Андрей Воробьев также напомнил о таком важном проекте, как строительство
Центральной кольцевой автомобильной
дороги: «ЦКАД – это стратегический для нашего региона проект, который поддерживался раньше, но второе дыхание приобрел
на недавнем экономическом форуме в
Санкт-Петербурге». Большая часть магистрали, около 500 км, будет проходить по
территории Московской области. За четыре года размер инвестиций в этот масштабный проект составит 350 млрд рублей.
По мнению руководителя региона, строительство такой дороги сможет качественно повлиять на развитие прилегающих территорий, поскольку будут созданы новые
рабочие места и улучшена инфраструктура населенных пунктов. «Жители Московской области в большинстве случаев смогут
пользоваться платными участками трассы
бесплатно. Это будет новый, более современный аналог МКАД. Эта магистраль будет
строиться в соответствии со строгими международными стандартами, в соответствии
с которыми там даже предусмотрено около
80 подземных переходов для диких животных», – уточнил Андрей Воробьев.
Глава региона выразил уверенность в
том, что эффективное взаимодействие областного правительства и руководителей местной власти должно обеспечить эффективную реализацию инвестиционной политики, и пообещал бизнесменам оказывать максимальную поддержку их проектам.
Пресс-служба
администрации губернатора
Московской области

Предпочтение – промышленности
Глава городского округа Орехово-Зуево О.В. Апарин:
– Орехово-Зуево изначально был промышленным. Если вспомнить историю, наш
город по количеству рабочих на душу населения занимал третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Предпочтение мы
отдаем не просто производству, а высокотехнологичному и экологически чистому.
Мы заинтересованы в инвестициях, в Орехово-Зуеве достаточно и воды, и тепла, задействовать эти мощности надо в обязательном порядке.
Сегодня мы сотрудничаем с ассоциацией торгово-промышленных палат Евросоюза, и уже есть договоренность о том, что
в Орехово-Зуеве будет производство по пошиву брюк. Это проект итальянской компании, которая поставляет давальческое
сырье и лекала, в этом будут задействованы три-четыре предприятия. Ведем переговоры с финнами, уже выдано разрешение на строительство второй очереди предприятия «Акзо-Нобель». В новом формате

ореховские

и с современными технологиями возобновляет работу типография. На привлечение
инвестиций направлено и сотрудничество с Китаем, Черногорией. Открытие новых
производств – это дополнительные рабочие места с достойной зарплатой, что для
горожан очень важно. Многие ездят на работу в Москву, а если же будут созданы
условия, они станут работать рядом с домом.
Как Петр I привлек в Россию иностранцев для строительства кораблей, мы сегодня должны привлечь в город
те технологии, которые признаны во всем
мире.
По администрированию налогов. Я за то,
чтобы предприятия платили налоги на
прибыль по месту своего непосредственно-

го нахождения, а не по
адресу регистрации юридического лица. Мы провели громадную работу, чтобы предприятия, работающие на городской территории, были зарегистрированы в нашей налоговой
инспекции. Конечно, некоторые вопросы можно решить только на государственном уровне, например, о налоге на доходы
физических лиц (мы его
называем подоходный).
Порядка 10-15 тысяч человек работают в Москве,
если все они будут платить НДФЛ по месту
проживания, а не по месту работы, как сейчас, городской бюджет только выиграет.
Вопросы, поднятые врио губернатора
А.Ю. Воробьевым в ходе «Прямого эфира»,
мы уже давно и, я бы сказал, успешно решаем в Орехово-Зуеве.
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

Губернаторский
конкурс
«Наше Подмосковье»
По решению губернатора Московской области
проводится конкурс на ежегодную премию «Наше
Подмосковье». Цель конкурса – поощрение
социальной активности и проявление гражданской позиции населения на территории Московской
области.
Конкурс проводится ежегодно в период с 1 апреля по 4 ноября. Ежегодные премии присуждаются по
трем направлениям: «Мое Подмосковье», «Люди
Подмосковья», «Во имя человека».
Премии в направлении «Мое Подмосковье» присуждаются по следующим номинациям:
– «Наш дом» – инициативы и проекты по благоустройству придомовых территорий, повышению правовой грамотности населения в области территориального общественного самоуправления;
– «Общественный диалог» – СМИ, а также социально ориентированные проекты в сети Интернет,
ориентированные на организацию диалога общества и органов местного самоуправления по вопросам муниципального развития и повышения эффективности местного самоуправления;
– «Безопасная среда» – инициативы, способствующие повышению личной безопасности граждан,
проживающих в населенном пункте, программы мониторинга безопасности;
– «Чистый город» – инициативы и проекты, ориентированные на решение вопросов переработки
мусора и уборки территории, проведение экологического мониторинга;
– «Парки и скверы» – за развитие и сохранение
городских и поселковых парков, вклад в защиту и сохранение лесопарковых и водных зон Подмосковья.
Премии в направлении «Люди Подмосковья» присуждаются по следующим номинациям:
– «Бизнес для общества» – за высокие показатели роста малого и среднего бизнеса, а также за социальные инициативы бизнесменов;
– «Рабочие места для новой экономики» – создание современных высокотехнологичных рабочих мест;
– «Путевка в жизнь» – создание рабочих мест
для выпускников учреждений среднего профессионального образования;
– «Научный прорыв» – за открытия, изобретения
и достижения молодых ученых Подмосковья.
Премии в направлении «Во имя человека» присуждаются по следующим номинациям:
– «Забота о детях» – инициативы в рамках детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, направленные на воспитание подрастающего
поколения;
– «Ты не один» – инициативы, направленные на
повышение уровня заботы о детях-сиротах, инициативы детских домов и семей, воспитывающих детейсирот, поддержка детей-инвалидов;
– «Доступная среда» – инициативы по оказанию
ухода за инвалидами на безвозмездной основе (волонтерство), созданию безбарьерной среды, благотворительность, общественные организации инвалидов;
– «По зову сердца» – проекты, направленные на
развитие благотворительности;
– «Организация молодежного досуга» – инициативы и проекты по организации работ с детьми и молодежью; кружки, секции и прочие проекты внеклассного образования;
– «Спорт для всех» – инициативы детских и
школьных тренеров, организаций, внесших значительный вклад в развитие физкультуры и спорта,
пропаганду здорового образа жизни;
– «Открываем Подмосковье» – проекты, направленные на развитие туризма и популяризацию активного отдыха, зон отдыха и памятников истории, культуры Подмосковья;
– «Патриотическое воспитание молодежи» – проекты в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения;
– «Экология родного края» – инициативы и проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в Подмосковье.
Ежегодные премии состоят из денежного вознаграждения и диплома лауреата ежегодной премии.
Призовой фонд конкурса составляет 97 200 000
рублей. Денежное вознаграждение лауреата ежегодной премии распределяется по номинациям каждой
подгруппы:
– первая премия в размере 100 000 рублей (максимальное количество – 20 премий);
– вторая премия в размере 50 000 рублей (максимальное количество – 40 премий);
– третья премия в размере 25 000 рублей (максимальное количество – 56 премий).
В конкурсе могут принимать участие организации: государственные и муниципальные учреждения, культурные и образовательные центры и другие
организации культуры, органы территориального
общественного самоуправления, благотворительные организации, другие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, а также физические лица, достигшие
18 лет, имеющие место жительства на территории
Московской области.
Более подробная информация о конкурсе на сайте: konkurs@mosreg.ru

Мудрость есть начальница и руководительница почтенных поступков и всех добродетелей (А. Моджевский)
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Победный дебют
Средняя группа хореографического коллектива «Сувенир» ЦКД «Мечта» (художественный руководитель Наталья Иванчук) принимала участие в международном фестивале-конкурсе «Друзья Болгарии», который проходил
в болгарском городе Албена с 21 июня по 5 июля. А в последний июньский день в Орехово-Зуево прилетела радостная весть: наши танцоры победили в номинации «Народный танец».
Фестиваль творческих коллективов «Друзья Болгарии» проводится уже много лет и неизменно собирает
большое количество участников из разных стран мира.
Выступать на нем – престижно и почетно. Юные артисты
из ансамбля «Сувенир», возраст которых 10-11 лет, впервые выехали за рубеж и вообще впервые участвовали в
таком грандиозном конкурсе. И тем значимее их победа.
Молодцы! Поздравляем!

И Текстильную
«примагнитило»
Красно-белой яркой расцветкой, непривычной для
здешних старожилов, недавно был оживлен дом №17 на
улице Текстильной. А все потому, что здесь открылся
сетевой магазин, или как сегодня принято называть,
маркет под известной маркой «Магнит». Жилая пятиэтажка, в которой он разместился, помнит разных торговцев. Когда-то здесь продавались товары повседневного спроса и другие, затем помещения некоторое время просто пустовали. Наконец после долгого ремонта на
стенах дома стали красоваться щиты с рекламой колбас, овощей, хлебных изделий и т.п. Называлась торговая точка самообслуживания «Продукты деревни». Однако ассортимент товаров по нашим временам обильным назвать было нельзя. Затем магазин и вовсе закрылся. И вот сейчас на полках его просторных помещений широкий выбор самых разных продуктов и других
необходимых товаров по приемлемым ценам. Рядом с
магазином, на перекрестке улиц Текстильной и Бугрова, разбита цветочная клумба, чего раньше не было.
Словом, «примагнитившись», частичка окраины города
в Воронцовско-Пролетарском районе преобразилась в
пользу его жителей.

oz-radio.ru

Прозрачность
сферы ЖКХ

О любви не говорят…

Задача любой библиотеки – не только привлекать новых чии
тателей, ориентировать их в богатейшем мире литературы
по
работу
ть
проводи
и
но
ми,
новинка
знакомить с книжными
эстетическому воспитанию населения. С этой целью в библиотеке ЦКД «Мечта» постоянно организуются интересные и разПостановлением администрации г.о. Орехово-Зуево от
нообразные по своей тематике творческие выставки. Среди
17.06.2013 №826 утверждено Положение о реализации на
них – чудесные выставки поделок воспитанников Орехово-Зутерритории города мероприятий, направленных на информиевского детского дома-школы, ребят, занимающихся в кружках
рование населения о принимаемых исполнительным орга«Мечты» и в филиале (что на Крутом) ЦДТ «Родник». Несколь
ном местного самоуправления мерах в сфере жилищноко раз проводились выставки творческих работ читателей бибкоммунального хозяйства и по вопросам развития общелиотеки. А с 4 июля здесь заработала очень интересная и нественного контроля в этой сфере, а также перечень данных
ку
обычная фотовыставка, посвященная прекрасному праздни
мероприятий. Контроль выполнения принятого постановлеЕе
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ния будет осуществлять глава города. Информирование преавторы – студенты, преподаватели и сотрудники Орехово-Зуевдусматривает публикацию в СМИ (еженедельник «Ореховсского филиала НОУ «ИНЭП»: директор филиала Александр Декие вести», официальный информационный бюллетень админисов, декан юридического факультета Мария Белова, заведую
нистрации г.о. Орехово-Зуево «Деловые вести» и официальзамесБодров,
ир
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щий кафедрой экономи
ный сайт администрации www.ozmo.ru): нормативно-правотитель директора по административно-хозяйственной работе
вых актов в сфере ЖКХ; информации о результатах осущеВиктор Василевский, экономист Ольга Захарова, начальник отствления контроля за деятельностью управляющих организадела кадров Марина Кондакова и другие. О чем же эти работы?
ций, ТСЖ, жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
Ну, конечно, о любви. Причем любви не только людей, но и звекомментариев и разъяснений специалистов по запросам
рей, птиц, насекомых и даже цветов. Недаром выставка носит
граждан и некоммерческих организаций; информационных
романтическое название «Любви все особи покорны». Она
сообщений и разъяснений об общественнозначимых изменеочень гармонично соседствует с книжной экспозицией, которая
ниях в законодательстве. Ответственными за предоставление
представляет собой подборку литературы о самом прекрасном,
и обновление информации являются МУ «Городское управле
- высоком и одновременно сложном из всех чувств на Земле.
ние жилищно-коммунального хозяйства», Комитет по управле
нию имуществом, Управление архитек туры и градостроитель
ства. В перечне мероприятий также – предоставлений консуль
таций гражданам по вопросам расчетов за жилищно-коммунальные услуги, информирование об установленных ценах (тарифа
х)
на услуги и работы в сфере ЖКХ, о муниципальных программах,
проведение регулярных встреч с населением по вопросам ЖКХ.

У радио Орехово-Зуева появился свой сайт.
Здесь можно не только послушать аудиозаписи вышедших в радиоэфир программ, но и узнать интересные факты из истории города и местного радиовещания, познакомиться с творческим коллективом, посмотреть фотогалерею героев радиопередач. Также
на сайте собран звучащий архив радиопрограмм, выходивших в эфир в 2012 и 2013 годах. Многообразие
представленных на сайте рубрик – «Алые паруса надежды», «Будьте здоровы», «Всяко разно» и т.д., безусловно, привлекут внимание самой взыскательной
публики, интересующейся жизнью города и района.
Раздел «Здесь и сейчас» познакомит с самыми «горячими» новостями. Сайт позиционирует себя как
тоПо распоряжению временно исполняющего обязанности губерна
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этим леСайт Генпрокуратуры РФ сообщает, что Моспериодом, когда было зафиксировано 30 очагов возгорания,
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Московской области Ольги Якушевой, ведущего
восточной части столичного региона.
специалиста-эксперта отдела Олега Сушкина, а
также двоих жителей г. Жуковский, братьев Романа и Вадима Ладник. В ходе следствия было установлено, что Якушева и Сушкин неоднократно
Недавно заработал сайт Орехово-Зуевского
получали взятки за оформление кадастровых дорайонного отделения Всероссийской общественной
кументов на земельные участки. В период с деорганизации ветеранов «Боевое Братство»
кабря 2009 года по февраль 2010 года они набра(www.ozbbratstvo.ru ). Сайт создан для консолидали взяток на сумму около 500 тысяч рублей. Поции ветеранского движения, общения и взаимодейсобничество в получении денег им оказывали
ствия с ветеранами города Орехово-Зуево и райобратья Ладник. Деятельность преступной группы
на, Московской области и других регионов. По слобыла пресечена сотрудниками ФСБ в феврале
вам председателя районного отделения «Боевого
2010 года. Ольга Якушева осуждена на 4 года и 6
Братства» Владимира Макарова, сайт станет еще
месяцев лишения свободы, Олег Сушкин – на 8
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лет занимать должности на государственной
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По уральским
просторам

Пожароопасность
остаётся высокой

Получили
по заслугам

Сайт «Боевого братства»

В читальном зале библиотеки имени Горького привлекает внимание масштабная фотовыставка члена
Союза журналистов России Татьяны Алексеевой. На
фотографиях, профессионально и любовно выполненных, яркие впечатления автора от паломнической поездки по Пермскому краю, где удалось сберечь и восстановить большие и малые православные храмы и
монастыри с чудотворными иконами в древнерусском
стиле, работает музей деревянного зодчества, сохранились дореволюционные солеварни и многое из того, о
чем можно прочитать в романе-эпопее МельниковаПечерского. Вглядываясь в многочисленные работы
фотохудожника, поражаешься величию и размаху сибирских рек Чусовой, Камы, по берегам которой километров на семьдесят раскинулась Пермь, уральским
просторам с необыкновенной природой, спокойному
величию древнерусских храмов, над которыми не властно время и исторические потрясения. Словом, фотоработы Татьяны Алексеевой пробуждают невольный
интерес к Пермскому краю с его многовековой культурой и историческим своеобразием, тесно связанным с
православием в России. Фотовыставка продолжает
свою работу, так что при желании ее можно посетить,
чтобы приобщиться к уральской старине, истории заповедных российских мест. Вот куда должны устремлять свой путь любители новых впечатлений, располагающие средствами и возможностями. К сожалению,
такая поездка на Урал не из дешевых.

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Галина ГОЛЫГИНА, Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА

Время бежит быстрее наших мыслей

Городская среда
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ореховские

июля в концертном зале Дома правительства
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника промышленности
Московской области.

Руководителей и работников предприятий поздравил
врио губернатора Андрей Воробьев. В своем обращении он
отметил, что многие предприятия Подмосковья являются гордостью России, что главное богатство области – ее
замечательные люди. В модернизацию производств Московской области ежегодно вкладывается 100 и более миллиардов рублей. Только оборонно-промышленный комплекс
участвует в реализации 16 федеральных целевых программ, финансирование по которым в 2013 году составит
51,6 миллиарда рублей.
От городского округа Орехово Зуево на форуме приняла участие делегация в составе представителей крупнейших
предприятий: ОАО «Ореховохлеб», ОАО «Кампо», ОАО «НПП
«Респиратор». Возглавила делегацию заместитель главы администрации Т.Д. Целищева.
Светлана ЖИЛЬЦОВА

Расставлены акценты,
даны указания

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Галина ГОЛЫГИНА

Н

а оперативном совещании, прошедшем
8 июля у главы городского округа Олега
Апарина, были рассмотрены
актуальные проблемы жизни
города. Первый вопрос, стоящий в повестке дня, – выполнение программы по переселению жителей города из
аварийного жилья. Акцент, в
частности, был сделан на
готовности земельных участков для выставления на
торги – они необходимы для
решения задач по строительству жилья в соответствии
с обозначенной программой и
развития жилищного коммерческого строительства.
Информацию сообщила и.о.
начальника управления архитектуры и градостроительства Алла Зиненко.

Соответствующие работы сегодня осуществляются по плану. Например, на территории в границах
улиц 1905 года и Карасово выдано
задание на разработку проектной
планировки. Ведется работа по утверждению проектов участков по
улицам Галочкина-Ильина-Красноармейской, а также Урицкого, Лермонтова и по некоторым улицам
в районе Исаакиевского озера. По
проектам малоэтажной застройки
на 1 августа назначены публичные
слушания. После активного обсуждения вопроса глава дал указание

о подготовке совместного совещания руководителей и ответственных лиц всех соответствующих
служб для конкретизации задач,
связанных с кадастровыми планами участков. «Реализация программы – наше общее дело, поэтому следует подходить к каждому ее вопросу серьезно и ответственно», – акцентировал внимание участников
совещания Олег Валерьевич.
О содержании и благоустройстве городских территорий в рамках муниципального контракта
рассказал главный инженер МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Владимир
Леденев. «С 1 по 6 июля был завершен ремонт двух пешеходных тротуаров по улице Иванова, общей
площадью более 450 кв. м. На этой
же улице восстановлен участок
ливневой канализации. Начаты
работы по асфальтированию на
улице Егорьевской, у дома №2
(Центр детского технического творчества)», – информировал Владимир
Иванович. Кроме того, отремонтировано асфальтовое покрытие тротуара на одном из участков улицы
Ленина, а также выполнены другие
работы.
Олег Апарин обратился к Владимиру Леденеву с вопросом о
том, проведена ли ревизия пешеходных переходов на автодорогах
города? «Да, эти работы проделаны
на перекрестке улиц Иванова, Галочкина, д. 14, Галочкина, д. 18; на
улице Кирова, 6, Кирова, 60, а также на перекрестке улиц Саввы Морозова-Якова Флиера; на Центральном бульваре, 8. Сейчас составляем дефектные ведомости и уста-

навливаем сроки устранения выявленных недостатков. Недочеты
будут непременно устранены», –
прозвучал ответ. Глава попросил
объяснить ситуацию, связанную с
провалом дороги возле здания роддома. По словам директора ПДСК
Алибека Алибекова, причиной деформирования асфальтового покрытия и почвенного слоя под
ним стала неисправная канализационная система. Однако участниками совещания были озвучены и другие возможные факторы,
повлекшие провал почвы на участке. В частности, это может быть
несвоевременная ликвидация места раскопки «Водоканалом». «Обследуйте место, выявите причину
и доложите мне!» – это указание главы прозвучало в адрес и.о. руководителя управления архитектуры и
градостроительства Аллы Зиненко
и генерального директора ООО «О/3
Водоканал» Сергея Пантелеева.
Директор МУП «О/3 ГПКХ и Б»
Наталья Мартихина доложила о
том, что на прошедшей неделе ее
подчиненные занимались уходом
за цветниками и газонами. Производились другие работы по благоустройству городских территорий,
в частности, ликвидация несанкционированных свалок.
По наблюдениям Апарина (Олег
Валерьевич систематически осуществляет поездки по городу, контролируя и его визуальную экологию
– ред.
ред.), засыхают новые посадки деревьев, например, это наблюдается
на улице Северной. Свою обеспокоенность в связи с этим глава озвучил руководителю предприятия
по благоустройству. Одним из основных факторов гибели саженцев
Наталья Александровна назвала
жару. «Мы стараемся их обильно
поливать, но все равно часть деревьев уже, к сожалению, не спасти»,
– сообщила она.
Июль отличается обильным
ростом растительности. Однако, как
отмечалось на оперативке, окос травы производится не везде. Заросли
наблюдаются, например, на улицах
Лопатина, Черепнина, Набережной
и других. Глава напомнил в связи
с этим об ответственности руководителей жилищных организаций.
Прошедшая неделя отличалась
частым выходом из строя лифтовых
кабин. И.о. директора МУП «ДЕЗ
ЖКХ» Наталья Кувшинова назвала
основную причину их остановки
– жару. Электроника реагирует на

повышенную температуру, и происходит сбой устройств. Чтобы этого не происходило, Наталья Валерьевна убедительно порекомендовала чаще открывать окна в режимных помещениях лифтового хозяйства.
К Алибеку Алибекову Олег Валерьевич обратился с вопросом, касающимся осуществления работ,
связанных с организацией автобусного движения к зданию управления социальной защиты, которое,
как известно, сегодня находится в
районе «Карболита». По объяснениям Алибекова, для того, чтобы пустить автобус к учреждению, нужно расширить там участок дороги
не менее чем на 6 метров и обустроить тротуары. Также необходима
установка дорожных знаков. Для
осуществления этих и других работ
требуется несколько миллионов
рублей. Глава попросил сделать руководителя ПДСК конкретные
предложения по поводу решения
прозвучавших вопросов.
Сводку аварийных ситуаций с
1 по 7 июля сообщил директор МУ
«Городское управление ЖКХ»
Александр Ефремов. Отчетная неделя стала беспокойной для жителей двух домов – на улицах Песочной и Стаханова, где произошли
серьезные разрывы в трубопроводах водоснабжения. На ликвидацию аварий в обоих случаях потребовалось по полсуток. Хотя
столбик термометра зашкаливает
за +30 градусов С, коммунальные
службы уже активно заняты подготовкой к осенне-зимним холодам. По словам Ефремова, на следующей неделе состоится заседание штаба по подготовке к зиме.
Проблематичным пока что остается вопрос задолженности населения за энергоресурсы. По сообщению главного инженера «Теплосети» Кирилла Морозихина, сегодня
от горожан поступило пока что 83
процента требуемой оплаты. Глава дал указание найти способы,
чтобы усилить платежную дисциплину населения.
Первая июльская неделя для
Межмуниципального управления
МВД России «Орехово-Зуевское» стала далеко не спокойной. По информации его представителя, в городе
было совершено несколько серьезных уголовных преступлений, в
том числе – грабежей. В частности,
был дерзко ограблен магазин, где
продаются ювелирные изделия.
Участились случаи автомобильного наезда на пешеходов и велосипедистов. Глава дал указание ответственным службам взять ситуацию
под контроль.

Нет большей мудрости, чем своевременность (Ф. Бэкон)
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Уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!
Поздравляю вас с днём
рождения муниципального
образования!
История удивительной, живописной территории Подмосковья, где вы живете, трудитесь, растите детей, насчитывает более
восьми десятилетий. В ней отражаются становление и развитие муниципального образования, его духовное наследие, культура,
традиции, все, чем велика и богата ваша
земля. Орехово-Зуевский район обладает серьезным экономическим потенциалом. Здесь
сосредоточены крупные промышленные
предприятия, известные на всю страну. В
последнее время появляются новые инвестиционные площадки, набирают обороты предприятия малого бизнеса, оживляется агропромышленный комплекс. Стратегическая
задача администрации неизменно направлена на повышение уровня и качества жизни
населения. Это правильный выбор, ведь
главное достояние Орехово-Зуевского района – это люди, доброжелательные, жизнелюбивые, трудолюбивые. Их талант, энтузиазм
и вдохновение – источник, излучающий силу
и уверенность в завтрашнем дне.
Искренне ценю наши добрососедские отношения и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаю всем здоровья, радости, благополучия, а орехово-зуевской земле – развития и процветания!
О.В. АПАРИН,
глава г. о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи!
Поздравляем вас с Днём
Российской почты!
С появлением современных видов связи
люди стали реже писать друг другу письма,
имеющие особенную энергетику, заряд тепла,
душевности и вдохновения. На смену им пришла более быстрая и удобная электронная почта. Значительно расширился и перечень услуг, оказываемых почтовыми отделениями.
Наиболее востребованные из них – доставка
письменной корреспонденции, доставка пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, погашение кредитов, распространение
периодических печатных изданий по подписке… За всем этим стоите вы – почтовые служащие. Ваше профессиональное мастерство, ответственность, аккуратность, умение работать
с людьми и неравнодушный подход к любимому делу заслуживают признания и уважения.
Выражаю вам благодарность за добросовестный труд, выступающий не только как механизм общения, но и являющийся важным
сегментом городской экономики. Искренне
желаю всем ветеранам и работникам Орехово-Зуевского почтамта мира, добра, благополучия и успехов во всем! Будьте уверены, что
и через много лет ваша профессия будет в почете и востребована!
О.В. АПАРИН,
глава г. о. Орехово-Зуево
Нет нужды говорить о важности и значимости вашей службы – ведь она была и продолжает оставаться самым доступным массовым средством общения, сокращает расстояния, на протяжении столетий оставаясь надежным посредником в межчеловеческом общении. И сегодня, в век стремительного развития информационных технологий, почтовая
связь не утратила своего значения, оставаясь
самым доступным и популярным видом коммуникации. В почтовой отрасли трудятся замечательные люди, душой и сердцем прикипевшие к своему непростому и ответственному
делу, преданные нелегкой профессии почтовика, отдающие ей богатый накопленный
опыт, знания и силы.
Крепкого здоровья вам и вашим близким,
успехов, благополучия и счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Трудно переоценить в многовековой истории нашего государства роль Российской почты. И в настоящее время она является одним
из важнейших видов общения, без которого
невозможно существование любого цивилизованного общества. Ваша каждодневная работа
отлажена и надежна, непроста и ответственна. Ваш труд сокращает расстояния, приносит
радость общения и соединяет сердца.
Слова искренней признательности и благодарности хочется выразить ветеранам почтовой связи. Многие из них и сейчас в строю,
передают опыт своим молодым коллегам.
Уважаемые почтовики! Спасибо вам за
добросовестный труд, выдержку, доброжелательность и преданность выбранной профессии. Здоровья, благополучия и счастья вам и
вашим семьям!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
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В

этом году ОреховоЗуевской типографии –
одной из старейших в
Подмосковье, исполнится 114 лет. С разрешения
владимирского губернатора от
27 августа 1899 года в селе
Орехово Покровского уезда
владелицей книжного и писчебумажного магазина Еленой
Палладиной типография была
открыта вместе с переплетной мастерской. Естественно,
после 1917 года она была национализирована и обеспечивала
потребность населения города
и района в печатной продукции
– газетах, книгах, журналах.
Старожилы Орехово-Зуева еще помнят, что до переезда в новое здание,
что на улице Дзержинского, типография размещалась на улице Ленина,
неподалеку от вокзала. Это историческое здание было снесено, хотя его
судьба решалась городскими властями не один год. И все-таки было принято окончательное решение о его
сносе. Для Берты Анатольевны Бершадской снос старой типографии стал
своего рода личной трагедией. Ведь
она проработала в ней к этому времени более тридцати лет, придя туда семнадцатилетней девушкой. 27 июня
этого года она отметила свое 80-летие,
но ее память хранит все, что связано
с работой в коллективе типографии,
где прошли ее лучшие годы.
– Привел меня в типографию в
июле 1950 года, – вспоминает Берта
Анатольевна, – мой отец, Анатолий
Ильич Бершадский. Он был опытным
журналистом, редактором районной
газеты «Большевистское слово». Это
произвело впечатление на наборщиков в наборном цехе, где мне предстояло работать. Знаю, что за глаза
меня звали: «Берта – редакторская дочка». И это ко многому меня обязывало, нужно было работать так, чтобы
отцу не пришлось за меня краснеть.

– Профессиональное становление в любой работе на первых порах – трудный жизненный этап.
А уж для девушки, вступающей в
самостоятельную жизнь, тем более. Каково вам было в незнакомом
коллективе?
– Мне посчастливилось, что моим
наставником был опытнейший наборщик Василий Николаевич Ермолаев.
Интеллигентный рабочий, трудившийся в столичных типографиях, в
полиграфии он знал все: работал в издательстве «Правды», выпускал журнал «Огонек». И меня научил многому. Приняли у меня экзамены, присвоили разряд. Через год я уже работала
на верстке многотиражных газет, не
раз вспоминая своего наставника добрым словом. И отец радовался моим
успехам, сказав, что теперь спокоен за
мое будущее.

– Ваш выбор профессии, как
полагаю, был неслучайным?
– Я с раннего возраста привыкла
к запахам полиграфической краски от
сигнальных оттисков газет, которые
приносил домой отец. А слово «типография» звучало в нашем доме так же
часто, как и «редакция». Конечно,
после школы можно было бы пойти
учиться дальше, но в семье было четверо детей, а работал один папа. Поэтому мне, как самой старшей, нужно было помогать семье. В каникулы
работала в типографии – в переплетном цехе. После войны всем приходилось нелегко в материальном отношении. А мечта у меня была – поступить в медучилище.

– В военные годы наверняка
было еще труднее?
– Да уж, пришлось хлебнуть лиха.
Ведь наша семья была в эвакуации. До
войны мы жили в поселке Шатурторф.
Мама работала там после ФЗУ электриком. А папа, уроженец Кировограда,
комсомолец, был прислан в поселок, где
активно занимался художественной самодеятельностью. Здесь и произошли
их встреча и знакомство. Папа писал заметки в «Ленинскую Шатуру». Его пригласили литсотрудником, а затем он
стал заместителем редактора. В ноябре

процесс зацепила краешком: компьютеры только-только начали появляться в арсенале типографии. Но моя трудовая биография тесно связана с ее
прошлым, когда большим уважением
пользовались линотиписты, наборщики, от безошибочного набора которых
зависели быстрота и качество выполнения задания. Меньше правки, меньше опечаток. А задания поступали из
горкома партии, горисполкома, районных органов власти, приходилось держать ухо востро. Но на моей памяти не
было ни одного серьезного ЧП, подобные промахи тогда карались строго.

– Вы всю сознательную жизнь
провели среди печатных СМИ. А
сейчас читаете газеты?

С семьей
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– Внимательно слежу за публикациями в местных газетах. Люблю
читать АиФ», «Мир новостей», историческую литературу, желтую прессу не
читаю принципиально. По телевизору смотрю старые советские фильмы,
передачи с Владимиром Соловьевым,
боевики и страшилки – не для меня.
По старой привычке – добиваться
правды, бывает, обращаюсь во властные структуры с проблемами. Иногда помогает, чаще нет. Теперь приходится отстаивать свои права в борьбе с обслуживающими многоквартирные дома организациями. Тут
порой – полная неразбериха и непонимание сторон.

– К столетию типографии
вышла книга журналиста, редактора многотиражной газеты

Своей профессией
гордится
кое-то время возглавляла Совет ветеранов предприятия.

– А когда состоялся ваш переход на должность мастера наборного участка?

– Я, как и мой отец, стала комсомольской и партийной активисткой. В коллективе это заметили, оценили. К октябрю 1975 года я была уже опытным
наборщиком, работоспособности мне
было не занимать. Старые кадры уходили. И меня назначили мастером наборного цеха, где я и проработала до
выхода на пенсию девять лет. Могла бы
и дальше работать, но надо было воспитывать внуков. Так что пришлось расстаться с типографией, ставшей для
меня родным домом. Признаюсь, этот
уход достался мне непросто. Уходила
со слезами на глазах.

– И все-таки душой-то вы
прикипели к старой типографии,
где прошли ваши лучшие годы?
Среди сотрудников типографии (70-е годы)

41-го Шатурскую электростанцию начали бомбить. Пришла телеграмма эвакуировать женщин и детей, демонтировать электрооборудование и уезжать
в глубь страны.

конец-то домой. Маме, конечно, в эвакуации досталось: в 25 лет на руках
четверо детей, младшему – годик.

– Вы всей семьей эвакуировались?

– Он был очень эрудированным
человеком. Газетчиком с именем, автором книги по рациональному
оформлению газеты. В ходе приобретения мною практических навыков
наборщика он всегда помогал мне
практическими советами. Меня сравнительно быстро перевели на верстку районной газеты «Большевистское
слово», которую редактировал отец,
потом поставили на городскую газету «Большевик». На работе папа был
строгим и требовательным, дома –
внимательным и любящим.

– Нет, уезжали без папы, которого
по состоянию здоровья на фронт не
взяли. Он работал в редакции. Подогнали состав. В теплушках – чугунная печка посередине. Куда везут, не знаем. Ехали месяц, пропуская военные эшелоны и эшелоны с ранеными. Натерпелись всякого, иногда сутками стояли
на путях. Продовольствие – сухой паек
на больших станциях. Наши мамы
шли на вокзал, чтобы получить горячее питание. Пайка хватало ненадолго. Приходилось что-то продавать из
вещей, обменивать на продукты. Наконец прибыли в поселок Крутишка
под Свердловском. Деревянный барак
без удобств, зима суровая. Мерзли, но
не голодали, и в школу я все-таки ходила в первый класс. Потом ее закрыли – топить было нечем. Мама нашла
женщину, у которой брали молоко. Семья раскулаченных ссыльных держала корову, смогла и в суровых уральских условиях наладить быт: снаружи
– землянка, а внутри – уютно, даже
ковры. В августе 42-го вернулись на-

– По роду своей работы вы,
как понимаю, ближе были к отцу?

– Вроде бы, вредное производство, а люди держались за свое
место, работая в типографии десятками лет.
– Я помню тех, кого мы называли асами, кто работал в типографии
со времен Елены Палладиной: Сергей Петрович Макаров, супруги Бодровы, Александр Васильевич Петрикин. Надо сказать, что коллектив типографии всегда отличался стабильностью и сплоченностью, взаимовыручкой и профессиональными кадрами. После выхода на пенсию я ка-

– В новом здании отработала года
два. А снос старого, на Ленинской, восприняла с душевной болью и слезами.
Слишком многое связывает меня со
старой типографией, куда всегда шла
с удовольствием, где стала мастером
ручного набора, приобрела опыт руководящей работы, была знакома со
всеми редакторами городской, районной и многотиражных газет.

– А кто вам наиболее запомнился и почему?
– Конечно, Александр Семенович
Брызгалин – редактор «Ликинского
машиностроителя». Опытный журналист, фронтовик, прекрасный человек.
Афанасий Дмитриевич Коновалов –
легенда орехово-зуевской журналистики. Валентина Михайловна Лепик
– редактор многотиражки ХБК «Знамя труда», очень ответственный и аккуратный руководитель во всем, что
касалось верстки и правки. Наш край
не обижен профессиональными журналистами. Но они были к тому же
еще и личностями.

– Современная полиграфия разительно отличается от той, которой вы овладели в совершенстве.
Вам удалось застать модернизацию полиграфического процесса,
или он происходил после вашего
выхода на пенсию?
– Техническое перевооружение
началось в мою бытность. Однако этот

Дело тем верней свершишь, чем важней его считаешь (Плавт)

«Карболитовец» Евгения Глебова
под названием «От Елены до Татьяны», где прослеживается столетний путь орехово-зуевских полиграфистов. Сейчас судьба типографии, насколько знаю, достаточно проблематична.
– Типография, перейдя в частные
руки, переживает трудное время. Хочется верить, что выживет, возродясь
на новом этапе. Признаюсь, ее судьба мне далеко не безразлична. На ее
столетие приезжала диктор ЦТ Анна
Шатилова. Приедет ли кто-то из известных людей на 115-летие, не знаю. Поэтому желаю полиграфистам выстоять в конкурентной борьбе и набирать обороты в работе. Тем более что
полиграфическая продукция пользуется на рынке спросом. Проблема ведь
в цене вопроса.

– Вы довольны тем, как сложилась ваша жизнь?
– На жизнь я не жалуюсь, хотя сейчас на инвалидности. Вырастила племянницу, которая мне как дочь, радуют мои внуки, наша надежда и опора.
У старшего внука уже свои дети, мои
правнуки. Жизнь продолжается. И хотя
жили мы небогато, но весело и дружно, чем всегда отличался коллектив
типографии. Целый день на ногах, а в
обеденный перерыв, случалось, танцы
устраивали. Молодость, смех, веселье.
А сейчас отметила 80-летие, многих
сослуживцев уже нет среди нас. Ну а
с теми, кто в здравии, иногда общаемся по телефону. Сердце еще не разучилось любить и страдать.

– Ваш более чем 30-летний
труд в типографии отмечен наградами?
– Я награждена медалью ветерана труда, Почетными грамотами. Но
мы работали не за награды. Это было
нашим общим принципом: не сделать ни одной ошибки; выпустить печатную продукцию в срок, помогая
и выручая друг друга. Вот чем руководствовались наборщики, линотиписты, корректоры. 34 года в стенах
типографии пролетели как одно
мгновение. И я ни о чем не жалею.
Кто знает, как сложилась бы моя судьба, не приведи меня отец за руку в типографию, где я стала полноправным
членом трудового коллектива.
Беседовала Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ПРОЕКТ «50 ФОКов»
Изабелла КРЮКОВА

В

городской администрации
состоялось общественное
обсуждение по вопросу
предстоящего строительства на проезде Беляцкого
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном. На
собрание были приглашены
члены рабочей группы по реализации мероприятий строительства ФОКа, представители
местного политсовета партии
«Единая Россия», городского
Совета депутатов, Общественной палаты, общественных
организаций города. Собранию
предстояло выбрать один из
двух вариантов проекта физкультурно-оздоровительного
комплекса.

Согласно программе врио губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» и проекта «Единой России»
«50 ФОКов» в Орехово-Зуеве запланировано строительство физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном, со всеми необходимыми подсобными помещениями, тренажерными залами, душевыми, тренерскими. Местом для размещения этого

Для здоровья
ореховозуевцев

объекта выбран земельный участок
площадью 0,8 га на проезде Беляцкого, рядом со школой №17.
Два варианта ФОКа представил на
рассмотрение председатель комитета
по культуре, делам молодежи, спорту,

туризму и физической культуре Олег
Бауткин. Первый вариант – двухэтажное здание с цокольным этажом, площадь застройки – 1439 кв.м, бассейн с
чашей 25х16 м и глубиной от 1,20 м до
1,80 м. Характерной особенностью это-

го варианта является то, что он предназначен не для проведения спортивных соревнований, а для массового оздоровления населения города. На втором этаже будут расположены зона отдыха и буфет, а минимальная глубина бассейна позволит и детям, и взрослым спокойно и комфортно учиться
плавать.
Второй вариант проекта нацелен
больше на спортсменов и людей, уверенно чувствующих себя на воде. По
сравнению с первым, здесь площадь
застройки и все габариты немного
меньше (площадь застройки 1024 кв.м,
чаша бассейна 25х11 м), но глубина
больше – от 1,80 до 2,05 метров. На втором этаже вместо зоны отдыха предусмотрен тренажерный зал для «сухого» плавания, разминок, для обеспечения тренировочного процесса и
подготовки спортсменов к соревнованиям.

Заниматься профилактикой
и меньше болеть
МЕДИЦИНА
Ольга КОСТИНА

В

последнее время российское здравоохранение взяло
прямой курс на профилактику заболеваний. Будем
надеяться, что со временем
эта работа принесет свои
плоды – если, конечно, у бесконечно занятых лечебным процессом врачей найдется время
на полноценную профилактическую работу. Но, так или
иначе, приоритеты расставлены – значит, нужно работать в
этом направлении. Именно
профилактической деятельности городских ЛПУ был посвящен
прошедший 26 июня медицинский совет. Собравшиеся в конференц-зале Первой горбольницы
руководители и представители
различных подразделений МБУЗ
«ЦГБ» заслушали и обсудили
несколько докладов, посвященных этой теме.

О формировании и развитии службы медицинской профилактики в городском округе Орехово-Зуево рассказала начальник организационно-методического кабинета городского комитета здравоохранения Надежда Палий.
Ее сообщение изобилировало данными, которые как нельзя лучше характеризауют состояние здоровья как российского общества в целом, так и населения отдельно взятого Орехово-Зуева. К сожалению, смертность в нашей
стране существенно превышает показатели стран Евросоюза. Правда, в последние годы «смертельная» кривая стала несколько снижаться, в то время как
кривая рождаемости наоборот начала
потихоньку ползти вверх. В структуре
причин смерти в Российской Федерации абсолютное лидерство занимают
болезни системы кровообращения – по
данным Росстата за 2010 год они составили 56,7% от общего количества смертей. Второе место занимают онкологические заболевания – 14,4%. Печально,
но 39,7% россиян покидает этот мир, не
дожив до шестидесяти лет. Если брать
статистику смертности по Орехово-Зуеву, то, как и по всей стране, чаще всего жизни наших земляков обрывают-

Н. Палий

В. Некипелова

ся из-за болезней органов кровообращения. Так, в 2007 году этот показатель
составил 53,7%, в 2008-м – 58,6%, в 2009-м
– 60,4%, в 2010-м – 58,9%, в 2011-м – 58,8%,
а в 2012-м – 58,7%. На второй позиции
печального списка стоят смерти от онкологических заболеваний: в 2007 году
они составили 14% от общего количества смертей, в 2008-м – 13,8%, в 2009-м –
14,9%, в 2010-м – 15,5%, в 2011-м – 15,4%, в
2012-м – 14,6%. Третье место прочно заняли приведшие к летальному исходу травмы и отравления. Так, в 2007
году от них скончалось 14,1% ореховозуевцев, в 2008-м – 12,85, в 2009-м – 9,25, в
2010-м – 8,8%, в 2011-м – 10,4%, в 2012-м –
10,65%.
Как отметила Надежда Георгиевна,
в развитых странах большинство случаев преждевременной смерти и заболеваемости обусловлено семью основными факторами риска: артериальной гипертонией (в России ею страдает почти 40% населения); гиперхолестеринемией (то есть повышенным
уровнем холестерина в крови, этот
бич преследует 23% наших соотечественников), табакокурением (в нашей
стране курит 17,1% жителей); избыточной массой тела или ожирением (12,5%);
низким потреблением овощей и фруктов (по данным статистики, 12,9% жителей РФ питаются неправильно); злоупотреблением алкоголем (им грешат
11,9% россиян); недостаточной физической активностью (9%). Факторы
риска, обусловленные поведением, в
свою очередь, приводят к биологическим факторам риска: отклонению в показателях липидов крови, ожирению
и артериальной гипертонии. В резуль-

тате повышается заболеваемость и
смертность от вызываемых этими
причинами заболеваний.
Возможно ли улучшить состояние
здоровья населения? Возможно – при
организации и проведении мероприятий по контролю за факторами риска. Этой цели как раз и служит медицинская профилактика – вид деятельности службы здравоохранения (в основном ее первичного звена, то есть
поликлиник), направленный на раннее
выявление и снижение риска развития
заболеваний, а также на снижение отрицательного воздействия факторов
внутренней и внешней среды на здоровье. Медицинская профилактика –
это часть широкого комплекса межведомственных мер. Уже много лет в
нашем городе работает кабинет медицинской профилактики (заведующая
Алла Николаевна Трутенко), который
проводит большую работу среди населения, в том числе и через средства
массовой информации. Также в задачи кабинета входит обучение медицинского персонала. Существенную
роль в профилактической работе играют школы здоровья, действующие на
базе разных ЛПУ города. О них рассказали специалисты, непосредственно
отвечающие за эту деятельность.
Вот уже 7 лет в Женской консультации работает школа материнства. По
словам заведующей Женской консультацией Валентины Некипеловой, в
наше время беременность уже перестала быть обычным женским физиологическим состоянием. Теперь это,
скорее, как метко выразилась Валентина Васильевна, пробный камень здо-

ровья женщины, потому что именно
в период ожидания ребенка зачастую
поднимают голову такие заболевания,
о которых будущая мама даже не подозревала. В группе высокого риска
сегодня находятся две трети беременных. Причин тому много, среди них,
конечно же, и нездоровый образ жизни, который ведут многие женщины,
и ранний половой дебют, когда юный
девичий организм еще не совсем готов к полноценной взрослой жизни.
В школе материнства с ученицами
проводят занятия все специалисты
Женской консультации, а также врачи из родильного дома. Темы уроков
самые разные: это и правильный образ жизни во время беременности, и
полноценной питание, и подготовка
к родам, и послеродовой период, и
грудное вскармливание, и контрацепция. Медики, рассказала Некипелова,
не только следят за состоянием здоровья беременных и пока еще не рожденных малышей, но и проводят работу с будущими отцами – ведь их
роль в поддержании должного психологического (а значит, во многом и
физического) состояния женщины переоценить трудно. В 2012 году в школе материнства прошли обучение 545
женщин. Жаль, конечно, что многие
в силу разных причин (например, изза работы) не имеют возможности
посещать занятия на ранних сроках
беременности и приходят на них
лишь тогда, когда уходят в декретный
отпуск. Но здесь, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
С марта 1999 года на базе поликлиники №4 действует школа для больных сахарным диабетом. На протяжении всех этих лет занятия в ней проводит главный диабетолог города
Наталья Утемова, которая ведет прием в этой же поликлинике. Рассказывая о своей работе, Наталья Юрьевна
озвучила такую цифру: по данным 2012
года в школе за 13 лет прошли обучение 2937 человек. Сахарный диабет –
заболевание хроническое, поэтому
главная задача врача – научить своих пациентов полноценно жить при
этой болезни и мотивировать их на
здоровый образ жизни. Раз в неделю
проводятся групповые занятия, также
каждый пациент может ежедневно,
кроме выходных и праздничных
дней, получить у доктора индивидуальные консультации. Как показывает многолетняя практика, учеба не
проходит для людей даром: многие
могут вполне грамотно контролиро-
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При выборе места постройки физкультурно-оздоровительного комплекса в числе прочих факторов учитывалось, что данный объект станет
третьим в сети, то есть бассейн «Нептун», Дворец спорта «Восток» и ФОК
в Парковском микрорайоне образуют
своеобразный треугольник, обеспечив
все районы города зеркалом воды.
Также у школ, расположенных в Парковском микрорайоне, появится хорошая возможность проводить занятия плаванием для школьников на
уроках физкультуры.
Участники собрания пришли к
выводу, что первый вариант проекта
физкультурно-оздоровительного комплекса, нацеленный на массовое оздоровление ореховозуевцев, является
наиболее предпочтительным и востребованным.
На сегодня ориентировочная
сметная стоимость каждого варианта объекта – 150 млн рублей, включая все инженерные сети, инфраструктуру, организацию парковок.
Софинансирование из городского
бюджета составляет всего 5%. Общий
для всей области проект передается
нашему городу по соглашению на
безвозмездной основе, в этом году
будет подготовлена необходимая документация на строительство, начало и завершение которого запланировано на 2014 год.
вать свое состояние, знают, как вести
себя, дабы его не усугублять, и даже
умеют самостоятельно рассчитывать
дозу инсулина в зависимости от уровня сахара в крови.
На базе той же Четвертой поликлиники работает еще одна очень
полезная школа – школа пациентов с
артериальной гипертензией. Занятия
в ней проводит Надежда Палий. Сущность деятельности школы лучше
всего определяет ее девиз: «Мы не лечим людей, мы учим их быть здоровыми!». Поставленные цели и задачи
Надежда Георгиевна охарактеризовала так: повышение информированности больных с артериальной гипертонией о заболевании и факторах риска
ее развития и осложнений; обучение
людей методам снижения неблагоприятного влияния на здоровье поведенческих факторов риска (таких
как вредные привычки, питание, двигательная активность, контроль стресса); обучение больных методам самоконтроля артериального давления и
самопомощи, первой доврачебной
помощи при обострениях и гипертонических кризах; формирование у
пациентов ответственного отношения к здоровью; повышение у них
мотивации к оздоровлению, приверженности к лечению и выполнению
рекомендаций врача. Любопытный
факт: 92% от общего числа пациентов
составляют женщины, причем самые
активные пациентки – это те, чей возраст 60-70 лет и старше. Наверное, это
объяснимо: пожилые люди, как правило, не работают, поэтому имеют
возможность регулярно посещать занятия. Тем, кто занимается в школе,
уроки, безусловно, идут на пользу и
многому учат. Надежда Георгиевна
выразила пожелание, чтобы участковые врачи и врачи общей практики
лучше информировали пациентов о
том, что существует такая школа, и
более активно направляли в нее больных. Доктора же, в свою очередь, говорили о том, что многие пациенты
отказываются посещать занятия. Не
каждый хочет и может ездить на «Карболит», а именно в его районе, как известно, находится Четвертая поликлиника. «Вот если бы вы хотя бы раз в
месяц проводили выездные занятия
в поликлиниках города, мы бы вам собрали большую аудиторию», – сказали врачи поликлиник города. Надежда Палий ответила, что это вполне
реально, идею поддержала и заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по амбулаторно-поликлинической помощи Светлана Трифонова. Ведь чем
больше людей захотят научиться быть
здоровыми, тем лучше и для них самих, и для медиков, и для общества в
целом.

Самые красивые и здоровые люди – это люди, которых ничего не раздражает
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

остоявшаяся 4 июля
рабочая поездка главы
города выдалась очень
насыщенной. Олег Апарин посетил новое производство
на ул. Торфобрикетной, встретился с жителями дома №109
по ул. Ленина и побывал на
роднике в районе «Холодильника», где установлен православный крест. В поездке главу
сопровождали его заместители
Валерий Филиппов, Андрей
Мазнев и Александр Хренов, а
также директор МУ «Городское
управление коммунального
хозяйства» Александр Ефремов.

С

Новым предприятиям –
зелёный свет

Больше стеклопакетов:
хороших и разных
Пластиковые окна давно уже стали неотъемлемым атрибутом современных квартир и офисов как удобная
и не особо требовательная часть интерьера. Спрос, как известно, рождает
предложение, и количество фирм пластиковых окон в городе исчисляется
десятками. Однако основной элемент
окон – стеклопакет – местные производители вынуждены заказывать в других городах, в том числе в Москве и
Владимире, что приводит к длительному ожиданию выполнения заказа, достигающему в сезон до месяца.
Но теперь ситуация на этом рынке должна измениться в лучшую сторону. 4 июля состоялось торжественное открытие нового цеха по производству стеклопакетов для пластиковых окон фирмой ООО «Глас-пак». Новое производственное помещение
расположено в цеху бывшего завода
«Строймашавтоматизация». Еще недавно этот корпус находился в запущенном состоянии, сегодня же здесь созданы все условия для производства
и выпуска новой продукции, а именно, установлено новейшее импортное
оборудование, обеспечивающее высокое качество стеклопакетов.
Директор предприятия Тельман
Мартиросян провел главу по цеху. Олегу Апарину и журналистам продемонстрировали технологию и все этапы
производства стеклопакетов: от раскроя стекла на автоматическом столе

до его сборки, опрессовки и нанесения герметизации второго слоя. В
смену здесь планируется производить
до 1000 стеклопакетов. Таким образом,
как подчеркнули представители фирмы, потребности местных производителей окон будут полностью удовлетворены, и им не придется ездить за
заказом в другие города. Это, в свою
очередь, положительно скажется на
цене продукции.
Открытие производства обеспечит
город новыми рабочими местами.
При выходе на максимальный выпуск
продукции на производстве будут
организованы и две, и три смены.
Средняя заработная плата планируется не ниже 30-35 тысяч рублей.
Перед тем как глава города и руководитель предприятия перерезали
символическую красную ленточку,
цех освятил благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа Андрей
Коробков. Олег Апарин пожелал новому производству процветания и
работы на благо Орехово-Зуева. «С учетом реализуемой на территории города программы по строительству жилых домов и переселения в них жителей из аварийного фонда выпускаемая вами продукция, безусловно, необходима городу», – подчеркнул глава. В этот день он также посетил цеха
предприятия ООО «Строймаш» и ООО
«Промышленный капитал».

Разговор
о наболевшем
Далее путь участников рабочей
поездки лежал на улицу Ленина, 109,
где главу уже ждали жители дома. Разговор получился эмоциональным:
людей волновали вопросы благоустройства дворовой территории, ремонта кровли, установки в домах счетчиков; звучали жалобы на работу обслуживающей компании, с которой жителям не всегда удается находить взаимопонимание. Особняком стоял вопрос о неудовлетворительном состоянии внутриквартальной дороги, которую по осени дорожники хотя и засыпали щебнем, но имеющихся проблем это не решило: как только проходит дождь, на дороге образуются огромные лужи. Так как в этом году асфальтирования дороги не запланировано, Олег Апарин дал указание Александру Ефремову включить дом №109
по ул. Ленина в программу по благоустройству жилых дворов на 2014 год.
Еще одно указание главы – вывезти с
дворовой территории песок, по которому жильцы вынуждены ходить к
контейнерной площадке, должно быть
исполнено уже до конца этой недели.
Жительница дома Валентина Арсентьевна поведала главе о своей беде:
два года назад у нее рухнул балкон. Восстановила она его за счет собственных
средств, но теперь балкону нужна

опалубка (ремонт бетонной плиты).
Помочь пожилой женщине Олег Апарин поручил главному инженеру обслуживающей дом компании МУП
«ДЕЗ ЖКХ» Наталье Кувшиновой. Та пообещала, что все необходимые работы будут выполнены.
Состоявшаяся встреча Олега Апарина с жителями дома еще раз подтвердила тенденцию, ставшую уже
закономерной: подчас не очень удовлетворительная работа жилищников
заставляет горожан обращаться за решением вопросов, находящихся в
компетенции обслуживающих компаний, непосредственно к главе города. Поэтому Олег Апарин призвал жителей активнее отстаивать свои права и требовать с жилищников выполнения ими своих обязанностей.

Лес благоустраивают
Заключительным объектом рабочей поездки стал родник, расположенный в лесопарковой зоне в районе
«Холодильника». Поводом для его посещения послужила установка у
купели православного креста, осуществил которую ДС «Восток». В лесопарковой зоне главу встречали активисты движения «Молодая гвардия». В
рамках стартовавшей по всему Подмосковью акции «День леса» ребята
очистили территорию родника от
мусора и привели ее в порядок.
Освятив православный крест, отец
Андрей поздравил всех присутствующих с этим событием. Спустившись к
роднику, Олег Апарин вместе с Андреем Коробковым обсудили перспективы его дальнейшего благоустройства.

Обращения граждан
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В мае 2013 года на имя главы городского округа О.В. Апарина поступило 277 письменных обращений
граждан различной тематики, содержащих 299 вопросов, в том числе 36
– из правительства Московской области. Из общего количества поступивших обращений: 13 – коллективные, 14 – повторные. В 141 обращении вопросы касались коммунального и дорожного хозяйства, 50 – землепользования, 34 – ремонта в жилом фонде, 28 – жилищные и другие
вопросы.
Даны ответы в соответствии со
сроками исполнения на 183 обращения: по 20 вопросам решения положительные, отказано на законных основаниях в 4 жилищных вопросах. На
159 обращений граждан даны разъяснения, 52 из которых поставлены на
дополнительный контроль. Это вопросы землепользования, ремонта дорог,
содержания жилищного фонда. Один
жилищный вопрос в мае 2013 года
снят с дополнительного контроля.
В соответствии с графиком в мае
2013 года глава городского округа
О.В. Апарин провел 2 приема граждан. На личном приеме было рассмотрено 16 обращений, содержащих 18
вопросов. На 2 обращения, касающихся работы обслуживающей организации и переселения из аварийного
дома, глава городского округа дал жителям разъяснения на приеме. Остальные обращения направлены на рассмотрение по существу озвученных
вопросов. Это вопросы ремонта кров-

ли д. 15 по улице Красноармейской и
д. 17 по улице Набережной, ремонта
подъезда д. 5 по Юбилейному проезду, содержания жилого д. 73 по улице
Урицкого, работы обслуживающих
организаций, землепользования и
другие. На 8 устных обращений гражданам даны ответы в соответствии со
сроками исполнения. Оказана единовременная материальная помощь заявительнице, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, проведены работы по ремонту кровли д.10а по улице Карасово. На остальные обращения даны разъяснения. Поставлен на
дополнительный контроль вопрос технического состояния балкона в д. 7 по
улице Красноармейской.
В мае 2013 года сняты с дополнительного контроля 3 обращения граждан с приема главы городского округа.
Заместителями главы администрации на личном приеме в мае принято
14 граждан. Вопросы касались подтопления жилых домов по улице Севрюгина, деятельности обслуживающих
организаций, землепользования, ремонта кровли и балконов, социальных
выплат. На 5 обращений заместителями даны разъяснения в ходе приема.
Даны письменные ответы с разъяснениями на 4 обращения с приема заместителями главы администрации в соответствии со сроками исполнения.
Одно обращение по вопросу оформления земельного участка поставлено на
дополнительный контроль, одно обращение по вопросу землепользования
снято с контроля. Остальные обращения находятся в работе.
Марина ЛЕБЕДЕВА,
начальник общего отдела
управления делами

Дома ждут новосёлов
ЖИЛЬЁ МОЁ
Изабелла КРЮКОВА

5

июля глава города Олег
Апарин с рабочей группой
посетил стройплощадку на
ул. Барышникова и проверил степень готовности новых
домов к заселению.

Участок застройки постепенно
освобождается от крупногабаритной
строительной техники, оборудования,
мусора. Орехово-Зуевский ПДСК приступил к оформлению пешеходных
дорожек вдоль новых домов и внутридворового скверика. Сами дома

«сбрасывают» с себя строительные леса,
подходят к завершению работы по
внутренней отделке квартир.
Глава города осмотрел квартиры,
в которых уже завершена отделка
(обои, ламинат, сантехника, приборы
учета и так далее). Светлые, просторные, новые квартиры ждут своих будущих жильцов.
Генеральный директор компании
«Мосстрой 31» Шота Хабелашвили поделился приятной новостью: недавно
проведенные энергетические испытания такого же дома в Егорьевске показали, что используемая технология
строительства позволяет отнести новые
дома к самому высокому классу энергоэффективности – классу А (ранее

Желание рождает действие

скромно говорилось лишь о классе В+).
Дома будут соответствовать нормам
2020 года, при этом данные технологии
не подразумевают больших финансовых затрат. По завершении строительства будет выполнено благоустройство
прилегающей территории: дорога между новыми и соседними домами, контейнерная площадка. Во время обсуждения затронули вопрос о расположенном поблизости ночном клубе с магазином. Возможно, его придется закрыть
или перевести в другое место.
Новый жилой комплекс на ул. Барышникова планируется завершить к
середине августа, на открытие будет
приглашен врио губернатора Московской области Андрей Воробьев.
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гие из выступающих, озвучивая свои
жилищно-бытовые проблемы, не могли смириться с тем, что в их решении
так важен рост финансовых поступлений от собственников квартир. Звучали голоса о том, что государство свалило груз жилищно-коммунальных
проблем на население. Понять людей
можно – слишком долго они, исправно оплачивая счета, так и не получили в ответ то, на что рассчитывали.
Трудно спорить с Наилем Кутуповым,
который убежден, что народ рано или
поздно выгонит с рынка услуг те компании, которые действуют по схеме:
«деньги забрал, об обязательствах забыл». Поэтому он горячо поддержал
прозвучавшее из зала предложение о
создании общественного Совета, предложив разработать положение и условия его работы.

Э

тот вопрос не раз звучал
в ходе конференции
членов Советов многоквартирных домов,
обслуживаемых ООО «ОреховоЗуевская УК ЖКХ», которая
состоялась 4 июля в Доме культуры на пл. Пушкина по инициативе ее руководства с целью
обсуждения путей улучшения
качества содержания и обслуживания этих домов.

На нее были приглашены активные жители города, представители городской администрации, депутатского корпуса, других обслуживающих
организаций. В работе конференции
принял также участие глава города,
секретарь местного отделения ВПП
«Единая Россия», руководитель местного отделения общероссийского Народного фронта Олег Апарин
Апарин. Он первым вышел к микрофону для общения с жителями города, которые заполнили зрительный зал ДК практически до отказа. Глава продемонстрировал самообладание и умение держать
удар – ведь в зале собрались люди, в
полной мере испытавшие на себе все
«прелести» реформы ЖКХ, чьи жилищно-бытовые условия оставляют желать много лучшего. Информация о
перспективах развития города, достижениях в реализации партийных проектов «Единой России», ответы главы
города на многочисленные вопросы
ореховозуевцев заняли более полутора часов.

Приоритеты развития и
достижения на этом пути
Разделяя недовольство и озабоченность участников конференции, Олег
Валерьевич подчеркнул, что именно
с ними, как наиболее активной частью населения города, администрации предстоит решать наболевшие городские проблемы, развивая и благоустраивая жизнь в каждом городском
дворе и каждом доме. Направления
развития Орехово-Зуева созвучны с
программой врио губернатора Московской области Андрея Воробьева
«Наше Подмосковье». Они определены
общением с населением города, рабочими поездками по предприятиям и
организациям, беседами с ореховозуевцами о том, что их беспокоит, что
необходимо изменить.
Глава города с удовлетворением
отметил – по всем направлениям жизнедеятельности города наблюдается
положительная динамика. Из года в
год растет рождаемость. В городе один
из лучших в Подмосковье родильный
дом, оснащенный современным оборудованием и квалифицированными
кадрами, на базе которого необходимо создать специализированный перинатальный центр. Снижается количество работающих за пределами города: в 2009 году в Москве работали
порядка 20 тысяч ореховозуевцев, сегодня – порядка 10 тысяч. Условия
труда и уровень заработной платы
приблизились в Орехово-Зуеве к московским. Да и рабочих мест в нем становится все больше. За период 20092013 годов показатель числа субъектов
малого и среднего бизнеса вырос на
15 процентов. На некоторых предпри-

ятиях и в организациях уже не хватает квалифицированной рабочей силы.
Налицо успехи в реализации
партийного проекта «Качество жизни.
Здоровье» и долгосрочной целевой
программы Московской области. Благодаря участию в модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах значительно улучшилась материально-техническая база городских учреждений
здравоохранения. Задача на перспективу – превратить наш город в центр
медицинской помощи по образцу Израиля и Германии. Совместно с правительством Московской области предстоит оперативно решить проблему
обеспечения льготными лекарствами.
Коснется нашего города и установка
системы ГЛОНАСС на транспортные
средства «Скорой помощи», планируется создание единой диспетчерской
службы и строительство вертолетной
площадки в Первой горбольнице.
Что касается обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях, то на территории города в перспективе строительство четырех детских садов, что позволит увеличить
количество мест до 430. В этом году
будет проведен ремонт в детском саду
№38 и детском саду на пр. Лермонтова. В рамках реализации партийного
проекта «Модернизация образования»
необходимо решить вопрос о строительстве пристроек к школам №№10,
11, 16, 18. Партийный проект «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», взятый на вооружение в нашем городе, предполагает
строительство ФОКа в районе роддома и ФОКа с бассейном в Парковском
микрорайоне. Также претворяется в
жизнь в нашем городе и партийный
проект «Парки культуры и отдыха
горожан». Переданный частной фирме Городской парк культуры и отдыха по концессионному соглашению
благоустраивается и развивается. Формируется планировочная концепция
развития Парка Победы. В планах –
проведение работ в Парке 1 Мая и на
площади Пушкина.
С большим интересом была воспринята информация главы города о
наиболее острой проблеме – улучшении жилищных условий горожан.
Сегодня в нашем городе реализуется
адресная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 20132015 годы». Более конкретная информация с объемом этой программы и
ходом ее исполнения размещена на
официальном сайте администрации
города, зайдя на который можно с ней
познакомиться. Совместная работа администрации города с областными
структурами, привлечение средств из
областного бюджета поможет решить
вопрос массового строительства
жилья. В том числе – экономического класса, отвечающего стандартам: ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, развитию инженерной, социальной и общественной инфраструктуры. Проблему капитального ремонта изношенного жилого фонда средствами населения и городского бюджета не решить, поэтому мы, подчеркнул глава города, намерены добиться вхождения в региональную адресную программу, кото-

рая в ближайшее время будет утверждена правительством Подмосковья.
Что касается системы ЖКХ, где износ
основных фондов инженерных сетей
составляет 70 процентов, то необходимы большие финансовые вложения в
реализацию долгосрочных инвестиционных программ, что позволит
провести модернизацию коммунального комплекса города, внедрение
энергосберегающих технологий, увеличит надежность и качество услуг
ЖКХ. Идет работа по вхождению в областную программу «Чистая вода Подмосковья на 2013-2020 годы».
Первоочередной задачей является совершенствование системы управления жилым фондом. Создание ТСЖ,
условий конкурентной среды среди
управляющих компаний позволит
повысить качество предоставляемых
услуг, привлечь частные и государственные инвестиции в этот сектор.
Как заверил Олег Валерьевич, системно будет проводиться работа по разработке мер по безопасности дорожного движения, содержанию муниципальных дорог и созданию парковок. Осуществляется местный партийный проект «Поддержка и развитие
малого предпринимательства», который вместе с соответствующей муниципальной программой позволит оказать существенную поддержку этому
сектору экономики. Открыт наш город
и к диалогу с инвесторами. Уже есть
интересные предложения, в частности, обсуждается проект открытия новых текстильных производств с привлечением иностранного капитала.
В заключение Олег Апарин ответил
на многочисленные вопросы жителей
города. Они касались в основном содержания, обслуживания многоквартирных домов и благоустройства внутриквартальных территорий и дворов.
Глава пообещал ответить на каждый из
них через газету «Ореховские вести».

За что платят жители
и сколько?
Генеральный директор «ОреховоЗуевской УК ЖКХ» Наиль Кутупов, недавно занявший эту должность, очень
заинтересован в том, чтобы улучшить
качество работы. Но без диалога с жителями многоквартирных домов, которые она обслуживает, поддержки
населения этой задачи не решить. Проведение конференции с членами Советов многоквартирных домов, – еще
один шаг в наведении мостов с жителями, с трудом принимающими участие в общих собраниях. Но все хотят
знать: куда уходят деньги, уплаченные за квартиру, каковы планы по содержанию и техническому обслуживанию их дома? Будет ли в нем текущий и капитальный ремонт, почему
не решается та или иная коммунальная проблема?
Так что участие в конференции,
девизом которой стали слова: «Вместе! Сообща! Для Себя!», стало своего
рода ликбезом для тех, кто пришел на
нее с ворохом наболевших жилищнобытовых проблем. Она в какой-то мере
развеяла превратные слухи о том, как
расходуются деньги жителей по платежкам. Заставила переосмыслить свое
отношение к оценкам работы обслуживающей организации. С помощью

видеоматериалов и комментариев к
ним Наиль Кутупов противопоставил
слухам о якобы нецелевом использовании средств от населения четкую и
ясную информацию из первых уст. На
обслуживании возглавляемой им
компании 251 многоквартирный дом.
Из них два аварийных – по адресам:
ул. Луговая, д. 1 и д. 17. Шесть домов
вошли в муниципальную целевую
программу по ликвидации ветхого
жилого фонда. Хозяйство сложное и
неоднозначное. На конкретных примерах, с цифрами в руках он показал
участникам конференции, сколько
денег и за что платят жители ежемесячно, на что они расходуются. Чем
больше в доме квартир, тем больше
средств можно аккумулировать на
проведение текущего и капитального ремонта в нем. В малоэтажках счет
идет на десятки тысяч рублей, в многоэтажных домах – на сотни тысяч
рублей. Отсюда и объем запланированных ремонтных работ, который напрямую зависит от размера платы жителей на эти цели.
А какими им быть, решают жители на общем собрании. Наиль Кутепов убежден, что как только жители
многоквартирных домов начнут мыслить экономическими категориями,
они добьются и более комфортных
жилищных условий, и более надежного имущественного положения.
Поэтому он призвал их к хозяйскому
подходу к делу: не копить долги за
услуги ЖКХ, а увеличить сбор денег
на проведение текущего и капитального ремонта. Вместе с тем жители
вправе располагать исчерпывающей
информацией о том, как и на что расходуются их деньги, контролировать
качество ремонтных работ, знать о
планах на перспективу благоустроительных мероприятий. «УК ЖКХ» готова ее предоставлять, используя все
средства массовой информации, выпуская информационный бюллетень
своей компании.

Не уходить от ответа
Сегодня тех денег, что платят
жители, явно недостаточно для того,
чтобы решить все проблемы многоквартирных домов. Это признают и
жилищники, и собственники помещений в многоквартирных домах. А с
другой стороны, откуда у малоимущих граждан, проживающих в своих
домах по сорок, а то и пятьдесят лет
без капитального ремонта, найдутся
те миллиарды рублей, на которые
можно капитально отремонтировать
дома, благоустроить дворы и так далее? Вопрос скорее риторический,
хотя ответ на него прозвучал не раз в
ходе конференции, продемонстрировавшей высокую активность ее участников. Вопросы от жителей показали, насколько глубоко они успели проникнуть в суть реформирования ЖКХ.
Их интересовало, что входит в понятие текущий и капитальный ремонт,
что нужно предпринять для борьбы
с должниками по квартплате, почему
плохо работает с ними служба судебных приставов, как лучше осуществлять контроль за качеством ремонтных работ, правильно расходовать
накопленные жильцами дома средства на ремонт и так далее? Но мно-

Дом – это там, где твоё сердце (Плиний)

О путях решения
коммунальных проблем
Об этом говорил участникам конференции представитель областного
министерства строительного комплекса и ЖКХ Алексей Рыжов. «Деньги
только у вас, – заявил он, обращаясь к
жителям, – управляющая компания не
вправе перебросить деньги вашего
дома на другой. В Химках, к примеру,
жители платят 32 рубля за квадратный
метр, в Балашихе – 30 рублей. Так что
финансовая составляющая вашего
дома в ваших руках». Орехово-Зуево,
избрав при попустительстве прежней
администрации непосредственный
способ управления многоквартирными домами, к сожалению, не вошел в
185-й федеральный закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ, не
выполнив условия этого вхождения:
создание не менее пяти процентов
ТСЖ, установку приборов учета, кадастровый учет земельных участков и
так далее. Теперь же как проинформировал Алексей Рыжов, выполнение
этой программы капитального ремонта домов уже требует от собственников софинансирования в размере не
5 процентов, как было ранее, а 15.
С 2014 года законом установлена
единая цена на капитальный ремонт
во всех многоквартирных домах. Очередность ремонта устанавливается
муниципальным образованием. Что
касается должников, их надо выселять,
что и наблюдается в отдельных муниципальных образованиях, где создан
маневренный жилой фонд из расчета 6 квадратных метров на человека
жилой площади. Освободившаяся
квартира продается муниципалитетом. Долги за коммуналку гасятся,
оставшиеся деньги выдаются на руки
бывшим собственникам квартиры.
В ходе конференции прозвучало
немало другой полезной информации
о путях решения проблем ЖКХ и о
законодательных инициативах в этой
сфере, которую жители многоквартирных домов наверняка возьмут на вооружение. А это, как мне кажется,
пойдет на пользу обеим сторонам
процесса. Диалог жилищников с жителями набирает обороты и выходит
на качественно иной уровень. Вывод,
к которому приходишь после участия
в конференции, трудный, но однозначный: чтобы приступить к сколько-нибудь масштабным работам в
многоквартирном доме, нужно не
просто обнулить его баланс, но и принять решение общего собрания об увеличении размера платежей на эти
цели. Конечно, город, региональная и
федеральная власть не останутся в
стороне от этого процесса. Но требуемых на эти цели триллионов рублей
нет ни в одном из этих бюджетов. И
хотя такое решение многим придется
не по вкусу, возмутит, рано или поздно
жителям многоэтажек придется все же
раскошелиться. Иначе они обречены
на жизнь в аварийных и ветхих домах.
И один приятный момент. В ходе
конференции состоялось чествование
наиболее активных членов Советов
многоквартирных домов, лучших специалистов «УК ЖКХ». Они были отмечены Благодарственными письмами администрации города, Благодарностью
«УК ЖКХ» и памятными подарками.
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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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».
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!

6.00 «Настроение».
8.30 «ШТРАФНОЙ УДАР». [12+]
10.20 Д/ф «Алена Яковлева. Я
сама». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Горько!» Спецрепортаж.
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Чашка
бодрости». [16+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [12+]
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.25 «МИСС ФИШЕР». [16+]
5.25 Линия защиты. [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+]
13.30 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в
Африке».
13.50 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
17.00 Д/ф «Портрет на фоне
Солнца».
17.40 Звезды скрипичного искусства.
18.30 Д/ф «Петр Первый».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Евгений Нестеренко.
Неделя в России».
20.25 Жизнь замечательных
идей.
20.55 Д/ф «Пределы времени».
21.45 Гении и злодеи.
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.50 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ренатой Литвиновой.
0.20 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана».
1.15 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
1.40 Academia.
2.30 «Пир на весь мир».

5.00, 9.55, 0.00 XXVII Летняя
Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 23.05 Большой спорт.
7.55 Страна спортивная.
8.25 XXVII Летняя Универсиада.
Трансляция из Казани.

5.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «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 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2». [16+]
3.40 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Леонардо Да Винчи».
[12+]
12.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 Д/ф «Параллельный мир».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОСТИ». [12+]
22.45 «СОРВИГОЛОВА». [12+]
1.15 «КРИСАЛИС». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
[16+]
7.30 «Французские уроки». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
8.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
9.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». [16+]
13.30 Дом без жертв. [16+]
14.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
14.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». [16+]
16.30, 21.30 «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
23.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».
[12+]
1.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
3.20 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
4.00 Красота требует! [16+]
5.00
«ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга».
[16+]
8.30, 9.00, 14.00, 23.10 «6 кадров». [16+]

9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
21.00 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом».
1.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
2.20 «ПРИЗРАК ЗОККОМОН».
[12+]
4.25 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
5.20 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Мой домашний динозавр». [12+]
7.05, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.55, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
11.25 «ИЩИ ВЕТРА...» [12+]
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». [16+]
14.20, 4.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». [12+]
16.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ». [12+]
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [16+]
20.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
1.20 «ОДНО ЗВЕНО». [16+]
2.50 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». [6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

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 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
16.10 «Я подаю на развод». [16+]
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ФАЛЬКОН».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.00 «КОМНАТА СТРАХА». [16+]
3.05 «ЗАТУРА».

21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». [12+]
23.30 Фестиваль «Славянский
базар-2013».
1.30 Вести +.
1.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.15 Комната смеха.
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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+]

2.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
10.20 Д/ф «Андрей Дементьев.
Ни о чем не жалейте вдогонку».
[12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]

22.20 Д/ф «Тото Кутуньо.
L’italiano vero». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». [12+]
2.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
3.35 «ОТТЕПЕЛЬ». [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+]
13.30 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.30 Главная дорога. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
14.25 Д/ф «Евгений Нестеренко.
Неделя в России».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
17.00 Д/ф «Сэр Александр
Аникст».

17.40 Звезды скрипичного искусства.
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Служебный роман» с
кинокамерой».
20.25 Жизнь замечательных
идей.
20.55 Д/ф «Пределы света».
21.45 Гении и злодеи.
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.50 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ренатой Литвиновой.
0.20 «Джем-5»
1.15 Д/ф «Возвращение нонконформиста».

5.00, 9.55, 0.10 XXVII Летняя
Универсиада в Казани.
7.00, 9.30, 23.15 Большой спорт.

7.55 XXVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани.

5.00 «По закону». [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 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]

23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ-2». [16+]
2.00 «МАРШРУТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 М/ф «Маленький полярный
медвежонок». [0+]
10.30, 18.00, 1.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/ф «Параллельный мир».
[12+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОСТИ». [12+]
22.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
1.45 «ДЬЯВОЛЬСКИЕ ОСЫ».
[16+]
3.30 Д/ф «Странные явления.
Продам свою душу». [12+]
4.00, 5.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
[16+]
7.30 «Французские уроки». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Спросите повара. [0+]
9.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
9.50 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». [16+]
11.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». [16+]
13.30 Дом без жертв. [16+]
14.30 «ТАК БЫВАЕТ». [16+]
16.30, 21.30 «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
23.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО».
[16+]
1.15 Свадебное платье. [12+]
1.45 Профилактические работы
на телеканале до 6.29.

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 22.45, 0.30 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
21.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
1.25 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.50, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
11.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН». [6+]
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
15.00, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». [12+]
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [16+]
20.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Будь здоров»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
16.10 «Я подаю на развод».
[16+]
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ФАЛЬКОН».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.00 Д/ф «Настоящая речь короля». [12+]
1.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». [12+]
3.05 «ПРЕДЧУВСТИЕ». [12+]
3.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». [12+]
22.45 Торжественная церемония
закрытия ХХII Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
0.05 Д/ф «Фокус-покус. Волшебные тайны».
1.05 Вести +.
1.30 Честный детектив. [16+]

СРЕДА, 17 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 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
16.10 «Я подаю на развод». [16+]
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ-2». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ФАЛЬКОН».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.00 «ФОРС-МАЖОРЫ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». НОВЫЙ
СЕЗОН. [16+]
1.55, 3.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ». [16+]
3.35 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ
ИЗ ОТКРЫТОГО КОСМОСА».
[16+]
3.55 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
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13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». [12+]
22.00 Торжественная церемония
закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани.
0.10 «Любовь и голуби. Фестиваль-57».
1.10 Вести +.
1.35 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ». [12+]

5.00 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ». [12+]
6.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». [12+]
10.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [12+]
12.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК». [12+]
14.05 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
22.20 «Хроники московского
быта. Красный супермен». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.25 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА».
[16+]
4.15 «Ещё не поздно». [12+]
5.20 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 Уважаемые телезрители!
В связи с профилактическими
работами, вещание телеканала
начнется в 10.00 приносим извинения за причиненные неудобства.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.35 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 Д/ф «Призраки Дома Романовых». [16+]
4.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]

Канал начинает вещание с 10.00.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
12.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
14.30 Д/ф Владимир Нахабцев.
Служебный роман с кинокамерой.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА».
17.40 Звезды скрипичного искусства.
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Последний император. Дуэль с судьбой».
20.25 Универсиада-2013. «Шаляпин-гала. Казань - Санкт-Петербург». Прямая трансляция.
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.50 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ренатой Литвиновой.
0.20 «Джем-5» с Д. Крамером.

1.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
1.55 Academia.
2.40 Пьесы для фортепиано П.
Чайковского.

5.00 Внимание! В связи с проведением профилактических работ канал начинает вещание в
10.00.
10.00 XXVII Летняя Универсиада
в Казани.
14.05, 19.30 Большой спорт.
15.00 «24 кадра». [16+]
15.30 «Наука на колесах».
16.00, 16.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
17.05 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
[16+]
22.00 Профессиональный бокс.
Х. Аллахвердиев (Россия) - С.
М’байе (Франция); Д. Грачев
(Россия) - Э. Родригес (Доминиканская республика).
0.00 «ИГРА СМЕРТИ». [16+]
1.55 «Моя планета».

5.00 «МАРШРУТ». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [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 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2». [16+]
3.40 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ:
НОВАЯ ГЛАВА». [0+]
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10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 Д/ф «Параллельный мир».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОСТИ». [12+]
22.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
1.15 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». [16+]
4.00, 5.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА». [16+]

14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
23.05 «6 кадров». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
2.20 «БЕЗ НЕЁ». [16+]
4.25 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
5.20 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Д/с «Профессии». [16+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
[16+]
7.30 «Французские уроки». [0+]
8.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
9.00 «ВИРИНЕЯ». [0+]
11.05 Д/с «Своя правда». [16+]
12.05, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». [16+]
13.30 Дом без жертв. [16+]
14.30 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [16+]
16.30, 21.30 «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
23.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
[18+]
1.30 «ТАКАЯ, КАК ТЫ ЕСТЬ».
[18+]
3.30 «Свои правила». [16+]
4.00 Красота требует! [16+]
5.00
«ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

2.35 «ПАРАШЮТИСТЫ». [6+]
4.25 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». [12+]
14.00 Д/с «Крылья России».
[6+]
15.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
17.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
17.25 Д/с «Освобождение».
[16+]
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
19.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [16+]
20.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
1.15 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН». [6+]

9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 «Новости»
8.45 «Будь здоров»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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2.55 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ».
[16+]
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 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
16.10 «Я подаю на развод». [16+]
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЫХОЖУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ-2». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ФАЛЬКОН».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.00 «Я, РОБОТ». [12+]
3.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». [12+]
22.50 Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова». [16+]
0.45 Д/ф «Свидетели. «Евгений
Евтушенко. Я - разный».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». [12+]
10.00 Д/ф «Самоцветы». Фабрика звезд Юрия Маликова». [12+]
11.10, 15.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
22.20 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.25 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». [12+]
2.50 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведицы». [16+]
4.30 «Ещё не поздно». [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+]
13.30 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

2.35 «Дачный ответ». [0+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
12.35 Д/ф «Антонио Сальери».
12.40 Д/с «Норманны».
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
14.30 Д/ф «Последний император. Дуэль с судьбой».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА».
17.40 Вокзал мечты.
18.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима
и родина Винсента Ван Гога».
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Евтушенко. Комментарии».
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
в Политехническом музее.
21.35 Д/ф «Фидий».
21.45 Гении и злодеи.
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.50 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ренатой Литвиновой.
0.20 «Джем-5» с Даниилом Крамером.
1.30 Д/ф «Украина. Парк Софиевка».
1.55 Academia.
2.40 «Русская рапсодия».

7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.30
Большой спорт.
7.30, 23.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
8.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». [16+]
14.15 «Строители особого назначения. Уничтожение смерти».
14.45 «Строители особого назначения. Морские ворота державы».

15.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
15.45 «ИГРА СМЕРТИ». [16+]
18.05 Профессиональный бокс.
Х. Аллахвердиев (Россия) - С.
М’байе (Франция); Д. Грачев
(Россия) - Э. Родригес (Доминиканская республика).
19.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Ягодина» (Сербия) - «Рубин» (Казань, Россия).
Прямая трансляция.
0.25 «КРЕСТ». [16+]
2.25 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00 «По закону». [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 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2». [16+]
2.45 Чистая работа. [12+]
3.40 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/ф «Легенды ночных
стражей». [0+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «Параллельный мир».

18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОСТИ». [12+]
22.45 «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ».
[16+]
1.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
3.00 Д/ф «Культы и секты.
Смертельная опасность». [12+]
4.00, 5.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
[16+]
7.30 «Французские уроки». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Спросите повара. [0+]
9.40 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ». [0+]
11.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет». [16+]
13.30 Дом без жертв. [16+]
14.30 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!»
[12+]
16.30, 21.30 «ЗАГС». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
23.30 «МОРДАШКА». [18+]
1.20 «ВЕСЁЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ!» [16+]
3.30 Свадебное платье. [12+]
4.00 Красота требует! [16+]
5.00
«ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 22.55 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00

«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Мужхитёры!»
[16+]
21.00 «В АДУ». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
2.20 Д/ф «Крылья жизни.
Скрытая красота». [0+]
3.50 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
4.45 Шоу доктора Оза. [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.55, 9.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
11.40 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ».
[6+]
14.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
15.00, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение».
[12+]
19.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [16+]
20.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
1.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ
«ВОЛГИ». [12+]
3.20 «ТЫ ПОМНИШЬ?» [6+]
5.00 Д/ф «Тайны Вселенной».
[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. БЕГЛЯНКА». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». [12+]
10.20 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
13.45 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
16.35 Д/ф «Без обмана. «Чистые» продукты». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
[16+]
22.20 «НИКИТА». [16+]
0.40 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
[12+]
2.35 Д/ф «Тото Кутуньо.
L’italiano vero». [12+]
3.25 Городское собрание. [12+]
4.10 «Ещё не поздно». [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+]
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

2.30 «ТАНЕЦ ЖИВОТА». [16+]
4.15 «Песня для вашего столика». [12+]
5.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
11.00, 2.40 Д/ф «Райхенау. Остров церквей на Боденском
озере».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
12.40 Д/ф «Книга Страшного
суда».
13.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
14.30 Д/ф «Евтушенко. Комментарии».
14.55 Д/ф «Береста-берёста».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер, где
Карла Великого считают святым».
17.40 «Волшебный мир фламенко». Концерт.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете».
19.45 «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.50 Д/ф «Гламур».
0.40 «Джем-5» с Даниилом
Крамером.
1.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
1.55 Academia.

5.00, 0.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.45
Большой спорт.
7.30 «Полигон».
8.00 «24 кадра». [16+]
8.30 «Наука на колесах».
9.20 «ИГРА СМЕРТИ». [16+]
11.30, 16.10, 16.40, 17.10 «Наука
2.0. Большой скачок».
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
13.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
[16+]
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».

18.05 Смешанные единоборства. Лучшие бои Федора Емельяненко. [16+]
20.35 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
[16+]
23.05 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00 «По закону». [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 «БЕССТРАШНЫЙ».
[16+]
2.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
[12+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Как стать здоровой». [12+]
12.00 Д/ф «Как стать везучей».
[12+]
13.00 Д/ф «Как стать любимой». [12+]
14.00 Д/ф «Как стать красивой». [12+]
15.00 Д/ф «Как стать стройной». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

17.00 Д/ф «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
[16+]
22.45 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
[16+]
1.00 М/ф «Легенды ночных
стражей». [0+]
3.00 Д/ф «Культы и секты.
Смертельная опасность». [12+]
4.00, 5.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
[16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55 «Звёздная территория».
[16+]
9.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]
22.35 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
23.00, 1.40 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ЖЕНЩИНЫ». [18+]
2.00 Д/с «Откровенный разговор». [16+]
3.00 Красота требует! [16+]
4.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «Королева шоппинга».
[16+]
8.30, 19.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
Магазину отделочных
материалов требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Зарплата высокая

Тел.: 8 (926) 678-99-77
422-06-46

ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРЬ МСР (3 р-д)
МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ
(о/р 1 год) з/п от 30 т.р.

УПАКОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ
з/п от 22 т.р. Иногородним – жилье

Тел.: 8 (800) 200-34-12

8(963) 064-25-25

Предприятию по производству
бумаги в г. Покров
требуются на работу:
• ЮРИСТ з/пл 30 тыс. руб
• ГЛ. БУХГАЛТЕР з/пл 50 тыс. руб
• МЕХАНИК ПО САЛФЕТОЧНЫМ
СТАНКАМ з/пл от 25 тыс. руб
• УКЛАДЧИЦА-УПАКОВЩИЦА
з/пл 18 тыс. руб
Справки по телефону:
(49243) 6-42-17, 8 (929) 029-90-18

Требуется

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Опыт работы обязателен

Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

На предприятие требуются:
• РАБОЧИЕ муж/жен
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на авто предприятия. Гр. РФ.

Тел.: 8 (903) 142-11-99

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
Владельцы мобильных телефонов, как правило, не знают, какой номер необходимо набрать при возникновении экстремальной ситуации. Совершить звонок на
номера 01, 02, 03 и 04 невозможно: телефон стандарта GSM для совершения такого вызова требует набора минимум трех цифр. К тому же для каждого оператора действуют свои правила набора. 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 противопожарно-спасательной службы Московской области обращает внимание населения на
правила набора номеров экстренных служб с мобильных телефонов:
Билайн: пожарная охрана – 001; милиция – 002; скорая помощь – 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 помощь – 030; аварийная служба газа – 040.

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

У нас очень эффективная
реклама!
Телефон: 412-18-04

Региональная общественная
организация «Институт
исследований творческого
наследия М.А. Булгакова»
сообщает о продолжении
своей деятельности.

15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
[16+]
19.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее».
[16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНОКЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ». [16+]
1.50 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
[6+]
3.30 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». [16+]
5.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05 «ВАНЯ». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
9.35 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ». [6+]
11.15 «ПАРАШЮТИСТЫ». [6+]
14.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
15.00, 16.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.30 Д/ф «Смерть шпионам.
Момент истины». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 «КАРАВАН СМЕРТИ».
[16+]
0.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
3.15 «Я ХОРТИЦА». [12+]
4.35 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». [6+]

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»

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

5.00, 9.00 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 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
16.10 Жди меня.
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 ПРЕМЬЕРА. «МИР КОРМАНА». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
2.15 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА». [16+]
4.25 «МУХА». [16+]

22.55 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». [12+]
0.50 «ЛЕСНОЙ ВОИН». [16+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]

13

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ

14
6.00 Новости.
6.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Владимир
Маяковский. Третий лишний».
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
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8.20 Минутное дело.
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». [12+]
16.25 Субботний вечер.

18.25, 20.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА». [12+]
22.50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». [12+]
0.45 «ВОИН.COM». [16+]
2.35 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК».
[16+]
4.30 Комната смеха.

15.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Алексей
Герман. Трудно быть с Богом».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Свадебный переполох». [12+]
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
[16+]
3.05 «ЦЫПОЧКА». [16+]
4.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

5.00 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.

ореховские

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.50 М/ф Мультпарад.
6.30 Д/с «Секреты из жизни животных». [6+]
7.35 «МАТЬ И МАЧЕХА». [6+]
9.15 Православная энциклопедия.
[6+]
9.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+]
13.55 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». [12+]
16.35, 17.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». [16+]
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
23.15 Временно доступен. [12+]
0.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». [12+]
4.00 «Ещё не поздно». [12+]
5.05 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 «СТРАХОВЩИКИ». [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+]
13.20 Следствие вели... [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.10, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА». [16+]
20.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-2». [16+]
0.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». [16+]
4.15 «МАСКВИЧИ». [16+]
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ».
12.05 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
12.50 Большая семья.
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Мультфильмы.
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 Большой балет.
18.15 Д/ф «Стать мужчиной в
Меланезии».
19.15 Д/ф «Алексей Герман».
19.50 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК».
21.15 «Романтика романса».
22.15 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ
КОТ».
0.20 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Легенды мирового кино.
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.00, 7.50, 1.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.30,
22.30 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20 «Индустрия кино».
9.50 «КРЕСТ». [16+]

12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».

13.20 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]
15.10, 15.40, 16.10 «Наука 2.0.
Большой скачок».
16.40 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
[16+]
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Испании.
20.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Испании.
22.50 Профессиональный бокс.

5.00 «БЕССТРАШНЫЙ». [16+]
5.45 «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, 4.30 «Тырлы и глоупены».
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.00, 2.30 «ЖМУРКИ». [16+]

22.00 «БУМЕР». [16+]

№26 (742)

0.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [0+]
10.00 Магия красоты. [16+]
11.00
«ПОСЛЕДНИЙ
ВАН
ХЕЛЬCИНГ». [12+]
17.00 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО». [12+]
19.00 «ШАКАЛ». [16+]
21.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». [16+]
23.45 «АЛЕКСАНДР». [16+]
3.15 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
[12+]

6.30 Д/с «Профессии». [16+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
[16+]
7.30, 8.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.50 Города мира. [16+]
9.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]

19.00 «МАША И МОРЕ». [16+]
20.55 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». [16+]
22.35 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
23.30 «РЮИ БЛАЗ». [16+]
1.45 «Гардероб навылет». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/с «Необыкновенные судьбы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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/с «Забавные истории».
[6+]
9.10 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
9.30, 16.00, 16.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
19.30 «6 кадров». [16+]
19.35 М/ф «Похождения императора». [6+]
21.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». [6+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это».
[16+]
0.00 «ТУМАН». [16+]
1.55 «ВИРТУОЗНОСТЬ». [16+]
3.55 «СЕМЕЙКА АДДАМС».
[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ТЫ ПОМНИШЬ?» [6+]
7.45 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Неизвестные самолеты». [12+]
9.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+]
11.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
14.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
16.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
18.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [6+]
19.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.40, 6.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА». [16+]
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.

10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
[12+]
14.20 Местное время. ВестиМосква.
16.05 Смеяться разрешается.
18.20, 20.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
22.30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».
[16+]
2.20 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». [16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «СТРАХОВЩИКИ». [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+]

13.50 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». [12+]
15.55 Д/ф Премьера. «Леонид
Агутин. Капля сожаления».
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
19.10 «Вышка». [16+]
21.00 Время.
21.15 «Универсальный артист».
[12+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КУПОЛОМ». СТИВЕН СПИЛБЕРГ И
СТИВЕН КИНГ ПРЕДСТАВЛЯЮТ.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». ЗАКРЫТЫЙ
ПОКАЗ. ФИЛЬМ БРАТЬЕВ ТАВИАНИ. [16+]
2.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ».
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.

5.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
7.05 Д/с «Секреты из жизни животных». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ».
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Зачётный июль». Спецрепортаж. [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЗАЙЧИК». [6+]
13.30 Смех с доставкой на дом.
[16+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.45 «МИСС ФИШЕР». [16+]

16.50 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА». [16+]
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». [16+]
23.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
1.10 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
[16+]
3.05 «КУРОЧКА РЯБА». [16+]
5.25 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» с Юлией Высоцкой. [0+]
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013-2014. «Рубин» «Зенит». Прямая трансляция.
15.30 «Цените жизнь». [12+]
16.15, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-2». [16+]
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.20 «УБИТЬ ВЕЧЕР». [12+]
4.20 «МАСКВИЧИ». [16+]
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
11.30 Легенды мирового кино.
12.00 Россия, любовь моя!
12.25 «РЫЖИК».
13.50 М/ф «Дюймовочка».
14.20, 1.55 Д/ф «Умные обезьяны».
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль в Москве.
16.05 «Искатели».
16.55 Д/ф «Служу музам, и
только им!.. Юрий Яковлев».
17.35 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ».

19.45 «Линия жизни».
20.40 ХХII Церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот».
21.50 Балет «Голубой ангел».
23.20 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ».
1.00 «Энди Уильямс. Лунная
река и я».
2.50 Д/ф «Томас Кук».

9.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ». [0+]
11.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [12+]
23.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
[16+]
1.45 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ».
[16+]
3.30, 4.30 Д/ф «Грандиозные
проекты». [12+]

5.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
5.55, 0.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.20,
22.35 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
[16+]
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
13.30 «КРЕСТ». [16+]
15.35, 16.10 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
16.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Испании.
20.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Испании.
23.05 «ЛИВЕНЬ». [16+]

6.30 Д/с «Профессии». [16+]
7.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
[16+]
7.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 5.25 Дачные истории. [0+]
9.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]

5.00 «Тырлы и глоупены». Концерт М. Задорнова. [16+]
6.20 «АПОСТОЛ». [16+]
17.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]
1.00 «БУМЕР». [16+]
3.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
[16+]

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 «Смешарики. Начало».
[0+]
10.40 М/ф «Похождения императора». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/ф «Гроза муравьев». [0+]

13.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». [6+]
14.45, 16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия». [16+]
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
23.55 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». [16+]
1.50 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». [16+]
3.45 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ». [12+]
5.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». [16+]
20.35 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». [16+]
23.30 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ
ДВЕ». [16+]
1.25 «Гардероб навылет». [16+]
6.00 Д/с «Необыкновенные судьбы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
7.35 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Неизвестные самолеты». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
16.30 «КАРАВАН СМЕРТИ».
[16+]
18.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
19.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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1 июля прожиточный
минимум в Москве вырос
с 9850 рублей до 10340 (в
среднем по России он составляет и того меньше – 7095 рублей).
Аттракцион невиданной щедрости от чиновников! ЖурнаСобелисты еженедельника «Собеседник» решили поинтересоваться у известных и знаменитых россиян, смогли бы те прожить месяц на такие деньги.

Все опрошенные были единодушны во мнении: 10 тысяч
рублей в месяц слишком смешная сумма, чтобы о ней говорить всерьез. «Конечно, можно
жить на эти деньги! – иронизирует режиссер Александр Адабашьян. – Если ты живешь под
мостом, у тебя есть своя коробка, газетка и даже валенки». Ну
а если серьезно – известному
кинематографисту такой суммы хватило бы только на тричетыре дня, и то, если не кормить при этом семью. Такого же
мнения придерживается фигуристка Ирина Лобачева. На
10 тысяч она с ребенком смогла бы прожить 2-3 дня, при условии, что покупала бы еду
только для сына. Писателю
Игорю Золотоусскому в месяц
нужна сумма как минимум в
три раза больше. «И то для самого скромного проживания»,
– добавляет он.
Журналист Матвей Ганапольский предлагает чиновникам, прежде чем устанавливать размер прожиточного минимума, вспомнить о коммуналке, «съедающей» львиную
долю пенсий и зарплат у россиян. Дело даже не в сколько,
рассуждает Ганапольский. Должны существовать определенные механизмы, которые защищали бы социальные группы
от того же «крокодильего» рынка. «Если сильно экономить и в
чем-то себе отказывать, наверное, можно прожить и на такую сумму», – считает актриса Светлана Немоляева. Известно, какие пенсии у заслуженных мастеров нашего кино, но
той же Немоляевой облегчает
ситуацию то, что она как народная артистка России получает льготы. Однако пример
Немоляевой – скорее исключение из правил. Сколько легендарных когда-то актеров доживают свои дни в нищете! Увеличение прожиточного минимума на жалкие 500 рублей их
жизнь вряд ли улучшит…
Телеведущий Леонид Млечин часто ездит по российской
глубинке, поэтому в отличие от
многих столичных знаменитостей знает жизнь. «Во многих
провинциальных городах люди
живут и на меньшие деньги», –
с горечью замечает он. Как-то
журналист зашел в Ярославле
в магазин купить два плавле-

ных сырка – каждый по 30 рублей. Так продавщица сочла своим долгом предупредить его, что
стоят они дорого! Что для москвича дикость, для провинциала – норма существования.
О катастрофическом расслоении общества на бедных и
богатых не пишет сегодня, наверное, только ленивый. Но создается впечатление, что чиновники в упор не хотят замечать очевидного факта. Впрочем, это, наверное, не их вина –
когда сытый на Руси разумел
голодного? Когда получаешь
кругленькую сумму в месяц,
ездишь два-три раза в год отдыхать за границу и не думаешь
каждый день о хлебе насущном, бороться с чужой бедностью как-то не очень хочется.
Своя-то уже давно побеждена.

В

продолжение темы – любопытный материал от «АиФ».
Социологи РАН составили
портрет нынешнего российского
бедняка.
Для начала социологи очертили круг людей, которых они
относят к бедным, и с официальной статистикой тут вышла серьезна несостыковка. Если государство относит к бедным граждан, имеющих доход ниже 6705
рублей, то социологи предлагают считать таковыми тех, кто
испытывает нужду в удовлетворении базовых потребностей:
питание, жилье, приобретение
одежды и обуви. Таких в России
25%, т.е. четверть населения. Концентрируется в основном бедность в селах и малых городах.
Характерная особенность
бедности-2013 в том, что она все
чаще приобретает характер хронический. Десять лет назад периоды лишений были временными, их вызывали болезнь одного из членов семьи или потеря
работы. Теперь, даже имея работу, выбраться из бедности очень
трудно. К слову, доходы каждого пятого работающего бедняка
не превышают 7 тысяч рублей.

В то же время российских
бедняков отличает высокий
уровень обеспеченности домашним имуществом. У трети из них
есть жидкокристаллический
или плазменный телевизор, у
40% – ноутбук. Парадокс? Нет,
утверждают социологи. Малоимущие люди, особенно молодежь, хотят жить «как все». Они
не удовлетворены своим статусом и через покупку товаров –
знаков благополучия – стремятся его повысить, ограничивая себя в питании, залезая в
долги. Кредитная нагрузка на
бедные семьи выросла в разы! И
как будут возвращены эти задолженности – непонятно.
Примечательно, что при огромных долгах и лишениях бедные россияне отнюдь не заражены революционным духом, ут-

верждают социологи. У них другая проблема – выжить бы…

Е

ще в 2011 году российские
власти объявили о начале
грандиозной реформы –
по замыслу ее авторов к 2020
году в стране должны полностью исчезнуть колонии и
появиться «социальные лифты». На практике это будет означать, что преступники, совершившие убийства и особо тяжкие преступления, будут сидеть
в тюрьмах, а остальные начнут
перевоспитываться в поселениях, в условиях домашнего ареста, или вообще пойдут на все
четыре стороны. Для тех же, кто
останется в тюрьмах, будет предусмотрена система «социальных лифтов». И вот на днях
ФСИН представила общественности пилотный проект по переделыванию колонии в «тюрьму будущего». Стартовой площадкой стала колония строгого режима №7 поселка Пакино
Владимирской области, экскурсию по которой совершил журМир ноналист еженедельника «Мир
востей
востей».

В эксперимент по строительству «тюрьмы будущего» попали 300 из 1500 здешних сидельцев. По замыслу ФСИН, при переходе на тюремную систему в
камерах вместо ста человек будут находиться от одного до шести заключенных. Такая индивидуализация позволит избежать беспорядков, исчезнет система отрядов, а вместе с ними
в прошлое уйдет вся иерархия
тюремного мира – «воры в законе» и «положенцы».
Тюрьма будущего состоит из
нескольких блоков: строгих условий, обычных и облегченных.
Сотрудники колонии подчеркивают: режим у всех заключенных будет строгим, а вот условия содержания – разными. И
тут вступает в действие система
«социальных лифтов». Смысл ее
в следующем. Сначала всех заключенных помещают в обычные условия. Затем тех, кто ведет себя хорошо, переводят в камеры с облегченными условиями содержания: там шикарная
деревянная мебель, все удобства.
Хулиганов, наоборот, спускают
вниз – в строгие условия. Там
койки железные.
Авторы нововведения рассчитывают, что система «социальных лифтов» заставит заключенных встать на путь исправления. И есть уже первый
исправившийся: Игорь Степунин раньше был злостным нарушителем режима, но, узнав о
реформе, пересмотрел свое поведение и теперь спит на хорошей
деревянной кровати. Причем
Игорю так нравится в тюрьме,
что выходить на волю он, сидящий за кражи, не хочет и надеется, что долго на свободе не за-

держится. «Здесь кормят, крыша над головой и зарплата на
швейном производстве 5200», –
рассуждает он.
Между тем самих сотрудников ФСИН ждет безрадостное
будущее. В связи с реформой
многих из них переведут на
гражданские должности, и получать они будут по 6-8 тысяч рублей, немногим больше, чем их
подопечные. Даст ли затеянная
государством реформа ожидаемый результат? Эксперты и
журналисты в этом сомневаются. Шикарные меблированные
комнаты приведут к банальной
коррупции. Признавая, кстати,
эту проблему, ФСИН еще в 2011
году собиралась ввести в колониях электронные дневники, чтобы работники колонии за взятки от заключенных не смогли
внести в записи о них положительные характеристики, необходимые для условно-досрочного освобождения. До сих пор об
электронных дневниках во многих колониях ни слуху ни духу.
елекомпания НТВ взяла
установку на добро. Это не
анекдот – канал, действительно, собирается меняться.
Как и, главное, зачем? Ответы на
эти вопросы попытался найти
«Собеседник».
Первые изменения телезрители должны увидеть уже в сентябре, правда, кардинальных перемен пока ждать не стоит. Останутся в эфире «фея из Иванова» Света Курицына, программа
«Ты не поверишь», где несут все
подряд про всех подряд. Зато исчезнут другие коронные проекты канала – «Очная ставка» и
«Чрезвычайное происшествие» –
еще в начале июня все причастные к созданию этих криминальных программ получили уведомления о скором закрытии.
Станет ли при этом на канале
меньше криминала или его «доберут» другие передачи? Поживем – увидим.
Зато точно станет больше развлекаловки. НТВ готовит шоу по
типу «Последнего героя» – «Остров». Звезд НТВ и шоубизнеса
(куда же без них) забросят в дикие места и заставят жить бок о
бок 40 дней. Станет ли это смотреть зритель? Не уверена. Ведь все
это уже было, было, было…
Ну а что же будет вместо
мордобойных сериалов – визитной карточки НТВ? По информации «Собеседника», в загашнике
НТВ российско-вьетнамский телефильм «Чужая война». Тут
тебе и экшн в виде бомбежек, и
любовь крутого русского солдата к вьетнамской простушке, ну
а главное – фильм идеологически выдержан правильно, так
как повествует о войне двух разведок – СССР и США. В общем, от
своего любимого экстрима НТВ,
судя по всему, недалеко уйдет.

Т

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

П

равительство любой страны заботится о своих гражданах. И заботу
эту всячески старается показывать. Естественно, с наилучшей
стороны, не гнушаясь при этом и дурить
нашего брата. Тут многое зависит от того,
что и как сравнивать, какие показатели
выбрать. Желательно, чтобы они были попроще, подоходчивее, потому что тогда дурить
нашего брата сложнее. Для власти же такой
подход годится, только если благополучие
подданных действительно на высоте.

Попробуем
сравнить
В 1960 году (если не изменяет память) прошла в
Сокольниках американская промышленная выставка, на которой широко были представлены товары
народного потребления: радиоприемники, телевизоры, телефоны, холодильники и т.п. Понятно, что американцы хотели показать преимущества капитализма. И они использовали такой ход: под экспонатом
указывали не цену в долларах или рублях (это мало
что говорило неискушенным в валютных тонкостях
советским людям), а сколько времени надо трудиться, чтобы его купить. Срабатывало. Посетителей удивляло, например, что на покупку приемника, по характеристикам соответствующего нашему ценой в месячную зарплату, американец мог заработать за два
рабочих дня. И при этом даже мысли не возникало
сравнить, во что по сравнению с советским человеком обходится американцу, например, лечение или
поездка на метро (выставка, напомню, была промышленная, и эту сторону жизни не отражала).
С той поры много воды утекло. Третий десяток
лет мы, отвергнув социализм, развиваем капитализм.
Любопытно узнать, что и как в смысле стоимости
жизни изменилось у нас и у них за это время. Конечно, в полном объеме такое сравнение потребует
фолиант «ин кварто», потому ограничимся тремя показателями для небольшого – правда, самого богатого — региона: Москвы.
В 1985 году средняя зарплата москвича была 170
рублей, жителя Нью-Йорка – 1900 рублей (американские цены переведены в рубли по тогдашнему курсу
1 рубль=1 доллар 7 центов). На среднюю зарплату москвич мог съесть 170 обедов (он в столовой стоил рубль),
340 раз сходить на вечерний сеанс в кино (билет стоил 50 копеек), 3400 раз проехать в метро (цена поездки
– 5 копеек); житель Нью-Йорка, соответственно – пообедать 345 раз (бизнес-ланч стоил 5 рублей 50 копеек), сходить в кино 271 раз (билет стоил 7 рублей), 1900
раз прокатиться в метро (цена билета 1 рубль).
В 2013 году средняя зарплата москвича выросла
до 50000 рублей, жителя Нью-Йорка – до 162820 рублей (1 рубль=0,033 доллара). Сегодня москвич может:
пообедать 200 раз (цена обеда 250 рублей) – американец 271 раз (бизнес-ланч стоит 600 рублей); сходить в
кино 125 раз (цена билета 400 рублей) – американец
434 раза (375 рублей); проехать в метро 1800 раз (билет
стоит 28 рублей) – американец 2700 раз (60 рублей).
Выходит, что через два с лишним десятка лет после начала перестройки москвичу несколько дешевле
обходится питание, в остальном же он может позволить себе поменьше, чем до ее начала.
Тут еще надо иметь в виду, что средняя зарплата
в Москве, по России в целом и по регионам не совсем одно и то же: если в Москве она 50000, то по России в целом 27000, во Владимирской области 18000, в
Орловской 16500… То есть разрыв в весе доходов провинциальных россиян и американцев еще более существенен. Поправки в приведенные выше данные
можете сделать сами, учтя, что в США средняя зарплата жителя Нью-Йорка выше средней по регионам
на 40%, у нас же разница в 2-3 раза. Тут, безусловно,
сказывается и то, в Москве сконцентрированы федеральные органы власти, где среднемесячное денежное содержание до 120-150 тысяч рублей (при должностном окладе порядка 6000); работает Госдума, месячный доход депутатов которой 170000 рублей при
денежном вознаграждении (аналог оклада) 32947 рублей; масса федеральных чиновников, денежное содержание которых за счет различных поощрений существенно выше официального оклада. Но это отдельная
большая тема, к которой мы, возможно, еще вернемся.
А о «хитростях» со средней, как и различии между зарплатой и ставкой, мы уже говорили подробно.
Директор Института социальной политики Высшей
школы экономики С. Смирнов констатирует: «Уровень
жизни населения – прямое отражение уровня развития экономики в стране. ВВП России на душу населения составляет 43% от этого показателя в США. Россияне относительно уровня благосостояния в развитых
странах живут по-прежнему бедно». Так, может, хватит дурить нашего брата цифирью, и, прежде всего –
всякими «средними»?

Если всюду торопиться, так ни на что времени не хватит
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Людмила ЗИЗЕЛЬ
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то остается после
ухода человека из жизни? Конечно, память о
нем. Недаром говорится, пока об ушедшем в мир иной
помнят, он среди живущих. Уже
год, как нет среди нас Геннадия
Дмитриевича Красуленкова –
журналиста, краеведа, поэта,
художника. Его безвременная
смерть больно ударила не только
по близким и родным ему людям,
но и по его многочисленным
друзьям, товарищам, коллегам и
просто знакомым. Они собрались 1 июля в читальном зале
библиотеки имени Горького,
чтобы почтить память заслуженного работника печати
Московской области, журналиста, не один десяток лет отработавшего в редакциях «ОреховоЗуевской правды» и многотиражных газет города, первого
председателя краеведческого
объединения «Радуницы», автора
герба Орехово-Зуева Геннадия
Красуленкова.
Как справедливо заметил журналист, которому Геннадий Дмитриевич передал председательство в «Радунице», Евгений Голоднов, у каждого из присутствующих в этот скорбный день в библиотеке – свой Красуленков. Но все, кто выходил на импровизированную трибуну в этот вечер, в чем-то по-хорошему повторялись. Умел он объединять вокруг
себя людей творческих, увлеченных,
легких на подъем и благие начинания. И сам всегда был в движении,
будто торопился жить, не упуская
ничего из окружающего мира. О его
любви к природе, которая дарила ему
вдохновение в творчестве, говорили
многие. Да и видеоряд с презентаци-
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Друг никогда
не умирает

ей фотографий из семейного архива,
где Геннадий Красуленков улыбающийся, веселый и такой жизнеутверждающий, лучше всяких слов подтверждали его легкий и позитивный
характер, стремление быть всегда с
теми, кто близок ему по интересам и
взглядам на жизнь.
Он был щедрым и отзывчивым
человеком, готовым всегда прийти на
помощь по первому зову. Творческое
братство для него не было просто красивыми словами. Приходя, к примеру,
в МИЦ имени Секретарева по приглашению его прежнего руководителя
Любови Почитаевой, он щедро делился с начинающими журналистами секретами профессии, стараясь отвечать
на все вопросы молодых. А о его знании языка природы вспоминали Евгений Голоднов, Владимир Алексеев,
Зинаида Столетова. Без этого единения
с ней вряд ли появились бы на свет его

очерки и путевые заметки из глубинки орехово-зуевского края, которые украшали полосы «Орехово-Зуевской
правды». Справедливо прозвучало, что
этой редакции сложно будет найти равноценную замену журналисту Красуленкову, который своим неравнодушием, увлеченностью и одаренностью
привлекал общественное внимание к
проблемам, пробуждая интерес и любовь к родному краю, ответственность
за него.
Геннадий Красуленков был еще
и поэтом со своим поэтическим голосом. Оценка его поэтического дара
прозвучала в словах филолога, ответственного секретаря литобъединения
«Основа» Клима Булавкина, который
считает Геннадия Дмитриевича своим крестным отцом в поэзии, заметившим, оценившим и опубликовавшим
его первые стихи. «Мы потеряли, – подчеркнул он, – крупную творческую

личность. Два сборника его стихов, изданный при жизни и посмертный,
прочитал, не отрываясь. Это – стихи высокой пробы». И как иллюстрация к сказанному прозвучали стихи Геннадия
Красуленкова, которые читали члены
молодежной литературной студии «Архипелаг». Они выбрали те, что наиболее созвучны им. По признанию Надежды Витвечберг, по его поэтическим
строчкам они открывали для себя автора этих философских и юмористических строк с большим творческим
потенциалом. Тепло вспоминали его
и руководитель школьного музея, ветеран педагогического труда Капитолина Ивановна Калашник, сообщившая о намерении членов школьного
краеведческого кружка пополнить экспозицию музея стендом, рассказывающим о многогранной творческой деятельности этого незаурядного и самобытного человека, устремленного вперед и легкого на подъем, руководитель
вокального объединения «Белла Воче»
Игорь Коротков, проникновенно исполнивший под аккомпанемент Ирины Коробовой песню на его стихи. Нет
уже ни автора стихов, ни Юрия Гада-
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ева, написавшего к ним музыку, а песня осталась, живет как напоминание
о наших творчески одаренных земляках. Известный музыкант и педагог
Евгений Киров, вспоминая о встречах
на бардовских фестивалях с Геннадием Красуленковым на Нерской, исполнил на гитаре музыкальную композиции в память об этих незабываемых
днях. Добрым словом вспоминали
этого светлого, открытого человека,
умеющего дружить, творить, объединять людей, зажигая их идеями и
планами, тонко чувствующего красоту природы, что нашло отражение в
его стихах и живописных работах, так
любящего жизнь, и другие участники этого памятного вечера. Примечательно, что каждому из присутствующих был вручен посмертный сборник его вдохновенных стихов под названием «Цветные птицы». Как рассказала его вдова, он был подготовлен к
печати еще при жизни автора, но вышел в свет лишь к годовщине его смерти благодаря финансовой помощи генерального директора ОАО «НПП «Респиратор» Александра Брызгалина.
Закончить рассказ о вечере памяти Геннадия Красуленкова хочется стихотворной строчкой, процитированной Зинаидой Столетовой,
семья которой связана с ним дружескими узами, а калиновый напиток
как память о нем всегда на столе
семьи Столетовых: «Друг никогда не
умирает, лишь рядом быть перестает». Наверное, стоило бы поддержать
идею Евгения Голоднова о мемориальной доске на доме, где жил до
кончины Геннадий Дмитриевич,
ведь двери его гостеприимной квартиры всегда были широко открыты
для творческой интеллигенции города, района, Подмосковья и просто хороших людей, которых так притягивал к себе этот неунывающий, с летящей походкой человек, так расположенный к дружескому общению и
новым встречам и впечатлениям.
Светлая ему память!

В третий раз
«подняли массы»
ХИП-ХОП ВСТРЕЧА

В

ДК «Демихово» состоялся Третий открытый молодежный рэпфестиваль «Поднимем
массы». Организаторами
выступили комитет по
культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре администрации
г.о. Орехово-Зуево, МУ по
работе с молодежью «Молодежный клуб» и группа
«ДoStuП».
Встречу предварили дружеские слова напутствия специалиста по работе с молодежью Ирины
Череменской. Большинство зрителей были уже хорошо знакомы как
с самими исполнителями, так и с
композициями, прозвучавшими в
рамках программы фестиваля. Участникам предстояло зачитать два

трека на любую тему, но при условии отсутствия ненормативной
лексики. И на этот раз ребятам удалось завести зрителей, раскачать
аудиторию, задать энергичный
драйв всему мероприятию, которое прошло на одном дыхании.
Они молоды, талантливы и увлечены своим делом. Спешат жить
и ищут свой путь в музыке. Знают, чем хотят поделиться с другими. Умеют зарифмовать поток
мыслей. Они – простые ребята «с
улиц», создающие неповторимый
подмосковный рэп. Эта «хип-хоп
встреча» собрала в одном месте
множество единомышленников:
уже известных исполнителей, а
также просто ценителей рифмованных куплетов. Участники читали рэп обо всем, что волнует современное поколение: о жизни и
дружбе, любви и «роли, которая
нам дана», о сугубо социальных
вопросах, выражающих отношение исполнителей к молодежным

проблемам. «Мы – за здоровый образ жизни», – неоднократно звучало со сцены. В результате битвы места были поделены следующим образом: SL (Электросталь) – 1-е место, СтИчение обстоятельств (Орехово-Зуево) – 2-е место, Russian Spice
(Орехово-Зуево) – 3-е место.
В завершение фестиваля заместитель председателя комитета
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Елена Курганова вручила всем участникам дипломы.
Кто-то радовался победе, кто-то,
наоборот, расстроился из-за результатов, но когда участники
спустились со сцены в зал, все
смешались в одной толпе. Главным победителем встречи стал
сам хип-хоп – качающие биты, неглупые тексты и отличное настроение. И, как говорится, следующая
встреча не за горами, а значит,
ждем очередного феста!
Арина СЕРГЕЕВА

ДС «Восток» для детей
УРА! КАНИКУЛЫ

Е

жегодно в летний период
администрация Дворца
спорта «Восток» организовывает посещение плавательного бассейна детьми из
школьных лагерей, осуществляя их
перевозку на собственном автобусе.
С 3 по 28 июня наш бассейн посетили
более 3000 детей из городских лагерей при
школах №№ 6, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, при
лицее № 9 и гимназиях №№ 14 и 15.
В период школьных летних каникул – с
1 июня по 31 августа, воспитанники ДС «Восток» продолжают тренировки в спортивных секциях: мини-футбол, плавание, художественная гимнастика, киокусинкай,
вольная борьба.
Помимо занятий в спортивных секциях, администрация ДС «Восток» организовывает учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике и киокусинкай,
где дети не только занимаются выбранным
видом спорта, но и полноценно отдыхают,
развлекаются (организованы прогулки на
природу, познавательные экскурсии, участие в «Веселых стартах», просмотр передач спортивной направленности).

Сила традиций и сила творчества в их сочетании (П. Савицкий)

С 29 мая по 13 июня во Дворце спорта
«Восток» были организованы учебно-тренировочные сборы по художественной
гимнастике. В УТС участвовали около
100 спортсменок ДС «Восток», «СпартакОрехово» и «Вольгинский» в возрасте от
4 до 15 лет. В течение двух недель гимнастки повышали уровень спортивного
мастерства под руководством опытных
тренеров.
С 17 по 28 июня в учебно-тренировочных сборах по киокусинкай под руководством тренера-преподавателя Вячеслава
Красавина приняли участие 20 воспитанников ДС «Восток» в возрасте 6-10 лет. Во
время сборов были разобраны основные
моменты базовой и боевой техники с целью совершенствования мастерства спортсменов младшего возраста.
Администрация Дворца спорта «Восток» уделяет особое внимание организации и проведению спортивно-оздоровительных занятий в бассейне на бесплатной
основе с детьми-инвалидами (Краснодубравский детский дом-интернат) и воспитанниками Орехово-Зуевского детского
дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сергей БАЛАШОВ
БАЛАШОВ,, директор
МУ «Дворец спорта «Восток»

ореховские
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Горячие вопросы –
компетентные ответы
СОЦЗАЩИТА

27

июня начальник ОреховоЗуевского городского управления социальной защиты
населения министерства
социальной защиты населения И.А.
Максимова провела «горячую линию»
по вопросам оказания мер социальной
поддержки. На все звонки были даны
подробные ответы и консультации,
часть граждан приглашена в управление для решения возникших ситуаций. Сегодня мы публикуем ответы
на наиболее актуальные вопросы
жителей.
– Я воспитываю ребенка-инвалида
8 лет, ему необходимо профильное лечение. Мы состояли на очереди в соцзащите на получение путевки на санаторно-курортное лечение, но поскольку количество путевок ограничено, решили оздоровить ребенка самостоятельно. Подскажите, каков будет размер денежной компенсации и какие документы необходимо предоставить?
– Действительно, согласно действующему законодательству у вас есть право
на компенсацию, которая предоставляется один раз в год. Ее размер зависит от дохода семьи и составляет от 50 до 90 процентов от величины стоимости путевки, по
действующему законодательству за 21 день
пребывания в санаторно-курортной организации для детей-инвалидов с сопровождающими их лицами – в размере не более
28686 рублей на одного человека. В случае
приобретения путевки на другой срок (но
не более, чем на 24 дня) ее стоимость изменяется пропорционально фактической
продолжительности.
Для получения компенсации родители (законные представители) обращаются в управление соцзащиты с заявлением. При подаче заявления предоставляются следующие документы:
– паспорт заявителя;
– свидетельство о рождении ребенка;
– договор на приобретение путевки
либо договор на оказание услуг между
родителем (законным представителем) и
оздоровительным учреждением, либо торгующей организацией на покупку путевки
для ребенка. При этом необходимо обязательно указать Ф.И.О. ребенка и Ф.И.О.
родителя (законного представителя);
– расчетные документы, подтверждающие оплату путевки (кассовый чек либо
квитанция к приходному кассовому ордеру). Данные документы должны быть
оформлены на родителя (законного представителя);
– отрывной талон к путевке или иной

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

конце июня состоялось заседание президиума городского
Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. В его работе приняли
участие заместитель
главы администрации
города А. Е. Мазнев и председатели всех комиссий
Совета ветеранов. Оно
прошло под председательством первого заместителя председателя городского
Совета ветеранов В.С.
Рябова.

В повестку дня заседания
были включены актуальные

документ, подтверждающий пребывание
ребенка в организации отдыха и оздоровления детей.
Напомню, что заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Контактный
телефон отдела по делам семьи и детей управления – 4-290-712.
– Недавно вышла на пенсию, не работаю. Положено ли мне бесплатное
зубопротезирование?
– Да, положено. Согласно действующему законодательству бесплатная зубопротезная помощь предоставляется региональным льготникам – ветеранам труда,
военной службы, труженикам тыла, реабилитированным, а также неработающим
пенсионерам, не являющимся инвалидами.
Услуга предоставляется на основании
справки из органов соцзащиты по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Шулайкиной, д. 3 (1-я
поликлиника). Для оформления справки
вам нужно обратиться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. №9.
Контактный телефон 4-290-715.
– Потерял социальную карту и изза этого не могу поехать в Москву.
Что делать?
– Вам нужно срочно обратиться в
наше управление (каб. №4, контактный
телефон 4-290-716) и заявить о пропаже
документа. За изготовление повторной
соцкарты придется внести небольшую
сумму через Сбербанк. На это время вам
будет выдан единый социальный билет.
– Дочь в этом году поступает в
институт. Бюджет нашей семьи достаточно высокий. Хотелось бы узнать, кто имеет право на получение
социальной стипендии без учета доходов семьи?
– Согласно действующему законодательству социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам (до 18 лет), инвалидам 1-й и 2-й
групп; лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, инвалидам
и ветеранам боевых действий. Только в
этих случаях справки о доходах семьи не
предоставляются. В остальных случаях
право на эту меру социальной поддержки имеют студенты и учащиеся из малообеспеченных семей, где доход на каждого члена семьи не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения, действующего на территории Московской области для соответствующих
групп населения. Более подробную информацию вы можете получить в отделе
по делам семьи и детей управления (контактный телефон: 4-290-712).
– Мой отец-инвалид в силу заболевания постоянно нуждается в памперсах, но они не всегда бывают в наличии
в соцзащите. Что же делать?
– Действительно, специальные технические средства реабилитации (ТСР), такие как памперсы, выдаются на момент
обращения заявителя при их наличии в
управлении соцзащиты и без учета за
предшествующий к моменту обращения
период. Однако на основании действующего законодательства инвалиды имеют
право на денежную компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР. Для
получения компенсации с соответствующим заявлением необходимо предоставить товарный и кассовый чеки. Размер
компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР определяется в соответствии
с установленными действующим законодательством правилами. Суммы не являются фиксированными и могут меняться в течение года. В настоящее время стоимость взрослого памперса – 30,30 рубля.
– У нас с супругой в августе 50-летний юбилей совместной жизни. Каков
размер единовременного пособия и где
можно его получить?
– Согласно действующему законодательству единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни составляет: 50-летний юбилей – 5 тыс. рублей, 55-летний – 6 тыс. рублей, 60-летний –
7 тыс. рублей, 65-летний юбилей – 8 тыс.
рублей, 70-летний юбилей – 9 тыс. рублей.
Оформить указанное пособие можно
в отделе организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов и оказания реабилитационных услуг населению (каб. №9). Контактный телефон: 4-290-715. Обоим супругам
при себе необходимо иметь паспорта, свидетельство о браке. Заявление пишется на
момент юбилейной даты либо позже.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

С актуальной
повесткой дня
вопросы, связанные с деятельностью ветеранской организации. Заместитель председателя городского Совета ветеранов Л.А. Чубукова доложила
об итогах областного совещания председателей ветеранских организаций, где поднимались вопросы их участия в
конкурсе «Наше Подмосковье»,
а также смотре работ ветеранских организаций к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
О результатах шестого заключительного предварительного голосования (праймериз)
по выдвижению «Единой Росси-

ей» кандидата на выборы губернатора Московской области
в Подольске рассказала ответственный секретарь городского Совета ветеранов Г.Д. Белоконева. С большим отрывом победил врио губернатора Московской области Андрей Воробьев.
В обсуждении вопросов повестки дня заседания приняли
участие заместитель председателя Совета ветеранов В.С. Рябов, председатель комиссии по
организационно-методической
работе Р.С. Киселева, председатель комиссии по культурномассовой работе Г.А. Гашимова,
Н.М. Щедрина – от первичной

организации ветеранов по месту жительства.
А.Е. Мазнев подчеркнул значимость конкурса «Наше Подмосковье» и участия в нем городской ветеранской организации, напомнив о необходимости активизации на всех направлениях ее деятельности, в частности, в изучении общественного мнения людей пожилого
возраста и информировании их
по социально значимым вопросам, взаимодействии с городскими структурами для решения вопросов социальной направленности. Итоги заседания, на котором были также
рассмотрены и другие текущие
вопросы, подвел В.С. Рябов, который обратил особое внимание на планирование дальнейшей работы городского Совета
ветеранов и его органов, его
предстоящего заседания.

О социальных
выплатах
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года №51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 января 2013 года
размер социальной пенсии инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов составил 8704 рубля.
В тех случаях, когда детям-инвалидам, инвалидам
с детства I группы, получающим трудовые пенсии либо
пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению, в связи с увеличением размера социальной пенсии выгоднее установить
социальную пенсию, управлением произведено назначение (перевод) социальной пенсии в наиболее выгодном варианте по документам, имеющимся в распоряжении управления, без истребования от них соответствующего заявления.
Указанным гражданам направлены уведомления
заказными письмами о размере назначенной пенсии, а
также об их праве в случае несогласия с установлением социальной пенсии обратиться в управление.
Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве и Московской области своевременно увеличены социальные пенсии получателям из числа инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов с 1 января 2013 года и произведена выплата в новых размерах с учетом доплаты за прошедшее время.
С 1 января 2013 года управлением производятся
ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы: родителям
(усыновителям), опекунам (попечителям) – в размере
5500 рублей, другим лицам – в размере 1200 рублей.
Ежемесячные выплаты производятся к установленной
ребенку-инвалиду и инвалиду с детства I группы пенсии в
период осуществления ухода за ним.
Для назначения такой выплаты необходимы следующие документы: заявление лица, осуществляющего
уход, с указанием даты начала ухода и своего места
жительства; заявление законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с
детства I группы о согласии на осуществление ухода
конкретным лицом; справка о том, что лицу, осуществляющему уход, пенсия не назначалась; справка органа
службы занятости о неполучении им пособия по безработице; выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I группы; документ,
удостоверяющий личность, и трудовая книжка лица,
осуществляющего уход; разрешение (согласие) одного
из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы обучающимся, достигшим возраста 14
лет, в свободное от учебы время; справка образовательного учреждения, подтверждающая факт обучения
по очной форме лица, осуществляющего уход; документы, подтверждающие, что лицо, осуществляющее
уход, является родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем) ребенка-инвалида или инвалида с
детства I группы (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении либо решение суда об установлении этого факта, удостоверение, решение органа
опеки и попечительства).
Ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее
назначением с заявлениями и всеми необходимыми
для представления документами в орган, осуществляющий выплату пенсии, но не ранее дня возникновения
права на указанную выплату.
Осуществление ежемесячной выплаты прекращается, в частности, в случаях: прекращение осуществления
ухода лицом, осуществляющим уход, подтвержденное
заявлением ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (законного представителя) или инвалидом с детства I группы (законного представителя); назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо от ее вида и размера; назначение лицу, осуществляющему уход, пособия по безработице; выполнение лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы; истечение срока, на
который ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет или инвалиду с детства I группы была установлена категория
«ребенок-инвалид» либо I группа инвалидности с детства; помещение ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
или инвалида с детства I группы в государственное или
муниципальное стационарное учреждение социального
обслуживания.
Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение
5 дней известить орган, осуществляющий выплату пенсии, о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления ежемесячной выплаты.
Александра ЕФИМОВА, заместитель начальника
УПФ РФ №24 по г. Москве и Московской области

Помощью другим держится подлинная помощь себе (Х. Цзычен)
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ще Толстой писал, что
все счастливые семьи
похожи друг на друга. С
классиком трудно спорить: людей, проживших много
лет в счастливом браке, отличает какая-то особая душевная
теплота, мудрый и умиротворенный взгляд на жизнь. Вне
всякого сомнения, к ним можно
отнести и супружескую пару
Григория и Лидии Кузнецовых,
проживших душа в душу более
60 лет. На их долю выпало
немало испытаний, с честью
выдержать которые им помогла любовь друг к другу. Это
чувство они пронесли через всю
жизнь. Своим секретом семейного счастья Григорий Дмитриевич и Лидия Петровна поделились с нашей газетой.

1996 год

«Любовью
дорожить умейте»

1952 год

Познакомились Григорий и Лида
в начале пятидесятых. И хотя оба
были еще очень молоды, пережить
к моменту встречи им довелось немало. Восемнадцатилетним мальчишкой Гриша был призван на
фронт. Одним из самых страшных
моментов Великой Отечественной
войны стала для него Курско-Орловская битва – ключевое и самое крупное танковое сражение в истории,
после которого стратегическая инициатива в ведении войны окончательно перешла на сторону Красной
Армии. «Бои велись ожесточенные,
– вспоминает Григорий Дмитриевич.
– Потери с обеих сторон были огромные». За проявленные мужество и героизм солдат Кузнецов был награжден медалью «За отвагу». Потом были
бои за освобождение Бельгии и
Польши. День Победы двадцатилетний Григорий встретил в немецком
городе Штутгарт. После войны он
принял решение посвятить свою
жизнь военной службе. Окончив в
1951 году военное училище, лейтенант Кузнецов получил направление на службу в Таджикистан, где и
повстречал свою Лиду.
Двадцатиоднолетняя светловолосая красавица сразу же приглянулась
бравому офицеру. Друзья Григория,
задавшиеся целью устроить личную
судьбу друга, водили его по компаниям, знакомили с девушками. Что говорить, жених-то был завидный: высокий, статный, красивый, прошедший войну, имеющий пять боевых наград. Связать свою жизнь с ним мечтали многие прелестницы, но по-настоящему растопить сердце офицера
смогла только Лида. Молодая женщина к тому времени уже успела пережить трагическую гибель первого

мужа. Окончив педагогический институт, она укрепляла культурные
связи Советского Союза с зарубежными странами.
Молодые люди сразу полюбили
друг друга. Самое романтическое воспоминание – о первом поцелуе – они
сохранили на всю жизнь. Произошло
это в живописном курортном местечке Таджикистана – ущелье Варзоб, где
под водопадом Григорий и Лида впервые поцеловались. Картина с изображением знаменитого ущелья висит у
супругов на стене на видном месте:
глядя на нее, они вспоминают о самых
прекрасных минутах своей жизни.
Григорий познакомил невесту со своими родными. Будущая свекровь приняла молодую женщину достойно, окружив заботой и вниманием и ни разу
не позволив себе выразить неудовольствие чем-либо. Спустя много лет
с таким же трепетом и вниманием бу-

дет относиться к своим невесткам и
сама Лидия.
Поженились наши герои в 1952
году. И потекла семейная жизнь с ее
радостями и горестями, обычными
житейскими проблемами и заботами.
Друг за другом появились на свет трое
сыновей: Александр, Дмитрий и Юрий.
Жили супруги дружно, воспитывали
детей, вместе преодолевали бытовые
трудности. Места ссорам и скандалам
в этой семье не было. Да и времени
на них, если честно, не оставалось.
Каждый из супругов был занят своим
делом: Григорий служил в воинской
части Душанбе, был секретарем
партийной организации Комитета государственной безопасности Таджикистана; Лида, работая в Обществе
дружбы и культурных связей с зарубежными странами, объездила почти
всю Европу, встречалась с выдающимися современниками своей эпохи.

Успешные, состоявшиеся в своей профессии (в их трудовой копилке множество профессиональных и правительственных наград, Лидия Петровна – заслуженный работник культуры,
Григорий Дмитриевич, дослужившись до звания «полковник КГБ», вошел в число представителей военной
элиты России 1917-91 гг.), Кузнецовы
сумели сохранить крепкую, дружную
семью, отношения в которой всегда
строились на доверии и любви.
– Неужели ни разу за эти 60 с лишним лет не поссорились? – спрашиваю
я у них.
– Так и поводов для ссор не было,
– говорит Лидия Петровна. – Спорить,
да спорили, мы и сейчас, бывает, чтото друг другу доказываем, но всегда
умеем вовремя остановиться, найти
компромисс. В семейной жизни – это,
наверное, самое важное.
Сыновей Кузнецовы воспитывали
собственным примером отношения к
жизни и людям. Будучи сам из многодетной семьи, Григорий Дмитриевич
возил сыновей к себе домой, в Сибирь,
подчеркивал, что гордится тем, что
родился и вырос в большой семье, где
друг за друга всегда стояли горой. Таким же отношениям Григорий Дмитриевич учил и собственных детей. Всех
троих сыновей супруги поставили на
ноги, дали им высшее образование.
Александр окончил летную академию
гражданской авиации, 10 лет отработал
пилотом, получил звание заслуженного летчика РФ, сейчас уже на пенсии.
Юрий, окончивший исторический
факультет университета, работал в журнале, преподавал в школе. Единственный из всех сыновей подарил родителям внучку Леночку – сейчас она уже
выросла, выучилась на юриста. К сожалению, безвременно ушел из жизни

Формирование нового Общественного совета
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 июля 2011 года
№1027 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации», на основании Приказа ГУ МВД России по Московской области от 6 июня 2013 года №175
«О подготовке к формированию новых составов Общественных советов» МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» до 14 июля
2013 года включительно принимает поступившие на рассмотрение предложения от
граждан, общественных объединений и
организаций по кандидатурам для включения в состав Общественного совета при МУ
МВД России «Орехово-Зуевское».
Общественный совет формируется на
основе добровольного участия в его деятель-

ности граждан, членов общественных объединений и организаций.
На основании пункта 16 Указа Президента
Российской Федерации от 28 июля 2011 г.
№1027 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации» членами
общественного совета не могут быть:
а) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;
б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной гражданской
службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие
выборные должности в органах местного самоуправления;
г) лица, признанные недееспособными на
основании решения суда;
д) лица, имеющие или имевшие судимость;
е) лица, в отношении которых прекращено
уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон,
вследствие акта об амнистии или в связи деятельным раскаянием;
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сын Дмитрий. Это горе Кузнецовы переживали все вместе.
– С сыновьями у нас всегда были
теплые, доверительные отношения, –
рассказывает Лидия Петровна. – Когда они женились и приводили в дом
невесток, ни одной из них я не сказала «нет». Когда приходили за советом,
говорила им: «Делайте, как считаете
нужным, а мы вас всегда поддержим».
В 2003 году Кузнецовы перебрались
из Таджикистана в Орехово-Зуево. Сегодня у супругов уже подрастают правнуки – их радость и гордость. Прелестные малыши – самая большая отрада
для обожающих их прабабушки и прадедушки. Когда они приходят в гости,
в доме становится как будто светлее от
детского смеха и счастливых улыбок
взрослых. Лидия Петровна показывает
мне фотоальбомы, в которых отражена история дружной семьи: вот совсем
еще молодые Лида и Григорий – 1952
год, они только-только поженились, а
вот вся семья в полном составе: мамакрасавица, статный, с военной выправкой отец и трое обаятельных мальчишек, а вот Григорий Дмитриевич держит на коленях правнука. Бесценные
кадры семейной хроники, глядя на которые понимаешь, в чем истинное богатство человека. В том, чтобы близкие,
любимые люди были здоровы и счастливы. И были рядом.
– Я счастливый человек, – говорит
о себе Григорий Дмитриевич. – Потому что прошел войну и остался в живых. Потому что встретил свою жену
– умную, трудолюбивую, образованную женщину, которая подарила мне
хороших сыновей, сохранила тепло
семейного очага. Счастлив, что воспитал достойных детей и внуков.
– Поделитесь с нашими читателями секретом семейного счастья.
– А никакого секрета нет, – вступает в разговор Лидия Петровна. – Если
между супругами существует взаимопонимание, если они умеют уступать
друг другу, в доме всегда будет мир и
согласие. Любовь, прощение и терпение – вот основа настоящей семьи.
– А кто главный в семье: муж или
жена?
– Оба – главные. Никогда не надо
выпячивать себя. И все будет хорошо.
Отпраздновав в прошлом году
бриллиантовую свадьбу, Григорий и
Лидия Кузнецовы сумели сберечь в
отношениях друг с другом взаимную
теплоту и уважение. Наблюдая за тем,
как они общаются между собой, я
невольно убеждаюсь в мысли, что
очень многое в семье зависит все-таки
от женщины, ее терпения и мудрости. Именно она создает моральный
климат в доме, но делает это исподволь, незаметно для мужчины.
– Григорий Дмитриевич, какой совет вы можете дать тем, кто только собирается вступить в брак?
– Я отвечу строчками поэта Семена Щипачева, которые стали девизом
нашей семьи: «Любовью дорожить
умейте. С годами дорожить вдвойне.
Любовь не вздохи на скамейке. И не
прогулки при луне. Все будет: слякоть
и пороша. Ведь вместе надо жизнь
прожить. Любовь с хорошей песней
схожа. А песню нелегко сложить».
Юлия ЛАДОРЕНКО

ж) лица, являющиеся подозреваемыми
или обвиняемыми по уголовному делу;
з) лица, неоднократно в течение года,
предшествовавшего дню включения в состав
Общественного совета, подвергавшиеся в
судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;
и) лица, членство которых в Общественном совете ранее было прекращено в связи с
нарушением Кодекса этики членов Общественных советов.
Предложения от граждан, общественных
объединений и организаций направляются:
142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 15, в каб. 220, МУ МВД
России «Орехово-Зуевское, тел.: 8 (496) 41393-44, 412-55-54, 413-92-27.
И.А. ПОЛЯКОВ, начальник
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,
полковник полиции

В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами любимого человека (В. Сухомлинский)
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ихая, беспредельная
благодать – ею напоен
воздух, заполнено все
пространство вокруг.
Покой. Умиротворение. Поднимаемся по ступенькам, с благоговейным трепетом открываем
двери храма – под его сводами
находится одна из самых великих русских православных святынь – Животворящий Крест
Господень, сошедший с неба
почти шесть веков назад. Наконец-то мы здесь, в этом райском, несравненном месте, куда
давно звала душа.

В храме Иоанна Златоуста тихо,
люди у свечных ящиков и стеллажей
с книгами общаются почти шепотом.
Мы подходим к святая святых храма –
Животворящему Кресту Господню. Он
под сенью, за стеклом. То, что святыня
бывает в это время закрыта, мы с мужем и приятельницей не знали. Приложиться к Кресту можно, но только
к закрытому стеклянными створками.
Жаль – ехали длинный путь, но все
равно душу переполняет чувство глубокого благодарения. И – благоговения.
Впереди нас – только два человека.
Ждем своей очереди. И вдруг видим,
как к Кресту Господню подошла молодая монахиня и ключиком открыла
стеклянную дверку, обнажив святыню.
Перед нами? Оглянувшись, увидели,
что позади нас выстроилась огромная
очередь. Это прибыла откуда-то издалека группа паломников. Со священником. Он-то, видимо, и попросил открыть на недолгое время Крест, хоть и
время было неурочное. Не чудо ли Господне? В этот же миг мы вошли внутрь
низкой витой оградки и, пав на колени, приложились к святыне. Душа торжествовала, мы благодарили Бога за
Его великую к нам милость.

«Здесь постройте
церковь Мою…»
На Руси на протяжении веков всегда существовали места, куда тянулись
странники со всех концов света. Люди
отправлялись в дальний, нелегкий
путь, чтобы поклониться святыне.
Таким местом являлось, и сегодня
вновь является село Годеново, что в
Ростовском районе Ярославской области, в 70 км от Переславля-Залесского.
Правда, от самого села осталось одно
название. Большинство близлежащих
поселений, включая родину киноактера Леонида Куравлева, деревню Обухово, растеряли всех своих жителей.
Домов практически нет. Но главное,
из-за чего сюда едут люди не только
со всей России, но и из зарубежья, –
Чудотворный Крест Господень в храме Иоанна Златоуста.
Он вырезан из липового дерева.
«Крест-Распятие отличают чистота отделки, естественность изображения и
высота мысли, что не свойственно для
произведений скульптуры», – писали
о святыне «Ярославские губернские
ведомости» в 1848 году.
А история Креста – это история знамения с Неба.
Никольский погост называлось то
место. И пасли там местные жители
скот. Рядом было болото, называемое
Сахотским. В тот самый день, от которого отделяет нас почти шесть веков,
по летописи – 29 мая (11 июня по новому стилю) выполняли пастухи
свою привычную работу – пасли скот.
Но вдруг, в той самой стороне, где
было непроходимое болото, увидели
они столб света от неба до земли. Испугались: откуда быть свету там, где
человеку ступить опасно – засосет
жижа болотная. А столб несказанно
яркого света стоял и стоял в воздухе.
Звал к себе… Помолились люди и пошли. По топям, прыгая с кочки на кочку, через чащу непролазную – по направлению к Свету. Наконец, приблизившись к нему, увидели высокий
Крест, а на нем распятого Спасителя.
Рядом с Крестом среди непроходимой
топи болотной стоял Николай Чудотворец с Евангелием в руках. В страхе
и неизреченном трепете рухнули пастухи перед чудом Господним.
А придя в себя, услышали голос

Небом
явленный
от Распятия: «Будет на сем месте благодать Божья и дом Божий; и если кто
с верой придет помолиться, будут
многие исцеления и чудеса от Животворящего Креста молитв ради чудотворца Николая. Идите и расскажите
об этом всем людям, чтобы на месте
этом поставили церковь мою».
Было решено возводить храм во
имя Николая Чудотворца. Строить его
начали поодаль от болота. Но утром
строители с удивлением обнаружили,
– от бревен, которые они успели положить, не осталось и следа. Изумленные, увидели, что все бревна переместились на то самое место, где явился
Крест с распятым Спасителем. Стало
ясно – воля Божья, чтобы храм стоял
именно там.
Но как строить храм на болоте? И
тут Господь дал знать свою волю –
ночью люди слышали «шум велий», а
утром на этом месте болота уже не было,
а был высокий сухой холм. Вокруг него
появилась река, которую потом местные жители назвали Иорданкой.
История Креста полна чудес. Деревянная церковь, в которой он находился, загорелась. Когда православные бросились спасать святыню от огня, то легкий деревянный Крест сделался неподъемным, словно к земле прирос. Вынести его не представлялось возможным. И люди стали спасаться сами.
Огонь разрушил все за несколько минут. Дотла сгорели сам храм и все, что
было в нем. Но когда пламя утихло,
изумленные люди увидели – Крест стоит на пепелище целехонький. Просто
не хотел он уходить с этого места…

Возмездие
Прошло несколько веков после
постройки на месте сгоревшего нового храма Николая Угодника. Слава о
чудесах и исцелениях от Животворящего Креста Господня распространилась далеко за пределы Ярославской
губернии. Тысячи верующих стекались к Кресту в надежде получить исцеление от своих недугов и обрести
помощь Божию. В летописи множество примеров чудных исцелений, помощи Господней людям.
В 1917 году, после октябрьского пе-

реворота, храм Николы Чудотворца
был разрушен большевиками, а на
Никольском погосте образована «Красная коммуна». Утвердиться целиком
новой безбожной власти на этом месте мешал Чудотворный Животворящий Крест Господень! И она решается
на самое дерзкое – уничтожить святыню. По рассказам старожилов, несколько активистов собрались сжечь святое
Распятие на улице, прежде решив вынести его из храма. Но поднять Крест
им не удалось. Святыня словно налилась свинцом, как в былые времена,
когда ее пытались спасти от пожара,
уничтожившего первую церковь Николая Угодника. Безбожники, сколько
ни прилагали сил, не смогли даже
сдвинуть его с места. (Примечательно,
что в наши дни две хрупкие монахини легко могут поднять Животворящий Крест.) Раздосадованные атеисты,
так и не вразумленные чудесным явлением, происшедшим на их глазах, в
бешенстве принялись пилить святое
Распятие, чтобы вытащить его из храма по частям. Но зубья пилы, натыкаясь на необъяснимо твердый материал, сломались, словно Крест был вырезан не из дерева, а из камня. Как свидетельство об этих событиях, на руке
образа Распятого Господа остался неглубокий след от пилы в назидание и
вразумление всем сомневающимся в
чудесах Господних. Над Крестом – над
Христом – продолжали глумиться. Его
жгли в огне, обливали соляной кислотой, рубили топором. Но святыня оставалась цела и невредима! Утомившись, богоборцы оставили ее в покое.
На время. Один красноармеец был возмущен тем, что, мол, сильные мужчины не могут распилить Распятие, сделанное из простого дерева – липы. Выкрикнув в сердцах, что он верит не в
Бога, а только в свои силы, которые никогда его не подводили, безбожник
схватил топор и в ярости ударил по
стопе Спасителя. Кусочек мизинца от
святыни упал на пол. Богоборец неистово торжествовал, бахвалясь победой.
В тот же вечер «победитель» рубил
дрова у своего дома. Неловко взятый в
руки топор на миг выскочил из рук и
отсек мизинец на ноге богоборца – тот

же самый, на той же самой ноге… Через три дня несчастного не стало – скоропостижно умер – от гангрены. Этот
случай немного вразумил большевиков-мракобесов.
Крест Господень чудесным образом уцелел. И однажды под покровом
ночи был перенесен благочестивыми
верующими в храм Святителя Иоанна Златоуста.

С верой и надеждой
Храм, где было сохранено чудотворное Распятие, стал подворьем Свято-Никольского Переславского женского монастыря. Рядом с храмом постоянно живут инокини вместе с воспитанницами приюта, организованного монастырем. Сестры неоднократно
были свидетелями того, как сила Животворящего Креста исцеляла бесноватых, которых не всегда определишь с
первого взгляда. Настолько велика
Сила и Власть Господня, посланная
людям через святое Распятие – спасающая, исцеляющая и милующая!
Инокини собирают свидетельства
чудесной помощи от образа распятого Спасителя. Ими делятся друг с другом, а также на сайтах Интернета и
сами паломники. Фактов великое множество. Тема чудес Господних на слуху у православных, она волнует, радует
и беспокоит. От нее не отмахнуться, о
ней не умолчать…
У женщины по имени Елена, живущей в городе Апрелевке, был сложный перелом ноги. После лечения осталась опухоль, нога плохо сгибалась,
ходить было трудно. Елена приехала в
Годеново, к Кресту Животворящему.
Преодолевая боль, она опустилась перед святыней на колени и молилась об
облегчении страданий. К своей огромной радости, с колен женщина встала
без посторонней помощи. Через некоторое время опухоль на месте перелома рассосалась, и ходить Елена стала
свободно. Подобное исцеление произошло с женой врача-травматолога из
Москвы. После безуспешного лечения
она приехала ко Кресту вместе с мужем.
Пересилив боль, встала у Креста на
колени и почувствовала себя здоровой.
Домой возвращалась без костылей.
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Мужчина, «афганец», мог передвигаться только с посторонней помощью
и в инвалидной коляске. Однажды во
сне явился к нему святитель Николай
и сказал: «Если ты приедешь поклониться Животворящему Кресту в село Годеново, то получишь исцеление». Проснувшись, он стал просить родных отвезти его ко Кресту. Родственники долго не решались исполнить его просьбу,
так как никто не знал, где святыня находится. Но мужчина, настаивая, признался, что дорогу ему указали во сне.
Благополучно приехав в Годеново, он
причастился Святых Тайн, заказал молебен и впервые самостоятельно встал
из коляски. Через несколько месяцев
он совершенно окреп и перестал нуждаться в посторонней помощи и инвалидной коляске.
«Я благодарю тебя, Животворящий
Крест Господень, за мое чудесное исцеление! Я здорова! Готова кричать об
этом на весь мир! Я здорова! Не знаю,
какие слова найти, что сказать и как
отблагодарить Бога, Животворящий
Крест Господень за такую милость ко
мне… Живу нормальной жизнью: без
болей, врачей и т.д. Хожу, куда хочу,
общаюсь с людьми, радуюсь жизни»,
– это слова еще недавно тяжело больной женщины из Украины.
Примеров бесконечное множество. Они – из новой летописи чудес,
которые шесть веков назад обещал
Господь людям по их вере. И не только рассказывающих об исцелении физическом. Ольга приехала к Животворящему Кресту Господню с болью в
сердце о детях и просила его помочь
им, наставить их на правильный путь.
Приложившись к Кресту, почувствовала, как на душе стало необыкновенно легко и благодатно – Господь услышал материнские мольбы, увидел
слезы… Вскоре дети Ольги поступили
учиться. Сейчас у них все очень хорошо. Мать счастлива за них.
Мы еще не забыли, как летом 2010
года в Подмосковье и близлежащих
областях бушевали пожары и люди
задыхались от дыма. Тогда многие
верующие ехали в Годеново – там воздух оставался необыкновенно благодатным, чистым…

Постараемся успеть!..
Тишина, хрустальный воздух,
поля, что взглядом не объять – это благодатное Годеново. Сегодня здесь, километрах в пяти друг от друга, стоят
два монастыря – на месте явления и
на месте пребывания образа Животворящего Креста Господня.
Люди едут и едут сюда, за исцелением души и тела, за помощью, за
познаниями. За спасением…
Влечет туда неудержимо. У великой православной святыни погружаешься в такую беспредельную благодать, что оторваться трудно. Приблизившись к Распятию, чувствуешь тонкое неземное благоухание… Вот он –
Рай…
Недавно завершены работы по реставрации святыни. «Небоявленный
Крест, можно сказать, обрел для нас,
живущих уже в XXI веке, свое новое
рождение. Из-под толстого потемневшего слоя олифы засияли первозданные краски. Поруганная богоборцами святыня пришла к верующим в
обновленном виде. Так постепенно,
милостью Божией, за молитвы новомучеников Российских, зарастают
язвы, нанесенные безбожным лихолетьем» – говорит настоятельница
Никольского женского монастыря
игумения Евстолия.
Животворящий Крест Господень
ждет нас. Всегда. И какая великая радость, что святыня не в Иерусалиме,
не на Афоне, и не где-то еще за горами-за долами, а в маленьком ярославском селе, доступном каждому из нас
и по материальным средствам, и по
времени. Только бы не наша леность,
не наше – успею… Порой, наверное,
нужно просто на себя разозлиться и
этим подстегнуть к встрече с чудом –
исцеления духовного и телесного.
Убеждает в этом опыт веры – тот, который приобретается только собственными усилиями.
Галина ГОЛЫГИНА

Иногда один день, проведённый в других местах, даёт больше, чем десять лет жизни дома (Анатоль Франс)
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Летний труд подростков
П

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

есть) и, соответственно, заявление о
приеме на работу.
– Расскажите о вакансиях,
которые предлагают для школьников работодатели.
– Они относятся в основном к
легкому неквалифицированному
труду: благоустройство, озеленение, подсобные работы и т.д. Трудовым законодательством запрещается применение труда лиц в
возрасте до 18 лет на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, в ночное время. Также труд подростков запрещено
использовать там, где работа связана с производством, перевозкой, торговлей спиртными напитками и табачными изделиями, переноской и передвижением
тяжестей, превышающих установленные правительством РФ
предельные нормы.
– На какую оплату своего тру-

да могут претендовать юные горожане?
– В «Молодежном клубе» труд
ребят оплачивается пропорционально отработанному времени.
Работая от 1 до 2 часов в день, подростки могут получить 2250 рублей. А на ОАО «НПП «Респиратор»
– пятидневка, 25-ти или 35-часовая
трудовая неделя в зависимости от
возраста. При условии полной рабочей недели зарплата выплачивается полностью, то есть в размере 10000 рублей.
Также в период временного
трудоустройства несовершеннолетним гражданам, помимо выплаты заработной платы, оказывается материальная поддержка в
соответствии с Законом о занятости (1275 рублей в месяц).
Важно подчеркнуть, что максимальная продолжительность рабочего времени для подростков: от 14

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

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

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
НЕДВИЖИМОСТЬ
(1) Дом в д. Демихово, 73 кв. м, газ,
вода, свет, участок 23 сотки. Тел.: 8
(915) 306-41-50 (Агейченкова Е.И.)
(13994) 3-комн. кв. в г.Орехово-Зуево,
ул.Парковская, д.10, 9/9 пан. дома, 62/43/
7, лоджия, балкон, с/у разд. Цена 2 млн
070 тыс. руб. Тел. 415-04-99, 8 (906)
714-76-20, 8 (916) 118-28-37
(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
(11641) 2-комн. кв., пл.Пушкина, комн.
изол., 44/29, балкон, с/у совм., газ. колонка, в собственности более 3 лет. Тел.
8 (915) 038-59-55
(11647) 2-комн. кв., пр.Юбилейный, д.5,
9/9 кирп., 48/29/8, лоджия застекл., комн.
изол., с/у разд., цена 2 млн 300 тыс. руб.
Тел. 8 (915) 038-59-55
(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, док-ты готовы, недорого.
Тел. 8 (963) 603-03-30

(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
(2) 1 комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, 2/2 кирп. дома, общ. пл. –
30 кв.м., жил. пл. – 17 кв.м., кухня – 6
кв.м., с/у совм., газ. кол. Тел. 8( 916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(3) Комната в трехкомн. кв., Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д.14, 4/4 кирп.
дома, жил. пл. – 7,3 кв.м., кухня – 8 кв.м.,
с/у разд., газ. кол., окно ПВХ, метал. дверь
в комнату, собственник. Цена 500 т.р. Тел.
8 ( 916) 414-22-70
(4) Комнату в 3-х комн. кв., 19 кв.м., 4/
4, газ.кол., душ.каб., в собственности более 3-х лет, один сосед, 680000 руб. Тел.
424-77-98, 8 (905)505-65-97
(10688) Дачу, СНТ «Машиностроитель».
Тел. 8 (905) 782-02-42
(13256) Земельный участок, 30 соток,
дер.Высоково, новые док-ты, коммуникации,
подъезд. Тел. 8 (926) 246-01-11
ЖИВОТНЫЕ
(5) Пропала охотничья собака породы ПОИНТЕР. Окрас черный, на груди – белая
звезда, возраст – 2 года, кличка – Нуар.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8
(962) 944-39-25, 8 (906) 785-58-44.
Гаврилова Елена Николаевна, г. ОреховоЗуево, ул. Горького, д. 53

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. 41533-99, 8 (967) 126-88-99
(6) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел. 8 (926)
967-32-07
(7) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе и районе. Срочно выкупим или возьмем на продажу. Оформление
документов для сделок, наследства. Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8(926)
105-44-37
РАЗНОЕ
(11480) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых
домов и земельных участков. Тел. 41268-36, 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

Тел.: 8 (985) 239-52-21 (Валерий)

(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель,
ЗИЛ, «Бычок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа,
круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-4101, 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)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru
(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. 412-6071, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506 98-92 (Алексей),
416-41-64

Аренда помещений недорого
Красноармейский проезд, д.1

Тел.: 412-10-59, 8 (909) 655-26-28,
8 (906) 762-62-61

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

до 16 лет – 4 часа в день и не более
24 часов в неделю; от 16 до 18 лет – 6
часов в день и не более 36 часов в
неделю. Продолжительность рабочего времени учащихся, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может
превышать половины нормы, установленной для лиц соответствующего возраста.
– Расскажите о деятельности
Молодежной биржи занятости,
созданной комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево?
– Деятельность эта очень активна. Ребята трудятся летом, а также в свободное от учебы время весь
год. Подростки занимаются уборкой и благоустройством улиц и
парков города, мемориалов и памятников Великой Отечественной
войны, трудятся в экологических
бригадах. Подростковые бригады
следят за чистотой городских пляжей, особенно в районах озер Исаакиевское и Амазонка. А одаренные творчески ребята заняты в
школе юного журналиста, военнопатриотическом и молодежном
информационном центрах. Также
на базе МБЗ в июне был создан летний лагерь труда и отдыха, где
помимо работы 12 подросткам
было обеспечено питание и интересный досуг.
– Существуют проблемы
реализации программы трудоустройства подростков?
– Да, они, конечно же, есть. Основная проблема – не все предприятия
могут принять на работу подростков, в связи с вредными или опасными условиями труда, а также отсутствием средств на выплату заработной платы. Проблемой является
также и нежелание молодых людей
устраиваться на предлагаемую низкоквалифицированную работу. И
все же, несмотря на трудности, нам
ежегодно удается решать задачи
трудоустройства подростков.
Беседовала
Галина ГОЛЫГИНА
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

Весьма важно, что временная
занятость подростков решает не
только задачи профориентации,
самоопределения, адаптации в обществе и на рынке труда, а также
является профилактической мерой предупреждения правонарушений и безнадзорности в подростковой среде. Социальная значимость этого направления с каждым годом возрастает. Подросток,
труд и отдых которого организованы, приобретает полезный жизненный опыт, навыки работы и
зарабатывает, пусть небольшие, но
собственные деньги. Это, конечно
же, лучше, нежели от безделья гулять по улицам, придумывая для
себя разного рода забавы и приключения.
О том, как организовано трудоустройство несовершеннолетних
нынешним летом в нашем городе,
рассказала заместитель начальника отдела трудоустройства и организации временной занятости Орехово-Зуевского центра занятости
населения Ирина СИДОРОВА
СИДОРОВА.

– Ирина Сергеевна, назовите
основное условие трудоустройства
школьников в летний период.
– Трудоустройство осуществляется на предприятиях и в организациях, которые располагают средствами на выплату заработной платы подросткам. При этом форма собственности предприятия не имеет
значения. Программой содействия
занятости населения в 2013 году
предусмотрено трудоустройство на
временную работу 550 подростков.
– С какими организациями и
предприятиями ЦЗН имеет соответствующие договоры?
– На сегодня заключены восемь
договоров «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18
лет», из них с предприятиями города Орехово-Зуево два договора: с
МУ «Молодежный клуб» и с ОАО
«НПП «Респиратор». В «Молодежном
клубе» создано 26 рабочих мест и
трудоустроено с начала года 144
подростка, из них 20 человек трудились в июне и сегодня продолжают работать 26 юных горожан.
На ОАО «НПП «Респиратор» создано 10 временных рабочих мест
на летний период, 3 человека отработали в июне, а сегодня трудятся
10 подростков. Многие ребята заключают договоры второй раз за
сезон.
– Наличие каких документов
необходимо для устройства на
работу несовершеннолетних?
– При обращении в Центр занятости подростку нужно иметь с
собой паспорт гражданина РФ. В
ЦЗН ему выдается бланк, на котором заполняется заявление-анкета.
А непосредственно при приеме на
работу необходимы: направление
от Центра занятости населения,
паспорт, письменное разрешение
одного из родителей, усыновителей
или попечителей (для лиц моложе
15 лет); трудовая книжка (если она

Реклама

родолжается благодатная летняя пора отдыха – и взрослых, и детей. В период летних
каникул особо актуален вопрос
занятости подростков. Используют наши дети свой учебный
«отпуск» по-разному. Кто-то
уезжает к бабушкам-дедушкам, другие активно проводят
время в различных лагерях
отдыха. Многие школьники,
оставшиеся в городе, обращаются в Орехово-Зуевский центр
занятости населения с целью
трудоустройства и с желанием
заработать свои первые деньги.
Уже несколько лет в ЦЗН
реализуется программа временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от
учебы время.
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(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. 422-8103, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(13848) Ремонт под ключ. Санузел,
сантехника и т.д. Плиточные работы 18
лет. Безупречный ремонт. Тел. 8 (985)166-49-39, 425-66-97
(13849) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
СНИМУ
(5986) 1-,2-комн. кв., на длит. срок, с мебелью, балконом, платежеспособной семье.
Тел. 8 (963) 603-03-30
(11436) Квартиру, порядочная семья,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-2626, 8 (963) 750-40-62
(8)1-, 2-, 3 комн. кв. или комнату, можно
без мебели, район не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
СДАЮ
(11437) Квартиру порядочным людям. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(9) 1 и 2-комн. квартиры только русским,
в хор. состоянии, посредникам не звонить.
Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90

ореховские

Открытым текстом

10 июля 2013 г.

Интерактивная приёмная
В рамках реализации принципов клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками при администрировании имуще
ственных налогов на Интернетсайте УФНС России по Московской области (http://213.24.62.100/test/main.php) функционирует Сервис
«Интерактивная приемная по вопросам налогообложения имущества физических лиц», который содержит следующие рубрики:

№ п/п Наименование рубрики
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

21
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Ставки, льготы, сроки
уплаты имущ. налогов
Типовые вопросы налогово
го администрирования
График направления
уведомлений для уплаты
имущественных налогов
Личный кабинет налогопла
тельщика для физических
лиц
Узнай свою задолжен
ность
Направить заявление о
корректировке либо
неполучении налогового
уведомления

Направить заявление
об использовании льготы
по транспортному налогу
Направить информацию о
розыске ТС
Обратиться по иным
вопросам
Электронный калькулятор
по транспортному налогу
Земельный налог (общие
вопросы)
Транспортный налог
(общие вопросы)
Налог на имущество физ.
лиц (общие вопросы)
Нормативносправочная
информация
о налоговой базе
Типовые формы заявлений
налогоплательщиков

Содержание
Сервис содержит информацию о ставках, льготах и сроках уплаты имущественных налогов за налого
вые периоды, начиная с 2009 г.
Сервис содержит ответы на типовые вопросы, касающиеся администрирования имущественных налогов
Сервис содержит график централизованной печати и массовой рассылки уведомлений физическим
лицам для уплаты имущественных налогов
Сервис позволяет: получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, об объектах движимого и
недвижимого имущества; контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать на
логовые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; оплачивать налоговую задолжен
ность; обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию
Сервис предоставляет возможность осуществлять поиск информации о задолженности по имуществен
ным налогам и распечатать платежный документ (извещение) по форме №ПД (налог)
Сервис позволяет налогоплательщикам направить обращение в форме электронного документа в слу
чае если: приобретено расположенное на территории Московской области налогооблагаемое имуще
ство (земельный участок, транспортное средство, объект капитального строительства), при этом за
налоговый период с момента приобретения имущества не поступило налоговое уведомление; отчужде
но расположенное на территории Московской области налогооблагаемое имущество, при этом за на
логовый период с момента перехода права на имущество направлено налоговое уведомление; в нало
говом уведомлении имеются некорректные сведения
Сервис позволяет налогоплательщикам направить обращение в форме электронного документа об
использовании льготы, освобождающей от уплаты транспортного налога
Сервис позволяет налогоплательщикам направить обращение в форме электронного документа об освобож
дении от налогообложения по транспортному налогу в связи с розыском транспортного средства
Сервис позволяет налогоплательщикам направить обращение в форме электронного документа по
иным (не указанным выше) вопросам налогового администрирования
Сервис позволяет автоматизировано рассчитать сумму транспортного налога за налоговые периоды,
начиная с 2009 г.
Сервис содержит информацию по основным элементам налогообложения по земельному налогу
Сервис содержит информацию по основным элементам налогообложения по транспортному налогу
Сервис содержит информацию по основным элементам налогообложения по налогу на имущество фи
зических лиц
Сервис содержит информацию о нормативноправовых актах Московской области, определяющих для целей
налогообложения кадастровую стоимость земельных участков, нормативную цену земли, инвентаризацион
ную стоимость объектов капитального строительства за налоговые периоды, начиная с 2010 г.
Сервис позволяет сформировать следующие типовые (рекомендуемые) формы заявлений налогоплатель
щиков: 1) о корректировке либо неполучении налогового уведомления для уплаты имущественных нало
гов; 2) о предоставлении льготы по уплате земельного налога; 3) о предоставлении льготы по уплате
транспортного налога; 4) о предоставлении льготы по уплате налогов на имущество физических лиц; 5) о
выдаче справки о состоянии расчетов по налогам, пеням, штрафам; 6) о выдаче справки об исполнении
обязанности по уплате налогов, пеней, штрафов; 7) о перерасчете/возврате/зачете по налогам; 8) о про
ведении сверки по налогам, пеням, штрафам; 9) об освобождении от налогообложения в связи с розыс
ком (угоном, кражей) транспортного средства; 10) о разъяснениях по иным вопросам налогового админи
стрирования (о разъяснениях по вопросам применения налогового законодательства, изменении налого
вой базы, о графике инспекции и т.п.).

Обращение, направленное через «ИНТЕРАКТИВНУЮ ПРИЕМ
НУЮ», не требует личного представления налогоплательщиками ка
кихлибо документов и посещения офиса налогового органа. При
рассмотрении обращения, направленного через «ИНТЕРАКТИВНУЮ
ПРИЕМНУЮ», представленная информация будет обработана нало
говым органом (в т.ч. путем доступа к информационным ресурсам
регистрирующих органов (организаций), направления запросов в

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В связи с установившейся жаркой погодой
создаются условия для возникновения очагов
пожаров в лесах и лесопарковых зонах. Что
бы избежать повторения лесных и торфяных
пожаров 2010 года, необходимо строго со
блюдать правила пожарной безопасности
при нахождении в лесах.
При посещении леса и парковой зоны ка
тегорически запрещается: бросать горящие
спички, окурки, стеклянные бутылки, банки,
так как осколки стекла при определенных ус
ловиях могут служить причиной возникнове
ния пожара; оставлять промасленные или
пропитанные бензином, керосином или иным
горючим веществом материалы (бумагу,
ткань, паклю, вату) в непредусмотренных спе
циально для этого местах; запрещается засо
рение леса бытовыми, строительными, про
мышленными и иными отходами и мусором.
При обнаружении очага пожара в лесу или на
торфянике и невозможности своими силами
справиться с ним немедленно предупредите
всех находящихся поблизости людей о необ
ходимости выхода из опасной зоны. После
выхода из зоны пожара сообщите о месте,
размерах и характере пожара в администра
цию ближайшего населенного пункта, лесни
чество или противопожарную службу, а также
местному населению.
Напоминаю телефоны, по которым необ
ходимо сообщить об обнаружении очагов воз
горания: 01 или 4123209 – служба спасения
ФГКУ «23 ОФПС»; 4153101 – оперативный
дежурный ЕДДС городского округа Орехово
Зуево; 4120555 – оперативный дежурный
ЕДДС ОреховоЗуевского муниципального
района; 4251396 – оперативный дежурный
ТУ «Мособлпожспас»; 4122455 – дежурный
лесной охраны при ОреховоЗуевском лесхо
зе; мобильная связь: «МТС» – 010, «Билайн»
и «Мегафон» – 112.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ, заместитель
председателя ЧС и ОПБ, начальник
управления по делам ГО, ЧС и ТБ

иные органы исполнительной власти), по результатам принимается
решение по вопросам налогового администрирования, о чем инфор
мируется заявитель.
Благодарим вас за взаимодействие с налоговыми органами Мос
ковской области.
Т.Е. АЛИМОВА, заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №10 по Московской области

Противодействие терроризму
БЕЗОПАСНОСТЬ
Продолжение. Начало в №18 (734),
№20 (736), №21 (737)№23 (739)

10. Террористические акты часто сопровождаются взрывами, последствиями которых бывают завалы и пожары. Что необходимо знать гражданам, чтобы максимально возможно обезопасить свою жизнь
в таких ситуациях?
Если в результате взрыва человек оказался
под обломками, то главное для него – обуздать страх, не пасть духом. Важно в подобных случаях верить и надеяться, что помощь
обязательно придет. В ожидании помощи
постарайтесь привлечь внимание спасателей стуком, криком, при этом экономно расходуйте силы.
После взрыва необходимо следовать важным правилам:
– убедитесь в том, что вы не получили
серьезных травм;
– успокойтесь и, прежде чем предпринимать какие-либо действия, внимательно
осмотритесь; постарайтесь по возможности
оказать первую помощь другим пострадавшим; помните о возможности новых взрывов, обвалов, разрушений и, по возможности, спокойно покиньте опасное место;
– если вы травмированы или оказались
блокированы под завалом – не старайтесь самостоятельно выбраться;
– постарайтесь укрепить «потолок» находящимися рядом обломками мебели и здания;
– отодвиньте от себя острые предметы;
– если у вас есть мобильный телефон –
позвоните спасателям по телефону 112

– закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными;
– стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, используя для этого периоды остановки в
работе спасательного оборудования («минуты тишины»);
– кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть риск
задохнуться от пыли;
– ни в коем случае не разжигайте
огонь;
– если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь массировать ее для поддержания циркуляции
крови.
При пожаре необходимо:
– пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно быстрее;
– обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через
них;
– если в здании пожар, а перед вами
закрытая дверь, предварительно потрогайте ручку тыльной стороной ладони–
если она не горячая, откройте дверь и
проверьте, есть ли в соседнем помещении
дым или огонь, после этого проходите;
если ручка двери или сама дверь горячая – не открывайте ее;
– если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям, кричать при этом следует только в
крайнем случае, т.к. вы можете задохнуться от дыма; лучше всего размахивать из
окна каким-либо предметом или одеждой.
Продолжение следует
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За минувшую неделю ликвидировано 9 пожа
ров. Жертв нет.
1 июля по причине замыкания электропро
водки произошло 2 пожара:
– вечером в д. ВойновоГора, на ул. Новой, в част
ном 2этажном доме обгорели внутренняя отделка и
имущество на 1м этаже, потолок и стены 2го этажа за
коптились по всей площади;
– в комнате 3комнатной квартире на 2м этаже
д. 11 по ул. Центральной, п. Верея, обгорели отделка и
имущество.
4 июля, ночью, в СНТ «Надежда2», расположенном
южнее г. Куровское, на двух участках обгорели две де
ревянные дачи, расположенные в 4 метрах друг от друга.
5 июля, поздно вечером, в СНТ «Старт2», находя
щемся в д. Малая Дубна, по причине перекала печи об
горела и частично разобрана деревянная баня.
6 июля произошло 3 пожара:
– ночью на ул. Крупской, у д. 19, в результате под
жога неизвестными сгорела торговая палатка;
– по той же причине рано утром обгорело изнутри
помещение в 1этажном кирпичном здании кафе по ад
ресу: г. Дрезна, ул. Советская, д.14;
– днем в д. Губино, на 1й Ленинской улице, изза
замыкания электропроводки обгорел салон грузового
автомобиля.
7 июля, ночью, в д. Давыдово в результате поджога
обгорели 2 автомобиля.
8 июля, ночью, в 2комнатной квартире на 5м эта
же д. 4а по ул. Козлова выгорели внутренняя отделка и
имущество в двух комнатах, от пролитой воды во время
ликвидации возгорания пострадали нижерасположен
ные квартиры. Причина устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

В городе и районе за период
с 1 по 7 июля произошло
8 ДТП, в которых были ра
нены 7 человек (из них 4 ребенка), 5 погибли.
1 июля, утром, в г. ЛикиноДулево, на ул. Октябрьской,
у д. 40, автомобиль «МАН18.483 TGA» столкнулся с дви
гавшимся в попутном направлении автомобилем «Рено
SR», а затем со стоящим «КамАЗом». Произошло возго
рание автомобилей «МАН18.483 TGA» и «Рено SR». В ре
зультате ДТП водитель и 2 пассажира автомобиля «Рено
SR» скончались на месте ДТП, 3й пассажир автомобиля
«Рено SR» скончался в больнице.
2 июля, днем, в г. Куровское, на ул. Советской,
у д. 57, водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на
световую опору и затем – на стоящий автомобиль
«ВАЗ». В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено»
получила травмы и была госпитализирована.
4 июля, днем, на 2м км дороги «ПавловскийПосад
ДемиховоКрасная ДубраваФедоровоОреховоЗуево»
мопед «Альфа50» при выезде с прилегающей террито
рии столкнулся с мотоциклом «WY250». В результате
ДТП пострадал пассажир мотоцикла.
4 июля, вечером, в г. Куровское, на ул. Пролетарка,
напротив д. 4, водитель автомобиля «Мазда3» допус
тил наезд на пешехода (ребенка), переходившего доро
гу по пешеходному переходу. В результате 7летняя де
вочка с травмами была госпитализирована.
6 июля, днем, на 2м км дороги «ЕмельяновоДрезна»
водитель автомобиля «ХундайСантафе» допустил столк
новение с двигавшимся во встречном направлении автомо
билем «МицубисиЛансер». В результате ДТП 2 пассажи
ра автомобиля «Мицубиси» были госпитализированы.
6 июля, утром, на Малодубенском шоссе водитель
автомобиля «ФольксвагенГольф» при выезде на проез
жую часть допустил столкновение с мопедом «СТЕЛС».
В результате ДТП водитель мопеда получил травмы.
7 июля, вечером, на ул. Володарского, у д. 16, води
тель «ВАЗ21043» допустил наезд на пешехода, пере
ходившего проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате пешеход был госпитализирован.
7 июля, ночью, на 41м км автодороги «Кузнецы
Павловский ПосадКуровское» водитель автомобля
«МицубисиЛансер» допустил наезд на велосипедиста.
В результате велосипедист скончался на месте.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОГИБДД

Уважаемые участники
дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказатель
ной базы при возникновении спорных ситуаций отдел
ГИБДД рекомендует использовать средства аудио ви
деозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 4257400
(круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496) 4257555.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г. ОреховоЗуево и района, если
вы владеете какойлибо информацией о местах распро
странения, употребления наркотических средств и пси
хотропных веществ, просим оказать содействие и сооб
щить в МУ МВД России «ОреховоЗуевское» по телефо
ну дежурной части: 8 (496) 4125645 или по телефону:
02, а также по «телефону доверия»: 8 (496) 4139302.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Безопасность – это категория неизмеримо более высокая, чем величие (Кардинал Ришелье)

Будьте здоровы!
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Метеозависимость.
Не нужно её бояться

Н

аш организм точнее
может предсказать
прогноз погоды, чем
специалисты Гидрометцентра. Ломят суставы,
болит голова – значит, быть
дождю. Плохо спите, не можете сосредоточиться на работе
– ждите перемены температуры… И так – постоянно.
Одним словом, резкая смена
погоды (а она происходит постоянно) становится настоящим кошмаром. Да, вы метеозависимы. Неприятно, конечно.
Но «метеозависимость» – это
не приговор.

Метеозависимость весьма распространена: по статистике, на погодные
изменения реагирует примерно треть
жителей умеренных широт. Реакции
могут быть связаны со снижением сопротивляемости организма в результате ОРВИ, гриппа, ангины, воспаления
легких, а также обострения хронических недугов. Повышенная чувствительность к колебаниям погоды наблюдается у 35-70 процентов больных с разными патологиями, прежде всего – сердечно-сосудистой и нервной систем.
Чем больше перепад атмосферного давления, тем сильнее проявляется метеозависимость. В дни аномальных значений температуры
воздуха, влажности, давления, скорости ветра и сильных геомагнитных возмущений резко возрастает
количество вызовов «скорой помощи» к больным с ишемической болезнью сердца и гипертоникам.
Ухудшается самочувствие и у тех,
кто перенес инфаркт или инсульт,
страдает атеросклерозом. На малейшую перемену погоды реагируют

Закурила девушка шальная
В подражанье знойной
кинодиве,
Возрастом своим едва ли
зная,
Что не будешь от дымка
красивей.
Пожелтеет и одрябнет кожа,
Сникнет белизна
зубов-кораллов...
Сигаретой губы искорежив,
Вряд ли местной дивою
ты стала.
Над тобою, этажом повыше,
Проживает юное созданье,
Чей хрустальный голос
мы не слышим
В хохоте подъезда
ночью ранней.
Дорогого стоит быть
с ней рядом,
Даже если любишь
вхолостую.
От девчонки пахнет
шоколадом,
Аромат духов парней
колдует.
Может быть, она уже
знакома
С тем, кто станет
рыцарем принцессы.
Может быть, он бродит
возле дома
С песней
восхищенно-бессловесной.
Ну а ты, желанья
расколесив,
Ловишь примитивный
кайф из чада.
Нерожденный сын
сквозь годы просит:
– Мама, не кури...молю...
не надо!..
Альберт ИЛЬИНЦЕВ

скачки артериального давления, сердцебиение.
При тяжёлой степени нарушения
носят уже ярко выраженный характер.
Существует пять типов метеопатических реакций.
Сердечный тип характеризуется
болями в области сердца, одышкой.
Мозговой тип коварен головными болями, головокружениями, шумом и звоном в голове.
Смешанный тип сочетает сердечные и нервные нарушения.
Астеноневротический тип проявляется повышенной возбудимостью,
раздражительностью, бессонницей,
изменением артериального давления.
Существует еще неопределённый
тип
тип, при котором человек испытывает общую слабость, боль и ломоту в
суставах и мышцах.

У природы нет
плохой погоды?

Вы не одиноки

ШАЛЬНАЯ

ореховские

пациенты с заболеваниями легких,
центральной нервной системы,
опорно-двигательного аппарата.
Хронические больные, у которых основное заболевание сочетается с тяжелой метеозависимостью, находятся под диспансерным наблюдением.
Колебания температуры воздуха, атмосферного давления, напряженности электромагнитного поля вызывают обострения.

А в чём причина?
Здоровые люди редко реагируют
на погоду. Однако и здоровый человек рискует стать метеозависимым,
если он часто переутомляется или
попадает в непривычные климатические условия.
На метеочувствительность, как
правило, жалуются люди, мало бывающие на свежем воздухе, занятые умственным трудом и пренебрегающие
физическими нагрузками: у них на-

блюдается сужение зоны микроклиматического комфорта. Жители крупных городов, проводящие большую
часть времени в замкнутых пространствах офисов, квартир или автомобилей, чаще испытывают дискомфорт от
перемены погоды, нежели обитатели
сельской местности.

В разной степени
Если реакции на атмосферные колебания выражены слабо, люди не
осознают их, хотя они есть. Различают
три степени метеочувствительности.
Лёгкая степень. Человек испытывает небольшое недомогание, но при
обследовании существенных изменений в состоянии здоровья не выявляется. Перемена погоды влияет в основном на его психоэмоциональную сферу: моросящий дождь, низкие тучи,
резкий ветер способны испортить настроение на целый день.
При средней степени отмечаются

Существует пять типов погодных
условий:
1. Индифферентный, когда колебания метеоусловий незначительные;
2. Ионизирующий, когда перемена погоды благоприятно влияет на человека;
3. Спастический проявляется во
время резкого похолодания: снижается атмосферное давление, повышается артериальное давление;
4. Гипотензивный, когда в воздухе уменьшается количество кислорода; повышается атмосферное давление,
снижается артериальное давление;
5. Гипоксический, когда наступает потепление и содержание кислорода снижается.

Помоги себе сам
Можно ли перестать зависть от
погоды? Можно, если выполнять несложные, но очень важные рекомендации.
В неблагоприятные дни стоит снизить физические нагрузки и беречься

Опасно ли курение
для беременной женщины?

С

егодня мы сплошь и
рядом встречаемся с
таким явлением, как
курение сигарет женщинами. Особенно это бросается в
глаза среди девушек молодого
возраста в период их становления, взросления, а также когда
возникает беременность и затем появляется ребенок.

К большому сожалению, подчас мы
только разводим руками и не знаем, как
с этим эффективно бороться, чтобы в
косметичке и женской сумочке не лежали рядом с губной помадой, пудрой
и тенями элегантная упаковка сигарет
и зажигалка. Здесь все перемешалось:
и мода, и дух самоутверждения, и игнорирование общепризнанных правил
здорового образа жизни, и безоглядное
бравирование своей индивидуальностью. А тем более – запретный плод всегда сладок.
Давно размыт образ русской женщины в истинном его понимании, который существовал на Руси и давал
возможность продолжать свой род,
несмотря ни на какие потрясения, генетически сохранять весь тот потенциал, который был накоплен для его
развития.
Да, существовало благое неравенство между мужчиной и женщиной,
особенно касающееся предназначения
их в тот или иной исторический период. Даже в самой бедной и нужда-

ющейся семье женщина имела свой
очерченный круг постоянных обязанностей по дому, хотя, конечно, ей приходилось трудиться гораздо больше,
чем в обеспеченных семьях. Недоедание, голод, болезни – но и это было относительно временным явлением.
Уровень жизни и медицины, безусловно, всегда сказывался на уровне материнской и детской смертности, но
вспомните, какие богатыри служили
в русской армии, защищали отечество!
А ведь в основном это были крестьянские дети. В допетровские времена
в России не курили ни мужчины, ни
женщины.
Зло, которое несет с собой курение,
на первый взгляд кажется простоватой фантазией. Что говорить, мы привыкли каждодневно ко всяким опасностям, подстерегающим человека.
Кинофильмы, телевидение, события,
связанные с техногенными катастрофами, как бы приучают нас к мысли,
что каждый должен жить сегодняшним днем. Какая уж тут опасность со
стороны курения?
Но это на самом деле – не так. Большинство людей в настоящее время
живет гораздо дольше, чем в прежние
годы, и вопрос о качестве жизни едва
ли не является главным. Инвалидизация, многие болезни современных
людей так или иначе связаны с курением. В основном это болезни сердца,
мозга, сосудов, легких. Беда еще в том,
что зависимость от табака формиру-

ется в самые молодые годы и, пусть косвенно, передается по наследству. Эта
передача происходит от курящей беременной женщины – никотин через
кровь достигает мозга плода, и начинает формироваться определенное
привыкание. В семье, где курит мать,
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от стрессовых ситуаций. Но это не означает, что нужно весь день провести
в постели, напротив, рекомендуется
утром и вечером совершать прогулки,
заниматься дыхательной гимнастикой.
Лечащий врач может назначить и медикаментозное лечение (винпоцетин,
глицин и другие препараты).
При спастических реакциях (головные и сердечные боли) необходимо снизить нагрузки, отказаться от
алкоголя и употреблять успокаивающие препараты (таблетки корвалола,
валерианы, пустырника – «вечерние»).
При выраженных патологических реакциях можно использовать ношпу, папаверин, баралгин, а также препараты, улучшающие коронарный и
мозговой кровоток (кавинтон, курантил, пентоксифелин), и обезболивающие (ибупрофен, ортофен, диклофенак).
Но предварительно нужно обязательно проконсультироваться с лечащим
врачом и получить его рекомендации.
Людям с пониженным давлением
рекомендуются поливитамины (например, ундевит, пентовит) и препараты растений-адаптогенов: настойки
элеутерококка, лимонника, женьшеня, аралии. Эти же средства помогут
и в борьбе с депрессией, вызванной
ухудшением погоды. Чай и кофе можно пить, но злоупотреблять ими не
стоит. При повышенном давлении во
время значительных перепадов погоды необходимо уменьшить потребление жидкости и соли.
Укрепить защитные функции
организма и избавиться от повышенной чувствительности к переменам
погоды прекрасно помогает старое испытанное средство – физкультура. С ростом физической тренированности
организма метеочувствительность
снижается. Полезны бег, ходьба, дыхательная гимнастика, лыжи, плаванье.
Благодаря разумным физическим нагрузкам организм постепенно привыкает переносить быстрые непродолжительные повышения артериального давления, пропадает реакция на солнечные вспышки и магнитные бури.
Подготовила Ольга КОСТИНА
Информация предоставлена
заведующей кабинетом
медицинской профилактики
А. Н. ТРУТЕНКО
табачный дым, даже когда она не кормит грудью, дает эффект «пассивного
курения». Мать, не умеющая справиться с собой, не сможет также справиться и с подобной бедой у своего ребенка. Это замкнутый круг формирования
зависимости и пристрастия к курению.
Кто спросит дитя, начиная еще с
внутриутробного периода жизни, согласно ли оно на это? И разве, с позиций церкви, это не является тяжким
грехом перед своими детьми, перед последующими поколениями?
Беременная женщина, мать и курение – несовместимые понятия, если не
преступные действия.
Нельзя, ничего не делая, заявлять,
что невозможно бросить курить. Только идущий осилит дорогу, только имеющий желание может победить. Курение – это яд и нужно к нему относиться соответственно. Только собственная
лень и нежелание будут серьезным препятствием на вашем пути. Освободите
свой организм от яда. Подумайте о своем будущем, о своих детях.
Роды у курящих женщин протекают с большим количеством осложнений, начиная со слабости родовой
деятельности, разного рода кровотечений, замедленного сокращения матки
после родов, инфицирования матки
после родов, и это еще не весь перечень. А также роды чаще заканчиваются перинатальными потерями плода. Имеет ли моральное право женщина спросить с врача за состояние своего ребенка, если она курит? И может
ли нести ответственность врач акушер-гинеколог в таких случаях?
А.П. ДЕМЕНТЬЕВ, акушер-гинеколог, заведующий
отделением патологии
беременных родильного дома,
врач высшей категории

Болезнь – это здоровая реакция организма на нездоровый образ жизни
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ИМЕНИННИКИ
11 июля – Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей
12 июля – Григорий, Павел, Петр
13 июля – Андрей, Григорий,
Иван, Матвей, Михаил, Петр, Сте-

пан, Тимофей, Фаддей, Яков
14 июля – Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин,
Кузьма, Лев, Павел, Петр, Тихон
15 июля – Арсений
16 июля – Александр, Анатолий,
Василий, Георгий, Герасим, Иван,
Константин, Марк, Михаил
17 июля – Александра, Алексей,
Анастасия, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа,
Михаил, Николай, Ольга, Татьяна,
Федор, Федот

ПРАЗДНИКИ
11 июля – День художника по свету (День светооператора)
14 июля – День рыбака; День действий против рыбной ловли; День
российской почты
17 июля – День основания морской авиации ВМФ России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
11 июля 1998 года в Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр
12 июля 1943 года в ходе битвы
на Курской дуге состоялось
крупнейшее танковое сражение
Второй мировой войны; В 1988
году в СССР запущена Автоматическая межпланетная станция «Фобос-2»; В 2001 году в
Москве в Большом театре состоялась торжественная церемония открытия 112-й сессии
Международного олимпийского
комитета (МОК)
13 июля 1882 года в Москве и в
Санкт-Петербурге начали работу
первые в России телефонные
станции

14 июля 1896 года на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль
17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы;
В 1998 году состоялось захоронение останков императора Николая II,
членов его семьи и близких, убитых
в 1918 году в Екатеринбурге
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 31 рождение
• 34 смерти
• 32 брака
• 10 разводов

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
Тел.: 425-77-11

прогноз
с 11 по 17 июля
ОВЕН. Личный выбор и личная ответственность за
поступки – главный шаг на пути к успеху. Совершая
нравственный выбор, вы получаете шанс продвинуться
вперед не только на пути к самому себе, но и в материальном плане бытия. Боритесь с иллюзиями и эгоистическими побуждениями, это позволит вам справиться с любыми реальными трудностями и осуществить
свои истинные намерения.
ТЕЛЕЦ. Чем крепче корни дерева, тем оно здоровее. Так и вам сейчас стоит помнить о том, что все
ваши достижения зависят от того, чем вы обладаете
сами – от способностей, сил и умения контролировать
свои желания. «Учитесь властвовать собой...», и вы сумеете добиться в этой жизни и финансового благополучия и справиться с личными проблемами.
БЛИЗНЕЦЫ. Весьма удачный период в отношении бизнеса. Дни будут заполнены событиями и делами, вы будете находиться в своей стихии, только постарайтесь не обижать ни сотрудников, ни родных.
Тем более что вы можете «укротить» конфликты и без
особых проблем избавиться от ненужных связей.

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

РАК. Рекомендуется отложить подписание бумаг
и заключение соглашений, касающихся недвижимости, и проявлять предельную внимательность, если обстоятельства вынудят этим заняться. А вот общение,
интеллектуальная и творческая деятельность сейчас
принесут вам не только моральное удовлетворение,
но и значительную сумму денег.

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

ЛЕВ. В этот период решение профессиональных
проблем принесет вам улучшение самочувствия и прекрасное настроение. Но не забывайте об осторожности – постарайтесь не давать пустых обещаний, не
тратить финансовые и творческие ресурсы по мелочам. А в отношениях с противоположным полом не
будьте слишком самоуверенны и амбициозны, тогда
ваши желания исполнятся.
ДЕВА. Чувство меры во всем – вот ваш девиз сейчас. К тому же полезно будет обратить внимание на
самого себя, свои нужды и здоровье. В профессиональном плане можно больше внимания уделить тому,
что интересно лично вам, но и не забывать о необходимости решения финансовых вопросов. Семейная
жизнь не принесет больших огорчений и крупных неурядиц, впрочем, как ей течь, решать будете вы.

УЛЫБНИСЬ!

ВЕСЫ. Пассивный период. Хорошо подходит для
созерцательной и интеллектуальной деятельности.
Рекомендуется избегать принятия важных решений,
не поддаваться импульсивным порывам и не начинать
ничего нового. Займитесь завершением старых проектов, рутинной работой – это обеспечит вам финансовую стабильность. Все свободное время посвятите
дому, семье или любимому человеку.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №25 (741):
По горизонтали: Камнепад. Анонимщик. Ара. Терн. Яма. Араб. Деканат. Рагу. Кукиш. Счеты.
Лак. Ведро. Скос. Ящер. Пробор. Вина. Кимоно. Тир. Рота. Инок. Кино. Анатомия.
По вертикали: Реактор. Выпь. Арно. Гудрон. Нанду. Надир. Сосок. Маяк. Критика. Плащ. Марево. Минин. Иван. Сторона. Дьяк. Акын. Кот. Вату. Явор. Клещи. Фариа. Енот. Шкура. Ария.

Женская история
с продолжением
Валентина Мельникова пишет женские
истории, которые отличаются занимательным сюжетом. И, как мне кажется, далеки
от реальной жизни. Тем не менее читать
их интересно, ведь в них всегда есть интрига с криминальным оттенком. Поэтому
романы Мельниковой положены в основу
сценариев телесериалов, хотя, на мой
взгляд, и не вполне удачных. Писательницу по праву можно отнести к мастерам
психологической прозы. Она умелой рукой рождает характеры сильных людей:
как мужчин, так и женщин. А в телеверсии
это, к сожалению, пропадает, и маячат перед перед глазами ходульные персонажи с
пустым взглядом. Я читаю прозу Мельниковой с удовольствием. Ее роман «Неоконченный романс» вышел в 2004 году. И
очень хорошо, что никому не пришло в голову его экранизировать на ТВ. Потому

Астро

ЗАГС: СТАТИСТИКА

Сканворд от «ОРВ»

Сидит мужчина за компьютером. В
окно влетает кирпич, обернутый бумагой,
попадает в монитор, монитор разбивается. Мужчина поднимает кирпич, разворачивает бумагу, читает: «Продам новый
монитор».
•••
Самореклама для передачи «Давай
поженимся»: «Молодая, энергичная блондинка с финансовым образованием ищет
брутального мужчину, которому лень считать свои деньги».
•••
Что бы ни происходило в России –
это ведет к повышению цен. Что бы ни
происходило в мире – это также ведет к
повышению цен в России.
•••
Жена говорит мужу:
– Посмотри, дорогой, какой безупречно белой стала твоя футболка после стирки «Тайдом»!
– Да. Но мне она гораздо больше
нравилась с полосками.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

что уверена: он не подлежит переложению в
телеверсию. Слишком крупные личности –
его главные герои с такими подчас трагичными и неординарными биографиями. События этого романа развиваются в сибирской
глубинке, таежном поселке Привольное, где
сводит судьба всех главных героев. Сюжет
вертится вокруг школьной учительницы
Елены Максимовны, приехавшей из Москвы.
Никто не предполагает, что она и столичная
журналистка Елена Максимова – одно и то
же лицо. После трагической смерти мужа –
боевого офицера, она сбежала из Москвы,
чтобы здесь, в таежной глуши, обрести радость жизни, новую любовь. Но за счастье
приходится бороться. Да и за собственное
выживание тоже, кстати, вместе с отцом, известным тележурналистом, приехавшим к
ней погостить. Ведь тайга полна тайн и вполне предсказуемых препятствий. С ней шут-

ки плохи, если уйти
туда без подготовки
и соответствующих
навыков и экипировки. Тем более что в
тайге бродят опасные люди, стремящиеся отыскать пропавший караван с золотом. И пути столичных жителей и их нового знакомого, синеглазого директора
лесхоза, пересекаются самым неожиданным образом. Во что вылилась авантюра, на которую подбил боевой характер журналистку, побывавшую ранее в
«горячих точках» вместе с отцом, вы узнаете, прочитав роман «Неоконченный
романс», который можно получить в библиотеке ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. В этот период прислушайтесь к своему внутреннему «я» – возросшая интуиция принесет
успех в финансовых делах. Также не повредит настроиться на положительные мысли, что обеспечит удачное решение насущных проблем и вопросов материального характера. Выходные дни – наиболее удачное время для общения и знакомств с лицами противоположного пола.
СТРЕЛЕЦ. У вас есть великолепный шанс получить желаемое. Вы готовы трудиться много и упорно?
Тогда можете смело рассчитывать не только на это,
но и на то, что ваши финансовые дела пойдут в рост,
появится возможность повышения по службе, а новые
знакомства окажутся полезными во всех отношениях.
Так что, не теряйте времени и действуйте!
КОЗЕРОГ. Пережить этот период без особых проблем вам поможет здравый смысл и умение правильно
распоряжаться своими деньгами. Вы достаточно мудры и осторожны, чтобы не ввязываться в сомнительные авантюры и держать свой язык «за зубами», этот
немаловажный фактор позволит вам сохранить хорошие отношения с коллегами по работе и близкими
родственниками.
ВОДОЛЕЙ. 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.
РЫБЫ. Этот период окажется весьма удачным
для Рыб всех мастей и пород, маленьких и больших,
без исключения. Необходимо следовать всего одному
правилу – не быть слишком самоуверенным, прислушиваться к мнению окружающих и четко выполнять свои
профессиональные обязанности и обещания. Это благоприятные дни для реализации планов, осуществления заветной мечты, укрепления взаимоотношений.
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СЕМЬ+Я
Ольга КОСТИНА

Ж

или-были Он и Она.
Много разных тягот и
испытаний выпало на
их пути, но все преодолели они с честью, на долгие
годы сохранив любовь и верность
друг другу. Даже смерть не
смогла разлучить их, потому
что умерли они в один день и,
покинув этот мир, остались
вместе… Петр и Феврония,
православные святые, чей супружеский союз является идеалом православного брака. День
их памяти отмечается 8 июля.
А пять лет назад он был официально утвержден как Всероссийский день семьи, любви и
верности.
5 июля в ЦКД «Мечта» уже третий раз, проводился прекрасный и
светлый праздник, на котором царствует ее Величество Любовь – чувство, без которого невозможен крепкий семейный союз.
– Все начинается с семьи, – сказал, открывая мероприятие, заместитель главы администрации городского округа Орехово-Зуево Андрей
Мазнев. – И в нашем государстве
стали все больше и больше это понимать. Семья – самое главное, что есть
в жизни любого человека, она наш
тыл, оплот, начало всех начал.
Всем собравшимся в зале семьям Андрей Евгеньевич пожелал
счастья, мира и здоровья, а детишкам – расти умничками-благоразумничками и радовать своих родных.
В фойе, украшенном ромашками – символом этого праздника –
собралось много гостей. А самыми,
пожалуй, почетными гостями стали супружеские пары, на которых,
поистине, нужно равняться всем
молодым. Юрий Александрович и
Людмила Михайловна Широковы,
Владимир Константинович и Фаина Валентиновна Цветковы, Валерий Иванович и Александра Ивановна Гражданкины – «золотые молодожены». Прожито вместе полве-
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ка, а чувства все так же молоды. Вы
бы видели, как они красивы в своей любви, как нежны и женственны прекрасные половины, как мужественны половины сильные, как
трепетно относятся они друг к другу! Еще больше семейный стаж супругов Русаковых. 53 года идут они
рука об руку. Нина Александровна Русакова много лет возглавляла городской отдел загс, сама тыся-
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чи раз поздравляла молодых. А
сегодня ее с мужем, Львом Степановичем, поздравляла ее преемница
Елена Курчижкина и сказала много добрых и искренних слов об
этой прекрасной паре. Слова же,
произнесенные самой Ниной Александровной, стали своего рода напутствием всем присутствовавшим
в зале молодым: «Супруги – это двое
в одной упряжке. Если между ними
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царят гармония и взаимопонимание, им всегда будет вместе легко,
и все у них будет ладиться».
Верно замечено, что все счастливые семьи похожи друг на друга.
Вызывает большое уважение семья
Нефедовых: 13 лет в браке, четверо
детей. Хочется низко поклониться
семье Охониных-Автух: у них двое
ими рожденных детей и трое приемных – не менее любимых. Очень
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красивая супружеская пара у Натальи Струговой и Тимура Парфенцева, которые в этом году отметили
десятилетний юбилей супружеской
жизни. А чета Егоровых в браке всего год. Но у всех этих семей, на первый взгляд вроде бы очень разных,
есть одно общее качество: они смотрят не только друг на друга, но и в
одну сторону.
Семейные пары чествовали замглавы администрации Андрей Мазнев, заведующая городским отделом загс Елена Курчижкина, помощник депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова Лидия Николаева,
главный эксперт городского управления социальной защиты населения Любовь Почитаева, дьякон
собора Рождества Пресвятой Богородицы отец Михаил. Было вручено много подарков, сказано много
слов о том, как важно любить друг
друга и ценить то, что послала
судьба. «Каждый человек мечтает
прожить долго и счастливо, – заметила Лидия Николаева. – Но прожить долго и счастливо со своей
второй половиной дано не каждому, потому что это большая ответственность и нелегкий труд».
И какой же праздник без песен
и музыки! Для дорогих гостей выступали наш маститый вокалист
Игорь Коротков, молодые талантливые солисты академической капеллы «Комсомолия» и прелестные
юные танцоры из хореографического ансамбля «Сувенир» ЦКД
«Мечта».
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