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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 19 июля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №26 (742) –
Алешина Елена Викторовна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о запланированном строи-
тельстве Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса
в Орехово-Зуеве.
ВОПРОС  На какой улице планируется
разместить этот объект?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Наталья Дубовец
Наталья Дубовец – директор

ГУП МО «МОБТИ». За многолет-
ний, добросовестный труд, а так-
же в связи с юбилейным днем
рождения глава города Олег
Апарин на оперативном совеща-
нии, прошедшем 15 июля, вручил
ей поздравительный адрес, в ко-
тором очень теплые, добрые сло-
ва: «…пусть ваша судьба будет
щедра на радостные события, не
иссякают жизненные силы, не
ослабевает желание трудиться на
пользу и во благо жителей города
Орехово-Зуево».

Андрей Мягков
8 июля свое 75-тилетие отме-

тил Народный артист России,
Лауреат Государственной пре-
мии СССР Андрей Мягков.

Его героев всегда отличали
мягкость, неброское обаяние,
застенчивость, интеллигент-
ность и зачастую незащищен-
ность и ранимость. Этими каче-
ствами, в той или иной степени,
отмечены: Алеша в «Братьях Ка-
рамазовых», Женя Лукашин в
«Иронии судьбы, или С легким
паром!», Новосельцев в «Слу-
жебном романе» и многие-мно-
гие другие. Список ролей в кино
у Андрея Васильевича насчиты-
вает более сорока.

Президент России Владимир
Путин поздравил Мягкова с юби-
леем: «И в кино, и на театраль-
ной сцене вы добились большого,
настоящего успеха. …Ваше яр-
кое, многогранное творчество —
это, без преувеличения, «золотой
фонд» отечественного искусст-
ва», – отметил Путин.

Алексей Кузнецов
Бывший министр финансов

Московской области Алексей
Кузнецов задержан во Франции.
При себе экс-министр имел не-
сколько поддельных паспортов.
Сейчас решается вопрос о его
департации в Россию.

В МВД РФ подчеркнули, что
беглый чиновник задержан «по
запросу российских правоохра-
нительных органов». С ноября
2012 года Кузнецов находился в
международном розыске по ли-
нии Интерпола: в России его по-
дозревают в мошенничестве, ле-
гализации незаконно полученных
денежных средств и растрате.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

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

«О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского окру-
га Орехово-Зуево Московской области
от 23.11.2012 №1474 «Об образовании
избирательных участков, участков ре-
ферендума на территории городского
округа Орехово-Зуево»;

«Об утверждении проекта планиров-
ки территории жилого комплекса «Исаа-
киевская набережная» по ул. Коминтер-
на, в районе Исаакиевского озера»;

«Об утверждении проекта плани-
ровки территории в границах ул. Га-
лочкина – ул. Ильина – ул. Красноар-
мейская в г. Орехово-Зуево Московс-
кой области»;

«Об утверждении проекта планиров-
ки территории в границах ул. Урицкого –
1-й Луговой проезд – проезд Лермонто-
ва – площадь Пушкина в г. Орехово-Зу-
ево Московской области».

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

А МЫ ТАКИЕ!

Салют талантов
ные артисты детского теат-
рального коллектива «Начало»
вернулись из Венгрии с Междуна-
родного фестиваля-конкурса

детского и юношеского творчества «Салют
талантов» с победой.

Международный фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества «Салют талантов»,
проходящий при поддержке Ассоциации россий-
ских соотечественников в Венгрии, стал финаль-
ной точкой сезона для чтецов театрального кол-
лектива. В этом году ребята принимали актив-
ное участие в городских концертах и праздни-
ках, становились победителями  районных, об-
ластных и Всероссийских конкурсов. А летом
этого года решили показать себя за пределами
нашей страны на Международном конкурсе в но-
минации «Художественное слово».

– Ребята побывали на замечательном фести-
вале – увидели сильные и красивые номера в раз-
личных номинациях, обрели много новых дру-
зей, обогатили свой внутренний мир увиденны-
ми красотами столиц Венгрии и Австрии и даже

повзрослели немного за эти 10 дней, –  рассказы-
вает руководитель коллектива «Начало» ДК на пл.
Пушкина Алиса Савина. –  Ну и, конечно, привез-
ли в родной город заслуженные награды!

По результатам  фестиваля-конкурса Да-
рья Антохина получила диплом лауреата 2-й
степени (в младшей возрастной категории), По-
лина Пенькова стала обладателем сразу трех
дипломов: диплом лауреата 1-й степени (в дош-

Ю

кольной возрастной категории),  диплом само-
го юного участника фестиваля, диплом само-
го артистичного участника. Своих воспитан-
ников поддержала  и Алиса Савина, став лау-
реатом 1-й степени в старшей возрастной ка-
тегории.

Вот так юные чтецы закончили свой первый
творческий сезон. От всей души поздравляем их
и желаем новых творческих побед!

огласно приказу ФНС
России от 27.11.2012
№ ММВ-7-1/908@
«О передаче функций

централизованной печати и
массовой рассылки налоговых
документов в ФКУ «Налог-
сервис» ФНС России» с 2013
года по 65 регионам, печать и
рассылка налоговых уведомле-
ний будет производиться
через ФКУ «Налог-сервис» и
его филиалы. Прокомменти-
ровать это нововведение мы
попросили начальника Меж-
районной ИФНС России №10
по Московской области
М.А. ЛАКУНИНУ:

– В соответствии со статьёй 52
Налогового кодекса РФ в налого-
вом уведомлении могут быть ука-
заны данные по нескольким под-
лежащим уплате налогам. Ранее,
при наличии у физического лица
нескольких объектов налогообло-
жения по разным налогам, напри-
мер, автотранспортного средства
и квартиры, в его адрес направля-
лись соответствующие отдельные
налоговые уведомления.

С 2011 года формирование на-
логового уведомления для упла-
ты физическими лицами имуще-
ственных налогов производится в
зависимости от наличия у физи-
ческого лица объектов налогооб-

ложения по одному налогу или
нескольким налогам, подлежа-
щим уплате (земельный налог,
транспортный налог, налог на
имущество физических лиц). Фор-
ма налогового уведомления, утвер-
ждённая приказом ФНС России от
5.10.2010 № ММВ-7-11/479@, позво-
ляет в одном уведомлении отразить
все обязательства налогоплатель-
щика по указанным выше налогам.

На основании пункта 9 ста-
тьи 5 Закона РФ от 9.12.1991 №2003-
1 «О налогах на имущество физи-
ческих лиц» срок уплаты налога
установлен не позднее 1 ноября
года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. Таким обра-
зом, налог на имущество физичес-
ких лиц за 2012 год физические
лица должны будут уплатить на
основании налоговых уведомле-
ний не позднее 1 ноября 2013 года.

Что касается сроков уплаты

О налоговых уведомлениях

С
земельного налога, на основании
статьи 397 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации срок уплаты
налога для налогоплательщиков
– физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предприни-
мателями, не может быть установ-
лен ранее 1 ноября года, следую-
щего за истекшим налоговым пе-
риодом. Таким образом, земель-
ный налог за 2012 год физические
лица должны будут уплатить на
основании налоговых уведомле-
ний не ранее 1 ноября 2013 года.

В отношении транспортного
налога Законом Московской облас-
ти от 26.11.2010 №148/2010-ОЗ срок
уплаты налога установлен не ранее
10 ноября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Данное
изменение вступило в силу с 1.01.2011.
Таким образом, налог за 2012 год фи-
зические лица должны будут упла-
тить не позднее 11 ноября 2013 года.

Учитывая количество налого-
вых уведомлений в объёме для всей
Московской области (более 4,2 млн),
в соответствии с приказом ФНС Рос-
сии УФНС России по Московской
области организована массовая
печать и направление налоговых
уведомлений налогоплательщи-
кам по ежемесячному графику, с
которым можно ознакомиться на
Интернет-сайте ФНС России  (http:/
/www.nalog.ru/notice/). Доставка
уведомлений осуществляется че-
рез почтовое отделение ФГУП «По-
чта России» заказными письмами.

скидку 7%
на продукцию

в магазине
«StarOptics»,

расположенном
по адресу:

г. Орехово-Зуево,
 ул. Ленина, д.44а,
ТЦ «Никольский»,
1-й этаж, пав. 129
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Стремление достойно развития

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

ЧИСЛО ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ СОКРАТИЛОСЬ

В 2012 году в составе правительства Подмос-
ковья появился комитет по долевому жилищно-
му строительству, ветхому и аварийному жилью,
который был создан специально для решения
проблем дольщиков. В то время в регионе насчи-
тывалось около 140 проблемных объектов и 18
тысяч обманутых дольщиков. За год работы ко-
митета решен вопрос шести тысяч дольщиков, и
сегодня на контроле у комитета осталось 78 объек-
тов, по которым нарушены права 12 тысяч граж-
дан. Для решения проблемы дольщиков в регио-
не в том числе создан реестр проблемных застрой-
щиков и реестр индивидуальных жилых домов с
признаками многоквартирности, эти списки пуб-
ликуются на сайте комитета.

НА ПОДДЕРЖКУ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Мособлдума приняла закон, регулирующий
деятельность органов государственной власти
Московской области, направленную на сохране-
ние, поддержку и развитие культуры в регионе.
Новый закон призван содействовать укреплению
статуса Московской области как одного из цент-
ров культуры в Российской Федерации и миро-
вом сообществе. Решать такую амбициозную за-
дачу власти будут посредством межрегиональ-
ного и международного сотрудничества с обще-
ственными и религиозными объединениями, ис-
пользования механизмов государственно-частно-
го партнерства, создания координационных орга-
нов по вопросам культуры. Проекты в сфере куль-
туры, имеющие общественно значимый результат,
будут иметь финансовую поддержку со стороны
региональных властей и муниципалитетов.

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ УЗОРЫ

Павлово-Посадский район удостоен чести вой-
ти в историю Олимпиады-2014 в Сочи. Олимпий-
ские медали будут уникальными и по качеству
драгоценных металлов, и по весу, и по дизайну. На
каждой медали будет прозрачная вставка из ин-
тересного и сложного узора. Он олицетворяет «лос-
кутное одеяло» – мозаику из традиционных ор-
наментов народов многонациональной России. Од-
ним из элементов этого орнамента станет рисунок,
представленный на павлово-посадских шалях.

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ
В Балашихе, у Ледового дворца, открылась

первая в Московской области система мониторин-
га и информирования населения в местах мас-
сового скопления людей. Она представляет собой
табло, на которое подается видеоинформация о но-
мерах телефонов экстренных служб, а в случае
чрезвычайной ситуации – о необходимых действи-
ях для спасения жизни. Табло оснащено двумя
кнопками – «Экстренный вызов» и «Справка». При
необходимости с их помощью можно вызывать де-
журного Единой диспетчерской службы для со-
общения об экстренном случае или вызова помо-
щи, а также получить справочную информацию.

Открылся новый интернет-
портал «Наше Подмосковье». На
него можно зайти по адресу:
my.mosreg.ru.

• • •
85 детских садов будет пост-

роено в 2014 году по губернаторс-
кой программе «Детские сады».

• • •
Еще десять семей Дмитровс-

кого района переселены из ава-
рийного жилья.

• • •
Автобусы с подъемниками

для инвалидов поступили в воло-
коламский филиал «Мострансав-
то» по программе Андрея Воробь-
ева «Доступная среда».

• • •
Сотрудники Роспотребнадзо-

ра проверили состояние 24 зон
отдыха, расположенных на терри-
тории Подмосковья. Как оказа-
лось, не все прошли проверку –
только 16 базам отдыха санитар-
ные врачи дали разрешение на
работу.

• • •
В 2013 году 75 подмосковных

семей из сельской местности по-
лучат жилье за счет средств об-
ластного бюджета.

• • •
По данным Министерства ре-

гионального развития РФ средняя
рыночная стоимость 1 кв.м об-
щей площади в Подмосковье со-
ставляет 48850 рублей.

• • •
3 июля в Ликино-Дулеве в

ЦРТДЮ «Спутник» прошла вто-
рая конференция Орехов-Зуевс-
кого районного отделения партии
«Единая Россия», в которой при-
няли участие более 150 делегатов
и гостей.

• • •
2 июля, вечером, в деревне

Давыдово семилетняя девочка
провалилась в яму, образовавшу-
юся в результате прорыва тепло-
трассы. Пострадавшую с ожогами
2-3 степени 50 процентов тела до-
ставили в Люберецкий ожоговый
центр.

• • •
Администрация Ликино-Дуле-

ва обещает в ближайшее время
решить судьбу городского киноте-
атра «Мир», который много лет не
эксплуатируется по назначению.

• • •
В этом году планируется ре-

монт центральных въездных до-
рог в деревни Нажицы, Щербини-
но, Красная Дубрава, Федорово.

• • •
9 июля на территории воинс-

кой части ВДВ состоялось откры-
тие седьмого летнего казачьего
военно-спортивного лагеря.

• • •
Госжилинспекция Московской

области при проведении проверок
выявила 33 бесхозяйных дома,
которые не учтены в реестрах фе-
деральной, областной и муници-
пальной собственности.

• • •
В музее-усадьбе «Архангель-

ское» 18 июля откроется выстав-
ка костюмированной фарфоровой
скульптуры «Русские монархи.
Династия Романовых».

• • •
Команда «Ростелекома» при-

няла участие в туристическом
слете «Лето–2013» ХII комплекс-
ной Спартакиады трудящихся го-
рода Серпухова.

• • •
Более 100 килограммов геро-

ина, изъятые наркополицейскими
в ходе крупного рейда в московс-
ком регионе, ехали в столицу с
грузом алычи.

семей из разных
регионов России
приняли участие в V
Межрегиональном
фестивале молодых
семей «Мама, папа,
я!»

процентов выросли
с 1 июля тарифы на
электроэнергию,
газ, тепло и воду

комплект наград
был разыгран на
XXVII Всемирной
летней Универсиаде
в Казани

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

бербанк России развивает свое
представительство на террито-
рии Орехово-Зуева. 10 июля в городе
открыто дополнительное подразде-

ление этого банка, которое очень удачно
расположилось на Привокзальной площади,
где пересекаются железнодорожные и
автотранспортные пути. Мимо него, как
верно подметила управляющий Орехово-
Зуевским отделением Сбербанка Надежда
Фаламина, не пройдешь. Традиционную
ленточку в день открытия нового допофи-
са  разрезал вместе с ней глава города Олег
Апарин. Он по достоинству оценил  все
преимущества очередного подразделения
Сбербанка на орехово-зуевской земле:
просторный зал с открытой зоной для
клиентов.

   В перспективе – еще открытие в нашем го-
роде допофисов  в новом формате в рамках реа-
лизации долгосрочной программы, разработан-
ной Сбербанком России. Об этом проинформи-
ровала главу города Надежда Фаламина, побла-

годарившая его за участие  в этом важном для
Сбербанка мероприятии. Олег Апарин  пожелал
успехов в работе на новом месте при обслужи-
вании клиентов как из числа горожан, так и го-
стей города. Здесь все к их услугам, которые мож-
но получить при помощи обслуживающего пер-
сонала и самостоятельно, используя банкомат
и платежный терминал. В просторном помеще-
нии нового допофиса работают кондиционеры,
здесь прохладно, несмотря на летний зной. Его
современный интерьер наверняка придется по
душе клиентам банка, некоторые из которых
уже потянулись сюда, чтобы оформить кредит,
заплатить налоги, получить пенсию, совершить
операции по вкладам и так далее.

  Комфорт и высокое сервисное обслужива-
ние в допофисе нового формата сочетаются с со-
временной системой видеонаблюдения и охра-
ны. Здесь работает персонал, прошедший соот-
ветствующее обучение, с опытом банковской
работы. И  что также немаловажно, график ра-
боты допофиса  очень удобный, без перерыва на
обед. При входе в него оборудованы пандусы.

Совершив экскурсию по помещению допофи-
са, Олег Апарин  высоко оценил все преимуще-
ства и достоинства  отделения банка, оборудо-
ванного по последнему слову техники и с уче-
том современных требований к его работе.

нового формата
ДопофисДопофисДопофисДопофисДопофисДопофисДопофисДопофисДопофисДопофис

С

8 сентября 2013 г. состоятся выборы Губер-
натора Московской области.

Если в день голосования у вас не будет воз-
можности прибыть  на избирательный учас-
ток по месту своей регистрации, то вы вправе
заранее получить  открепительное удостовере-
ние, предоставляющее возможность проголосо-
вать 8 сентября 2013 г. на том избирательном
участке, на котором вы будете находиться в
день голосования на территории Московской
области.

Открепительные удостоверения выдаются:
– с 24 июля по 28 августа 2013 года в Терри-

ториальной избирательной комиссии города
Орехово-Зуево;

– с 29 августа по 7 сентября 2013 года в уча-
стковой избирательной комиссии по месту ре-
гистрации.

Для получения открепительного удостове-
рения избирателю необходим паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина,
письменное заявление на получение открепи-
тельного удостоверения с указанием причины,
по которой оно требуется.

Уважаемые жители г. Орехово-Зуево!
Получить открепительное удостоверение

избиратель может лично, либо направить сво-
его представителя с нотариально удостоверен-
ной доверенностью на получение открепитель-
ного удостоверения.

Утраченные открепительные удостовере-
ния не восстанавливаются. Дубликаты откре-
пительных удостоверений не выдаются.

Если избиратель, получив открепительное
удостоверение,  в день голосования остался по
месту своего жительства, то он беспрепятствен-
но может проголосовать на своем избиратель-
ном участке, предъявив открепительное удос-
товерение.

Территориальная избирательная комис-Территориальная избирательная комис-Территориальная избирательная комис-Территориальная избирательная комис-Территориальная избирательная комис-

сия расположена по адресу: г. Орехово-Зуе-сия расположена по адресу: г. Орехово-Зуе-сия расположена по адресу: г. Орехово-Зуе-сия расположена по адресу: г. Орехово-Зуе-сия расположена по адресу: г. Орехово-Зуе-

во, Октябрьская пл., д. 2, кабинет 401, те-во, Октябрьская пл., д. 2, кабинет 401, те-во, Октябрьская пл., д. 2, кабинет 401, те-во, Октябрьская пл., д. 2, кабинет 401, те-во, Октябрьская пл., д. 2, кабинет 401, те-

лефоны для справок: 416-12-18, 412-00-00.лефоны для справок: 416-12-18, 412-00-00.лефоны для справок: 416-12-18, 412-00-00.лефоны для справок: 416-12-18, 412-00-00.лефоны для справок: 416-12-18, 412-00-00.

Режим работы:  с понедельника по пят-Режим работы:  с понедельника по пят-Режим работы:  с понедельника по пят-Режим работы:  с понедельника по пят-Режим работы:  с понедельника по пят-

ницу с 10-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-ницу с 10-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-ницу с 10-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-ницу с 10-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-ницу с 10-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-

00. Суббота, воскресенье с 10-00 до 14-00.00. Суббота, воскресенье с 10-00 до 14-00.00. Суббота, воскресенье с 10-00 до 14-00.00. Суббота, воскресенье с 10-00 до 14-00.00. Суббота, воскресенье с 10-00 до 14-00.

Е.Ю. Е.Ю. Е.Ю. Е.Ю. Е.Ю. ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА-----ЯКУШКОЯКУШКОЯКУШКОЯКУШКОЯКУШКО,,,,,
председатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальной
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Большие дела не терпят больших пауз

В губернии Московской
17 июля 2013 г.   №27 (743)4

ореховские

бьева с руководителями управляющих компаний.

На мероприятии также присутствовали члены облас-
тного кабинета министров и главы муниципальных об-
разований.

Участники встречи обсуждали вопросы качества ра-
боты коммунальщиков и перспективы развития жилищ-
но-коммунальной отрасли Московской области.

– Я предложил сегодня собраться для того, чтобы по-
знакомиться, обсудить актуальные проблемы и понять друг
друга. Мы должны договориться о правилах, порядках и
принципах нашей совместной работы, – обратился к со-
бравшимся Андрей Воробьев.

Врио губернатора напомнил участникам встречи, что
проблеме ЖКХ уделяется внимание на самом высоком
уровне, в частности, под руководством Президента Рос-
сийской Федерации проблемы отрасли обсуждались 31 мая
на Госсовете в Кремле.

Руководитель Московской области акцентировал вни-
мание на главном принципе работы, которым должны ру-
ководствоваться все организации, оказывающие комму-
нальные услуги, – прозрачность деятельности: «Если при
осуществлении своей работы возникают сложности, нуж-
но не прятать голову в песок или находить какое-то лука-
вое решение, а попытаться разобраться в проблеме чест-
но и справедливо».

По мнению главы региона, у многих жителей Москов-
ской области сформировалось негативное отношение к уп-
равляющим компаниям, суть которого заключается в том,
что в этих организациях работают бездушные люди, ко-
торые не уделяют должного внимания качеству оказыва-
емых услуг и озабочены только сбором денег.

Андрей Воробьев подчеркнул, что все, кто задейство-
ван в системе ЖКХ, должны работать серьезно, профессио-
нально и добросовестно. По мнению врио губернатора, ра-
боту с жителями необходимо строить таким образом, что-
бы местное население с уважением относилось к руковод-
ству и сотрудникам коммунальных организаций.

Глава региона сообщил, что банкротству управляющих
компаний будет уделяться повышенное внимание: «Эту
порочную практику мы будем искоренять. Банкротство
предприятия и открытие нового мы будем рассматривать
как попытку осуществления какой-то неправовой схемы».

Андрей Воробьёв
встретился с руководителями
управляющих компаний

Руководитель Московской области уточнил, что
к 1 сентября будет подготовлен меморандум, который будет
содержать в себе обязательный для всех коммунальщи-
ков свод правил оказания услуг. Работу по подготовке этого
документа возглавит заместитель председателя Правитель-
ства Московской области Дмитрий Пестов.

Глава региона подчеркнул, что меморандум будет со-
ответствовать требованиям, изложенным в поручениях
Президента, а также учитывать интересы жителей.

– Все сразу исправить невозможно, но мы обязаны обес-
печить положительные изменения. Для этого мы доста-
точно компетентны, сильны и экономически состоятель-
ны. Мы будем оказывать поддержку тем компаниям, ко-
торые хотят работать профессионально, конструктивно и
честно. Кто считает, что мир устроен иначе, что на какой-
то имитации они смогут заслужить уважение и зарабо-
тать деньги, мы постараемся их разочаровать, – сказал
Андрей Воробьев, завершая свое выступление.

Пресс-служба администрацииПресс-служба администрацииПресс-служба администрацииПресс-служба администрацииПресс-служба администрации
губернатора Московской областигубернатора Московской областигубернатора Московской областигубернатора Московской областигубернатора Московской области

11
июля в Доме Правительства Московс�
кой области состоялась встреча времен�
но исполняющего обязанности губерна�
тора Московской области Андрея Воро�

ответственности» – эти слова
Петра Столыпина, пожалуй,
одни из определяющих жизнен�
ное кредо генерального директо�
ра научно�производственного
предприятия «Респиратор»
А.А. Брызгалина.

В 1999 году Александр Александ-
рович принял предложение руково-
дителей авиационной отрасли и го-
родской администрации возглавить
завод «Респиратор» в Орехово-Зуеве, к
тому времени находившийся в про-
цедуре внешнего управления. Он сде-
лал важный жизненный выбор – при-
нял решение, взял за него ответствен-
ность, и с честью выполняет свою
миссию по сей день.

Талантливый организатор и эконо-
мист, А.А. Брызгалин разработал и пре-
творил в жизнь эффективную програм-
му проведения преобразований, кото-
рая позволила не только вывести завод
из процедуры банкротства, но и пре-
вратить его из серийного производи-
теля в научно-производственное пред-
приятие, создающее технику, способ-
ную конкурировать на международ-
ном уровне. Умелый управленец, А.А.
Брызгалин уверен, что без заботы о бла-
госостоянии человека труда не добить-
ся высоких целей. Поэтому Коллектив-

ный договор ОАО «НПП «Респиратор»
включает в себя большой арсенал пун-
ктов социальной защиты сотрудников
и признан лучшим среди подобных
документов предприятий промышлен-
ности Подмосковья.

А.А. Брызгалину на своем посту за
короткое время удалось добиться по-
казательных результатов – предприя-
тие имеет стабильную финансовую
устойчивость и является участником
многих федеральных целевых про-
грамм развития гражданской авиации,
признано в Холдинге «Авиационное
оборудование» центром компетенции
в области создания кислородно-дыха-
тельных агрегатов и систем.

Генеральный директор ОАО «НПП
«Респиратор» А.А. Брызгалин является
доверенным лицом врио губернатора
Московской области Андрея Воробье-
ва, включен в состав комиссии по
выборам губернатора.

ЛЮДИ ПОДМОСКОВЬЯ

Управленец, новатор

Партийный проект «Парки культуры
и отдыха» воплощается в жизнь

лением «Единой России» в скве�
ре Барышникова г.Орехово�
Зуево по реализации областного
партийного проекта. Люди
старшего поколения помнят
этот зеленый уголок, потому
что он находился среди казарм,
в которых проживали рабочие
текстильных фабрик.

Прошло почти 100 лет. И вот те-
перь местное отделение партии еди-
нороссов во главе со своим руководи-
телем, главой города Олегом Апари-
ным, решили восстановить излюблен-
ное когда-то место отдыха, благо вок-
руг сквера продолжают расти ново-
стройки.

В начале года Олег Апарин вмес-
те с представителями администра-
ции, общественных организаций,
СМИ посетил сквер. Все согласились
с мнением лидера единороссов, что
проблема восстановления сквера –
задача актуальная, потому что пря-
мо связана с программным обраще-
нием врио губернатора региона Ан-
дрея Воробьева «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития», в котором
указывается на недостаток зеленых
зон отдыха. Оценочная стоимость
предлагаемого плана по благоустрой-

ству, пояснил зам. главы города
А.Е. Хренов, составляет 8 млн рублей.
Олег Апарин предложил изыскать
половину стоимости возрождения
сквера в городской казне. А чтобы на-
меченный проект стал реальностью,
решено привлечь к его реализации
общественность, единороссов, рабо-
тающих на предприятиях различных
отраслей экономики, представителей
«Молодой Гвардии Единой России»,
предпринимателей, всех, кто готов
внести свою лепту в благоустройство
города.

В начале июня после «экспертизы»
деревьев, создания проекта по восста-
новлению сквера началась конкрет-
ная работа. Так, уже в настоящее вре-
мя площадь сквера (а это 6 гектаров)

о решению губернатора
Московской области
с 1 апреля по 4 ноября
проводится конкурс на

ежегодную премию по трем
направлениям: «Мое Подмоско�
вье», «Люди Подмосковья», «Во
имя человека». Его цель – поощ�
рение социальной активности и
проявления гражданской пози�
ции населения подмосковного
региона.

Орехово-Зуево активно включи-
лось в этот престижный конкурс. Од-
ной из первых заявила о желании при-
нять в нем участие директор МУП
«Орехово-Реклама» Татьяна Петровна
Рыжова, которая ответила на вопро-
сы нашего корреспондента.

– Татьяна Петровна, какую
номинацию конкурса вы выбрали
и почему?

– Я выбрала номинацию «Люди
Подмосковья: Бизнес для общества».

– Почему именно ее, а не ка�
кую�то другую?

– Потому, что она ближе всего к
роду моей деятельности, что и спод-
вигло меня на участие в конкурсе.

– В чем суть вашего проекта?
– Она заложена в расшифровке

его названия – за высокие показате-
ли роста малого и среднего бизнеса,
а также за социальные инициативы
предпринимателей. Цель и задачи
проекта – организация Фестиваля
рекламы, знакомство с производите-
лями рекламы, формирование дру-
жеских отношений, развитие дове-
рия потребителей к производителям
рекламы. В 2009 году в Доме культу-
ры на пл. Пушкина прошел 1-й Оре-
хово-Зуевский фестиваль «Реклама-
2009», в котором приняли участие 19
ведущих организаций: из них СМИ
– 4 и 15 производителей рекламы. Фе-
стиваль посетили гости из Электро-
стали, Ногинска, Покрова, Петушков
и Орехово-Зуевского района. Фести-
валь сплотил рекламщиков, проде-
монстрировавших свои возможно-
сти. В 2010-2011 годах также были про-
ведены подобные фестивали, круг
участников которых расширился. В

них приняли участие не только про-
изводители, но и студии организа-
ции праздников, медиахолдинги,
журналы, газеты, промо-агентства,
флористы, и не только из нашего го-
рода, но и из Егорьевска, Ногинска,
Покрова, креативно заявившие о
себе. Фестивали вылились в яркое и
запоминающееся зрелище с концер-
тной программой, живой музыкой,
фуршетом и так далее.

– Каков главный итог прове�
дения подобных фестивалей?

– Фестивали проходили по два
выставочных дня. Поэтому у гостей
было время, чтобы основательно по-
знакомиться с рынком рекламных
услуг и их участниками. Все участ-
ники были награждены дипломами,
получив поздравления от Информа-
ционно-рекламного отдела Инфор-
мационно-оперативного управле-
ния аппарата правительства Москов-
ской области, администрации горо-
да. Сейчас идут совместные работы
с участниками по социальной рек-
ламе, что дает свои результаты. В
частности, несколько рекламных
фирм напечатали на полотне банне-
ра к Дню Победы фотографии вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны и закрепили на осветительных
опорах на флажную конструкцию на
мостах нашего города.

– Из какого источника вы уз�
нали о ежегодных премиях губер�
натора Московской области?

– От Союза женщин Подмосковья.
Людмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬ

Бизнес для общества
НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

освобождена от сухостоя, старых де-
ревьев, осушены заболоченные учас-
тки, произведена их подсыпка. Теперь
вся площадь представляет собой ров-
ную поверхность.

В ближайшие дни будет начата ра-
бота по прокладке пешеходных доро-
жек, затем будут установлены скамей-
ки, сделаны освещение, клумбы, посе-
яна травка. Словом, ко Дню города
сквер преобразится. В планах – его озе-
ленение, т.е. посадка кустарников и де-
ревьев, а также строительство детской
площадки. Местные единороссы наде-
ются, что возрождение сквера позво-
лит ореховозуевцам объединиться, не
словом, а делом доказать, что жизнь
можно изменить к лучшему.

Светлана ШИПУНОВАСветлана ШИПУНОВАСветлана ШИПУНОВАСветлана ШИПУНОВАСветлана ШИПУНОВА

П

И
менно так можно
оценить конкретные
дела, выполняемые
сегодня местным отде�

«Д ля лиц, стоящих у
власти, нет греха
большего, чем мало�
душное уклонение от
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Без примера ничему не выучишься

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА

Для советов многоэтажек
Орехово-Зуевская  «УК ЖКХ»  выступила с хорошей инициативой, выпустив

материалы, которые помогут наиболее активным жителям многоквартирных до-

мов вникнуть в суть формирования и деятельности его совета. Содержание  не-

большой брошюрки носит практический характер. В ней собраны воедино реко-

мендации по созданию и организации работы совета многоквартирного дома: его

функции, функции председателя совета многоквартирного дома, порядок их из-

брания в два этапа путем очного и заочного голосования и так далее. Нашлось

место и для развернутой информации  о структуре и размере платы собственни-

ков помещений в многоквартирном доме. Привлекает внимание график уборки в

подъездах многоэтажек, в котором предусмотрены влажная уборка площадок и

лестниц, подоконников и батарей, мытье окон и кабины лифта и так далее. Мето-

дические рекомендации «УК ЖКХ» рано или поздно принесут положительный ре-

зультат в ее совместной работе  с инициативными активистами по наведению

порядка в каждом доме, которые она обслуживает. Было бы неплохо, если бы и

другие жилищные обслуживающие организации и управляющие компании взяли

эту инициативу на вооружение. Это поможет вывести работу с жителями много-

квартирных домов на качественно иной уровень.

Улица  контрастов
Орехово-Зуево некоторые горожане называют городом контрастов. В нем есть как и очень бла-

гоустроенные территории, так и те, куда руки коммунальщиков пока не доходят. То же самое можно

сказать и о придомовых территориях частного сектора, что на улице 1905 года. Здесь частные но-

воделы соседствуют со старыми деревянными. И выигрывают не только за счет внешнего вида, но

и прилегающей к ним территории, которая окошена и очищена от бытового мусора. А перед дере-

вянным строением под номером 40б «растет» несанкционированная свалка, приближающаяся к

проезжей части улицы. И, похоже, это никак не волнует домовладельцев, отгородившихся от нее

забором. Совершенно иная картина открывается, стоит лишь пройти несколько шагов в сторону

центрального рынка. Возле дома из светлого кирпича, о котором мы уже писали в «Ореховских ве-

стях», ставили в пример, как нужно содержать придомовую территорию у частного домовладения, к

нестандартным цветочным композициям перед воротами дома прибавилась деревянная скульптура

Бабы-Яги с уродливым длинным носом, которая невольно привлекает внимание прохожих. Понятно,

что не все из домовладельцев на улице 1905 года располагают средствами для садового дизайна

придомовых территорий. Но убрать мусор и бытовые отходы на них – их прямая обязанность. В свя-

зи с этим возникает вопрос: куда смотрит Госадмтех-

надзор, офис которого расположен на этой же улице? Не

пора ли призвать нерадивых домовладельцев к ответу?

В детской библиотеке
«АЗ-БУКИ» есть хорошая
традиция: ежемесячно здесь
организуются открытые
просмотры книг на опреде-
ленную тематику. Как пра-
вило, они приурочены к ка-
кой-либо дате, отмечаемой
в данном месяце. Так, на-
пример, в мае была пред-
ставлена литературная под-
борка на тему «Мы – славя-
не», посвященная, как вы,
наверное, поняли, Дню сла-
вянской письменности. А с начала июля вниманию читателей предлагается от-крытый просмотр книг, объединенных общим названием «Азбука семейной муд-рости», что неудивительно: ведь 8 июля празднуется День семьи, любви и верно-сти. На просмотре представлена как художественная, так и научно-популярнаялитература по педагогике, психологии, физиологии подростков, кулинарии, до-моводству, рукоделию (для девочек – издание про искусство макраме, длямальчиков книга «Мастерим вместе с папой»). Есть также книги для подросткови для семейного чтения.

Как рассказали сотрудники библиотеки, такие открытые просмотры всегдаинтересны читателям: не нужно искать книги на волнующую тебя темы на мно-гочисленных полках, все они, собранные вместе, перед тобой. Как говорится,выбирай, читай и черпай полезную информацию и набирайся мудрости.

Тема месяца – семья

Зуёк «улетел»!
Внимательные горожане, конечно же, заметили утрату

в пейзаже на территории, где расположен автомобильный
круг на улице Ленина? Да, птички, увы, там больше нет.
«Улетел» зуёк. А мы ведь к нему уже было привыкли. А
потому жаль птички. Однако сильно горевать не стоит.
Она улетела не за моря-океаны, ни в южные страны. Зу-
ёчка забрали, чтобы почистить ему перышки. Словом,
подремонтировать. Об этом сообщили в МУП «Орехово-
Зуевское городское предприятие коммунального хозяй-
ства и благоустройства», где сейчас и «проживает» птич-
ка.  Известно, что изначально конструкция с зуйком была
выложена однолетними растениями. В будущем их заме-
нят на искусственные, которые более долговечны.

Когда же птичка вернется в прежнее «гнездышко»
пока, к сожалению, мы не знаем.

Именно так проходит благодатная летняя пора для ма-
леньких и юных прихожан в Никольском храме села Боль-
шая Дубна. (Место нахождения храма больше известно по
бывшей деревне Житенино). Каждый воскресный день
после Божественной литургии здесь проводятся детские
праздники. Занимательные, познавательные и очень яр-
кие. Их тематика самая разнообразная – от познания род-
ной природы до событий истории и культуры. Весь летний
период с помощью активных прихожан здесь организовы-
ваются выставки – и культурно-исторической тематики, и
различных детских поделок. В июле экспозиция, напри-
мер, была посвящена семье царственных мучеников.
Приход живет активной разносторонней духовной жизнью
благодаря настоятелю храма, всесторонне образованному
человеку, музыканту, одаренному организатору и священ-
нику игумену Гермогену (Ионину).

Духовно, познавательно, интересно

Грабитель
задержан

В течение последних недель горо-

жан держал в напряжении серийный

грабитель, который дерзко «обчис-

тил» несколько торговых точек, и в

том числе ювелирных. В одном из ма-

газинов он, закрыв продавщицу в

подсобном помещении, поживился

сразу тремя лотками изделий из зо-

лота. По сообщению Межмуниципаль-

ного управления МВД России «Орехо-

во-Зуевское», гастролер является

гражданином республики Молдова.

Купите
хлебушка!

Свежего, мягкого, румяного. Испечен-

ного родным, Орехово-Зуевским предпри-

ятием «Ореховохлеб». А еще здесь мож-

но купить пирожные и булочки к чаю. Эту

продукцию сегодня предлагает магазин-

павильон, расположенный на улице Воло-

дарского, 16, на автобусной остановке.

Еще совсем недавно здесь продавались

различные продукты, в том числе относя-

щиеся к бакалейным, и напитки, включая

горячительные. Приходилось не раз на-

блюдать, как мужчины в ожидании обще-

ственного транспорта забегали купить

пивка или чего покрепче. Сейчас в пави-

льон, пахнущий свежими хлебобулочными

изделиями, приятно зайти. И очень удобно

то, что не надо тратить время и силы для

того, чтобы  специально идти в магазин за

хлебом – его можно купить, ожидая авто-

бус своего маршрута. По признанию горо-

жан, они этим довольны.

Автокатастрофа
под Подольском

В субботу, 13 июля, в Новой Москве, под Подольском, рядом с селом Озноби-
шино произошла автокатастрофа. В результате ее погибли 18 человек и десятки
получили ранения высокой тяжести. Пострадавшие были направлены в несколько
столичных больниц, а также в центральную больницу Подольска. Среди постра-
давших есть и один ребенок – это трехлетний мальчик. Он был доставлен в клини-
ку доктора Рошаля, в реанимационное отделение. А вот его 23-летняя мама, – в
НИИ имени Склифосовского. Трагедия, по информации центральных СМИ, про-
изошла по вине водителя КамАЗА – груженный щебнем многотонный грузовик
врезался в рейсовый автобус, который от сильнейшего удара разорвало на две
части. Среди жертв ДТП есть гражданин Украины. Тела всех погибших родные
опознали. У следователей накопилось много вопросов к водителю КамАЗа, кото-
рый является гражданином
Армении.

Москвичи продолжают
нести цветы и свечи к месту
автокатастрофы. Врачи спа-
сают жизнь травмированных
пассажиров разбитого авто-
буса. 15 июля в Московской
области в память о погибших
в автокатастрофе был
объявлен траур.

Быть студентом
МФТИ почётно

15 российских вузов стали победителями конкурс-

ного отбора вузов на право получения специальной

субсидии на реализацию мероприятий, которые будут

способствовать продвижению вузов в международных

рейтингах. Соответствующее решение было принято по

результатам заседания Совета по повышению конку-

рентоспособности ведущих университетов Российской

Федерации среди ведущих мировых научно-образова-

тельных центров 5-6 июля 2013 года.

В числе победителей и Московский физико-техни-

ческий институт (МФТИ). Вуз основан в 1951 на базе

созданного в1946 в МГУ им. М. В. Ломоносова физико-

технического факультета. В нем ведется подготовка

специалистов-исследователей в области новейших от-

раслей физики, математики, техники.

Известно, что в ведущем техническом вузе страны

учатся и наши земляки, ореховозуевцы.
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Галина ГОЛЫГИНА

Апарина, началось с минуты
молчания – в память о
погибших в страшной авто�
катастрофе, произошедшей
под Подольском в субботу,
13 июля. Как известно,
трагедия унесла 18 челове�
ческих жизней, и десятки
человек продолжают нахо�
диться в критически�тя�
желом состоянии в больни�
цах Москвы и Подмосковья.

Первым в повестке дня сто-
ял вопрос «О содержании и бла-
гоустройстве городских терри-
торий в рамках контракта. Ре-
монт дорожного хозяйства». По
сообщению заместителя дирек-
тора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Татьяны Долматовой,
контракт выполняется. В числе
его пунктов окос травы на тер-
риториях города, в частности,
по Егорьевскому шоссе, на ули-
це Кооперативной и еще некото-
рых. Идет борьба с вредителя-
ми зеленых насаждений – с по-
мощью обработки растений ядо-
химикатами, а также убирают-
ся пакеты с мусором. Восстанов-
лена канализационная система
на улице Козлова. А на участке
улицы Бирюкова осуществлен
ремонт асфальтового покры-
тия. Отремонтированы пеше-
ходные переходы на улице Су-
хоборской, аналогичные рабо-
ты начаты на улице Коопера-
тивной и других.

Руководитель ПДСК Алибек
Алибеков информировал о ходе
ремонтных работ на террито-
рии возле недавно возведенных
жилых зданий на улице Барыш-
никова. Приводятся в порядок
проблемные участки на улице

Пушкина. По словам Алибека
Демирбековича, график ремон-
та территорий составлен и пе-
редан в Управление жилищно-
коммунального хозяйства.

– График должен быть раз-
мещен на сайте администрации
города с тем, чтобы население
было информировано, какие
работы и где будут осуществ-
ляться, – заметил Олег Апарин.

И.о. начальника управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства Алла Зиненко отчи-
талась в выдаче и закрытии
ордеров на раскопки и восста-
новление благоустройства пос-
ле них. В период с 8 по 14 июля
было выдано 12 ордеров на ава-
рийное вскрытие участков. Вос-
становлено асфальтовое покры-
тие на улицах Северной, Пар-
ковской, на проезде Бондаренко.
Положена брусчатка на улицах
Бугрова и Урицкого.

Глава города поинтересовал-
ся: выполняются ли графики
восстановления мест раскопок?
«К «Теплосети» серьезных пре-
тензий нет, а вот «Водоканал» не
всегда делает это в соответствии
с графиком», – прозвучал ответ.

Глава дал указание разоб-
раться с ситуацией. «Существу-
ют сроки выполнения восстано-
вительных работ, и их требует-
ся выполнять», – констатиро-
вал он.

Уважаемые ветераны и сотрудники
органов государственного
пожарного надзора города

Орехово�Зуево! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Государственный пожарный надзор МЧС Рос�
сии сегодня представляет собой мощную систе�
му, деятельность которой направлена на предуп�
реждение и профилактику пожаров, реализацию
комплексных мер по защите населения, строи�
тельных объектов и материальных ценностей от
пожаров.

Обеспечение пожарной безопасности – это
целый комплекс мероприятий, и здесь мелочей
быть не может. Инспекторы ГПН должны обла�
дать поистине многогранными знаниями норма�
тивных документов, знать все тонкости техноло�
гии того или иного производства, уметь читать
чертежи, разбираться в электротехнике, химии,
физике, быть инженерами и юристами.

Уверен, на службе государственного пожарно�
го надзора города Орехово�Зуево трудятся имен�
но такие люди: смелые и решительные, компетен�
тные и ответственные, неравнодушные и любящие
свое дело.

Желаю вашему дружному трудовому коллек�
тиву реализации всех жизненных планов и устой�
чивой тенденции к снижению количества пожаров
на территории родного города!

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

На вашу службу возложены ответственные за�
дачи по профилактике пожаров, агитационной ра�
боте с населением, обеспечению безопасных усло�
вий жизнедеятельности. Решая эти задачи, вы изо
дня в день проявляете отвагу, самоотверженность,
готовность придти на помощь в экстремальных си�
туациях.

Уверен, ваш опыт, профессионализм и впредь
будут надежным заслоном на пути чрезвычайных
ситуаций.

От всей души желаю сотрудникам и ветеранам
органов государственного пожарного надзора
крепкого здоровья, счастья, семейного благопо�
лучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших
успехов в нелегкой работе!

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Профессия пожарного была всегда почетной
и многоуважаемой, ведь не каждый человек мо�
жет похвастаться смелостью и отвагой и посвя�
тить свою жизнь борьбе с огнем. Большую ответ�
ственность несет служба пожарного надзора, ко�
торая представляет собой мощную и результатив�
ную систему, направленную на предупреждение и
профилактику пожаров, а также реализацию эф�
фективных мер защиты населения, строительных
объектов и материальных ценностей от огня. Это
крайне необходимый, чрезвычайно ответствен�
ный и общественно значимый труд!

В канун профессионального праздника выра�
жаю особые слова благодарности ветеранам, по�
святившим свою жизнь выбранной профессии,
которые и сегодня передают свой бесценный опыт
молодым сотрудникам. Искренне желаю вам
крепкого здоровья, счастья, семейного благопо�
лучия и дальнейших успехов в работе.

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

С акцентом
на актуальное

О
перативное совеща�
ние, прошедшее 15
июля у главы городс�
кого округа Олега

Как сообщил директор МУ
«Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства»
Александр Ефремов, серьезных
аварий в течение прошлой неде-
ли в системах не зафиксирова-
но, «произошедшие отдельные не-
поладки были устранены опера-
тивно». Остаются проблемы со
своевременной уборкой мусор-
ных площадок.

– Есть горожане, которые с
нами сотрудничают, и они сооб-
щают о данных фактах, помо-
гая нам принимать соответству-
ющие меры, – сказал Александр
Владимирович. На отчетный
период оставались заваленны-
ми мусором контейнеры на
улице Матросова, 14, у одного из
домов на улице Парковской и на
Автопроезде.

Олег Валерьевич задал воп-
рос о состоянии подъездов в доме
4 по улице Володарского. Жите-
ли жаловались главе города, что
им приходится страдать от гря-
зи в подъездах и лифтах, а так-
же неприятного запаха из под-
вала. Представитель ООО «О/З
ГЖП» ответил, что там произве-
дена надлежащая уборка, и се-
годня жалоба снята с повестки
дня. Глава, в свою очередь, пору-
чил руководителю управления
ЖКХ города проверить, в каком
санитарном состоянии нахо-
дится сегодня этот дом.

Олег Апарин также поинте-
ресовался состоянием одного из
проблематичных участков воз-
ле дома №3 на улице Степана Те-
рентьева. Люди жаловались на
то, что там постоянно стоит боль-
шая лужа. По сведениям замес-
тителя генерального директора
ООО «Комфорт сервис» Романа
Исайко, здесь изначально техни-
чески неправильно была смонти-
рована канализационная систе-
ма, что и является причиной «на-
воднения». Кстати этот дом пост-
роен аж в 50-х годах прошлого
века. Апарин дал указание со-
здать специальную комиссию по
решению вопроса.

В очередной раз шел на опе-
ративке разговор об остановке
лифтовых кабин, и снова при-
чиной называлась жара. Глава
высказал в адрес директора
ЗАО «Сервис ЛИФТ» Алексея То-
поркова свое мнение: «Вы знали,
что летом бывает жарко, и нуж-
но было изначально принять
соответствующие меры по про-
филактике сбоя электронного
оборудования». Остается наде-
яться, что в будущем эти меры
будут предусмотрены.

Генеральный директор
«О/З Электросеть» Наталья Деся-
това рассказала о ходе плановых
работ. Одной из основных задач
является замена в городе прибо-
ров учета электроэнергии. Как
заметил Олег Апарин, наш город
сегодня отмечается как один из
самых дисциплинированных в
этом плане в Подмосковье, и по-
зиции нужно удерживать. К 1
января 2014 года эта работа дол-
жна быть завершена.

Ореховозуевцы, игнорирую-
щие российские законы, не ос-
тавляют без дел наши силовые
структуры. Как ни наказывают
незаконопослушных представи-
телей игрового бизнеса, они ни-
как не уймутся. На прошлой
неделе сотрудниками управле-
ния МВД России «Орехово-Зуев-
ское» были изъяты игровые ав-
томаты в одном из подвальных
помещений. Несмотря на то, что
в «клуб» двери открыты были
только «своим», информация о
нелегальном бизнесе все-таки
дошла до силовиков. Как сооб-
щил начальник Межмуници-
пального управления МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» Игорь
Поляков, деятельность по рас-
крытию подобных «фирм» будет
продолжаться.

июля состоялось
очередное заседание
Общественной пала�
ты городского округа

Орехово�Зуево. Вела его предсе�
датель палаты Наталья Агафо�
нова. В заседании принял учас�
тие заместитель главы адми�
нистрации Александр Хренов.

Александр Евгеньевич высту-
пил по первому вопросу повестки
дня: «Состояние и перспективы раз-
вития парков, скверов и рекреаци-
онных зон города Орехово-Зуево».

Напомним, что по инициативе
местного отделения ВВП «Единая
Россия» призыв Общественной пала-
ты к предпринимателям, полити-
ческим партиям и общественным
организациям о наведении порядка
в парках Орехово-Зуева прозвучал
еще осенью прошлого года. В насто-
ящее время идут работы по переус-
тройству одного из исторических
мест города, сквера им. Барышнико-
ва. Здесь планируется зона отдыха,

Больше парков
и скверов
отвечающая всем современным тре-
бованиям. Вместо старой неухожен-
ной растительности здесь будут вы-
сажены новые деревья, разбита кра-
сивая цветочная клумба, появятся
детский городок, удобные скамейки
и фонари.

Сегодня уже 11 компаний вклю-
чились в реализацию этого благого
дела. Люди продолжают отзывать-
ся на добрую и полезную для род-
ного города инициативу. Как было
замечено на заседании, проект при-
обретает народный характер. По сло-
вам Александра Хренова, работы
планируется закончить к концу ав-
густа. Здесь планируется оформить
и надлежащий стенд с увековечива-
нием памяти революционного дея-
теля Владимира Архиповича Ба-
рышникова.

Городской парк Победы в Орехо-
во-Зуеве, как известно, был заложен

к 30-летию Великой Победы. Однако
длительное время он находился в
запущенном состоянии. «Сегодня со-
ставлен грандиозный проект преоб-
разования территории парка. Здесь
планируется оборудовать спортив-
ные площадки, установить современ-
ный детский городок, разбить цве-
точные композиции. Будут продела-
ны и другие работы по благоустрой-
ству парка. При этом мемориальная
зона, безусловно, сохранится.

– С этим проектом мы намерены
выйти на конкурс «Парки Подмос-
ковья», и если удастся занять в нем
одно из призовых мест, то нам вы-
делят средства на реализацию сле-
дующих программ по благоустрой-
ству, – сообщил Александр Хренов.

Председатель районного отделе-
ния организации «Боевое братство»
Владимир Макаров сказал, что уже
несколько лет идет речь о том, чтобы

на территории парка Победы создать
Аллею памяти погибшим военнослу-
жащим в локальных войнах и воору-
женных конфликтах. Сегодня совме-
стно с администрацией города идет
разработка надлежащего проекта.
Также Владимир Васильевич озву-
чил тот факт, что у обелиска на При-
вокзальной площади, воинам, павшим
в годы Великой Отечественной войны,
разрушаются плиты, и их нужно за-
менить. «Вопрос требует непременно-
го решения. Нужно встретиться и об-
судить смету. В этом году ремонт дол-
жен быть осуществлен», – ответил
Александр Евгеньевич.

Шла речь на заседании и о пар-
ке в районе Карболита. Когда-то кра-
сивое место сегодня приходит в за-
пустение. Вопрос благоустройства
этой зоны находится пока что в ста-
дии переговоров.

Было озвучено предложение ус-
тановить скамейки в сквере на При-
вокзальной площади. Их наличие
было бы удобно для жителей горо-
да и гостей – там гуляют и родите-
ли с детьми, и ожидают автобус пас-
сажиры.

Участники заседания выразили
обеспокоенность в связи с неухожен-

ностью территории в районе ДК на
площади Пушкина и некоторых дру-
гих участков города. Александр Хре-
нов констатировал, что «тема бла-
гоустройства всех городских терри-
торий сегодня занимает приоритет-
ное место».

Вторым в повестке дня был воп-
рос «О премии губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье».
Информацию участникам заседа-
ния озвучила начальник отдела
организационного обеспечения вза-
имодействия со СМИ и общественно-
стью Управления делами Светлана
Жильцова. Как сообщила она, пре-
тендовать на премию могут органи-
зации, которые действуют на терри-
тории Московской области, а также
совершеннолетние жители Подмос-
ковья. Они предлагают кандидату-
ры соискателей на рассмотрение
специально создаваемого для этого
совета премии, не менее половины
численности которого – члены Об-
щественной палаты Московской об-
ласти и общественных организаций
Подмосковья.

Сведения, касающиеся конкур-
са, опубликованы на сайте Прави-
тельства Московской области.
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ореховские

Мы, нижеподписавшиеся полно�
мочные представители администра�
ции городского округа Орехово�Зу�
ево, координационного Совета проф�
союзов и работодатели города, до�
говорились:

1. Внести в территориальное
трехстороннее (городское) Соглаше�
ние между администрацией городс�
кого округа Орехово�Зуево, коорди�
национным Советом профсоюзов и
работодателями города на 2012�
2014 годы следующие изменения и
дополнения:

1.1. В подпункте 2.4.2 пункта 2.4:
дополнить новыми абзацами, вто�
рым и третьим, следующего содер�
жания: «Принимают меры по обес�
печению в 2013 году во внебюджет�
ном секторе экономики темпов рос�
та средней заработной платы не
ниже 111,7 процентов к достигнуто�
му уровню за 2012 год.

Принимают меры по доведению
средней заработной платы до уров�
ня не менее четырехкратного раз�
мера прожиточного минимума для
трудоспособного населения, уста�
новленного в Московской области».

1.2. Пункт 3.1 дополнить подпунк�
том 3.1.11 следующего содержания:

«3.1.11. Разрабатывают и реали�
зуют меры, предусматривающие со�
здание условий для продолжения
трудовой деятельности работников
предпенсионного и пенсионного воз�
раста, в том числе привлечение их в
качестве наставников для молоде�
жи, впервые приступающей к трудо�
вой деятельности».

1.3. В подпункте 3.4.6 пункта 3.4:
дополнить новым абзацем, шестым,
следующего содержания: «профес�
сиональную подготовку и перепод�
готовку работников предпенсионно�
го и пенсионного возраста с целью
продолжения ими трудовой деятель�
ности в соответствии с потребнос�
тью работодателя;

Абзац шестой считать абзацем
седьмым.

1.4. В пункте 5.1:
Подпункт 5.1.3. изложить в сле�

дующей редакции:
5.1.3. Содействуют улучшению

положения женщин на рынке труда
городского округа, в том числе про�
фессиональной переподготовке и
повышению квалификации женщин

Уважаемые работодатели!
На территории городского округа

Орехово�Зуево в 2013 году заключе�
но «Соглашение о внесении измене�
ний и дополнений в Территориальное
трехстороннее (городское) Соглаше�
ние между администрацией городско�
го округа Орехово�Зуево, координа�
ционным Советом профсоюзов и ра�
ботодателями города на 2012�2014

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТОДАТЕЛЯМ –
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ОРЕХОВО�ЗУЕВО

СОГЛАШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ
(ГОРОДСКОЕ) СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО�ЗУЕВО, КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ

ПРОФСОЮЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ ГОРОДА
НА 2012�2014 ГГ.

в период отпуска по уходу за ребен�
ком до достижения им возраста трех
лет.

Проводят согласованную полити�
ку по вопросу социально�трудовой
адаптации молодежи»;

1.5. Пункт 5.2 дополнить подпун�
ктом 5.2.4 следующего содержания:

«5.2.4. Реализуют меры социаль�
ной поддержки молодежи, семьи и
детей, в том числе студенческих се�
мей, проживающих в городском ок�
руге Орехово�Зуево.

1.6. Подпункт 5.3.7. пункта 5.3.
после слов «показателей в труде и
учебе» дополнить словами «, в ра�
боте профсоюзных организаций».

1.7. Подпункт 5.4.8 пункта 5.4 чи�
тать в следующей редакции:

«Предусматривают в коллектив�
ных договорах меры социальной за�
щиты женщин, беременных женщин,
в том числе снижение норм выработ�
ки (обслуживания) или перевод на
другую работу, исключающую воз�
действие неблагоприятных факто�
ров, применение гибких графиков
работы, сокращенной рабочей неде�
ли с сохранением заработной пла�
ты по прежнему месту работы, пре�
доставление полного рабочего дня
для прохождения обязательного дис�
пансерного обследования в меди�
цинских организациях с сохранени�
ем среднего заработка».

1.8. Приложение №2 к «Террито�
риальному трехстороннему (городс�
кому) соглашению между админист�
рацией городского округа Орехово�
Зуево, координационным советом
профсоюзов и работодателями горо�
да на 2012�2014 годы» дополнить
таблицей «Показатели экономичес�
кого развития Московской области на
2013 год» согласно приложению к
настоящему Соглашению.

2. Настоящее соглашение вступа�
ет в силу со дня подписания его сто�
ронами и является неотъемлемой ча�
стью к «Территориальному трехсторон�
нему (городскому) Соглашению меж�
ду администрацией городского окру�
га Орехово�Зуево, координационным
Советом профсоюзов и работодате�
лями города на 2012�2014 годы».

3. Настоящее соглашение состав�
лено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.

годы» (далее – Соглашение).
Ваше решение по выполнению ус�

ловий Соглашения принимается в те�
чение 30 календарных дней с момен�
та его опубликования в комитете по
экономике администрации городс�
кого округа Орехово�Зуево по адре�
су: Октябрьская пл., 2, к. 342, теле�
фон: 412�05�11, факс: 412�60�82 и
412�10�44.

Приложение к соглашению о внесении изменений и дополнений
в «Территориальное трехстороннее (городское) соглашение между
администрацией городского округа Орехово�Зуево, координационным
Советом профсоюзов и работодателями города на 2012�2014 годы»
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июля в ЦКД «Мечта»
глава города Олег Апарин
встретился с коллекти�
вом, занимающимся

перевозками такси. Руководи�
тель предприятия Андрей Бага�
утдинов организовал эту встре�
чу, чтобы дать своим работни�
кам возможность напрямую
обратиться к главе города с
интересующими и волнующими
их вопросами.

Сегодня перевозки такси являют-
ся, пожалуй, самой востребованной
услугой в городе, и водители непос-
редственно общаются с большим ко-
личеством горожан. Поэтому очень
важно, как подчеркнул Олег Апарин,
чтобы водители такси владели офици-
альной информацией из первых уст,
а не верили всевозможным слухам и
легендам. В своем небольшом докла-
де глава города рассказал о тех про-
граммах и идеях, которые в настоящее
время реализуются в Орехово-Зуеве.

Направления развития нашего
города созвучны программе врио гу-
бернатора Московской области Анд-
рея Воробьева «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития», призванной
вывести регион в лидеры по уровню
достатка жителей, комфортности про-
живания, привлекательности для
бизнеса и по качеству власти. Также
направления развития Орехово-Зуева
определены на основе общения гла-
вы города с трудовыми коллективами
и жителями во время регулярных
рабочих поездок. В докладе говори-
лось о мероприятиях, проводимых в
городе в рамках программ модерни-
зации здравоохранения и образова-
ния, о ремонте и строительстве детс-
ких садов, ФОКов, о ремонте дорог и
внутридворовых территорий, пересе-
лении горожан из аварийного жило-
го фонда, создании новых рабочих
мест, благоустройстве городских пар-
ков, развитии туризма, и о многом
другом.

Олег Апарин отметил, что все эти
приоритетные направления развития
Орехово-Зуева могут в дальнейшем
дополняться в соответствии с мнени-
ем и пожеланиями горожан, и для
этого необходимо налаживать обрат-
ную связь с жителями.

Водителей такси, конечно, в пер-
вую очередь интересовали вопросы
состояния дорог и организации до-
рожного движения. Орехово-Зуево
можно назвать уникальным городом
в том плане, что на привокзальной
территории нет ни одной парковоч-
ной стоянки, закрепленной за легаль-
ным такси. Глава города пояснил, что
до недавнего времени эта территория
принадлежала частному лицу, лишь
в прошлом году она по судебному
решению перешла в муниципальную
собственность, и теперь начала посте-
пенно восстанавливаться. Админис-
трация готова рассмотреть вопрос об
организации стоянки со шлагбаумом
для официальных перевозчиков. Так-
же по обращению Андрея Багаутди-
нова сотрудники администрации оп-
ределили еще несколько мест для сто-
янки легального такси.

Другая наболевшая проблема –
засилье в городе таксистов-«бомбил».
То, что они не платят налоги в город-
ской бюджет и переманивают пасса-
жиров у легальных перевозчиков, –
это лишь полбеды. Гораздо страшнее
их полное безразличие к правилам
безопасности перевозок. Нелегальные
таксисты – это в основном приезжие

из других регионов страны и ближ-
него зарубежья, стоимость их машин
сопоставима со стоимостью мобиль-
ного телефона, и перед выходом «на
линию» никто не проводит техничес-
кий осмотр автомобиля и медицинс-
кий осмотр водителя. Оштрафовать их
за нарушение требований безопасно-
сти не представляется возможным,
поскольку они не зарегистрированы
как предприниматели. Более того,
«бомбилы» оккупируют все «хлебные»
места, не подпуская официальных
перевозчиков и даже угрожая им.
Словом, назревают серьезные конф-
ликты. Глава города Олег Апарин пред-
ложил тщательно изучить и прорабо-
тать этот вопрос, собрать в ближайшее
время круглый стол с участием поли-
ции, ГИБДД, налоговой инспекции и
обсудить возможные пути решения
проблемы.

По мнению водителей такси, не-
правильно и неудобно установлены
дорожные знаки, организующие дви-
жение по улицам Парковской и На-
бережной, в районе Карболита, что
затрудняет подъезд к отдельным
объектам. На это глава города ответил,
что организацией движения занима-
ется специальная комиссия, есть со-
ответствующее заключение экспертов,
и наверное нужно просто привык-
нуть к нововведениям.

Андрей Багаутдинов выразил об-
щее пожелание водителей – отремон-
тировать дороги в районе хлебозаво-
да, ул. Моисеенко и ул. Бабушкина,
которые соединяют недавно отремон-
тированные улицы Волкова и Москов-
скую с улицей Ленина. Однако там
необходимо не просто залатать ямы, а
строить новые хорошие дороги с осве-
щением и пешеходными тротуарами,
а это серьезные финансовые затраты.
По словам Олега Апарина, имеется до-
говоренность с расположенными на
этой территории предприятиями о со-
вместном участии в ремонте дорог. Так
что в ближайшее время работы там
начнутся. Также в планах администра-
ции в следующем году поставить на
капитальный ремонт улицу Ленина.

Затронули тему ЖКХ: почему, при
стопроцентной оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, многие дома,
подъезды, подвалы, лифты находятся
в безобразном и даже плачевном со-
стоянии? Администрация города про-
водит систематическую работу с об-
служивающими компаниями, но все
же договорные отношения – между са-
мими жителями и компанией. В со-
ответствии с законодательством, жи-
тели имеют полное право на общем
собрании переизбрать не устраиваю-
щую их жилищную организацию,
ведь сегодня в городе работает пять
таких компаний.

Коллектив водителей интересова-
ли также вопросы организации досу-
га детей, борьбы с молодежным алко-
голизмом и наркоманией. Как сказал
Олег Апарин, сегодня в Орехово-Зуе-
ве действует несколько молодежных
клубов, молодежных общественных
организаций, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, будут строить-
ся новые ФОКи. Конечно, нереально
построить клубы по интересам в каж-
дом дворе, но в принципе в городе
достаточно учреждений, занимаю-
щихся досугом детей и молодежи и
способных отвлечь их от вредных
привычек и негативных социальных
явлений. Гораздо важнее – чтобы ро-
дители не забывали и не бросали на
произвол судьбы своих детей, а если
нужно, то и за ручку приводили бы
своих чад в различные кружки и
спортивные секции. Воспитание ре-
бенка, в первую очередь, происходит
в семье.

Сотрудники предприятия пред-
ложили главе города проводить
встречи с горожанами на местном
телевидении в прямом эфире. Олег
Апарин подчеркнул, что это и его
желание тоже. Пока местное телеви-
дение технически не позволяет про-
водить прямые эфиры, но уже ведут-
ся переговоры по этому вопросу, и
в скором времени такая возмож-
ность для диалога городской адми-
нистрации с ореховозуевцами по-
явится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Изабелла КРЮКОВА

О.В. АПАРИН, глава городского округа Орехово�Зуево;
О.Б. КРЮКОВА, председатель координационного Совета профсоюзов;

А.А. БРЫЗГАЛИН, председатель Совета промышленников
и предпринимателей городского округа

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
показателя

Индекс производства по
виду деятельности «Обраба�
тывающие производства»
Индекс физического объе�
ма по виду деятельности
«Строительство»
Индекс физического объе�
ма оборота розничной
торговли
Индекс физического объе�
ма инвестиций в основной
капитал (за счет всех ис�
точников финансирования)

Единица
измерения

процент к
предыдущему году

процент к
предыдущему году

процент к
предыдущему году

процент к
предыдущему году

Значения
показателей (оценка)

106,0

102,0

101,2

107,0

власть и жители
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ореховские

июля в лекционном зале
отдела вневедомственной
охраны города состоялось
итоговое совещание по

результатам работы отдела
ГИБДД МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» за 6 месяцев т.г.
Провел его начальник Управле-
ния, полковник полиции Игорь
Поляков. В совещании приняли
участие командиры отдельных
строевых подразделений ДПС,
сотрудники отдела ГИБДД,
заместитель главы админист-
рации муниципального района
Виктор Сорокин. Целью совеща-
ния было не только подвести
промежуточные итоги, но
сообща наметить новый вектор
работы на будущее.

С основным докладом выступил
и.о. начальника отдела ГИБДД май-
ор полиции Алексей          Попов.

В 1-м полугодии 2013 года на ав-
тодорогах города Орехово-Зуево и
района произошло 103 дорожно-
транспортных происшествия, в ре-
зультате которых погибло 12 человек
и ранено 120. Количество ДТП снизи-
лось по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года на 5,5%.
Тяжесть последствий составляет 9,1%
(снижение 18,2%). На территории горо-
да Орехово-Зуево за январь-июль про-
изошло 67 случаев ДТП, в которых по-
гибло 7 человек и ранено 72, в том чис-
ле 6 детей.

Анализ аварийности по основ-
ным видам происшествий отмеча-
ет, что наибольшее количество лю-
дей пострадало при столкновени-
ях транспортных средств (60 ране-
ных и 7 погибших) и в результате
наездов на пешеходов (3 человека
погибло и 32 получили различные
ранения).

Основной вид происшествий –
столкновение транспортных средств
– 42,7%, на втором месте – наезды на
пешеходов. В большинстве своем ДТП
произошли по причине нарушения
правил дорожного движения води-
телями.

С участием водителей в нетрез-
вом состоянии за отчетный период
произошло 9 ДТП. Это на один слу-
чай больше, чем за 6 месяцев про-
шлого года.

Анализ по основным нарушени-
ям правил дорожного движения во-
дителями, повлекшим ДТП, отмеча-
ет рост количества происшествий,
совершенных по причине следую-
щих нарушений ПДД: несоблюдение
очередности проезда – 28; наруше-
ние правил проезда пешеходных пе-
реходов – 12; из-за неправильного
выбора дистанции – 14; 1 ДТП совер-
шено водителем, не имеющим пра-
ва управления. Печально заметить,
что по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года указанные
цифры идут по нарастающей.

Однако, как отметил майор По-
пов, есть и положительная тенден-
ция – количество ДТП из-за выезда
на полосу встречного движения со-
кратилась на 27,3 % (2013 год – 8, а
2012 год – 11 ДТП). И если в первое
полугодие прошлого года несоответ-
ствие скорости конкретным дорож-
ным условиям было зафиксирова-
но в 28 случаях, то сегодня показа-
тель снижен до 16 эпизодов. А из-за
нарушения требований сигналов
светофора не произошло ни одного

ДТП, в то время как год назад таких
нарушений было 2.

Рост количества погибших отме-
чается в ДТП, совершенных по при-
чине несоответствия скорости кон-
кретным дорожным условиям (по-
гибло 5 человек).

Выступающий сообщил, что вме-
сте с тем дисциплинированность пе-
шеходов стала гораздо выше. В 1-м
полугодии по их вине произошло 8
ДТП, тогда как год назад этот пока-
затель равнялся 20. И все же в 7 слу-
чаях дорожных аварий признана
вина пешеходов, которые старались
миновать проезжую часть дороги не
по пешеходному переходу. В том
числе одно из происшествий про-
изошло по причине выхода челове-
ка на проезжую часть из-за стояв-
шего транспортного средства. На-
прашивается вывод – пешеходы дол-

жны быть предельно внимательны
и дисциплинированны на дорогах.

Майор Владислав Каратеев до-
ложил о результатах борьбы с пре-
ступностью. В 1-м полугодии 2013
года сотрудниками ОГИБДД было
раскрыто 47 преступлений. Среди
них 8 фактов выявленных угнан-
ных и похищенных транспортных
средств – показатель остается на
уровне прошлого года. Вдвое мень-
ше стало поддельных водительских
удостоверений – за полгода было
выявлено 8 нарушителей.

По сообщению капитана поли-
ции Михаила Шелопаева, госинспек-
торами технического надзора в 1-м
полугодии была проведена 21 пла-
новая проверка. В результате было
выдано 20 предписаний, в том чис-
ле 11 в отношении малого и средне-
го бизнеса. К административной от-
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Ситуация на дорогах
остаётся напряжённой

ветственности привлечено 19 води-
телей и должностных лиц.

О состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма инфор-
мировала инспектор по пропаган-
де Орехово-Зуевского ОГИБДД капи-
тан полиции Валентина Каратеева.
Отчетный период был омрачен ги-
белью в ДТП ребенка. Это случилось
в июне в городе Ликино-Дулево. В
Орехово-Зуево в автоавариях трое
детей пострадали от ранений. Вмес-
те с тем количество юных граждан,
пострадавших при дорожно-транс-
портных происшествиях в текущем
году, снизилось на 10%.

Выступающие констатировали
тот факт, что наибольшее количе-
ство ДТП в первом полугодии про-
изошло в среду и четверг. Между тем
самыми аварийными днями недели
в  прошлом году были суббота и
воскресенье.

Трагедия, когда по вине водите-
лей или своей гибнут взрослые
люди, но невозможно смириться с
тем, что в ДТП обрывается жизнь
наших юных граждан. В этом всегда
виноваты взрослые. Причиной, спо-
собствующей гибели детей, зачас-
тую является родительская нео-
смотрительность. Зачем, например,
покупать ребенку опасный для жиз-
ни скутер или мотоцикл? Ведь не-
мало случаев, когда, не имея малей-
шего опыта управления транспор-
тным средством, подростки выезжа-
ют на автотрассу, создавая опасней-
шую ситуацию. Об этом также шла
речь на совещании.

Заслушав сообщения руководи-
телей подразделений, полковник
Игорь Поляков заметил, что стати-
стика ДТП остается печальной и го-
ворит о недостаточных усилиях в
обеспечение безопасности дорожно-
го движения на подведомственной
территории. Для дальнейшей рабо-
ты по пресечению нарушений необ-
ходимы еще более активные и стро-
гие меры. «Требуется задействовать
все возможные силы и весь арсенал
средств», – сказал он.

Среди пунктов плана деятельно-
сти ОГИБДД на 3-й квартал значит-
ся проведение оперативно-профи-
лактических мероприятий «Заслон»
и «Нетрезвый водитель». С целью ста-
билизации состояния аварийности
с участием мототранспорта намече-
но проведение мероприятия под на-
званием «Мотоциклист». Планирует-
ся обеспечить выставление нарядов
ДПС на наиболее загруженных пе-
шеходных переходах в соответствии
с анализом аварийности по дням и
часам. Одним из главных пунктов
также является  проведение профи-
лактических мероприятий, направ-
ленных на стабилизацию состояния
детского дорожно-транспортного
травматизма.

Л

ИТОГИ

Галина ГОЛЫГИНА

ЭТО ВАЖНО!

Ольга КОСТИНА

ето… Кажется, какая
теплая и беззаботная
пора: нежься себе на
солнышке, купайся,

ешь овощи-фрукты – и забудь
про всякие болезни. Но не спе-
шите расслабляться: именно в
летний (а также осенний)
период наблюдается подъем
заболеваемости энтеровирус-
ной инфекцией. Причем такая
ситуация характерна не толь-
ко для России, но и многих
других стран мира.

Рассказать об энтеровирусных
инфекциях и о том, как уберечь от
них себя и своих детей, мы попро-
сили врача-инфекциониста, заведу-
ющую детским инфекционным от-
делением подразделения № 1 МБУЗ

Энтеровирусная инфекция –

это не шутки
«Орехово-Зуевская ЦГБ» Лилию Пет-Лилию Пет-Лилию Пет-Лилию Пет-Лилию Пет-
ровну ровну ровну ровну ровну ЦОЙЦОЙЦОЙЦОЙЦОЙ:

– Энтеровирусные инфекции –
это группа острых заболеваний,
вызываемых энтеровирусами. Энте-
ровирусы устойчивы во внешней
среде, поэтому длительное время
могут сохраняться в сточных водах,
плавательных бассейнах, открытых
водоемах, а также на предметах оби-
хода и в продуктах питания (таких,
как молоко, фрукты, овощи). Одна-
ко при прогревании и кипячении
вирус быстро погибает.

Энтеровирусные инфекции ха-
рактеризуются быстрым распрост-
ранением заболевания. Существует

несколько путей их передачи: воз-
душно-капельный,  контактно-бы-
товой, пищевой и водный. Таким
образом, заболевание может переда-
ваться через грязные руки, загряз-
ненную воду. Можно также зара-
зиться, если употреблять в пищу
плохо вымытые (или немытые во-
обще) овощи и фрукты.

Проявляться энтеровирусные
инфекции могут совершенно по-раз-
ному – от легких лихорадочных
состояний до тяжелых менингитов.
Наиболее типичной и тяжелой фор-
мой энтеровирусной инфекции яв-
ляется серозный вирусный менин-
гит. Источник инфекции – больные

люди и вирусоносители, в том чис-
ле больные бессимптомной формой.

Заболевание начинается остро,
с подъема температуры тела до 39-
40 градусов. У человека появляет-
ся сильная головная боль, голово-
кружение, рвота, иногда боли в жи-
воте, спине, судорожный синдром,
нередко – выраженные катараль-
ные проявления со стороны рото-
глотки, верхних дыхательных пу-
тей. При проявлении вышеперечис-
ленных симптомов необходимо
срочно изолировать больного, так
как он является источником зара-
жения для окружающих, и, конеч-
но же, обратиться к врачу.

Родители, будьте особенно вни-
мательны: в 90% случаев энтерови-
русной инфекцией болеют дети. Но,
конечно же, каждому человеку,

будь то ребенок или взрослый, важ-
но соблюдать правила личной ги-
гиены. Пить исключительно кипя-
ченую либо бутилированную воду,
подвергать тщательной обработке
употребляемые в пищу фрукты и
овощи с последующим их ополас-
киванием и купаться только в тех
водоемах, где это разрешено. Следу-
ет избегать посещения массовых
мероприятий, мест с большим ко-
личеством людей (общественный
транспорт, кинотеатры и так да-
лее). Рекомендуется влажная убор-
ка жилых помещений не реже двух
раз в день и регулярное их провет-
ривание.

Ребенку с любыми проявления-
ми заболевания ни в коем случае
нельзя посещать школу и детские
дошкольные учреждения. При пер-
вых признаках заболевания необхо-
димо немедленно обращаться за
медицинской помощью. И никогда
не занимайтесь самолечением!

А. Попов

И. Поляков, В. Сорокин, Н. Коршунов
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Железный результат достигается титаническими усилиями

ифат Сафиулло-
вич, ваши магази-
ны «Ранюша» дол-
го и упорно сопро-

тивлялись нашествию сетевых
«Пятерочек», и, наверное, все го-
рожане мысленно поддерживали
вас в этом противостоянии. Но
все же пришлось сдаться на ми-
лость победителя?

– Да, я говорил, что не отдам сете-
викам свои торговые площади. Но
жизнь диктует свои условия. Когда я
закрыл свои объекты и сдал их в арен-
ду, конечно, много пришлось мне
выслушать от жителей, в какой-то сте-
пени они даже обиделись на меня.
Горожане считают, что я поступил
неправильно. Но ведь не от хорошей
жизни предприниматели сдают в
аренду свои помещения. Конкуриро-
вать с сетевиками можно, потому что
в принципе мой торгово-закупочный
бизнес был отлажен, ассортимент то-
варов был замечательный. Но из-за при-
нятого закона об ограничении време-
ни торговли алкогольной продукци-
ей и воровства в супермаркетах, дохо-
ды снизились. И поэтому, чтобы не
обижать своих работников в зарпла-
те, пришлось принять такое решение.

– Но у вас есть планы вер-
нуться когда-нибудь к этой дея-
тельности?

– Мысль такая витает. Хочу постро-
ить большой магазин «Ранюша», для
всего города. Три года назад, наряду с тор-
гово-закупочной деятельностью, фирма
«Ранюша» начала развивать аптечный
бизнес. Честно говоря, на это решение
повлиял наказ моих избирателей, среди
которых много пожилых людей. На се-
годня наша сеть включает в себя 11 ап-
тек с социально-низкими ценами. Мы
готовы открыть еще больше таких ап-
тек, чтобы они были в шаговой доступ-
ности, и пожилым людям не приходи-
лось бы далеко ходить за лекарствами.
Но, увы, в городе не хватает специалис-
тов – фармацевтов и провизоров.

Недавно фирма занялась также
туристическим бизнесом, операция-
ми с недвижимостью. Естественно,
один бы я всего этого не достиг. Все-
гда рядом со мной заместитель фир-
мы Раиса Павловна Сухова, моя пра-
вая рука, главный бухгалтер Ирина
Анатольевна Яковлева, ну и конечно
весь мой коллектив поддерживает и
помогает советами.

– Почему вы решили стать
депутатом?

– Ко мне всегда обращались за по-
мощью люди и организации из разных
районов города, и я, как говорится,
«распылялся». Поэтому однажды я
подумал: выдвину свою кандидатуру
в депутаты от 5-го избирательного
округа, где я работаю, где у меня биз-
нес, и если жители меня изберут, тог-
да смогу направить свою благотвори-
тельность в отдельный район. Люди
в меня поверили, а я в знак признатель-
ности сдержал свое обещание, данное
жителям во время предвыборной кам-
пании, – построил за свой счет боль-
шой детский городок на ул. Иванова.

– Но это можно было сделать
и просто так, не будучи депута-
том?

– Это и делалось просто так, для
детей. Многие говорят, что дети – это
будущее. Я же считаю, что дети – это
настоящее. Вот они сегодня дети, и
именно сегодня надо о них заботить-
ся, растить их нормальными полно-
ценными людьми. А вот многие дру-
гие вопросы решаются намного лег-
че при наличии депутатских полно-
мочий. Это и ремонт внутрикварталь-
ных дорог, и жилищно-коммунальные
проблемы. Также люди порой не по-
нимают, что у них есть не только обя-
занности, но и права, не совсем хоро-
шо знают, что именно они могут по-
требовать в соответствии с законода-
тельством. Вот в этом плане я и стара-
юсь добиваться справедливости. Мои
избиратели оказали мне доверие, и я
делаю все, что в моих силах, чтобы
выполнить их наказы, улучшить их
жизнь. Стараюсь приносить пользу.
Ежегодно я подписываю на газеты
часть своих избирателей. Вот и в этом
году подписал 40 человек.

– Как вам удается выполнять
такой объем самых разнообраз-
ных задач и при этом оставать-
ся полным энергии?

– Благодаря семейному теплу, под-
держке и совету. Естественно, рядом
любящие и любимые жена, дети, ко-
торые вдохновляют меня на разви-
тие. Жена Татьяна семейный очаг бе-
режет, ее главная задача – чтобы мы
все ходили чистые, опрятные, сытые.
Но я всегда прислушиваюсь к ее
мнению, и серьезные решения мы
принимаем вместе. Старшая дочь от
первого брака Ранюша всегда рядом
в трудный момент. Свою фирму я
назвал в ее честь, она мой счастли-
вый талисман. Средний сын Камиль
сейчас трудится со мной. А шести-
летний Наиль вдохновляет меня на
подвиги, он ни на минуту не хочет
от меня отставать, ему со мной ин-
тересно, а мне с ним тем более.

– Сыновья не обижаются, что
нет фирмы, названной в их честь?

– Фирма «Камиль» у меня тоже есть,
в перспективе будут открыты автомой-
ки и мастерские по ремонту автомоби-
лей, и заниматься этой деятельностью
будет Камиль. А у маленького Наиля
пока другая задача – расти грамотным
человеком. Он уже умеет читать, писать,
и очень хорошо считает деньги (смеет-
ся). Говорят же, что поздние дети все-
гда умные. Я очень благодарен Наталье
Сергеевне Пименовой, которая с ним
занимается, а раньше в течение десяти
лет она занималась и с Камилем.

– Он не ходил в школу?
– Не всегда получалось посещать

школу, так как Камиль профессиональ-
но занимался хоккеем. И мне тоже при-
шлось нелегко. Представьте себе: 12 лет,
10 месяцев в году, 6 раз в неделю возить
ребенка в Электросталь на тренировки!
Камиль действительно был перспек-
тивным хоккеистом, его уже пригла-
шали в «Динамо» и ЦСКА. Но в про-
шлом году во время игры он получил
повторную тяжелейшую травму коле-
на, и врачи сказали, что со спортивной
карьерой надо завязывать.

– Жалеете, что столько вре-
мени и сил было потрачено на-
прасно?

– Совершенно не жалею. Ребенок
рос в коллективе, вел здоровый образ
жизни, получил спортивную закалку
– все это ему в жизни пригодится.
Камиль сначала, конечно, расстроил-
ся, но быстро взял себя в руки. Сей-
час он занимается боксом и фитнесом.

– А сами вы со спортом дру-
жите?

– В хоккей, футбол играю. В 2011
году, когда я еще был президентом
Федерации хоккея города Орехово-Зу-
ево и Орехово-Зуевского района, фир-
ма «Ранюша» организовала хоккейный
турнир ветеранов города и района в
городе Электросталь в Ледовом двор-
це. В пятерке со мной играл Олег Ва-
лерьевич Апарин, мы выиграли со сче-
том 3:0. На спортивных мотоциклах го-
няю по бездорожью, на Желтой горе
и в Войново. Я люблю скорость, и все
три мои машины – самые скоростные
в городе. Это «Ferrari», «Panamera Turbo
S» и «Cayenne Turbo S».

– Дорогие машины, однако.
– К этой цели я стремился всю

жизнь, и много для этого потрудил-
ся. Я всегда и во всем руководствуюсь
принципом: кто стоит на месте, тот
идет назад. Нельзя останавливаться –
тут же обгонят, да еще и раздавят (сме-
ется). В прошлом году я получил пен-
сионное удостоверение и ясно осоз-
нал, что и на пенсии нельзя прекра-
щать работать. Потому что это стимул
к жизни. А если загружать себя мыс-
лями, что ты теперь старый, никому
не нужный человек, тогда и жить не
захочется.

– Главное – не фактический воз-
раст, а отношение человека к нему.

– Конечно. Вот мне было уже 55
лет, когда родился младший сын
Наиль. Я сразу помолодел лет на двад-
цать! Окрылился, летал в облаках (сме-
ется). Когда утром еще потягиваешь-
ся в кровати, а он подбегает и радос-
тно прыгает на тебя, и ты его обни-
мешь, прижмешь к себе – в такие
минуты вдруг осознаешь, что ты са-
мый счастливый человек на свете! Это
и есть смысл жизни. Ведь счастье – вот
оно, рядом. Это семья, дети.

– А вы, будучи ребенком, вдох-
новляли своего отца на подвиги?

– Помню, что я отца всегда слу-
шался, я его и боялся, и любил. Мой
отец – инвалид Великой Отечествен-
ной войны, воевал до Победы, был кон-
тужен и дважды ранен. Фронтовые
раны всегда его беспокоили и не да-
вали нормально жить. К сожалению,
отец ушел из жизни очень рано, в 62
года. Но он успел многое мне дать.
Отец научил меня скорняжному
делу, и с его помощью я еще до служ-
бы в армии заработал деньги на авто-
мобиль. Он наглядно показал мне, как
нужно жить: заниматься делом, зара-

батывать деньги, повышать свой уро-
вень жизни. Мы все помним и почи-
таем отца...

– Самый лучший способ воспи-
тания – собственный пример.

– Да. Потому что говорить можно
много и что угодно, главное – как при
этом ты сам живешь. Сейчас мы всей
семьей боготворим и окружаем забо-
той маму, которой уже 92 года. Трудно
ей пришлось в жизни: муж инвалид,
шестеро детей, приходилось и семьей
заниматься, и работать. Наверное, по-
этому Всевышний вознаградил ее нор-
мальным здоровьем и долголетием.

– Расскажите, как вы позна-
комились с женой.

– Было время, я «колымил» на так-
си. Довез пассажирку Татьяну до ки-
нотеатра «Родина» и назначил ей пер-
вое свидание на вечер в тот же день.
А через две недели мы уже отправи-
лись в круиз на теплоходе «Москва –
Санкт-Петербург – Москва». Она моло-
же меня на 19 лет, но мы этого совсем
не замечаем. Вместе уже 22 года, а вро-
де бы только вчера познакомились.

– А ревность в вашей семей-
ной жизни присутствует?

– Я считаю, что у Татьяны есть все
основания, чтобы быть преданной и
верной мужу. Мы даже все вместе дру-
жим с моей первой женой, ходим в
гости друг к другу. Сам я ревнивый
человек, но жена поводов таких не
дает. Вот разве что, когда я стану девя-
ностолетним старичком, а Татьяне
будет всего лишь 70, и она вдруг собе-
рется на дискотеку, тогда-а-а... (смеется).

– Наверное, многих удивляет
ваша страсть к дорогим украше-
ниям?

– Что ж, я люблю хорошие маши-
ны и золотые изделия. В мусульманс-
ком мире перстни с драгоценными
камнями носят не только женщины,
но и мужчины, так что я ничего но-
вого здесь не открыл. Такие украше-
ния могут себе позволить многие
предприниматели, но им это не нра-
вится и не нужно. А я просто люблю,
мне приятно на них смотреть, и это
поднимает настроение.

– Завистников много?
– Они есть, конечно. Не потому, что

я плохой, а потому что я не бедный.
Завистнику трудно понять, что я в
шесть утра встаю, в два часа ночи ло-
жусь спать, работаю не покладая рук.
Ведь намного проще прийти вечером
с работы, почитать газетку, лежа на
диване, телевизор посмотреть – и так
каждый день. Ни о чем не думать,
иметь умеренную зарплату и умерен-
ную жизнь. Мне такая жизнь неинте-
ресна. Я стремлюсь к поставленным
целям и добиваюсь успехов. Мое кре-
до: мы работаем для того, чтобы хоро-
шо жить, а не живем для того, чтобы
работать. Но как мне доставался этот
бизнес! Я начинал с нуля, с одной тор-
говой палатки, сам и в Москву ездил
за товаром на электричке, сам разгру-
жал и торговал... Я многим рисковал,
и с бандитами были проблемы.

– Что помогло вам выжить в
лихие 90-е годы?

– Лавировал, старался ни с кем не

конфликтовать. Чужое ни у кого не
брал, но и свое никому не отдавал.

– Страшно было?
– Конечно, страшно. Кто не дого-

варивался с бандитами, тех уже нет.
Вот поэтому все старались находить
компромисс, чтобы продолжать рабо-
тать и жить дальше. Знаменитый
Омар Хайям сказал когда-то:

Не зли других и сам не злись,

Мы гости в этом бренном мире.

А если что не так, смирись,

Будь поумнее, улыбнись.

Холодной думай головою,

Ведь в мире все закономерно,

Зло, излученное тобою,

К тебе вернется непременно.

Вот по этому принципу я и живу:
никогда никому не делать зла. Навер-
ное, поэтому и в ответ не получаю зла
от других людей.

– Что вы цените в людях?
– В первую очередь честность и

доброту. Для меня это очень важно,
по этим критериям определился
круг моих друзей и товарищей.

– Многие люди по-разному по-
нимают доброту. Что она озна-
чает для вас?

– Это отзывчивость, поддержка,
готовность помочь. Добрый человек
всегда определяется по поступкам. Да
и злых людей сразу видно, у них даже
энергетика отрицательная.

– Вы добрый человек?
– Очень. Об этом говорят и люди,

родные и близкие, мой коллектив.
Когда ко мне обращаются за помощью,
и у меня есть такая возможность, я
всегда рад помочь. Вообще я очень
люблю детей, своих и чужих, поэто-
му постоянно помогаю детскому
спорту, детским домам, школам. У
меня более ста грамот, в том числе за
меценатство и благотворительность.
Самая ценная для меня – грамота от
губернатора Московской области Сер-
гея Шойгу за оказание материальной
помощи пострадавшим от наводне-
ния в городе Крымске Краснодарско-
го края. Сергей Шойгу пробыл на
посту губернатора недолгое время,
такую грамоту получили в нашем
городе только два человека, этим она
мне и дорога.

– Но вы же не ради грамот по-
могаете людям?

– Нет, конечно. Я считаю, что если
у человека случилась беда, долг каж-
дого – откликнуться и помочь. Тем
более что мы же не последнее отда-
ем, а просто делимся. Когда-то я сам
был практически нищим, и каждый
день, каждую ночь просил Всевыш-
него: помоги мне, а я буду помогать
людям. Бог дал мне даже больше, чем
я просил, и я тоже выполняю свое
обещание. Для меня счастье – видеть
радость людей, получивших действи-
тельно нужную им помощь. А вооб-
ще счастье всегда рядом, оно склады-
вается из многих, порой даже незна-
чительных мелочей вокруг, способ-
ных зарядить нас положительной
энергией. Если у человека хорошее
настроение, значит он счастлив и
готов нести радость другим людям.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

– Р

Счастье – рядом

С провизорами аптечной сети «Ранюша»

С семьей

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Рифат Сафиуллович АРИФУЛИН

родился 13 июля 1952 года.

С 1992 года возглавляет ООО «Раню-

ша», фирма продолжает развиваться.

Депутат, член постоянной депутатской

комиссии по вопросам социальной

политики Совета депутатов

г.о. Орехово-Зуево.

Депутатская деятельность, разные

направления предпринимательства,

благотворительность – со всеми этими

задачами помогает справляться

поддержка и любовь семьи.

Жизненные принципы: помогать

людям и никогда никому не делать зла.

Уверен, что счастье – всегда рядом.
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Каждый день начинай с улыбки и с улыбкой его провожай (У.К. Филдс)

«Д
евушки, это группа
для вас! Здесь будут
обсуждаться все
темы, волнующие
вас, как бывших,

так и будущих невест. Мы будем
2-3 раза в год собираться для
того, чтобы весело провести
время, встречи будут интерес-
ные и необычные... Море позити-
ва, общения и хорошего настрое-
ния мы вам гарантируем».

Эту запись я прочитала на стра-
ничке ВКонтакте, принадлежащей
клубу невест «Надежда». Стало очень
интересно, что же это за зверь такой
и что он делает в нашем ореховском
лесу. Поскольку контакты руково-
дителей клуба были на той же стра-
ничке, журналистское и чисто чело-
веческое любопытство в скором вре-
мени было удовлетворено. Татьяна
Юдина, одна из учредителей «Надеж-
ды», охотно согласилась ответить на
все мои вопросы.

Немного предыстории
Татьяна Юдина и Надежда Кар-

пова – две подруги, обе занимаются
тем, что ведут свадьбы. И хотя ра-
ботают в одной сфере, считают себя
не конкурентками, а наоборот кол-
легами и в некотором роде даже
партнерами.

– Как оказалось, мы мыслим в
одном направлении и многие вещи
оцениваем одинаково, – говорит Тать-
яна. – Во всяком случае, обе пришли
к выводу о том, что современные мо-
лодые люди, хоть и мечтают о неза-
бываемой свадьбе, на самом деле прак-
тически ничего не знают о нацио-
нальных свадебных традициях. Даже
о такой, казалось бы, общеизвестной,
как выкуп невесты. Захотелось этот
пробел в знаниях устранить… Но
каким образом? Так, наверное, впер-
вые зародилась мысль о создании
некоего клуба по интересам…

Однако с момента рождения
идеи до ее воплощения в жизнь про-
шел не один месяц. Но, видимо, сама
судьба была «за», потому и помога-
ла. Например, Надежда  на форуме
ведущих в Москве при беседе  с кол-
легой из Омска Еленой Королёвой
случайно узнала, что та создала  у
себя в городе женский клуб, и даже
охотно поделилась своими наработ-
ками. «Женский клуб – это замеча-
тельно, но немножко не то, что нам
нужно», – решили подруги, но по-
лезный опыт все же переняли. А
позднее, опираясь на него, органи-
зовали клуб невест. С названием
долго не мучались. «Надежда» – это,
с одной стороны, имя его президен-
та, а с другой, как поется в извест-
ной песне, компас земной и путевод-
ная звезда для любой мечтающей о
счастье девушки.

Рождённая весной
День рождения «Надежды» при-

шелся на 1 марта. И это символично:
приходит весна, пробуждается при-
рода, начинает бурлить в жилах
молодая кровь, и сердце бьется чаще.

Как призналась сама Татьяна,
они даже не ожидали, что практи-
чески сразу найдется столько жела-
ющих вступить в клуб. И это при
том, что он закрытый, то есть про-
сто так, с улицы, сюда никого не
возьмут – обязательно нужна реко-
мендация либо учредителей, либо
кого-то из членов клуба.

– Не хочется случайных людей,
– объясняет свою позицию Татьяна.
– Хочется, чтобы собрались едино-
мышленники, близкие по духу и
интересам, чтобы можно было друг
другу доверять.

– Как вы считаете, вам это
удается?

– Однозначно. Девушки очень
быстро сдружились, стали как одна
семья. Им интересно вместе – а это
самое главное.

На негатив – табу
– Сколько членов насчитыва-

ет ваш клуб?
– 54 человека – это тех, у кого

есть клубная карта… Да-да, мы та-
кие выдаем – клуб есть клуб. А на
страничке ВКонтакте зарегистриро-
вано людей намного больше – на
сегодня их 169. Это значит, что ин-
терес к нам есть.

А как же ему не быть, интересу,
если тебе обещают море позитива и
интересного общения? То есть как
раз того, чего многим из нас так не
хватает в жизни.

2 июня члены клуба провели
первую совместную вечернику, для
чего сняли зал в кафе. Назвали ее
фиолетовой. Оделись соответствен-
но названию – в одежду фиолето-
вых тонов. Выглядело эффектно. Но
суть названия отражается не толь-
ко в платьях. Тусовка проходила
под девизом «А нам фиолетово!» Не
в смысле, что девчонкам на все и на
всех наплевать, а в том, что никто и
ничто не мог помешать им веселить-
ся, радоваться жизни и общению
друг с другом. Какая на улице по-
года – фиолетово… Что про нас ду-
мают и говорят – тоже фиолетово…
Главное – мы вместе, и это здорово.

– Надо ли понимать, что фра-
за «А нам фиолетово!» является
девизом вашего клуба? – задаю
вопрос Татьяне.

– Нет, что вы, это было просто
настроение того вечера. А девиз дев-
чонки придумали другой – «Таких,
как мы, не бывает!»

– А какие они, ваши девчонки?
– Самые разные. И по возрасту

– от восемнадцати лет и почти до
тридцати. И внешне, и по роду заня-
тий, и по характерам. Но их всех
объединяет одно качество: они
классные, каждая по-своему.

– Они все чьи-то невесты?
– Вовсе не обязательно. У кого-то

есть молодой человек или жених, кто-
то пока ждет свою любовь. А несколь-
ко девчонок уже имеют семьи.

– Замужние дамы в клубе не-
вест?

– У нас же не клуб знакомств,

как многие почему-то думают. Так
что семейное положение роли не иг-
рает. Кто-то уже был невестой, кому-
то только предстоит ею стать…

– Ограничения по возрасту
есть?

– Да в принципе нет. Недавно к
нам попросилась женщина, которой
уже за сорок.

– На что у вас в клубе наложе-
но табу?

– На грубость, хамство и вообще
на негатив – в любых его проявле-
ниях.

– А если я вас попрошу нарисо-
вать коллективный портрет чле-
нов клуба, каким он получится?

– Очень веселые, активные, по-
зитивные, фонтанирующие идеями.

– Какими?
– Да самыми разными. Например,

продолжением фиолетовой вечерин-
ки стала фото- видеосъемка на при-
роде. А как туда добраться? Маши-
ны-то есть не у всех. И тогда одна из
наших девушек, она байкерша, при-
думала такую фишку: договорилась
со своими друзьями байкерами, и те
приехали за девчонками. Представ-
ляете, выходят девочки из кафе, а по
дороге за ними мчится мотоэкскорт,
да еще так красиво выстроился –
зрелище было потрясающее. Сколь-
ко было восторга, я вам даже пере-
дать не могу. Огромное спасибо ре-
бятам-байкерам!

А суть в другом
У кого-то может создаться впе-

чатление, что клуб невест – это обык-

новенная тусовка, где бесшабашные
девицы весело проводят время. Нет,
«Надежда» – это прежде всего клуб
креативной молодежи, которая
желает прожить жизнь интересно
и достойно. А для этого, согласитесь,
не помешают знания и опыт.

– Когда мы собираемся вместе, –
рассказывает Татьяна, – то обсуж-
даем самые разные житейские темы.
Например, говорим про свадебные
традиции, ведь большинство наших
девушек – будущие невесты. А сва-
дебные традиции – это же не просто
красивые ритуалы. В них накопле-
на мудрость многих поколений, это,
если хотите, своего рода, оберег мо-
лодым от зла и негатива со сторо-
ны, поэтому относиться к ним нуж-
но очень серьезно. Да и сама свадь-
ба не должна превращаться в ба-
нальную вечеринку, когда люди
просто собрались, чтобы поесть,
выпить и потанцевать. Это целый
ритуал, праздник любви. Тот же сва-
дебный торт не просто кондитерс-
кое изделие, это своеобразная визит-
ная карточка молодой семьи, поэто-
му подойти к его оформлению нуж-
но очень основательно. У нас с На-
деждой как у ведущих свадеб с мно-
голетним стажем в этой области
накоплен большой опыт, так что
нам есть о чем рассказать девушкам.

– А какие-то жизненные си-
туации или проблемы вы обсуж-
даете?

– Обязательно. Вопросы возника-
ют разные, порой весьма непростые.
Часто девушки спрашивают совета,

как им поступить в той или иной
ситуации. Например, пара собралась
пожениться, а родители против. Или
молодая семья ждет ребенка, а муж
вдруг заявляет, что еще не нагулял-
ся, и вместо того чтобы уделять боль-
ше внимания жене, проводит свобод-
ное время с друзьями. Юная женщи-
на в отчаянии, не знает, как себя ве-
сти. По неопытности, в порыве эмо-
ций можно наломать таких дров, что
потом всю жизнь жалеть будешь. Тут
нужен мудрый совет и элементарная
человеческая поддержка. Старшие и
более опытные члены клуба делят-
ся опытом с молодыми, но этого все-
таки не всегда бывает достаточно,
поэтому мы пригласили к себе пси-
холога. Сейчас мы обсуждаем канди-
датуру  юриста – специалиста по
семейным вопросам, их тоже много
возникает.

– Как часто вы собираетесь
вместе?

– У нас есть официальные и нео-
фициальные собрания. Официаль-
ные решили проводить трижды в год,
а неофициальные – по мере необхо-
димости. Недавно, например, наши
активистки выдвинули идею прове-

Надежда девушек
питает

сти благотворительную акцию для
детей-сирот, многие девушки этой
идеей загорелись, теперь вот общими
усилиями воплощаем ее в жизнь.

– Как вы считаете, членство
в клубе как-то меняет ваших де-
вушек?

– Многих – да, причем в лучшую
сторону. У них прямо на глазах рас-
крываются таланты, о которых они,
возможно, и сами не подозревали. В
принципе, это вполне естественно:
когда человек попадает в среду еди-
номышленников, где его принима-
ют таким, какой он есть, то он рас-
крепощается. В общении есть еще
один положительный момент: в
клубе, как я уже говорила, собра-
лись люди самых разных профессий
и сфер деятельности, поэтому час-
то здесь завязываются не только
дружеские, но и деловые контакты:
кто-то через новых подруг находит
себе работу, кто-то, если занимает-
ся бизнесом, новых клиентов или
бизнеспартнеров.

– У многих девушек есть мо-
лодые люди. Им можно приходить
на ваши встречи?

– Этот вопрос пока остается от-
крытым. Все-таки у нас девичье со-
общество. Но есть мысли провести
вечеринку в стиле инь-янь, куда
каждая девушка сможет прийти со
своим кавалером. На мой взгляд,
это очень хорошо. Одно дело, когда
ребята общаются вдвоем или в уз-
ком кругу близких друзей, и совсем
другое – когда приходят в большую
малознакомую компанию, да еще
такую, где столько красивых деву-
шек. Иногда в них люди совсем по-
новому раскрываются. Так что это
тоже проверка отношений.

– А вы бы хотели общаться с
подобными клубами из других го-
родов?

– Было бы неплохо, но, знаете,
что выяснилось: оказывается, в Мос-
ковской области таких клубов
больше нет – мы первые и пока един-
ственные.

… Вот такой он, орехово-зуевс-
кий клуб невест «Надежда». Кстати,
интерес к нему проявляют не толь-
ко девушки – и юноши тоже. Но их
по понятным причинам туда не
принимают. Однако, кто знает, а
вдруг рвение парней подтолкнет
учредителей клуба невест создать
еще один клуб – женихов.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА



9.20 «НАВОДЧИК». [16+]
11.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
[16+]
15.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Испании.
17.15, 17.45 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи».
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
из Испании.
20.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Испании.
23.00, 23.30 «Угрозы современ-
ного мира».
0.05 Профессиональный бокс.
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
[16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ-3». [16+]
1.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2». [16+]
3.40 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

8.15 «Наука 2.0 Большой ска-
чок».
8.45 АвтоВести.
9.20 «ЛИВЕНЬ». [16+]
11.25, 17.00, 17.25, 17.50, 18.20
«Наука 2.0. Большой скачок».
12.20, 12.55 «Угрозы современ-
ного мира».
13.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2».
[16+]
15.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Испании.
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании.
20.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». [16+]
22.55 Футбол. «Ювентус» и
«Милан» в предсезонном турни-
ре. Прямая трансляция из Ита-
лии.
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, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ-3». [16+]
1.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2». [16+]
3.40 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.45 М/ф «Маленький полярный
медвежонок-2». [0+]

10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Загадки истории.
Доктор Джекил и мистер Хайд.
Правдивая история». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Франкенштейн - в поисках прав-
ды». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. Ви-
кинги». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. Пи-
раты Карибского моря: подлин-
ная история». [12+]
15.00 Д/ф «Загадки истории. За-
гадка кода Да Винчи». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОС-
ТИ». [12+]
22.45 «ЦИКЛОП». [16+]
1.15 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». [12+]
3.15 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Спросите повара. [0+]
9.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». [16+]
11.45 Вкусы мира. [0+]
12.00, 4.40 «Свои правила».
[16+]
12.30 Д/с «Служебные романы».
[16+]
13.00, 1.10 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
[16+]
16.30, 21.00 «ЗАГС». [16+]
17.30 Д/с «Бывшие». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.30 Д/ф «Не в деньгах счас-
тье!» [16+]
22.30 Д/с «Своя правда». [16+]
23.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
[16+]
5.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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 субтит-
рами.
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 суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-
2». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.55 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ БЛАН-СЕК».
[12+]
3.05 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН-
СТВА». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ
НЕ ВХОДЯТ». [12+]
10.30, 18.00, 1.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Нострадамус». [12+]
12.00 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО». [12+]
14.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОС-
ТИ». [12+]
22.45 «ШАКАЛ». [16+]
1.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». [16+]
4.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-
ЧИШКИ». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]
12.15 «Свои правила». [16+]
12.45 Вкусы мира. [0+]
13.00, 2.05 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
[16+]
16.30, 21.00 «ЗАГС». [16+]
17.30 Д/с «Бывшие». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.30 Д/ф «Не в деньгах счас-
тье!» [16+]
22.30 Д/с «Своя правда». [16+]
23.30 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН».
[12+]
5.35 Д/с «Мужские истории».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]

19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
1.35 «РАСПЛАТА». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ».
13.25 Д/ф «Стать мужчиной в
Меланезии».
14.20 Линия жизни.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.50 «ХРИЗАНТЕМЫ». «МИРА-
ЖИ».
17.05 ХХI Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей».
17.35 Виртуозы гитары.
18.40 «Полиглот». Выучим анг-
лийский за 16 часов!
19.45 Острова.
20.25 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
20.55 Д/ф «Призрачная армия
Китая».
21.45 Д/с «Старцы».
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ».
23.00 «Жизнь с непохожими
людьми».
23.50 Д/с «Дочь философа
Шпета».
0.20 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана».
1.15 «Несерьезные вариации».
1.40 Academia.
2.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».

5.00, 2.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 20.30,
22.30 Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».

16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». [12+]
22.50 Д/ф «Второе крещение
Руси».
0.55 Вести +.
1.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+]
10.40, 11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
13.50 Д/с «Планета жизни». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38.
[16+]
15.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
[6+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Зачётный июль». Спецре-
портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Верни-
те деньги». [16+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.30 «МИСС ФИШЕР». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [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 субтит-
рами.
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 суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.55, 3.05 «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-
ЖАРНАЯ СВАДЬБА». [16+]
3.10 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 23.05, 1.30 «6 кадров».
[16+]
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - Щас я!»
[16+]
21.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ».
[16+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.45 «48 ЧАСОВ». [16+]
3.35 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
5.25 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 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 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
9.00 Новости.
13.00, 16.00, 22.00 Новости.
[12+]
14.15 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
[12+]
16.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
[12+]
18.00 Новости. [16+]
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.25 «ШЕСТОЙ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4». [16+]
1.20 Д/с «Победоносцы». [6+]
1.45 «ОДНОФАМИЛЕЦ». [12+]
4.20 «ХРОНИКА НОЧИ». [12+]

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

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». [12+]
23.00 Торжественное открытие
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая волна-
2013». Прямая трансляция из
Юрмалы.
1.10 Вести +.
1.35 Честный детектив. [16+]
2.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». [16+]
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё
не как у людей». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». [12+]
13.50 Д/с «Планета жизни». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
[6+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
22.20 Д/ф «Заraza». [16+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.25 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА». [16+]
4.35 «Наша Москва». [12+]
4.55 «Еще 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 ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]

21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
1.40 «РАСПЛАТА». [16+]
2.40 Главная дорога. [16+]
3.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
12.05 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Призрачная армия
Китая».
13.25, 0.20 Фильм-спектакль
«Мне снился сон...»
14.15, 2.40 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр».
14.30 Острова.
15.10 Письма из провинции.
15.50 «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ
ДУШИ». «ДИТЯ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени. Черноморский влас-
титель».
17.35 Виртуозы гитары.
18.35 Д/ф «Уильям Гершель».
18.40 «Полиглот». Выучим анг-
лийский за 16 часов!
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
20.55 Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая».
21.45 Д/с «Старцы».
23.00 «Король и свита».
23.50 Д/с «Дочь философа
Шпета».
1.10 Максим Венгеров и Ваг Па-
пян на III Международном фес-
тивале Мстислава Ростроповича.
1.55 Academia.

5.00, 2.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.30
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
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6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 23.00 «6 кадров». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - Щас я!» [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!»
[16+]
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР».  [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]
1.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
2.20 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». [16+]
4.10 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[16+]
5.05 «СЕСТРА ГОТОРН». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.55, 9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00 Новости. [12+]
12.35 Д/с «Победоносцы». [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+]
18.00, 22.00 Новости. [16+]
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.15 «ЖАВОРОНОК». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [6+]
5.10 Д/ф «Тайны Цемесской бух-
ты». [12+]

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



7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 22.35 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
21.00 «ЧЕЛЮСТИ 3D». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.50 «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ».
[16+]
3.45 «СЕСТРА ГОТОРН». [16+]
5.25 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 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 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
9.00, 22.00 Новости.
13.00, 16.00 Новости. [12+]
14.10 «Высоцкий. Песни о вой-
не». [6+]
15.00, 16.15, 23.20 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
17.25 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.00 Новости. [6+]
19.15 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы». [12+]
20.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
[6+]

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

Новороссийск. Кладбище кораб-
лей».  [12+]
12.00 Д/ф «Городские легенды.
Краснодар. Проклятие древних
захоронений». [12+]
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Новосибирск. Месть Алтайской
принцессы». [12+]
14.00 Д/ф «Городские легенды.
Новодевичье кладбище. В поис-
ках женского счастья». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Ваганьково». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОС-
ТИ». [12+]
22.45 «ЗУБАСТИКИ». [16+]
1.00 «ШПИОНЫ КАК МЫ». [12+]
3.15 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Тайны страхов». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Спросите повара. [0+]
9.40 «ЕВДОКИЯ». [12+]
11.45 Вкусы мира. [0+]
12.00, 5.00 «Свои правила».
[16+]
12.30 Д/с «Служебные романы».
[16+]
13.00, 1.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
[16+]
16.30, 21.00 «ЗАГС». [16+]
17.30 Д/с «Бывшие». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.30 Д/ф «Не в деньгах счас-
тье!» [16+]
22.30 Д/с «Своя правда». [16+]
23.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». [16+]
5.30 Города мира. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
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 суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-
2». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ИКОНА».
0.55, 3.05 «АВСТРАЛИЯ». [12+]
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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». [12+]
23.00 «Новая волна-2013». Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
0.55 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти».
1.55 Вести +.
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».

3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». [6+]
10.20 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Абсолютно счастливая жен-
щина». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». [12+]
13.55 Д/с «Планета жизни». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «И СНОВА АНИСКИН». [6+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
[12+]
22.20 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Уйду я в это лето». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.25 «ПОБЕГ». [12+]
2.25 Д/ф «Минздрав предупреж-
дает». [16+]
4.00 «Еще не поздно». [12+]
5.05 Д/ф «Заraza». [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 ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
1.35 «РАСПЛАТА». [16+]
2.35 «Дачный ответ». [0+]
3.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
12.05 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Морские драконы.
Забытый флот Китая».
13.25, 0.20 Фильм-спектакль
«Абонент временно недоступен».
14.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
15.10 Письма из провинции.
15.50 «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ».
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов».
17.35 Мировые звезды фигурно-
го катания в шоу «Планеты».
18.35 Д/ф «Камиль Коро».
18.40 «Полиглот». Выучим анг-
лийский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова».
20.25 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
20.55 Д/ф «Карты великих ис-
следователей».
21.45 Д/с «Старцы».
23.00 «Современные фобии».
23.50 Д/с «Дочь философа
Шпета».
1.30 Д. Шостакович. Концерт для
фортепиано с оркестром №1.
1.55 Academia.
2.40 Д/ф «Скальные храмы в
Махабалипураме».

4.45 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) - «Олимпия» (Пара-
гвай). Прямая трансляция.
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.45,
22.40 Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2».
[16+]
11.30, 15.00 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
12.20 «Полигон».
13.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание на
открытой воде. 5 км. Команды.
Прямая трансляция из Испании.

12.00 Д/ф «Тайные общества.
Госпитальеры: Заговоренные
крестоносцы». [12+]
13.00 Д/ф «Тайные общества.
Тамплиеры: искупление золо-
том». [12+]
14.00 Д/ф «Тайные общества.
Розенкрейцеры: по дороге бес-
смертия». [12+]
15.00 Д/ф «Тайные общества. Ма-
соны. Камень примирения». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОС-
ТИ». [12+]
22.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ».
[16+]
1.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК». [16+]
3.15 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Тайны страхов». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Спросите повара. [0+]
9.40 «ЧИСТОЕ НЕБО». [12+]
11.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
12.00, 5.30 «Свои правила».
[16+]
12.30 Д/с «Служебные романы».
[16+]
13.00, 1.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ».
[16+]
16.30, 21.00 «ЗАГС». [16+]
17.30 Д/с «Бывшие». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.30 Д/ф «Не в деньгах счас-
тье!» [16+]
22.30 Д/с «Своя правда». [16+]
23.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». [12+]
4.30 Д/с «Родительская боль».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]

23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
1.35 «РАСПЛАТА». [16+]
2.35 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
12.05 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
12.35 Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая».
13.25, 0.20 Фильм-спектакль
«Не такой, как все».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Письма из провинции.
15.50 «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ».
«УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ».
17.15, 2.40 Д/ф «Соляные копи
Велички».
17.35 Виртуозы гитары.
18.15 Д/ф «Николай Черкасов».
18.40 «Полиглот». Выучим анг-
лийский за 16 часов!
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича».
20.25 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
20.55 Д/ф «Морские драконы.
Забытый флот Китая».
21.45 Д/с «Старцы».
23.00 «Подростки и родители».
23.50 Д/с «Дочь философа
Шпета».
1.25 Камерный хор Московской
консерватории.
1.55 Academia.

5.00, 2.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 19.10,
22.35 Большой спорт.
7.20, 18.05 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
7.55, 17.30 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи».
8.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».
9.20 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
[16+]
11.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».

21.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». [12+]
23.00 «Новая волна-2013». Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
0.55 Д/ф «Смертельный друг Р.»
[12+]
1.55 Вести +.
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ЗАЙЧИК». [6+]
10.20 Д/ф «Женя Белоусов. Всё
на свете за любовь». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». [12+]
13.50 Д/с «Планета жизни». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «И СНОВА АНИСКИН». [6+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
[12+]
22.20 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС».
[16+]
2.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ». [12+]
4.00 «Еще не поздно». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Верните
деньги». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.35 «БРАТАНЫ». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».

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 субтитра-
ми.
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 суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-
2». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.55 «ФОРС-МАЖОРЫ». НОВЫЙ
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». [16+]
1.55, 3.05 «ОСКАР И ЛЮСИНДА».
[16+]
4.10 «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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 23.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!»
[16+]
15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [16+]
21.00 «НОЧЬ СТРАХА». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
2.20 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
[6+]
4.00 «СЕСТРА ГОТОРН». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.55, 9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
9.00, 18.00 Новости. [16+]
13.00, 16.00 Новости.
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+]
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы». [12+]
20.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
22.00 Новости. [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
[6+]
5.10 Д/ф «Тайны Третьего рей-
ха». [16+]

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

13.10 «Наука 2.0 Большой ска-
чок».
13.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». [16+]
15.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины. Прямая
трансляция из Испании.
19.35 Легкая атлетика. Отбор на
чемпионат мира-2013. Прямая
трансляция.
20.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Испании.
22.55 «Полигон».
23.30 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
0.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
12». Ш. Завуров (Россия) против
Я. Эномото (Швейцария). [16+]

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 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ-3». [16+]
1.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2». [16+]
2.45 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ИЮЛЕ». [0+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные общества.
Круг Нептуна: власть воды».
[12+]

15.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
Прямая трансляция из Испании.
17.55 Легкая атлетика. Отбор на
чемпионат мира-2013. Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Казань, Россия) -
«Ягодина» (Сербия). Прямая
трансляция.
20.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Испании.
23.00 «Секреты боевых ис-
кусств».
0.00 Профессиональный бокс.
2.05 «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-3». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 Чистая работа. [12+]
3.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 М/ф «Даффи Дак: Охотни-
ки за чудовищами». [0+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Городские легенды.



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 субтит-
рами.
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 суб-
титрами.
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 Д/ф «Хью Лори: Вниз по
реке». «Городские пижоны».
[12+]
1.25 «ГЛАДИАТОР». [12+]
4.05 «МУХА-2». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГ-
ЛЯНКА». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!

15.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Женщины.
Прямая трансляция из Испании.
17.30, 18.00 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
18.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты».
23.05 «Секреты боевых ис-
кусств».
0.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
4.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00, 4.50 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». [16+]
5.30 «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 Ан-
ной 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, 2.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ-3: КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ».
[16+]
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.20 «Жить будете». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ЗУБАСТИКИ». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Территория тайн».
[12+]
12.00 Д/ф «Подводные миры».
[12+]

21.00 «Кривое зеркало». [16+]
22.15 «Новая волна-2013». Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
0.50 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». [12+]
2.55 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Уйду я в это лето». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 Собы-
тия.
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». [12+]
13.50 Д/с «Планета жизни». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «И СНОВА АНИСКИН».
[6+]
16.35 Д/ф «Без обмана. Слад-
кий ужас». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». [12+]
22.20 «Приют комедиантов».
[12+]
0.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
2.15 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+]
3.00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3.35 Городское собрание. [12+]
4.20 «Еще не поздно». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]

23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
1.30 «РАСПЛАТА». [16+]
2.30 «Песня для вашего столи-
ка». [12+]
3.30 Дикий мир.
3.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Ново-
сти культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов».
11.00 Важные вещи.
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ».
12.05 Д/с «Великий перемол,
или Академическое дело».
12.35 Д/ф «Карты великих ис-
следователей».
13.25 Фильм-спектакль «Длин-
ноногая и ненаглядный».
14.30 Д/ф «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова».
15.10 Письма из провинции.
15.50 «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА
РАДИ, ЕЙ». «БОГАТЫРЬ ДУХА
(ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)».
17.30, 2.40 Д/ф «Будапешт. Бе-
рега Дуная и крепость».
17.45 Игры классиков.
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете».
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
20.55 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ».
22.40 Линия жизни.
23.55 «МСЬЕ ВЕРДУ».
1.55 Academia.

5.00, 2.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра». [16+]
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». [16+]
11.25, 18.30 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.25 Профессиональный бокс.

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 2

6
 И

Ю
Л

Я

13.00 Д/ф «Под толщей земли».
[12+]
14.00 Д/ф «Инопланетные тех-
нологии». [12+]
15.00 Д/ф «Свидетельства по-
сещений». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ПЛЕННИЦА». [12+]
21.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». [16+]
23.30 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО». [16+]
1.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
[16+]
3.15 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Тайны страхов». [16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 1.25 «Дело Астахова».
[16+]
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «КАПЛЯ СВЕТА». [16+]
22.25 Д/с «Своя правда». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА». [16+]
2.15 Д/с «Родительская боль».
[16+]
5.15 Люди мира. [0+]
5.30, 6.00 Д/с «Отцы и дети».
[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 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА». [16+]
1.55 «ВИРТУОЗНОСТЬ». [16+]
3.55 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ».
[6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]
7.55, 9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
9.00, 22.00 Новости. [6+]
10.30 Д/ф «Без срока давнос-
ти. Дело лейтенанта Рудзянко».
[12+]
11.20 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ». [12+]
13.00, 18.00 Новости. [12+]
14.35 Д/ф «Арктика. Версия
2.0». [12+]
15.00, 16.15 «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-4». [16+]
16.00 Новости.
17.25 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.30 Д/ф «Две жизни Джорд-
жа Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества». [12+]
19.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
[6+]
22.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
[6+]
0.20 Конкурс красоты «Краса
России». [16+]
1.05 «ПЕТЛЯ». [6+]
4.55 Д/с «Планета бурь».  [12+]

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

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

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Опыт работы обязателен

Требуется

Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

РАБОТА для ВАС
На предприятие требуются

рабочие муж/жен

Тел.: 8-903-142-11-99

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
   на авто предприятия
• БУХГАЛТЕР
• ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
• УБОРЩИЦА Гр. РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ОРЕХОВО-ЗУЕВА И РАЙОНА!

В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой на территориях по-
селений Орехово-Зуевского района Московской области введен особый про-
тивопожарный режим. В связи с этим ЗАПРЕЩАЕТСЯ въезд на транспорт-
ных средствах в лесные массивы, сельхозугодья и торфяники с целью разве-
дения костров, сжигания сухой травы, листьев, мусора;

Будьте внимательны на дорогах! Соблюдайте правила пожарной бе-
зопасности!

При обнаружении очагов возгорания звоните по телефонам: Единая
служба спасения – 01 или 8 (496) 412-32-09.

Телефон дежурной части ОГИБДД – 8 (4964) 25-74-00 (круглосуточно)
А.Ю. ТИШИН, начальник

ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В соответствии с Планом технических проверок Региональной сис-
темы оповещения населения на 2013 год, утвержденным Министром
информационных технологий  и  связи  Правительства Московской  об-
ласти  18  июля 2013 года с 14 до 15 часов будет проводиться комп-
лексная техническая проверка местной (муниципальной) системы опо-
вещения (МСО) населения городского округа Орехово-Зуево с переда-
чей кратких речевых сообщений о начале и окончании технической про-
верки, а также с включением электросирен в двух режимах: однотонно-
го звучания и изменяющейся тональности.

А.И. СЕВОСТЬЯНОВ, начальник Управления по делам ГО,
ЧС  и  ТБ  администрации городского  округа

ВНИМАНИЕ!

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
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12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «24 кадра». [16+]
13.15 «Наука на колесах».
13.45, 14.55 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
15.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - М. Х. Муньос
(Аргентина). Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF. Х. Ф. Эст-
рада (Мексика) - М. Мелиндо (Фи-
липпины). Бой за титул чемпиона
мира по версиям и WBO и WBA.
Прямая трансляция из Китая.
19.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Прямая трансляция из Испании.
20.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Произ-
вольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании.
23.10 Профессиональный бокс.
Е. Градович (Россия) - М. Х. Му-
ньос (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
Трансляция из Китая.
0.10 «ХАОС». [16+]

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Документальный про-
ект». [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 «Нас не оцифруешь!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.50, 2.10 «СТИЛЯГИ». [16+]
22.30, 4.40 «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ». [16+]
0.15 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ-
ЛИ». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]

13.25 «ХАОС». [16+]
15.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.
18.15 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Вышка. Мужчины. Финал.
Трансляция из Испании.
19.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Испании.
22.15 Смешанные единоборства.
[16+]
0.15 «УЛОВКА 44». [16+]
2.00 «Секреты боевых ис-
кусств».

5.00 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ».
[16+]
6.20 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».
[12+]
8.15 «Нас не оцифруешь!» Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
«Великие тайны» с Игорем Про-
копенко.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 «Великие тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
1.00 «Авторадио дарит Машину».
Концерт группы «Машина време-
ни». [16+]
3.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]

7.55 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ». [12+]

10.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». [16+]
23.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
[16+]
1.00 «ЗУБАСТИКИ-4». [16+]
2.45 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». [16+]
4.45 Д/ф «Грандиозные проек-
ты». [12+]

6.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
7.00 «Тайны страхов». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Дачные истории. [0+]
9.00 Красота требует! [16+]
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». [16+]

20.55 «КУКА». [12+]

23.30 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»
[18+]
1.25 «Гардероб навылет». [16+]
5.30, 6.00 Д/с «Отцы и дети».
[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 «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Рождественские исто-
рии». [6+]
10.15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 М/ф «Смурфики». [6+]
14.55, 16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» [16+]

5.30 «ЗАЩИТА». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «ЗАЩИТА». [16+]
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Великая война».
[12+]
13.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». [12+]
14.50 Д/ф «К-278. Остаться в
живых». [12+]

15.55 «72 МЕТРА». [12+]

18.45 «Вышка». Финал. [16+]
21.00 Время.
21.15 «Универсальный артист».
[12+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КУПО-
ЛОМ». СТИВЕН СПИЛБЕРГ И
СТИВЕН КИНГ ПРЕДСТАВЛЯЮТ.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ДРУГОЕ
НЕБО». ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. [18+]
2.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО». [16+]
3.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

5.30 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.

11.45, 14.30 «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ». [12+]

14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
18.30, 20.30 «ЗНАХАРКА». [12+]
23.00 Закрытие Международно-
го конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2013». Прямая
трансляция из Юрмалы.
0.55 «СЧАСТЬЕ МОЕ». [12+]
3.00 «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». [16+]

5.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ». [6+]
6.55 М/ф «Боцман и попугай».
7.20 «Фактор жизни». [6+]
7.50 «НЕЙЛОН-100%». [12+]
9.35 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Белгородский стрелок».
Спецрепортаж. [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.45 «МИСС ФИШЕР». [16+]
17.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[12+]
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
[12+]
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
1.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». [16+]
4.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выст-
рел в антракте». [12+]

6.05 «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+]

10.20 «Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана» с Юлией Высоц-
кой. [0+]
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013-2014. «Локомо-
тив» - ЦСКА. Прямая трансляция.
15.30 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
16.05, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». [16+]
0.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
2.10 «ГРОМОЗЕКА». [16+]
4.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 23.45 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ».
11.45 Легенды мирового кино.
12.15, 1.25 Мультфильмы.
13.25 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы».
14.20 «Музыкальный сюрприз от
Владимира Спивакова».
15.15 «Искатели».
16.00 Д/ф «Владимир Басов».
16.40 «ТИШИНА».
20.00 «1025 лет крещения Руси.
Трансляция торжественного кон-
церта с Красной площади.
21.05 Вера Васильева. Творчес-
кий вечер.
22.35 Балеты «Юноша и смерть»,
«Свидание».
1.55 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы».
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

5.00, 3.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «СУПЕРМЕН-2». [16+]
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».

8.15 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». [12+]
10.00 Магия красоты. [16+]
11.00 Человек-невидимка. [12+]
12.00 «ПЛЕННИЦА». [12+]
13.25 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
[16+]
15.15 «БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ».
[12+]
17.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [12+]
19.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
21.00 «ХОЧУ КАК ТЫ». [16+]
23.15 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». [16+]
1.30 «ЗУБАСТИКИ-3». [16+]
3.15 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ».
[12+]
5.00 Д/ф «Грандиозные проек-
ты». [12+]

6.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
7.00 «Тайны страхов». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
9.05 Спросите повара. [0+]
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «СЕСТРЕНКА». [16+]
20.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗА-
НОВЫ». [16+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
23.30 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖ-
НОЙ СЕРЁЖКОЙ». [16+]
1.25 «Гардероб навылет». [16+]
5.30, 6.00 Д/с «Отцы и дети».
[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 «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013-2014. «Динамо»
- «Спартак». Прямая трансляция.
15.30 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
16.05, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА-3». [16+]
0.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
2.05 «СНАЙПЕР». [16+]
4.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Церковь в истории».
10.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.25 «СОМБРЕРО».
14.30 Мультфильмы.
14.55 Д/с «Пешком...»
15.20 Гении и злодеи.
15.50 Большой балет.
17.45 «ДИРЕКТОР».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «ЧАПЛИН».
23.25 Спектакль «Кошмар на
улице Лурсин».
1.05 Жюльетт Греко. Концерт в
«Олимпии».
1.55 Легенды мирового кино.
2.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.00, 7.55, 2.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.25 Большой
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20, 2.15 «Индустрия кино».

9.50 «СУПЕРМЕН». [16+]

23.00 «Новая волна-2013». Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
0.55 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ».
[16+]
3.10 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
6.30 Д/с «Планета жизни». [6+]
7.45 «ПОЛУСТАНОК».
9.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.50 М/ф «Ну, погоди!»

10.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ». [6+]

11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «Тайны нашего кино». [12+]
12.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?» [12+]
14.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». [6+]
16.35, 17.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». [12+]
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
23.20 Временно доступен. [12+]
0.25 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
[12+]
2.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
[16+]
4.15 «Наша Москва». [12+]
4.35 Д/ф «Без вины виноватые».
[18+]

6.05 «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 Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]

6.00 Новости.
6.10 «ЗАЩИТА». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Мариан-
на Вертинская. Любовь в душе
моей». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.25 «Форт Боярд». [16+]
16.55 Д/ф «Дуремар и красави-
цы». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Свадеб-
ный переполох». [12+]
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ». [16+]
2.30 «БЕЗ ПРЕДЕЛА». [16+]
4.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
4.50 Контрольная закупка.

5.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 Минутное дело.
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». [12+]
16.55 Субботний вечер.
18.50, 20.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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9.45 М/с «Рождественские ис-
тории».  [6+]
10.00, 17.15, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей». «Вя-
лые паруса». [16+]
11.00 «СУПЕРМАКС». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
19.15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». [6+]
21.00 М/ф «Смурфики». [6+]

23.55 «ТВОИ, МОИ, НАШИ».
[16+]

1.30 Д/ф «Сенна». [16+]
3.30 «МОЯ СУПЕРМАМА». [16+]
5.25 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
[6+]
7.45 Мультфильмы.
9.00 Д/ф «Авианесущие кораб-
ли Советского Союза». [12+]
9.45, 3.25 «ЖУРАВУШКА».
[12+]
11.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Забытая война».
[12+]
15.55 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
16.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ». [6+]
18.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». [6+]
20.10 «КАРНАВАЛ». [6+]
23.05 «СТАРШИЙ СЫН». [6+]
1.45 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ». [12+]
5.00 Д/с «Планета бурь». [12+]

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

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки».
[16+]

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[12+]

23.15 Шоу «уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». [16+]
0.15 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
[16+]
2.25 «ФАНТОМ». [6+]
4.15 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ. СХВАТКА». [16+]

6.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
[6+]
8.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]
8.45 Д/ф «Авианесущие кораб-
ли Советского Союза». [12+]
9.30, 13.15 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
18.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». [6+]
20.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». [6+]
1.40 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ». [12+]
3.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ». [6+]
5.00 Д/с «Планета бурь».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Умный человек создает больше возможностей, чем находит

Газетный киоск
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евро. Ранее такие операции вы-
полнялись только на обезьянах,
впервые это было сделано в 1970
году, когда американский нейро-
хирург доктор Роберт Уайт пе-
ресадил голову макаки другой
обезьяне. Аналогичная опера-
ция проводилась и в 2001 году
тоже в США. Однако до последне-
го времени главным препят-
ствием оставалось подсоединение
к голове спинного мозга. Живот-
ные после операции оставались
парализованными и умирали
через несколько часов.

Теперь, похоже, технология
подсоединения спинного мозга к
новой голове разработана про-
фессором Канаверо. Основная
стадия операции должна про-
должаться не более часа, так как
именно столько времени голов-
ной мозг способен выжить без
притока крови и кислорода при
охлаждении до 12-15 градусов.
Обрезка спинного мозга должна
проводиться самым острым лез-
вием как можно чище, чтобы по-
том можно было провести «свар-
ку» с помощью специальных ве-
ществ, восстанавливающих по-
врежденные клеточные мембра-
ны. После подсоединения головы
начинается операция по восста-
новлению сердечной деятельно-
сти в донорском теле.

В случае если итальянскому
профессору удастся провести
успешную трансплантацию го-
ловы, это событие станет рево-
люционным прорывом в меди-
цине. И Нобелевская премия
ему будет гарантирована.

газете «Мир новостей» «Мир новостей» «Мир новостей» «Мир новостей» «Мир новостей» Ге-
оргий Чентемиров рас-
суждает об убийцах на до-

рогах. В России официально за-
регистрировано 978 тысяч пси-
хически больных людей, и каж-
дый из них может получить во-
дительские права. Для этого
даже не нужно давать взятки и
подделывать документы, доста-
точно просто обратиться в одну
из тысяч частных клиник. Ока-
завшись на дороге, эти горе-во-
дители несут гибель окружаю-
щим людям.

Вот один из показательных
случаев. В столице Карелии Пет-
розаводске уже два года судят
врача-массажиста детской поли-
клиники Александра Захарова.
Управляя внедорожником, он
буквально впечатал в овощной
ларек на остановке пожилую
женщину, еще два человека ока-
зались на больничной койке. Че-
рез несколько дней после ДТП
вдруг выяснилось, что Алек-
сандр Захаров уже семнадцать
лет страдает эпилепсией, и ава-
рия произошла во время очеред-
ного приступа. Родственники по-
терпевших добиваются для него
уголовного наказания, а врачи
считают, что его нужно лечить,
а не сажать. Общественность тре-
бует призвать к ответственнос-

Мир вокруг нас
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рмагеддон, то есть конец
света, откладывается на
два миллиарда лет! Эту

радостную (или трагическую?)
новость сообщает Хейли Диксон
на страницах английской газе-
ты «The Telegraph UK»«The Telegraph UK»«The Telegraph UK»«The Telegraph UK»«The Telegraph UK».

С Земли пропадут все расте-
ния и животные, и ее унаследу-
ют крошечные микробы, а потом
жизнь исчезнет полностью. Как
ни странно, причиной этого ста-
нет недостаток углекислого газа,
а вовсе не его избыток, вызыва-
ющий сегодня глобальное потеп-
ление. Такой мрачный прогноз
сделал на Национальной астро-
номической конференции в Сент-
Эндрюсском университете шот-
ландский астробиолог Джек
О Малли-Джеймс, его предсказа-
ния основаны на компьютерном
моделировании воздействия на
Землю перемен, которые будут
происходить с Солнцем.

По мере того, как Солнце бу-
дет стареть и становиться все
жарче, усиливающееся испаре-
ние и химические реакции с дож-
девой водой будут уменьшать
количество углекислого газа.
Через миллиард лет его останет-
ся слишком мало для выжива-
ния растений, использующих
фотосинтез. После гибели расте-
ний вымрут питающиеся ими
травоядные животные, а затем и
питающиеся травоядными пло-
тоядные. К этому времени пол-
ностью высохнут океаны, и на
планете останутся только самые
живучие микроорганизмы –
экстремофилы. Но и они долго не
протянут в условиях крайне
высоких температур и сильного
ультрафиолетового излучения.

Немножко радует, что слу-
чится это лишь в 2000002013
году. Возможно, земляне уже
успеют переселиться на какую-
нибудь другую благоприятную
для жизни планету. Ну а пока
любители апокалипсисов могут
занести в свои календари новую
дату и готовиться к этому гран-
диозному событию.

озможно, вас уже давно не
устраивает ваша голова –
плохо работает, мало дума-

ет и ничего не соображает. И
лицо на этой голове совсем не-
симпатичное. Единственное, что
она хорошо делает, так это ест.
Что ж, тогда у вас появилась
вполне реальная возможность
сменить голову. Газета «Мир«Мир«Мир«Мир«Мир
новостей»новостей»новостей»новостей»новостей» сообщает, что веду-
щий итальянский нейрохирург
доктор Серджио Канаверо из
Университета Турина готов осу-
ществить операцию по пересад-
ке головы.

Профессор Канаверо обосно-
вал возможность и технически
описал процесс трансплантации
головы. Для такой операции по-
надобятся 100 хирургов, длить-
ся она будет до 36 часов и обой-
дется почти в десять миллионов

А
ти специалистов медкомиссии,
выдавших ему справку на води-
тельские права. Но, похоже, исти-
на где-то рядом... В российском за-
конодательстве имеется огром-
ный люфт, благодаря которому
пройти медкомиссию могут нар-
коман, шизофреник, алкоголик и
эпилептик. Главное – привести
себя в порядок перед посещени-
ем клиники. Частной клиники.

Дело в том, что никто не име-
ет права раздавать личные дан-
ные человека без его письменно-
го согласия. Если человек придет
за справкой в психоневрологи-
ческий диспансер, его фамилию
проверят по базе. А когда речь
идет о другом медицинском уч-
реждении, никакой проверки не
будет, поскольку у частных кли-
ник просто нет доступа к базе. Но
зато у них есть лицензия на про-
ведение водительских комиссий.
Сама медкомиссия в частной кли-
нике занимает около часа време-
ни. Обследование у нарколога сво-
дится к вопросу «Не злоупотреб-
ляете?», у психиатра – «На людей
не кидаетесь?». И главным крите-
рием в такой ситуации является
честность кандидата в водители.

Существует целый ряд болез-
ней, которые не выявляются без
специальных аппаратных иссле-
дований (к примеру, та же эпи-
лепсия). При многих психических
заболеваниях, в том числе шизоф-
рении, в стадии ремиссии человек
может быть совершенно адекват-
ным. Ну а заплывшее лицо и на-
литые кровью глаза могут быть
следствием как пьянства, так и
гипертонии или аллергии. Уста-
новить это можно при помощи
анализов, но их на платных мед-
комиссиях не проводят.

В итоге, водительские права
обнаруживаются у многих лю-
дей с психическими отклонени-
ями или наркотической зависи-
мостью. Самое страшное, что
обнаруживаются они чаще все-
го уже после дорожно-транспор-
тных происшествий или благо-
даря случаю. Как известно, во-
дительские права выдаются на
десять лет, а за это время мож-
но и спиться, и на иглу сесть, и
с катушек съехать. Но даже если
человек бывает в психдиспансе-
ре чаще, чем на работе, лишить
его водительского удостовере-
ния оказывается не всегда так
просто. Закон о персональных
данных и врачебная тайна на-
дежно защищают подобных по-
тенциальных «убийц на доро-
гах». Есть, конечно, еще один
вариант – жалоба со стороны
бдительных граждан. Но «сту-
чать» в России не принято, даже
ради собственной безопасности.

июля отмечался Всемир-
ный день народонаселе-
ния, учрежденный Орга-

низацией Объединенных Наций.
Именно в этот день в 1987 году,
по оценке ООН, народонаселение

Земли достигло пяти миллиар-
дов человек. А в этом году инфор-
мационно-аналитическая газета
«Собеседник»«Собеседник»«Собеседник»«Собеседник»«Собеседник» решила вспом-
нить пять народностей, которым
на фоне общего роста численно-
сти землян грозит исчезновение.

В Дагестане осталось всего
1900 кубачинцев, известных во
всем мире мастеров-оружейни-
ков и ювелиров. У них распрос-
транены сразу три религии – зо-
роастризм, христианство и ис-
лам. Говорят, ислам они прини-
мали неохотно и только потому,
что оказались в окружении му-
сульман. По преданиям, та часть
села, которая занималась свино-
водством, обратилась в ислам на
десятки лет позже. А до тех пор
доедала свинину. Кубачинцы не
забыли свои древние традиции
и обычаи: и сегодня на их свадь-
бах можно увидеть языческие
ритуалы, танцы по кругу с ок-
ровавленными шестами в руках.

Небольшой вымирающий
народ, численностью не более
1000 человек, живет на Алеутс-
ких островах вблизи Аляски.
Они почитают духов предков,
чьи изображения из камня, ко-
сти, дерева и птичьих шкурок
передаются по наследству как
личные амулеты. Среди алеу-
тов распространен шаманизм и
охотничья магия.

«Индейцев» из Свердловской
области – манси – осталось все-
го немногим более сотни чело-
век, живут они на самом севере
в Ивдельском районе, занимают-
ся охотой и рыболовством. Са-
мые печальные последствия для
этого малого народа имели ры-
ночные реформы. Манси оказа-
лись фактически брошенными
на произвол судьбы после раз-
вала госпромхозов и лесхозов.

Оленеводы энцы, всего 200
человек, живут в поселках в ус-
тье Енисея и в Таймырском ок-
руге Красноярского края. Гла-
венствующую роль в их обще-
стве играет мужчина, а женская
деятельность ограничивается
сферой домашнего производства.
При рождении ребенка, ему дают
имя-прозвище, связанное с его
внешностью. В настоящее время
только 100 человек знают энец-
кий язык, а энецкая одежда дав-
но уже вышла из употребления.

Ижора – это народ из 450
человек в Ленинградской обла-
сти. Ижорский язык включен
ЮНЕСКО в Атлас исчезающих
языков мира, однако в интерне-
те существует самоучитель
ижорского языка, написанный
московским лингвистом-люби-
телем и энтузиастом ижорско-
го языка В.Чернявским.

Конечно, на фоне многомил-
лиардного населения планеты
цифры в сотни или тысячи
представителей коренных наро-
дов кажутся мизерными, но все
же очень жаль терять самобыт-
ную национальную культуру.

С

В

егодня, 17 июля,
исполнилось 95
лет с того дале-
кого черного дня,

когда совершилось чудо-
вищное злодеяние –
убийство большевиками
в Екатеринбурге царской
семьи. И это было после-
дней точкой отречения так называемой
русской общественности от исторической
России.

Писатель Эмиль Борман писал о государе:
«Никто не вступился за него. Ни венценосные
родственники, ни те «истинно русские» люди, что
сумели довести царя до падения, себя же привес-
ти вовремя в безопасность. Он не бежал, и никого
не предал. Он ни перед кем не виновен. Пред ним
же виновата вся Россия». Да, Николай II мог бы
спасти и себя, и семью. Как известно, он был
весьма состоятельным человеком и имел огром-
ные и прочные связи во многих зарубежных
государствах. Но он не захотел оставлять Рос-
сию, хотя об участи своей знал. Он и его семья
спокойно шли навстречу смерти потому, что
надеялись вступить в иную, духовную жизнь…
«Если будут убивать, то хоть бы не мучили», –
это слова 13-летнего наследника-цесаревича
являются живым свидетельством осознания
семьей приближающегося мученического конца.
Представители так называемой совести нации,
интеллигенции, соревновались друг с другом в
глумлении над расстрелянным царем. «Щуплень-
кого офицерика не жаль, конечно… он давно был с
мертвечинкой», – так, к примеру, отозвалась об
убийстве императора поэтесса Серебряного века
Зинаида Гиппиус. Николай II явил собой пример
величайшего смирения и христианского проще-
ния ближнего. Старшая дочь государя, великая
княжна Ольга Николаевна, передала нам слова
отца, которые звучат сегодня как завещание для
всех: «Отец просил передать всем тем, кто ему
остался предан, и тем, на кого они могут иметь
влияние, чтобы они не мстили за него, так как он
всех простил и за всех молится, и чтобы помнили,
что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее,
но не зло победит зло, а только любовь». А государы-
ня в письмах из Тобольска тем, кто оставался верен
царю, писала о том, что «с любимой, многострадаль-
ной Россией можно все пережить». «…Как я счастли-
ва, что мы не за границей… Как хочется с любимым
больным человеком все разделить, вместе пережить
и с любовью и волнением за ним следовать, так и с
Родиной. Чувствовала слишком долго себя ее мате-
рью, чтобы потерять это чувство – мы одно состав-
ляем и делим горе и счастье….».

Заключенные в душные комнаты Ипатьевско-
го дома, окруженные злобными надсмотрщика-
ми, каждый день ожидая смерть, они ни разу не
взроптали, ни сказали ни одного худого слова в
чей-либо адрес. В ответ на грубость, злобу и дикие
издевательства они пели духовные распевы,
добрые русские песни, читали Евангелие, моли-
лись. Последний русский царь и его семья были
прославлены Русской Православной Церковью
как святые мученики-страстотерпцы. Без народ-
ного почитания канонизации не бывает.  Много
священников и мирян, официально обвиненных в
мрачные 20-30-е годы в контрреволюционной
деятельности, на самом деле были замучены в
ГУЛАГе именно за почитание царя и его семьи.
Одержимость, с какой партийные и карательные
органы преследовали всё и вся, что имело хоть
малейшее отношение к царственным мученикам,
вылилось в уничтожение Ипатьевского дома,
исполненное первым секретарем Свердловского
обкома партии Б.Н. Ельциным по приказу из
Москвы. Прошли десятилетия, столько грязи
вылито на царя, стольких его почитателей
сгноили в тюрьмах, а в народе не уставала ши-
риться любовь к нему. Надо только вдуматься,
Николай II – единственный самодержец в нашей
истории, удостоенный чести быть прославлен-
ным в лике святых! Скоро век, как беснуются
духовно невежественные, но шумные толпы
хулителей и очернителей царственных страсто-
терпцев… А царские лики сияют на иконах в
храмах и обителях во всех уголках мира. Им с
трепетом душевным молятся миллионы. За себя,
за своих близких, за Россию, за род человеческий.

ТАК И ЖИВЁМ
  Галина ГОЛЫГИНА

Чёрный
день июля
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ти. В этом обзоре мы расска�
жем о новых штрафах, которые
либо уже вступили в силу, либо
скоро вступят.

Для водителей
и пешеходов

В первых числах июля Госдума
приняла в окончательном чтении за-
конопроект, вводящий понятие мини-
мально допустимого содержания ал-
коголя в крови для определения состо-
яния опьянения водителя. Этот же
документ ужесточает наказание за уп-
равление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения и ряд других
нарушений. Не оставили без внимания
народные избранники и пешеходов. Но
обо всем по порядку.

Состоянием опьянения теперь
будет считаться наличие абсолютно-
го этилового спирта в концентрации
0,16 и более миллиграмма на один литр
выдыхаемого воздуха или 0,35 грамм
спиртного на литр крови. Данная нор-
ма, отмечают эксперты, поможет спа-
сти добросовестных водителей от
придирок инспекторов ГИБДД, так как
на практике нередко использовались
алкотестеры, имеющие погрешность.
Любое отклонение от ноля уже позво-
ляло вести речь об административ-
ном наказании автомобилиста, даже
если он просто выпил кисломолоч-

ный напиток или лекарство, на кото-
рые и среагировал алкотестер. Новые
цифры покрывают эти погрешности
с запасом. Благодаря закону, освобо-
дится и большой административный
ресурс – судьям больше не придется
рассматривать подобные дела.

Любителей выпить за рулем законо-
датели в очередной раз решили пристру-
нить рублем. Теперь пойманный впер-
вые пьяным за рулем водитель распла-
тится за это штрафом в 30 тысяч рублей
и лишением водительских прав на срок
до полутора лет (такая же мера наказа-
ния предусмотрена и за отказ от прохож-
дения медосвидетельствования). Пой-
мают второй раз – отберут права уже на
три года и заставят выплатить штраф в
размере 50 тысяч рублей.

Выросли штрафы и за другие нака-
зания. Так, штраф за проезд на красный
сигнал светофора составит тысячу руб-
лей, за повторное нарушение можно
лишиться прав на полгода. Более суро-
во, чем сейчас, будет караться превы-
шение водителями скорости. Сегодня
это одна из главных причин происхо-
дящих на дороге трагедий. После вступ-
ления закона в силу штраф за превы-
шение скорости на 20-40 км/ч составит
500 рублей (вместо нынешних 300); на
80 км/ч и более – 5 тысяч рублей (или
лишение прав на 6 месяцев).

Любите, находясь за рулем, пого-

ворить по телефону без hands free? За
это удовольствие теперь придется зап-
латить полторы тысячи рублей. При
этом гаишники больше не смогут
выносить вам предупреждение за дан-
ное нарушение. В любом случае при-
дется платить штраф.

Ужесточение наказания коснется и
пешеходов, которые тоже вносят свою
лепту в статистику ДТП. Штраф для трез-
вого пешехода за нарушение правил
дорожного движения (например, пере-
ход дороги в неположенном месте)
вырастет до 500 рублей. Нарушитель, уп-
равляющий мопедом или велосипедом,
поплатится штрафом в 800 рублей, а если
он при этом еще был и пьян – размер
штрафа вырастет до тысячи-полторы.

Принятый депутатами законопро-
ект должен подписать Владимир Пу-
тин. Как ожидается, новые штрафы
вступят в силу уже в сентябре. Поспо-
собствуют ли они изменению ситуа-
ции на российских дорогах к лучше-
му – покажет время.

Для безбожников
Введены штрафы в защиту религии

– соответствующие поправки в Уголов-
ный кодекс РФ подписаны главой го-
сударства. За «публичные действия,
выражающие явное неуважение к об-
ществу и оскорбляющие религиозные
чувства верующих» хулиганам грозит

штраф до 300 тысяч рублей или лише-
ние свободы сроком до 1 года. Если
акты святотатства совершены в местах,
предназначенных для проведения ре-
лигиозных обрядов, то наказание вы-
растет до 500 тысяч рублей или 3-х лет
лишения свободы.

За осквернение и порчу религиоз-
ной литературы предусмотрен штраф до
200 тысяч рублей. Тот, кто препятствует
вашему вхождению в храм (или выхо-
ду из него), может заплатить за это до 100
тысяч рублей. Нельзя «воспрепятство-
вать деятельности религиозных органи-
заций или проведению религиозных
обрядов». За это можно лишиться до 200
тысяч рублей или получить 2 года. Ин-
тересно, а как быть тогда с религиозны-
ми сектами, получается, их деятельность
тоже попадает под этот закон? А тради-
ция мусульман резать баранов во время
Курбан-байрама, вызывающая неудо-
вольствие принадлежащих к иной вере
граждан? Выходит, своим недовольством
они нарушают право мусульман на про-
ведение религиозных обрядов? В общем,
новый закон вызывает вопросы, на ко-
торые пока нет внятных ответов.

Но одно ясно уже сейчас – рели-
гия защищена государством надежно.
Гораздо надежнее, чем пешеходы, рис-
кующие попасть под колеса пьяных
лихачей. Об этом можно судить хотя
бы по размеру установленных штрафов.

Г
осударство продолжает
ужесточать наказания
за нарушения в различных
видах жизнедеятельнос�

БУКВА ЗАКОНА

РУКИ ЗА СПИНУ!

Сайт Орехово�Зуевского городского суда
сообщает о вынесении обвинительного
приговора двум гражданам цыганской
национальности Адаму Б. и Максиму Я.
Они признаны судом виновными в
мошенничестве, а Максим Я. – еще и в
совершении грабежа.

 Фабула совершенного ими преступле�
ния такова. Зная, что неизвестная им граж�
данка С. желает поменять в своей квартире
газовую плиту, злоумышленники придумали
целый сценарий, как обмануть несчастную
женщину и похитить ее деньги. Для этого
они прибыли к дому, где она проживала, и
попросили проходившую мимо женщину по�
звонить С. и сообщить, что сейчас к ней
придут сотрудники газовой службы. Для это�
го Адам Б. любезно предоставил женщине
свой мобильный телефон.  После того как
дело было сделано, аферисты подошли к
квартире потерпевшей и постучались в
дверь. Когда женщина открыла дверь, пред�
ставились сотрудниками газовой службы и
сообщили, что готовы заменить газовую
плиту. Хозяйка квартиры впустила их без ко�
лебаний, провела на кухню. Осмотрев пли�
ту, «специалисты» сообщили, что плита на�
ходится в аварийном состоянии и ее необхо�
димо срочно заменить. За поставку и уста�
новку новой газовой плиты мошенники
предложили женщине заплатить им 8 тысяч
рублей, а по приезду автомашины с газовой
плитой – еще две тысячи. Хозяйка согласи�
лась. Отсчитав из 18 тысяч рублей требуе�
мую сумму, она протянула ее одному из
злоумышленников. Ну а дальше события по�
текли вразрез со сценарием, предусмот�
ренным в подобных преступлениях: увидев
оставшиеся в руках женщины деньги, Мак�
сим Я., видимо, не смог совладать со своей
жадностью.  Подойдя к женщине, он вырвал
из ее рук 10 тысяч рублей, после чего по�
дельники покинули квартиру.

Сотрудниками полиции злоумышленни�
ки были задержаны. Свою вину они призна�
ли. Состоялся суд, который приговорил каж�
дого к лишению свободы сроком на два с
половиной года. При вынесении приговора
суд учел, что один из подсудимых – Адам Б.
– был уже ранее судим и совершил преступ�
ление, едва освободившись из мест заклю�
чения. Проблемы с законом были и у Макси�
ма Я. – на  Украине его объявили в розыск
за совершение умышленного преступления.
Также в счет возмещения материального
ущерб с подсудимых было взыскано в об�
щей сложности 18 тысяч рублей – сумма,
которую они похитили у обманутой граж�
данки.

Надеемся, эта история послужит хоро�
шим предостережением для тех, кто впуска�
ет в свои квартиры незнакомых людей.
Будьте бдительны – аферисты не дремлют!

Подвела
жадность

ето – пора хорошего
настроения, массовых
отпусков и… сезона
домушников. Именно

летом большинство граждан
покидают свои квартиры и
разъезжаются кто куда: на
курорты, дачи, в гости к
родственникам. Покидая свое
жилье, каждый надеется,
что его квартира защищена и
ему нечего бояться. Но, к
сожалению, воры могут
думать по�другому.

По каким признакам
преступники определяют,
что вас нет в квартире

По вечерам в окнах не горит
свет, а цветы в горшках на подокон-
никах давно завяли; окна закрыты
даже в жаркую погоду; из почтово-
го ящика торчат газеты; не меняю-
щиеся на протяжении недели по-
казатели счетчика.

Способов обезопасить свое
жилье существует немало. Самый
надежный – постановка квартиры
на пульт вневедомственной охра-
ны. Кроме того, стоит воспользо-
ваться хотя бы некоторыми из при-
веденных здесь советов.

Установите металлическую
дверь с несколькими замками, ре-
шетки на окнах, если вы живете на
нижних этажах.

Если у вас хорошие отношения
с соседями, предупредите их о сво-
ем отъезде и попросите приглядеть
за квартирой. В случае если они за-

подозрят какой-то шум,
вызовут полицию. Во-
обще, подружитесь с
соседями, если вы до
сих пор это не сделали.
Как отечественный, так
и западноевропейский
опыт показывает, что
соседский присмотр за
оставленным жили-
щем гораздо эффектив-
нее даже самой надеж-
ной сигнализации.

На время отпуска
передайте ценные
вещи друзьям или род-
ственникам, которым доверяете.
Крупные суммы денег лучше хра-
нить в банковском учреждении.

На всякий случай сделайте мар-
кировку особо ценных вещей и за-
пишите номера ценной аппарату-
ры – это поможет быстрее вернуть
похищенное и найти преступников,
если квартиру все-таки ограбят.

Не стоит запирать ящики и
шкафы на замки – если преступни-
ки проникнут в квартиру, они в
первую очередь попытаются их
взломать.

Оставьте радио включенным. По
возможности настройте его на ту вол-
ну, где больше разговаривают, неже-
ли поют. Домушник вряд ли полезет
в квартиру, из которой доносятся при-
глушенные голоса. Тем, у кого нет про-
блем с финансами, специалисты реко-
мендуют приобрести специальное
устройство, которое периодически
включает и выключает свет, имити-
рует разговор, лай собаки.

Старайтесь как можно меньше

рассказывать о своем материальном
положении. Воры могут узнать
информацию о том, что вы состоя-
тельный человек из разных источ-
ников. Могут проболтаться люди,
которые бывали у вас дома: сантех-
ники, телемастера и т. д.

Не надиктовывайте на автоот-
ветчик информацию, что вы пол-
месяца будете на Селигере и в дан-
ный момент не можете поднять
трубку. Кстати, сотрудники поли-
ции советуют на время отпуска за-
писать на автоответчике такую фра-
зу: «Алло! Говорите громче! Кто это?».
Прежде чем проникнуть в кварти-
ру, вор не забудет прозвонить ее на
предмет наличия хозяев. А услы-
шав голос, положит трубку и отка-
жется от преступной затеи.

Уезжаете на курорт и спешите
через социальные сети поделиться
радостной новостью со всем ми-
ром? Лучше этого не делать. Друзья-
то за вас порадуются, а вот для не
чистых на помыслы людей, специ-

ально отслеживающих в соцсетях
подобные сообщения, ваша новость
станет сигналом к действию.

Известны места, которые
домушники проверяют
в первую очередь

Сливной бачок туалета, полки
шкафов с бельем, морозильная ка-
мера холодильника, коробки с обу-
вью, хлебница, банки с сахаром,
мукой, крупами.

Если домушник посетит вашу
квартиру, будьте уверены: без внима-
ния не останутся матрасы и перины,
ковры на стенах и на полу, диван и
другая мягкая мебель. Не стоит себя
тешить иллюзиями: все эти тайники
ворам известны, поэтому если вы все
же решили спрятать деньги в обык-
новенной кубышке, место для ее хра-
нения стоит подыскать нестандарт-
ное. А для этого придется проявить
максимум фантазии – ведь опытные
воры не побрезгуют осмотреть и
ящик с хомяками, и аквариум с рыб-
ками, проверить банки с разносола-
ми, куда самые хитрые (как они наи-
вно про себя думают) граждане пря-
чут наличность. Помните, что надеж-
ных мест хранения денег в домаш-
них условиях практически не быва-
ет, и делайте выводы.

Как действовать в случае
ограбления

Вы вернулись из отпуска с це-
лым багажом приятный впечатле-
ний и спешите домой, чтобы рас-
паковать чемоданы, позвонить дру-
зьям. Но перед вами – сломанный
замок и перевернутая вверх дном
квартира. Как правильно действо-
вать в таком случае?

Не стоит заходить в квартиру.
Лучше обратиться к соседям и выз-
вать от них полицию. Не пытайтесь
самостоятельно задержать преступ-
ников, если они находятся в квар-
тире – чем это чревато, думаем, не
стоит напоминать. Лучше запом-
нить их приметы и сообщить их
стражам правопорядка.

Для любителей
«клубнички»

Вступил в силу закон «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию». В нем
определено наказание «за распростра-
нение информации, направленной на
формирование у несовершеннолетних
нетрадиционных сексуальных уста-
новок». Так, за пропаганду однополо-
го секса для граждан предусмотрен
штраф до 100 тысяч рублей, для орга-
низации – до 1 миллиона или приос-
тановка деятельности на срок до 90
суток. Если в подобных деяниях бу-
дут замешаны иностранцы, их депор-
тируют из страны.

А тем временем
Как сообщает «АиФ», правитель-

ство внесло в Думу законопроект,
разрешающий сотрудникам частных
охранных предприятий применять
физическую силу. Этот документ
уже вызвал массу негативных откли-
ков, в том числе и у некоторых из
парламентариев. Так, член комите-
та Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Борис
Резник справедливо заметил, что
основная функция сотрудников
ЧОПов – «не пущать». Во всех спор-
ных ситуациях, требующих приме-
нения силы, должна разбираться по-
лиция, а дело коммерческих охран-
ников – своевременно ее вызвать.
Если же, как предлагает правитель-
ство, наделить частных охранников
полномочиями применять силу,
даже страшно представить, чем это
может закончиться.

Ваш дом –
ваша крепость
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может спать спокойно?

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Осторожно –
мошенники!

ак показывает жизнь, телефон�
ные мошенники продолжают
действовать по привычной схеме,
которая приносит им приличный

доход. Несмотря на все предупреждения
и публикации в СМИ, пожилые орехово�
зуевцы, а именно их в первую очередь они
выбирают в качестве объекта преступ�
ной деятельности, ведутся на телефон�
ные звонки, из которых следует, что их
ближайшие родственники якобы совер�
шили ДТП или другое правонарушение.
А потому необходимо срочно заплатить,
чтобы не возбуждалось уголовное дело.
Заплатить требуется десятки тысяч,
которых у наших пенсионеров, есте�
ственно, нет в наличии. И тут, как
правило, начинается торг. На том
конце провода явно просчитывается
ситуация с учетом психологического
стресса, полученного ближайшими
родственниками того, кто нуждается
по информации вымогателей в срочной
финансовой помощи.

Озвученная сумма может быть снижена в
разы с учетом финансовых возможностей пен-
сионеров. Уже не раз бывало так, что заплатив
требуемую сумму, люди начинают звонить тем,
за кого они так переживали и расплатились сво-
ими кровными, и узнают, что у них все в по-
рядке: не были они ни участниками ДТП, ни
других правонарушений. И приходит запозда-
лое понимание того, что их, выражаясь совре-
менным языком, просто кинули, развели на баб-
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ки. Откровенно говоря, жаль всех, кто пополнил
карманы вымогателей деньгами, заработанны-
ми, как говорится, потом и кровью. Как можно
быть такими доверчивыми и идти на поводу у
преступных элементов!?

А с другой стороны, кто знает, как поведешь
себя в подобной ситуации, ведь речь идет о
судьбе близких тебе людей, попавших в беду.
Для нормального человека первая реакция –
прийти на помощь, чего бы это ни стоило.

Вовсе не случайно телефонные вымогатели
выбирают в качестве жертв людей пожилых и
одиноких, учитывая их возраст и состояние
здоровья, беззащитность и доверчивость. И как
только рука поднимается, ведь обидеть стари-
ков все равно, что ребенка! Конечно, рано или
поздно преступники ответят за все свои грехи.
Хотелось бы, пораньше. В связи с этим возника-
ют вопросы к правоохранительным структурам,
которые по роду своей деятельности обязаны
пресекать преступления такого рода. Преступ-
ная схема вымогательства денег у населения
вроде бы нехитрая: один телефонный звонок, и
дело, как говорится, в шляпе. Но как вымогате-
ли вычисляют тех, кто, по их разумению, готов
прийти на помощь родне, попавшей в беду, по
первому зову, ведь обращаются к ним по име-
ни-отчеству, да и степень родства устанавлива-
ется с точностью: сын, племянник, брат и так
далее? Откуда такая осведомленность в преступ-
ной среде? Кстати, судя по всему, там даже в
курсе, сколько человек живет в квартире, куда
они звонят. Одну мою знакомую спасло от вы-
могателей то, что рядом в этот вечер была дочь,
приехавшая из Москвы. А кроме того, насторо-
жил тот факт, что вымогатель, представивший-
ся следователем, которому предстояло возбуж-
дать уголовное дело о наезде ее внука на чело-
века, попросил назвать ее адрес. И пожилая жен-

щина вдруг почуяла: что-то здесь не так, задала
в ответ вопрос: «А разве мой внук забыл, где
живет его бабушка?» После этого связь прерва-
лась. Пришедшие в себя от шока люди лишь
тогда позвонили родственникам, убедившись,
что у них все в полном порядке.

На этот раз, к счастью, вымогателям не по-
везло. Что называется, фокус не удался. Насто-
рожили преступники и еще одну мою знакомую,
почти поверившую в то, что любимый племян-
ник стал виновником ДТП. Спасло языковое
чутье: словарный запас и блатные интонации
человека на том конце провода заставили ее
усомниться и позвонить племяннику, который,
естественно, не предполагал, что пришлось пе-
режить в эти страшные мгновения его тетушке.
И на этот раз преступники просчитались, выкуп
сорвался. Но могу привести и другие примеры,
когда люди платили и немалые деньги. Одна
женщина выложила за сына, якобы сбившего че-
ловека, 70 тысяч рублей и побежала в сберкас-
су, чтобы снять еще 50 тысяч рублей. Ведь мо-
шенники заломили с нее аж 120 тысяч. Но мате-
ринское сердце не выдержало. Не сдержав обе-
щания, данного вымогателям, не звонить род-
ственникам, она все же позвонила дочери, та
брату, который в это время с аппетитом поедал
обед, не догадываясь о душевных страданиях ма-
тери и сестры. Семья таким образом сохранила

50 тысяч, но оперативные действия по поимке
телефонных вымогателей результата не дали. Да
и правоохранители признаются, что раскрывать
такого рода преступления практически невоз-
можно.

Поэтому нам остается уповать лишь на себя,
чтобы не стать объектом преступного торга. Во-
первых, получая такие звонки, не терять само-
обладания и присутствия духа. Во-вторых, что-
бы ни говорили вымогатели, нужно обязатель-
но позвонить родственникам для выяснения
ситуации, может быть даже от соседей или с
другого телефона. Словом, не идти на поводу у
вымогателей, которые пытаются внедрить в
наше сознание мысль о продажности и нечест-
ности работников правоохранительных орга-
нов. Конечно, всякое бывает. Современная рос-
сийская реальность такова, что и в этой среде
не без урода. Но все же нельзя так безоглядно
доверяться всему, что услышишь по телефону,
помнить, что окружающая нас действительность
непредсказуема и порой опасна. Значит, надо
быть начеку, чтобы противостоять преступно-
му миру, так цинично и нагло внедряющемуся
в наши жилища. Особенно жаль наших стари-
ков, и без того обделенных и обездоленных.
Получается, что общество, которому они отда-
ли свои лучшие годы, пока не в состоянии их
защитить.

Право на оружие1.1.1.1.1. Основаниями для начала адми-
нистративной процедуры являются:

– наступление установленного в
пункте 24 настоящего Администра-
тивного регламента срока проведения
проверки;

– заявление гражданина о выдаче
лицензии на приобретение оружия;

– заявление физического лица о про-
длении или переоформлении ранее вы-
данных разрешений на хранение, хра-
нение и ношение оружия и патронов;

– истечение срока исполнения
гражданином ранее выданного пред-
писания об устранении выявленных
нарушений правил оборота;

– поступление жалоб и сообще-
ний (обращений) граждан или органи-
заций о совершении правонарушения
собственником оружия;

– проведение профилактических
и иных специальных мероприятий,
объявленных приказами МВД России
и территориальных органов МВД Рос-
сии на окружном, межрегиональном
или региональном уровнях.

2.2.2.2.2. Обследование помещений, про-
верка условий обеспечения сохранно-
сти оружия и патронов в местах их
хранения при обращении граждан с
целью приобретения оружия и патро-
нов, либо продлении разрешений на
хранение оружия и патронов осуществ-
ляется в срок не более 14 дней с момен-
та регистрации обращения о проведе-
нии обследования указанных мест.

3.3.3.3.3. Срок исполнения государствен-
ной функции при проведении про-
верки наличия, организации хране-
ния и учета, а также технического
состояния оружия и патронов соот-

ветствует срокам выполнения отдель-
ных административных процедур
(действий) и осуществляется в следу-
ющие сроки: в отношении граждан –
не реже 1 раза в год по месту хране-
ния оружия (срок осмотра оружия ис-
числяется из расчета не более 15 ми-
нут на 1 единицу оружия).

4.4.4.4.4. Должностные лица при осуще-
ствлении проверки обязаны предста-
виться, проинформировать о цели
прибытия, предъявить служебное
удостоверение. При себе должностные
лица должны иметь письменное
предписание о проведении проверки
(приложение №7 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

5.5.5.5.5. Предметом проверки является
установление: соответствия количе-
ства, серий, номеров оружия, а также
количества, калибра и номеров партий
патронов учетным данным, указанным
в лицензиях и (или) разрешениях; со-
блюдение физическим лицом правил
оборота оружия и патронов.

6. 6. 6. 6. 6. При проверке условий хранения
оружия и патронов, имеющихся у
граждан (условий обеспечения со-
хранности оружия и патронов), долж-
ностными лицами устанавливаются:
соответствие имеющегося оружия вы-
данным лицензиям и разрешениям, а
также хранящихся у граждан патронов

видам и моделям зарегистрированно-
го оружия; наличие запирающегося на
замок сейфа или металлического шка-
фа, ящика из высокопрочных матери-
алов либо деревянного ящика, обито-
го железом; условия, исключающие
доступ посторонних лиц к оружию.

За нарушение правил оборота
гражданского оружия граждане под-
лежат привлечению к административ-
ной ответственности, в соответствии
с КоАП РФ (Статья 20.8Статья 20.8Статья 20.8Статья 20.8Статья 20.8. Нарушение
правил производства, продажи, хране-
ния или учета оружия и патронов к
нему, порядка выдачи свидетельства
о прохождении подготовки и провер-
ки знания правил безопасного обра-
щения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием
или медицинских заключений об от-
сутствии противопоказаний к владе-
нию оружием).

Нарушение правил хранения, но-
шения или уничтожения оружия и
патронов к нему гражданами влечет
наложение административного штра-
фа в размере от 500 до 2000 рублей либо
лишение права на приобретение и
хранение или хранение и ношение
оружия на срок от шести месяцев до
одного года.

Незаконные приобретение, прода-
жа, передача, хранение, перевозка или
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ношение гражданского огнестрельно-
го гладкоствольного оружия и огне-
стрельного оружия ограниченного
поражения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в
размере от 3000 до 5000 рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к нему
либо административный арест на
срок от 5 до 15 суток с конфискацией
оружия и патронов к нему.

Статья 20.10Статья 20.10Статья 20.10Статья 20.10Статья 20.10. Незаконное изготов-
ление, продажа или передача пневма-
тического оружия.

Незаконное изготовление, прода-
жа пневматического оружия или пе-
редача пневматического оружия с
дульной энергией более 7,5 Дж и ка-
либра 4,5 мм без разрешения органов
внутренних дел влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан
в размере от 1000 до 5000 рублей с кон-
фискацией пневматического оружия
или без таковой.

Статья 20.11Статья 20.11Статья 20.11Статья 20.11Статья 20.11. Нарушение сроков ре-
гистрации (перерегистрации) оружия
или сроков постановки его на учет.
Нарушение гражданином установлен-
ных сроков регистрации приобретен-
ного по лицензиям ОВД оружия, а рав-
но установленных сроков продления
(перерегистрации) разрешений (откры-

тых лицензий) на его хранение и но-
шение или сроков постановки оружия
на учет в ОВД при изменении гражда-
нином постоянного места жительства
влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в раз-
мере от 1000 до 3000 рублей.

Статья 20.12Статья 20.12Статья 20.12Статья 20.12Статья 20.12. Пересылка оружия,
нарушение правил перевозки, транс-
портирования или использования
оружия и патронов к нему.

Часть 2Часть 2Часть 2Часть 2Часть 2. Нарушение правил пере-
возки, транспортирования оружия и
патронов к нему – влечет наложение
административного штрафа в разме-
ре от 1000 до 1500 рублей.

Часть 3Часть 3Часть 3Часть 3Часть 3. Нарушение правил ис-
пользования оружия и патронов к
нему – влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере от 1500 до
3000 рублей либо лишение права на
приобретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия на срок от
одного года до двух лет.

Статья 20.13Статья 20.13Статья 20.13Статья 20.13Статья 20.13. Стрельба из оружия
в не отведенных для этого местах.
Стрельба из оружия в населенных пун-
ктах и в других не отведенных для
этого местах, а равно в отведенных для
этого местах с нарушением установлен-
ных правил. Влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 2000
до 5000 рублей с конфискацией ору-
жия и патронов к нему либо лишение
права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок
от одного года до трех лет с конфиска-
цией оружия и патронов к нему.

Юлиана ЕРШОВА, специалистЮлиана ЕРШОВА, специалистЮлиана ЕРШОВА, специалистЮлиана ЕРШОВА, специалистЮлиана ЕРШОВА, специалист
по связям с общественностьюпо связям с общественностьюпо связям с общественностьюпо связям с общественностьюпо связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

БДИ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Порядок и правила проведения проверки обеспечения сохранности оружия
и патронов у граждан – владельцев оружия и соискателей лицензий на
приобретение гражданского оружия согласно административному регламенту,
утвержденному приказом МВД РФ №646 от 29 июня 2012 года
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Галина ГОЛЫГИНА

Кот мой свернулся калачиком,

Глазки блеснули во тьме

Это работают – датчики

Где-то в кошачьем уме...

лавными четверолапыми
питомцами в наших домах
являются собаки и кошки.
Об уме и преданности

собак мы писали уже много.
Настала очередь других хвоста-
тых членов семьи – кошек. Как
вообще можно жить без них?
Уже много лет я задаюсь этим
вопросом, хотя ответ на него
совершенно очевиден – зачем
лишать себя присутствия
обогащающего, уравновешиваю-
щего и стимулирующего доброе
настроение существа? И если
вы еще в этом не убеждены, то
ваш котик или кошечка дадут
вам это понять.

Только следует знать одно – завес-
ти кошку означает взвалить на себя
серьезную ответственность, такую, о
которой мы подчас и не подозреваем.
А если их у нас две-три, а то и боль-
ше?! У меня в доме, например, котик
и две кошечки. Вместе мы уже более
двенадцати лет. Они – члены нашей
семьи, за которых мы в ответе так же,
как за детей. Они ведь детьми остают-
ся навсегда, потому что прожить без
нас не могут.

Никто не заставляет нас заводить
себе кошку. Но нечто, за исключени-
ем случая или воли судьбы, призыва-
ет нас к тому, чтобы мы сами захоте-
ли это сделать. Что касается меня, то
я чувствую, что в моих отношениях
с кошачьим родом присутствует не-
что особенное. Что может быть более
волнительно, чем направленный
внутрь тебя кошачий любопытно-
вопросительный взгляд, словно ищу-

Кошки выше

щий способ что-то выразить или как
бы озадаченный тем же вопросом, что
и мы: «Что это за забавное создание
стоит передо мной?»

Психология взаимоотношений
человека и кошки очень сложна. Раз-
бираться в этом вопросе можно бес-
конечно. Кошки для нас – это символ
домашнего очага и уюта, они успока-
ивают и умиротворяют атмосферу в
доме, нам приятно, когда нас ждет
дома это нежное существо, встречая
и по-своему приветствуя. А кто же мы
для кошки? Кто мы в их жизни? Хо-
зяин? Кормилец? Защитник? Или мы
заменяем кошке маму и папу?

Кошки в большинстве случаев
живут с нами в домах, им не нужно
заботиться о пропитании, о теплом
местечке для сна, поэтому любимые
мурлыки могут показать нам все пре-
лести своего характера, – находятся они
в спокойном и расслабленном состоя-
нии практически всегда.  Это состоя-
ние покоя, защищенности и расслаб-
ленности постоянно напоминают
кошке ее детство. Как и у людей, у ко-
шек все идет из детства – привычки,
характер, темперамент. Общаясь с че-
ловеком, наши Мурочки и Барсики
вновь и вновь окунаются в то время,
когда они были игривыми, ласковы-
ми и общительными. Они мяукают
нам, как когда-то своей маме, когда
хотят есть, и так же, как и в детстве,
добиваются своего. Получив лаком-
ство, наши любимцы выказывает нам

свою благодарность, мурлыкая – так
же как благодарили и кошку-маму. Так
складываются взаимоотношения кош-
ки и человека.

Когда мы ласкаем кошку, нам хо-
чется прижать ее к себе. А ведь точно
так же в моменты расслабления кош-
ка-мама сворачивается клубочком
вокруг мурчащих и сосущих молоко
котят. Котята в свою очередь выпус-
кают коготки и «гладят» животик кош-
ки-мамы лапками. Именно поэтому,

когда кошечке нашей уютно и хоро-
шо, она проделывает то же самое и с
нами (но как часто люди отталкива-
ют кошку в эти моменты, восприни-
мая это как агрессию). Очень многие,
заводя котенка в возрасте 1-2 месяцев,
задаются вопросом: почему котенок
обсасывает вещи, одежду, волосы,
предметы? Ответ прост: ему не хвата-
ет тепла кошки-мамы, и он пытается
заполнить этот вакуум. Проявляйте
как можно больше внимания и люб-

ви к котенку и не ругайте его за эти
проступки, со временем это пройдет.

Во взаимоотношениях кошки и
человека нет конкуренции, поэтому
можно однозначно сказать, что наши
ласковые любимцы не воспринима-
ют нас как собратьев. Обратите вни-
мание на то, как ведут себя две кош-
ки вместе, они не прочь поиграть и
пообщаться друг с другом, даже если
и уже взрослые. Но это общение все-
гда носит дух соперничества – в этих
играх они обязательно демонстриру-
ют и меряются силой и выносливос-
тью, поэтому все игры – либо догонял-
ки, либо борьба.

Даже когда мурлыки начинают
вылизывать друг друга, проявляя верх
взаимопонимания и нежности (как
нам кажется), они в эти моменты тоже
выстраивают свою иерархию. Более
сильная кошка всегда вылизывает ту,
которая слабее ее и которая позволя-
ет это делать, признавая первенство
другой кошки. В отношениях же с
нами, кошечка или котик расслабив-
шись, отдаются в наши руки, и сорев-
новательные моменты здесь полнос-
тью отсутствуют.

Уход за шерсткой и телом, кошки
с радостью «поручают» нам, опять же
как и в детстве они доверяли это кош-
ке-маме.

Самым трогательным проявлени-
ем любви кошки является мурлыка-
ние и когда она заглядывает полузак-
рытыми глазами в ваши глаза, трется
о ноги, выпускает коготки и переби-
рает лапками.

Цените эти моменты, ведь кошка
показывает вам как вы ей дороги!

В стихотворении Бориса Заходера
«О котах» есть строки:
Коты не боятся людской клеветы.

Коты – они выше мирской суеты.

Поверь, словно светоч среди

темноты,

Нам посланы свыше коты!..

И, конечно же, – кошки.

Г мирской суеты

Кото-лирикаКото-лирика

МилосердиеМилосердие

жаркое время года собаки и
кошки страдают от зноя, даже
если целыми днями лежат в
тени и постоянно пьют воду.

Это не удивительно. В отличие от людей,
чья кожа охлаждается благодаря потению, у
животных очень мало потовых желез. Вот
почему животные в жару так тяжело дышат.
Частое дыхание помогает им слегка охладить-
ся, но этого все же недостаточно.

Чтобы помочь своим питомцам – собач-
кам и кошечкам, воспользуйтесь советами
специалистов.

Поставьте еще одну миску с водой. Поставьте еще одну миску с водой. Поставьте еще одну миску с водой. Поставьте еще одну миску с водой. Поставьте еще одну миску с водой. Даже
если у вашего питомца полная миска воды,
не исключено, что он случайно опрокинет
ее и останется без питья до конца дня. Что-
бы он не мучился от жажды, поставьте ему
вторую наполненную водой миску.

Не закрывайте кран слишком плотно.Не закрывайте кран слишком плотно.Не закрывайте кран слишком плотно.Не закрывайте кран слишком плотно.Не закрывайте кран слишком плотно.
Чтобы дворовая собака или кошка никогда
не мучилась от жажды, поставьте для нее
миску под неплотно закрытый кран с водой.

Предоставьте тенистое укрытие. Предоставьте тенистое укрытие. Предоставьте тенистое укрытие. Предоставьте тенистое укрытие. Предоставьте тенистое укрытие. От пря-
мых солнечных лучей организм животно-
го быстро перегревается, поэтому кошкам и
собакам необходимо укрытие от солнца. Не
надо изобретать сложных сооружений. Впол-
не достаточно, чтобы вашему питомцу был
доступен обычный зонтик, крыльцо или те-
нистое дерево.

Следите за температурой в жилище. Следите за температурой в жилище. Следите за температурой в жилище. Следите за температурой в жилище. Следите за температурой в жилище. Как
правило, в собачьих будках, гаражах и дру-
гих постройках, где обитают домашние жи-
вотные, в жаркую погоду прохладно, но

Недавно от знакомых, которые живут в городе Элек-
тросталь, я услышала очень интересную историю.

Несколько месяцев назад в ветеринарном центре
«Зоовет», что в Москве, была проведена уникальная
для поликлиники операция по удалению новообразова-
ния в области шейки у попугая, которого зовут Жако.
Птичку добрые люди нашли на лестничной площадке, –
видимо, кто-то немилосердный решил от нее избавить-
ся. Жако (так назвали пернатого новые хозяева) ужасно
боялся людей, имел очень больной вид, а в области
шейки у него наблюдалось новообразование размером
с маленькое куриное яичко. Было понятно, что попугаю
нужна помощь врача-орнитолога. Пернатого привезли
на прием к доктору Владимиру Чугуевскому. После ос-
мотра больного опытный врач решил сходу его не опе-
рировать. Поначалу надо было птицу привести в норму,
восстановить кормление и исследовать на инфекции.
Решили, что если новообразование не будет расти, ос-
тавить все как есть и придерживаться диеты.

Спустя месяц хозяева Жако позвонили в ветеринар-
ный центр и сообщили, что новообразование начало
увеличиваться. Настало время его удалить. Были обсуж-
дены условия операции и хозяевам даны советы, как
птичку к ней подготовить. Через неделю попугайчика
привезли оперировать. Перед операцией был произве-
ден полный клинический осмотр, выполнена премеди-
кация, установлен внутривенный катетер в подкрыловую
вену и сделана общая анестезия. Производил анесте-
зию врач-анестезиолог Андрей Данилов. Операция про-
шла удачно. Новообразованием оказался абсцесс, по-
явившийся из свища, заполненный гноеподобным веще-
ством. После операции птицу положили в стационар на
согревание и капельницу. Жако начал себя активно вес-
ти, как только вышел из состояния наркоза. Когда док-
тор в очередной раз пришел проверить то, как птичка
себя чувствует, попугайчик уже исследовал свою клеточ-
ку, ползая по решетке при помощи клюва и когтей. Да к
тому же пытался пристально следить за своими соседя-
ми по «палате» – рядом в клетках находились кошки и
собаки. Никакого страха перед четырехлапыми пациен-
тами зоостационара попугайчик не испытывал. Вечером
Жако забрали домой. Чувствовал он себя хорошо. Сей-
час пострадавшей птичке уже сняли швы, и она вновь
живет активной жизнью.

Так, благодаря милосердию людей, подобравших и
выходивших нуждающегося в помощи попугая, и мастер-
ству докторов ветеринарной клиники птичка получила
шанс на спасение и счастливую жизнь.

Как спасли
попугая Жако

Тяготы жаркой

В

погоды
иногда эти помещения все же нагреваются
под солнцем. Поэтому не полагайтесь на
случай. Дождитесь самого жаркого времени
дня и измерьте температуру в жилище ва-
шего питомца. Если там окажется слишком
жарко, переведите его в другое место.

Переждите жару. Переждите жару. Переждите жару. Переждите жару. Переждите жару. В самое жаркое время
дня, по возможности не выводите своего пи-
томца на улицу. Лучше перенесите прогул-
ки на утро или на вечер.

Поддерживайте прохладу в автомоби-Поддерживайте прохладу в автомоби-Поддерживайте прохладу в автомоби-Поддерживайте прохладу в автомоби-Поддерживайте прохладу в автомоби-
ле. ле. ле. ле. ле. Даже если держать окна автомобиля от-
крытыми, в салоне, как правило, бывает жар-
че, чем снаружи. Посадите вашего питомца
на сиденье так, чтобы его обдувал ветер.
(Только удостоверьтесь, что окна открыты не
слишком широко, иначе он может выпрыг-
нуть наружу.) Можно также положить жи-
вотное на пол рядом с кондиционером.

Если вы отправляетесь в далекое путеше-
ствие, возьмите с собой воду и миску, чтобы
ваш питомец в любой момент смог попить.

Не оставляйте животное в машине. Не оставляйте животное в машине. Не оставляйте животное в машине. Не оставляйте животное в машине. Не оставляйте животное в машине. Ког-
да автомобиль стоит на солнце, температура
в нем за считанные минуты может сильно по-
выситься. Никогда не оставляйте своего пи-
томца в припаркованной машине. А если у
вас нет другого выхода (например, вам нуж-
но остановиться и выйти за покупками), то
постарайтесь припарковаться в тенистом, про-
хладном месте. Приоткройте пару окон, что-
бы поддержать в салоне циркуляцию возду-
ха. И старайтесь не оставлять животное в оди-
ночестве больше чем на пять-семь минут.

Не торопите своего питомца. Не торопите своего питомца. Не торопите своего питомца. Не торопите своего питомца. Не торопите своего питомца. В холодное
время года собаки и кошки готовы играть
весь день напролет, но летом они часто ста-
новятся вялыми. Не подгоняйте их на про-
гулке, особенно заметив, что они начинают
задыхаться. Животные отлично знают пре-
делы своих сил. Надо доверять им.

Забудьте о стрижке. Забудьте о стрижке. Забудьте о стрижке. Забудьте о стрижке. Забудьте о стрижке. Вы можете счесть
логичным, что в жаркое время года следует

постричь вашего питомца. Но это не так. С
виду, конечно, кажется, что летом в шубе
ходить жарко, но во многих случаях шерсть,
напротив, защищает животное от перегрева.
Достаточно лишь слегка подровнять ее. Не
стригите животное «под ноль», если только
такая стрижка не является его привычным
стилем.

Когда следует обращаться к ветерКогда следует обращаться к ветерКогда следует обращаться к ветерКогда следует обращаться к ветерКогда следует обращаться к ветерииииина-на-на-на-на-
ру. ру. ру. ру. ру. В большинстве случаев вашему задыха-
ющемуся от жары питомцу нужно всего
лишь немного отдохнуть и попить прохлад-
ной воды. Но если он чересчур перегреется,
с ним может случиться тепловой удар, при
котором требуется немедленная помощь ве-
теринара.

Очевидными симптомами теплового
удара являются потеря сил, одышка и шат-
кая походка. Иногда животное так ослабева-
ет, что не в силах даже поднять голову.

Животному  в этой ситуации грозит по-
вреждение мозга, поэтому не полагайтесь на
случай, если заподозрите, что ваш питомец
слишком перегрелся. Немедленно ведите его
к ветеринару. А в качестве меры первой по-
мощи облейте его водой и заверните в мок-
рое прохладное одеяло.

Попробуйте напоить животное, но не зас-
тавляйте его пить насильно. При тепловом ударе
животному может быть тяжело глотать, и если
заставлять его пить, оно может захлебнуться.

Не тревожьтесь из-за потери аппетита.Не тревожьтесь из-за потери аппетита.Не тревожьтесь из-за потери аппетита.Не тревожьтесь из-за потери аппетита.Не тревожьтесь из-за потери аппетита.
Большинство собак и кошек в летние меся-
цы едят меньше, чем зимой, поэтому не бес-
покойтесь, если у вашего питомца внезапно
ухудшится аппетит. В жару животному не
надо тратить много энергии на обогрев орга-
низма, поэтому ему требуется меньше пищи.

Устройте внеочередное купание (толь-Устройте внеочередное купание (толь-Устройте внеочередное купание (толь-Устройте внеочередное купание (толь-Устройте внеочередное купание (толь-
ко для собак)ко для собак)ко для собак)ко для собак)ко для собак). Им нравится купаться в жар-
кие дни. Наполните небольшой бассейн про-
хладной водой примерно на 10 см, чтобы
было, где охладиться.

Здоровья вам и вашим питомцам!

За здоровье животныхЗа здоровье животных



Душа человека – величайшее чудо мира (Алигвери Данте)

Запретной любви

В

жестокая быль
еличественные стены
монастырских храмов,
благоухание цветов райс�
кой красоты, обрамляю�

щих выложенные разноцветной
плиткой дорожки. Могучие
деревья, глубоко ушедшие корня�
ми в лоно земли и окаймленные
ровной мягкой зеленью травы.
Воздух древней обители, напол�
ненный благодатным, намолен�
ным духом. И – тишина. Уми�
ротворяющая, ласкающая,
обволакивающая душу покоем.
С высокой звонницы, словно с
небес, воззывал братию и прихо�
жан к Божественной литургии
звон колоколов.

Анна приехала в обитель в чис-
ле других паломников, отдыхав-
ших в санатории, расположенном
километрах в ста от монастыря.

Проведя экскурсантов по терри-
тории обители и поведав его исто-
рию, гид объявила, что для экскур-
сии внутри храмов у нее благосло-
вения нет. Однако если кто хочет
поставить свечи, отдать требы и
помолиться, может туда зайти. Пос-
ледовало предупреждение, что в
обратный путь группа отправляет-
ся в 18 часов, и к этому времени все
должны быть в автобусе.

Нежданная встреча
Анна вместе с другими палом-

никами поднялась по ступенькам в
старинный храм Успения Пресвя-
той Богородицы. Высокий благооб-
разный инок заправлял елеем и
зажигал лампадки перед святым
иконостасом. В храм входили мона-
хи, осеняли себя крестным знамени-
ем, прикладывались к святым обра-
зам, становились у стасидий. Неко-
торые вставали на клирос, готовясь
к молитвенному пению.

За свечным ящиком тоже стоял
инок. «Ты слышала, как экскурсо-
вод говорила, что все насельники
обители с одной области (она про-
изнесла ее название), родились
здесь же, на этой земле?» – шепну-
ла Анне одна из паломниц, когда
они вместе рассматривали книги.
Получив утвердительный ответ,
продолжила: «И смотри, ведь на
самом деле все русские, воистину
красавцы-богатыри».

Анна это уже заметила. Иноки
были словно подобраны – почти
одинакового роста, крепкого телос-
ложения, с красивыми одухотво-
ренно-спокойными лицами.

Подав требы и поставив свечи,
она подошла к центральной иконе
храма. Приложившись к святому
образу, встала невдалеке от нее.
Инок, зажигавший лампадки перед
иконостасом, спустился по ступень-
кам амвона к клиросу и что-то ти-
хонько сказал монахам-певчим. А
затем направился к правой стене
храма и остановился перед иконой
святого князя Александра Невско-
го. До начала вечерней службы ос-
тавалось несколько минут. «Как
жаль, что придется уехать от этой
благодати, так бы хотелось остать-
ся здесь на всю службу», – подума-
ла она. И вдруг вспомнила, что за-
была указать в записочке о здравии
имя сына своей приятельницы, про-
сившей помолиться за него. Напра-
вилась к свечному ящику, чтобы

написать еще одну записку. И вдруг
ощутила на себе пристальный
взгляд. Она не видела того, кто на
нее смотрел. Но всем существом сво-
им чувствовала этот взгляд. Боя-
лась оглянуться, внутри все трепе-
тало. Набравшись духу и как бы
поправляя свой белый кружевной
головной убор, взглянула туда, от-
куда пронизывал ее этот невидимый
обжигающий душу взор. И увидела,
как из-под монашеского клобука
смотрят в ее сторону серо-голубые
изумленные глаза. «Не может быть!
Мне это кажется. Я не буду туда
смотреть. Чушь какая-то лезет в го-
лову. Господи, прости меня. Матуш-
ка Богородица, прости…», – гнала она
от себя, молясь, сумбурные грешные
мысли. Но словно какая-то неведо-
мая сила не отпускала их. В Анне уже
жило и разрасталось огромное же-
лание увидеть его лицо и убедиться,
что это действительно ОН. «Я долж-
на остаться, подойду после службы
к нему – как паломница, подойду…
Уеду в санаторий на такси… Я дол-
жна пасть перед ним на колени и по-
просить прощения… Это он, он…».

После их последней встречи про-
шло много лет, но она узнала его. И
он ее – тоже…

Видно, не судьба…
– Володя, кем бы ты стал, если

бы не выбрал профессию Родину
защищать? – спросила как-то полу-
шутя Анна своего нового, но очень
серьезно настроенного к ней ухаже-
ра. Тогда они сидели в кафе и ели мо-
роженое. Шутили, смеялись. Ане
исполнился 21 год, а Владимиру –
28. Она окончила юридический тех-
никум, а он – военное училище, и
уже получил звание капитана.
«Можно, я тебе скажу об этом чуть
позже? Ну, если ты откажешься
выйти за меня замуж…», – загадоч-
но произнес он. Анна и сейчас не мо-
жет себе ответить, почему она не ска-
зала ему сразу, что у нее уже есть
парень. И зовут его Игорь.

Владимир ей нравился. Ей импо-
нировало его внимание, которое он
умел проявлять на весьма высоком
уровне. Цветы, оригинальные по-
дарки, кафе, рестораны, прогулки,
разговоры о литературе, о жизни…
И, вообще, семь лет разницы в воз-
расте имели для нее значение поло-
жительное. Владимир был умным,
рассудительным, имевшим уже ка-
кой-то опыт жизни. А когда он на-
девал офицерскую форму и они шли
по улице своего маленького город-
ка, от завистливых глаз прохожих
некуда было спрятаться. Мужчина-
то высокий, статный, с обаятельной
милой улыбкой… А Игоря – она и
сама до конца не понимала – то ли
просто жалела, то ли любила. Внеш-
не он был тоже привлекательным,
но свой внутренний мир открывать
не умел. Казалось, что все вокруг он
видит только в черно-белом изобра-
жении и другие краски ему чужды.
Общительной по характеру, начи-
танной и любознательной Анне с
ним не всегда было интересно. Но
если честно, то тогда она толком и
не знала, что такое настоящая лю-
бовь к мужчине. Было много того,
что она любила: родителей, бабуш-
ку, сестер, брата, классическую ли-
тературу, включая стихи Пушкина,
Есенина, Маяковского… Любила

природу, животных… Правда, к про-
фессии, по чужому совету получен-
ной в техникуме, была совсем рав-
нодушна. Она мечтала заниматься
филологией, но после получения
диплома требовалось отработать
три года по специальности. Анна
трудилась и готовилась к поступле-
нию в университет.

Игорь жил и учился в другом
городе, и встречались они только
тогда, когда он приезжал на кани-
кулы между сессиями. Ходили в
кино, катались на лыжах, гуляли
в парке. Но Анна все время чувство-
вала между ним и собой эмоцио-
нальную дистанцию. Уж очень зак-
рыт был Игорь.

А Владимир – внимательный,
умный, красивый, заводной. И –
любящий! «Ох, Анька, играешь ты с
огнем. Выбери уж, кто тебе больше
по душе. И остановись. А то, как в
песне: «…оба парня смелые, оба хо-
роши…», – говорили ей подруги.

Почти год прошел с того момен-
та, как она познакомилась с Воло-
дей. Игорь часто присылал весточ-
ки, не уставая писать о своей люб-
ви. Но к тому моменту она уже по-
няла абсолютно точно, что нет у нее
к нему такого чувства, какое разго-
рается к Володе. Да какое там раз-
горается! Оно, это чувство, уже пы-
лает. Живет в душе и разуме. Она
любит, очень сильно любит Влади-
мира! Игоря она просто жалеет.
Знает его уже давно, и семью его
знает, привыкла… Что делать? Как
найти смелость, чтобы сказать все
Игорю? И будет ли она счастлива,
если оставит его и выйдет замуж за
Владимира? Вон ее тетя когда-то
бросила парня, который сходил с
ума от любви к ней, и потом жизнь
ей за это отомстила – муж-то люби-
мый ушел от нее к другой, и теперь
она одна кукует. Об этом мама не ус-
тает повторять, да и то, что «Игорь-
ка-то мы с детства знаем, а Влади-
мир для нас чужой».

Все решилось студеной зимой
1979 года. Игорь приехал на пред-

дипломную практику в родной го-
род. И сразу же – к Аннушке. И пока
он был у нее, «сердобольные» под-
ружки подсуетились – Владимира
пригласили туда же. Мол, пусть уж
разберутся…

Вечером, после службы, он при-
шел к Анне. Игорь был у нее. Сидел
молчаливый, угрюмый, даже жал-
кий какой-то. «Аннушка, можем мы
с твоим другом выйти, чтобы пого-
ворить?» – спросил деликатно Вла-
димир. «Лучше выйду я, а вы гово-
рите», – ответила она. Володе пока-
залось, что уж как-то совсем безу-
частно прозвучал ее голос. Да и гла-
за девушки были грустными, не-
привычными для него.

Анна сидела в парке на скаме-
ечке и плакала. Слова Игоря, услы-
шанные в этот вечер, жгли душу: «Ты,
конечно, можешь оставить меня, но
если не любишь, хотя бы пожалей.
Ты же знаешь, что мама моя тяже-
ло больна и своим поступком ты ее
убьешь. Родители тебя с самого дет-
ства считают своей невесткой. Люби
ты своего Владимира, если хочешь.
Только выйди за меня замуж».
– «Как любить его, если я буду тво-
ей женой? – задала она вопрос Иго-
рю. «Можешь изменять мне, все что
угодно делать, я не буду против…»,
– ответил он. Ох, как она ненавиде-
ла его в тот момент! «Он ведь и меня,
и Володю в грязь втаптывает», – ду-
мала с горечью.

…Сзади послышались шаги. На
плечо легла теплая, ласковая рука.
Оглянулась, увидела Владимира.
Он сел рядом. Долго молчали. Пер-
вым заговорил он: «Анечка, родная,
я люблю тебя, люблю всем сердцем,
всем разумом. Но выбирать тебе. И
лучше, если бы ты выбрала меня.
Мы были бы очень счастливы вме-
сте. Мы подходим друг другу. А вот
общаясь с Игорем, я понял, что вы
душевно и духовно чужие люди.
Детство ваше, Анечка, прошло.
Взрослая жизнь – это совсем другое.
Но он все мне рассказал. И о тяже-
ло больной матери тоже… Ты поду-

май, пожалуйста, не спеши с отве-
том. …Я очень хочу, чтобы ты была
моей женой…».

Дома она услышала от матери:
«Аня, я пообещала Игорю погово-
рить с тобой. Он сказал, что если ты
не согласишься выйти за него, не
выдержит сердце его матери, умрет
она… А ведь мы с Лидией так давно
знаем друг друга… Бог тебе не про-
стит…». «Хватит, мама, терзать меня.
Выйду я за вашего Игоря! Только о
счастье моем ты напрасно не дума-
ешь!» – выкрикнула в слезах Анна.

«Видно, не судьба нам с тобой,
Володенька, быть вместе…», – толь-
ко и ответила она любимому.

Отец Варсонофий
Расписались Аня с Игорем через

месяц. Свадьба была скромной. Не-
веста не хотела белого платья…

Учеба в университете осталась
мечтой. Счастье женское – тоже.
Владимир перевелся служить в дру-
гой военный округ. Она ездила к
нему. Покупала путевку в санато-
рий – муж отправлял на лечение,
хотел детей, а их не было. Мать Ани
даже обращалась к известной зна-
харке, но та ответила: «Не любит она
его, вот и детей Бог не дает». А Аня
уезжала к Владимиру, и три неде-
ли подряд жила в счастливом бла-
женстве, купаясь в любви. Они вме-
сте летали на южный курорт, езди-
ли в старинные города, ночуя в го-
стиницах и питаясь в ресторанах.
Семью Владимир так и не завел. В
запас уволился в звании подполков-
ника. Уехал в родные края.

В течение нескольких лет она
ничего о нем не знала. А в 2003 году
получила короткое письмо. «Ты
помнишь, спрашивала меня, кем бы
я стал, если бы не получил профес-
сию офицера? Так вот, только те-
перь готов ответить тебе, родная
моя. Уже год я на послушании в
монастыре. Скоро и постриг… Буду
горячо молиться за тебя всю свою
жизнь…».

… –Анна Васильевна, автобус сей-
час уйдет, пошли скорее, – услыша-
ла женщина голос приятельницы.
«Какой автобус, куда?» – мысли все
еще были там, в прошлом. «Нет, я не
поеду, хочу службу отстоять, ты иди,
я такси возьму и приеду», – ответи-
ла Анна. «Да ты что, в такую даль
на такси, это же деньги какие, схо-
дишь потом в храм поближе», – не от-
ставала подруга. Но Анна решила –
не поедет.

Она очнулась от колокольного
звона, возвещающего о том, что ве-
черняя служба закончилась. «Гос-
поди, прости меня, грешную… Про-
сти», – душа плакала, но слезами бла-
годати. Анна давно уже не чувство-
вала ничего похожего на эту обво-
лакивающую душу радость.

Выйдя из храма, она увидела у
огромной старинной липы знако-
мую фигуру монаха.

– Анна, рад тебя видеть. Да бла-
гословит тебя Господь, – услышала
женщина.

– Владимир, как я рада, не ожи-
дала.., – начала было Анна. «Я отец
Варсонофий… мантийный монах…
Возьми вот просфоры и иконку свя-
того. Молись за меня грешного… Лад-
но, подожди, сейчас я возьму благо-
словение проводить тебя до такси,
поздно уже…». – «Спаси вас, Господи,
отец Варсонофий… Простите меня,
грешную…».

– Люблю тебя, как сильно я тебя
люблю!.. – душа женщины разрыва-
лась от нахлынувших невысказан-
ных запретных чувств. Лицо мона-
ха было строгим и отрешенным. В
левой руке он держал длинные чет-
ки и тихо молился.

Такси остановилось на дороге,
пролегающей рядом с монастырски-
ми стенами. «Доброго пути, Анна. С
Богом…».

Галина КОРОЛЁВАГалина КОРОЛЁВАГалина КОРОЛЁВАГалина КОРОЛЁВАГалина КОРОЛЁВА
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(13516) Комнату в 3
комн. кв., ул.Крас�
ноармейская, д.14, 4/4 кирп., 7,3/8, с/у
разд., газ. колонка, окна ПВХ, метал. дверь
в комнату, собственник, цена 500 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 414
22
70
(4) Комнату в 3
комн. кв., 19 кв.м, 4/4,
газ.кол., душ.каб., в собственности более 3
лет, один сосед, цена 680 тыс. руб. Тел.
424
77
98, 8 (905) 505
65
97
(13256) Земельный участок, 30 соток,
дер.Высоково, новые док�ты, коммуникации,
подъезд. Тел. 8 (926) 246
01
11
(16) Земельный участок в СТ «Тополи�
ный», 9 соток Тел. 8 (906) 082
94
04
(14) Дачный дом 5х6 с мансардой, застек�
ленная веранда 5,5х2,5, вагончик с душем.
Участок 6 соток, ухоженный. Рядом – лес,
пруд, озера. Поселок Майский, СНТ»Импульс»,
600 тыс. руб. Тел. 8 (903) 580
26
42

КУПЛЮ

(11438) Квартиру или комнату, в любом
р�не. Рассмотрю все варианты. Тел. 415

33
99, 8 (967) 126
88
99·

(10) Евроремонт квартир, домов, офисов.
Все виды работ, умеренные цены, помощь в
подборе и закупке материалов. Тел. 8 (926)
376
06
22, 8 (926) 590
04
89

(13) Ремонт бытовых холодильников, лю�
бые виды работ у вас дома. Гарантия каче�
ства. Тел. 8 (962) 985
00
10 (Алексей)
(7301) Плиточные работы, косметичес

кий ремонт квартир. Качественно, доступ�
ные цены. Тел. 8 (903) 140
64
60
(Алексей).

СНИМУ

(12652) 1
, 2
, 3
комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8 (926) 666
71
10, 416
18
90
(11436) Квартиру, порядочная семья,
можно без мебели. Порядок и своевремен�
ную оплату гарантирую. Тел. 415
26
26,
8 (963) 750
40
62

СДАЮ

(12655) 2
комн. кв. и 1
комн. кв., только
русским, в хор. сост., посредникам не зво�
нить. Тел. 8 (985) 234
25
49, 416
18
90
(13771) 1
комн. кв. в хорошем состоя�
нии, с необходимой мебелью, на длит. срок,
русской платежеспособной семье Тел.
8 (906) 078
03
30
(11437) Квартиру порядочным людям. Тел.
415
33
99, 8 (967) 126
88
99

(12651) Квартиру или комнату, рассмот�
рю варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить док�ты. Тел. 8 (926)
967
32
07, 416
18
90
(13844) Квартиру, комнату, долю кварти

ры, комнаты в городе или районе. Срочно
выкупим или возьмем на продажу. Оформ�
ление документов для сделок, наследства.
Приватизация. Тел. 8 (916) 118
28
37,
8 (926) 105
44
37

УСЛУГИ

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

63
73
(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель,
ЗИЛ, «Бычок», МАЗ, КамАЗ, МАN,
Skaniа, круглосуточно. Услуги грузчиков.
Тел. 416
41
01, 424
30
90, 8 (915)
200
50
00
(5460) Печник. Тел. 8 (915) 080
95
12
(7301) Плиточные работы, косметический
ремонт кв�р. Качественно, доступные цены.
Тел. 8 (903) 140
64
60 (Алексей)

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(12) Деревянный дом, 54 кв.м, газ, вода,
электричество, канализация, (ванная), 6
соток, район Новостроечный. Тел. 8 (909)
982
11
97
(15) Дом в д. Демихово, 73 кв.м, газ,
вода, свет, участок 23 сотки Тел. 8 (915)
306
41
50
(17) 3
комн. кв., 3/5 дома на ул.Текстиль�
ной, общая пл.– 60 кв.м, кухня –
6 кв.м, интернет, развитая инфраструктура.
Тел. 8 (903) 173
47
01.
(10520) 1
комн. кв., ЖК «Театральный»,
ул. Бугрова, д.8а, 36/5,6/10, 6/10 пан.,
теплая, светлая, уютная, дорогие межкомн.
двери, утепл. лоджия, более 3�х лет. Тел.
8 (916) 275
44
49
(13) 1 комн. кв, г.Ликино�Дулево, ул.Ком�
сомольская, 2/2 кирп. дома, общ.пл.�30
кв.м, жил.пл.�17 кв.м, кухня – 6 кв.м,
балк., с/у совм., газ.кол. Цена 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8 (916) 118
28
37, 8 (926)
105
44
37

Телефон нашей рекламной службы: 412�18�04
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Утомлённая солнцем

С
каким нетерпением мы
ждем летнего отпуска!
Считаем дни, сколько
еще до этого благодатно�

го периода осталось. Строим
планы, представляем себя
отдыхающими где�нибудь на
лоне морского или речного про�
стора, под ласковыми лучами
солнца. И, вот, наконец, год
рабочий позади. Мы – свободны,
как птицы небесные. Лети,
езжай, куда душа желает, (ну
и, конечно, финансы позволя�
ют). Отдыхай, наслаждайся
природой. Хочешь – своей, род�
ной, русской, хочешь – заморс�
кой.

Мне в этом году ни в санатории,
ни на курорте отдохнуть не уда-
лось. Уж так обстоятельства сложи-
лись. Зато я съездила на свою люби-
мую родину, Вологодчину, где не
была более двух лет. Но ниже рас-
сказ не о том, как отдыхала этим
летом я, а о том, как съездила в сол-
нечную Одессу моя близкая подру-
га. Точнее, небольшой эпизод ее не-
дельного пребывания на берегу Чер-
ного моря. Живет она в Вологодской
области, где климат, как известно,
несколько суровее, чем, например,
в Подмосковье. А уж с жарким мор-
ским побережьем его сравнивать
никак нельзя.

Приехала моя подружка заго-
ревшей, отдохнувшей. Под впечатле-
нием – ездила-то туда она впервые.
И вот мы встретились. Естественно,
разговорились. Время своего пребы-
вания в древнем городе, по ее рас-
сказу, она планировала провести с
наибольшей пользой, поэтому при-
нимала участие почти во всех пред-
лагаемых поездках по знаменитым
местам благодатной земли северо-
западного черноморского побере-
жья. Только в один из дней, когда
все ее одногруппники убыли куда-

то на очередную экскурсию, она
осталась в городе.

И случилось так, что у нее раз-
рядился аккумулятор в телефоне.
Подзарядку по ошибке взяли с со-
бой соседи по комнате, которые дол-
жны были вернуться только вече-
ром. Таким образом, связь с вне-
шним миром у моей подружки обо-
рвалась. Ей бы забыть об этом, да
пойти на море и, завернувшись в
водоросли целебные, блаженство-
вать. Ведь она все-таки приехала на
отдых. Так нет, вместо этого женщи-
на пошла в город, чтобы найти воз-
можность где-нибудь подзарядить
свой телефон. В конце концов, ку-
пить хоть дешевую китайскую под-
зарядку – будут звонить из дома, а
она не ответит, что подумают род-
ные. Она уже представляла, как
старенькая мама схватится за сер-
дце, будет пить успокоительные, –
а вдруг доченьку кто-то обидел, обо-
крал. Муж так тот вообще может с
ума сойти – а вдруг его женушка
подцепила какого-нибудь красавца

из отдыхающих «холостяков» и те-
перь лежит рядышком с ним где-
нибудь на пляже или сидит в рес-
торане. Ревнивец он у нее еще тот,
хотя уж, вроде, и в годах. А еще мо-
гут позвонить дети, внучка, мол,
«мам, ба, как ты там отдыхаешь, все
ли в порядке, не скучаешь ли?». А
по «бабушка милая, привет», надо
догадаться, что внученька хочет,
потому что «ну, бабушка, помнишь,
мы же с тобой договорились…». А те-
лефон-то не работает. Ой-ой! Рас-
строится ребенок. А еще соседка по
улице родной, наверное, звонит. Дом
и хозяйство на нее оставила: огород,
кошечек, козочек, кур; а вдруг что-
то случилось, а соседка и сообщить
никак не может. Словом, разнервни-
чалась моя подруженька не на шут-
ку. А жара-то ну просто жуткая!
Пылает раскаленное солнце. Ас-
фальт плавится, цветы уныло опу-
стили головки до самой земли. Но
женщина стойко идет по улице,
ищет магазин, чтобы решить про-
блему с подзарядкой телефона. Зак-

рыты магазины! Все закрыты! Из-за
жары. Внутри у женщины все ки-
пит от отчаянных мыслей: звонят
ей, звонят, а она не может ответить.
Она устала от яркого солнца, от
переживаний. Улица почти пустая,
народ словно вымер. И вдруг подру-
га увидела, как навстречу идет груп-
па «экзотических» девушек. Мигом
сконцентрировалась. Сумку руки
сцепили железной хваткой, воля в
кулаке. (Над заметить ту особен-
ность, что в экстремальных ситуаци-
ях моя подружка мыслит живо).
Девушки, правда, вроде как о своем
что-то говорили, но она-то чувство-
вала, это «свое» имело отношение к
ней. Прямое. Через мгновение трое
приблизились к ней. По холодным,
широко поставленным жуликова-
тым глазам, оливковой коже, соот-
ветствующей одежде можно было
угадать, кто они и что хотят.

– Женщина, можете нам уделить
минутку времени? – с фальшиво-
ласковым вопросом к ней подошла
крашеная под блондинку, но все
равно выраженно цыганистая де-
вушка. Две ее товарки стояли в сто-
ронке, о чем-то «непринужденно»
беседуя. Еще несколько человек, де-
лая вид, что никакого отношения к
намечаемому «разговору» не имеют,
«незаметно» собирались очертить
потенциальную жертву живым
кругом.

–Удели, не пожалеешь, всю прав-
ду услышишь…

Тон уже повелительный, на-
глый.

– Подождите, сейчас обязатель-
но уделю …

Достает моя подруга свой раз-
ряженный телефон. Нажимает на
кнопочки, мгновение «ждет ответ» и
уверенно, спокойно в трубку гово-
рит:

– Майор Стецюк (фамилию «хох-
ляцкую» на ходу придумала), это
капитан Петренко. Группа разыски-
ваемых аферисток здесь. Можно
брать. Да, да, конечно, пообщаюсь с
ними…

– Девушки, девушки, куда же вы?

Я уже готова побеседовать с вами…
Но тех уже и след простыл. Их

несостоявшаяся жертва, как на ки-
нопленке увидела: двое мигом шмыг-
нули в подъезд близлежащего дома,
«блондинка» держа подол своей
грязной цветастой юбки, удирала в
обратную сторону, остальные тоже
словно рассосались в солнечном
мареве.

У моей подруги кружилась го-
лова. Она решила вернуться обрат-
но, к себе в номер. Пришла, приго-
товила нехитрый обед, поела. Одна-
ко спокойнее на душе от этого не
стало. К переживаниям в связи с
молчащим телефоном прибавился
только что пережитый стресс от
встречи с цыганками. Хоть и держа-
лась она лихо и смело, на нервах все
же несимпатичное общение сказа-
лось. Пришлось в соседнем номере
попросить валерьянки. Время меж-
ду тем близилось к полудню. Мыс-
ли не переставали лихорадочно
работать: муж рвет и мечет, маме
наверное, уже «Скорую» вызвали,
дочка плачет, внучка в истерике,
соседка больше ни за что не возьмет
на себя ее хозяйство… Не могут доз-
вониться… Не могут!!! А как тут доз-
вонишься, если телефон у нее разря-
жен. И зарядка потерялась.

Через пару часов вернулись те,
кто был виноват в страданиях под-
руги.

– Ты извини, я тут в спешке при-
хватила твое зарядное устройство,
– слова соседки по номеру были са-
мой большой радостью за период
пребывания подруги на солнечном
побережье.

Подзарядив телефон, она вклю-
чила его. Но… в ожившем мобильни-
ке не значилось ни одного нового
звонка, ни одной новой эсэмески…

Оказалось, что в течение всего
дня ей никто не звонил, и никто ее
не искал. И никому-то она на самом
деле не нужна…

Немножко поплакав от ощуще-
ния своей «ненужности», моя подру-
га сама позвонила мужу.

Ее монолог огласке не подлежит.
Можно сказать лишь то, что в тот
вечер она услышала от супруга: «Ну
ты и дуреха!» И не удивительно, что
тон благоверного был не совсем лас-
ковым…

АХ, ОТПУСК!

Галина ГОЛЫГИНА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят

некоммерческий характер  (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при
публикации более 3�х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).

Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно. Остальные частные
объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

ре
кл

ам
аТел.: 8 (925) 196�88�08,

      8 (926) 405�76�54

Строительство домов,
коттеджей, бань, монтаж

кровли и фасада. Заливка
фундаментов. Качественная

внутренняя отделка. Поставка
материалов от производителя.
Договор. Рассрочка. Гарантия.

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.
Тел.: 8 (985) 239C52C21 (Валерий)

Тел.: 8 (916) 080C77C88
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

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

Р
ек

ла
м

а

(11279) Ремонт бытовых холодильни

ков, любые виды работ у вас дома. Гаран�
тия, выезд. Тел. 8 (929) 963
75
72,
8 (962) 965
00
10 (Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в
покупке материалов. Тел. 425
05
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. Кондиционе�
ры. Тел. 8 (919) 102
77
80
(9831) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей,
монтаж систем отопления. Тел. 412
60

71, 8 (926) 650
24
54, бесплатные кон

сультации: 8 (905) 506 98
92 (Алексей),
416
41
64
(11357) Электромонтаж в офисах, в га

ражах, жилом секторе, на промышлен

ных объектах. Недорого. Качественно. Га�
рантия на выполненную работу. Составле�
ние проектно�сметной документации. Тел.
8 (905) 515
40
11
(14) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213

27
08 (Роза), 8 (926) 601
05
14 (Алек

сей)



В городе и районе за период
с 8 по 14 июля произошло
6 ДТП, в которых  были ра�

нены 6 человек.
8 июля, вечером, в д. Кабаново, у д. 156, водитель

автомобиля «ДЭУ�Матиз» допустил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть вне зоны действия пеше�
ходного перехода. В результате пешеход с травмами
была госпитализирована в больницу.

9 июля, поздно вечером, около д. Прокудино, на тер�
ритории СНТ «Урожай», водитель автомобиля «Рено�Сан�
деро» допустил наезд на пешехода, переходившего про�
езжую часть. В результате пешеход с травмами был гос�
питализирован.

9 июля, ночью, в г. Ликино�Дулево, на ул. Октябрьс�
кой, у д. 40 водитель автомобиля «Мерседес�Бенс» допус�
тил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть
рядом с пешеходным переходом. В результате пешеход в
тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

11 июля, днем, на ул. К. Либкнехта, у д. 7, водитель
автомобиля «ВАЗ�21120», поворачивая налево, допус�
тил столкновение с мопедом «Хонда», двигавшимся в по�
путном направлении. В результате ДТП пострадала пас�
сажирка мопеда, которая была доставлена в больницу
бригадой «скорой помощи».

13 июля, днем, на 19�м км автодороги МБК водитель
автомобиля «Мазда�3» допустил наезд на пешехода, пе�
реходившего проезжую часть вне зоне действия пешеход�
ного перехода. В результате пешеход с травмами была
госпитализирована.

13 июля, вечером, на перекрестке улиц Островского
и Лагерной велосипедист при выезде на дорогу допустил
столкновение с автомобилем «Форд». В результате вело�
сипедист с травмами был госпитализирован.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Информация – основная валюта любого проекта

Открытым текстом 2117 июля 2013 г.    №27 (743)

ореховские

ОГИБДД

(142100, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д.80/42)
(Филиал ОАО «ПФОП» «Ступинская типография», Филиал ОАО «ПФОП» «Воло�

коламская типография») в соответствии со ст. 43 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области», публикует размер оплаты
работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы

главы и депутатов Совета депутатов сельского поселения Демиховское
Орехово�Зуевского муниципального района

1. Полиграфическая продукция (печать с PDF�файла)

2. Сувенирная продукция:
2.1.Футболки (размеры и цвета в ассор�

тименте, хлопок 100%, 155 гр., нанесение
логотипа 2+0****).

Стоимость за 1 шт. – 280 руб. 00 коп.
2.2.Бейсболки (размеры и цвета в ассор�

тименте, нанесение логотипа 2+0****).
Стоимость за 1 шт. – 240 руб. 00 коп.
* Цены приведены в рублях, включая НДС

18%, без учета стоимости бумаги и доставки.
Стоимость бумаги – от 25 руб. 00 коп. до

70 руб. 00 коп. (с учетом НДС) за 1 кг, в зависи�
мости от плотности, наименования и произво�
дителя. Количество бумаги на тираж рассчи�
тывается с учетом технологических отходов в
соответствии с действующими нормами.

Доставка – от 70 руб. за 1 км (грузоподъем�
ность автомобиля до 1500 кг) до 90 руб. за 1 км
(грузоподъемность автомобиля более 1500 кг).

Допечатные процессы (за 1 н/час): доработ�
ка файлов – 600 руб.; изготовление дизайн�ма�
кета – 1 500 руб.; корректура – 500 руб.

Послепечатные процессы: резка – 5%;
фальцовка в 1 сгиб – 10%; фальцовка в 2 сги�
ба – 15 %; шитье скобой – 15%; КБС – 15%;
упаковка в гофрокороб под формат А4 – 15
руб. Персонализация 1 вида – 0�90 руб. Одно
вложение – 1�50 руб. Комплектовка разных
наименований – 150 руб/комплект.

** Стоимость 1 полосы при печати 4�мя
полосами, а также при ручной вкладке сто�
имость увеличивается на 50%.

*** Для брошюр с красочностью обложки
4+4 стоимость увеличивается на 1%.

**** При увеличении красочности сто�
имость увеличивается на 20% за каждую пос�
ледующую краску.

Подольск – тел.: 8 (496) 769�97�29, факс:
8 (496) 763�71�04, e�mail: zakaz@ofsetpodolsk.ru;

Ступино – тел.: 8 (496) 644�64�10,
8 (496) 644�60�59, e�mail: poligraf�st@yandex.ru;

Волоколамск – тел.: 8 (496) 362�14�01,
факс: 8 (496) 362�40�14,
e�mail: volokofset@rambler.ru.

ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»ПРИЁМ ВЕДЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

С целью привлечение граждан к реа�
лизации государственной политики в
сфере охраны общественного порядка,
профилактики правонарушений, обеспе�
чения общественной безопасности, а
также противодействия преступности и
осуществления общественного контроля
за деятельностью органов внутренних
дел при Межмуниципальном МВД России
«Орехово�Зуевское» начал свою работу
Общественный совет.

Прием граждан членами Обществен�
ного совета при МУ МВД России «Орехо�
во�Зуевское» осуществляется каждую
среду месяца по адресу: г. Орехово�Зуе�
во, ул. Стаханова, д. 21 (2 этаж). Часы
приема: с 15 по 18 час.

Для обращения в Общественный со�
вет при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность.

Юлиана ЕРШОВА, специалист
по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
Владельцы мобильных телефонов,

как правило, не знают, какой номер необ�
ходимо набрать при возникновении экст�
ремальной ситуации. Совершить звонок
на номера 01, 02, 03 и 04 невозможно: те�
лефон стандарта GSM для совершения
такого вызова требует набора минимум
трех цифр. К тому же для каждого опера�
тора действуют свои правила набора.
Обычно при подключении абонента со�
трудник компании сотовой связи пытается
это объяснить, однако мало кто придает
его словам значение. Оказавшись в экст�
ренной ситуации, человек не сможет об�
ратиться за помощью, а это может привес�
ти к трагическим последствиям.

В связи с этим Управление по обес�
печению деятельности противопожарно�
спасательной службы Московской облас�
ти обращает внимание населения на
правила набора номеров экстренных
служб с мобильных телефонов:

Билайн: пожарная охрана – 001; ми�
лиция – 002; скорая помощь – 003; ава�
рийная служба газа – 004.

МТС: пожарная охрана – 010; мили�
ция – 020; скорая помощь – 030; аварий�
ная служба газа – 040.

МегаФон: пожарная охрана – 010;
милиция – 020; скорая помощь – 030;
аварийная служба газа – 040.

Листовки,
бланки,
открытки,
приглашения,
буклеты,
флаеры

Плакаты
Конверты
Календарь
карманный
Агитационная
листовка
(газета) печать на
ротац. машине

Брошюры
с обложкой 4+0***

Баннеры

Формат

А5

А4

20х10 см

А3
А2+

В ассортименте
(без ламинации)
 (с ламинацией)

А3

А5

А4

Цвет

1+0
1+1
4+0
4+4
1+0
1+1
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+0
4+0
4+4
4+4

от 100
до 500
3�50
7�50
11�80
13�80
7�00
15�00
16�23
21�10
10�00
11�73
44�17
72�00
42�00
36�50
73�00

500
и более

1�50
2�10
5�90
7�30
3�00
4�20
9�12
14�00
5�02
6�21
9�48
11�60
30�00
9�57
19�14

1 000
и более

0�50
0�52
1�50
3�30
1�00
1�04
4�74
7�66
1�28
2�81
5�09
7�20
17�20
4�54
9�08

5 000
и более

0�32
0�45
0�65
2�45
0�64
0�90
1�23
1�82
1�02
2�08
2�59
4�08
9�40
3�87
7�60

10 000
и более

0�19
0�20
0�50
1�70
0�38
0�40
0�85
1�40
0�73
1�45
2�14
3�52
4�50
3�60
6�90

50 000
и более

0�11
0�17
0�27
0�43
0�22
0�34
0�54
0�98
0�25
0�37
1�73
2�80
2�79
1�30
2�50

100 000
и более

0�10
0�15
0�23
0�35
0�20
0�30
0�45
0�70
0�20
0�23
1�20
2�27
3�60
0�75
1�50

Тираж (шт.)/Цена (руб.)*

Стоимость 1 полосы
1+1
2+1

4+4**

�
�
�

0�86
1�01
1�74

0�47
0�56
0�97

0�12
0�13
0�26

0�09
0�10
0�24

0�08
0�08
0�28

0�06
0�07
0�23

Стоимость 1 полосы
1+1
4+4
1+1
4+4

7�50
11�80
15�00
23�60

2�10
5�90
4�20
11�80

0�52
1�50
1�04
3�00

0�45
1�20
0�90
2�40

0�20
0�85
0�40
1�70

0�17
0�29
0�34
0�58

0�15
0�23
0�30
0�46

Баннерная ткань с ламинацией, красочность 4+0
Стоимость за 1 м2 – 475 руб. 00 коп.

Наименование
продукции

учше пусть будет
жарко, чем холодно.
Как говорится, жар
костей не ломит.

Так�то оно так, однако и
жара не такая уж безобид�
ная дама. И надо еще по�
стараться, чтобы в ее
присутствии не отравить�
ся, не заразиться, не полу�
чить тепловой удар и не
превратиться в высушен�
ную мумию... Послушаем
советы экспертов.

Наблюдения показали, что
когда человек долго находится на
солнце, в его крови уменьшается
количество лейкоцитов – клеток,
защищающих организм от болез-
ней. Иммунитет словно «сгорает»,
и в результате обостряются хро-
нические заболевания и повыша-
ется риск подхватить любую ин-
фекцию. Легче всего заразиться,
поев грязными руками немытые
фрукты и овощи, или наглотав-
шись воды при купании в водо-
емах. Для повышения устойчиво-
сти организма к кишечным ин-
фекциям, которые боятся кислой
среды, врачи советуют пить каж-
дый день йогурты, простоквашу
или кефир. Взрослым позволяет-
ся также бокал разбавленного
водой белого или красного сухо-
го вина – но это только, так ска-
зать, для дезинфекции. Прочие же
алкогольные напитки, в том чис-

Жара,а,а!
ле холодное пиво, способны выз-
вать в жаркую погоду сосудис-
тый стресс и обезвоживание.

От жары спасает обильное
питье, но не стоит увлекаться. В
день нужно выпивать не боль-
ше 2,5 литров воды, иначе возра-
стает нагрузка на почки, сердце
и сосуды. Старайтесь пить при-
мерно по 150-180 миллилитров
каждые 15 минут, независимо от
того, хотите вы пить или нет. Для
лучшего утоления жажды воду
можно подкислить соком лимо-
на или смородины. «Жаждущий»
организм хорошо успокаивают
морс, компот без сахара, отвар
шиповника, настой мяты и ме-
лиссы, домашний квас и зеленый
чай. А вот кофе и черный чай,
наоборот, стимулируют обмен
веществ и разогревают организм.

Летом снижается потреб-
ность в жирной и белковой
пище, поскольку она долго пере-
варивается и при этом высвобож-
дается большое количество теп-
ла, поднимается температура и
усиливается потоотделение. Де-
лайте акцент на углеводной пище
– зерновых кашах. Вместо сухих
специй употребляйте свежую
зелень – укроп, петрушку, базилик,
кинзу, шалфей, которые улучша-
ют переваривание пищи и вос-
полняют потери солей и микро-
элементов. Идеальная еда в жару
– свежие овощи и фрукты, особен-

но водянистые арбузы, огурцы,
помидоры. Сильным охлаждаю-
щим эффектом обладают плоды
зеленого и белого цветов. А для
того, чтобы из-за обилия овощей-
фруктов в организме не застоялась
желчь, каждый день за 15 минут
до обеда съедайте небольшой ку-
сочек сала. Избегайте температур-
ных контрастов в еде: с горячей
пищей организму будет тяжело
справиться, а слишком холодные
напитки и мороженое не спасают
от жары, так как настраивают орга-
низм на согревание.

Одежда должна быть свет-
лых тонов (они хорошо отража-
ют солнечные лучи), свободно-
го покроя и из натуральных тка-
ней – хлопка, льна, шелка. Голо-
ву прикройте кепкой, шляпой
или платком. Для охлаждения
тела протирайте влажной салфет-
кой или смазывайте эфирным
маслом мяты виски, шею, сгибы
в локтях и коленях. И сохраняй-
те невозмутимое спокойствие в
любой ситуации, так как перевоз-
буждение вызывает потение и
приводит к обезвоживанию.

Жара любит исподтишка на-
носить тепловые удары. Внезап-
ное головокружение, сильная
головная и мышечная боль в
сочетании с внезапной слабос-
тью, прекращение потоотделе-
ния, учащенный пульс и дыха-
ние – таковы симптомы теплово-

го удара. Действовать при этом
нужно быстро, чтобы пострадав-
ший не потерял сознание в ожи-
дании приезда «скорой помощи».
Пострадавшего нужно перемес-
тить в тень, дать ему попить
воды маленькими частыми глот-
ками, снять с него плотную
одежду, галстук, пояс, кольца,
которые препятствуют кровооб-
ращению. Протрите его тело
влажной тканью или просто
обрызгайте его водой, натрите
срезом луковицы его ладони и
ступни, также можно дать поню-
хать свежий срез луковицы.

Пожалуй, больше всех стра-
дают от жары люди с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.
Происходит это потому, что че-
ловек чаще потеет, теряет боль-
ше жидкости, его кровь сгущает-
ся, растет давление и нагрузка на
сердце. Если вдруг прихватило
сердце, а лекарств при себе нет,
кардиологи советуют сделать
следующее. Действуйте быстро:
делайте глубокий вдох и на вы-
дохе начинайте кашлять. Кашель
должен быть глубоким и рит-
мичным, как будто вы выплевы-
ваете мокроту из груди, это по-
может насытить сердце кислоро-
дом и восстановить сердечный
ритм. Повторяйте эти действия
без перерывов и верьте: скоро к
вам подоспеет помощь.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

Л

Уважаемые участники
дорожного движения!

Во избежание конфликтов и в качестве доказа�
тельной базы при возникновении спорных ситуаций
отдел ГИБДД рекомендует использовать средства
аудио� видеозаписи при контактах с сотрудниками по�
лиции.

Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 425�74�00
(круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496) 425�75�55.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ
ОРЕХОВО,ЗУЕВСКОГО РАЙОНА!
В последнее время в Орехово�Зуевском районе

наблюдается рост количества пожаров, происходя�
щих в банях. Легкомысленное отношение отдельных
граждан к вопросам обеспечения мер пожарной безо�
пасности при эксплуатации бань является главной
причиной ухудшения статистики пожаров на этих
объектах. Отдел надзорной деятельности по Орехо�
во�Зуевскому району напоминает всем требования
пожарной безопасности при использовании теплопро�
изводящих установок (печей) в банях: перед началом
отопительного сезона печи, теплогенераторные и ка�
лориферные установки, другие отопительные прибо�
ры и системы должны быть проверены и отремонтиро�
ваны. Неисправные печи и другие отопительные при�
боры к эксплуатации не допускаются. Печи и другие
отопительные приборы должны иметь установленные
нормами противопожарные разделки (отступки) от го�
рючих конструкций, а также без прогаров и поврежде�
ний предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7
м (на деревянном или другом полу из горючих мате�
риалов). Очищать дымоходы и печи от сажи необхо�
димо перед началом, а также в течение всего отопи�
тельного сезона не реже: одного раза в три месяца
для отопительных печей; одного раза в месяц для ку�
хонных плит и других печей непрерывной (долговре�
менной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещает�
ся: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также
поручать надзор за ними малолетним детям; распола�
гать топливо, другие горючие вещества и материалы
на предтопочном листе; применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и
ГЖ; топить углем, коксом и газом печи, не предназна�
ченные для этих видов топлива; использовать вентиля�
ционные и газовые каналы в качестве дымоходов; пе�
рекаливать печи.

Установка металлических печей, не отвечающих
требованиям пожарной безопасности, не допускается.
При установке временных металлических и других пе�
чей заводского изготовления в жилых домах должны
выполняться указания (инструкции) предприятий�изго�
товителей этих видов продукции, а также требования
норм проектирования, предъявляемые к системам
отопления.

Отдел надзорной деятельности по Орехово�Зуевс�
кому району обращает особое внимание всех на то,
что обеспечение пожарной безопасности строений на
участках является первоочередной задачей каждого
владельца участка. Помните: соблюдение требований
пожарной безопасности позволяет эффективно бо�
роться с возможными загораниями и предотвращать
пожары!

Отдел надзорной деятельности
по Орехово�Зуевскому району
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надо успеть

епередаваемо хороша
матушка-земля в июле.
Будто сказочный Ирий-

сад (Вырий сад) спустился  на
нее с небес. Говорят, есть
такой где-то там, далеко за
облаками. В том саду у родни-
ков и колодцев находятся
места, уготованные для
будущей жизни добрых людей.
Растут вокруг них цветы
благоуханные, зреют на дере-
вьях молодильные яблочки и
сладко поют райские птицы.

А на земле в это время, как го-
ворили в старину, «Озими в наливе,
овес в кафтане, а на горехе и рубахи
нет». Зреют и наливаются живитель-
ным соком все садовые и овощные
растения. И, как всегда, у рачитель-
ного хозяина работы столько, что
день как миг пролетает. Только в
отличие от сказочного Ирия-сада
проходит он не в отдыхе и блажен-
стве, а в трудах да заботах.

Хотя, кто знает, может, и воздас-
тся за все неутомимому труженику
земному, придет время, и сможет он,
вкусив яблочек молодильных, по-
греться у волшебного источника с
живою водой. И будет ему покой-
но и счастливо…А пока мечтать не-
когда, время уж больно горячее.

В июле основную головную боль
у садоводов вызывают теплицы: на-
чинаются болезни томатов, неприят-
ности с перцами, заболевают огурцы.

Если вы не сделали профилакти-
ку против фитофторы, то она обяза-
тельно начнется сначала на карто-
феле, а затем на томатах.

С фитофторой на картофеле бо-
роться проще. Надо опрыскать бот-
ву картофеля любым препаратом,
содержащим медь. Легче всего ис-
пользовать ХОМ (хлорокись меди)
или оксихом, полихом, поскольку
они легко разводятся в холодной
воде прямо в лейке в соответствии
с указаниями на пакете.

Если томаты растут на улице,
точно так же опрыскайте их. Помни-
те, что опрысканные медью плоды
нельзя употреблять в пищу пример-
но 3 недели.

Если вы растите томаты в тепли-
це, то медными препаратами

ишня как садовое культурное

растение была известна еще с
глубокой древности. А на терри-

тории Московского государства ее

начали разводить в XII веке. Юрий
Долгорукий заложил тогда первые

подмосковные вишневые сады. И вот
что характерно, до XIX века во многих
губерниях России вишню сажали

наклонно, на зиму пригибая дерево к
самой земле и присыпая ее снегом.

В начале XIX века в России были со-
зданы первые садоводческие училища,
заложены крупные питомники. А одной
из самых популярных садоводческих
культур стала именно вишня.

Вишневый сок обладает стойким ан-
тисептическим действием, а употребле-
ние его с молоком рекомендуется при ар-
тритах. Отвар свежих вишневых листьев
в молоке оказывает благоприятное дей-
ствие при желтухе.

В медицинских целях используют и
плодоножки вишни, например, при моче-
каменной болезни и как закрепляющее –
при ослаблении функций кишечника.
Больные сахарным диабетом могут ис-
пользовать ягоды, не опасаясь неблагоп-
риятных последствий, благодаря неболь-
шому содержанию сахара. Водный отвар
листьев обладает кровоостанавливаю-
щим действием.

аньше, когда не было ни радио, ни
телевизоров, ни печатных СМИ (в
деревне), земледельцы все равно

знали точно, какая завтра и в ближайшие
дни будет погода. Давайте и мы попробу-

ем по приметам определить, что нас
ждет: дождь, солнышко или ветер-
суховей.

Если на листьях клена выступила влага,
то через 2-3 дня будет дождь. Если белая
кувшинка закрыла цветки, через 2-3 дня
пойдут дожди. Если дождевые черви выполз-
ли на поверхность, то скоро пойдет дождь.
Если солнце затянула белесая пелена, ощу-
щается духота, над горизонтом повисли чер-
ные тучи, то будет гроза. Если темные тучи
заволокли все небо, но идут высоко и у них
четкие контуры – грозы не будет, но возмо-
жен сильный ветер. Когда с утра дружно
стрекочут кузнечики – ожидается погожий
денек. Вьюнок утром раскрывает цветки пе-
ред хорошей погодой, а закрывает перед
плохой. Мошкара клубится по вечерам к хо-
рошей погоде, а ласточки летают низко – к
плохой. Если во время ненастной погоды
расчирикались воробьи, то скоро наступит
хорошая погода.

пользоваться не следует, поскольку
вы постоянно используете для еды
все, что в них растет. В этом случае
надо использовать обычный йод
(пузырек 10 мл на 10 л воды). Этот
раствор может несколько дней сто-
ять. Сначала оборвите листья, пора-
женные фитофторой (на них черные
пятна, окруженные большим жел-
тым пятном). Затем опрыскайте все
оставшиеся листья и плоды. Через
3 дня повторите опрыскивание.

Оставшийся раствор используй-
те для борьбы с мучнистой росой на
черной смородине. Для лучшего при-
липания добавьте в раствор немно-
го мыла. Кусты отшлепайте веником
от макушки до низа. При обычном
опрыскивании раствор скатывается
с листьев. Через три дня процедуру
повторите. Кроме того, отлично по-
могают препараты «Циркон» (6 ка-
пель на 1 л воды) и споровая масса
бактерий «Фитоспорин» (продается в
пакетиках, а не в пластинках).

Для того чтобы защитить пло-
ды томатов от попадания на них
фитофторы, примерно через неде-
лю после опрыскивания листьев и
плодов йодом, опрыскайте только
плоды раствором хлористого каль-
ция. Купите в аптеке хлористый
кальций. Обычно его продают в
бутылочках емкостью 200 мл. Это
10%-ный раствор. Его надо разба-
вить водой в 3 раза, то есть добавить
в него еще 500-600 мл воды.

Опрыскивание надо начинать с
плодоножки и оставшихся чашели-
стников цветков. Именно с них и
попадает фитофтора на плод. Обра-

тите внимание, обычно при заболе-
вании томатов фитофторой чашели-
стники и плодоножки у плодов
желто-коричневые. Не оставляйте не
завязавшиеся цветки. Сразу же уда-
ляйте их, поскольку они тоже явля-
ются источником инфекции.

Регулярно снимайте все нижние
листья под наливающимися кистя-
ми. К середине июля на томатах дол-
жны быть только верхние листья, над
последней наливающейся кистью.

В самом конце июля следует
сделать вершкование томатов. Надо
оборвать все макушки у высокорос-
лых сортов и гибридов, чтобы оста-
новить их дальнейший рост и на-
править все силы растения на дора-
щивание уже завязавшихся плодов.
У низкорослых томатов вершкова-
ния не делают, поскольку они закан-
чивают свой рост цветочной кис-
тью и выше не растут. У всех тома-
тов в это время следует оборвать все
бутоны и цветки, чтобы растение на-
прасно не расходовало на них свои
силы. Плоды из них не успевают вы-
расти даже размером с лесной орех.
Лучше пусть растение подрастит
уже завязавшиеся плоды.

Для более быстрого созревания
плодов, кроме того, надо создать для
растения стрессовую ситуацию: рез-
ко уменьшить приток питательных
веществ. Для этого достаточно обо-
рвать часть корней – сильно подер-
гайте каждое растение вертикально
вверх, взяв его рукой за нижнюю
часть стебля. Резко сократите полив
водой и прекратите какие-либо под-
кормки. В стрессовой ситуации

любое растение стремится как мож-
но быстрее оставить после себя по-
томство, поэтому начинается уско-
ренное созревание плодов.

В конце июля обычно начина-
ются холодные ночи, чего очень не
любит перец и начинает сбрасывать
завязи и даже плоды. Если при этом
стоит дождливая погода, то на пло-
дах в месте прикрепления плодо-
ножки появляется гниль, и плоды
отваливаются.

Одновременно в такую погоду
часто появляется белый налет на
стеблях — стеблевая гниль. Если не
принять срочные меры, то гниль
окольцует стебель и он увянет. Как
только заметили, что появился на-
лет, немедленно оботрите это мес-
то сухой тряпочкой, затем замажь-
те кашицей из мела и марганцево-
кислого калия или промойте зара-
женное место тряпочкой, смочен-
ной в растворе марганцовки, и хо-
рошо опылите золой. При появле-
нии плодовой гнили на перцах,
томатах, баклажанах полейте расте-
ния раствором кальциевой селитры
(2 столовые ложки на ведро). В ра-
створ следует добавить одну столо-
вую ложку калия, не содержащего
хлор. Кроме того, опрыскайте расте-
ния либо «Цирконом», либо раство-
ром споровой массы «Фитоспорина».

Такие же меры следует предпри-
нять, если возникла вершинная
гниль на плодах: сначала появляет-
ся пятно на верхушке плода, затем
оно начинает загнивать. Обычно это
происходит в сухую и жаркую по-
году при недостаточном поливе. Из
верхушек созревающих плодов на-
чинается отток влаги, калия и каль-
ция в точку роста растения. Ткань
плода обезвоживается, а затем на-
чинает разрушаться. По этой при-
чине тоже в июле следует остано-
вить дальнейший рост, для чего
прищипывают верхушку не толь-
ко у томатов, но и у перцев и бак-
лажанов.

Не прозевайте лет овощных мух
и других вредителей овощных куль-
тур. Сигналом для их появления
является бабочка-белянка (капуст-
ница). Как только замелькала эта при-
метная бабочка, немедленно защи-
щайте свои посадки. Можно опрыс-
кать их «Фитовермом». Но в укры-
тии не должно быть ни единой ды-
рочки, ни щели.

На цветную капусту полезно
надеть мешочки, сшитые из марли и
плотно завязать их на ножке. В такой
мешок не смогут попасть и слизни,
и мелкие дождевые черви, которые
любят забираться внутрь головки.
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Горячий июль
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Â
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вишнёвое,
из косточки
взращенное

приметы

Ð

Погода
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орогие дачники-садоводы-
огородники, попробуйте
не забыть то, что при-

снилось вам в ночь с 21 на 22
июля. Но можно заранее
сказать, что многие из нас,
заботливых земледельцев и
ночью, во сне, зрят свои люби-
мые сотки. А видеть их, меж-
ду тем, к хлопотам и, конечно
же, на том самом огороде, что
во сне привиделся. Потому что
22 июля, когда празднуют свои
именины Панкратий и Ки-
рилл, начинается сбор огурцов.

Кстати, бывалые огородники
говорят, что первый вызревший
огурец следует сорвать скрытно
и в самом потаенном уголке ого-
рода закопать (!), чтобы на следу-
ющий год не оставил вас огуреч-
ный покровитель Фалалей без
урожая. Уж не знаю, насколько
и все ли  это помогает, но совет
такой от старых людей помню.

Ну а остальные огурчики вам
по праву принадлежат – зеленые,
хрустящие, вкусные и полезные.
Да, да – полезные!  Не верьте тем,
кто считает, что в огурцах, кро-
ме воды, и нет ничего. Во-первых,
не воды, а сока, а во-вторых, в
этом соке много чего необходимо-
го для здоровья человека найдет-
ся, в том числе и такого полезней-

шего вещества как серебро. Пред-
ставьте себе, этот благородный
металл входит в состав свежих
огурцов, делая их целебными.

Дезинфицирующее действие
серебра было известно еще в древ-
ности. Так что недаром наши
предки «едали на серебре» и пере-
возили воду на дальние расстоя-
ния в серебряных сосудах. А
сколько серебра входит в состав
«святой» воды!

Вот он какой огурец, прямо не
овощ, а «князь серебряный». Толь-
ко, увы, хранить это зеленое чудо
можно не долго. Впрочем, огур-
чики соленые да маринованные
тоже полезны и вкусны. Правда,
чтобы убедиться в этом, для на-
чала огурцы нужно вырастить.

Поскольку их выращиванием
занимается каждый из нас, дач-
ников-огородников, то и в своей
рубрике мы этому овощу выде-
ляем одно из особых мест, делясь
с вами надлежащим опытом.

Надеемся, из предыдущих ма-
териалов вы помните, что под-
кармливать и поливать огурцы
полезнее всего в 10 часов утра теп-
лой водой до плодоношения по 2-
3 литра на растение, 2 раза в не-
делю и по 3-4 литра 3 раза в неде-
лю во время плодоношения. Так
что вовсе не обязательно их по-
ливом заниматься ежедневно.

Чтобы усилить образование
женских цветков, почву перед цве-
тением следует слегка подсушить,
не поливая ее в этот период.

Когда главный побег достиг-
нет 1 м длины, его верхушку сле-
дует прищипнуть, а боковые по-
беги прищипывают при дости-
жении 40-50 см.

И будет вам
хрустяще вкусно!

А теперь о том, как быстро и
просто приготовить малосоль-
ные огурчики.

Огурцы лучше брать мелкого
размера, они получаются более
вкусные и хрустящие! Мелко на-
режьте укроп. Порубите чеснок.
Промойте огурчики, отрежьте у
них кончики. Выложите огурцы
в полиэтиленовый пакет. Добавь-
те в пакет укроп, соль, чеснок – все
перемешайте. Завяжите пакет. По-
ложите его еще в один пакет (для
герметичности). Завяжите.

Потрясите пакет с огурцами
пару минут. Положите его в хо-
лодильник. Примерно через два-
три часа берите оттуда и потря-
хивайте. Огурцы будут готовы
уже через 6-8 часов. Вкусные, хру-
стящие, ароматные.

Состав: на 1 кг огурцов 3-4
зубчика чеснока; 1 ст. ложка
соли; укроп – по вкусу.

к летнему столу
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ОВЕН. Начало этого периода подходит для ко-
мандировки, завязывания новых знакомств, заключе-
ния договоров. В четверг воздержитесь от денежных
трат, остерегайтесь брать и давать в долг. Пятница
сулит неожиданные встречи и новые знакомства. В
выходные дни будьте внимательнее на дорогах. Лич-
ная и семейная жизнь, к сожалению, не принесет
удовлетворения.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы можете полностью раскрыть
свой творческий и профессиональный потенциал. По-
этому не жалейте ни времени, ни сил, чтобы показать
себя в самом выгодном свете и начальнику, и окружа-
ющим. С финансами у вас будет все в порядке, однако
помните: вам необходимо ограничивать свои аппети-
ты во всем – от работы, до еды и желания осчастли-
вить весь мир вокруг себя.

БЛИЗНЕЦЫ. Наибольший успех принесут встре-
чи, визиты и поездки. Не отказывайтесь от местных и
дальних командировок, назначайте на это время дело-
вые и личные переговоры. Договоренности этого пе-
риода обещают надежность и финансовую выгоду,
так что постарайтесь не упустить столь благоприят-
ный момент и позаботьтесь о своем материальном
благосостоянии и карьерном росте.

РАК. Вам предстоит разобраться со сложившейся
на работе и дома ситуацией. Времени и сил, конечно,
придется затратить немало, но результаты вашей дея-
тельности вас не разочаруют. Пятницу можете посвя-
тить решению личных проблем или любимому хобби,
а уж выходные придется посвятить детям, родителям и
любимым.

ЛЕВ. Не спешите действовать! Прежде чем что-
либо предпринять, тщательно взвесьте все плюсы и
минусы, свои возможности и силы – это убережет вас
от разочарований и проблем в будущем. Ваше пове-
дение должно быть корректным и тактичным, прояви-
те уважение к начальству и коллегам. Произойдет
радостное для вас событие. Для флирта время небла-
гоприятно, также воздержитесь от решения любых
личных вопросов.

ДЕВА. Период благоприятен для бизнеса, касаю-
щегося недвижимости, информационных услуг и дел,
связанных со сферой обслуживания. Также это хоро-
ший период для решения семейных проблем, разнооб-
разной домашней деятельности и улучшения взаимо-
отношений с родными. Большую пользу принесут об-
разовательные программы и повышение профессио-
нального уровня.

ВЕСЫ. Сейчас окружающие, да и весь мир прак-
тически во всем будут с вами заодно. Воспользуйтесь
благоприятно складывающимися обстоятельствами и
используйте данный период для завязывания новых
знакомств и разного вида полезных контактов, реше-
ния рутинных дел и ранее начатых проектов. В выход-
ные уделите время родным и любимым, не забывайте
об оздоровительных и культурных мероприятиях.

СКОРПИОН. Начало периода окажется весьма
трудным. Постарайтесь не ссориться с родными и со-
служивцами, аккуратнее обращайтесь с острыми
предметами, легковоспламеняющимися веществами и
техникой. Недооценка конфликтов и противоречий
может негативно сказаться на вашем душевном само-
чувствии. Но ближе к выходным ситуация начнет изме-
няться в позитивном направлении.

СТРЕЛЕЦ. Этот период обещает оказаться бога-
тым на всевозможные сюрпризы и события, неожидан-
ности в профессиональной сфере. И, тем не менее,
именно в эти дни вам следует заняться максимальным
расширением зон своего влияния, деятельности и от-
ветственности. В любом случае, этот период принесет
вам благоприятные перспективы, возможности карьер-
ного роста и финансового успеха.

КОЗЕРОГ. Этот период благоприятен для про-
фессиональной деятельности, укрепления и стабили-
зации финансового и служебного положения, а также
взаимоотношений на работе и в семье. Действуйте
смело и не сомневайтесь в успехе своих начинаний!
Тем более, что это только начало и в дальнейшем вам
предстоит немало потрудиться. Результаты принесут
вам немалый успех и достойное материальное вознаг-
раждение.

ВОДОЛЕЙ. Жизнь несправедлива? Главное – не
поддаваться негативным эмоциям и не обижать окру-
жающих ни словом, ни делом. Старайтесь быть осмот-
рительнее в общественных делах и в общении с кол-
легами, будьте внимательнее при подписании кон-
трактов, выборе партнеров и новых знакомых, а глав-
ное – целей и средств достижения желаемого.

РЫБЫ. Побудьте наблюдателем за происходящи-
ми событиями, не вмешивайтесь в создавшуюся ситуа-
цию – пусть она естественным образом оформится и
прояснится. Тогда будете четко понимать, что именно
происходит и какие конкретные действия вы сможете
предпринять с пользой для своих дел и окружающих
вас людей.

ИМЕНИННИКИ
18 июля – Анна, Афанасий, Вар-
вара, Василий, Геннадий, Елиза-
вета, Сергей, Степан
19 июля – Александр, Анатолий,
Андрей, Антон, Архип, Валентин,

Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Ин-
нокентий, Марфа, Федор
20 июля – Герман, Евдокия, Па-
вел, Сергей
21 июля – Александр, Дмитрий,
Николай, Федор
22 июля – Александр, Андрей,
Иван, Кирилл, Константин, Миха-
ил, Федор
23 июля – Александр, Антон, Ге-
оргий, Даниил, Леонтий, Петр
24 июля – Аркадий, Елена, Ольга

ПРАЗДНИКИ
18 июля – День создания органов
государственного пожарного над-
зора
19 июля – День юридической
службы Министерства внутренних
дел РФ

20 июля – Международный день
шахмат
21 июля – День металлурга

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
18 июля 1985 года создан первый
Тетрис
19 июля 1980 года открылись
XXII летние Олимпийские игры в
Москве
20 июля 1917 года зарегистриро-
вана торговая марка BMW
21 июля 1917 года Главой россий-
ского правительства стал Алек-
сандр Керенский
22 июля 1944 года основан Меж-
дународный валютный фонд
23 июля 1994 года вступил в силу
федеральный конституционный

Астро
с 18 по 24 июля

прогноз

закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации»
24 июля 1956 года основан город
физиков – Дубна

ЮБИЛЕИ
18 июля – Евгений Евтушенко, со-
ветский и российский поэт, проза-
ик, публицист, киносценарист, ки-
норежиссер (80 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 28 рождений
• 32 смерти
• 26 браков
• 9 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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Предлагаемая книга Валентины Краско-
вой под таким названием является продол-
жением уже известных изданий – «Кремлев-
ские дети» и «Кремлевские невесты». Ав-
тор остается верна своей теме. В центре ее
внимания – кремлевские обитатели с деть-
ми и внуками. А также борьба за власть, ин-
триги, покушения, законные и незаконные
наследники империи. Трудно не согласиться
с автором книги, которая утверждает, что
ни слава, ни богатство не делают людей
счастливыми, а высокое положение не явля-
ется гарантом от сумы и тюрьмы. Прослежи-
вая судьбы представителей династии Рома-
новых, начиная с Петра I, перенесшего рос-
сийскую в столицу на берега Невы из нена-
вистной ему Москвы, где он за стенами
древнего Кремля спасался от стрельцов, до
последнего царя Николая II, а затем и судь-
бы советских вождей, по-хозяйски размес-
тившихся в кремлевских палатах. Валентина
Краскова обстоятельно исследует все, что
связано с трагедиями их прямых наследни-
ков.  По ее мнению, которое она аргумен-

тирует, корни  трагических су-
деб царевича Алексея – сына
Петра I, его сына – Петра II  –
наследников  российского пре-
стола, надо искать в их дет-
стве. Недолюбленные, искале-
ченные детские души этих си-
рот в окружении людей жесто-
ких, необразованных, стремя-
щихся к личной выгоде, не по-
зволили сформировать из них
людей государственного масш-
таба. И хотя по рождению они
принадлежали к элите, выдаю-
щимися качествами не отлича-
лись, приняв бесславный преж-
девременный конец. В любом
обществе идет бесконечный
круговорот политических элит.
То же самое наблюдается и в России на каж-
дом этапе ее истории. Кремлевские элиты
идут на смену друг другу. И наследники крем-
левских вождей чаще всего не обладали вы-
дающимися качествами своих родителей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №26 (742):
По горизонтали: Протокол. Аксессуар. Зоб. Спад. Оса. Орех. Карапуз. Ноша. Радар. Ильин.
Юта. Театр. Блок. Корт. Тернии. Анар. Сноска. Оно. Сито. Тога. Ирод. Перископ.
По вертикали: Клаксон. Тото. Рапс. Швабра. Ездка. Тассо. Ирбис. Сбор. Линотип. Куду. Саль-
то. Оноре. Арап. Косогор. Лавр. Урна. Ади. Лоза. Каас. Дюпон. Легат. Раут. Растр. Осип.

Сканворд от «ОРВ»

Прослеживая  династию вож-
дя всех времен и народов
Сталина, Валентина Краско-
ва последовательно и вдум-
чиво исследует историю  его
сына Василия, всерьез чув-
ствовавшего себя наслед-
ным принцем, историю  аме-
риканской внучки Сталина
Ольги Питерс. Словно какой-
то рок преследует наследни-
ков Кремля, которые посте-
пенно вырождаются, застав-
ляя о многом задуматься о
том, что ребенок высокопос-
тавленных родителей не все-
гда рождается для счастья.
Так что не родись богатым и
красивым, а родись счастли-

вым. Именно эта русская пословица прихо-
дит на ум после прочтения интересной и со-
держательной книги «Наследники Кремля».
Ее можно взять в библиотеке ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

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

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

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

Наследники Кремля

На экзамене по литературе:
– Что вы можете сказать о героине?
– Героин – мощная вещь. А почему

вы спрашиваете?
• • •

Мой муж сказал, что ночью сделает
все, что я захочу… Скорей бы ночь –
хочу посмотреть, как он будет клеить
обои в прихожей.

• • •
Запись в театральной книге отзывов

после премьеры очередной постановки
«Анны Карениной»: «Никогда еще я так
не ждал поезда».

• • •
Учительница спрашивает ученика:
– Вовочка, скажи честно, кто сделал

за тебя домашнее задание?
– Не знаю, Мариванна, я уже спал.

• • •
– Петя, ты что смеешься? Лично я

ничего смешного не вижу!
– А ты и не можешь видеть: ты сел

на мой бутерброд с вареньем!

УЛЫБНИСЬ!
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июля, в день святых
апостолов Петра и
Павла, на земле оре-
хово-зуевской, по

благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, состоялось торже-
ственное открытие Московс-
кого областного Епархиального
детско-молодежного лагеря со
звучным названием «Благо-
вест». Уже седьмое лето под-
ряд здесь, в живописном месте,
под сенью старого соснового
бора отдыхают дети из разных
мест Московской области. Для
размещения лагеря арендуются
корпуса бывшего пионерского
лагеря ОАО «НПП «Респира-
тор», в которых проживают
105 воспитанников.

В торжественной церемонии от-
крытия лагеря приняли участие:
викарий Московской Епархии, епис-
коп Серпуховской Роман, духовен-
ство благочиния во главе с благо-
чинным протоиереем Андреем Ко-
робковым, заместитель генерально-
го директора ОАО «НПП «Респира-
тор» Борис Подколзин, глава муни-
ципального района Алексей Филип-
пов, заместитель главы администра-
ции городского округа Ольга Под-
колзина, помощник депутата Мос-
ковской областной думы Эдуарда
Живцова Лидия Николаева, дирек-
тор оздоровительного комплекса
им. Героя Советского Союза Дмит-
рия Иванова Геннадий Корохов,
председатель ПК ОАО «Респиратор»
Ирина Покаместова и другие.

Владыка Роман был встречен, по
доброй русской традиции, пышным
караваем хлеба и солью. От админи-
страции города и от завода «Респи-

Здравствуй, лагерь
православный!

ратор» ему были преподнесены бу-
кеты цветов.

И вот нарядные воспитанники
«Благовеста» выстроились в торже-
ственную линейку. Начальник ла-
геря Юрий Фомичев отрапортовал
владыке Роману о полной готовно-
сти детского учреждения к работе.
Затем наступил волнующий момент
поднятия флага.

После того, как стяг был водру-
жен на самый верх флагштока, ар-
химандрит Роман произнес свою
приветственную речь. Он передал
слова благословения и поздравле-
ния от имени владыки Ювеналия. А
также пожелал детям набираться
как физических, так и духовных
сил, молиться и играть, учиться
жить по вере и дружить.

Он поблагодарил всех, кто уча-

ствовал в подготовке лагеря к но-
вому сезону и вручил награды. Ме-
дали Московской епархии РПЦ «За
усердные труды» II степени удосто-
ен бессменный начальник «Благо-
веста» Юрий Фомичев. Грамота мит-
рополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия вручена Борису
Подколзину. Грамота «За усердные
труды» преподнесена священнику
Петру Туре, который все годы су-
ществования лагеря является ду-
ховником его воспитанников. Образ
святого Георгия Победоносца пре-
поднесен благотворителю лагеря
Владимиру Степанову. Святая ико-
на как благословение за усердные
труды по открытию лагеря пода-
рена главе городского округа Оре-
хово-Зуево Олегу Апарину. В чис-
ле награжденных глава муници-

пального района Алексей Филип-
пов и другие.

Много самых добрых слов было
сказано в адрес ОАО «НПП «Респира-
тор», силами которого капитально
обновлено здание столовой, отремон-
тированы коммуникационные сис-
темы, проделана другая работа. Пи-
таться в новой столовой ребята бу-
дут из новой посуды. Подарил ее де-
путат Мособлдумы Эдуард Живцов.

Особенностью этого летнего се-
зона «Благовеста» является то, что
он будет работать в две смены – бла-
годаря финансовой поддержке пра-
вительства Московской области,
управлению социальной защиты,
администраций городского округа
Орехово-Зуево и муниципального
района, спонсоров. Раньше, как из-
вестно, лагерь мог работать толь-

ко в одну смену. Радует, что путе-
вка в лагерь бесплатная – как по-
ощрение за успешную учебу в вос-
кресной школе.

Дети вверены тщательно ото-
бранному и подготовленному кол-
лективу сотрудников, воспитате-
лей, медперсонала. С ними всю сме-
ну будут находиться духовные на-
ставники.

Пребывание ребят в «Благовесте»
нацелено на духовное воспитание и
единение, привитие нравственных,
подлинно христианских ценностей.
Восхищенные отзывы воспитанников
православного лагеря об отдыхе в нем
не требуют комментариев. Важно
подчеркнуть, что детский лагерь та-
кого статуса остается единственным
в Подмосковье. Многие ребята здесь
уже по второму и третьему разу.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24



