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Глава городского округа Олег Апарин проверил, как готовятся школы к учебному году
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К кресту первого апостола
А МЫ ТАКИЕ!
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июля, в пятницу, в храм Христа
Спасителя была доставлена
одна из главных христианских
святынь — крест Андрея Первозванного. На нем, по преданию, был распят
первый апостол.

Надежда Фадеева
Более сорока лет воспитывает самых маленьких ореховозуевцев педагог Надежда Фадеева. Она заведует детским садом №66. Надежда Юрьевна
добрый, сердечный человек, отдающий свое сердце детям. Ее
уважает и любит коллектив педагогов и сотрудников.
22 июля она отпраздновала
свой юбилейный день рождения.
На оперативном совещании, состоявшемся в этот день у главы
городского округа Олега Апарина, ей была вручена Почетная
грамота – за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с
юбилеем. Олег Валерьевич высказал в адрес Надежды Юрьевны самые добрые пожелания.

Чудотворный крест привезли в Россию из
монастыря греческого города Патры, что на полуострове Пеллопонес, пределы которого он не
покидал больше 30 лет.
Прикоснуться к святыне уже смогли верующие в Петербурге, а также в подмосковных
Одинцове и Дмитрове.
Людскую очередь, которая ежедневно тянется от храма Христа Спасителя до Пречистенской
набережной, разбивают на несколько секторов,
как это было, когда привозили пояс Богородицы.
На Пречистенке расположены точки быстрого
питания, туалетные кабинки и емкости с бесплатной питьевой водой. У храма дежурят бригады
«скорой помощи». Избежать конфликтных ситуаций в очереди людям помогают специалисты

18 июля отметил 80-летний
юбилей выдающийся русский
прозаик и поэт Евгений Евтушенко. С этой датой его поздравил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Известность литератору принесли такие сборники как «Взмах
руки», «Нежность», «Обещание» и
многие другие. Сейчас, в мире современных технологий, когда
практически у каждого из нас
дома есть цифровое телевидение
и интернет, произведения Евгения
Евтушенко можно прослушать во
всемирной паутине. Но все равно
толпы поклонников посещают литературные вечера выдающегося
поэта. В настоящее время юбиляр
трудится над созданием антологии «Десять веков русской поэзии».
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июля вступил в силу
федеральный закон
от 2 июля 2013 г.
№162-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Поправки вводят
запрет на распространение
работодателями информации
о вакансиях, содержащей
дискриминационные требования, не связанные с деловыми
качествами потенциального
работника.
Теперь объявления о свободных рабочих местах и вакантных должностях вроде «Требуется девушка до 25 лет…» считаются вне закона. Объявления о вакансиях не должны содержать
сведений о каком бы то ни было
прямом или косвенном ограничении прав соискателя. Они не должны устанавливать прямые или
косвенные преимущества для

кандидата в зависимости от его
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или социальным группам, а также других
обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работника.
Исключение составляют случаи,
когда право или обязанность устанавливать такие ограничения
или преимущества предусмотрены федеральными законами.
За нарушение данного запрета предусмотрен административный штраф. Для граждан он составит от 500 до 1000 рублей, для
должностных лиц – от трех до
пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Фиксировать
нарушения будут должностные
лица органов региональной власти, ответственные за содействие
занятости населения.
Также новый закон расширил полномочия регионов в сфе-

t С
день ночь

25
июля

22 июля Советский суд города
Тулы приговорил к 9,5 годам колонии за получение крупной взятки экс-губернатора Тульской области Вячеслава Дудку. Кроме
срока заключения, на него наложен штраф в 900 тыс. рублей. Согласно приговору, отбывать наказание Дудка будет в исправительной колонии строгого режима, а
по освобождению будет лишен
права в течение трех лет занимать государственные должности.
Кроме того, экс-губернатор лишен званий «Почетный гражданин
города Тулы» и «Почетный гражданин города Новомосковска и
Новомосковского района».

26
июля

27
июля

28
июля

29
июля

30
июля

31
июля

осадки

атм. давл.
день
ночь
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м/с напр.

+18 +13

741

741

2

С

+19 +15

740

741

4

СЗ

+17 +16

742

746

4

СЗ

+18 +15

747

749

3

С

+19 +15

750

751

3

С

+20 +16

750

749

3

СЗ

+23 +17

749

748

2

СЗ

– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
32,32

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«О проведении публичных слушаний по архитектурно-градостроительной
концепции застройки и благоустройству
территории в границах ул. Мадонская –
ул. К. Либкнехта – р. Клязьма – стадион
«Торпедо» в г.о. Орехово-Зуево Московской области»;
«Об утверждении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории
городского округа Орехово-Зуево, в зависимости от типов и видов рекламных
конструкций и применяемых технологий демонстраций рекламы»;
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для
теплоснабжения левобережной части г.
Орехово-Зуево Московской области».

Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках

– перем. обл.;

– ясно

на 24 июля 2013 г.

EUR ЦБ
42,50

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

О

ре содействия занятости населения. Они могут организовывать
профессиональное обучение и
дополнительное профобразование неработающих пенсионеров,
желающих возобновить трудовую деятельность. Региональные
власти могут создавать неработающим многодетным родителям и родителям, имеющим детей-инвалидов, условия для совмещения обязанностей по воспитанию с трудовой деятельностью. Согласно поправкам, безработные граждане, отслужившие
в армии по призыву, в течение
трех лет после увольнения с военной службы имеют право
пройти в приоритетном порядке профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Вячеслав Дудка

часов. Беременные женщины, инвалиды и дети
допускаются без очереди.
Этот священный визит приурочен к 1025-й
годовщине крещения Руси (отмечается 28 июля).
Галина ГОЛЫГИНА

Для работы на работе
требуется работник...
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Евгений Евтушенко

Московской службы психологической помощи.
Крест будет находиться в главном храме столицы до 25 июля включительно. Ожидается, что
поклониться к нему приедут до 400 тысяч паломников. Доступ к святыне открыт с 8 до 22

В прошлом номере газеты мы
писали об итоговом совещании
отдела ГИБДД за 6 месяцев
2013 года.
ВОПРОС Сколько произошло дорожно-транспортных происшествий за
этот период?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

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

Ответы принимаются в пятницу, 26 июля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №27 (743) –
Ефимов Илья Викторович, г. Орехово-Зуево

Время бежит быстрее наших мыслей

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

ореховские

Факты. Комментарии
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

По решению Владимира Путина, рост тарифов инфраструктурных монополий, начиная с 2014
года, будет ограничен уровнем
инфляции, сложившейся по итогам предшествующего года.
•••
С жалобами на некачественное
предоставление жилищно-коммунальных услуг можно обратиться
по телефону «горячей линии»:
8 (800) 555-28-85, а также в Центр
общественного контроля ЖКХ по
телефону: 8 (495) 663-91-51.
•••
Госадмтехнадзор Московской
области закрыл свыше 200 мест
несанкционированной торговли.
•••
В Московской области уменьшилась заболеваемость туберкулезом.
•••
На Дулевском фарфоровом
заводе проводится широкомасштабное техническое перевооружение производства. Современное
импортное оборудование позволит
выпускать больший объем продукции с меньшими затратами.
•••
Благодаря налаженной системе профилактики в Орехово-Зуевском районе в этом году произошло только по одному торфяному и лесному пожару.
•••
8 сентября состоятся выборы
главы и депутатов сельского поселения Демиховское.
•••
В Орехово-Зуеве, на пересечении улиц Мадонской и Егорьевской строится новый автозаправочный комплекс. Застройщик –
ООО «Топливная Сервисная Компания».
•••
В Балашихе закрыт рынок
«Абрамцево». Он был местом не
только работы, но и проживания
нелегальных мигрантов. Задержаны 178 нелегалов.
•••
Состоялся пятый туристический слет, учрежденный администрацией города Куровское. Активное участие в нем приняли депутат Мособлдумы Эдуард Живцов
и глава города Олег Филиппов.
•••
12 июля в Ликино-Дулеве был
торжественно открыт краеведческий музей Орехово-Зуевского
района. Каждому из 30 поселений
района была предоставлена экспозиционная площадь. Здесь же
представлены работы местных
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, народных умельцев.
•••
Новость о том, что в деревне
Кабаново планируется создать
Центр временного размещения
нелегальных мигрантов, вызвала
недоумение не только у жителей,
но и у местных властей.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
«УМНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Орехово-Зуево –
туристам
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

19

июля по инициативе городского
Координационного Совета по
развитию туризма под председательством заместителя главы
администрации Ольги Подколзиной состоялась обзорная автобусная экскурсия по
нашему городу. В ней помимо членов Совета приняли участие работники культуры,
образования, журналисты. По туристическому маршруту их провела опытный
экскурсовод Ирина Макарова, представляющая городское бюро по туризму и экскурсиям. Эта экскурсия стала прообразом
той, которую орехово-зуевские турагентства смогут предложить гостям города в
рамках его посещения с туристическими
целями. Ее участники смогли убедиться в
том, что в их родном городе с богатой
историей и традициями есть, на что
посмотреть и есть, что узнать из увлекательного и содержательного рассказа
экскурсовода.
В рамках промышленного туризма, несомненно, привлекает внимание ОАО «НПП «Респиратор»,
основанное в 1932 году. Именно туда отправился автобус с Октябрьской площади, где в проходной гостей встретила пресс-секретарь генерального директора предприятия Елена Анашкина.
Вместе с начальником сборочного производства
Михаилом Зининым она провела участников экскурсии по его территории, цехам и музею, что
дало полное представление о деятельности трудового коллектива «Респиратора» под руководством Александра Брызгалина, направленной на
создание кислородно-дыхательных изделий в области авиационной, подводной, медицинской техники, техники противопожарного и общепромышленного назначения. Они с большим интересом осмотрели экспозицию заводского музея,
где представлены экспонаты изделий, выпускавшихся ранее, и образцы нового поколения, получив исчерпывающие ответы на все вопросы от
Михаила Зинина, посетили 24-й корпус, где рас-

Автобус пойдет,
но позже
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация городского округа Орехово-Зуево выражает
глубокое соболезнование главе
Орехово-Зуевского муниципального района Филиппову Алексею
Павловичу по поводу кончины его
супруги
ФИЛИППОВОЙ
ГАЛИИ ШАРИФОВНЫ.
Светлая ей память.
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

положены конструкторское бюро, лабораторноиспытательный комплекс, цеха.
Примечательно, что история предприятия,
чья продукция удостоена многочисленных национальных премий и дипломов, а положительная динамика развития не может не радовать
ореховозуевцев, тесно связана с династией купцов и промышленников Зиминых, представляющих товарно-отделочное производство в дореволюционной России. То, с какой бережностью
сохраняются исторические корпуса «Респиратора» на берегу Клязьмы, построенные Зимиными, мало в чем уступающим по капиталам и деловым качествам Морозовым, делает честь руководству предприятия. Территория же завода,
где в настоящее время трудятся до 650 специалистов, поражает идеальной чистотой, здесь
можно увидеть много из того, что связано с восьмидесятилетней историей предприятия, его традициями. Посещение «Респиратора» и рассказ
о нем наверняка вызовет интерес у потенциальных туристов нашего города.
От «Респиратора» участники экскурсии держали путь по мосту через Клязьму и по Мадонской улице выехали к Сенной площади (ныне
Привокзальной), проехали по улице Ленина (Никольской) с ее производственными корпусами
Никольской мануфактуры. Через путепровод
переместились в Воронцовско-Пролетарский
район города с его историческими зданиями Первой горбольницы, часовни Ксении Петербургской, водонапорной башни, Зимнего театра, старого здания пединститута, построенными Морозовыми. Затем туристический маршрут, сопровождавшийся эмоциональным и содержательным рассказом Ирины Макаровой, пролегал через Крутое к поселку Кирова, по возвращении из которого через Клязьму автобус двинулся по улице 1905 года, вернувшись в купеческое село Зуево. Можно было продолжить его
по улице Красноармейской до памятника Пушкину, но за неимением времени пришлось вернуться на Октябрьскую площадь. Экскурсия,
длившаяся более двух с половиной часов, позволила многое открыть для ее участников в плане познания истории родного города, основателями которого были промышленники, предприниматели и меценаты Морозовы, Зимины, Брашнины, вошедшие в наше сознание как созидатели и настоящие патриоты дореволюционной
России и оставившие нам богатое наследие. Другое дело, как мы им распорядились.

В

редакцию нашей газеты жители
Орехово-Зуева обратились с вопросом: когда будет ходить автобус к
новому зданию управления социальной защиты?
Бывая на оперативных совещаниях у главы городского округа Олега Апарина, мы слышим, что Олег Валерьевич постоянно поднимает этот вопрос. А именно – об организации дорожных работ для запуска нового автобусного маршрута.
Надлежащий маршрут и, соответственно,
необходимая автобусная остановка планиру-

ются. Но, как разъяснил директор ПДСК Алибек Алибеков, для того, чтобы открыть этот
автобусный маршрут в соответствии со всеми
правилами, требуется расширить участок дороги не менее чем на шесть метров. Кроме того,
предстоит обустройство прилегающих тротуаров, установка дорожных знаков и опор электрического освещения, а также выполнение
некоторых других работ.
Глава города Олег Апарин попросил руководителя ПДСК найти приемлемые для города и предприятия решения, чтобы не тормозить запланированные работы. Новый маршрут нужен для жителей города и, в частности, пожилых заслуженных людей.
Одновременно глава дал указание всем соответствующим службам проработать этот
важный для города вопрос. Сегодня создана
специальная комиссия, которая занимается
его решением.

Если дела твои нужны миру, они будут нужны и тебе

Недавно начал свою работу единый информационный Интернет-портал «Наше Подмосковье», объединивший все информационные ресурсы о регионе – сайты подмосковного правительства, Мособлдумы, министерств и ведомств, официальные ресурсы «Инвестиционный портал»,
«Управляющие компании», «Услуга: записать ребенка в детский сад», «Портал госуслуг», «Госсправка». Новый портал пока работает в тестовом режиме, доступно девять основных разделов: здоровье, культура, ЖКХ, транспорт, образование, экономика, отдых, безопасность, соцподдержка. Жители региона могут найти интересующую их информацию и задать вопрос, а поисковые возможности портала позволяют искать информацию внутри разделов по муниципалитетам и обращаться напрямую к главам
городов и районов. Также разрабатывается проект «Умное Подмосковье», в рамках которого
власти Московской области планируют повысить компьютерную грамотность жителей, в
первую очередь пенсионеров. В регионе будут
организованы дистанционные интерактивные
курсы пользования сетью Интернет и его ресурсами, выездные семинары, в этой работе будут
задействованы волонтеры и студенты.

АВТОБУСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В Коломне на маршрут вышел новый городской автобус MAN Lion s City, оборудованный
штатным газовым двигателем нового поколения, безопасным и экологически чистым. Автобус имеет низкую посадку и приспособлен для
перевозки людей с ограниченными возможностями, оснащен большими табло и кондиционером. Компания MAN предоставила этот автобус
в бесплатную тестовую эксплуатацию, и если
она пройдет успешно, автобус останется работать в Коломне.
А в Волоколамск в рамках реализации программы врио губернатора Московской области
Андрея Воробьева «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» поступили два автобуса с автоматизированными подъемниками для инвалидов-колясочников. Эти автобусы – российского
производства. Со своей стороны, власти города позаботились об инвалидах в плане диспетчерского обслуживания: позвонив в диспетчерскую службу автовокзала, можно узнать, в какое время машина будет у нужной автобусной остановки.

«АХМАТОВСКАЯ ТРОПА»
Презентация нового туристического маршрута «Ахматовская тропа» прошла в Коломне. Это
своеобразный литературный маршрут-воспоминание о прогулке поэтессы по городу 16 июля
1936 года. Туристы, как и Анна Ахматова, смогут пройти по улицам Арбатской, Посадской, по
Кремлю – через Пятницкие ворота, Соборную
площадь до Маринкиной башни, где расположена тематическая экспозиция. В свое время, прогулка по городу оставила глубокий след в творческой биографии Ахматовой, она посвятила
Коломне цикл своих стихов.
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дорожно-транспортных происшествий с
участием детей
произошло в Орехово-Зуеве и районе с
начала года
медалей завоевали
спортсмены Московской области в
Казани
млн деревьев планируют высадить в
2013 году власти
региона
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ОФИЦИАЛЬНО

подводит итоги весенней
сессии Мособлдумы

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

М

осковская областная Дума объявила о
закрытии весенней сессии. Депутаты
уходят на каникулы до сентября. Первый заместитель председателя Московской областной Думы, секретарь Московского
областного регионального отделения партии
«Единая Россия» Сергей Юдаков, комментируя
итоги сессии, назвал наиболее значимые, на его
взгляд, законодательные инициативы областного
парламента:
– В 2013 году Московской областной Думой проведено 19 заседаний, на которых рассмотрено 390 вопросов, принято 66 законов. На мой взгляд, наиболее важные из них следующие.
В социальной сфере: «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», «О вознаграждении опекунам, попечителям, приемным родителям и мерах социальной поддержки приемным семьям», «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2013 год в

целях установления социальной доплаты к пенсии», «О
потребительской корзине в Московской области».
В области экономики: «Об инвестиционной политике
органов государственной власти Московской области»,
«О квотировании рабочих мест», «О стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской области и стандарте стоимости капитального ремонта муниципального жилищного фонда в Московской области на 2013 год», «О розничной продаже алкогольной
продукции в Московской области», «О приватизации
имущества, находящегося в собственности Московской
области» и Закон Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области».
Также за время весенней сессии внесены изменения
в бюджет Московской области на 2013 год, предусматривающие увеличение доходов на 19,3 млрд рублей.
Расходы возросли на 48,6 млрд рублей и направлены:
– на образование – 8,5 млрд рублей;
– на развитие здравоохранения – 4,1 млрд рублей;
– на социальную политику – 3,1 млрд рублей;
– на межбюджетные трансферты – 1,6 млрд рублей;
– на физическую культуру и спорт – 500 млн рублей;
– на культуру – 83,7 млн рублей.
Сохранена социальная направленность бюджета
– более 70 процентов средств направлено на решение
вопросов социально-культурной сферы, в первую очередь на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, которое будет произведено не только с
1 мая на 6 процентов, как было намечено ранее, но и на
9 процентов с 1 сентября. На эти цели выделено 6,9 млрд
рублей.
В весеннюю сессию совершенствовалось избирательное законодательство, внесены изменения в законы «О
выборах губернатора Московской области», «О муниципальных выборах в Московской области», «О местном референдуме в Московской области».
Как вы знаете, 6 июня Московская областная Дума
назначила выборы губернатора Московской области
на 8 сентября 2013 г. В единый день голосования также
пройдут выборы 90 глав городов, районов и поселений,
а также депутатов местных Советов в 36 муниципальных образованиях. Призываю наших избирателей исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательные участки. Ведь именно от вашего выбора будет
зависеть, как дальше будет развиваться наша Московская область.

Создан штаб по контролю
за пассажирскими перевозками

В

соответствии с поручением врио губернатора Московской области Андрея
Воробьева министр транспорта региона Александр Зайцев
подписал распоряжение «О мерах
по обеспечению безопасности
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Московской области».
Согласно этому документу с 18
июля в Подмосковье будет усилен
контроль за пассажирскими
перевозками.

При министерстве транспорта
Московской области создан оперативный штаб, в который вошли
представители УГИБДД ГУ МВД
России по Московской области, муниципальных образований, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, и собственники автомобильных дорог.
В задачи штаба входит обследование маршрутов с наиболее интенсивным движением на предмет их
соответствия требованиям к автомобильным дорогам с регулярным
автобусным сообщением.
В ходе проверок будет определен
перечень нерегулируемых перекрестков, через которые проходят маршруты регулярных пассажирских

перевозок Московской области, с указанием дорожных условий и предложений по обеспечению безопасности
пассажирских перевозок. Будет обследовано состояния мостов, остановок, заездных карманов и других
объектов транспортной инфраструктуры. На основании проверок
будут составлены акты и направлены в соответствующие структуры
для устранения недостатков.
Также с 18 июля будут проводиться проверки на маршрутах на
предмет оценки технического состояния подвижного состава и его соответствия нормативным требованиям.
По словам министра транспорта Александра Зайцева, общественный транспорт является зоной повышенной опасности, поэтому правительством Московской области
принимаются все меры по недопущение аварийных ситуаций на мар-

шрутах. На подведомственном предприятии ГУП МО «Мострансавто»
ведется регулярный предрейсовый
и послерейсовый контроль как водителей, так и подвижного состава.
В 34-х автобусных парках ГУП
МО «Мострансавто» за выпуск на линию технически исправного транспорта, которым управляет здоровый
водитель, персональную ответственность несет руководитель предприятия. Заполняется путевой лист, ставится отметка о прохождении предрейсового медицинского осмотра. В
соответствии с требованиями федерального законодательства в ходе
контрольных мероприятий также
проверяется профессиональная подготовка водительского состава и лиц,
ответственных за организацию безопасности дорожного движения.
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» (ст. 20)
установлено, что все юридические
лица и индивидуальные предприниматели обязаны организовать проведение предрейсовых медицинских
осмотров водителей. В случае выявления штабом фактов отсутствия
предрейсового контроля министерство транспорта будет расторгать договоры с такими перевозчиками.
По информации министерства
транспорта Московской области

В правительстве
Московской области
     
   
    
Перед началом заседания
члены областного кабинета министров почтили память погибших в автомобильной аварии,
которая произошла 13 июля под
Подольском у села Ознобишино.
По поручению временно исполняющего обязанности губернатора
Московской области Андрея Воробьева на территории региона будет организована работа, направленная на повышение безопасности дорожного движения:
1. Главы муниципальных районов и городов совместно с областным ГИБДД должны организовать
работу по инспекции всех перекрестков на территории Московской
области. В результате этой работы
должны быть определены места
для установки дополнительных
светофоров и дорожных знаков.
2. Возможность эксплуатации
коммерческого транспорта с использованием транзитных номеров должна быть исключена. С
этой целью юристами будут подготовлены соответствующие изменения в областном законодательстве.
3. Будет осуществляться контроль за предельно допустимой
массой грузовых транспортных
средств. С этой целью областным
ГИБДД будет организована работа
передвижных пунктов весового
контроля.
4. Министерство транспорта
Московской области проведет ревизию технического состояния
всего ведомственного транспорта,
который эксплуатируется на территории региона. Особое внимание в ходе этой проверки будет
уделено ГУП «Мострансавто».
– Я прошу эту работу завершить в течение месяца, также прошу еженедельно докладывать о
ходе выполнения этих поручений,
– обратил внимание участников
заседания И. Габдрахманов.
Семьям погибших и пострадавшим в ДТП под Подольском
будут выплачены компенсации
Областной кабинет министров
рассмотрел вопрос о выделении 30
млн рублей из резервного фонда
правительства Московской области на оказание единовременной
материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13
июля в селе Ознобишино под Подольском.
В результате аварии пострадало 64 человека, из которых 35 являются жителями Московской области. Число жертв составило 18
человек, в том числе 15 – жителей
региона.
Министр социальной защиты
населения Московской области Валентина Лагункина сообщила о
том, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь.
Семьи погибших получат по одному миллиону рублей из областного

Желание рождает действие

бюджета на каждого погибшего, а
еще два миллиона рублей будут
выплачены в качестве страховой
выплаты. Кроме этого, родственники погибших получат от страховой
компании еще 25 тысяч рублей на
организацию похорон.
Выплаты пострадавшим в результате аварии будут произведены
после установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью.
По 500 тысяч рублей получат те
граждане, которым был причинен
тяжкий или средний вред здоровью.
Московская область получит
1 млрд 795 млн рублей на строительство детских садов
Данные средства поступят из
федерального бюджета в качестве
субсидии на развитие региональной
системы дошкольного образования.
Об этом сообщила Марианна Кокунова, министр образования Московской области.
Эти деньги в первую очередь будут направляться в те муниципальные районы, где строительство детских садов началось в 2012 году, но
до сих пор не завершилось.
При распределении этих денежных средств также будет учитываться прогноз очередности на места в
дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 1 января
2016 года.
В частности, Клинскому, Орехово-Зуевскому муниципальным районам, а также городским округам
Красноармейск, Реутов, Химки ранее запланированные средства из
областного бюджета на строительство детских садов с бассейнами
предоставляться не будут. Это связано с тем, что из данных районов и
городов не поступила информация,
подтверждающая потребность в местах для детей в возрасте от трех до
семи лет.
На обеспечение молодых семей жильем областной бюджет
дополнительно получит 81 млн
рублей
Исполняющий обязанности министра строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области Руслан Тагиев
представил подготовленный его ведомством проект постановления о
заключении соглашения между правительством Московской области и
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Документ разработан в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации о распределении в 2013 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей».
После заключения соглашения
в текущем году областной бюджет
получит 81 млн рублей из федерального бюджета. Данные средства будут направлены на обеспечение жильем молодых семей.
Пресс-служба администрации
губернатора Московской области
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Детский сад–
семья–социум
НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

К

оллектив детского сада
№11 нашего города
является одним из участников конкурса, объявленного в рамках присуждения
ежегодной премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье».

На наши вопросы об участии
в конкурсе ответила заведующая
детским садом, депутат городского Совета депутатов Светлана
ТАРАСОВА
ТАРАСОВА.
– Светлана Федоровна, какой
номинации конкурса отдал предпочтение ваш коллектив?
– Под названием «Забота о детях»
– инициативы в рамках детских
дошкольных и общеобразовательных учреждений, направленные на
воспитание подрастающего поколения. Направление конкурса называется «Во имя человека» и, на мой
взгляд, оно очень удачное. Мы трудимся ради детей, во имя их будущего, значит и – страны.
– Название вашего проекта и
его задачи?
– «Социальное партнерство семьи, муниципальных детских общеобразовательных дошкольных учреждений и других учреждений социальной сферы для создания условий разностороннего развития личности ребенка». Характер маленького гражданина, как известно, закладывается до пятилетнего возраста,
и очень важно именно теперь совместными усилиями заложить в разум и душу каждого из них самые
добрые качества. Мы нацелены создать единое воспитательное пространство «детский сад–семья–социум». И очень важным моментом сегодня является повышение роли и
ответственности семьи в воспитании детей.
– Что заставило вас взяться
за этот проект?
– На пути реализации образовательной программы нашего дошкольного образовательного учреж-

дения, составленной в соответствии
с Федеральными государственными требованиями, мы столкнулись
с проблемой самоустранения родителей от воспитания и обучения детей. Сегодня образование становится товаром, который можно купить. Родители передают свои функции детскому саду, «развивающим
центрам» и другим учреждениям
социальной сферы. Мы считаем, что
данное сотрудничество должно
осуществляться в рамках «стратегии согласия», при согласовании
того, что может сделать семья, а что
может сделать для ребенка коллектив специалистов-единомышленников из различных учреждений социальной сферы. Детский сад не заменяет, а дополняет семью в вопросах воспитания, и находит пути активного привлечения родителей к
жизни детского сада. Стала очевидна потребность профессиональной
поддержки родительской аудитории и максимально раннего включения родителей детей дошкольного возраста во взаимодействие со
специалистами различных учреждений социальной сферы. Поэтому
и назрела необходимость разработки проекта. Перед нами стояли задачи создания единого воспитательного пространства «детский
сад – семья – социум»; повышения

роли и ответственности семьи в
воспитании детей; активизации
участия родителей в жизни детского сада. В 2013 году было принято решение разработать и реализовать такой проект. Важным
подспорьем в этой работе стало
наше участие в экспериментальной деятельности в сотрудничестве с Федеральным государственным автономным учреждением
Федерального Института Развития Образования министерства
образования и науки Российской
Федерации. В декабре 2012 года
наш детский сад получил статус
экспериментальной площадки по
теме «Социальное партнерство
семьи и детского общеобразовательного учреждения как ресурс
социокультурного развития личности ребенка». Эта работа дала
большую методическую поддержку для правильного выбора
адекватных и эффективных практических методов и приемов в
процессе взаимодействия с микрои макросоциумом.
– Сегодня уже есть положительные результаты?
– В данный момент Проект находится на III этапе реализации –
апробация и внедрение, заключительная оценка результатов только впереди, но уже можно с уверенностью говорить об успешном
ходе проекта, задачи первых двух
этапов реализованы. Социальный
опрос родительской аудитории
вскрыл проблемные вопросы и
позволил скорректировать траекторию проекта. Наиболее эффективной и актуальной формой работы стали интерактивные мероприятия с родителями и педагогами. Работа по социальной адаптации детей в окружающий их мир
идет успешно. Мы смогли достичь
активизации участия родителей в
жизни детского сада. Выросло количество воспитанников, принимающих участие в творческих
конкурсах различного уровня. Ребята свободно чувствуют себя в
новых условиях, проявляют раскрепощенность, смело самовыражаются в творческой деятельности, принимая активное участие в
песенных и танцевальных фестивалях города. Самый важный для
нас результат – это достижения
наших детей, их счастливое настоящее и успешное будущее.
Подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

На старте – конкурсы
для предпринимателей
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Профессионал,
патриот
ЛЮДИ ПОДМОСКОВЬЯ

А

натолий Николаевич
Ветлов – известный в
Орехово-Зуеве человек.
Выпускник МВТУ имени
Баумана, прошедший путь от
рабочего до директора завода
«Карболит», с 1981 года умело
возглавлял многотысячный трудовой коллектив химиков. Это были
годы созидания, технического
перевооружения производства, его
перехода на полный хозрасчет и
самофинансирование.
Под его руководством был введен в строй сложнейший комплекс
по изготовлению полиамидных
смол, не имевший равных на других
химических предприятиях страны.
Одновременно с экономическим развитием производства развивалась
социальная сфера: полным ходом
шло строительство жилья, спортивных объектов, детских учреждений,
поликлиники, школы. В заводском
профилактории отдыхали заводчане, поправляя свое здоровье. Поселок «Карболит» жил полнокровной
и насыщенной жизнью, средоточием которой было сложное химическое предприятие – первенец этой отрасли в СССР. Забота о здоровье людей труда, работающих во вредных
условиях, тогда ставилась во главу
угла.
В эти годы в полной мере проявились организаторские и управленческие качества Анатолия Николаевича Ветлова, который был и
остается патриотом завода, давшего ему путевку в жизнь. Об этом
ярче любых слов свидетельствуют
его трудовые награды. Медаль имени Юрия Гагарина напоминает ему
о времени, когда полиамидные смолы «Карболита» были конструкционным материалом, из которого
отливали детали для космических
кораблей, а также дипломы и свидетельства от командования Центра подготовки космонавтов и Федерации космонавтики СССР, которые
наш земляк получил в 1988 и 1991
годах. Он – кавалер ордена Трудового Красного Знамени, заслужен-

ный и почетный химик РФ, заслуженный работник промышленности Московской области, награжден
знаками губернатора Московской
области «За полезное» и «Благодарю». Заслуги Анатолия Николаевича Ветлова перед родным городом
отмечены званием Почетного гражданина Орехово-Зуева. Ведь благодаря его управленческой работе,
грамотной социально-экономической политике на возглавляемом им
заводе не было задержек с выплатой
заработной платы и налоговых поступлений. До ухода Ветлова с поста директора «Карболита» завод
был на плаву, несмотря на экономические катаклизмы. Завод продолжал поддерживать материально ветеранов производства, организовывал летний оздоровительный отдых
детей карболитовцев, содержал всю
социальную сферу, занимаясь даже
благотворительностью.
Анатолий Николаевич Ветлов –
руководитель ранее стабильного и
процветающего предприятия. Он
отдавал заводу все свои силы, знания, опыт, не щадя здоровья. И это
приносило ощутимые результаты.
Все, кто работал под началом этого
умелого, энергичного управленца,
отдавали должное его деловым и
личным качествам.
И сейчас он в гуще тех процессов, которые происходят в экономической и политической жизни города, региона, государства. Поэтому он
является доверенным лицом врио
губернатора Московской области
Андрея Воробьева, включен в состав
комиссии по выборам губернатора.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Объявлены конкурсы по программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на
2013-2016 годы». Субъектам малого и среднего предпринимательства будут предоставлены бюджетные субсидии по следующим
направлениям:
– приобретение оборудования и
модернизация производства;
– энергосберегающие мероприятия и подключение к источнику
электроснабжения;
– компенсация затрат по арендной плате предпринимателям – резидентам промышленных парков;
– компенсация затрат стартапам малых инновационных компаний и действующим более 1 года;
– лизинговые платежи (первый
взнос);
– компенсация процентов по
кредитам;
– предпринимательство в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма;
– компенсация затрат в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание, здравоохранение, физкультура и спорт, детский

и молодежный досуг, культурнопросветительская деятельность; а
также производство и реализация
медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, образовательные услуги гражданам с ограниченными возможностями;
– создание и реализация проектов дошкольных образовательных
центров.
Консультации и прием заявок от
субъектов малого и среднего предпринимательства проводит Государственное бюджетное учреждение Московской области «Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства» по адресу: 141400, Московская
область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, (8 этаж), в рабочие дни с 9
до 17 часов.
Дата начала приема заявок –
17 июля 2013 года
года. Контактный телефон: 8 (495) 730-80-33
730-80-33.
Информация о конкурсах и условиях участия – на сайте министерства экономики Московской области www.me.mosreg.ru в разделе
9.3 «Конкурсы».
По сообщению
министерства экономики
Московской области

Мудрость – знать в чём дело жизни и как исполнять его
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА
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июля на оперативном совещании у
главы города заместитель директора
МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова
доложила о мероприятиях по
содержанию и благоустройству
городских территорий в рамках
муниципального контракта.

На прошедшей неделе осуществлялись вырубка аварийных деревьев, работы по содержанию цветов на
клумбах, окос травы на газонах,
обрезка кустарников и уборка несанкционированных свалок. Что
касается дорожного хозяйства, прошел аукцион по ремонту дворовых
проездов к многоквартирным домам, уже начаты работы по адресу:
ул. Козлова, 4. Проведены подготовительные мероприятия для восстановления ливневого стока по ул.
3-го Интернационала. Глава города
Олег Апарин сделал замечание по
поводу цветочных клумб на дорожных кругах: хорошо бы обустроить
их в виде небольших горок, чтобы
красивые цветочные композиции
были видны не только с высоты
птичьего полета, но и из окон проезжающих автомобилей.
Вернется ли «улетевший» цветочный зуек на свой дорожный
круг на улице Ленина? Директор
комбината благоустройства Наталья Мартихина пояснила, что на
данном кругу находится коммуникационный колодец, и связисты еще
с весны проводят там капитальный
ремонт. Но ко Дню города символ
Орехово-Зуева «прилетит» обратно
на свое место.
Орехово-Зуевский ПДСК скоро
приступит к работам на пруду неподалеку от Первой городской больницы. Олег Апарин рекомендовал

ореховские

24 июля 2013 г.

Законы нужно
исполнять

А. Ефремов

директору предприятия Алибеку
Алибекову продумать и дальнейшее благоустройство пруда в качестве зоны отдыха. Предприятие закончило укладку нижнего слоя
асфальта у новых домов на ул. Барышникова, верхний слой будет
сделан по завершении всех строительных работ. Ремонт дорожного
покрытия ожидается на улице Пушкина, сейчас ПДСК согласует со всеми службами вопросы по ливневке
протяженностью более ста метров,
а также по парковкам – с руководством магазинов и торговых палаток, расположенных на этой улице.
По словам Александра Ефремова, директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального
хозяйства», степень готовности к
зимнему отопительному сезону
приближается к 60%. Затронули

СМОТР-КОНКУРС

У

важаемые жители частного
сектора города Орехово-Зуево! В
преддверии празднования
96-летия города Орехово-Зуево
администрация городского округа Орехово-Зуево с 15 июля по 30 августа 2013
года проводит ежегодный смотр-конкурс
среди уличных комитетов частного
сектора города Орехово-Зуево по следующим номинациям: «Улица хорошего
содержания», «Лучший председатель
уличного комитета» и «Дом образцового
содержания».
Смотр-конкурс проводится в целях улучшения санитарного состояния территорий частного сектора, а также стимулирования деятельности председателей уличных комитетов
по своевременному проведению мероприятий
по благоустройству и озеленению территорий
городского округа Орехово-Зуево, а также усиления роли и ответственности уличных комитетов в организации и осуществлении территориального общественного самоуправления.
В смотре-конкурсе могут принять участие все уличные комитеты частного сектора
городского округа Орехово-Зуево.
Критерии оценки для определения победителей смотра-конкурса.
1. Определение победителей в номинации
«Улица хорошего содержания» оценивается по
критериям:
1.1. Процент озеленения и содержание зеленых насаждений и цветников на улице.
1.2. Благоустройство и санитарное состояние общественных мест отдыха (садов, парков, скверов, спортивных и детских площадок и т.п.).
1.3. Проходимость и незахламленность проездов и подходов к домам.
1.4. Уборка придомовых территорий, тро-

вопрос об установке общедомовых
и индивидуальных приборов учета
коммунальных ресурсов. Сегодня из
793 домов в 715-ти уже установлены
приборы учета электроэнергии. А
вот ситуация со счетчиками воды
(установлено всего 62 прибора) и
тепла (29) никак не может сдвинуться с места, хотя еще к 1 июля, согласно федеральному законодательству,
количество установленных приборов должно было составить 70%, и
100% – к концу года. Дело в том, что
установка приборов проводится с
согласия и по решению общего собрания собственников жилья. При
отсутствии такого решения закон
предписывает устанавливать приборы учета за счет средств энергоснабжающей организации, с последующим возмещением затрат с жителей. «Неужели так трудно ресур-

Н. Десятова

соснабжающим организациям и тем
же управляющим компаниям организовать собрания жильцов? Ведь
давно понятно, что приборы учета
выгодны всем, в том числе и жителям. Законы нужно исполнять», –
констатировал Олег Апарин и настоятельно рекомендовал всем ответственным службам переходить
от слов к делу.

Сделаем город
лучше и краше
туаров от мусора и листвы в летнее время.
1.5. Отсутствие стихийных мусорных свалок из стройматериалов, дров и отходов на
территории улицы (переулка, проезда).
1.6. Наличие и содержание в чистоте и технически исправном состоянии домовых знаков (указателей с наименованием улицы и номера дома), изготовленных в соответствии с
Положением о порядке присвоения нумерации домам, зданиям, сооружениям и размещения домовых знаков на территории города Орехово-Зуево, утвержденным Постановлением главы городского округа ОреховоЗуево от 25.06.2008 г. №564.
1.7. Доля участия населения в месячнике
по благоустройству города и работах по благоустройству прилегающей территории дома
до ограждения частного владения и за ним.
2. Деятельность председателей уличных
комитетов в номинации «Лучший председатель уличного комитета» оценивается по результатам:
2.1. Количества улиц и домов в уличном
комитете.
2.2. Участия в проведении мероприятий
по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению закрепленных
территорий.
2.3. Участия в обеспечении своевременной
и регулярной уборке территорий.
2.4. Выявления совместно с участковым
административных правонарушений и проведения работы среди граждан по их пресечению.

2.5. Привлечения граждан к участию в мероприятиях по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территорий и установления доверительных отношений с ними.
2.6. При подведении итогов смотра-конкурса в номинации «Лучший председатель
уличного комитета» учитывается:
2.6.1. Наличие у председателя уличного
комитета авторитета среди жителей частного сектора.
2.6.2. Реальное санитарное состояние и благоустройство на обслуживаемой территории.
2.6.3. Инициатива по решению вопросов
благоустройства улиц и решения коммунальных вопросов жителей уличного комитета частного сектора.
2.6.4. Уровень правовых знаний председателя уличного комитета.
2.6.5. Участие председателя уличного комитета в общественной деятельности.
2.6.6. Результативность работы по предупреждению, выявлению и пресечению административных правонарушений на обслуживаемой территории.
2.6.7. Количество проведенных отчетов перед жителями частного сектора, знание их
проблем и ситуации на обслуживаемой территории.
3. Определение победителей в номинации
«Дом образцового содержания» оценивается
по критериям:
3.1. Проходимость и незахламленность проездов и подходов к дому.
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Неприятная ситуация сложилась с прибором учета холодного
водоснабжения в многострадальном доме по ул. Ильина, 12. Когда
этот сгоревший дом восстанавливали, компания-подрядчик установила общедомовой счетчик с нарушениями правил. Счетчик вышел из
строя, а привлечь к ответственности некого – подрядчик давно забрал
свои деньги и уехал. Теперь жителям дома придется устанавливать
прибор учета за свои деньги, если
конечно они примут такое решение
на общем собрании. Также на недобросовестного подрядчика будет
подано исковое заявление в суд.
Олег Апарин поддержал предложение генерального директора
«Орехово-Зуевской Электросети»
Натальи Десятовой о проведении
городского конкурса эскизов для
художественного оформления электроподстанций. Информация о конкурсе будет размещена на сайте
«Электросети» и официальном сайте администрации.
Глава города выразил обеспокоенность большим числом несчастных случаев и травм у маленьких
детей (сотрясение мозга при падении
со стула или сильные ожоги), регистрируемых в полицейских сводках
происшествий по городу. Начальник полиции Игорь Поляков пояснил, что по каждому такому случаю проводится проверка и, как
правило, состава уголовного преступления не выявляется – семьи
нормальные, а виной всему невнимательность родителей.
По информации Роспотребнадзора, в городе ухудшилась обстановка
по энтеровирусным инфекциям.
Выявлено два случая серозного менингита, сейчас идет расшифровка
анализов. Обычные пути заражения
– контактно-бытовой и купание в
водоемах. Рекомендуется употреблять в пищу огурцы, а также другие
овощи и ягоды, которые растут близко к земле только после тщательного мытья и обработки кипятком.

3.2. Уборка тротуаров от мусора и листвы
в летнее время.
3.3. Процент озеленения и содержание зеленых насаждений и цветников у дома.
3.4. Отсутствие стихийных мусорных свалок из стройматериалов, дров и отходов на
территории прилегающей к дому, до и после
ограждения частного дома.
3.5. Наличие и содержание в чистоте и технически исправном состоянии домовых знаков (указателей с наименованием улицы и номера дома), изготовленных в соответствии с
Положением о порядке присвоения нумерации домам, зданиям, сооружениям и размещения домовых знаков на территории города Орехово-Зуево, утвержденным Постановлением главы городского округа ОреховоЗуево от 25.06.2008 г. №564.
3.6. Соответствие размеров и границ придомового (приусадебного) земельного участка землеотводным документам.
3.7. Наличие ограждения придомового
(приусадебного) земельного участка строго по
земельной границе.
3.8. Возведение дома и надворной постройки на месте, в соответствии с проектом планировки и застройки.
3.9. Отсутствие строений и сооружений,
возведенных самовольно или с нарушением
планировочных, санитарных и противопожарных норм.
3.10. Состояние фасада здания, крыши и ограждения.
Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией по результатам территориального объезда. Победители конкурса по каждой номинации будут награждены Благодарственным письмом администрации городского округа Орехово-Зуево и
денежной премией на торжественном общегородском мероприятии, посвященном Дню
города-2013.
Управление делами администрации
городского округа Орехово-Зуево

Если слова не расходятся с делом, то и дела отвечают тем же
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Символ
Подмосковья

День дорожной
безопасности
В июле в детском саду №4 «Солнышко» сотрудники Госавтоинспекносции совместно с воспитателями провели «День дорожной безопас
ия
движен
ого
дорожн
ам
Правил
по
урок
себя
в
л
включа
ти», который
напом«Путешествие в страну дорожных знаков». Инспекторы ГИБДД
и дорожнили ребятам об особенностях поведения на дороге, значени
нники
ных знаков, сигналов светофора и разметки. После чего воспита
знасвои
овали
онстрир
продем
змом
энтузиа
м
больши
с
детского сада
безопасния Правил дорожного движения на практике. Ведь в классе
чные маности все «по-настоящему» – дорога, по которой едут игруше
были
шины, стоят дорожные знаки, светофор, «зебра». Затем ребятам
ики
сотрудн
затем
А
ности».
безопас
«Азбука
ильмы
показаны мультф
звраГосавтоинспекции показали, как правильно использовать светово
оващающие элементы в одежде, рассказали о необходимости использ
суток
ния средств пассивной безопасности – фликеров в темное время
участи в условиях недостаточной видимости. В конце занятия каждый
ям о
ник получил на память светоотражающий жилет и памятки родител
для
краски
и
ы
альбом
ования,
использ
их
имости
необход
важности и
создания рисунков на тему «Безопасная дорога».

До 2 августа в Московской области продолжится Интернет-голосование за лучший символ региона. Каждый подмосковный житель может отдать
свой голос за понравившееся предложение на сайте
министерства культуры Московской области. Из
220 творческих работ, представленных на конкурс
«Символ Подмосковья», жюри выбрало для голосования несколько изображений: Бородино, Дом Правительства в Красногорске, Зарайский кремль, Троице-Сергиева лавра, изображение преподобного
Сергия Радонежского, а также гжельский орнамент
и коллаж из орнаментов подмосковных народных
промыслов. В финал творческого состязания выйдут три работы, набравшие наибольшее количество
голосов, и из них конкурсная комиссия выберет победителя. Затем профессиональные художники создадут разные варианты и рисунки символа, который будет узнаваемым и запоминающимся. Символ
Подмосковья будет использоваться на официальных документах, на телевидении, в прессе, рекламной продукции, Интернет-порталах областного правительства, министерств и ведомств.

К маю – с ростом
на 4,7 процента
Стоимость минимального набора продуктов
питания в среднем по Московской области в июне
2013 года составила 2999,53 рубля. По сравнению
с маем она увеличилась на 4,7 процента, а с декабрем 2012 года – на16,8 процента.

Соглашение о
сотрудничестве
На прошлой неделе в главном храме Орехово-Зуевского благочиния, Богородицерождественском соборе, состоялось совещание
благочинного церквей Орехово-Зуевского округа протоиерея Андрея Коробкова с атаманом городского казачьего общества Владимиром Ехиным. На встрече были обсуждены
вопросы взаимодействия, а также задачи,
связанные с охраной детско-молодежного
православного епархиального лагеря «Благовест», который открыт в районе «Стрелки», на
территории бывшего пионерского лагеря ОАО
«НПП «Респиратор». В корпусах лагеря проживают 105 воспитанников. Работать он будет
в две смены.
Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Благочинием и Казачьим
обществом.

Между Москвой
и областью
Ежедневно между Московской областью и Москвой по
железной дороге перевозилось до 1,6 миллиона человек. С
каждым годом пассажиропоток все увеличивается. По подсчетам специалистов, через восемь лет он возрастет более
чем на треть. Для избежания транспортного коллапса принята
Программа по развитию железнодорожной инфраструктуры
Московского транспортного узла. Ее стоимость 236 миллардов рублей. На эти деньги в Московской области проложат
226 километров дополнительных главных путей, пущено 108
поездов, построено 42 путепровода, 196 перехватывающих
парковок и 30 транспортно-пересадочных узлов.

Спецучреждение
для нелегалов

В выездном режиме
Школа здоровья для пациентов с артериальной гипертонией
начала
работать в режиме выездного цикла. Так, в июле занятия проходи
ли в
Поликлинике №3, а в сентябре занятия будут проводиться в поликли
нике
№ 2. Делается это для удобства больных, так как не каждый
имеет возможность ездить в поликлинику №4, где базируется эта школа.

Программа
рассмотрена
и согласована
11 июня в министерстве здравоохранения Московской области
была рассмотрена и согласована долгосрочная программа «Развитие здравоохранения в городском округе Орехово-Зуево на 20132018 годы». В ней содержится несколько подпрограмм по вопросам
развития медицинской профилактики, совершенствования неотложной и специализированной помощи по основным социально значимым заболеваниям.

Если вы знаете что-нибудь интересное или увидели
что-то необычное, звоните нам по тел.: 415-16-60
или пишите по адресу: oz-vesti@mail.ru,
и ваша новость появится на страницах нашей газеты.

На новостных сайтах появилась информация о том, что в деревне Кабаново Орехово-Зуевского района будет создано спецучреждение – центр временного размещения нелегальных мигрантов. Оно будет использоваться как пересылочный пункт для
нелегальных мигрантов перед их отправкой
на родину. Отмечается, что здание для него
уже найдено, и после капитального ремонта
и переоборудования центр сможет начать
работу. Над реализацией проекта подмосковные власти работают совместно с региональным управлением Федеральной миграционной службы. В настоящее время областное министерство строительства оценивает стоимость выполнения работ. Точные
сроки сдачи учреждения в эксплуатацию
пока не называются. Однако открытие центра предварительно планируется к концу
2013 года.
По данным Миграционной службы открытие еще одного такого учреждения необходимо (в столице они уже есть). По официальным данным, в Подмосковье проживают около двух миллионов мигрантов, из которых не
менее половины находится в стране нелегально. Общее же количество нелегалов в
России оценивается в три миллиона человек.
При этом, по неофициальным данным, число
нелегальных мигрантов в стране значительно
выше и составляет примерно 10-12 миллионов человек.

Возвращайтесь,
город вас ждёт!
Что бы там ни говорили о падении престижа врачебной профессии, молодежь не теряет к ней интерес. И среди выпускников школ Орехово-Зуева нашлось немало
желающих пойти учиться в медицинские вузы. В 2013
году городской комитет здравоохранения выдал 30 целевых направлений в 5 медицинских вузов: Первый Московский медицинский университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова, Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Тверскую государственную медицинскую академию.
Кроме этого, 4 человека были направлены в целевую
интернатуру. Двое молодых медиков будут специализироваться по стоматологии, один по дерматовенерологии,
еще один по анестезиологии-реаниматологии.

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

Познав единожды, потом сопоставляем
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Ради каждого жителя
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

о время летних каникул в
городских школах прово
дятся ремонты, и 18
июля глава города прове
рил качество выполняемых
работ в школе №22. Школа
№16 начнет ремонт после
закрытия летнего оздорови
тельного лагеря, а пока Олег
Апарин побывал на школьном
спортивноразвлекательном
мероприятии «Путешествие в
страну ЗдоровьЯ» и побеседовал
с коллективом учителей.

В

Школа №22 активно участвует в
программе модернизации образования. В 2012 году она стала победителем конкурсного отбора школ, реализующих инновационные проекты, и
получила оборудование для актового зала на один миллион рублей. В
рамках реализации проекта по совершенствованию питания учащихся, по
контракту в школу было поставлено
технологическое оборудование для
пищеблока и мебель для школьной
столовой также на миллион рублей.
В 2012-13 учебном году произведена
замена дверных блоков на первом и
втором этажах здания школы.
В настоящее время в школе идет
монтаж пластиковых окон (всего будет установлено 34 окна) по программе выполнения наказов избирателей
депутатом Мособлдумы Эдуардом
Живцовым. Глава города Олег Апарин
в сопровождении заместителя директора по безопасности школы Ивана
Карнаухова проверил, насколько хорошо выполняются работы. Также
проведены электронные торги по ремонту кровли спортивного зала на
сумму более трехсот тысяч рублей, а
в день визита главы города руководство школы ожидало результаты торгов по ремонту спортивного зала на
сумму 1343 тысячи рублей. Начальник
управления образования Лидия Парамонова выразила благодарность городской администрации в лице Олега Апарина за поддержку программы
модернизации образования, поскольку денежные средства на все эти мероприятия (не только в данной школе, а во всех образовательных учреждениях города) выделяются областным бюджетом при условии софинансирования из городского бюджета.
Не отстает и школа №16. В 2013 году
она вошла в число победителей конкурса муниципальных проектов со-

вершенствования организации питания учащихся, в результате чего образовательному учреждению выделены средства из областного бюджета на
закупку технологического оборудования для столовой и мебели для зала
питания на сумму один миллион
рублей. С 27 июля начнутся ремонтные работы на общую сумму 1900 тысяч рублей: ремонт обеденного зала,
капитальный ремонт водопровода в
туалетах, текущий ремонт вентиляции
и изготовление дверей ПВХ для обеденного зала. А до этого времени...
В школе продолжается работа летнего оздоровительного лагеря «Улыбка», и вместе с детьми глава города
Олег Апарин отправился в «путешествие в страну ЗдоровьЯ». Спортивноразвлекательное мероприятие ребята
завершили песней о России, спорте и
предстоящей Олимпиаде в Сочи, а

СОЦЗАЩИТА
а минувшей неделе начальник
ОреховоЗуевского городского
управления социальной защиты
населения министерства соци
альной защиты населения Московской
области И.А. Максимова провела встре
чи с активистами общественных орга
низаций города в целях укрепления даль
нейшего сотрудничества. В важных
мероприятиях, которые состоялись по
инициативе руководителя соцзащиты
17 и 19 июля, приняли участие председа
тель ОреховоЗуевского местного отде
ления Московской областной организа
ции «Союз пенсионеров Подмосковья»
А.М. Пустов, члены городского Совета
ветеранов Г.Д. Белоногова, М.В. Карпов,
М.Б. Шишова, заместитель председа
теля ОЗГО ВОИ Р.Н. Климова, а также
заведующие отделами управления соцза
щиты.

Н

И.А. Максимова рассказала об основных
направлениях деятельности управления,
напомнила основные концепции программы
врио губернатора Андрея Воробьева в области социальной политики, ответила на вопро-

Олег Валерьевич добавил, что в 2017
году в нашей стране состоится еще
одно грандиозное событие – чемпионат мира по футболу. И поскольку Орехово-Зуево является родиной российского футбола, город будет готовиться к приему гостей и туристов со всех
уголков мира. На память о встрече
дети подарили Олегу Апарину самую
первую «олимпийскую» медаль.
По традиции, глава города побеседовал с педагогическим коллективом школы, подчеркнув при этом, что
такие встречи дают ему многое. Обратная связь с жителями города позволяет узнать, насколько правильными
и востребованными являются те программы и мероприятия, которые реализуются в городе муниципальной
властью.
– Меня как главу города особенно радует, что сегодня мы с губерна-

тором области думаем в одном направлении. Обозначенные Андреем
Воробьевым цели практически полностью совпадают с теми задачами,
к осуществлению которых в Орехово-Зуеве приступили еще в 2009 году.
Это модернизация здравоохранения
и образования, благоустройство территорий, и другие, – заметил Олег
Апарин.
В городе долгие годы не ремонтировались внутриквартальные дороги,
дома и придомовые территории содержались ненадлежащим образом. Отчасти в этом виноваты и сами жители:
ведь они оплачивали эту услугу управляющим компаниям, но не спрашивали, не требовали от них выполнения своих обязанностей. В 2009 году
в городе работали всего три управляющие компании, сегодня в реестре зарегистрировано семь компаний. Появилась конкуренция, и управляющим компаниям теперь ничего не
остается, как стараться работать хорошо. В настоящее время, в соответствии
с законодательством, жители получили рычаг воздействия на недобросовестную управляющую компанию –
решением общего собрания жильцов
можно отказаться от услуг такой организации и выбрать другую. Горожане должны пользоваться такой возможностью. Теперь для восстановления сильно запущенных дворовых
территорий денежных средств, собираемых жителями и управляющими
компаниями, явно не хватает, и поэтому в 2009 году городская администрация приняла решение и разработала программу по ремонту дорог и
внутридворовых территорий.
Следующая важная задача, в рамках губернаторской программы «Наше
Подмосковье», – это развитие зон отдыха и благоустройство парков. Наш
город начал проводить эти мероприятия на несколько лет раньше. В 2011
году городская администрация передала центральный парк культуры и
отдыха частной компании по концессионному соглашению. При этом и
сам парк, и все новые постройки, которые там появятся, остаются в муниципальной собственности и уже сейчас приносят доход в городской бюджет. Положительные изменения в
парке каждый ореховозуевец может
увидеть собственными глазами, и еще
много интересных идей и планов
ждут своего осуществления в ближайшие годы.
Разрабатывается концепция развития парка Победы: там будет восстановлена мемориальная зона, а также будет построен Ледовый дворец,
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большая парковка для автомобилей,
торгово-развлекательный центр с кинозалами. С данным проектом можно ознакомиться на официальном
сайте администрации. В настоящее
время ведутся работы по благоустройству сквера Барышникова, участие в которых принимают одиннадцать компаний. Объявлен конкурс на
лучшее название для этого обновленного парка, а также подана заявка губернатору области о проведении
здесь в следующем году традиционного областного фестиваля «Цветы
Подмосковья».
Олег Апарин рассказал коллективу школы о мероприятиях, проводимых в городе в рамках программы модернизации здравоохранения и образования. Отвечая на вопросы учителей, глава города сообщил следующее.
В областное правительство направлено предложение о строительстве пристроек к школам, чтобы учащиеся начальных классов могли заниматься в
первую смену. При поддержке министра образования Московской области с Московской епархией РПЦ обсуждается вопрос о возобновлении обучающего процесса в бывшей Третьей
школе. Согласно решению губернатора области, прорабатывается вопрос о
выводе туберкулезного и кожно-венерологического диспансеров за черту
города, в бывший детский лагерь «Березка». Будет продолжена работа по
установке детских площадок во дворах. В городе высажено более трехсот
саженцев деревьев, а вместо не прижившихся и высохших саженцев будут высажены новые.
В Орехово-Зуеве действительно
проводится большая работа, призванная сделать наш город лучше и краше. Но намного важнее – чтобы горожане хотели и стремились сохранять
достигнутые результаты. Вспомним
наш многострадальный фонтан на Октябрьской площади, который приходится практически раз в неделю выключать для замены вывернутых местными «героями» труб. Или новый
красивый фонтан в парке Победы –
какой-то «богатырь» умудрился сломать бетонную плиту и разбить двигатель фонтана, стоимость которого
400 тысяч рублей. Зачем?! Ведь фонтаны, парки, детские площадки, дороги
– все это делается для каждого из нас,
чтобы нам было приятно и комфортно жить в родном городе. «Давайте будем людьми!» – призвал Олег Апарин
и, обращаясь к коллективу учителей,
подчеркнул, что именно детские сады
и школы находятся на передовой в
деле воспитания культуры, и совместной работы в этом направлении
предстоит еще много. Главное, что мы
не стоим на месте, а двигаемся в верном направлении – к процветанию города и повышению благосостояния
жителей.

С обоюдной пользой

сы ветеранов, касающиеся мер социальной
поддержки. Участников встречи интересовала, в частности, возможность санаторно-курортного лечения пенсионеров и ветеранов
труда, инвалидов. Было сообщено, что помимо здравниц, пенсионеры и ветераны могут
отдохнуть за частичную оплату в социально-оздоровительных центрах Подмосковья.
Поскольку на получение путевок, особенно

в летний период, существует большая очередность, Ирина Алексеевна напомнила об отдыхе в отделении временного проживания
Орехово-Зуевского центра социального обслуживания по адресу: ул. Бабушкина, д. 3.
Кроме этого, на базе ЦСО появились такие
новые социальные услуги для населения,
как прокат технических средств реабилитации, «Социальное такси» для перевозки ин-

валидов-колясочников; работают также мобильные бригады, оказывающие помощь на
дому в различных видах ремонта. И хотя
услуги платные, они пользуются спросом у
жителей города.
В ходе общения специалистами управления соцзащиты был разъяснен порядок получения таких мер социальной поддержки
граждан, как зубопротезирование, слухопротезирование и других. От И.А. Максимовой
прозвучало предложение направлять соответствующие вопросы граждан, обратившихся в городской Совет ветеранов, в управление
соцзащиты. Было поддержано также предложение А.М. Пустова проводить торжественные мероприятия – чествование юбиляров –
активистов организаций в актовом зале управления.
В перспективе планируется проводить
такие встречи в стенах управления регулярно, что будет способствовать более эффективной работе как органов соцзащиты, так и
общественных организаций.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

Чтобы соприкоснуться с чудом – созерцай, а не разглядывай

ореховские
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ина Александровна, с чего начинался ваш путь в
театр?

– Мы жили в казарме на Крутом.
Буквально в двух шагах от нас – Дворец культуры «Текстильщик», где часто проводились концерты. Помню,
как сейчас, эту мощь нашего городского симфонического оркестра, огромный хор – капеллу «Комсомолия»!
У обеих моих сестер – абсолютный
музыкальный слух, и они занимались
у Ядвиги Леоновны Морозовой, основательницы и руководительницы капеллы. Как сестры пели на два голоса! Они любили раскладывать на два
голоса самые разные песни – и эстрадные, и народные. А я постоянно просилась: «Возьмите меня третьим голосом!». Увы, мне это не дано – петь я
не умела. Благо, в те времена было
множество самых разнообразных
кружков и секций, и вот меня, шестилетнюю девочку, отец взял за ручку и привел в ДК «Текстильщик» выбирать занятие по душе. Честно говоря, мне нравилось все, но...

– Трудно было определиться с
выбором?
– Мне так хотелось рисовать! Пришла в художественную студию: мне
казалось, что я сразу буду красиво
рисовать, но через несколько занятий
почему-то решила, что никогда не
сумею научиться этому. В хореографическом кружке, увидев красиво
танцующих девочек, я испугалась и
опять решила, что у меня так никогда не получится.

Театр подарен
мне судьбой
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

– Вы боялись всего на свете?
– Думаю, у меня был комплекс неполноценности. Каждый год мама
отвозила меня на все лето в маленькую заброшенную деревушку в Рязанской области, там было всего семь
домов, жили в основном одни старушки, и с ними – коровы, куры, гуси.
Старшим сестрам там было скучно, и
поэтому родители отправляли их в
пионерские лагеря. А я очень любила деревню. Но возвращаясь в город,
я ужасно боялась даже просто пройти по улице – завидев прохожих, пряталась за деревом и ждала, пока они
пройдут мимо. Я боялась высказывать свои первые детские мысли, позже в школе боялась отвечать у доски, хотя знала материал. Когда я уже
училась во втором классе, моя подруга из казармы позвала меня за компанию в театральный кружок. Там я,
естественно, как-то сразу всего испугалась – и прыгающих «зайчиков»,
«лисичек», и руководителя Николая
Степановича Прохорова, но... Я замерла в восхищении! И все – театр затянул меня на всю жизнь!

– И помог справиться с комплексами?
– Да, театр помог мне наступить
на себя – научил владеть собой, не бояться людей, уверенно говорить и
общаться с ними. Вот и свой первый
в жизни урок во время педагогической практики в школе (я училась в
нашем педагогическом институте)
провела замечательно. Ни педагоги,
ни коллеги-студентки даже не подумали, что я волнуюсь, хотя на самом
деле у меня, как говорится, коленки
тряслись (смеется). В школе я проработала около двадцати лет учителем
русского языка и литературы. Очень
люблю детей. Ребята всегда были не
просто учениками, но словно моими
детьми, они и домой ко мне приходили, и доверяли мне свое самое сокровенное, мы вместе ходили в походы, ездили в Москву в театры.

– Почему вы не стали поступать в театральный институт?
– До сих пор не знаю. Но театр я
не бросала никогда. После детского театрального коллектива я пришла к режиссеру Геннадию Александровичу
Каретникову в Народный театр и продолжала довольно успешно играть,
будучи уже студенткой. В то время, в
60-70-е годы, люди любили ходить в
театры, и мы всегда показывали свои
спектакли при полном зале. Наверное,
многие еще помнят нашумевший молодежный спектакль «Девочка Апрель», где я играла главную роль. В

С семьёй

постановке поднимались проблемы
взаимоотношений подростков между собой, подростков и учителей, подростков и родителей. Мне кажется, эти
вопросы всегда были, есть и будут.
Спектакль посмотрел тогда весь город, а городской отдел образования
организовал для старшеклассников
конкурс сочинений, где они могли
выразить свои мысли и поставить вопросы, которые их волнуют.

– Вы были тогда театральной «звездой»?
– Возможно, но я этой «болезнью»
не страдаю (смеется). С этим спектаклем мы поехали на международный
театральный фестиваль в Чехословакию, и там тоже он «прогремел», а мне
вручили приз за лучшую женскую
роль. По возвращении домой, нас с
главным режиссером Юрием Леонидовичем Гриневым вызвали в министерство культуры и предложили мне
работать актрисой в Московском областном театре. Юрий Леонидович
сказал мне тогда: «Не буду ничего советовать. Это твоя жизнь – решай
сама». И когда я, по какому-то наитию,
отказалась от предложения, он та-а-ак
меня обнимал и целовал, чуть ли не
на руках носил!

– Вы считаете, что приняли
правильное решение?
– Конечно. Ведь профессиональный театр – это постоянные гастроли,
а значит, ни семьи, ни детей, ничего.
Во-вторых, там крайне сложно попасть на главные роли, многое зависит от случая, везения или фанатического труда. Вот как наш Виктор Сухоруков, например, у которого все эти
три фактора удачно совпали. Постоянно же играть «Кушать подано!» – неинтересно. А здесь, в Народном театре, я могла играть то, что мне хотелось, здесь были мои друзья и наша
большая театральная семья. Я просто
не могла все это бросить.

– До сих пор играете в театре?
– Увы. Когда я вышла замуж и родила первого ребенка, я еще попробовала сыграть одну роль и поняла,
что это трудно – совмещать театр,
работу в школе и воспитание соб-

ственных детей. Кстати, с мужем Алексеем Владимировичем мы познакомились в театре (смеется).

– Он тоже актер?
– Да, мы вместе играли на сцене
Народного театра. Сначала я на Алексея и внимания-то особого не обращала. Репетировали, играли спектакли, имели общих друзей. Все обычно.
Потом дружно всем коллективом проводили его в армию, и вот после его
службы, после разлуки, мы с ним поняли, что созданы друг для друга. Вы
не поверите, объяснились мы на кладбище. Была весна, кругом лужи, на мне
какие-то резиновые сапоги. Мы гуляли, разговаривали обо всем на свете,
забрели на Ореховское кладбище, присели у чьей-то могилки, и Алексей
вдруг говорит: «Пошли в загс?» – «Пошли!». С тех пор уже 35 лет вместе.

– Живете дружно?
– Мы всегда и во всем помогаем
друг другу, вместе нам легко преодолевать все жизненные трудности. Как
и у всех, бывают ссоры, непонимание,
обиды. Но это проходит, а остается
любовь и чувство необходимости
друг другу. Алексей очень заботливый
муж, с ним я никогда не думала о деньгах и могла посвятить себя любимой,
но низкооплачиваемой творческой работе. Ведь для меня театр – не работа,
это моя жизнь. Как замечательно, когда с радостью бежишь на работу, и есть
любимая семья, куда ты торопишься
с работы! Мы с Алексеем воспитали
троих сыновей, сейчас у нас уже четверо внуков. Кстати, это удивительная
и немного комичная история, что у
меня родились именно сыновья.

– Расскажите, пожалуйста.
– У моих родителей – три дочери,
я младшая. Старшая сестра родилась
в 1941 году незадолго до начала войны. Когда отец вернулся с фронта,
родилась вторая дочь. Ну уж третийто ребенок, говорил отец, точно будет сын! Но тут вдруг в 1948 году опять
родилась девочка – я...

– И ваш отец сильно расстроился?
– Не то слово! Когда я немного подросла, соседи по казарме рассказали:

Нина Александровна Агафонова родилась 27 июля 1948
года в Орехово-Зуеве.
В этом году отмечает свой
65-летний юбилей.
Дочь Александра Ивановича
Чуркина, известного в
городе рабкора газеты
«Орехово-Зуевская правда».
Влюблена в театр, который
когда-то помог ей справиться
с детскими страхами и
комплексами. В 60-70-е годы
– исполнительница главных
ролей в Народном театре
города Орехово-Зуево.
Окончила МГОПИ и долгое
время работала в школе №20
учителем русского языка и
литературы. В течение 25 лет
руководит театральным
коллективом «Арлекин» в
ЦДТ «Родник». В числе
воспитанников-актеров – три
лауреата президентской
премии. Обожает детей и
считает, что самое важное в
ее работе – подарить мальчишкам и девчонкам яркое
детство.

узнав, что вновь родилась девочка,
отец мой, который обычно выпивал
редко и только по поводу, пил тогда
два или три дня подряд. Он так пил,
что вся казарма его отхаживала. Потом он собрал все деньги, что были у
нас дома, пошел в родильный дом и
уговаривал медсестру и врачей, чтобы поменяли меня на любого мальчика. Я была потрясена историей, но
меня успокоили: после этого поступка отец так меня любил, что старшие
дочери даже ревновали.

– Но ведь отец мог предпринять
еще одну попытку родить сына?
– Увы, моей маме по состоянию
здоровья даже меня не разрешали
рожать, и для отца это была последняя
надежда. Потом мои старшие сестры
вышли замуж и обе родили девочек,
а у меня вот – три сына! Для отца,
конечно, это было огромное счастье.

– Ваши сыновья тоже на театральном поприще?
– Пока учились в школе, они занимались у меня в театральном коллективе «Арлекин» в ЦДТ «Родник», потом
каждый выбрал свой путь. Но театральный опыт всегда полезен в жизни.
Театр учит детей понимать прекрасное, мыслить, находить себя в большой
жизни, помогает увереннее чувствовать себя в обществе и обретать истинных друзей. Я очень люблю детей, и
мне с ними всегда интересно, ведь они
все такие разные, удивительно разные!
Каждый ребенок – открытие. Я хочу,
чтобы их детство было ярким. Стара-

Самая главная формула успеха – знание, как общаться с людьми

Тем же составом 20 лет спустя

юсь не только научить их актерскому
мастерству, но и передать понимание
главных жизненных ценностей.

– Словом, помогаете в воспитании детей их родителям?
– Конечно. Я убеждена, что все начинается с семьи. Но в наше время
люди живут более обособленно, родители постоянно заняты зарабатыванием денег, и зачастую детей «воспитывает» двор и всякие сомнительные компании. Детям нужно уделять внимание, читать с ними книги, беседовать
о жизни. Воспитанники нашей театральной студии всегда заняты интересным делом, ведь создать спектакль
– это большой труд. Своим маленьким
актерам я не устаю повторять: «На сцене вы – образец для зрителей, но и в
жизни вы не можете быть плохими».
Думаю, что за наших детей нам никогда не придется краснеть.

– В этом важном деле вам,
наверняка, очень пригодилась и
театральная практика, и педагогическое образование?
– Я уверена, что в работе с детским
коллективом важнее именно педагогика, чем актерское мастерство. Даже
неудачи имеют большое воспитательное значение. Например, я могу
выпустить на сцену ребенка, который
явно не справляется с ролью, но ему
очень хочется играть. Ведь главное
для маленького актера – попробовать
свои силы, поверить в себя. А в следующем спектакле, непременно, у
него уже лучше получится.

– Действительно, вы живете театром...
– Да.
Театр – твержу, как заклинанье.
Склоняюсь благодарно пред тобой!
Прекрасное волшебное созданье,
Подаренное мне самой судьбой!

– А что еще вы любите в жизни?
– С детства мое любимое занятие –
смотреть на облака. Это же целый мир!
В школе я зачитывалась Джеком Лондоном, с трепетом читала Достоевского и Тургенева, книга Ремарка «Три
товарища» стала любимой на всю
жизнь. А «Маленький принц» Экзюпери! Эта книга у меня вся зачитанная,
вся подчеркнутая карандашом, авторучкой, с восклицательными и вопросительными знаками. Столько мыслей, столько размышлений моей юности! Я даже написала сценарий и поставила этот спектакль, чтобы поделиться со зрителем своими чувствами
и мыслями. А в людях я больше всего
ценю верность своему слову. Вот если
сказал, пообещал что-то – то обязательно сделай, как бы тебе это ни было
трудно! Настолько легко жить и общаться с человеком, когда ты знаешь,
что он не подведет, что он точно сделает, обязательно придет. В этом смысле
для меня идеал – актер Народного театра Борис Иванович Деревщиков.
Жаль, что таких людей очень мало.

– У вас есть заветная мечта?
– Я очень хочу поставить такой
спектакль, который, подобно пьесе
«Девочка Апрель», взволновал бы и
моих юных актеров, и наших зрителей, заставил бы размышлять над важными и серьезными вопросами и
переносить найденные решения на
свою собственную жизнь. И я все
время ищу такую пьесу...
Изабелла КРЮКОВА
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Глава держит слово
4 июля в Доме культуры на площади Пушкина прошла конференция членов
Советов многоквартирных домов, находящихся на обслуживании «Орехово#
Зуевской УК ЖКХ». В ее работе принял участие глава города Олег Апарин. Он
выступил с информацией о перспективах развития Орехово#Зуева и дости#
жениях на этом пути. В ходе конференции Олег Апарин отвечал на вопросы
жителей многоквартирных домов, относящиеся в основном к жилищно#
бытовым проблемам и проблемам содержания и благоустройства улиц и
дворовых территорий. Но их было так много, что глава пообещал ответить на
каждый из адресованных ему вопросов через газету «Ореховские вести». И
сдержал данное горожанам слово. Ниже публикуются подробные ответы
главы города Олега Апарина на вопросы ореховозуевцев.

№28 (744)

Вопросы жителей
д. №4#6 по ул. Пушкина

?

Когда будут асфальтиро
вать тротуары по ул. Пуш
кина, начиная от МУК «ДК на пл.
Пушкина» до ул. Галочкина?
– Все работы по обустройству пешеходных тротуаров осуществляются в рамках исполнения Программы по обеспечению безопасности дорожного движения. В 2013
году средства на обустройство тротуара по ул. Пушкина, начиная от
МУК «ДК на пл. Пушкина» до ул.
Галочкина, данной программой не
предусмотрены.
В подъезде дома и на детс
кой площадке валяются
шприцы, бутылки, а в ночное вре
мя на площадке у дома распива
ют спиртные напитки. Очень
хочется, чтобы на это обрати
ли внимание и были приняты ка
кието меры.
– Что касается взаимодействия
жителей и участковых уполномоченных полиции МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» по вопросу охраны общественного порядка и поддержания общественной безопасности на обслуживаемой территории,
то данная информация доведена до
заместителя начальника полиции
по ООП (И.А. Савельев) и начальника отдела УУП и ПДН (И.В. Рогачева). Данную территорию обслуживает УУП майор полиции Евгений
Анатольевич Гусев, который ведет
прием граждан каждый вторник и
четверг с 18 до 20 часов по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Галочкина, д. 4а
(РЭУ).

?

Вопросы от инициативной группы «Наш двор»
ул. Урицкого, д. №54, 56, 56а и ул. Пушкина, д. №14

?

Вынос со двора контейнер
ной площадки (нарушение
санитарных норм).
– Перенос контейнерной площадки может осуществляться на основании решения выездной комиссии в составе: МУ «ГУ ЖКХ» городского округа Орехово-Зуево, территориальный отдел №14 Госадмтехнадзора Московской области, Роспотребнадзор, управляющая компания, обслуживающая данную
контейнерную площадку, и решения собственников данных многоквартирных жилых домов. Для выезда данной комиссии вам необходимо направить заявление в письменном виде в МУ «ГУ ЖКХ» на имя
директора А.В. Ефремова.
Опиловка деревьев под лини
ями электропередач (двор,
трасса Урицкого, 56, 58 – Пуш
кина).
– Ответственность за состояние и
надлежащее содержание жилых домов, а также благоустройство придомовых территорий несут собственники помещений данных многоквартирных жилых домов. Вопросы содержания жилого фонда, включающие в
себя техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт жилых домов, а также благоустройство
придомовых территорий, регулируются договорными отношениями с
обслуживающими организациями
жилых домов. На основании решения
общего собрания собственников помещений многоквартирных жилых
домов №54, 56, 56а по ул. Урицкого и
дома №14 по ул. Пушкина работы могут быть выполнены специализированной ремонтно-эксплуатационной
организацией – ООО «О/З УК ЖКХ». В
период производства работ, участок
с линиями электропередач по заявке ООО «О/З УК ЖКХ» будет обесточен ООО «О/З Электросеть».

?

Обрезка кустарников и окос
травы на городской терри
тории (между домами 56, 56а и

?

между домами 54, 56 – дорожка
к «Пятерочке»)
– Работы по обрезке кустарников и окос травы на городской территории между домами 56 и 56а и
между домами 54, 56 будут выполнены в рамках заключенного муниципального контракта в 3-м квартале 2013 г.

?

Парковки. Может ли город
сделать парковку около
ЦТП, между общежитием Инду
стриальнопедагогического кол
леджа и «Покупайкой»?
– В настоящий момент границы
указанного земельного участка не
установлены, земельный участок не
предоставлялся кому-либо в пользование. Согласно правилам застройки землепользования, данный
участок расположен в зоне многоэтажной жилой застройки, в которой допускается размещение наземных стоянок для временного хранения автотранспорта. При наличии
финансовых возможностей обустройство парковки возможно.
Около пешеходного перехода на
ул. Урицкого большая яма, про
валены кирпичи (травмоопасно!)
– Информация о необходимости
срочного восстановления просадки
брусчатого покрытия тротуара у
канализационного колодца на пересечении улиц Бирюкова и Урицкого, у торца домов №56, 56а, направлена в адрес ООО «Орехово-Зуевский
городской Водоканал».

?

Зимой очень плохо убирали
снег, все тротуарные до
рожки перед д. 56а по ул. Урицко
го были завалены снегом (городс
кая территория).
– В зимний период 2013 года тротуарные дорожки перед домом
№56а по ул. Урицкого будут включены в объем работ по содержанию
дорожного хозяйства городского
округа Орехово-Зуево. Очистка от
снега данного объекта будет осуще-

?

ствляться подрядной организацией,
в рамках заключенного муниципального контракта.

?

Благоустройство террито
рии, прилегающей к «Поку
пайке». Возможен ли забор? Мно
го пьющих и мигрантов. Страда

ют жители дома №54.
– Решение по благоустройству
территории, в том числе по установке малых архитектурных форм (ограждение) принимается на общем
собрании собственников жилья и
могут быть выполнены вашей управляющей организацией.

?

Когда будут отремонтиро
ваны балконы в доме №2 по
Красноармейскому проезду? Об
ращаемся с 2003 года.
– Ремонт балконов осуществляется по решению общего собрания
собственников помещений жилого
дома.

Заявление от жителей домов №45, 47, 49а, 51, 51а по ул. Урицкого в лице
председателя Совета дома С.В. Пановой: ул. Урицкого, 49а#61 по вопросу
затопления участков дороги и тротуара по ул. Урицкого
Согласно инвестиционному контракту №110 от
9.09.2009 г., заключенному между А.А. Красавиным (собственником торгового павильона, расположенного по
адресу: ул. Урицкого, д. 49б) и администрацией городского округа, в обязательства застройщика входит обустройство внутриквартальных пешеходных дорожек и
асфальтирование подъездных путей от проезжей части ул. Урицкого до домов №49 и 45. Вопросы обустройства ливневой канализации не являлись обязанностью
А.А. Красавина. Выездной комиссией в составе представителей: администрации городского округа, ФГУ «ДЭП12», занимающимся обслуживанием федеральной трассы, ООО «О/З ПДСК», занимающимся обслуживанием муниципальных дорог, находящихся в ведении админи-

страции города, проведено совещание.
Установлено, что скопление воды происходит вследствие повышения уровня дорожного покрытия федеральной трассы. Принято решение о строительстве стоковоприемных колодцев ливневой канализации на данных
съездах с подключением их в магистральную ливневую
канализацию, проходящую вдоль ул. Урицкого. МУ «ГУ
ЖКХ» подготовило техническое задание для размещения муниципального заказа на проведение работ по
устройству колодцев ливневой канализации, по результатам проведения торгов по средствам размещения котировочной заявки определена организация-победитель
– О/З ПДСК. Работы будут выполнены в летне-осенний
период текущего года.

Заявление председателя Совета дома №49а по ул. Урицкого С.В. Пановой
по вопросу валки деревьев на придомовой территории
Ответственность за состояние и надлежащее содержание жилых домов, а также благоустройство придомовых
территорий несут собственники помещений данных многоквартирных жилых домов. Вопросы содержания жилого
фонда, включающие в себя техническое обслуживание,
текущий и капитальный ремонт жилых домов, а также
благоустройство придомовых территорий регулируются
договорными отношениями с обслуживающими организациями жилых домов.
На основании решения общего собрания собственни-

ков помещений многоквартирного жилого дома №49а по
ул. Урицкого работы могут быть выполнены специализированной ремонтно-эксплуатационной организацией –
ООО «О/З УК ЖКХ».
Также администрация городского округа ОреховоЗуево сообщает, что работы по валке наклоненных вследствие ураганного ветра деревьев включены в план работ на 2013 год и будут выполнены в 3-м квартале текущего года в рамках заключенного муниципального контракта.

Заявление председателя Совета дома №49а по ул. Урицкого С.В. Пановой
по вопросу организации парковки автотранспорта жителей д. №45
на придомовой территории жилого дома №49
Информация направлена для проверки и принятия
процессуального решения в МУ МВД России «ОреховоЗуевское» и в 14-й территориальный отдел государственного административно-технического надзора Московской области (исх. № П-1045 от 13.06.13 г. и повторно по
факсу 16.07.13 г.).
По результатам проверки МУ МВД России «ОреховоЗуевское» (исх. № 71/П-20 от 12.07.13 г.) данная информация нашла свое объективное подтверждение и для

Все люди делом живы

принятия решения, в соответствии с полномочиями, направлена в 14-й территориальный отдел государственного административно-технического надзора Московской области, а также о результатах проверки уведомлен заявитель.
Кроме того, до настоящего времени не оформлены документы на землепользование под многоквартирными жилыми домами №45, 49а, границы земельных участков не
установлены.
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

6.00 «Настроение».
8.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [12+]
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
[12+]
13.55 Д/с «Планета жизни». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Белгородский стрелок».
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
[12+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Хитрая
упаковка». [16+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.35 «МИСС ФИШЕР». [16+]

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

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.35 «РАСПЛАТА». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА».
12.45 Д/ф «Словом единым».
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ».
14.20 Линия жизни.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.50 «ВТОРОЙ ХОР».
17.15 Д/ф «Гость из будущего».
Исайя Берлин.
17.45 Давид Грималь и ансамбль
«Диссонансы».
18.30, 1.35 Д/ф «Чингисхан».
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Семь дней творения.
Владимир Максимов».
20.30 Жизнь замечательных
идей.
21.05 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский».
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.10 «Толстые».
0.00 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана».
0.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.40 Academia.
2.25 Играет симфонический оркестр Баварского радио.

5.00, 1.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 22.00
Большой спорт.

7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «БОЙ НАСМЕРТЬ». [16+]
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 Профессиональный бокс.
Е. Градович (Россия) - М. Х. Муньос (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Х.
Ф. Эстрада (Мексика) - М. Мелиндо (Филиппины). Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBO
и WBA. Трансляция из Китая.
15.20 «Секреты боевых искусств».
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины.
Прямая трансляция из Испании.
19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Испании.
22.30 «Угрозы современного
мира».
23.35 «УЛОВКА 44». [16+]
4.25 «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 «Документальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ-3». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ФЛИППЕР». [0+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Живые и мертвые».
[12+]
12.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [12+]
14.30 «ПЛЕННИЦА». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОСТИ». [12+]
22.45 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
1.15 «БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ».
[12+]

8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 23.10, 1.25 «6 кадров». [16+]
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому».
[16+]
20.30 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.45 «ВИРТУОЗНОСТЬ». [16+]
3.45 «СЕСТРА ГОТОРН». [16+]
5.25 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 Куда приводят мечты. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 2.55 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 3.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Люди мира. [0+]
10.55 «СУМАСБРОДКА». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
23.30 «СЕСТРЕНКА». [16+]
1.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
2.25 Платье моей мечты. [16+]
4.55 Красота требует! [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05 «СОУЧАСТНИКИ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [6+]
11.55 Д/ф «Они знали, что будет... война». [16+]
14.20 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА».
[6+]
16.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
[12+]
18.30 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
19.30 Д/с «Оружие победы». [6+]
20.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». [16+]
1.10 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
1.45 «ИДУ НА ГРОЗУ». [12+]
4.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
16.10 «Я подаю на развод».
[16+]
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ В
КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». [16+]
23.30 Д/ф К 125-летию изобретателя телевидения. «Зворыкин-Муромец». [12+]
2.25, 3.05 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». [16+]
4.05 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА».
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
3.40 Комната смеха.
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
[12+]
10.35 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО». [16+]
13.50 Д/с «Планета жизни». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
[12+]
22.20 Д/ф «Наколоть судьбу».
[16+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ». [6+]
2.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
4.35 «Наша Москва». [12+]
4.55 «Ещё не поздно». [12+]

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

19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.30 «РАСПЛАТА». [16+]
2.30 Главная дорога. [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 Д/с «Истории в фарфоре».
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини».
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ».
14.10 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение».
14.30 Д/ф «Семь дней творения.
Владимир Максимов».
15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ».
17.25, 2.40 Д/ф «Эпидавр. Центр
целительства и святилище античности».
17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр де Пари».
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 Линия жизни.
20.40 Жизнь замечательных
идей.
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский».
23.10 «Толстые».
0.00 Д/с «Архивные тайны».
0.30 «Джем-5» c Даниилом Крамером.
1.40 Pro memoria.
1.55 Academia.

5.00, 2.50 «Моя планета».

7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.20
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
8.15, 11.00, 11.30 «Наука 2.0.
Большой скачок».
8.45 АвтоВести.
9.20 «УЛОВКА 44». [16+]
12.20 «Угрозы современного
мира».
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
15.15, 1.50 «Секреты боевых искусств».
16.20, 23.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
17.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Хай- дайвинг. 20 м. Женщины. Прямая трансляция из Испании.
19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Испании.
22.50 «Наука 2.0. Непростые
вещи».
23.50 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
[16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ-3». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 М/ф «Американская история». [0+]
10.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Знахарки». [12+]
15.00 Д/ф «Магия камня». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00 «КОСТИ». [12+]
19.55, 20.45, 21.45 «КАСЛ».
[12+]
22.45 «ХОЧУ КАК ТЫ». [16+]
1.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
[16+]
3.30, 4.20, 5.10 «БЕЗ СЛЕДА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 Куда приводят мечты. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 2.55 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 Д/с «Своя правда». [16+]
10.10 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
23.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
1.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
2.25 Платье моей мечты. [16+]
3.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4.55 Красота требует! [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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

7.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 23.05 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому».
[16+]
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
21.00 «ХАННА». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА». [16+]
1.50 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2». [16+]
3.45 «СЕСТРА ГОТОРН». [16+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05, 23.20 «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [6+]
11.50 Д/ф «Они знали, что будет... война». [16+]
14.15, 16.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» [12+]
18.30 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
19.30 Д/ф «Профессия - летчикиспытатель». [12+]
20.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» [16+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.05 «СОУЧАСТНИКИ». [16+]
3.00 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА».
[6+]
4.35 Д/с «Картины будущего».
[12+]

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

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
16.10 «Я подаю на развод».
[16+]
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ В
КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». [16+]
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.20 ПРЕМЬЕРА. «НАЧИНАЮЩИЕ». [16+]
2.15, 3.05 «НА САМОМ ДНЕ».
[18+]
4.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА».
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
4.40 Комната смеха.

НОВЫЙ
МАГАЗИН

ул. УРИЦКОГО, д. 58

ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, д. 7
Порадовать себя и своих
домашних блюдами из свежего, сочного и аппетитного
мяса стало просто! Ведь
магазины «Мяско» теперь
всегда рядом – сеть наших
магазинов постоянно растет и
с каждым открытым торговым
павильоном завоевывает
доверие и любовь клиентов
из разных городов.
Мы предлагаем Вам мясную
продукцию высокого качества, соответствующую всем настоящим требованиям СанПиН, потому что гигиена на производстве – один из главнейших критериев отбора продукции, поступающей на наши прилавки. Совершая покупку в магазинах
«Мяско», Вам не придется волно-

ваться о свежести продукта – представленное в витринах мясо птицы, говядины, телятины, баранины, свинины, а
также дичи ежедневно доставляется
цельным из лучших отечественных
фермерских хозяйств и птицефабрик.
Тушки мы разделываем в собственном
цеху, и все, что Вы видите на витринах магазина «Мяско» – эскалоп, шейка, голень, бедрышки, вырезка, филе и
субпродукты – мясо первой свежести.
С нынешним темпом жизни не у
каждого есть время готовить дома, а
иногда, даже если оно и есть, хочется
просто отдохнуть и побаловать себя
чем-нибудь не только вкусным, но и
полезным. Специально для таких случаев в наших магазинах представлена
отдельная секция полуфабрикатов,
где на витринах аппетитно размещены мясные кулинарные изделия. Ас-

сортимент этих изделий порадует
Вас и ваших близких множеством
наименований различных блюд и
закусок. Накрыть стол к празднику
с нами не составит труда! Ведь
именно от выбранного мяса зависит сочность и нежность готового
блюда, а мы отвечаем за качество
каждого кусочка.
Помимо этого, мы предъявляем
строгие требования к персоналу наших магазинов, чтобы Вы были довольны не только качеством продукции, но и качеством обслуживания.
В этом Вы можете убедиться в любом из магазинов «Мяско», а также
придя на собеседование – сейчас
мы как раз находимся в поиске ответственных и заинтересованных в
работе сотрудников во второй новый
магазин «Мяско».

Скоро состоится открытие нового магазина в г. Павловский Посад и третьего магазина в г. Орехово-Зуево!
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 7,
ул. Урицкого, д. 58
г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 46
г. Монино, ул. Железнодорожная, д. 1а г. Москва, ул. Корнейчука, д. 40
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 16
ул. Широкая, д. 21
г. Щёлково, ул. Комарова, д. 15
г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3,
г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д. 1
ул. Проспект мира, д. 20

Адреса магазинов «Мяско»:

Телефон
офиса –
отдел кадров:
8 (499) 707-11-85
А.А. Ларионова

24 июля 2013 г.

Телефон отдела рекламы газеты
«Ореховские Вести»: 412-18-04

ореховские
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Спецвыпуск
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СРЕДА, 31 ИЮЛЯ

14
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
16.10 «Я подаю на развод». [16+]
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ В
КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». [16+]
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.20 «ФОРС-МАЖОРЫ». НОВЫЙ
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.20, 3.05 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ».
[18+]
3.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

ореховские

TV программа на неделю

24 июля 2013 г.

16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА».
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
4.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.20 Д/ф «Николай Губенко. Я
принимаю бой!» [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО». [16+]
13.50 Д/с «Планета жизни». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ». [12+]
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. Градус таланта». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.25 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[12+]
4.40 «Наша Москва». [12+]
4.55 «Ещё не поздно». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]

19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.35 «РАСПЛАТА». [16+]
2.35 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ».
14.20 Д/ф «Древо жизни».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 «ДОРОГА НА БАЛИ».
17.25 Д/ф «Монтичелло. Реальная утопия».
17.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр Камерата Зальцбург».
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа».
20.30 Жизнь замечательных идей.
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский».
23.10 «Толстые».
0.00 Д/с «Архивные тайны».
0.30 «Джем-5» c Даниилом Крамером.
1.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
1.55 Academia.
2.40 Д/ф «Кито. Город храмов и
монастырей».

5.00, 2.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 22.10
Большой спорт.
7.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».

7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
8.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
9.20 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
[16+]
11.25, 16.25, 16.55 «Наука 2.0.
Большой скачок».
12.20 Д/ф «Курчатовский институт. Абсолютное оружие».
12.55 Д/ф «Курчатовский институт. Абсолютные возможности».
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
15.20, 1.40 «Секреты боевых искусств».
17.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины.
Прямая трансляция из Испании.
19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Испании.
22.30 «Полигон».
23.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
23.35 «ЭЙР АМЕРИКА». [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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]

8.15 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ».
[12+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45
«КАСЛ». [12+]
22.45 «КОРПОРАТИВКА». [16+]
1.15 «ИГРА РИПЛИ». [16+]
3.30, 4.20, 5.10 «БЕЗ СЛЕДА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 Куда приводят мечты. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
10.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
14.55 Д/с «Быть с ним». [16+]
15.55 «КУКА». [12+]
18.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
23.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». [12+]
1.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
2.30 Платье моей мечты. [16+]
5.00 Красота требует! [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
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9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 22.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы». [16+]
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.50 «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ». [16+]
3.35 «СЕСТРА ГОТОРН». [16+]
4.25 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
5.15 Шоу доктора Оза. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.10, 23.20 «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [6+]
12.15, 19.30 Д/ф «Профессия летчик-испытатель». [12+]
14.15, 16.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» [12+]
18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
20.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
[6+]
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
1.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» [16+]
2.55 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». [12+]
4.40 Д/с «Картины будущего».
[12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45, 20.40 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

21.00 «В ЗОНЕ РИСКА».
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
4.40 Комната смеха.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
16.10 «Я подаю на развод». [16+]
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ В
КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». [16+]
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.20 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ».
[12+]
2.40, 3.05 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» [6+]
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО». [16+]
13.50 Д/ф «Великие сражения
древнего мира. Судьба Рима».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ». [12+]
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 «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». [12+]
2.25 «ДВА ФЁДОРА». [6+]
4.15 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
4.55 «Ещё не поздно». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА».
18.30 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.35 «РАСПЛАТА». [16+]
2.35 «Дачный ответ». [0+]
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45, 21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПАРОДИИ».
14.15 Д/ф «Кито. Город храмов и
монастырей».
14.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа».
15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА».
17.25, 2.40 Д/ф «Вестминстер.
Сердце Британской империи».
17.45 Рено Капюсон и Фрэнк
Брале. Сонаты Л. Бетховена.
18.30 Д/ф «Витус Беринг».
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
20.30 Жизнь замечательных
идей.
21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей Кончаловский».
23.10 «Толстые».
0.00 Д/с «Архивные тайны».
0.30 «Джем-5» c Даниилом Крамером.
1.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
1.55 Academia.

4.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) Б. Аскрен (США), В. Минаков
(Россия) - Р. Мартинес (США).
Прямая трансляция из США.

6.00, 3.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.30
Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
7.50 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «ЭЙР АМЕРИКА». [16+]
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.20 «Полигон».
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
15.10, 2.15 «Секреты боевых искусств».
16.10 «Наука 2.0. Непростые
вещи».
16.40, 22.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.35 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) Б. Аскрен (США), В. Минаков
(Россия) - Р. Мартинес (США).
Трансляция из США. [16+]
19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Испании.
23.50 «МИФ». [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «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+]
2.40 Чистая работа. [12+]
3.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НАЧИНАЕТСЯ». [0+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КАСЛ».
[12+]
22.45 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО».
[12+]
1.15 «КОРПОРАТИВКА». [16+]
3.30, 4.20, 5.10 «БЕЗ СЛЕДА».
[12+]

8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 23.10 «6 кадров». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы».
[16+]
15.35 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина». [16+]
21.00 «СТЕЛС». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.50 «МОЯ СУПЕРМАМА». [16+]
3.50 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 Куда приводят мечты. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Непутёвые дети. [16+]
11.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
12.05 Д/с «Тайны еды». [0+]
12.20 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА».
[16+]
16.00 «ЗАГС». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». [16+]
1.30 «ГОРЕЦ». [16+]
2.30 Платье моей мечты. [16+]
3.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05, 23.20 «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
[6+]
12.15 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
14.15, 16.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» [12+]
18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
19.35 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
20.05 «АВАРИЯ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
1.10 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ».
[12+]
2.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
[6+]
4.35 Д/с «Картины будущего».
[12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 «Правовые четверги»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2".
18.30 «Прямой эфир».
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
[6+]
10.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не
комик...» [12+]
11.10, 19.45, 4.00 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНОВА». [16+]
13.50 Д/ф «Великие сражения
древнего мира. Судьба Рима».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [6+]
16.40 Д/ф «Без обмана. Хочу
иномарку». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ОТЦЫ». [16+]
22.20 «ШИРОКО ШАГАЯ». [12+]
23.55 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
[16+]
1.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» [6+]
4.20 «Ещё не поздно». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.35 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
23.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.30 «РАСПЛАТА». [16+]
2.30 «Песня для вашего столика». [12+]
3.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА». [16+]

9.20 «ХАОС». [16+]
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
15.10 «Секреты боевых искусств».
16.10 Профессиональный бокс.
18.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Германия. Прямая трансляция из Москвы.
20.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Испании.
22.40 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
11.00 Важные вещи.
11.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 Д/с «Истории в фарфоре».
12.35 Д/ф «Витус Беринг».
12.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ».
14.10, 2.40 Д/ф «Марракеш.
Жемчужина Юга».
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
15.10 Неизвестный Петергоф.
15.50 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА».
17.20 «В вашем доме».
18.00 Кристиан Тилеманн и
Дрезденская государственная
капелла.
18.45 Д/ф «Всеволод Шиловский».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ».
22.45 Линия жизни.
0.00 Д/с «Архивные тайны».
0.30 «Джем-5» c Даниилом
Крамером.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Academia.

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[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 Анной Чапман. [16+]
10.00 «Эликсир молодости».
[16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
[16+]
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

5.00, 1.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.20
Большой спорт.
7.20 «24 кадра». [16+]
7.50 «Наука на колесах».
8.25 «Полигон».

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». [0+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Все по Фэн-Шую». [12+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ».
[16+]
22.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
0.30 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО».
[12+]
2.30 «ВИЙ». [12+]
4.20, 5.10 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 Куда приводят мечты. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дело Астахова». [16+]
9.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА». [16+]
22.35, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ». [16+]
2.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
3.15 «ГОРЕЦ». [16+]
4.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]

8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
АВТОСАЛОНУ KIA MOTORS
требуются:
• ЮРИСТ опыт работы от 3 лет,
з/пл 34000 руб.
• УБОРЩИЦА график 2/2,
з/пл 11500 руб.
• ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА
по гарантии, знание ПК
и автомобиля, з/пл 25000 руб.
• КЛАДОВЩИК наличие
автомобиля, з/пл 28000 руб.
• МАЛЯР в кузовной цех, опыт
работы от 1 года, з/пл 35000 руб.
• АРМАТУРЩИК з/пл 30000 руб.
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
наличие в/у, з/пл 25000 руб.
• АВТОСЛЕСАРЬ опыт от 1 года,
з/пл 30000 руб.
Тел.: 8 (496) 42-43-00, 423-46-52,
424-24-28
Адрес: Московская обл.,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское
шоссе, д. 28

На предприятие требуются
рабочие муж/жен
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на авто предприятия

ВАМ НУЖНЫ
СОТРУДНИКИ?

Звоните
по телефону:

412-18-04

• БУХГАЛТЕР
• ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА
• УБОРЩИЦА

Тел.: 8-903-142-11-99
Требуется

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Опыт работы обязателен

Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение заявок для
оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств, замене
водительских удостоверений и по проведению государственного технического
осмотра в отделе ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» дополнительно
осуществляется через «Портал государственных услуг», в том числе и по телефону с указанием данных гражданина, без регистрации граждан на портале.
Телефон экзаменационного подразделения (обмен, выдача водительских удостоверений): 8 (4964) 25-74-88. Телефон регистрационного подразделения: 8 (4964) 25-76-66, 8 (4964) 25-76-00. Телефон отделения технического надзора: 8 (4964) 25-76-86. Телефон доверия отдела ГИБДД: 8 (4964)
25-75-55. Телефон дежурной части: 8 (4964) 25-74-00 (круглосуточно).
А.Ю. ТИШИН, начальник ОГИБДД

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

12.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 19.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина». [16+]
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА». [16+]
2.05 «48 ЧАСОВ». [16+]
3.55 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Товарищ командир». [12+]
7.05 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [6+]
11.15 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». [12+]
13.15 Д/ф «ВДВ. Никто, кроме
нас». [16+]
13.45 «Дороже золота. Альберт
Слюсарь». [12+]
14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
[12+]
16.25 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ». [6+]
18.30 Д/ф «Никто, кроме нас».
[16+]
18.55 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
19.20, 22.30 «БАТЯ». [12+]
2.55 «МАГИСТРАЛЬ». [12+]
4.40 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». [12+]

8.00, 20.00 М/ф
8.30 Новости
8.45 «Прямой разговор»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Духовный родник»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
16.10 Жди меня.
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ В
КОМИ». [16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.35 Д/ф Премьера. «U2: С небес на землю». «Городские пижоны». [12+]
2.20 «ПРОДЮСЕРЫ». [16+]
4.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

21.00 «Кривое зеркало».
22.55 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ».
0.55 «ЧЕРЕПА».
3.05 Честный детектив.
3.40 Горячая десятка.
4.50 Комната смеха.
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СУББОТА, 3 АВГУСТА

16
6.00 Новости.
6.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
8.20 М/ф Диснейклуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алек
сандр Невзоров. «600 секунд» и
вся жизнь». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.25 «Форт Боярд». [16+]
16.55 Д/ф Премьера. «Ивар
Калныньш. Роман с акцентом».
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Валенти
на Леонтьева. Объяснение в
любви». [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». Премьерлига.
[16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ДИЛЕММА».
[16+]
2.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
4.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

5.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
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7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ».
17.00 Субботний вечер.
19.00, 20.30 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС».
23.20 «ОЙ, МАМОЧКИ...»
1.20 «ИСПЫТАНИЯ».
3.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
5.10 Комната смеха.

5.30 Маршбросок. [12+]
6.05 Д/с «Планета жизни». [6+]

7.25 «ХОД КОНЕМ». [6+]
9.10 Православная энциклопедия.
[6+]
9.40 Мультфильмы.
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]
14.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНИ». [6+]
16.50, 17.45 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». [12+]
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
23.20 Временно доступен. [12+]
0.25 «ВОЛШЕБНИК». [16+]

2.00 Д/ф «Так рано, так по
здно...» [16+]
3.40 Городское собрание. [12+]
4.30 «Хроники московского быта.
Градус таланта». [12+]

6.00 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «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+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.05, 19.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ». [16+]
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.00 «МАСКВИЧИ». [16+]
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА
ДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 2.25 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «КАЗАКИ».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.30 «АЙБОЛИТ66».
15.05 Д/ф «Вадим Коростылев».
15.45 Д/с «Пешком...»
16.10 Большой балет.
18.20 Гении и злодеи.
18.50 Д/ф «Истории замков и
королей. Замки Дракулы. Прав
да, сокрытая в легендах».

19.45 «ОТЧИЙ ДОМ».

21.20 «Романтика романса».
22.15 Д/ф «Между двух бездн».
23.10 «КАРМЕН».
0.50 «РОКовая ночь» с Алексан
дром Ф. Скляром.
1.55 Легенды мирового кино.

17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.15 «Вечерний квартал». [16+]
2.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». [16+]

5.00, 7.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.25
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.20 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
11.30 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25, 13.55, 14.25 «Наука 2.0.
НЕпростые вещи».
14.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
18.55 Пляжный футбол. Евроли
га. Россия  Румыния. Прямая
трансляция из Москвы.
20.05 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Испа
нии.
22.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) 
Б. Аскрен (США), В. Минаков
(Россия)  Р. Мартинес (США).
Трансляция из США. [16+]
0.40 «МИФ». [16+]
3.00 «Секреты боевых ис
кусств».
3.55 «Моя планета».

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». [0+]
10.00 Магия красоты. [16+]
11.00 «ДЖУМАНДЖИ». [0+]
13.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА». [16+]
14.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
[16+]
17.00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ».
[16+]
19.00 «ВЫКУП». [16+]
21.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ2». [16+]
0.15 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». [12+]
2.00 «ДВЕНАДЦАТЬ». [18+]
4.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». [12+]

5.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». [16+]
5.10 «Жить будете». [16+]
5.45 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]

6.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 Куда приводят мечты. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 6.00 Собака в доме. [0+]
9.00 Д/с «Тайны еды». [0+]
9.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
18.45 «Одна за всех».
19.00 «МИСС МАРПЛ». [16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЛОРНА ДУН». [12+]
2.30 «Гардероб навылет». [16+]
4.30 Платье моей мечты. [16+]
5.00 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
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8.20 «Животный смех». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00, 16.40 Шоу «Уральских
пельменей». «Назад в булош
ную!» [16+]
10.00 «Осторожно, дети!»
[12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.40 «БЕТХОВЕН». [6+]
19.20 «БЕТХОВЕН2». [6+]
21.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пель
меней». «Союзыаполлоны».
[16+]
0.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС».
[12+]
2.35 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕ
ЛЕСА». [16+]
4.30 «КОНГО». [12+]

6.00 «АВАРИЯ». [12+]
7.50 Мультфильмы.
9.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]
9.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
11.05 «РАНО УТРОМ». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Забытая война».
[12+]
15.55 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
16.30 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖ
ДЫ». [6+]
18.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
[12+]
20.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». [12+]
23.35 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
[12+]
2.20 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ». [6+]
3.50 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
[12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
7.45 Служу Отчизне!
8.20 М/ф Диснейклуб: «Алад
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
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 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ».
14.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ
2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
16.30 «КВН». Кубок мэра Моск
вы. [12+]
18.50 «Вышка». Выбор профес
сионалов. [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. «СЕРДЦЕ НА
ЛАДОНИ». БОГДАН СТУПКА В
ФИЛЬМЕ КШИШТОФА ЗАНУССИ.
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. [16+]
2.50 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ». [16+]

5.45 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СО
БАКУ».
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ
ВИ».
14.20 Местное время. Вести
Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
17.55 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».

20.30 «МАМИНА ЛЮБОВЬ».
22.30 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА
ЕШЬ».
0.40 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ».
2.45 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ».

5.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО
РОЖКАХ...»
6.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
7.00 Д/с «Планета жизни». [6+]
7.45 «Фактор жизни». [6+]
8.20 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Кольская сверхглубо
кая». Спецрепортаж. [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
[6+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.45 «МИСС ФИШЕР». [16+]
17.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
[16+]
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА3».
[12+]
23.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
1.25 Д/ф «Оборона Севастопо
ля». [12+]
2.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» [12+]
4.20 Д/ф «Кто за нами следит?»
[12+]

6.00 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Кулинарные курсы: Ита
лия. Тоскана» с Юлией Высоц
кой. [0+]
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ  Чемпионат Рос
сии по футболу 20132014. «Ру
бин»  ЦСКА. Прямая трансляция.

15.30 Чистосердечное призна
ние. [16+]
16.05, 19.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ». [16+]
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.00 «НАШИХ БЬЮТ». [16+]
3.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА
ДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
12.40 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль».
13.10 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
14.10 М/ф «Храбрый олененок».
14.35, 1.05 Д/ф «Дикая природа
Балтики».
15.25 Вадим Репин, Константин
Хабенский, Олег Майзенберг, Пе
лагея и ансамбль «Солисты Мос
квы». Концерт.
16.30 «Послушайте!» Вечер
Александра Михайлова.
17.25, 1.55 «Искатели».
18.10 Д/ф «Валентин Черных».
18.50 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
20.20 «В честь Алисы Фрейнд
лих». Вечер в Доме актера.
21.55 Д/ф «Хамдамов на ви
део».
22.35 Опера «Мертвые души».
2.40 Д/ф «Чёнме. Сокровищница
королей».

5.00 Профессиональный бокс. Э.
Чамберс (США)  Т. Мчуну
(ЮАР), Т. Адамек (Польша)  Д.
Гвинн (США). Прямая трансляция
из США.
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.25
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.

9.45 «МИФ». [16+]
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тестдрайв со
Стиллавиным».
13.25, 13.55, 14.25 «Наука 2.0.
Опыты дилетанта».
14.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
18.55 Пляжный футбол. Евроли
га. Россия  Испания. Прямая
трансляция из Москвы.
20.05 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Испании.
23.30 Профессиональный бокс.
Э. Чамберс (США)  Т. Мчуну
(ЮАР), Т. Адамек (Польша)  Д.
Гвинн (США). Трансляция из
США.
1.20 «Секреты боевых искусств».
3.15 «Моя планета».

5.00 «Жить будете». [16+]

17.00 «ДЖУМАНДЖИ». [12+]
19.00 «АНАКОНДА». [16+]
20.45 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕ
РИМЕНТА». [16+]
22.30 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». [16+]
0.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
[16+]
2.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА». [16+]

6.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 Куда приводят мечты. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 6.00 Дачные истории. [0+]
9.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
18.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «МИСС МАРПЛ». [16+]
21.25 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «ЮЖНЫЙ РАЙДИНГ».
[16+]
2.40 «Гардероб навылет». [16+]
4.40 Платье моей мечты. [16+]
5.10 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

16.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «Пингпонг жив!» [16+]
21.00 «РОБИН ГУД». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пель
меней». «Худеем в тесте».
[16+]
0.35 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ». [12+]
2.20 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». [16+]
4.10 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД
ЗЯ. СХВАТКА». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ».
[12+]
7.45 Мультфильмы.
9.00 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.15, 13.15 «БАТЯ». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
18.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».

5.20 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» [16+]
7.40 «Вечерний квартал». [16+]
13.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
16.15 «ПЛАН «Б». [16+]
0.00 «В ДВИЖЕНИИ». [16+]
1.50 «ЦВЕТОК ДЬЯВОЛА». [16+]
3.30 «УПОТРЕБИТЬ ДО...» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «ВИЙ». [12+]
10.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
[12+]
12.45, 4.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». [12+]
14.30 «ВТОРЖЕНИЕ ДИНОЗАВ
РА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.20 «Животный смех». [0+]
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+]
10.20 М/с «Как приручить драко
на. Легенды». [12+]
10.35 М/ф «Феи». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00, 16.00 «СУПЕРМАКС».
[16+]

20.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» [12+]
23.35 «РАНО УТРОМ». [6+]
1.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [12+]
4.05 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖ
ДЫ». [6+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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началу осенней призывной кампании министр
обороны Сергей Шойгу
вернет военкомам погоны, как сообщает газета «Известия»
тия». Приказ о возвращении
военным комиссарам субъектов
Российской Федерации воинских званий, отобранных у них
в 2009 году Анатолием Сердюковым, должен быть подписан
уже в августе.

Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин рассказал «Известиям», что
это будут звания полковников,
поскольку генеральские звания
может присваивать только президент страны. По планам Главного организационно-мобилизационного управления, которому подчиняются военкоматы, в
их штатном расписании появится как минимум еще одна
офицерская должность. Ведь
должны же быть у офицера в
подчинении военнослужащие.
Решение прежнего министра
обороны закономерно вызвало
массу противоречий. Например,
согласно положению о прохождении военной службы, первое
воинское звание «рядовой» солдатам-срочникам присваивает
военком субъекта РФ, притом
что сам он сейчас является гражданским служащим. Гражданский статус военкома также не
позволяет ему привлекать военнослужащих к дисциплинарной
ответственности, хотя он отвечает за воинскую дисциплину в
пунктах сбора призывников.
Теперь, по информации военного ведомства, военком федерального города, края, республики или области в качестве офицера будет подчиняться командующему войсками военного округа, а по вопросам организационно-мобилизационной работы
– заместителю начальника штаба военного округа. Круг обязанностей военкома расширится: он
будет отвечать за организацию
и поддержание боевой и мобилизационной готовности военного
комиссариата, проводить проверки, учения и тренировки с
личным составом. Военкома вооружат табельным пистолетом,
который будет храниться в оружейной комнате.
В качестве призываемых из
запаса офицеров, военным комиссарам придется в установленном порядке пройти медицинское освидетельствование. В
дальнейшем они должны будут
проходить ежегодную диспансеризацию и сдавать зачеты по
физподготовке в соответствии с
возрастной категорией.
Из-за нынешнего гражданского статуса должность военного комиссара стала непопулярной среди офицеров, поскольку
ради нее приходится увольняться с военной службы, терять
оклад по званию, стаж воинской
службы, право на пенсию и

квартиру. Возвращение же офицерских званий военкомам должно содействовать повышению
престижа военной службы.
орреспондент газеты «Аргументы и Факты» Надежда Уварова познакомилась с 15-летней челябинкой Ангелиной Ким, которая закончила всего пять классов, но бегло читает и разговаривает по-китайски, по-английски,
по-корейски, по-русски и пояпонски. Полиглотом поневоле
девочка стала, чтобы заработать
на еду и вылечить своего отца.
Ангелина родилась в России,
хотя ее предки корейцы. Мать
давно бросила семью, и девочка
моталась по стране с отцом, который работал на овощных
плантациях и в теплицах. По
возрасту Ангелина должна бы
уже учиться в десятом классе,
но из-за постоянных переездов
в поисках работы учеба не складывалась: иной год походит в
школу, а в новом месте школы
нет поблизости, или некому водить ее в школу, или дел домашних много.
Несколько месяцев назад ее
отец Гром сильно заболел и больше не мог зарабатывать на еду и
одежду для себя и дочери. Он
лежал на поле среди гектаров помидоров и огурцов, мучился
приступами из-за камней в почках, самолечение помогало редко и ненадолго. И тогда Ангелина нашла единственную возможность заработать на жизнь – она
стала учить иностранные язы-
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ки и помогать с переводами иностранцам, приезжающим в Челябинск на заработки. Учебными
пособиями девочке служили несколько самоучителей и словари иностранных слов, но в основном языки она выучила по диалогам героев корейских и китайских «мыльных опер», по японским комиксам. Сейчас Ангелина
изучает, тоже самостоятельно,
английский язык – она мечтает
стать международным юристом
и путешествовать по всему миру.
– Мне платили за переводы
очень хорошо, иногда по 40 тысяч рублей в месяц, – рассказывает Ангелина. – Я и лекарства
папе покупала, какие врачи скажут, и в платные клиники его
возила – у папы нет российского гражданства, полиса нет, не
принимают его в поликлиниках.
Все бы хорошо, но, увы, сельскохозяйственная деятельность
носит сезонный характер, все
иностранные работники разъехались, и переводить с китайского и корейского стало пока некому. Сейчас они с отцом доедают
последние запасы риса и надеются, что кто-нибудь им поможет.
Местный священник предложил
им переехать в его скромный
домик, поскольку сам живет
при храме. А недавно об Ангели-

не узнал омбудсмен по Челябинской области и пообещал девочке, что поможет ее отцу попасть
в бесплатную больницу и посодействует в оформлении документов на гражданство, и сама
она будет получать все пособия,
предусмотренные для российских детей. «Я очень хочу снова в
школу пойти, – говорит Ангелина корреспонденту «АиФ». – Но
для начала надо папу вылечить».
Вот, на мой взгляд, достойный уважения пример порядочности и целеустремленности. И
комментарии здесь излишни.
азета «Мир новостей»
новостей»,
ссылаясь, в свою очередь,
на газету «The Daily
Mirror», сообщает о новом
необычном способе борьбы с курением. Шотландские исследователи из Университета Стирлинга создали «говорящие» сигаретные пачки, использовав при
этом технологию изготовления
музыкальных открыток. Пачка начинает вещать человеческим голосом всякий раз, когда
ее открывают. В списке воспроизведения два звуковых обращения. В одном случае пачка сообщает номер телефона консультанта по борьбе с вредной привычкой, в другом – предупреждает, что курение снижает репродуктивную способность. Устройство уже протестировали
на курящих женщинах в возрасте 16-24 лет. Участницы эксперимента рассказали, что выслушивать сообщение о бесплодии
было очень неприятно, и это заставило их всерьез задуматься
об отказе от курения. Некоторые
женщины признались, что лишний раз не станут открывать
сигаретную пачку, потому что ее
«болтовня» их раздражает. Идею
с говорящими пачками поддержали борцы за здоровый образ
жизни. Но чтобы это новшество
появилось на полках магазинов,
необходимо сначала внести поправки в табачное законодательство Великобритании.
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«Российская Газета»
(по материалам «The
Daily Mail») рассказывает о новом исследовании американских врачей. Оно
показало, что даже здоровые на
вид курильщики имеют клеточные повреждения дыхательных
путей, в будущем грозящие перерасти в раковую опухоль. При
курении в клетках, выстилающих дыхательные пути, активизируются гены эмбриональных
стволовых клеток. Эти гены
обычно работают на эмбрио-
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нальной стадии развития организма, программируя клетки на
неограниченное деление и наращивание клеточной массы эмбриона. Но эти же самые гены
способны «включаться» и при
самой агрессивной форме рака
легких. В здоровых легких гены

эмбриональных клеток могут
«проспать» всю жизнь, однако
курение, по всей видимости, «будит» их, и клетки начинают беспорядочно делиться. Как отмечают исследователи, активизация эмбриональных генов еще не
означает, что человек непременно заболеет раком, однако молекулярно-генетическая почва
для болезни уже подготовлена.
икикомори – так в Японии называют людей,
добровольно изолировавших себя от контактов с внешним миром. Сегодня
все больше молодых японцев отказываются покидать свои
дома, а все необходимое они теперь могут заказать по интернету. О напавшей на страну восходящего солнца эпидемии затворничества рассказывает газета «Мир новостей»
новостей».
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В интервью Би-би-си один из
таких затворников поведал, что
проблемы у него начались еще
в школе, когда возник страх перед людьми и выходом на улицу. Постепенно он порвал отношения с друзьями, а потом перестал разговаривать и со своими родителями. Чтобы не
встречаться с ними, он целый
день спал, а ночью бодрствовал
перед телеэкраном. Так молодой
человек превратился в хикикомори (уж очень напоминает
русскую «кикимору»).
Это странное явление начало распространяться в начале
1990-х годов. Многие родители обращались к психиатрам и просили помочь их детям, которые бросили школу и просиживают в своих комнатах месяцами и даже
годами. Как правило, это были
юноши и молодые мужчины из
семей среднего класса. Сегодня, по
официальной статистике, феномен хикикомори распространился примерно на 700 тысяч молодых японских мужчин, но скорее
всего таких затворников намного больше. Средний возраст их
поднялся за последнее время с 21
года до 32 лет, и чем дольше они
безвылазно находятся дома, тем
страшнее для них перспектива покинуть его. Попытки родителей
насильно переселить своих несчастных хикикомори в общежитие
приводят лишь к тому, что они
еще больше замыкаются в себе. А
психологи говорят, что затворничество сродни алкоголизму, и начинать лечение нужно с изменения отношений родителей с их
детьми. Затворник должен добровольно согласиться на психотерапию или на посещение специальных молодежных клубов, где в обстановке общения со сверстниками они могут прийти в себя.
Родители, присмотритесь к
своим детям, «зависающим» у компьютеров или телевизоров! Не
превращаются ли они постепенно в загадочных хикикомори?

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

рошли те времена,
когда посещение
фотоателье при
равнивалось к похо
ду в театр. Сегодня прак
тически в каждой семье
имеются фото и видеока
меры. Запечатлеть наибо
лее интересные и значимые
моменты собственной
жизни или же какието
забавные и неординарные ситуации теперь
проще простого. Но вот незадача: коекто,
увлекшись этим процессом, напрочь забывает
про моральноэтические нормы.
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Видеобум
бумбум
Недавно Интернет взорвал (как модно сейчас
говорить) очередной видеоролик: в одном из
детских оздоровительных лагерей Чувашии
вожатые издевались над детьми. Свои деяния они
сняли на видео, а потом выложили в сеть. Смотришь это – и оторопь берет! Вот спящего мальчика
лет семи-восьми затаскивают в душ, включают
воду, будят. Бедный парнишка, проснувшись,
никак не может сообразить, что происходит,
словно слепой котенок, тычется в разные стороны, а за кадром в это время слышатся взрывы
дикого смеха. Среди ночи старшие ребята входят
в спальню к малышам, будят их и строят на
зарядку. Взрослые парни закатывают в матрасы
мирно сопящих в своих кроватках младшеклассников – и опять же все их действия сопровождаются хохотом. С точки зрения любого нормального человека, а уж родителей и педагогов тем более,
все это просто чудовищно. Именно поэтому попавшие в Интернет кадры так сильно возмутили
общественность, что и привело к разбирательству
компетентных органов и возбуждению уголовного дела. Хорошо, если виновные понесут заслуженное наказание. Я же вот о чем подумала: а ведь
авторы этого кино, выкладывая его в открытый
доступ, вряд ли преследовали цель подвести себя
под статью. Скорее всего, молодым людям, которым доверили детей, вообще не пришла в голову
мысль о том, что они вели себя аморально. Затевая весь этот дурацкий цирк, юнцы просто хотели, что называется, приколоться. О том, что смех
получился с явным привкусом цинизма, они, по
всей видимости, даже не думали. И это-то, на мой
взгляд, самое страшное. То есть побоку мораль –
лишь бы повеселиться. Несколько лет назад я
смотрела по телевизору один сюжет: парень
мучил собаку и снимал этот процесс на видео.
Отчет о своих злодеяниях молодой негодяй потом
выложил в Интернет. В сети ролик вызвал такой
резонанс, что возмущенные действиями садиста
люди потребовали от властей принять в отношении живодера самые суровые меры. Его осудили
за жестокое обращение с животными. А он даже и
не думал раскаиваться, искренне недоумевая, изза чего разгорелся такой сыр-бор.
В принципе, а чего мы хотим? У нас сегодня
процентов 90 журналистов живет тем, что гоняется за чернухой. Обнаженные тела, запечатленные
в нелепых ситуациях звезды (и не только они),
всякого рода казусы – этим грешат и многочисленные желтые издания, и ТВ, и Интернет. Массы
удовлетворяют свое нездоровое любопытство,
тиражи газет-журналов растут, рейтинг программ зашкаливают, журналисты пожинают
свои плоды славы и срубают гонорары. Вроде бы,
все довольны – кроме, пожалуй, общества в целом,
которое уже настолько отравлено всей этой
гадостью, что токсины пошлости и цинизма
донельзя засорили людские мозги и души. И стоит
ли после этого удивляться тому, что для многих
обывателей любая неординарная и даже трагичная ситуация (если, конечно, она приключилась
не с ними) вызывает сверхнездоровое любопытство? Мне рассказывали историю, когда в реке
тонул подросток, а находившиеся на берегу
люди… снимали это на мобильные телефоны. И
лишь один человек бросился спасать утопающего… Молодая, хорошо одетая женщина оступилась
и упала в грязь. И опять же кое-кто из прохожих
мгновенно среагировал и стал снимать чужой
конфуз на фото и видео. Я не удивлюсь, если
сейчас этот «прикол» гуляет где-нибудь по просторам всемирной паутины. А люди смотрят. Многие,
наверное, смеются. Да, все это было бы смешно…

Если не знаешь цену простому, то ценное не сможешь оценить
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вас появилось чувство
тяжести в ногах, икры
как будто распирает, а
голени в конце дня заметно отекают. Обувь, такая
удобная утром, к вечеру начинает безбожно жать. Не надейтесь, что, сменив туфли на
более свободные, вы обретете
прежний комфорт. Скорее всего,
вышеперечисленные признаки
свидетельствуют о том, что у
вас развивается варикозное
расширение вен ног, серьезное
хроническое заболевание, которое характеризуется узловатым
расширением вен с нарушением
оттока крови и застоем ее в
венозной системе ног.

Подробно рассказать об этой болезни, ее профилактике и методах
лечения мы попросили сосудистого
хирурга, заведующего отделением
сосудистой хирургии филиала №1
МБУЗ «Центральная городская больница», кандидата медицинских наук
Зория Викторовича КАЗЬМИНА
КАЗЬМИНА..

Варикоз ног:
некрасиво и опасно

Нормальная
вена

Варикозная
вена

Женщины,
вы в группе риска!
Вены на ногах снабжены особыми клапанами, которые пропускают кровь только в одном направлении (вверх) и не позволяют ей застаиваться в нижних конечностях.
При нарушении работы этих клапанов кровь может начать двигаться в обратном направлении, что
нарушает ее отток и приводит к
застою венозной крови в ногах. В
результате развивается варикозная болезнь. Из-за чего это происходит? Причин много, расскажу
про основные из них.
1. Очень важным фактором является наследственность. Как и при
многих других заболеваниях, риск
развития варикоза выше у тех людей, чьи близкие родственники также им страдают. Дело в том, что
врожденная слабость венозной стенки, которая и предрасполагает к
развитию варикозной болезни, часто передается по наследству.
2. Известно, что с годами наш
организм изнашивается. Вот и в
развитии варикоза вен ног далеко
не последнюю роль играет возраст.
Это заболевание чаще развивается
после 45 лет. Однако не исключено развитие варикозного расширения вен и в более юном возрасте. Например, наличие открытых
сообщений между венами и артериями ног (артерио-венозные свищи) могут приводить к развитию
варикоза у молодых людей и даже
у подростков.
3. В группе риска находятся
люди, ведущие малоподвижный,
сидячий образ жизни, а также те,
чья работа требует длительного
пребывания стоя. Впрочем, гиподинамия – это всегда вредно. Так
что двигайтесь больше – и избежите многих проблем со здоровьем.
Но следует избегать и слишком
интенсивных физических нагрузок, потому что они тоже могут
быть причиной развития варикоза. Нередко эта проблема возникает у спортсменов.
4. Как-то одна очень тучная
больная пожаловалась врачу на
состояние ног. А он на полном серьезе посоветовал ей подкорректировать то, что находится выше их.
И это, между прочим, совершенно
справедливо, потому что ожирение и избыточный вес никак не
способствуют идеальному кровообращению.
5. К развитию варикоза могут
привести хронические заболевания
печени: гепатит, цирроз.
А вот еще один достойный внимания факт: женщины страдают
варикозным расширением вен ног

в два раза чаще, чем мужчины. Не
исключено, что причиной этого
является длительное ношение обуви на высоком каблуке. Также более частое развитие варикоза у женщин объясняется гормональными
факторами: гормональные перестройки при беременности, а также
в период менопаузы (климакса).

Бойтесь осложнений
В принципе, варикозные вены
можно обнаружить самим, для этого достаточно просто внимательно
осмотреть свои ноги. Здоровые вены
не возвышаются над уровнем кожи,
варикозные же, напротив, приподнимаются над ее поверхностью, поэтому могут быть обнаружены при
простом поглаживании поверхности голени или бедра.
Варикозная болезнь уродует
ноги, что уже само по себе крайне
неприятно, особенно для женщин.
А еще она – и это самое страшное –
представляет серьезную угрозу здоровью, а иногда и жизни человека.
Ведь если не начать лечить болезнь
вовремя, то возникает риск развития трофической язвы, тромбоза,
тромбофлебита и самого опасного
осложнения – тромбоэмболии легочной артерии. Имейте в виду, что
варикозные вены сами по себе не
исчезнут, потому что заболевание
имеет склонность к прогрессированию. А лечить варикоз в запущенной стадии во много раз сложнее, поэтому чем раньше вы обратитесь к врачу, тем лучше. Диагностика варикоза вен осуществляется сосудистым хирургом (или
флебологом, специалистом по заболеваниям вен). Врач осмотрит и
ощупает ваши ноги, проведет необходимые тесты и назначит дополнительное обследование. Наиболее
информативным методом диагностики варикозного расширения
вен ног является дуплексное сканирование (УЗИ вен). Во время обследования врач может определить степень расширения вен, наличие тромбов, а также направле-

ние тока крови по венам и правильную или неправильную работу венозных клапанов.

Не обязательно операция
Многие пациенты, даже зная о
своем недуге, тянут с обращением
к врачу, потому что боятся «ложиться под нож». И совершенно
зря. Если патология выявлена на
ранних стадиях, то вполне можно
обойтись без операции, благо, в
арсенале современной медицины
для этого имеются более щадящие
методы. Например, врач может
порекомендовать пациенту компрессионное лечение – этот метод
является основным в борьбе с варикозом. Оно заключается в использовании эластичных бинтов
или (что, конечно же, удобнее и эстетичней) специальных изделий из
медицинского трикотажа (колготы,
чулки либо гольфы), которые необходимо носить в течение дня и снимать на ночь. Благодаря особому
строению материала, из которого
изготавливаются эластичные бинты и готовые трикотажные изделия, повышается тонус вен и улучшается кровообращение в ногах.
Постоянное ношение таких изделий помогает устранить или ослабить симптомы варикозного расширения вен ног, а также замедлить прогрессирование заболевания. К слову сказать, компрессионная терапия показана и для профилактики варикозной болезни,
поэтому специальные трикотажные изделия полезно носить людям, которые много времени проводят на ногах или же ведут сидячий образ жизни.
Хороший эффект дает ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция).
Процедура производится под местным обезболиванием, это совершенно безболезненно. Уже спустя несколько дней после нее на коже не
остается каких-либо заметных рубцов или других следов вмешательства. Лазерное лечение – это самый
современный метод лечения вари-

коза. В большинстве случаев он может полностью заменить традиционную операцию.
Еще один эффективный метод
лечения – это флебосклерозирование. В просвет вены тонкой иглой
вводится особое вещество, «склеивающее» расширенную вену. Благодаря склеиванию она «выключается»
из кровотока и вскоре спадается,
становясь невидимой. Флебосклерозирование может применяться
как самостоятельный метод лечения, так и как вспомогательный на
фоне других методов. Эффективность зависит от ширины просвета варикозно расширенной вены,
поэтому если провести флебосклерозирование на ранних этапах
развития заболевания, то эффект
окажется максимальным.

А если без лечения?
Если вы пустите болезнь на самотек, значит, готовьтесь к тому, что
со временем у вас могут развиться
серьезные осложнения.
Самым распространенным осложнением варикозной болезни и
посттромботической болезни является трофическая язва – не заживающий в течение длительного времени дефект кожи и подлежащих тканей голени, возникающий в результате хронического нарушения венозного оттока. Образованию язвы
обычно предшествует целый комплекс симптомов, свидетельствующих о прогрессировании варикозной болезни: усиливается отек голени и ощущение тяжести в ногах, по
ночам больного все чаще мучают
судороги икроножных мышц, жжение и зуд кожи голени. Затем в нижней трети голени появляются пятна, кожа утолщается, постепенно
приобретает вид «апельсиновой корки». Развивается «белая атрофия»
кожи, что является предъязвенным
состоянием, поэтому при малейшей
травме этой зоны может образоваться язва. Если трофическую язву
нижних конечностей не лечить, она
со временем, как правило, достига-
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ет гигантских размеров, охватывая
всю поверхность голени. Нередко к
трофическим язвам присоединяется микробная или грибковая инфекция, что усугубляет течение
болезни и в свою очередь может
привести к развитию острого гнойного тромбофлебита, воспалению
лимфоузлов и рожистому воспалению. Известны случаи, когда язва
становилась источником сепсиса
(заражения крови) и приводила к
гибели больных. Длительно нелеченные язвы могут даже перерождаться в рак.
Другое опасное осложнение варикозной болезни – это тромбоз вен.
Со временем в них образуются сгустки крови (тромбы), которые полностью или частично закупоривают
сосуды. Самое страшное, что тромбы
подкожной вены часто переходят в
вены глубокие. Нарушается отток
крови по закупоренной вене, из-за
этого развивается застой крови. Характерные симптомы тромбоза вен
– повышенная чувствительность
кожи ноги, отек и посинение кожи в
области тромбоза.
Тромб, образовавшийся в просвете вены, способен полностью прекратить циркуляцию крови по ней.
Оторвавшись от стенки вены, он
может попасть в сердце и далее в
другие сосуды, что в свою очередь,
нередко становится причиной серьезных осложнений. Если из сердца
тромб попадет в сосуды легких, то
разовьется тромбоэмболия легочной артерии (закупорка ее просвета). Последствия могут быть плачевными: либо омертвение большой
части легкого, либо внезапная
смерть.
Очень надеемся, что вас минуют все описанные выше состояния: ведь, повторяем, их вполне
можно избежать, если вовремя обратиться к сосудистому хирургу
или флебологу.

Несколько слов
о профилактике
Начинать профилактику варикоза вен необходимо уже в молодом
возрасте. Она несложная и доступна
абсолютно всем – было бы желание.
1. Ведите активный образ жизни: занимайтесь физкультурой и
спортом, больше ходите пешком. Хорошей профилактикой варикозной
болезни является плавание.
2. Если ваша работа связана с
длительным пребыванием на ногах,
каждые два часа делайте небольшие
перерывы. Во время них хорошо
походить на носочках, затем на
пятках, а потом сделать несколько
приседаний.
3. Очень полезно принимать
контрастный душ, только завершающая стадия обязательно должна
быть с холодной водой.
4. Носите только комфортную и
удобную обувь. Женщинам не следует злоупотреблять высокими
каблуками. Безусловно, это очень
красиво, однако для ног крайне
вредно. Поэтому туфли и сапоги на
многосантиметровых шпильках не
должны быть вашей повседневной
обувью, приберегите их для торжественных случаев.
5. Во время беременности, особенно на поздних сроках, женщинам
рекомендуется носить специальные
чулки или колготки.
6. В аптеках сейчас продают
большое количество мазей и гелей,
которые, как пишут их производители, являются прекрасной профилактикой варикозной болезни ног.
Стенки сосудов они не укрепляют.
Если у вас появились первые признаки варикоза, не уповайте на эти
средства: вены они не уберут, зато
могут вызвать стойкую аллергическую реакцию.
Подготовила Ольга КОСТИНА

Здоровье – это единственное благо, которое каждый отнимает у себя сам
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подмосковном городе Орехово
Зуево, рядом со старинной улицей
Кузнецкой, напротив хлебозавода,
чуть позади развлекательного
комплекса «Кино», буквально в несколь
ких шагах от восстанавливаемого ста
рообрядческого Храма Рожества Пресвя
той Богородицы, стоит ничем не при
метное здание корпуса бывшей Трико
тажной фабрики. Если присмотреться
внимательнее, поверх квадратных окон
ных рам можно разглядеть высокие
оконные дуги, заложенные на скорую
руку кирпичом. Мало кто из ореховозуев
цев знает, что это неприглядное здание
было до конца 1930х гг. красивой и
большой церковью, принадлежащей
старообрядческой общине Белокриницко
го согласия.

В

И, пожалуй, никто из горожан, даже из
числа прихожан-старообрядцев, не ведает,
что с 1916 и по 1938 год настоятелем этого
храма был отец Григорий Петрович Хазов,
окончивший свое служение Богу и людям
мученической кончиной на Бутовском полигоне НКВД.

Последний
настоятель
нецкой улицы собирались у храма Рожества
Богородицы, ожидая конца службы. Все
сладости, положенные прихожанами на
канун, Григорий Петрович раздавал собравшейся детворе…
Родился Григорий Петрович 23 января
1878 года в деревне Заволенье, Богородского
уезда, Московской губернии, в бедной крестьянской семье. Мама Григория Петровича
умерла рано. Растил и воспитывал будущего
священника и его сестру Анну их отец – Петр
Данилович Хазов. Григорий Петрович окончил 3 класса земской Заволенской школы и в
1897 году пошел работать на фабрику Саввы
Тимофеевича Морозова в деревне Орехово.
Работал сначала ткачом, а затем помощником
мастера.
В свободное время Григорий Петрович пел
в любительском хоре Зуево-Орехово-Никольской общины.

Здание храма сегодня

Новый старообрядческий храм Рожества
Пресвятой Богородицы в селе Зуеве
Богородского уезда Московской губернии.
[Церковь. М., N7, 15 февраля 1909 г., с. 249]

Ровно 30 лет, с 1908 по 1938 год, большой и
красивый, построенный в неорусском стиле
храм Рожества Пресвятой Богородицы, наряду с Черной молельней (Молитвенным домом
Рожества Пресвятой Богородицы, стоявшим
до конца 1970-х на берегу пруда, возле нынешних жилых зданий на улицах Пушкина и
Урицкого), был центром духовной жизни
орехово-зуевских староверов-поповцев.
После ареста настоятеля храм Рожества
Богородицы на Кузнецкой был закрыт и частично разрушен. В 1940-м году он был переделан под корпус Трикотажной фабрики.
Некоторое время оставалась узенькая колокольня храма, расположенная чуть сбоку.
После войны «дошла очередь» и до колокольни. И только красивые своды окон, чудом
оставшиеся после перестройки, напоминали
жителям о святом месте, с которым были связаны светлые воспоминания о венчании, крещении детей, отпевании усопших родителей
и близких. Светлые воспоминания о храме и
его настоятеле…
Во время следствия по вопросу реабилитации отца Григория 15 августа 1957 года
был допрошен бывший дьячок храма Рожества Богородицы – Михаил Александрович
Попов:
– Я человек верующий, постоянно посещал
церковь, в которой служил Хазов Григорий
Петрович. Священник Хазов Григорий Петрович был трезвым и добрым человеком, за
какие преступления он был арестован, я не
знаю. (По материалам выписок из дела
№П-40248 ГАРФ).
О доброте отца Григория говорили многие. Именно за добрый нрав и праведную
богоугодную жизнь в 1916 году ткач и помощник мастера Никольской мануфактуры Григорий Петрович Хазов был избран
общиной священником. Все детишки Куз-

Любительский хор певчих
при Зуево'Орехово'Никольской общине.
[Церковь. М., N4, 24 января 1910 г., с. 121]
Григорий Петрович на фото –
второй справа в верхнем ряду

С 10 февраля 1916 года Григорий Петрович
Хазов был избран священником, и начал служить в зуевском храме Рожества Богородицы.

Снимались в 1919 году в деревне Никулино
в голод. Отец Григорий с матушкой Меланьей,
племянник Миша и две племянницы, Лена
и Анфиса. Снимал Иван Андреевич Ковалев

В 1938 году Григорий Петрович жил в
доме №15 на Кузнецкой улице с матушкой Меланией Фоминичной, племянницей-крестницей четы Хазовых – Еленой Лукиничной Исаевой (Бариновой), выросшей в семье настоятеля (многие прихожане и даже дальние родственники думали, что она родная дочь о. Григория), мужем Елены Лукиничны – Исаевым
Александром Кондратьевичем и двумя их детишками: Мишей и Женей.
23 января Григорий Петрович отметил
свой 60-й год рождения. А на следующий
день, вернее ночь – 24 января, к их дому
подъехал черный воронок. Уполномоченный
УНКВД предъявил священнику ордер на

обыск и арест. НКВД-шники перерыли весь
дом и увезли отца Григория. Больше его никто
не видел.
Двух-трех на скорую руку сфабрикованных свидетельских показаний было достаточно, чтобы в течение считанных дней
вынести приговор и отправить человека на
Бутовский полигон. Наверное, лишним будет говорить, что свидетели, подписавшие
подсунутые им протоколы в 1938-м, полностью отказывались от показаний во время
реабилитационных процессов в 1957-м и
даже отрицали сам факт допроса: «Я, Ч. Леонтий Григорьевич, знаю гражданина Хазова Григория Петровича как служителя
культа, старообрядческого попа. Он служил в Зуевской церкви, где я работал сторожем, истопником. Я показываю правду,
что меня никто и никогда по делу Хазова
Григория Петровича не допрашивал. Я от
Хазова Григория Петровича высказываний
против руководителей коммунистической
партии и советского государства никогда не
слышал, также я не слышал от Хазова Григория Петровича и антисоветских высказываний.
Я, Ч. Леонтий Григорьевич правдиво показываю, что по делу Хазова Григория Петровича меня не допрашивали, я таких показаний не давал и записанные от моего имени
показания по делу Хазова Григория Петровича категорически отрицаю. (подчеркнуто
красным карандашом).
Я не слышал от Хазова Григория Петровича таких высказываний, как это записано в протоколе моего допроса 20 января
1938 года и меня не допрашивал. Я не слышал, чтобы Хазов Григорий Петрович говорил, как это написано в протоколе допроса, что он ждет спасителей из-за границы,
не слышал, чтобы он клеветал на конституцию СССР, также категорически отрицаю
записанное в протоколе допроса, что якобы Хазов Григорий Петрович высказывал
намерения покушаться на жизнь руководителей партии и государства. Ничего подобного я показывать не мог, так как антисоветских высказываний от Хазова Григория Петровича не слышал. Никто мне этого протокола допроса по делу Хазова Григория Петровича от 20 января 1938 года не
читал и на этом протоколе я не подписывался». (Выписка из протоколов допроса
свидетелей, дело № П-40248 ГАРФ).
Сейчас, по прошествии семидесяти пяти
лет, очень трудно во всем разобраться, но во
время войны среди орехово-зуевских старообрядцев ходил слух, что именно Ч. написал
донос на отца Григория за то, что тот не позволил ему взять какую-то книгу, которую
долгое время пытался получить сторож. Дети
Елены Лукиничны вспоминают, что Ч. всегда
опускал глаза, встречаясь с ними и другими
родственниками священника. В любом случае, судить не нам. Слухи есть слухи, а осуждение – тяжкий грех. Господь милостив. Он
молился за плевавших в него и распинавших
его на Кресте, и даже Иуду простил бы, если
бы тот покаялся.

Последнее фото
отца Григория Петровича Хазова

Григорий Петрович Хазов был расстрелян
на Бутовском полигоне НКВД 5 февраля 1938
года.
До 1957 года эта информация была секретной. Почти 20 лет семья Хазовых-Исаевых находилась в неведении о судьбе Григория Петровича. Еще теплилась надежда на то, что однажды Григорий Петрович вернется, ведь ктото возвращался. Когда пришло известие, Мелания Фоминична была уже старенькая. Позади была страшная и тяжелая война. Матушку любили все в округе. Для многих старообрядцев Орехово-Зуева она стала крестной. Ее
всегда приглашали на отпевания, панихиды
и поминки орехово-зуевских старообрядцев,
советовались с ней по многим вопросам.
Перед своей смертью матушка очень ослабла. Она с нетерпением ждала возвращения из
армии внука Жени (Евгения Александровича)
и обещала ему, что обязательно дождется.

Фото 1958 года, июль. Улица Кузнецкая.
Отпуск Евгения Александровича Исаева.
Одна из последних фотографий матушки Мелании

Когда Евгений Александрович пришел из
армии, матушка уже почти не вставала. Умерла Мелания Фоминична летом 1960-го на
руках у Евгения Александровича. Сидя за
столом, он заметил, что бабушка слегка приподняв голову, зовет его к себе рукой, словно
пытаясь что-то сказать. Когда он подбежал,
чтобы поддержать ее голову, она уже начала хрипеть, обмякла и отошла.
Григорий Петрович Хазов, как и многие
старообрядческие священники того времени,
заранее приготовил для своего погребения
большой гроб, вырубленный из целого ствола дуба. Гроб был сделан основательно, остроган и даже отполирован и лежал на чердаке дома на Кузнецкой. В огромном гробе Григория Петровича орехово-зуевские старообрядцы несли на руках маленькую и старенькую матушку Меланию до самого Зуевского
кладбища.
Перейдя дорогу, отделяющую молельный
дом святителя Николы от старого Зуевского
кладбища и направляясь чуть правее и вглубь
кладбища, можно найти семейные захоронения большой матушкиной семьи. Если кто-то
окажется в тех местах – помолитесь об этих
простых, добрых и бесхитростных людях, проживших сложную и честную жизнь. Особенно же об убиенном иерее Григории Петровиче Хазове и о матушке Мелании Фоминичне.
А также о возвращении Русской Православной Старообрядческой Церкви поруганного
храма Рожества Богородицы на улице Кузнецкой и о скорейшем его возрождении в
былой красе и величии.
Большое спасибо за помощь в подготовке
статьи: родным и близким отца Григория:
Е.Л. Исаевой (+1990), Е.А. Исаеву, М.А. Исаеву, А.И. Исаеву, А.И. Королевой, краеведам
Михаилу Рыбину (г. Куровское), Олегу Хохлову (г. Москва), Евгению Голоднову (г. Орехово-Зуево) и сотрудникам Государственного архива Российской Федерации.
Материал подготовил
двоюродный правнук о. Григория –
Юрий Евгеньевич ИСАЕВ

Чем образованнее человек, тем красочнее его карта жизни

Безопасная среда
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В

последнее время в Московской области отмечается снижение ДТП,
произошедших из-за
нарушений ПДД детьми. Однако дня не проходит, чтобы в
ДТП не пострадал ребенок. В
городе и районе с начало года в
ДТП пострадали 9 детей и 1
несовершеннолетний водитель
скутера погиб.

улице, постоянно их готовить для
самостоятельного безопасного движения на дорогах и улицах. Приучение ребенка к безопасному поведению на дороге должно быть
систематическим и последовательным. Грамотное поведение на дороге – это часть культуры поведения.
Во-первых, на дороге надо вести
себя так, чтобы избегать опасных
ситуаций для собственной жизни,
а во-вторых, не создавать опасности для других людей.
Хочется отметить, что в половине ДТП дети являются пассажирами. Несмотря на то, что в связи с
ужесточением административной
ответственности за нарушения правил перевозки детей, многие родители стали использовать специальные удерживающие устройства и
ремни безопасности. Но многие
взрослые до сих пор не понимают,
что соблюдение правил спасает
жизнь их детям. Так, 6 июля в Оре-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят
некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при
публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно. Остальные частные
объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(00012) 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
(20) Дом, Курская обл., п. К-Либкнехта,
ул. Веселая, 41 м2, в доме газ, вода, отопление газовое, хоз.постройки. Меняю на
1-комн. квартиру или продаю. Тел. 8 (903)
628-05-10
(17) 3-комн. кв., 3/5 кирп. дома на ул.
Текстильной, общая пл. - 60 кв.м, кухня - 6
кв.м, интернет, развитая инфраструктура.
Тел. 8 (903) 173-47-01
(14) Дачный дом 5х6 с мансардой, застекленная 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
(16) Земельный участок в СТ «Тополиный», 9 соток Тел. 8 (906) 082-94-04

(13256) Земельный участок, 30 соток,
дер.Высоково, новые док-ты, коммуникации,
подъезд. Тел. 8 (926) 246-01-11
АВТОТЕХНИКА
(21) А/м «Мазда-3» МКП, пробег 30000
км, цвет черный металлик, 2009 год выпуска. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8 (916) 22093-17
КУПЛЮ
(11438) Квартиру или комнату в любом рне. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-3399, 8 (967) 126-88-99
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить док-ты. Тел. 8 (926)
967-32-07, 416-18-90
(18) Дачный участок с домиком по разумной
цене, без посредников. Тел. 423-58-19
услуги
(5373) Грузовые перевозки, круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01,
424-30-90, 8 (915) 200-50-00

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

(7301) Плиточные работы, косметический
ремонт кв-р. Качественно, доступные цены.
Тел. 8 (903) 140-64-60 (Алексей)
(11279) Ремонт бытовых холодильников, любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-7572, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 425-0518, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(9831) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 412-60-71, 8 (926)
650-24-54, бесплатные консультации: 8
(905) 506 98-92 (Алексей), 416-41-64
(14) Ремонт квартир. Тел. 8( 926)213-2708 (Роза), 8(926) 601-05-14(Алексей)
(00010) 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, любые виды работ у вас дома. Гарантия качества. Тел. 8 (962) 985-00-10 (Алексей)

№28 (744)

Если ребёнок пропал

С

ейчас самый пик школьных каникул. Дети
отдыхают, резвятся, и,
учитывая то, что на
дворе лето, днем наши дети
практически не появляются
дома. Странно, но большинство
родителей реагирует на это
совершенно нормально: «Мол, к
вечеру придет». А если нет? А
если ребенок пропал?

Поэтому советуем вам прислушаться к нашим советам.
1. Постарайтесь не впадать в панику. Каждая деталь или слово,
которое вы вспомните, в дальнейшем помогут в поисках. Крайне
важны любые сведения, которые
предшествовали пропаже ребенка.
Это и: как начался злополучный
день, что делал пропавший, о чем
говорил перед уходом, куда собирался, был ли он там и во сколько
ушел.
2. Незамедлительно начните обзванивать знакомых и близких людей, которые, по вашему мнению, могут знать о планах ребенка. Лично
обойдите дома, где живут друзья и
родные, у которых мог задержаться ваш ребенок. Опросите друзей
ребенка – может быть, они знают о
его планах.
3. Постарайтесь выяснить, где в
последний раз видели вашего ребенка. Осмотрите места, где собирается
молодежь, спортивные и детские
площадки, гаражи, ближайший лесопарк, расположенные недалеко
от вашего дома.
4. Позвоните в справочную Скорой помощи, в больницы и сообщите о случившемся. Постарайтесь как
можно точнее рассказать об особых
приметах вашего ребенка и описать
одежду, в которой он находился до
исчезновения.
5. Подайте дежурному отделения полиции заявление о пропаже
ребенка по месту его исчезновения.
Обязательно требуйте регистрации
заявления и принесите с собой последнюю фотографию пропавшего.
6. Расскажите участковому

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

(7301) Плиточные работы, косметический
ремонт квартир. Качественно, доступные
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 своевременную
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 звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(13771) 1-комн. кв. в хорошем состоянии,
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

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

уполномоченному или сотруднику полиции, который будет вести
розыск ребенка, всю информацию
о пропавшем. Постарайтесь спокойно ответить на все вопросы, которые зададут вам полицейские, даже
если они покажутся вам странными. Имейте в виду, что для эффективного розыска именно первичная, абсолютно точная информация может иметь решающее значение в розыске.
7. Не скрывайте от сотрудников
полиции информации о подозрительных друзьях вашего ребенка,
плохих привычках, а также о его
конфликтах с вами. Вспомните малейшие детали: был ли ребенок чемто расстроен или напуган, не показалось ли вам его поведение в последние
дни странным?
8. Если вам показалось, что вы
видели человека, который может
быть причастен к исчезновению
ребенка, расскажите о нем сотруднику полиции и постарайтесь подробно описать его.
9. Постарайтесь подключить к
поиску ребенка как можно больше
ваших друзей, знакомых и сослуживцев.
10. Посоветовавшись с органами
полиции, разместите информацию о
происшествии в Интернете или других средствах массовой информации.
11. Если ребенок пропал за городом или в лесу, организуйте для его
поисков как можно больше людей,
в том числе работников лесхозов и
спасателей МЧС. Не прекращайте
поиски даже в ночное время.
12. Если поблизости есть водоем,
необходимо, чтобы его обследовали
водолазы.
13. Если обнаружится свидетель,
который расскажет, что видел ребенка, то обязательно возьмите его подробный домашний адрес и телефон.
14. Вспомните, не было ли в последние дни странных звонков, не
замечали ли вы, что ребенок не хотел подходить к телефону.
Информация представлена
МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

СРОЧНО НУЖНА
ПОМОЩЬ!

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

нашим детям!

хово-Зуевском районе, на 1-м км 600
м автодороги «Емельяново-Дрезна»
произошло столкновение двух
транспортных средств. Водитель,
управляя автомобилем «ХундайСантафе», по неизвестной причине
не справился с рулевым управлением своего автомобиля и столкнулся со встречным движущимся
автомобилем «Мицубиси-Лансер». В
результате ДТП пострадали двое
детей – 2004 г.р. и 1999 г.р., находившихся на заднем сидении автомобиля «Мицубиси». Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Другой категорией пострадавших детей являются дети – водители вело-, мототранспорта. В летний
период их количество резко возрастает. Взрослые, покупая ребятам
скутеры, мопеды, квадроциклы, велосипеды, не разъясняют им даже
простейшие ПДД, не одевают защитные шлемы. Дети выезжают на проезжую часть, не осознавая всей опасности. Так, 15 июля текущего года на
2-й км автодороги «Ликино-ДулевоШатурторф-Северное Чистое» 12-летний водитель скутера перевернулся. В результате юный водитель
скончался от полученных травм на
месте ДТП. Пассажир, находившийся на заднем сидении, получил травмы и был госпитализирован.
За всеми образовательными учреждениями, а также детскими оздоровительными лагерями закреплены сотрудники Госавтоинспекции.
Ими ведется постоянная плановая
работа по БДД: проводятся беседы,
лекции, конкурсы, викторины, детские праздники. Однако работа в данном направлении станет более эффективной при активном взаимодействии сотрудников ГИБДД, представителей органов образования и родителей.
В заключение хочется обратиться к родителям с просьбой. Помните, что оберегая детей, мы заботимся о своем будущем. Даже один –
единственный погибший под колесами ребенок — это трагедия. Мы в
ответе за каждую жизнь ребенка.
Валентина КАРАТЕЕВА
КАРАТЕЕВА,,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

Реклама

Сохраним жизнь

В большинстве случаях в последствиях этих происшествий виноваты сами взрослые: где-то не досмотрели, где-то не доучили, где-то
показали плохой пример. Дети зачастую просто копируют поведение взрослых на дороге. А как у нас
ведут взрослые — известно. Мама
опаздывает на работу, бежит через
дорогу в неустановленном месте, не
обращая внимания на сигналы светофора. Папа, сидящий за рулем,
тоже вечно спешит, обгоняет по
встречной полосе, «летит» на красный цвет, паркуется так, что ни
пройти, ни проехать. Вечером все
собираются дома и начинают
учить ребенка уму-разуму. Но идет
ли такая учеба на пользу? Если же
ребенок сам нарушил правила дорожного движения, это не означает, что виноват он. Безопасность детей — прежде всего забота взрослых,
у которых заложена потребность
помогать детям, справляться со
сложностями окружающего их
мира. Это мы должны их научить
и уберечь от трагедий на дороге.
Прежде чем спросить малыша: знает ли он Правила дорожного движения, задайте этот вопрос себе. Помните, что дети в первую очередь
учатся у своих родителей, взрослых, подражают им, копируют их.
Родители не только должны знать
Правила дорожного движения, соблюдать их, учить детей, но и убедиться, что их дети владеют необходимыми навыками поведения на

ореховские

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

ореховские

24 июля 2013 г.

Открытым текстом
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Главное –
предупредить!
18 ИЮЛЯ – ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ ИСПОЛНИЛОСЬ 86 ЛЕТ

Сотрудники ОНД по Орехово Зуевскому району

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
атой образования госу
дарственного пожарного
надзора принято счи
тать 18 июля 1927 года
– день подписания
ВЦИК СНК РСФСР Положения
об органах Государственного
пожарного надзора в РСФСР.

Д

«Положение 1927 года» – первый
документ, послуживший началом
развития уникальной в мировой
практике эффективной структуры
противопожарной службы, направленной на предупреждение пожаров, защиту жизни и здоровья россиян, а также на сохранение материальных ценностей нашего государства.
25 июня 1928 г. издается приказ
ВСНХ РСФСР №671 «О применении
противопожарных правил при разработке проектов нового строительства.» Несмотря на то, что в
стране появилось 1500 крупных
промышленных
предприятий,
было построено около 100 новых
городов, возникли новые отрасли
промышленности, количество пожаров в стране (самый объективный показатель эффективности деятельности государственного пожарного надзора) к 1930 году по
сравнению с 1927 годом снизилось
в 1,5 раза — со 150580 до 100403.
С целью повышения противопожарной культуры на предприятиях, в организациях рабочие, служащие, инженерно-технические работники проходили обязательное обучение пожарно-техническому минимуму. Впервые за всю историю
Российского государства проблема

пожарной безопасности стала действительно национальной, что принесло впечатляющие результаты.
Возложение ответственности за пожарную безопасность предприятий
на их руководителей существенно
повысило ответственность и дисциплину среди рабочих и служащих. Социальные корни причин
возникновения пожаров — небрежность, безответственность, безразличие к результатам труда, вредительство были сведены до минимума. И
в этом немалая, если не подавляющая, заслуга государственного пожарного надзора. Об этом свидетельствует статистика: к 1941 году
количество пожаров снизилось до
71,8 тысяч.
С первых дней войны пожарная
охрана была переведена на особый
режим работы. Понимая, что как и
в прежние времена, одним из средств
ведения войны является огонь, работниками ГПН организуется всеобщее обучение гражданского населения приемам тушения зажигательных бомб, организации противопожарной защиты зданий и сооружений. Во всех крупных городах очищаются от сгораемых материалов
чердаки жилых, общественных,
производственных зданий; уничтожаются ненужные деревянные постройки, ветхие строения.
С 1955 года массовым тиражом
стали издаваться плакаты, открытки, спичечные этикетки и другие наглядные материалы, разъясняющие
опасность пожара и предостерегающие от неосторожного обращения с
огнем. Появились фильмы, пьесы,
другие литературно-художественные произведения, описывающие
трудную, героическую работу по-

ОПЕРАЦИЯ В ГИБДД
С начала текущего года на автодорогах
Подмосковья по сравнению с прошлогодним
аналогичным периодом число дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных
переходов возросло более чем на 30%. В целях
снижения количества и тяжести последствий
таких ДТП, с 23 по 30 июля 2013 года на территории Московской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Его основной задачей является профилактика и пресечение нарушений
ПДД водителями транспортных средств при
проезде пешеходных переходов. В ходе проведения мероприятия маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к наиболее

жарного. Благодаря умело продуманной пропаганде профессия пожарного становилась престижной.
К началу 80-х годов XX века пожарная охрана Советского Союза
практически преобразовалась в действительно инженерную службу. В
ее составе находилось около 200
тысяч человек личного состава, более 150 тысяч работников военизированной пожарной охраны. Сотрудниками Государственного пожарного надзора проводилась активная работа по пропаганде пожарной безопасности среди населения, по повышению престижа профессии пожарного.
Ежедневно основной задачей государственного пожарного надзора
является защита жизни и здоровья
граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров и ограничение их
последствий.
Планомерная работа министерства, направленная на развитие системы надзоров МЧС России, построенная на базе государственного пожарного надзора, позволила перевести ГПН на новый качественный
уровень обеспечения и профессиональной подготовки сотрудников.
Помимо этого, на инспекторов государственного пожарного надзора
возложена обязанность по надзору
за соблюдением обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне. Еще более серьезным направлением работы должностных лиц
органов ГПН является дознание по
пожарам: судебно-экспертные цен-

тры, лаборатории, размещаемые в
современных зданиях и помещениях, обеспеченные автотранспортом,
новейшими техническими средствами для осуществления дознания,
также обеспечивают исполнение
возложенных на них функций на
высочайшем качественном уровне.
Сегодня государственный пожарный надзор МЧС России – мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров с централизованной системой управления. В отделе государственного пожарного надзора по
Орехово-Зуевскому району (с декабря 2010 года – отдел надзорной деятельности по Орехово-Зуевскому
району) работает 16 инспекторов, в
основном все имеют специальное образование, каждый работает по нескольким направлениям деятельности в области пожарного надзора.
Руководит работой отдела подполковник внутренней службы Игорь
Владимирович Беккер. Сотрудники
ОНД по Орехово-Зуевскому району
профессионально работают с населением и руководителями учреждений и предприятий, грамотно информируют их о правилах защиты
объектов от пожара, рекомендуют,
какие средства более надежны и эффективны. Расследованием же уже
случившихся пожаров не один год
занимаются опытные дознаватели.
У отдела очень много направлений деятельности. Это и профилактика пожаров в жилом секторе, и на
объектах района, и работа с детьми
по привитию им навыков противопожарной культуры, и обучение населения мерам пожарной безопасности,
а также регулярные консультации
граждан, наглядная противопожарная агитация на улицах населенных
пунктов и садоводческих товариществах нашего района, разработка памяток о мерах пожарной безопасности и многое другое. Все сведения о нарушениях правил пожарной безопасности, случившихся пожарах и причинах возгорания заносятся в базу
данных, чтобы потом проанализировать причины пожаров и принять соответствующие меры.
Инспекторы Госпожнадзора не
ставят цель наказать того или иного руководителя или гражданина
за несоблюдение правил пожарной
безопасности. Наоборот, всеми доступными средствами они стараются уберечь здания, объекты, а также людей и их жилища от пожара
– ведь пожар легче предупредить,
чем потушить! Работа органов государственного пожарного надзора –
это многоплановый комплекс мероприятий по предупреждению
пожаров на разных категориях
объектов. Есть в пожарной охране
такой девиз: «Предупреждение, спасение, помощь!», так вот первая задача по предотвращению или недопущению пожаров как раз и лежит
на плечах сотрудников ГПН.
С.С. СОКОЛОВ
СОКОЛОВ,,
инспектор ОНД
по Орехово-Зуевскому району

Пешеходный переход
загруженным пешеходами участкам уличнодорожной сети и местам, где отмечается рост
ДТП с данной категорией, при этом особое внимание инспекторы уделяют пресечению нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам. Для выявления и оформления таких нарушений в обязательном порядке используются средства
фото- и видеофиксации. При оформлении дорожно-транспортных происшествий особое
внимание обращается на наличие условий, сопутствовавших ДТП. К надзору за дорожным
движением в период проведения оперативнопрофилактического мероприятия активно
привлекаются представители общественных

формирований и организаций. В связи с началом операции «Пешеходный переход» ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» еще раз напоминает всем участникам дорожного движения, что неблагоприятные погодные условия
требуют от них максимального внимания и осторожности. Водителям следует быть особенно
осторожными в темное время суток. Даже при
наличии мощных осветительных приборов на
транспортном средстве увидеть человека в темной одежде можно только в последний момент.
Поэтому при подъезде к пешеходным переходам и к местам, где большая вероятность появления на дороге людей, водителям следует снижать скорость до значений, позволяющих рез-

Огонь противоречив (Гастон Башлар)
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за период с 15 по 21 июля про
изошло 6 ДТП, в которых были
ранены 7 человек.
15 июля, днем, в г.Куровс
кое, на ул. Школьной, у д. 21, во
дитель автомобиля «Хонда Ак
корд» при движении задним хо
дом допустил наезд на пешехода.
В результате пешеход пенсионер
ка с травмами была госпитализи
рована в Давыдовскую больницу.
15 июля, вечером, в г. Лики
но Дулево, на ул. Калинина, у д.
1, водитель автомобиля «Фольс
ваген Каравелла» при движении
задним ходом допустил наезд на
пешехода. В результате пешеход
пенсионерка с травмами была
госпитализирована в Ликино Ду
левскую больницу.
20 июля, днем, на 3 м км ав
тодороги «Емельяново Дрезна»,
водитель автомобиля «ВАЗ
21140» допустил наезд на велоси
педиста. В результате ДТП вело
сипедист с травмами был госпи
тализирован в Давыдовскую
больницу.
20 июля, вечером, на ул. Ле
нина, у д. 53, водитель скутера
«Хонда» допустил его опрокиды
вание. В результате водитель с
травмами был госпитализирован
в 1 городскую больницу.
20 июля, вечером, на ул. На
бережной, у д. 9а, водитель авто
мобиля «Фольксваген» при пово
роте налево допустил столкнове
ние с мотоскутером, который
двигался в попутном направле
нии. В результате водитель мото
скутера был госпитализирован с
различными травмами.
21 июля, вечером, на ул.
Парковской, у д. 36, водитель ав
томобиля «Рено Дастер», при вы
езде с прилегающей территории
допустил столкновение с мото
циклом, который двигался по
главной дороге. В результате во
дитель и пассажир мотоцикла
были госпитализированы.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД

Уважаемые участники
дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в
качестве доказательной базы
при возникновении спорных ситу
аций отдел ГИБДД рекомендует
использовать средства аудио ви
деозаписи при контактах с со
трудниками полиции.
Телефон дежурной части
ОГИБДД: 8 (496) 4257400 (круг
лосуточно), «телефон доверия»:
8 (496) 4257555.

ко остановиться. Следует учитывать, что пешеходам могут помешать увидеть приближающийся транспорт припаркованные машины,
кустарники. Что касается самих пешеходов, то
проезжую часть им следует переходить только в предусмотренных для этого местах, при
этом предварительно убедившись в остановке
двигавшихся по дороге транспортных средств.
В темное время суток пешеходам рекомендуется использовать в своей одежде светоотражающие элементы (фликеры). При движении в темноте с включенным ближним светом фар расстояние, на котором можно заметить пешехода, равно 25-30 м. Если же на одежде у пешехода
есть светоотражающие элементы, то это расстояние увеличивается до 130-140 м, а при включенном дальнем свете – до 400 м.
А.Ю. ТИШИН
ТИШИН,, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
№21 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ЛИКИНО ДУЛЁВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО ЗУЕВО: 10.25, 14.00, 22.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА: 11.15, 14.30, 22.40
№22 ОРЕХОВО ЗУЕВО – КУРОВСКОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО ЗУЕВО: 5.55, 7.20, 7.35, 8.00, 8.50, 9.25, 9.45,
10.35, 11.15, 11.35, 11.45, 12.35, 13.35, 13.50, 14.20, 14.55, 16.05, 17.05, 17.30, 19.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КУРОВСКОГО: 6.35, 7.15, 7.45, 8.40, 9.15, 10.15, 10.35, 11.10, 11.50, 12.30,
12.40, 13.10, 14.10, 14.35, 15.10, 15.40, 16.03, 17.20, 18.00, 18.55, 20.35
№23 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ДОРОФЕЕВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО ЗУЕВО:
4.50 (Савино), 5.50, 7.25, 8.45, 10.10, 11.55, 12.45, 14.05 (через Губино), 15.15 (через Сев.Чистое),
17.15 (через Губино), 20.15 (Савино, через Губино)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОФЕЕВА: 5.20 (Савино), 7.30, 9.05, 10.10, 11.40, 13.25, 14.20, 15.40, 17.10,
18.55, 21.20 (Савино)
№24 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ГУБИНО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО ЗУЕВО: 6.15, 7.05, 7.55, 9.00 (через Сев. Чистое),
10.40, 11.40, 12.30, 14.50, 16.00, 18.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНА: 7.00, 7.55, 8.50, 9.45 (до Сев.Чистое), 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 14.44
(до Дорофеева),15.50, 17.00, 17.55 (до Дорофеева) 18.50, 20.55 (до Савина)
№26 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ДРЕЗНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45, 13.45, 16.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 17.25
№27 ОРЕХОВО ЗУЕВО – ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.30Ф/КД, 5.42Д, 6.15Ф/КД, 6.55КД/Ф, 7.45Ф/КД, 8.30Д, 9.35Ф/
КД, 10.05КД/Ф, 11.20Д, 11.45Д, 12.10КД/Ф, 12.55Ф/КД, 13.05Д, 13.40КД/Ф, 14.35Ф/КД, 14.55Ф/КД,
16.55КД/Ф, 17.45КД/Ф, 18.25Д, 19.10Ф/КД, 21.35КД/Ф, 22.40КД/Ф
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ФЁДОРОВА: 5.05, 7.00, 7.38 (через К/Д), 8.29, 10.14, 10.50 (через К/Д), 12.45
(через К/Д), 13.44, 14.30 (через К/Д), 15.24, 15.44, 17.40 (через К/Д), 18.30 (через К/Д), 19.55, 22.07,
23.15 (через К/Д, от «Респиратора» в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ: 4.56/Ф, 6.43/Ф, 7.43, 8.15/Ф, 10.05/Ф, 10.55, 12.50, 13.25/
Ф, 14.35, 15.05/Ф, 15.25/Ф, 17.45, 18.35, 19.40/Ф, 22.10, 23.18 (через Красную Дубраву в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВА
5.13, 6.13, 7.08, 8.38, 9.00, 10.23, 12.03, 13.33, 15.33, 18.58, 20.03
Примечание: Д – до Демихова, Ф/КД – до Фёдорова через Красную Дубраву, КД/Ф – до Красной Дубравы через Фёдорово, /Ф – через
Фёдорово

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

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

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

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

Примечание: Б – проезд автобуса до маг.«Березка»; В – до вокзала.
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ИМЕНИННИКИ
25 июля – Арсений, Вероника,
Гавриил, Иван, Мария, Михаил,
Федор
26 июля – Антон, Гавриил, Степан, Юлиан

27 июля – Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан,
Федор
28 июля – Василий, Владимир,
Петр
29 июля – Алевтина, Валентина,
Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия,
Яков
30 июля – Вероника, Леонид,
Маргарита, Марина
31 июля – Афанасий, Емельян,
Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон,
Степан

ПРАЗДНИКИ
26 июля – День системного администратора; День парашютиста
28 июля – День Крещения Руси;
День PR-специалиста

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
26 июля 1951 года во время раскопок в Великом Новгороде археологическая экспедиция под руководством профессора Артемия
Арциховского обнаружила первую берестяную грамоту
27 июля 1952 года состоялось
официальное открытие ВолгоДонского канала
28 июля 1914 года началась Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества; В 1958 году в Москве
открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому
29 июля 1963 года состоялся
первый полет самолета Ту-134

31 июля 1954 года центральный
комитет КПСС и Совет министров
СССР постановили создать испытательный ядерный полигон на
Новой Земле; В 1956 году в Москве открылся Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне –
Лужники)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 41 рождение
• 30 смертей
• 35 браков
• 10 разводов

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

24 июля в 17.00
Открытие персональной выставки «В
память о художнике» члена СХР Владимира Фомина
Телефон для справок: 412-72-44

прогноз
с 25 по 31 июля
ОВЕН. Сейчас благоприятны предприимчивость и
инициатива в профессиональной деятельности. При
определенной доле настойчивости все это принесет
вам финансовый успех. Это хороший период для бизнеса, ведения переговоров и подписания контрактов.
В любви разочарований не ожидается.
ТЕЛЕЦ. Возникло искушение взять побольше дополнительной работы? Не спешите, в этот период вам
хватит уже начатых дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. О финансовой стороне можете
не беспокоиться – стабильность вам гарантирована, а
все остальное будет зависеть от вас, вашего здравого
смысла и умения рассчитывать свои силы.

РАК. Вы высоко цените собственные способности
и достижения? Сегодня вы можете подтвердить их не
словом, а делом! Да, конечно, объективных трудностей не избежать, но вам по плечу решение текущих
задач и проблем, а также житейских и бытовых неурядиц. У вас есть все возможности подняться еще на
одну ступеньку личного успеха!

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

ЛЕВ. Будьте добрее и щедрее к близким и друзьям, помогайте окружающим вас людям! И самое интересное – вам это доставит удовольствие, а также совершенно неожиданно принесет не только моральное, но и материальное удовлетворение. Ваше финансовое положение стабилизируется, появятся выгодные перспективы в профессиональной деятельности. Одиноким Львам рекомендуется искать свою пару,
вам будет везти и в страсти, и в любви.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
28 июля – День Военно-морского
флота
13.00 – представление «Нептун на
озере»
13.00 – аниматоры с детьми (кафе
«Сабина»)
14.00 – театрализованное представление «В гостях у Нептуна»
15.00 – концерт, посвященный Дню
ВМФ с участием А. и К. Шуваловых и
шоу-балета «Тайфун» (руководитель
Ю. Филатов, г. Павловский Посад)
17.00 – конкурс вокалистов
17.00-21.00 – дискотека, работает диджей, кафе «Сабина», бесплатно
Телефон для справок: 412-52-18

ДЕВА. Будьте готовы к изменениям в делах и взаимоотношениях, которым вы посвятили последнее время. Вас ожидают новые знакомства, идеи и взлет вдохновения в творчестве, прекрасные перспективы на ближайшее будущее. Главное – разглядеть их вовремя и не
упустить свой шанс. И не сорите деньгами, временем и
силами, они вам пригодятся к концу недели.
ВЕСЫ. Сейчас имеет смысл строго контролировать себя и свои поступки – импульсивность действий
может повлечь за собой непредсказуемые последствия. А поскольку в целом этот период благоприятен
для создания гармоничного сочетания профессиональной деятельности и личной жизни, рекомендуется
держать эмоции и желания на «коротком поводке».

УЛЫБНИСЬ!
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №27 (743):
По горизонтали: Скипидар. Президиум. Ежи. Ромб. Еса. Рэнд. Розетка. Тяга. Русак. Итака.
Амо. Голос. Асса. Мгла. Окисел. Раек. Ведьма. Пат. Клип. Орик. Тисс. Активист.
По вертикали: Аппарат. Гроб. Кафе. Галлий. Зебра. Париж. Исаев. Диез. Слепота. Дэви. Секанс. Дарик. Ушат. Альтист. Роом. Краб. Кси. Фрау. Мрак. Сайга. Аннам. Леди. Кодак. Плут.

Житейская история
Марина Порошина – журналист по образованию. За годы работы в разных газетах познакомилась с великим множеством разных людей. Поэтому ей так
легко выдумывать свои сюжеты для романов и их героев. Ее очередной роман
«Весенний марафон» вышел в прошлом
году в московском издательстве «Астрель». Читается это удивительное произведение с большим интересом, заставляя
плакать и смеяться каждую женщину.
Написан он поэтично, нежно, лирично и
очень искренне, что не оставляет равнодушной женскую душу, так жаждущую
любви и мужского внимания. Как нелегко найти в этом мире свою вторую половинку! Рубрика «Для одиноких сердец» в
газете крупного уральского города обещает совершить невозможное – подобрать каждому мужчине и женщине идеальную пару. Кто-то может воскликнуть:

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Данный период пройдет под знаком
планирования и завершения старых проектов. Ваши
достоинства и достижения будут высоко оценены, вы
получите шанс продвижения по карьерной лестнице,
возможно, пару новых перспективных предложений.
Коллективная деятельность увенчается финансовым
успехом, но следует избегать сомнительных знакомств, способных спровоцировать вас не несвойственные вам поступки.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Нашёл в письменном столе чек из
супермаркета. Долго думал – что же такое мог купить с названием «шишкина
любовь», пока не дошло, что так зовут
кассиршу.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

«Нелепость! Провинциальная
наивность?» Но сколько людей, и не только в провинции,
но и столичных городах, попадается на эту удочку! Вот и
Василий Девяткин – мужчина,
разведенный, материально и
жильем обеспеченный, как
говорится, без вредных привычек, прочитал это объявление в газете, решив расстаться с холостяцкой жизнью. Он
и не подозревал, какой тяжелый груз взвалил на себя.
Так бывший дальнобойщик
превратился в Дон Жуана. Он
не ищет мучительно идеала, а
считает своим долгом осчастливить как можно большее число женщин,
всех их искренне любя и им сочувствуя.
Но путь героя-любовника во все времена

тернист и извилист. В этом
убедился главный герой
романа «Весенний марафон», который можно получить в библиотеке ЦКД
«Мечта».Он о многом заставляет задуматься как
женщин, так и мужчин, которые в нашей реальной
жизни бывает, что и теряют себя, растрачивая по
пустякам. И хотя роман
Марины Порошиной можно
с полным основанием отнести к женской прозе, думаю, его с интересом прочитают и мужчины из числа одиноких, мечтающих
покончить с холостяцким бытом и найти
свою любовь.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Период опасен «перехлестом эмоций», но во всем остальном весьма благоприятен для
любой профессиональной и коммерческой деятельности. Высока вероятность новых полезных знакомств,
заключения выгодные контрактов. Финансовое положение стабильно, возможен карьерный рост или получение более высокооплачиваемой должности. На
выходные запланируйте выход в «свет», посещение
зрелищно-массовых мероприятий.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас высока вероятность спокойного, но качественного прогресса в достижении карьерных или профессиональных высот. Проявите зрелость
суждения и трезвый расчет в финансовых делах, а
также во взаимоотношениях с партнерами, и стабильность вам будет обеспечена. Но в семье и любви, к
сожалению, возможны проблемы и огорчения.
КОЗЕРОГ. Планируйте, реализуйте свои планы и
идеи, решайте финансовые и личные проблемы – эта
неделя наиболее удачна для представителей вашего
знака! Успешно пройдут деловые переговоры, поиск
партнеров или высокооплачиваемой работы, заключение выгодных долгосрочных контрактов. В выходные
могут сбыться ваши романтические фантазии или произойдет судьбоносная для вас встреча.
ВОДОЛЕЙ. Проявляйте осмотрительность во
всем – от профессиональных обязанностей до личных
взаимоотношений. В начале недели вас ожидает серьезный разговор – держите свои эмоции под контролем, тогда возможен успех. От оформления документов или иных документов, решения проблем юридическими методами в данный период лучше отказаться, перенесите эти дела.
РЫБЫ. В течение всего периода вам продолжает
везти! Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, успехами в
профессиональной и творческой деятельности, стабильностью финансового положения. По максимуму
воспользуйтесь дарами Фортуны.

Калейдоскоп
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и 14 июля живописные окрестности деревни Яковлево Орехово-Зуевского района наполнились аккордами
авторских песен. Именно здесь, на
солнечной полянке, недалеко от православного
храма Покрова Пресвятой Богородицы, облюбовали место для бардовского фестиваля
авторы-исполнители из Орехово-Зуева, Губина, Ликино-Дулева, Петушков, Москвы и
даже из Феодосии…
Фестиваль проводился в полевых условиях
туристского палаточного лагеря при поддержке
Орехово-Зуевского районного Центра туризма. Бардов тепло приветствовали глава сельского поселения Белавинское Ирина Афанасьева и настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы о. Михаил.
Вел программу известный режиссер, поэт и друг
бардов Валерий Салтанов.
В бардовской фиесте участвовало немало прославленных и дипломированных авторов фестиваля «На Нерской» – Владимир Кузин, Юрий Филиппов, Вячеслав Уткин, Сергей Фокин, Игорь
Дружевский, Валерий Осипов, Вячеслав Репин,
поэты Наталья Божьева, Михаил Антонов и Евгений Голоднов… Участники фестиваля вспомнили своих ушедших товарищей – музыкантов
Юрия Гадаева и Михаила Куликова, поэтов – Геннадия Красуленкова, Семена Булаткина и Игоря Андреева…
Яковлевский фестиваль стал поистине семейным – самому младшему зрителю было меньше года.
Отрадно, что замечательные бардовские традиции
на орехово-зуевской земле продолжаются. И, верится, что легендарный и многолетний (с июня 2000 г.)
фестиваль «На Нерской» тоже соберет своих многочисленных поклонников.
Екатерина РАДЧЕНКО

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАН

ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ» НАПОМИНАЕТ
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации воздушных и кабельных
линий электропередачи, предупреждения их повреждений и предотвращения несчастных случаев
в пределах охранных зон электрических сетей без письменного согласия «Электросети»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Производить строительство,
капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений (в том числе гаражей,
садовых домов, автодорог).
2. Производить земляные работы на глубину более 0,3 метра, а
также планировку грунта с помощью бульдозеров и экскаваторов,
складирование грузов, посадку
деревьев и кустарников.
3. Производить работы грузоподъемными механизмами, устраивать под воздушными линиями
проезды для автомашин и механизмов, имеющих высоту с грузом или без груза более 4,5 метра
от поверхности дороги.
Для получения разрешения на
выполнение работ в охранной зоне
кабельных и воздушных линий не-

обходимо обращаться по адресу: г.
Орехово-Зуево, ул. Кузнецкая, дом
№11, телефон: 412-03-72, по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или
несчастным случаям, в том числе:
1. Посторонним лицам находиться на территории и в помещениях
сетевых сооружений, производить
переключения и подключения в
электрических сетях.
2. Загромождать подходы и
подъезды к объектам электрических
сетей: устраивать в охранных зонах
свалки, складские и игровые площадки, разводить огонь, производить работу ударными механизма-

ми, сбрасывать тяжести свыше 5
тонн, производить сброс и свал едких, коррозионных веществ и горючесмазочных материалов.
3. Набрасывать на провода и
опоры и приближать к ним посторонние предметы, подниматься на
опоры.
4. Устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного
транспорта, стоянки всех видов
машин, проводить мероприятия,
связанные с большим скоплением
людей.
При обнаружении открытых
дверей в трансформаторные пункты, оборванных проводов и оголенных электрокабелей просим
сообщать диспетчеру «Электросети» по телефону: 412-14-10 (круглосуточно).
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