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 Глава города Олег Апарин проверил готовность котельных к зимнему отпительному сезону

Телефон отдела
рекламы «ОРВ»: 412-18-04



Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках

– ясно

Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

на 31 июля 2013 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
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USD ЦБ
32,8932,8932,8932,8932,89
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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 2 августа, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №28 (744) –
Новикова Мария Александровна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о выпускниках Орехово-Зуе-
ва, желающих пойти учиться в меди-
цинские вузы.
ВОПРОС  Сколько направлений выдал
комитет здравоохранения?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Наталья Ильина
На последнем заседании го-

родского Совета депутатов На-
талье Васильевне присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Орехо-
во-Зуева». Она заслуженный учи-
тель России,  отличник профтехоб-
разования СССР, почетный работ-
ник среднего профессионального
образования РФ, член Союза пи-
сателей России, краевед.

Поздравляем Наталью Васи-
льевну с присвоением столь  по-
четного звания, которое стало
итогом ее подвижнического слу-
жения родному городу, его жите-
лям и многочисленным ученикам!

Антон Филюков
Уже в течение двух десятков

лет в нашем городе функциони-
рует ООО «Кафе Мадона», внося
значительный вклад в развитие
Орехово-Зуевского потребительс-
кого рынка. Успех коллектива во
многом зависит от таланта и орга-
низаторских способностей его ру-
ководителя Антона Филюкова.

На расширенном оператив-
ном совещании, прошедшем 31
июля у главы городского округа
Олега Апарина, на имя коллек-
тива предприятия Антону Алек-
сандровичу было вручено Благо-
дарственное письмо – за много-
летний добросовестный труд в
сфере общественного питания, а
также в связи с двадцатилетием
со дня создания предприятия.

Александр Аникин
Глава Московской областной

прокуратуры Александр Аникин
26 июля объявил об уходе в от-
пуск с последующим увольнени-
ем со своего поста. По инфор-
мации Life News, о кадровых пе-
рестановках в Московской обла-
стной прокуратуре на закрытом
совещании сообщил сам Аникин.

Он родился в 1960 году в го-
роде Владимир. Работать в орга-
нах прокуратуры начал в 1978
году с должности техника-лабо-
ранта. С августа 2007 года был
начальником управления по над-
зору за исполнением законода-
тельства о противодействии кор-
рупции Генеральной прокурату-
ры РФ. Надзорное ведомство
возглавил в апреле 2011 года
после ухода своего предше-
ственника в связи с «игорным»
скандалом. Причины отставки
Аникина не сообщаются.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

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

 «О предоставлении резервного по-
мещения для работы территориальной
избирательной комиссии города Орехо-
во-Зуево и создании резервных пере-
движных участков»;

«О принятии мер по недопущению
нештатных ситуаций в помещениях,
предназначенных для работы участко-
вых избирательных комиссий городско-
го округа Орехово-Зуево в единый день
голосования 8 сентября 2013 года»;

«О признании утратившим силу поста-
новления администрации городского ок-
руга Орехово-Зуево №856 от 24.06.2013
года «О проведении публичных слушаний
по вопросу планируемого размещения
стационарного объекта торговли на пере-
крестке ул. Ленина – ул. К. Либкнехта в г.
Орехово-Зуево Московской области».

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

ето – веселая пора.
Зеленая трава, благо-
ухание цветов, пение
птиц, яркое солнце…  И

даже дождливые дни не в силах
изменить ощущение летнего
тепла. Даже тучи не смогли
испортить веселое настроение
малышей и взрослых, собравших-
ся на празднике, который про-
шел в июне совместными усили-
ями детских садов №2  и №43.

Темой этого мероприятия стала
наша  Родина – «Мы живем в России».
С российскими флажками в руках
под песню «Я люблю тебя, Россия»
ребята вышли на прогулочную пло-
щадку детского сада №2. Для детей
постарше в процессе подготовки к
празднику стали известны такие
важные понятия, как Родина, Рос-
сия, государственный флаг. Малы-
шам это еще не очень понятно – их
мир маленький, едва охватывает
круг семьи, но и они звонко скан-
дировали слово «Россия».

А какая она, Россия? Она бога-
та лесами, реками, многообразием

животных и растений. Об этом ре-
бята тоже узнали на празднике.
Известно, что малыши раннего
возраста и дошколята знания об
окружающем мире лучше всего
усваивают в процессе игры. Дети
водили хороводы, пели песни,
танцевали. Сколько задора и весе-
лья было в каждой игре! То, дер-
жась друг за друга, двигались
«червячком», то прятались от
жабы и лисы. А во время игровой
зарядки с флажками под песню
«Солнышко лучистое», как по взма-
ху волшебной палочки, набежав-
шие тучи разомкнулись и выгля-
нуло солнце. А затем с танцем вы-
ступили юные гимнастки. В зак-
лючение праздника был салют из
мыльных пузырей, который уст-
роили заведующие Ю.Ф.  Шишкина
и Е.А. Морозова.

Традиции таких праздников бе-
режно хранятся педагогическими
коллективами детских садов №2 и
№43. Энтузиазм, профессионализм,

июля Президент
страны подписал
федеральный Закон
№194-ФЗ «О

внесении изменений в статьи
14.7 и 14.10 Кодекса Российс-
кой Федерации об админист-
ративных правонарушениях»,
который ужесточает ответ-
ственность за торговлю
контрафактной продукцией.

Статья 14.7 «Обман потребите-
лей» изложена в новой редакции.
Так, обмеривание, обвешивание,
обсчет потребителей при реали-
зации товара (работы, услуги),
введение потребителей в заблуж-
дение относительно потребитель-
ских свойств и качества товара
(работы, услуги), или иной обман
потребителей влечет наложение
административного штрафа. Для
граждан он составит от 3 до 5
тысяч рублей, для должностных
лиц – от 10 до 20 тысяч рублей,
для юридических лиц – от 20 до
40 тысяч рублей.

Дополнения к статье 14.10 «Не-
законное использование товарных
знаков» устанавливают админис-
тративную ответственность в виде
штрафов и конфискации контра-

фактных товаров. За производ-
ство в целях сбыта либо реализа-
цию товара, содержащего незакон-
ное воспроизведение чужого то-
варного знака, знака обслужива-
ния, наименование места проис-
хождения или сходных с ними
обозначений для однородных то-
варов – простым гражданам при-
дется заплатить штраф на сумму
однократного размера стоимости
контрафактного товара, но не ме-
нее 2 тысяч рублей с его конфис-
кацией. Для должностных лиц
штраф за подобное нарушение со-
ставит: двукратный размер сто-
имости товара-подделки, но не

23

менее 20 тысяч рублей с его кон-
фискацией. А для юридических
лиц – трехкратный размер сто-
имости контрафактного товара,
но не менее 40 тысяч рублей с его
конфискацией. Исключением яв-
ляются случаи, предусмотренные
частью 2 статьи 14.33 «Недобросо-
вестная конкуренция», если эти
действия не содержат уголовно
наказуемого деяния (где речь идет
о незаконном использовании ре-
зультатов интеллектуальной де-
ятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации юри-
дического лица, продукции, работ
и услуг).

БИЛЕТ
на выставку
«Движущиеся

гиганты леднико-

вого периода»,
с 27 июля по 17 августа,

с 10 до 19 часов

в Городском

выставочном зале

искренняя забота о воспитании пат-
риотизма у подрастающего поколе-
ния горожан отличают сотрудни-

Россия, лето …

За подделку – штраф

Л

ков, подготовивших мероприятие:
Л.Л. Саморукову, Е.Е. Назарову, А.В.
Касьянову, Е.И. Галкину.

А МЫ ТАКИЕ!

События. Мнения. Информация
31 июля 2013 г.   №29 (745)2

ореховские
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Постоянный труд есть закон как искусства, так и жизни

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

РЕЙТИНГ ОБЛАСТНЫХ ВУЗОВ
В министерстве образования Московской

области подсчитали, в каких областных вузах
на данное время самые высокие конкурсы при
поступлении на бюджетные места. Среди учреж-
дений высшего профессионального образования,
подведомственных министерству образования,
первое место занимает Академия социального
управления – в середине июля конкурс соста-
вил 7,53 человека на место. На втором месте по
популярности – Московский государственный
областной гуманитарный институт (МГОГИ),
конкурс 3,4 человека на место. Следующим в
рейтинге идет Московский государственный
областной социально-гуманитарный институт
(МГОСГИ) – 3,05 человека на место. Четвертый в
списке – Международный университет приро-
ды, общества и человека «Дубна», где на одно ме-
сто претендуют 2,37 человека. И замыкает пя-
терку Московский государственный областной
университет (МГОУ), конкурс 2,29 человек на
место. Всего в Московской области в этом году
3435 бюджетных мест в вузах, на них подали
заявления свыше 13 тысяч абитуриентов.

СУПЕРСОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В Люберцах ведется реконструкция завода
«Монтажавтоматика» (раньше он назывался
«Люберецкие механические мастерские №38»), и
уже осенью обновленное предприятие начнет
выпускать высокотехнологичную продукцию
для всей России. Это будет электротехническое
оборудование для самых разных отраслей хо-
зяйства, и в частности одним из заказчиков новой
продукции станет ОАО «РЖД». Новое производ-
ство обеспечит до тысячи престижных и высо-
кооплачиваемых рабочих мест. По словам ми-
нистра инвестиций и инноваций Московской
области Глеба Бондаренко, «Монтажавтомати-
ка» является одним из значимых инвестицион-
ных проектов региона, в переоборудование за-
вода вложено около пяти миллиардов рублей.
Также новые предприятия в регионе появятся
практически во всех жизненно важных отрас-
лях – пищевой, строительной, транспортной. В
министерство поступило более тридцати обра-
щений инвесторов с просьбой о выделении зе-
мельных участков под строительство заводов,
а общий объем инвестпортфеля составляет на
сегодня порядка 600 миллиардов рублей.

«КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ 2013»
7-8 августа в Дмитрове состоится агрофорум

«Картофель и овощи 2013», организованный ми-
нистерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области, ООО «Дмитровские
овощи», Картофельным союзом, администраци-
ей Дмитровского муниципального района. В
числе 400 участников будут представлены рос-
сийские и иностранные компании-производите-
ли семян, удобрений и средств защиты растений,
сельскохозяйственной техники, а также круп-
ные федеральные торговые сети и переработчики
картофеля и овощей.

Правительство Московской
области проверяет готовность
школ к новому учебному году.

• • •
Комитет по труду и занятости

Московской области заключил в
первом полугодии 2013 года 485
соглашений по содействию заня-
тости граждан с ограниченными
возможностями.

• • •
8 детских комплексов в ско-

ром времени будут установлены
на территории города Куровское.

• • •
Орехово-Зуевский «Автодор»

закончил ремонт дороги Дуброво-
Мисцево и продолжает вести ра-
боты в районе Новониколаевки.

• • •
В Ликино-Дулеве подведены

итоги смотра-конкурса на луч-
шую придомовую территорию. По-
бедителями стали ТСЖ «Новый
дом» (д. 6 по ул. 30 лет ВЛКСМ) и
многоквартирный дом №2 по ули-
це Текстильщиков.

• • •
Из-за долгов районной «Теп-

лосети» Дулевскому фарфорово-
му заводу, котельная которого
обслуживает микрорайон «Дуле-
во», жители многоквартирных до-
мов остались без горячей воды.

• • •
19 июля сотрудники Орехово-

Зуевской районной администра-
ции провели субботник по очистке
от мусора лесополосы у деревни
Нажицы.

• • •
Хореографический коллектив

«Ритм-Next» из Давыдова вновь
стал победителем Международно-
го конкурса-фестиваля «Друзья
Болгарии», который проходил в г.
Албена с 21 июня по 6 июля.

• • •
 Штаб по контролю за состоя-

нием пассажирских перевозок в
Московской области проверил ра-
боту перевозчиков.

• • •

В Подольске открылась выставка
известного японского фотоху-
дожника Кадзуёси Миёси «Все-
мирное наследие. Киото – древ-
няя столица Японии».

• • •
На щелковском рынке прода-

вали радиоактивную голубику.
Превышение предельно допусти-
мого уровня цезия – 137.

• • •
В Краснознаменске снесли

городок нелегальных мигрантов.
Там проживали представители
Средней Азии.

• • •
В селе Раменье сельского по-

селения Раменское Шаховского
муниципального района началось
строительство пожарного депо.

• • •
Опрос индивидуальных пред-

принимателей начали проводить на
сайте Мособлдумы. Представите-
лям малого бизнеса предлагается
поделиться мнением о действии
патентной системы в регионе.

• • •
Для строительства дороги в

Раменском районе изымут зе-
мельные участки и недвижимость
для государственных нужд Мос-
ковской области.

• • •
В Люберецком районе поли-

ция изъяла 4000 упаковок под-
дельного сливочного масла.

• • •
Автолюбители из Электростали

поддержали Коломенский кремль.

день рождения
отметил Центр детс-
кого отдыха «Луч»

миллиона рублей
Госадмтехнадзор
пополнил регио-
нальный бюджет с
начала года

претендентов на
пост губернатора
Московской облас-
ти избирательная
компания окончена

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

июля временно исполняющий
обязанности губернатора Мос-
ковской области Андрей Воробьев
принял участие в очередном

выпуске программы «Прямой разговор» на
телеканале «Подмосковье». На этот раз
темой обсуждения стала миграция.

В начале эфира ведущий «Прямого разгово-
ра» Владимир Соловьев попросил главу регио-
на перечислить, что сделано с момента последней
их встречи в студии. 

Андрей Воробьев ответил, что сделан шаг в
сторону регулярного сбыта продукции област-
ных сельхозпроизводителей: «Мы договорились
с торговыми сетями, что подготовим соглашение
и будет специальная полка для товаров Подмос-
ковья. Я считаю, что это самая важная победа
для тех, кто производит товары в Московской
области».

Обращаясь к теме миграции, Андрей Воробь-
ев назвал ее одной из самых злободневных в
Московской области.

– Эта тема, наверное, актуальна в большин-
стве районов Подмосковья, поэтому урегули-
рование, ужесточение, наведение порядка здесь
просто необходимо, – заявил глава региона. –
И Москва, и Московская область проводят со-
вместные мероприятия, рейды, результатом
которых является выдворение нелегальных
мигрантов.

Андрей Воробьев поделился статистикой:
сегодня в Московской области зарегистрирова-
но порядка 1100 тыс. мигрантов, и еще около 300
тысяч – это, так называемые нелегалы. Для ре-
шения проблемы в Подмосковье открывают
миграционный пункт, где их будут содержать
до депортации из России.

– Миграционный пункт позволит нам доста-
точно оперативно отправлять тех, кто задержан.
Одно дело – поймать тех, кто торгует и живет на
рынках, другое – собрать их, оформить докумен-
ты, получить судебное решение и отправить их
домой.

Также будет снижена квота для мигрантов.
– Сегодня в Подмосковье квота составляет по-

рядка 142-145 тыс. человек на 2013 год. Со следу-
ющего года эта цифра будет уменьшена на треть
– до 102 тыс. человек, – рассказал Андрей Воро-
бьев. – И, третье, то что звучало в послании пре-
зидента России – это подготовка к введению заг-
раничного паспорта и визы, для того чтобы ре-
гулирование было еще более жестким.

94% среди приезжих Московской области –
это граждане Узбекистана, Таджикистана, Кир-
гизии. Основная причина того, что в городах и

районах их стало слишком много, по словам
Андрея Воробьева, в том, что мигранты едут в
Подмосковье не только работать, но и жить, и
перевозят туда же и свои семьи.

Жительница микрорайона Новая Трехгорка
города Одинцово пожаловалась главе области на
то, что местные участковые закрывают глаза на
неподобающее поведение мигрантов на детских
площадках, в парках. Андрей Воробьев отметил,
что подобных жалоб в Московской области дос-
таточно. Причина – в различии национальных
культур. 

– У нас в 2012 году около 5 тыс. женщин из
Средней Азии родили ребенка. А еще – 11 тыс.
ходят в детские сады и школы. Процесс ассими-
ляции – он идет, и это вопрос уже социокультур-
ный, – проанализировал глава области.

Для того чтобы снизить «нежелательную
миграцию», необходимо, чтобы «непрестижной»
работой занимались и российские граждане.

– Надо дать возможность жителям России
выполнять свои обязанности,  предложить дос-
тойную заработную плату, – поделился Андрей
Воробьев. – Если россиянину надо платить 30
тыс. рублей – водителю автобуса, то приезжему
из Узбекистана можно заплатить 15 800 рублей
– вот и результат.

Большую проблему представляют собой и те,
кто за деньги продают мигрантам подложные
документы. У некоторых приезжих их нет во-
обще. 

– Наш парламент принял закон, который
разрешает деятельность только цивилизован-
ных рынков, находящихся в капитальных стро-
ениях, – рассказал руководитель Подмосковья.
– Когда мы закрываем эти рынки, там выявля-
ются очень страшные факты: нелегальные миг-
ранты живут в полной антисанитарии, без до-
кументов.

В конце программы Андрей Воробьев поды-
тожил:

– Совместно – ФМС, муниципалитет, полиция,
региональная власть, прокуратура – все мы дол-
жны навести порядок и не полениться чтобы тех,
кто нелегально работает в наших городах и рай-
онах, проводить домой. Это в наших силах, это
реально, и мы это обязаны сделать.

Также глава области отметил, что необходи-
мо «привести в соответствие квоту и выдавать
ее только тем, кто честно платит налоги, кто
развивает производство, кто строит современные
красивые дома и при этом решает социальные
проблемы».

– Мы должны очень аккуратно подходить к
тому, что мигранты нам нужны здесь прежде
всего для того, чтобы работать, а не для того,
чтобы жить, – закончил Андрей Воробьев. 
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Быть информированным – значит владеть ситуацией

В губернии Московской
31 июля 2013 г.   №29 (745)4

ореховские

ОФИЦИАЛЬНО

В правительстве
Московской области

дной из первых  в нашем городе
подала заявку на участие в
конкурсе в рамках присуждения
ежегодной премии губернатора

Московской области «Наше Подмос-
ковье» директор Дома культуры на
площади Пушкина Руфина Жеребцова.
Что побудило  пойти ее на этот шаг? С
ответа на этот вопрос началось корот-
кое интервью с Руфиной Николаевной.

– В нашей совместной работе есть проекты
в сфере патриотического воспитания подраста-
ющего поколения, накоплен опыт, которым хо-
чется поделиться, привлечь внимание к этим
проектам. Кстати, мой заявленный на конкурс
проект в номинации «Во имя человека»  в руб-
рике «Патриотическое воспитание молодежи».

– А как он называется?
– Название проекта  – Конкурс художе-

ственного чтения «Слово».
– В чем цель и задачи вашего проекта?
– Они достаточно широкие.  Это и сохране-

ние интереса к русской литературе и, как след-
ствие, повышение уровня грамотности, популя-
ризация отечественной литературы как одного
из элементов патриотического воспитания, раз-
витие у молодежи потребности к высокодухов-
ной и эстетической литературе, укрепление мо-
рально-нравственных устоев. Непременным и
принципиальным условием нашего конкурса
художественного чтения «Слово»  является уме-
ние  четко, без микрофона доносить текст со сце-
ны, что улучшает детскую дикцию.

– Насколько знаю, у вашего конкурсного
проекта своя история и география.

– Открытый межзональный конкурс «Слово»
впервые прошел в 2006 году как городской кон-

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Во имя человека

Утверждена программа
«Сельское хозяйство
 Подмосковья»

– Сегодня правительство Московской обла-
сти утвердило программу сельского хозяйства
Подмосковья. Эта программа рассчитана на 2014-
2020 годы, сюда входят два исполнителя – ми-
нистерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия и главное управление по ветеринарии
области. По этой программе планируется полу-
чить и направить на развитие агропромышлен-
ного комплекса области 62,5 млрд рублей. И что
очень важно, эта программа предусматривает
увеличение инвестиций до 2020 года на сумму
150 млрд рублей. Мы рады тому, что предприя-
тия АПК могут строить стратегию развития,
исходя из конкретных цифр, которые есть в этой
программе, – заявил заместитель председателя
правительства Владимир Барсуков.

Согласно программе к 2020 году производ-
ство продукции сельского хозяйства вырастет
на 30% по сравнению с 2013 годом, средний уро-
вень рентабельности по отрасли составит не
менее 25%, заработная плата работников, занятых
в агропромышленном комплексе Московской
области, поднимется в два раза (примерно до 45
тыс. рублей в месяц), также в два раза увеличит-
ся ввод и приобретение жилья в сельской мес-
тности, повысится уровень инженерного обус-
тройства сельских территорий.

В рамках программы планируется работа по
следующим направлениям: вовлечение в обо-
рот неиспользуемых земель, развитие мясного
и молочного животноводства, рост механиза-
ции труда, обеспечение фермерам доступа к
рынкам сбыта, в частности, создание оптовых
центров, ветеринарно-санитарный контроль про-
дукции животноводства, эпизоотический мони-
торинг территории Московской области, улуч-
шение инженерной инфраструктуры сельских
поселений, программа подготовки кадров.

Развитие энергетики
Областной кабинет министров одобрил го-

сударственную программу Московской облас-
ти «Энергоэффективность и развитие энергети-
ки».

Основные мероприятия по повышению
энергоэффективности и энергосбережению пла-
нируется проводить в наиболее проблемном
секторе – жилищно-коммунальном хозяйстве,
а также в сферах энергетики, транспорта, в бюд-
жетной сфере. К 2018 году планируется достиг-

      

нуть значений уровня потерь электроэнергии
в размере 13% от общего потребления электро-
энергии. К 2020 году планируется снизить энер-
гоемкость валового регионального продукта
Московской области на 40 процентов по срав-
нению с 2007 годом.

При этом планируется, что уровень газифи-
кации населения области достигнет 97 процен-
тов. Рост числа объектов топливно-заправочного
комплекса к 2018 году по отношению к уровню
2012 года составит 126,7%, т. е. количество объек-
тов ТЗК будет расти темпами, сопоставимыми с
темпами роста количества автомобилей.

– Сегодня мы утвердили программу энерго-
сбережения и энергоэффективности.  Глава ре-
гиона ставит нам задачу развивать инфраструк-
туру опережающими темпами. И на программу
энергетики будет затрачено 194 млрд рублей, –
заключил заместитель председателя правитель-
ства Дмитрий Пестов.

Для помощи пенсионерам
На заседании правительства министр соци-

альной защиты населения Московской области
Валентина Лагункина объявила о заключении
соглашения между Пенсионным фондом России
и правительством региона о софинансировании
социальной программы помощи неработающим
пенсионерам. На программу будет потрачено 66
млн – по 50% из областного бюджета и Пенси-
онного фонда. На эти средства будет отремон-
тирован дом ветеранов, закуплено 12 машин для
мобильных бригад помощи пенсионерам и
более 5 млн рублей будет направлено для адрес-
ной помощи 125 людям в качестве компенсации
на затраты по подключению газа.

Утверждён список
строительства ФОКов

В 2013-2015 годах в 50 муниципальных обра-
зованиях области будут спроектированы и по-
строены 27 физкультурно-оздоровительных ком-
плексов с бассейнами; 16 ФОКов с универсаль-
ными спортивными залами; семь ФОКов с кры-
тыми катками. По словам министра строитель-
ного комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Марины Оглоблиной, на софинансиро-
вание объектов муниципальной собственнос-
ти предусматриваются субсидии из бюджета
Московской области в объеме 4,6 млрд рублей.
Финансирование из бюджетов муниципальных
образований предусмотрено в объеме 644 млн
рублей.
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ЛЮДИ ПОДМОСКОВЬЯ

Активист, наставник,
общественник

П
редседатель Местной религиоз-
ной организации «Община
мусульман г. Орехово-Зуево» и
Национальной Татарской

Культурной Автономии Орехово-Зуевс-
кого района Ильдар Измайлов – человек
известный в нашем городе. В марте
2013 года члены Общины единогласно
избрали Ильдара Рашидовича своим
руководителем на очередной срок.

Ильдар Рашидович активно сотрудничает с
администрацией города, совместно решая акту-
альные проблемы жизни горожан. Он является
членом Общественной палаты городского округа
Орехово-Зуево, входит в состав комиссии по меж-
национальным и межконфессиональным воп-
росам, кроме того, он – член Политсовета мест-
ного отделения партии «Единая Россия».

Работая с молодежью, Ильдар Измайлов ви-
дит ее будущее в возвращении к традиционным
культурным и духовным основам. Вместе со сво-
ими единомышленниками стремится прививать
не только уважение к истории и культуре своего
народа, но и правильное понимание богатого мно-
гообразия культур мира, форм самовыражения и
способов проявлений человеческой индивиду-
альности, искреннего уважения к людям других
национальностей и религиозных воззрений.

Руководитель мусульманской общины
считает, что учащимся в школах следует боль-
ше рассказывать об элементах культурных тра-
диций народов, населяющих территорию Рос-
сийской Федерации и нашего Подмосковья.

При Соборной мечети города действует
медресе (воскресная школа), в которой ежегод-

курс. А с 2008 года при поддержке администрации
города он получил статус межзонального и про-
ходит на базе  нашего Дома культуры. Конкурс был
задуман тогда, когда русский язык стали извращать
и придумывать словари со свободной орфоэпи-
ей  и правописанием. Словари Ожегова и Ушако-
ва отошли на второй план. Конкурсы чтецов ху-
дожественного слова не проводились, дети разу-
чились четко и грамотно говорить. Поэтому мне,
как человеку с филологическим образованием,
больно за родной язык. На средства, заработанные
Домом культуры, и на свои личные, а также при
поддержке Фонда поощрения «За сохранение рус-
ских традиций в народном творчестве» имени Л.Н.
Харламовой я начала проводить этот конкурс.

Вначале было всего семнадцать участников.
На следующий год к нам приехали чтецы из
района, Владимирской области. Конкурс стал во-
стребованным, и сейчас количество его участ-
ников достигает восьмидесяти человек. А его
география – около пятнадцати городов и райо-
нов Московской и Владимирской областей.

– Кто входит в жюри конкурса?
– Профессиональные актеры: А. Цуркан, Е.

Скороходова, В. Евсеев, чтецы Московской фи-
лармонии, руководитель литобъединения «Ос-
нова», писатель В. Бахревский, лауреат литера-
турных премий, включая первую Патриаршую
литературную премию имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. В апреле 2013 года
прошел VII по счету конкурс. По моему обраще-
нию к министру культуры Московской облас-
ти О.А. Рожнову мне было обещано перевести
наш конкурс в статус областного.

– По каким номинациям проходит конкурс
«Слово»?

– Художественное чтение (сольное исполне-
ние прозы, стихов), чтение авторских произведе-
ний не более восьми минут и литературные ком-
позиции длительностью не более восемнадцати
минут. В нем принимают участие только самоде-
ятельные исполнители и авторы в трех возраст-
ных группах до 30 лет включительно. Победите-
ли конкурса награждаются дипломами и памят-
ными призами, а также денежными премиями из
вышеназванного фонда. По рекомендации Союза
писателей России авторам предоставляется право
опубликовать свои произведения в печати.

– Из какого источника вы узнали о ежегод-
ных премиях губернатора Московской области?

– На конференции в администрации города.
– Рассчитываете  на победу?
–  Не помешало бы, но для меня – главное уча-

стие и желание заявить о себе и наших возможно-
стях, поделиться опытом работы, а также привлечь
как можно больше внимания к русскому языку.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

но проходят обучение более 60 человек. Мечеть
посещают мусульмане не только Орехова-Зуева,
но и других городов: Куровское, Павловский
Посад, Дрезна, Электрогорск, поселка Рошаль Ша-
турского района. Благодаря активной работе ду-
ховенства мечети с верующими и, в частности,
Ильдара Измайлова, она сегодня является цент-
ром притяжения для сотен людей, и в том числе
молодых. Ведется работа с пожилыми людьми,
оказывается посильная помощь больным и ма-
лоимущим. Словом, делается немало.

– Но мы не должны останавливаться на до-
стигнутом, а ставить для себя новые задачи. Ра-
ботать и претворять задуманное в жизнь на благо
нашей мусульманской общины и будущих по-
колений, – говорит Ильдар Рашидович.

Председатель Орехово-Зуевской мусульман-
ской общины Ильдар Измайлов является дове-
ренным лицом временно исполняющего обя-
занности губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьева. Он включен в состав комиссии
по выборам губернатора.

Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА

Более 1000 ветеранов боевых действий и инвалидов Подмосковья получат в этом году
возможность улучшить жилищные условия.  Размер единовременной денежной выплаты
составляет 879, 3 тысячи рублей. Московской областной думой принят закон «О внесении
изменений в закон Московской области «Об обеспечении жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов».

Как сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса и ЖКХ Московской
области, принятие указанного закона позволит предоставить меры социальной поддержки
по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и ветеранов боевых действий, членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, признанных нуждающимся в улучшении жилищных условий и встав-
шим на учет до 1 января 2005 года.

Органы местного самоуправления в настоящее время уже готовы к приему документов
от граждан для предоставления им единовременных денежных выплат.

Главное управление по информационной политике МО

Жильё для ветеранов и инвалидов

О
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Сильнее удивляет не то, что узнал, а то, что не знал этого ранее

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА

Мне сверху
видно всё

Хотя на календаре июль – верхушка лета,

коммунальщики уже активно занимаются под-

готовкой многоквартирных домов к зиме.  На

стенах многоквартирных домов можно увидеть

рабочих, восстанавливающих межпанельные

швы.  С высоты многоэтажек  они умело и спо-

ро работают, поглядывая на прохожих с чув-

ством превосходства. Остается лишь позавидо-

вать их смелости и сноровке. Ведь не каждый

способен выполнять ремонтные работы на такой

высоте.

Спорт и отдых
Солнце, воздух и вода, как известно, лучшие дру-

зья человека. Ничто не расслабляет и не успокаивает
так, как это делает вода. Если говорить о детях, то
для них вода является родной стихией, а плавать и
купаться они любят с детства. Но что же делать, ког-
да не у всех детей есть такая возможность, тем бо-
лее когда наши водоемы не всегда приспособлены
для купания. И тогда на помощь приходит бассейн.
Воспитанникам Орехово-Зуевского Детского дома,
что на улице Стаханова, повезло: Дворец спорта «Во-
сток» с радостью открыл свои двери для ребят. Все
они с удовольствием посещали бассейн: кто-то учил-
ся плавать, кто-то совершенствовал свое умение или
просто резвился в воде, заряжаясь положительными
эмоциями.

Дворец спорта «Восток» всегда рад ребятам, а
дети-сироты, как никто другой, нуждаются во внима-
нии и понимании. С таким пониманием к ребятам от-
несся директор Дворца спорта Сергей Балашов, сде-
лавший возможным занятия по плаванию для воспи-
танников Детского дома на безвозмездной основе.
Улыбки и радость детей – это лучшая благодарность
за такой подарок.

Ореховозуевцы
поклонились святыне

Около тысячи ореховозуевцев побывали с 19 по 25 июля в храме

Христа Спасителя, чтобы поклониться одной из главных реликвий

христианского мира, кресту святого апостола Андрея Первозванного.

К месту поклонения верующие из разных храмов Орехово-Зувс-

кого благочиния отправлялись на транспорте, заказанном специально

для этого. В Богородицерождественском соборе работу по информа-

ции паломников, а также организации их доставки в Первопрестоль-

ную провел центр «Благодатный дом».

Сотни жителей города и района самостоятельно съездили на по-

клонение кресту, на котором закончил свой земной путь первый апо-

стол. Паломники говорят о том, что, соприкоснувшись с особой пра-

вославной святыней, получили великую благодать и глубокую духов-

ную поддержку.
Постоянное место, где крест пребывает в течение веков – гречес-

кий город Патры.
26 июля, в пятницу святыня на литерном поезде была отправлена

в Киев, затем она будет пребывать в Минске.

«Наркоспециалисты»

призваны к ответу
Во вторник, 23 июля, в одной из квартир дома на улице Правды в

Орехово-Зуеве была обнаружена лаборатория по производству амфе-

тамина. Мини-цех по изготовлению наркотика выявили в ходе опера-

тивно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с неза-

конным оборотом наркотиков ОУР МУ МВД России «Орехово-Зуевс-

кое» совместно с ОУР 2 отдела полиции МУ МВД. Вредное «производ-

ство» принадлежит неработающему 43-летнему местному жителю. Об

этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В ходе осмотра квартиры сотрудниками полиции были обнаружены

и изъяты: прекурсор амфетамина массой 58,2 г, наркотическое сред-

ство – амфетамин массой 3,82 г, а также оборудование и химические

вещества для производства наркотика. Среди рабочей оснастки: весы,

цифровой определитель кислотно-щелочного баланса, обратный холо-

дильник, химические реактивы, конические колбы и шприцы.

К изготовлению наркотических средств причастны еще два «специ-

алиста» – неработающий 49-летний ореховозуевец и 39-летний житель

Москвы. По факту СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» вынесено

постановление о возбуждении уголовного дела.

Кто работает –
тому и прибавляют

Благодаря корректировке размеров трудовых пенсий

работающих пенсионеров в августе ждет прибавка, – сооб-

щили в отделении Пенсионного фонда РФ по Московской об-

ласти. Такая корректировка проводится ежегодно в автома-

тическом режиме на основании данных, имеющихся у ПФР.

Увеличение выплаты у каждого будет индивидуальным, в

зависимости от начисленных работодателями страховых

взносов в Пенсионный фонд РФ.
В результате перерасчета повышение получат, в частно-

сти, 30729 работающих пенсионеров – жителей города Оре-

хово-Зуево и района. Отдельно по городу цифра составляет

около 12 тысяч человек.
Напомним, что процедура корректировки трудовой пен-

сии работающим пенсионерам упрощена с 2009 года. Поэто-

му уже пятый год им нет необходимости приходить в терри-

ториальные управления ПФРФ и оформлять заявление на

перерасчет. Для тех, кто отказался от проведения корректи-

ровки, сохраняется порядок перерасчета страховой части

трудовой пенсии по заявке. Ежегодно, не ранее чем через

12 месяцев со дня назначения (со дня предыдущего пере-

расчета) страховой части трудовой пенсии они подают заяв-

ление в управления ПФ РФ по месту жительства.

Самомазка
в лесах

Здание бывшей казармы, в народе именуемой
Самомазкой, одно из немногих сохранившихся в го-
роде исторических зданий. И пусть теперь оно пре-
вратилось в деловой центр, своего колорита до конца

все же не растеряло. Вот только внешний вид у
него в последнее время было не очень. И тем
приятнее отметить тот факт, что в середине
июля знаменитую арку Самомазки одели в стро-
ительные леса. И это правильно: как-никак
центр города, негоже здесь зданиям иметь об-
шарпанный вид.

Промиле
возвращены

Президент Владимир Путин подписал за-
кон, возвращающий минимальный уровень ал-
коголя в организме водителя. Пьяным будет
отныне считаться водитель, в литре выдыхае-
мого воздуха которого содержится не менее
0,16 мг спирта. Усиливается наказание за не-
трезвое вождение: на первый раз автомобили-
ста оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат
прав на полтора-два года (такие же санкции
ждут отказавшихся от медицинского освиде-
тельствования), при повторном нарушении его
ждет 50-тысячный штраф и лишение прав на
срок до трех лет.

Этот же документ ужесточает наказание
за все нарушения правил дорожного движения
– от проезда на красный свет и нетрезвого
вождения до разговора за рулем по телефону.
Кроме того, теперь водителю придется сда-
вать повторный экзамен на знание ПДД, если
он лишился прав, при этом отменяются вре-
менные разрешения на управление автомоби-
лем. Закон вступает в силу с 1 сентября 2013
года.

«О родниках
и земляках»

Так называется книга, работу над которой за-
кончил краевед Анатолий Александров, занима-
ющийся изучением природных родников и свя-
тых источников Орехово-Зуевского края и гра-
ничащих с ним областей. Книга, состоящая более чем из 240 страниц
и содержащая два раздела (собственно и указанные в ее названии),
уникальна. Трудился автор над ней в течение шести лет.

В первой ее части идет описание природных источников: их проис-
хождение, легенды, состав воды – в Орехово-Зуевском районе их 80.
Самый мощный по целебной силе – около деревни Красное. А самые
посещаемые – Анциферовский, в деревне Нестерово и на Желтой
Горе.

Второй раздел труда посвящен беспрецедентным походам, кото-
рые совершили наши земляки в разное время. Например, ямщика
Чубурова в Вену – по итогам войны 1812 года, группы ореховозуев-
цев, путешествовавших в Комсомольск-на-Амуре в 1936 году и мно-
гие другие.

Для издания этой уникальной книги нужны деньги. Автор и редак-
ция нашей газеты надеются, что есть в нашем городе и районе те
щедрые, отзывчивые люди, которые помогут ей увидеть свет.
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Дорогие ореховозуевцы!
Поздравляю вас со 1025�летием

со Дня крещения Руси!
Этот праздник в честь одной из главных вех в истории Руси –

провозглашения христианства в качестве государственной религии
– был учрежден в нашей стране не так давно. Но его истоки уходят
далеко вглубь веков. Дата праздника тоже выбрана не случайно. 28
июля – день памяти равноапостольного князя Владимира, который
активно способствовал распространению христианства на Руси.

День крещения Руси – особый день не только для православных
верующих. Он объединяет миллионы людей с самым разным миро&
воззрением во имя идеалов добра, укрепления мира, согласия и
справедливости в обществе. Уважение к традициям православной
культуры, вера в торжество добра над злом, милосердие и сострада&
ние всегда отличало жителей города Орехово&Зуево. Искренне же&
лаю вам крепкого здоровья и благополучия во всех добрых делах.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Дорогие ветераны, уважаемые
труженики стальных магистралей!

Поздравляем вас с Днем железнодорожника!
Вы по праву можете гордиться своей славной трудовой историей

и замечательным праздником, который связан с началом строитель&
ства и развитием железных дорог в России, появлением новой про&
фессии – железнодорожник. Благодаря добросовестной работе не&
скольких поколений работников железнодорожного транспорта,
обеспечивается надежное пассажирское и грузовое сообщение на
необъятных просторах нашей родины. А четкая и бесперебойная ра&
бота отрасли во многом формирует устойчивые хозяйственные связи
между регионами страны, определяет успех ее социально&экономи&
ческого развития, уровень безопасности и обороноспособности. Се&
годня перед отраслью поставлены серьезные масштабные задачи.
Уверен, вы справитесь с ними, и железнодорожный транспорт будет
и впредь одним из самых доступных, безопасных, востребованных.
Выражаю всем ветеранам и действующим работникам отрасли при&
знательность и уважение за мирный созидательный труд. Доброго
вам здоровья, благополучия и реализации всех жизненных планов!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Железнодорожный транспорт всегда занимал особое место в
жизни нашей страны. Устойчивая работа железнодорожного транс&
порта, безопасные и доступные перевозки пассажиров, своевремен&
ная доставка грузов – все это необходимые условия нормальной
жизнедеятельности общества, которые достигаются благодаря уси&
лиям специалистов железнодорожной отрасли. Благодаря вашему
самоотверженному труду, высокой квалификации, профессионализ&
му, ответственному отношению к делу укрепляется и динамично
развивается вся транспортная система страны, обеспечивающая
стабильное функционирование российской экономики. В России с
ее бескрайними просторами и огромными расстояниями транспорт
всегда играл особую роль, а железные дороги справедливо сравни&
вались с ее кровеносной системой.

Желаю вам новых достижений, успехов в производственной де&
ятельности, благополучия, здоровья вам и вашим семьям.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Железнодорожный транспорт всегда был и остается самым на&
дежным и востребованным. Благодаря вашему созидательному труду,
высокому профессионализму и самоотдаче возникают новые марш&
руты, развивается инфраструктура, модернизируется подвижной со&
став, повышается качество обслуживания. Создание комфортных и
безопасных условий для пассажиров, своевременность и надежность
доставки грузов – основные принципы работы железнодорожников.
Особые слова благодарности ветеранам отрасли, заложившим слав&
ные традиции, которые сегодня достойно продолжает новое поколе&
ние. Выражаю искреннюю признательность за добросовестный труд,
ответственность и преданность своему делу, от всей души желаю вам
доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессио&
нальной деятельности на благо жителей Орехово&Зуево.
Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые воины�десантники,
дорогие ветераны ВДВ! Поздравляем вас

с Днем Воздушно�десантных войск России!
Сердечно поздравляю вас с вашим праздником. Когда говорят

«крылатая пехота», «голубые береты», мы понимаем – речь идет о
десантниках, об элите российской армии. Вы всегда одними из пер&
вых приходите в горячие точки, выполняя сложные и опасные зада&
чи. Защищая интересы России, участвуете в миротворческих и анти&
террористических операциях. Ваша служба – это школа мужества и
героизма, проверка на отвагу и крепость духа. Голубые береты ста&
ли символом мужества и особого боевого братства. Не случайно
они выбрали свой девиз – «Никто, кроме нас!» и всегда остаются
верными долгу и присяге.

Поздравляя ветеранов, офицеров, солдат ВДВ – всех, кто верен
десантному товариществу, от души желаю им успешной службы и
мирного неба, счастья и благополучия вашим родным и близким!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Воздушно&десантные войска по праву называют элитными под&
разделениями Российской армии. История ВДВ – это летопись му&
жества и стойкости офицеров и солдат «крылатой пехоты». Прису&
щие десантникам бесстрашие, самоотверженность, высочайший
профессионализм, верность долгу и присяге – эти качества наибо&
лее ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. И в
наше время воины&десантники всегда одними из первых оказывают&
ся на огневом рубеже – несут службу в «горячих точках», участвуют
в предотвращении локальных конфликтов, проводят контртеррори&
стические и миротворческие операции. Для воинов в голубых бере&
тах нет невыполнимых задач. Вы всегда там, где требуется сила
духа и умение действовать нестандартно и решительно в любых си&
туациях, где нет права на ошибку. День ВДВ – это и праздник со
слезами на глазах. Мы отдаем дань памяти десантникам, которые
погибли при исполнении служебного долга, до конца следуя девизу
Воздушно&десантных войск «Никто, кроме нас!».

Дорогие десантники! От всей души желаю вам, вашим родным и
близким здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

В.В. МАКАРОВ, председатель Орехово�Зуевского районного
отделения Всероссийской общественной организации

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Галина ГОЛЫГИНА

Приоритетные

Перед обсуждением вопросов офици-
альной повестки Олег Валерьевич вручил
Благодарственные письма руководите-
лям предприятий города, отличившим-
ся успешной работой и в связи с юбилей-
ными датами. Награды, в частности, удо-
стоен директор ООО «АКЗО НОБЕЛЬ ЛА-
КОКРАСКА» Михаил Ионов – в связи с
50-летием со дня рождения. В ответ на
слова поздравлений главы он сказал, что
со дня своего открытия коллектив успеш-
но выполняет поставленные задачи. Се-
годня идет работа над выпуском продук-
ции, аналогов которой пока что нет на
родственных производствах.

Затем участники совещания перешли
к вопросам повестки дня.

По первому: «О реализации Указа Пре-
зидента РФ от 28 декабря 2012 года №1688
«О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» выступила началь-
ник управления опеки и попечительства
министерства образования Московской
области по городскому округу Орехово-
Зуево Марина Гальченко. Марина Алексан-
дровна констатировала, что в последнее
десятилетие обеспечение благополучно-
го и защищенного детства стало одним из
основных национальных приоритетов
России. Один из ключевых принципов
Национальной стратегии – реализация
основополагающего права каждого ребен-
ка жить и воспитываться в семье.

Безусловно, актуальной является эта
задача и для нашего города. На террито-
рии городского округа Орехово-Зуево
проживает около 22 тысяч детского на-
селения. Детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, состоящих
на учете в управлении опеки и попечи-
тельства, 678 человек (около 3 процентов
юных горожан).

Приоритетным направлением дея-
тельности управления являются устрой-
ство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на семейные фор-
мы. Сегодня 428 детей воспитываются в
замещающих семьях, 73 маленьких граж-
данина растут в семьях усыновителей.
Более 220 детей пока что находятся в дет-
ских учреждениях.

За шесть месяцев 2013 года на семей-
ные формы устройства были переданы
53 ребенка. «Динамика устройства юных
горожан-сирот и не имеющих родитель-
ского попечения говорит о сокращении
контингента воспитанников таких уч-
реждений. Если, например, в 2009 году
на учете в управлении было только
шесть семей, желающих взять ребенка
на воспитание, то в 2012 году цифра воз-
росла до 52, а в 2013-м их уже 85», – сооб-
щила Марина Александровна. Все более
востребованными становятся такие фор-
мы как усыновление и приемная семья.
В 2013 году приемных родителей обре-
ли уже 19 детей. Гальченко подчеркну-
ла, что прежде всего это стало возмож-
ным благодаря социальной политике
Московской области. Согласно закону,
действующему с 1 января 2013 года, за-
мещающим родителям выплачивается
25000 рублей каждому за воспитание ре-
бенка, отнесенного к третьей, четвертой,
пятой группам здоровья. «На выплату
вознаграждения приемным родителям
за данный период управлению потребо-
валось дополнительно 18 млн рублей.
Денежные средства в полном объеме
были выделены из бюджета области», –
сообщила выступающая.

Также она отметила, что большое
значение в этом благородном деле име-
ет активная пропаганда семейных форм
устройства в СМИ.

– В Орехово-Зуеве уделяется большое
внимание вопросам охраны здоровья не-
совершеннолетних. В частности, органи-
зуется диспансеризация всех детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – констатировала Гальченко.

Словом, благодаря активной работе
всех надлежащих структур дети обрета-
ют не только крышу над головой, но глав-
ное – семью, любящую и заботливую.

Олег Валерьевич поблагодарил Мари-
ну Александровну и ее подчиненных за
успешную работу. «Как бы хорошо ни
было ребенку в детском учреждении, в
семье ему всегда лучше. И не может быть
насущнее задачи, чем забота о наших
детях», – резюмировал глава.

Заместитель председателя комитета
по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре Елена
Курганова сделала сообщение о том, как
сегодня идет подготовка к проведению
туристического информационного тура,
который планируется провести в нашем
городе 21 августа. В мероприятии наме-
рены принять участие представители
министерства физической культуры,
спорта, туризма и работы с молодежью
Московской области, туроператоры по
внутреннему туризму и журналисты
информационных изданий.

Елена Владимировна сказала, что в
организации этого мероприятия задей-
ствованы все соответствующие службы.
«Наш город в своем историческом, куль-
турном, духовном аспекте становится
все более привлекательным. Только
очень нужно, чтобы к моменту тура он
выглядел чистым и благоустроенным»,
– заметила она.

Олег Апарин, в свою очередь, сказал:
«Вчера я был на мероприятии и слышал
то, как депутат из города Люберцы отзы-
вался об Орехово-Зуеве. Он высказал мне-
ние, что наш город отличается самобыт-
ностью, и тем, в первую очередь, привле-
кателен. И я думаю, что следует хранить
эту самобытность, неповторимость. Нуж-
но, чтобы у Орехово-Зуева был свой об-
лик. Согласен, что его нужно продолжать
благоустраивать. Но этим должна зани-
маться не только администрация, а все го-
рожане. И мы готовы к дискуссии на тему:
что нужно делать в первую очередь».

Тему содержания и благоустройства
города продолжила заместитель дирек-
тора МУ «Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» Татьяна
Долматова. Она сообщила о проделанных
работах в период с 22 по 31 июля в рам-
ках муниципального контракта. Прове-
дены окос травы и обрезка кустарников
на улицах Урицкого, Набережной, Мат-
росова, 1905 года, Привокзальной площа-
ди. Благоустроены территории на улицах
Кооперативной, Северной и других.

– Почему произошел провал участ-
ка тротуара на улице Гагарина, возле ДС
Восток? – обратился глава к руководи-

телю ПДСК Алибекову. Алибек Демир-
бекович ответил, что «для выяснения
причины нужно выехать на место и об-
следовать». – «Сделайте это как можно
быстрее и примите соответствующие
меры», – указал Апарин.

– Произведена ли очистка обочин
автодорог от песка? – последовал очеред-
ной вопрос Апарина к Алибекову. Лако-
ничный ответ: «сделаем», главу не удов-
летворил. «Уже надо было сделать и от-
читаться», – констатировал он.

Полемику вызвал вопрос, касающий-
ся хода выполнения работ по установке
общедомовых и индивидуальных при-
боров учета коммунальных ресурсов.
Сегодня это остается проблемой. Надле-
жащие работы ведутся недостаточно.
Одна из причин, по словам представите-
ля «Теплосети», «слабое желание населе-
ния». «Существует закон, говорящий о том,
что вы обязаны устанавливать эти при-
боры, и будьте добры его выполнять», –
произнес глава. Он дал поручение ответ-
ственным службам взять проблему на
контроль, подключив для ее решения
прокуратуру.

Хотя на дворе пока лето, одной из
актуальных задач сегодня является под-
готовка города к отопительному сезону.
Как сообщил директор МУ «Городское
управление жилищно-коммунального
хозяйства» Александр Ефремов, работы
продолжаются. Идет промывка труб, го-
товятся котельные.

Александр Владимирович озвучил
замечания по результатам объезда город-
ских территорий. На улицах Гагарина, 2,
Матросова, 20 – заросли трав и кустарни-
ков. На Центральном бульваре, 3 – высо-
кие деревья закрывают окна квартир.

– Деревья вплотную к окнам небезо-
пасны для жителей.  Поэтому следует про-
вести их кронирование, – указал глава.

Начальник управления муници-
пального контроля и анализа эффектив-
ности использования бюджетных
средств и муниципального имущества
администрации городского округа Ми-
хаил Бабкин дал информацию об испол-
нении поручений главы на основании
данных, полученных во время его рабо-
чих поездок по территории города. Все
надлежащие поручения руководители
предприятий и организаций выполни-
ли. Задания, в том числе, касались воп-
росов благоустройства, реконструкции
сквера Барышникова и парка Победы.

31
июля состоялось расши
ренное оперативное сове
щание у главы городского
округа Олега Апарина.

Т. Долматова

задачи

М. Гальченко

Е. Курганова



Смелым помогает судьба (Вергилий)

Слава ВДВ!
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ореховские

ный род войск! Хотя мы уважаем и
морскую пехоту, и спецназ. Как у нас
говорят: братец десант и сестрица
младшая – морская пехота. В школь-
ные годы я насмотрелся фильмов про
десантников – «Ответный ход», «В зоне
особого внимания», и мне тоже захо-
телось служить в ВДВ. В то время в
ГПТУ №41 в Ликино-Дулеве открылась
парашютная секция, вел ее Владимир
Николаевич Субботин. Он вырастил
не одно поколение парашютистов,
большинство которых потом попали
в воздушно-десантные войска. И я тре-
нировался в этой секции, 2 сентября
1999 года в Коломне впервые прыгнул
с парашютом.

– Даже дату помните?
– Первый прыжок не забывается.

Было очень страшно. Я до этого ни
разу не летал на самолетах и вертоле-
тах, и когда глянул в иллюминатор –
там такая высота! Потом до меня вдруг
дошло, что отсюда надо еще и пры-
гать... Хотел было отказаться, но сумел
перебороть себя. И вот до сих пор
прыгаю – для поддержания боевого
духа. Как говорил Василий Филиппо-
вич Маргелов, основатель воздушно-
десантных войск, ничто так не дает
уверенности в себе, как прыжок с па-
рашютом. В декабре 1999 года меня при-
звали в армию. В 1999 году как раз на-
чалась вторая чеченская кампания.
Честно говоря, не было у меня силь-
ного рвения попасть на войну.

– Но все же вы согласились слу�
жить в ВДВ?

– Не просто согласился, а можно
сказать, даже прорвался туда с боем
(смеется). В призывном пункте «Желез-
нодорожный» я встретил майора-де-
сантника, и он, обнадежив меня, по-
просил подойти к нему позже. Но к
вечеру появились «морпехи» и зачи-
тали мою фамилию в списке на от-
правку в полк морской пехоты на
Кольский полуостров. Я так расстро-
ился! Сказал себе: ну уж нет, буду бо-
роться! Несколько раз подходил к
«морпехам» со словами «Я хочу в ВДВ!»,
но безрезультатно. И тут вновь увидел
того самого майора, объяснил ситуа-
цию, и он посоветовал: «Так как ты
присягу еще не принял, тебе по зако-
ну ничего не будет. Скажи ему, что
сбежишь обратно на первой же оста-
новке поезда». Я так и сделал.

– И добились своего?
– Да. Этим же вечером я уехал в

Омск в 242-й учебный центр воздуш-
но-десантных войск. Обучался на ко-
мандира отделения БМД-2. Были по-
стоянные тактические учения,
стрельбы из всех видов оружия воз-
душно-десантных войск – командир
отделения должен знать все, чтобы
в чрезвычайной ситуации уметь за-
менить бойца. За отличные резуль-
таты экзаменов и положительные
характеристики мне позволили по
желанию выбрать место дальней-
шей службы – Рязань, столицу ВДВ.
И там уже вскоре нам объявили, что
полк в августе уезжает в Чечню. Я и
остальные ребята не горели особым
желанием ехать на войну. Но что
делать? Замполит полка выступил с
торжественной речью, и мы ответи-
ли: «Слава ВДВ!».

– Тяжело было принимать такое
решение?

– В армии решения принимаются
вместе, всем отделением или взводом.
Должны быть сплоченность, братство.
А своим родителям за все время пре-
бывания в командировке я ни разу не
писал, что нахожусь в Чечне.

– Сколько длилась ваша коман�
дировка?

– В военном билете записано: 176
боевых дней.

– У вас есть боевые награды?
– Я был представлен к ордену

Мужества и медали Суворова, но до
сих пор их не получил. Один мой друг
получил свой орден только в 2008 году,
другой товарищ – в 2010-м. А мои на-
грады, наверное, все еще ищут меня
(смеется).

– На войне страшно?

– Не боятся только дураки. Вторая
кампания была спокойнее, что ли.
Более грамотно действовали наши
Вооруженные Силы. Но вот морально
я не был готов к тому, что мой това-
рищ и сослуживец вдруг будет убит
или останется без ноги, подорвавшись
на мине. Тяжело было это осознать. Но
со временем ко всему привыкаешь.

– А трусость была?
– Когда человек только попадает

на войну, под первый обстрел, конеч-
но же, он может растеряться, испугать-
ся. Это нормально. Вокруг все стреля-
ют, пули летают, кто-то погиб рядом
– и он прижался куда-то под укрытие
или просто лег, бросил автомат, зак-
рыл голову руками... Но нельзя назвать
его трусом. В следующий раз он все пе-
реосмыслит, поймет и будет готов к
этому морально.

– Что помогало справиться со
страхом?

– Мне кажется, помогали глаза то-
варищей. Например, во время обстре-
ла переглянешься с одним товари-
щем, с другим – и чувствуешь коллек-
тивную поддержку. Знаешь наверня-
ка, что если что-то случится, тебя не
оставят, а вытащат. Все старались друг
другу помочь. Даже если в Рязани
были с кем-то из сослуживцев натя-
нутые отношения, то по приезде в
Чечню все разногласия забывались.
Потому что каждый понимал, что в
разведку вместе идти, и он тебя при-
кроет так же, как и ты его. Вот эта спло-
ченность и взаимоуважение очень
помогали.

– Расскажите о военном быте.
– Быт был не ахти! Мы базировались

далеко в горах, и к нам проверки и «цен-
трподвоз» редко приезжали. Из-за по-
стоянного тумана даже за ранеными
«вертушки» не прилетали, чтобы пере-
править их в Ханкалу, все лечились в
местном МПП полка. Жили в палатках
из легкого брезента, сквозь который
капал дождик или тающий снег. Быва-
ло, лежишь в спальнике, а на него вода
капает, но так хочется спать и вставать
лень, и думаешь: да ну и пусть капает!
Там очень резкие перепады темпера-
тур. Мы поднимались в Орлиное Гнез-
до на высоту 3200 метров, днем жарко,
хотя снег лежит, и мы ходили с голым

торсом. А ночью – жуткий холод! Даже
трофейная меховая жилетка из бараш-
ка не помогала.

– Трофейная – это с убитого?
– Нет, конечно. Просто «затрофеи-

лась» она, нашел в блиндаже. Я бы
никогда не смог снять с убитого, не
нужно мне это.

– Чем вы занимались в свободное
от боевых заданий время?

– А свободного времени и не было,
постоянно в деле. Наш командир
роты, капитан Невейкин, засиживать-
ся нам не давал. Мы его называли «Бо-
гом Войны», он был контужен в пер-
вую чеченскую кампанию – по неле-
пой случайности подорвался на сво-
ей же растяжке, и лицо его постоян-
но дергало и перекашивало. Так вот,
поступит в полк какое-нибудь задание,
он сразу говорил: «Моя рота пойдет!».

– А какие были задания?
– Разведывательно-поисковая де-

ятельность. Рядом была граница с
Грузией, Панкисское ущелье, и отту-
да постоянно ходили караваны «ва-
хов» (ваххабитов). Они тайно переправ-
лялись через границу, старались прой-
ти на равнину и рассесться в чеченс-
ких городах и селах, чтобы держать
всех под контролем, совершать обстре-
лы и теракты. В самом большом кара-
ване мы насчитывали около двухсот
человек, но обычно было от десяти до
семидесяти боевиков. Избегая с ними
прямых столкновений, мы должны
были сообщить их координаты и на-
вести артиллерию. По рации связыва-
лись с Ханкалой, выясняли – может
быть, это наши. На этой территории
были и милиция, и спецназ, и даже
морская пехота. Можно сразу и не ра-
зобрать, свои это или чужие, потому
что один идет в такой разгрузке, кто-
то – в другой, третий вообще в
спортивной форме. Это только в кино
показывают, что все ходят в форме, с
эмблемами...

– На самом деле все было проще?
– Да. Романтика там заканчивалась

на третий день. В реальности же –
грязь, пот и кровь. На войне как на
войне. По возвращении с задания нуж-
но было хорошо выспаться: двое спа-
ли, четверо – в наблюдении, потом
менялись по очереди, и так целый

день. А ночью еще был «беспокоящий
огонь»: каждый взвод в определенное
время стрелял просто в темноту, что-
бы со стороны гор не подходили су-
постаты. Однажды приезжала к нам
какая-то певица, мы ее минут двадцать
послушали и ушли менять товарищей
на посту. Вот, собственно, и все развле-
чения.

– За что воевали в Чечне лично
вы?

– Воевал за вас, за родителей, за
своих товарищей, знакомых... Воевал
против террористов, которые взры-
вали жилые дома... Это сейчас я по-
нимаю, за что воевал. А тогда мне
было 19 лет, нас отправили на вой-
ну – мы и поехали. В то время я, на-
верное, и не смог бы ответить, зачем
я в Чечне нахожусь, зачем мои свер-
стники становятся «двухсотыми» и
«трехсотыми». Много было осколоч-
ных ранений, нелепых смертей, ког-
да ребята подрывались на минах по
собственной глупости или невни-
мательности. У меня и самого был
такой случай. Однажды с двумя то-
варищами мы спустились в ущелье,
поесть алычи. Решили заглянуть в
полуразрушенный дом. И когда я
входил в дверной проем, что-то
меня вдруг остановило, к чему-то я
прикоснулся ногой. Обернулся – а
там растяжка! Видать, она была ста-
рая, еще с первой кампании, чека зар-
жавела и просто в тот момент не
вышла... Конечно, алычу кушать мне
тогда сразу как-то расхотелось (сме-
ется). Но, спустя время, страх посте-
пенно сошел на нет, и опять же мы
ходили за алычой, за грушами, или
орехов там потрясти с дерева.

– То есть этот опыт вас ничему
не научил?

– Сейчас, с высоты своих 32-х лет,
оглядываюсь на то время и удивля-
юсь своему поведению. С возрастом
начинаешь понимать жизнь и ценить
ее. А тогда... не то что бы мы вели себя,
как смертники, но как-то все было
бесшабашно. Молодость!

– А серьезные боевые ранения
были?

– Только легкое осколочное ране-
ние в ногу, но это больше было похо-
же на занозу. Бог уберег.

– Вы молились?
– Перекрестишься, скажешь «Гос-

поди, помоги!», да и пошел на задание.
Вот так и молились.

– Война ожесточила вас?
– Скорее всего, да. К людям стал от-

носиться как-то безразлично, что ли.
Никого ни в чем не обвинял, не пы-
тался что-то доказать, а просто шел
мимо своей дорогой. Это и сейчас
сидит где-то глубоко внутри, но, чув-
ствую, начинает постепенно отпус-
кать, даже становлюсь немного сен-
тиментальным. Вот недавно умер мой
товарищ. Раньше я эту боль просто
молча «сжевал» бы в душе, а сейчас...
слезы наворачиваются. Но по большо-
му счету, я всегда был дружелюбным
и веселым человеком, таким и остал-
ся. Просто теперь я в душе все решаю
как-то по-другому.

– Главный герой известного
фильма «Брат» – человек добрый и
справедливый, а в то же время…

– Убийца. Убийца с добрыми гла-
зами.

– Война сделала вас таким же?
– Давайте, я не буду отвечать на

этот вопрос. У всех жизнь складыва-
ется по-разному.

– Ну а что�то хорошее война вам
дала? Помогает вам в жизни воен�
ная закалка?

– Думаю, да. В любой трудной си-
туации я всегда говорю себе: уж хуже-
то, чем на войне, не будет. Появилась
уверенность в себе, целеустремлен-
ность – нет ничего невозможного.

– Многие ветераны боевых дей�
ствий, «афганцы» и «чеченцы», гово�
рят о том, что первое время их тя�
нуло обратно на войну.

– Есть такое. Когда я вернулся до-
мой, была какая-то непривычка ко
всему вокруг, ходил будто очарован-
ный. Не могу объяснить это чувство.
А сейчас я работаю в сопровождении
грузов на Кавказ...

– Каких людей вы уважаете?
– Честных и прямолинейных. Не

люблю, когда люди обманывают, когда
в глаза говорят одно, думают другое,
а делают третье. Таких людей мыслен-
но заношу в черный список.

– Если человек раскаивается в
своем неблаговидном поступке, вы его
простите?

– Бог прощает. Ну и я, конечно, про-
щу. Каждый человек нечаянно может
сделать что-то не то, а иногда бывает
необходимо и обмануть для пользы
дела. Но вот если человек творит зло
специально и с умыслом, тогда...

– Ваши любимые занятия?
– Свободное время люблю прово-

дить в лесу, увлекаюсь охотой, рыбал-
кой. Часто с друзьями ходим в похо-
ды, рыбачим у костерка под песню.
Сам я на гитаре не играю, но зато пою
под гитару задушевные песни.

– Что вы пожелаете молодежи?
– Советую парням больше зани-

маться спортом. Считаю, что стоит
отслужить в Вооруженных Силах.
Только, конечно, не в стройбате, а в
ВДВ! Ну, или в морской пехоте, спец-
назе. Там парни получат хороший жиз-
ненный опыт и закалят свой характер.

– Но ведь все не могут попасть в
ВДВ?

– Не могут, но пусть стремятся. Я
тоже чуть было не попал (смеется), но
я же стремился и все для этого делал.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
с наступающим праздником десантни-
ков Владимира Николаевича Субботи-
на, Михаила Юрьевича Батюева, Иго-
ря Алексеевича Щедрина, Сергея Суб-
ботина, Виктора Чиликина, Виктора
Мартынова, Алексея Люляева и ос-
тальных товарищей – всех, кто слу-
жил, служит и будет служить в воз-
душно-десантных войсках. Всем креп-
кого десантного здоровья и чистого
неба над головой! Слава ВДВ!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Роман Николаевич Мещеряков родился25 сентября 1981 года в поселке МисцевоОрехово�Зуевского района.
В школьные годы твердо решил служить вВДВ, записался в парашютную секцию.Сегодня на его счету 27 прыжков.Участник боевых действий в Чечне (176 дней,вторая чеченская кампания), гвардии старшина.Сейчас работает в сопровождении грузов наКавказ.
Женат. Дочка родилась 30 июля – немного недотянула до Дня ВДВ.

– Р
оман, почему вы выб�
рали именно воздуш�
но�десантные войска?

– Это ведь элит-

2 августа – День Воздушно�десантных войск
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июля объектами
рабочей поездки главы
города Олега Апарина
стали две котельные

– «Полянская» на проезде Беляц-
кого и «Парковская». Генераль-
ный директор «Орехово-Зуевской
Теплосети» Андрей Кабанов
рассказал о плановых работах,
проводимых на этих котельных в
рамках подготовки к зимнему
отопительному сезону.

Недавно в котельных были ус-
тановлены новые насосы, причем
заменены также и запорная арма-
тура, и станции управления насо-
сом. Предприятие старается монти-
ровать новое оборудование в комп-
лексе, чтобы в дальнейшем оно ра-
ботало без помех и не пришлось бы
постоянно что-то переделывать. В
настоящее время котельная «Пар-
ковская» остановлена на плановый
ремонт. Кстати, по словам Андрея
Кабанова, эта котельная имеет са-
мый низкий в городе процент ава-
рийности, хотя она работает на мак-
симальной мощности.

На всех объектах «Теплосети»
трудятся квалифицированные спе-
циалисты. Ежегодно предприятие
выделяет порядка полутора милли-
онов рублей на плановое обучение
и аттестацию своих сотрудников.
Иначе просто нельзя, ведь котель-
ные считаются объектами повышен-
ной опасности, и квалификация
каждого сотрудника очень важна.
По большому счету, каждого из них
можно назвать героем: случись ава-
рия, они работают сутками и в лю-
бых условиях до тех пор, пока не
устранят проблемы.

Глава города Олег Апарин по-
интересовался у коллектива «Пар-
ковской» котельной, что волнует их
в настоящее время, и что нового они
хотели бы увидеть в родном горо-
де. Оказалось, что особо серьезных
проблем нет, поскольку они пери-
одически решаются – дороги посте-
пенно ремонтируются, начали
строить жилье. Сотрудники ко-
тельной высказали свое одобрение
по поводу строительства в Парков-

ском микрорайоне физкультурно-
оздоровительного комплекса с бас-
сейном. Однако попросили главу
города решить вопрос по уборке
снега зимой на подъездных доро-
гах к котельным, поскольку часто
машины с необходимыми для ра-
боты материалами просто не мо-
гут подъехать к котельным. И еще
коллектив дружно пожаловался
на высокие цены на продуктовых
рынках. По словам Олега Апарина,
единственное, что можно сделать

для снижения цен, – это создать ус-
ловия для конкуренции. И в прин-
ципе городская администрация
старается этот вопрос решать: в
городе уже определены торговые
места для местных производителей
плодово-овощной продукции. В за-
вершение беседы глава города по-
благодарил всех работников «Теп-
лосети» за квалифицированный и
порой самоотверженный труд на
благо всех ореховозуевцев.

Олег Апарин и Андрей Кабанов

ответили на вопросы журналистов.
В администрацию города и в

«Орехово-Зуевскую Теплосеть» об-
ратился инвестор с предложени-
ем установить в каждой котель-
ной газо-поршневую установку,
которая вырабатывала бы как
электричество, так и тепло. Это
оборудование способно вырабаты-
вать столько электроэнергии,
сколько необходимо для функци-
онирования самой котельной, а
получаемое дополнительное теп-
ло можно реализовать потребите-
лю, причем себестоимость этих
собственных энергоресурсов бу-
дет в несколько раз меньше, чем по-
ставляемых извне. Инвестор уста-
навливает оборудование за свой
счет, а после того как оно окупит-
ся, можно будет снижать тариф на
тепло. И предприятие получит до-
полнительные сэкономленные де-
нежные средства, которые можно
направить на развитие. Это надеж-
ное и выгодное всем оборудование
успешно используется в европей-
ских странах. Руководство «Тепло-
сети» уже подготовило и направи-
ло инвестору необходимую доку-
ментацию.

25

Андрей Кабанов рассказал о
каждодневной активной борьбе с
должниками. Сборы с населения за
поставленную тепловую энергию
составляют 80-95%, и в результате
суммы задолженности достигают
критических размеров. Такая ситу-
ация повторяется из года в год, и
предприятию приходится букваль-
но «выкручиваться» всеми возмож-
ными способами, договариваться с
поставщиками энергоресурсов и до-
биваться отсрочки, составлять гра-
фики погашения задолженности и
выполнять их. «Теплосеть» органи-
зовала работу с должниками, под-
ключив к ней также муниципаль-
ное предприятие «ДЕЗ ЖКХ» (кото-
рое занимается населением, чья за-
долженность находится в пределах
шести месяцев). Со злостными не-
плательщиками (свыше шести меся-
цев) «Теплосеть» проводит судебную
и досудебную работу – выходы в
квартиры, посещение семей, выясне-
ние обстановки, на сегодняшний
день охватывается около 120-ти се-
мей в месяц. При этом предприятие
готово принимать самые разные
рассрочки по платежам, но при ус-
ловии, что человек понимает свою
обязанность погасить задолжен-
ность за уже потребленное им теп-
ло. Ведь от этого зависит в конечном
итоге и качество плановых ремон-
тов котельных и тепловых сетей, и
выплата зарплаты работникам, да
и сама возможность предприятия
нормально функционировать в
принципе.

Глава города Олег Апарин доба-
вил, что население, которое исправ-
но оплачивает коммунальные ус-
луги, никоим образом не должно
страдать по вине неплательщиков.
Поэтому единственный выход из
этой сложной ситуации – установ-
ка приборов учета, и тогда появит-
ся конкретный человек с конкрет-
ной суммой долга, и возможность
влиять на него путем отключения
его квартиры от данной услуги. «В
этом году нам не грозит отключение
горячей воды и тепла. Но если все
мы не хотим, чтобы однажды «Теп-
лосеть» была объявлена банкротом,
а наш город погрузился бы в хаос, –
добросовестно платите за энергоре-
сурсы!» – обратился Олег Апарин ко
всем жителям города.

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА А вы заплатили
за тепло?

Работники котельной «Парковская»

В котельной «Полянская»

чередное 59-е заседание городско-
го Совета депутатов прошло 25
июля. В его основную повестку
дня было включено всего четыре

основных вопроса. Единогласно был
принят проект изменений и дополнений
в Устав города. Утвержденный проект
будет направлен для подписания главе
города. Публичные слушания по обсужде-
нию проекта назначены на 17 сентября
в 12 часов. Они пройдут в зале заседаний
администрации города.

Без обсуждения, которое проходило на де-
путатских комиссиях, был утвержден и По-
рядок учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города и учас-
тия его граждан в обсуждении проекта ука-
занного муниципального правового акта.

Разногласия у депутатов возникли лишь
при обсуждении вопроса о внесении допол-

нах и правонарушениях, совершаемых тру-
довыми мигрантами. Полковник Поляков под-
твердил сведения о ликвидации нарколабо-
раторий на территории города и района. Что
же касается пересыльного пункта нелегалов
в деревне Кабаново, этот вопрос пока до кон-
ца не решен.

Разноречивые депутатские мнения вызвал
Отчет Счетной палаты г.о. Орехово-Зуево о ре-
зультатах контрольного мероприятия «Про-
верка целевого и эффективного использова-
ния средств бюджета и муниципального иму-
щества города КДЦ «Зимний театр».

Подводя итоги заседания Совета, его пред-
седатель Геннадий Панин сказал, что следу-
ющее заседание состоится в сентябре, после
летних каникул депутатов.

нений в Правила обеспечения чистоты и по-
рядка на территории города, утвержденные
решением Совета депутатов 26 июля 2012 года.
Прозвучало предложение об изменении ре-
дакции подпункта, где говорится о том, что
средства размещения информации устанав-
ливаются на территории города на основании
разрешения на установку и эксплуатацию
средства размещения информации, выдавае-
мого в порядке, определяемом администраци-
ей города. Депутат Наталья Бурыкина от
имени депутатской группы предложила этот
порядок определять Советом депутатов. Ее
поддержал и председатель Совета Геннадий
Панин. Чтобы внести ясность в разногласия
по этому вопросу, понадобился комментарий
юриста и заключение прокурора. В резуль-
тате голосования поддержку большинства
предложенный проект решения не получил,
но и предложение группы депутатов не про-
шло. Поэтому окончательное решение по это-
му вопросу депутатам еще предстоит при-
нять.

Путем тайного голосования рассматри-
вался вопрос о присвоении звания «Почетный
гражданин города Орехово-Зуево» Наталье

Васильевне Ильиной. Была избрана Счетная
комиссия из трех депутатов, розданы бюлле-
тени для тайного голосования. При вскрытии
урны для тайного голосования выяснилось,
что за кандидатуру Ильиной отдано 17 голо-
сов депутатов из 20. Таким образом, ей впол-
не заслуженно присвоено это почетное звание.

Гораздо больше времени занял у депута-
тов раздел информации, в котором значился
отчет МУ МВД России «Орехово-Зуевское» за
1-е полугодие 2013 года. С ним перед депута-
тами выступил его начальник полковник
Игорь Поляков, которому они смогли задать
интересующие их вопросы по штатному рас-
писанию подразделений полиции, работе пат-
рульно-постовой и участковой служб, о про-
даже алкоголя в ночное время, наркоприто-

О

Ничто так не развивает воображение, как реальность

на каникулы
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Депутаты ушли



7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.15, 2.10 «Парк Юрского пери-
ода. Правда и вымысел».
17.30 «САРМАТ». [16+]
20.55 Профессиональный бокс.
23.15, 23.45 «Угрозы современ-
ного мира».
0.20 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК». [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10 «СОЛДАТЫ-4». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.15 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». [0+]
10.30, 18.00, 1.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 «ВТОРЖЕНИЕ ДИНОЗАВ-
РА». [16+]
14.00 «АНАКОНДА». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

8.15, 23.05, 23.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
8.45 АвтоВести.
9.20 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК». [16+]
11.30, 15.45 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
12.20, 12.55 «Угрозы современ-
ного мира».
13.25 «ВОЙНА ХАРТА». [16+]
16.15, 1.50 «Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел».
17.30 «САРМАТ». [16+]
20.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) -
Б. Аскрен (США), В. Минаков
(Россия) - Р. Мартинес (США).
Трансляция из США. [16+]
0.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10 «СОЛДАТЫ-4». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 М/ф «Американская исто-
рия: Фивел идет на запад». [0+]
10.30, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Загадка города Аф-
родиты». [12+]
12.00 Д/ф «Тадж Махал - Исто-
рия любви». [12+]

13.00 Д/ф «Камасутра - двига-
тель прогресса». [12+]
14.00 Д/ф «Семь чудес света».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45
«КАСЛ». [12+]
22.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». [16+]
2.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». [16+]
3.45 Д/с «Странные явления.
Власть космоса». [12+]
4.15, 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, 4.20 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 «ВКУС ГРАНАТА». [16+]
13.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]
15.15 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-
2». [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «НАЙДИ МЕНЯ». [16+]
1.20 Красота требует! [16+]
2.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
5.20 Цветочные истории. [0+]
5.30 Свадебное платье. [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». [16+]
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.25 ПРЕМЬЕРА. «САЙРУС».
[16+]
2.10, 3.05 «БРАТЬЯ НЬЮТОН».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2". [12+]

17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45
«КАСЛ». [12+]
22.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 Куда приводят мечты. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.30 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 «ВКУС ГРАНАТА». [16+]
13.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00 «Одна за всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-
2». [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!»
[12+]
1.30 Красота требует! [16+]
2.30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
5.30 Свадебное платье. [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 14.00, 1.00 «6 кадров».
[16+]
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
1.35 «РАСПЛАТА». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
11.50 Д/ф «Истории замков и
королей. Замки Дракулы. Прав-
да, сокрытая в легендах».
12.45 Спектакль «Война и мир.
Начало романа».
15.50 «КАРЛ И БЕРТА».
17.20 Д/ф «Копан. Культовый
центр майя».
17.35 С. Рахманинов. Симфония
№2.
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина».
20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Станислав-
ский».
21.00 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
21.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.10 «Толстые».
0.00 Д/ф «Зашумит ли клевер-
ное поле... Евгений Евтушенко».
0.40 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана».
1.35 Д/ф «Иероним Босх».
1.40 «Academia».
2.25 Фортепианные пьесы П. И.
Чайковского.

5.00, 3.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.45
Большой спорт.

16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
0.35 Вести +.
1.00 «МОРПЕХИ». [12+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». [12+]
10.20 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». [12+]
11.10, 15.10, 19.45, 1.30 Петров-
ка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». [12+]
14.05 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Операция «Жесть». Спец-
репортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Брако-
ванный автомобиль». [16+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [16+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.50 «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 ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». [16+]
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.25 ПРЕМЬЕРА. «МАЛЕНЬКИЕ
СЕКРЕТЫ». [16+]
3.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ».
[16+]
3.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» [16+]

20.30 «КУХНЯ». [16+]

21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]
1.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». [16+]
3.35 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
9.00 Новости.
9.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
[12+]
13.00, 18.00 Новости. [16+]
14.15, 16.15 «ГРОМОВЫ». [16+]
16.00 Новости. [12+]
17.15 Д/с «Дело особой важнос-
ти».  [16+]
18.30 Д/с «Сталинградская бит-
ва». [12+]
19.35 Д/с «Кавказские истории».
[16+]
20.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». [12+]
22.00 Новости. [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
[16+]
1.10, 5.30 Д/с «Невидимый
фронт». [12+]
1.45 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
[6+]
3.40 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». [6+]

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

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
0.35 Вести +.
1.00 «МОРПЕХИ». [12+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть. до
4.58.

6.00 «Настроение».
8.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
10.20 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекоменду-
ется». [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
СЕМЕНОВА». [16+]
14.00 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25, 4.55 «Право голоса».
[16+]
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
22.20 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество королевы». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». [16+]
4.40 «Наша Москва». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
1.40 «РАСПЛАТА». [16+]
2.40 Главная дорога. [16+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фриме-
ном».
12.30 Спектакль «Триптих».
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
15.10 «Неизвестный Петергоф».
15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.35 Д. Шостакович. Симфония
№15.
18.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Повелитель гироско-
пов».
20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Станислав-
ский».
21.45 Д/с «Запечатленное время».
23.10 «Толстые».
0.00 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ».
1.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
1.55 «Academia».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

5.00, 2.40 «Моя планета».
6.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел».
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
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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 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр».
[16+]
21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАУНД».  [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
[18+]
2.05 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.
СХВАТКА». [16+]
3.50 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05, 23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
[16+]
9.00, 22.00 Новости. [16+]
9.30, 17.15 Д/с «Дело особой
важности».  [16+]
10.15, 14.15, 16.15 «ГРОМОВЫ».
[16+]
13.00 Новости. [12+]
16.00 Новости. [6+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Сталинградская бит-
ва». [12+]
19.40 Д/с «Кавказские истории».
[16+]
20.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
3.00 «ЗВЕЗДА». [12+]
4.50 Д/ф «Тунгусская соната».
[6+]

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



9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 16.30, 0.00 «Да-
ёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». [16+]
21.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ!» [12+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
2.05 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ». [12+]
3.50 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05, 23.20 «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». [16+]
9.00, 13.00 Новости.
9.30, 17.10 Д/с «Дело особой
важности».  [16+]
10.15, 14.15, 16.15 «ГРОМО-
ВЫ». [16+]
16.00 Новости. [16+]
18.00, 22.00 Новости. [12+]
18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
19.35 Д/с «Кавказские исто-
рии».  [16+]
20.05 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.10 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». [12+]
2.50 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧ-
НЫМ ВОПРОСАМ». [12+]
4.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [6+]

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

14.00 Д/ф «Одиссей. Проклятие
моря». [12+]
15.00 Д/ф «Одиссей. Месть вои-
на». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ».
[12+]
22.45 «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ».
[16+]
1.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА». [16+]
3.00 Д/ф «Странные явления.
Многоженство по-русски». [12+]
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 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «ВКУС ГРАНАТА». [16+]
13.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.35 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00 «Одна за всех».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-
2». [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «БЕЗ СЕМЬИ». [12+]
2.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
3.30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
5.30, 6.00 Платье моей мечты.
[0+]
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 «Человек-паук». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Ураза-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной ме-
чети.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.40 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». [12+]
23.45 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО».
[16+]
1.30, 3.05 «ЛУНА». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московс-
кой Cоборной мечети.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ-
ГДА»-2". [12+]
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕ-
ГДА»-3". [12+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
23.40 «ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ».
[16+]
0.35 Вести +.
1.00 «МОРПЕХИ». [12+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ИСКАТЕЛИ». [12+]
10.25 Д/ф «Равняется одному
Гафту». [12+]
11.10, 15.10, 19.45, 4.20 Петров-
ка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[16+]
13.40 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25, 4.55 «Право голоса».
[16+]
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
22.20 Д/ф «Как лечили медици-
ну». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [16+]
2.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». [12+]
4.40 «Наша Москва». [12+]

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

19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
1.35 «РАСПЛАТА». [16+]
2.35 «Дачный ответ». [0+]
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фриме-
ном».
12.30 Спектакль «Египетские
ночи».
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет».
15.10 «Неизвестный Петергоф».
15.50, 0.00 «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ».
17.35 Дж. Гершвин. «Кубинская
увертюра»; «Американец в Пари-
же».
18.15 Д/ф «Война Жозефа Коти-
на».
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Авилов».
20.30 «После «Моей жизни в ис-
кусстве». Константин Станислав-
ский».
21.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
23.10 «Толстые».
1.50 Д/ф «Поль Сезанн».
1.55 «Academia».
2.40 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе».

5.00, 2.45 «Моя планета».
6.10 «Титаник. Правда и вымы-
сел».
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 21.55
Большой спорт.
7.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

19.00, 19.55, 20.50, 21.45
«КАСЛ». [12+]
22.45 «ДОЛИНА СМЕРТИ». [16+]
1.00 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА».
[16+]
2.40, 3.30, 4.20, 5.10 «БЕЗ СЛЕ-
ДА».  [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 Куда приводят мечты. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.30 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 «ВКУС ГРАНАТА». [16+]
13.15 Д/с «Неравный брак».
[16+]
13.45 «РЕБРО АДАМА». [12+]
15.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС-
ТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00 «Одна за всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-
2». [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». [18+]
1.30 Красота требует! [16+]
2.30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
5.30 Свадебное платье. [12+]
6.00 Непутёвые дети. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [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, 22.45 «6 кадров». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр».
[16+]

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Профессия - репортер».
[16+]
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
2.00 «РАСПЛАТА». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
12.30 Спектакль «Семейное сча-
стие».
14.30 Д/ф «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский».
15.10 «Неизвестный Петергоф».
15.50, 0.00 «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ».
17.35 И. Стравинский. «Сказки».
18.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архи-
тектор в Барселоне».
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет».
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве». Константин Станис-
лавский».
21.45 Д/с «Запечатленное время».
23.10 «Толстые».
1.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
1.55 «Academia».
2.45 Пьесы для гитары.

5.00, 1.20 «Моя планета».
6.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел».
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 20.55
Большой спорт.
7.20, 15.45 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
8.25, 15.15 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
9.20 «БОКСЕР». [16+]
11.00, 12.20, 12.50 «Наука 2.0.
Большой скачок».
13.20 Смешанные единоборства.

1.00 «МОРПЕХИ». [12+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
[6+]
10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
[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
СЕМЕНОВА». [16+]
14.00 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25, 4.55 «Право голоса».
[16+]
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Очередь за чудом». [12+]
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ». [6+]
2.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». [12+]
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.25 «СКОРОСТЬ». [12+]
2.35, 3.05 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ
С ДЕЛАМИ». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
0.35 Вести +.
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15.35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ Бэд». [16+]
21.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
[16+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
2.10 «СЕМЕЙКА АДДАМС». [12+]
4.05 «ЗОВ КРОВИ». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05, 23.20 «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». [16+]
9.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти. [16+]
9.30, 17.10 Д/с «Дело особой
важности».  [16+]
10.15, 14.15, 16.15 «ГРОМО-
ВЫ». [16+]
13.00 Новости. [12+]
18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
19.40 Д/с «Кавказские исто-
рии».  [16+]
20.20 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
2.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
[16+]
4.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм

9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»

20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

Bеllаtor. А. Корешков (Россия) -
Б. Аскрен (США), В. Минаков
(Россия) - Р. Мартинес (США).
Трансляция из США. [16+]
16.15, 0.25 «Титаник. Правда и
вымысел».
17.30 «САРМАТ». [16+]
22.10 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». [16+]
23.55 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
4.05 Д/ф «Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10 «СОЛДАТЫ-4». [16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
8.30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
[0+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайны райского
сада». [12+]
12.00 Д/ф «Секрет дельфийско-
го оракула». [12+]
13.00 Д/ф «Атлантида. Загадка
пропавшей цивилизации». [12+]
14.00 Д/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]

8.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». [16+]
11.05, 15.45 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
12.20 «Полигон».
13.25 Профессиональный бокс.
15.15 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта».
16.15, 1.55 «Гладиатор. Правда и
вымысел».
17.10 Д/ф «Спецназ».
19.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Рубин» (Рос-
сия) - «Раннерс» (Дания). Пря-
мая трансляция.
23.35 «ВОЙНА ХАРТА». [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
21.30 «Эликсир молодости».
[16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 4.00 «СОЛДАТЫ-4». [16+]
3.10 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 М/ф «Даффи Дак: Фантас-
тический остров». [0+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Лабиринт Минотав-
ра». [12+]
12.00 Д/ф «Медуза». [12+]
13.00 Д/ф «Геракл». [12+]



Привет, читатель!
Вот и подошел
к концу второй
месяц лета. До
начала учебно-
го года оста-
лось совсем
мало времени.
Так почему бы
не провести его с пользой?
Так, чтобы воспоминаний
хватило на всю жизнь. Чтобы
было что рассказать друзь-
ям,  и потом не жалеть об
упущенном времени. Ведь
наверняка у многих еще ос-
талась куча дел. Так значит
самое время их выполнить.
Время бежит и никого ждать
не будет. Не упусти ни одной
драгоценной минуты. Посвя-
тите время своим родным и
близким. Помните, что впе-
реди нас ждет еще один не-
забываемый месяц лета. Так
что вперед!

Ответственный
редактор номера

Полина ЛИПАТОВА

гость «МС»

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

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

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ, д. 16а

• Молодежная биржа занятости.
• Молодежная общественная
приемная и Молодежное прави-
тельство.
• Клуб интеллектуальных игр.
• Социальная молодежная служба.
По будням, с 10 до 18 часов.
Телефон для справок: 415-18-64.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

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

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

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

Все кружки и секции
работают бесплатно

рехово-Зуево –
немаленький город,

и талантливых людей
в нем тоже немало. В

этом месяце, мы,
журналисты МИЦ им. А. Секрета-
рева, смогли пообщаться с
заместителем директора по
концертной работе ДШИ
им. Я. Флиера Павлом Мелиховым
– музыкантом, педагогом и
просто хорошим человеком.

– Павел, расскажите, пожалуй-
ста, почему вы решили связать
свою жизнь с музыкой?

– Я пришел в музыкальную шко-
лу в шесть с половиной лет. Тогда и
произошло мое первое профессио-
нальное знакомство с музыкой. Я
учился у замечательных преподава-
телей.  В 2002 году, благодаря мое-
му главному педагогу, научившему
любить и понимать музыку, педагогу
по фортепиано, директору школы
Ольге Алексеевне Андреевой, я
стал лауреатом Всероссийского
конкурса юных пианистов имени
Якова Флиера, который проходит в
нашем городе. В составе жюри кон-
курса – профессора Московской и
Минской консерваторий, а также
музыканты и педагоги из Германии,
Японии. После окончания общеобра-
зовательной школы всегда встают
важные вопросы – где учиться и чем
заниматься? Я понял, что хочу
учиться в Московской консервато-
рии, а работать в нашей родной шко-
ле искусств. В 2005 году я поступил
в музыкальный колледж при консер-
ватории, а в 2009  стал студентом
консерватории класса профессора
Ю.С. Айрапетяна, председателя жю-
ри нашего конкурса пианистов, уче-
ника Я.В. Флиера.

– Как вам удается учиться и
работать одновременно? Это же,
наверное, очень сложно.

– Конечно, сложностей много. Но
благодаря любви к музыке, к тому,
что ты делаешь, с легкостью их пре-
одолеваешь. Главное – не стоять на
месте, развиваться, узнавать что-то

Жить, Жить, Жить, Жить, Жить, растворяясьрастворяясьрастворяясьрастворяясьрастворяясь

новое, удивляться, а синтез учебы и
работы лишь помогает мне в этом.

– Расскажите подробнее о
своей деятельности в школе ис-
кусств.

– Уже прошло 18 лет, как я рабо-
таю в нашей школе. 10 лет я был в
статусе ученика. В здание по адресу:
улица Флиера, дом 1, школа перееха-
ла в день, месяц и год моего рожде-
ния. Это судьба. Счастливая судьба.
В 2005 году я был принят на работу
концертмейстером на вокальное и
духовое отделения, а теперь и в не-
давно открывшееся театральное от-
деление. Сейчас я преподаю форте-
пиано и являюсь руководителем во-
кального ансамбля «VIVO», совмест-
но с Галиной Коротковой, заведую-
щей отделением сольного академи-
ческого пения. В школе ведется
большая филармоническая деятель-
ность. Это и сольные концерты, и ин-
тересные творческие проекты вмес-
те с другими преподавателями-ис-
полнителями и учащимися школы.

– Павел, а как создавался во-
кальный ансамбль «Vivо»?

– Учащиеся вокального отделе-
ния школы являются лауреатами
различных всероссийских и между-
народных конкурсов, таких как кон-
курс им. Ф.И. Шаляпина, конкурс
юных вокалистов Е.В. Образцовой и
многих других. Совместно с дирек-
тором школы и заведующей вокаль-
ным отделением мы решили этих яр-
ких и талантливых ребят объединить
в ансамбль, в названии которого по-
ставили музыкальный термин
«Vivo», что означает «живо», «игри-
во», «весело». Именно в этом на-
строении проходят наши уроки, ре-
петиции, концерты и гастроли. В ре-
пертуаре ансамбля и классика, и
джаз, и хорошая эстрадная музыка.
В следующем учебном году состоит-
ся концерт, где ребята выступят с
ансамблевыми и сольными номера-
ми. А в этом году наш ансамбль по-
лучил первую премию на Междуна-
родном конкурсе в Кракове и стал
участником Международного фес-
тиваля Фонда В. Спивакова.

– Мне известно, что вы также
являетесь руководителем джазо-
во-симфонического оркестра. Как
появился этот коллектив?

– В этом году Детской школе ис-
кусств им. Я. Флиера исполнилось 75
лет. Для преподавателей и учащихся
школы это серьезная и ответствен-
ная дата. 2 февраля состоялся боль-
шой праздничный концерт, подготов-
ка к которому началась в начале
прошлого лета. Я давно мечтал со-
здать номер на музыку великого
Чаплина. Так как девиз школы «Меч-
ты сбываются!», в ноябре был собран
необходимый состав: саксофоны,
скрипки, флейты, гобой, фортепиано
и ударные. Таким образом, в школе
появился джазово-симфонический
оркестр, в составе которого ан-
самбль скрипачей (рукуководитель
Екатерина Погодина), трио саксофо-
нистов (руководитель Павел Мели-
хов) и учащиеся духового отдела.
Так как первое выступление оркест-
ра на юбилейном концерте было свя-
зано с музыкой кино, то коллектив
решили назвать «Иллюзион». Именно
так раньше назывался кинематог-
раф, а основатель нашей школы С.Н.
Корсаков в молодости руководил
именно оркестром в кинотеатре. Та-
ким образом, это название соедини-
ло и уважительное отношение к ис-
тории школы, и репертуар оркестра.
В апреле на областном конкурсе эст-
радно-джазовой и современной му-
зыки оркестр стал лауреатом первой
премии. Мы готовились к конкурсу и
занимались каждый день, никто не
пропускал ни одной репетиции. Побе-
да всего оркестра – победа каждого
участника коллектива. Несмотря на

то, что сейчас летние каникулы, ре-
петиции не прекращаются.

– Какую музыку вы играете?
Какую музыку слушаете?

– Есть столько прекрасной  му-
зыки. Есть и классика, и джаз. Есть
инструментальная, вокальная, сим-
фоническая музыка. А еще есть за-
мечательные песни. Даже слушая
или исполняя одно и то же произве-
дение, у каждого человека возника-
ет свой образ, свои ассоциации. В
определенный период жизни каждое
произведение переживаешь по-раз-
ному.

– Непостижимо, как всего лишь
в семи нотах умещается вся музы-
ка?!

– Несомненно, это тайна, вели-
кая, непостижимая тайна. Каждое
произведение уникально. Не зря го-
ворят «божественная музыка», ду-
маю, именно в этих словах кроется
ответ на поставленный вопрос.

– Павел, скажите напоследок,
что для вас музыка?

– Музыка – это образ жизни.
Музыкальная школа – мой дом, наш
дом, где мы – педагоги и ученики,
проводим большую часть нашей
жизни и куда стараемся  быстрее
вернуться, если находимся вне род-
ных стен.

В следующем учебном году в
Детской школе искусств ожидается
много новых концертов и творчес-
ких проектов. Пожелаем нашей шко-
ле дальнейших творческих успехов,
интересных идей и талантливых уче-
ников! Жить и работать, растворя-
ясь в музыке, это счастье!

Беседовала
Анна БОЯРШИНОВА

в музыкев музыкев музыкев музыкев музыке
ООООО
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знай наших!

БББББ
олее 80 семей из разных
регионов России (Рязанс-

кой, Тульской, Курской,
Тамбовской, Московской,

Ярославской областей)
собрались в палаточном городке в
Рязанской области для участия в V
Межрегиональном фестивале моло-
дых семей «Мама, папа, я!», посвящен-
ном Дню семьи, любви и верности.
Учредителями фестиваля традицион-
но являются: министерство молодеж-
ной политики, физической культуры и
спорта Рязанской области, админист-
рация Клепиковского муниципально-
го района, национальный парк
«Мещерский» и Рязанская областная
общественная организация Общерос-
сийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи».

Делегацию Московской области пред-
ставляли: семья Карасевых-Рыкуновых
из городского округа Протвино, семьи
Кудрявцевых, Череменских, Агафоновых,
Филимоновых из городского округа Оре-
хово-Зуево, семьи Воробьевых, Симако-
вых из городского округа Егорьевск.

В течение трех дней участники состя-
зались в семи творческих конкурсах. Для
них была подготовлена обширная про-
грамма: конкурсы визитных карточек и
стенгазет «Мы – семья!», фотоконкурс
«Наши увлечения», конкурс видеопрезен-
таций «Мы – за здоровый образ жизни»,
конкурс поделок «Руки мастера», конкурс
палаток «Дом, в котором мы живем» и
конкурс детского рисунка.

Кроме того, в рамках мероприятия
были проведены круглые столы по психо-
логии семейных отношений, вопросам

СемьиСемьиСемьиСемьиСемьи

«ПОМОГИТЕ – МЫ ЗАДЫХАЕМСЯ!»
Так называлась экологическая акция, которая

прошла 17 июля на улице Мадонской в рамках Года
охраны окружающей среды. Цель этого мероприятия
– очистка деревьев от несанкционированной наруж-
ной рекламы и листовок.

В акции приняли участие волонтеры ДМД «Дру-
жина» под руководством М. Белоус, участники Клуба
интеллектуальных игр и Социальной молодежной
службы под руководством А. Труфанова.

Ребятами проделана немалая работа: была снята
незаконная реклама, листовки, объявления вдоль до-
рог и во дворах. Участники акции с большой ответ-
ственностью подошли к этому мероприятию, так как
понимали, что совершают важное дело как для при-
роды, так и для жителей города. Ребята остались до-
вольны выполненной работой.

КОНКУРС РАБОЧИХ СЕМЕЙ
12 июля в «Доме Молодежи» прошел семейный

конкурс «Счастливы вместе», организаторами кото-
рого стали комитет по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре и МУ «Моло-
дежный клуб».

Все участники – семейные пары и жители Орехо-
во-Зуева. Им предстояло пройти очень сложные ис-
пытания. И все это для того, чтобы заслужить звание
лучшей рабочей семьи. Все конкурсы были веселые,
все пары с ними справились замечательно. Задания
были такие: угадать жену по рукам, станцевать
танцы народов мира, отгадать загадки, соединить
скрепки в цепочку, и даже мужьям пришить пугови-
цу, а женам забить гвоздь.

В конце мероприятия всех участников ждали при-
зы и чаепитие, которое прошло в веселой дружеской
обстановке. После подсчета баллов победителями
конкурса рабочих семей «Счастливы вместе» стали
Елена, Виталий, Даниил и Татьяна Филипенковы.

ъ

ВОЛОНТЁРЫ В ДЕТСКОМ САДУ
17 и 18 июля в МДОУ №10 прошла благотвори-

тельная акция «Поможем детям». Цель мероприятия
– помощь дошкольным учреждениям города Орехо-
во-Зуево. В акции приняли участие волонтеры ДМД
«Дружина». В детском саду ребят встретили друже-
любно, были созданы все условия для работы. В те-
чение двух дней проводилась работа по облагоражи-
ванию территории. Волонтеры ответственно подошли
к работе. Делали все качественно и с хорошим на-
строением. Не забывали ребята и о перерыве на
обед, который специально для них готовили сотруд-
ники детского сада. За проделанную работу ребята
получили много теплых слов благодарности от воспи-
танников и специалистов.

организации бизнеса. Работала «Школа
молодых родителей». Молодые пары
смогли получить консультации специалис-
тов социальной, педагогической, юриди-
ческой, медицинской служб. Для детей
были организованы подвижные игры, на-
дувные батуты, работа детского городка.
Фестиваль проходил в туристских услови-
ях – в форме палаточного лагеря. Все се-
мьи были поделены на группы и жили в
лагере отдельными биваками. Вместе го-
товили еду на костре, пели песни под ги-
тару, общались, обменивались опытом и
участвовали в конкурсах фестиваля.

В конкурсе палаток «Дом, в котором
мы живем!» бивак №5, где проживали се-
мьи из Подмосковья и Рязани, занял 1-е
место. Участники соорудили свой бивак в
виде карты мира, в котором были пред-
ставлены разные страны: Австралия, Ин-
дия, Америка, Турция и, конечно, Россия.
После игры на местности «Милитари»,

жюри приступило к голосованию в заоч-
ных конкурсах, в которых представители
Московской области заняли призовые ме-
ста. А Агафоновы заняли 1-е место в кон-
курсе визиток, 2-е место в фотоконкурсе
и конкурсе стенгазет.

На церемонии закрытия с торжествен-
ным словом выступили представители орг-
комитета. Проникнувшись незабываемой
атмосферой, они пожелали молодым семь-
ям увезти с собой частички этого единения.
Все участники получили дипломы и подарки
– награду за свои таланты, старание и труд.
За время фестиваля участники подружи-
лись друг с другом и обменялись адресами.

V Межрегиональный фестиваль моло-
дых семей «Мама, папа, я!» состоялся!
Спасибо всем семьям, руководителям де-
легаций и организаторам за три прекрас-
ных дня, наполненных счастьем, творче-
ством и дружбой!

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

точка зрения
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– Учителя меня окружали с раннего
детства – бабушка, крестная, тетя, – рас-
сказывает Ирина. – В школьные годы по-
встречались преподаватели, которые
окончательно определили мой выбор,
«заразили» любовью к своей профессии.

– Что же в ней такого?
– Вечная энергия! Настоящие педа-

гоги (к сожалению, в школах сегодня
много «случайных» людей) каждый
урок отдаются на все 100 процентов!
Это здорово!

– Ира, а ты чувствуешь тот груз от-
ветственности, который ляжет на твои
плечи? Ведь в одном классе в среднем
30 учеников. От педагога начальных
классов зависит, какими они станут,
какое у них сформируется мировоз-
зрение.

– У меня будут 4-5 классы. Дети уже
большие, и, думаю, это они меня будут
воспитывать. Конечно, ответственность
чувствуется, и от этого волнительно. Мы
будем расти и развиваться вместе!

– Как думаешь, у тебя достаточно

практики и сил, чтобы уже полноцен-
но преподавать в школе?

– Думаю опыта недостаточно. Откуда
он? И разве бывает много опыта в педаго-
гической деятельности? Новый класс –
новый опыт! И это здорово! Иначе бы ра-
бота была однообразной и неинтересной.

– Было ли трудно доказать учите-
лям в колледже, что ты специалист в
своем деле?

– Если вручили диплом – значит, дока-
зала. Я считаю, что педагогика – это ис-
кусство! На защите диплома я волнова-
лась, поэтому этим вопросом не задава-
лась. Моя задача была достойно предста-
вить работу.

– Ира, что пожелаешь тем, кто впер-
вые поведет первоклассников по до-
роге знаний 1 сентября?

– Дорогие коллеги! Почему учителям
часто желают терпения? Не надо. Зачем
работать там, где нужно кого-то терпеть?
Желаю вам сил и здоровья! Будьте легки
на подъем!

Беседовал Алексей СВИЩЕНКОВ

Искусство Искусство Искусство Искусство Искусство преподаватьпреподаватьпреподаватьпреподаватьпреподавать

ППППП
рошли выпускные вечера у
учащихся школ, ЕГЭ – уже

вчерашний день. Также выпуск-
ные прошли в институтах и

средних профессиональных
заведениях. Мне довелось побывать на
одном из таких выпускных вечеров, кото-
рый прошел в Педагогическом колледже
№5 города Москвы. Более пятидесяти
выпускников этого ссуза с 1 сентября
встанут у доски, чтобы научить детей тому,
чему когда-то научили их учителя. Чтобы
узнать, чем же привлекательна профессия
педагога, я поговорил с выпускницей
Ириной Овчинниковой.

од таким девизом 9 июля
на территории спортив-

ной площадки местного
отделения общероссийской

организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации
и флоту России» прошел Фестиваль
«Workout Gimbarr», организованный
неформальным молодежным
объединением «Second Wave» при
поддержке «Молодежного клуба».

Участники воркаут-феста соревно-
вались в баттлах «1 на 1» по брейк-дан-
су, а также в подтягивании на турнике,
отжиманиях на брусьях и выполнении
выходов на перекладине и кольцах. На
фестивале присутствовала молодежь,
представляющая такие неформальные
течения, как фриран, трикинг, паркур и
спортивная гимнастика. Мастерством
импровизации отличился Никита Па-
нюшкин, который придумывал забавные
элементы прямо на ходу.

По итогам воркаут-феста победите-
лями по общей физической подготовке
стали Афанасий Коваль (3-е место),
Илья Загорский (2-е место) и Михаил
Николаев (1-е место). В номинации
старше 14 лет на первую ступень под-
нялся Виталий Зуев, на вторую – Стас
Зверев, а на третью – Исмаил Кузнецов.
А в номинации до 14 лет «золото» ока-
залось в руках Александра Чубарова,
«серебро» у Марка Булгакова и «брон-
за» у Артема Нуриева.

Громкая вдохновляющая музыка,
масса незабываемых эмоций у восхи-
щенных зрителей и хорошая погода – а
что еще нужно для того, чтобы меропри-
ятие состоялось?! Следующий фести-
валь состоится совсем скоро – 24 авгу-
ста в 15 часов на Октябрьской площади!

Михаил БУРАНЦЕВ

ПрокачайПрокачайПрокачайПрокачайПрокачай
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асто мы видим на улицах влюбленные пары,
которые счастливы друг с другом. Но что проис-

ходит, когда они расстаются? Остаются они
друзьями или нет? На самом деле очень сложно

ответить на этот вопрос. Все люди разные. Кто-то
предпочитает расстаться и остаться друзьями, кто-

то, напротив, избегает своего бывшего молодого человека
или девушку. Как говорится, сколько людей, столько и
мнений. А мы все их выслушали и готовы поделиться с
читателями!

Артём Македонский, 20 лет:
– Хотелось бы мне верить в дружбу после от-

ношений. У меня самого есть подруги, с которы-
ми я хорошо общаюсь после нашего расставания
как пары. Но это даже не дружба, а просто связь,
которая осталась на основе чувств, которые мы
испытывали вместе. В таких случаях образуется
вечная френдзона, и в некоторых случаях неясно
– хорошо это или плохо. Вообще я не верю в
дружбу между парнем и девушкой, ведь обяза-
тельно кто-то в кого-то «втюрится». Возможно,
кто-то из моих подруг, знакомых девочек – моя
будущая жена, но откуда мне знать, кто именно? Единственное, чего я
от нее жду, что именно она и будет самым близким и верным другом.

Татьяна Спиридонова, 17 лет:
– Мне кажется, что большинство предпочитают

не общаться дальше. Ведь если действительно
были любовь и чувства, то они мигом не пройдут.
Это очень сложно дружить с тем, с кем когда-то
встречался. Бывают и такие ситуации, когда пара
вновь возобновляет отношения, и они снова вместе
и счастливы. Но так бывает не всегда. Можно
сколько угодно гадать и размышлять над этим
вопросом, но мы никогда не знаем, как именно по-
ступим: захотим стать друзьями и общаться даль-
ше, или же прекратить общение. Лично у меня

была похожая ситуация. Я встречалась со своим молодым человеком
несколько месяцев. Разумеется, сначала казалось все идеальным. Но
вскоре мы расстались и прекратили общение. Я просто не представляла,
как я могу стать для него подругой. Для меня это было крайне тяжело.
Сейчас, возможно, мне стало уже все равно. Но тут сложно сказать, что
я сделаю, когда мы встретимся. Будем ли вообще когда-нибудь общать-
ся или нет.

Карина Этимова, 15 лет:
– Я не верю в такое понятие как дружба после от-

ношений. Люди, которых связывало больше, чем
просто общение, не смогут потом дружить, ведь вос-
поминания возьмут верх над тобой. Захочется повто-
рить все и начать сначала. Ты понимаешь, что ситуа-
ция будет повторяться. Или же так. Если парень и де-
вушка плохо расстались, они не смогут поддержи-
вать былые отношения как прежде, ведь будут дер-
жать зло друг на друга и появится желание ото-
мстить.

Дарина Малания, 16 лет:
– Вообще, дружба после отношений –

вещь хорошая, так что я всеми руками и нога-
ми «за». Но это зависит как от самих отноше-
ний, так и от того, как рассталась пара. Если
изначально в отношениях кто-то доминиро-
вал, то будет скорее не дружба после отноше-
ний, а использование одного человека другим
так же, как было раньше. Если пара распа-
лась с претензиями друг к другу, то о дружбе
и нормальном отношении, скорее всего, не

может идти и речи. А если люди разошлись по обоюдному согласию и не
имеют никаких обид, то они вполне могут продолжить общение в каче-
стве друзей, общаться и помогать друг другу.

Сергей Самсонов,  15 лет:
– В большинстве случаев всегда есть бро-

шенная и обиженная сторона, которая в «друж-
бе» будет видеть возможность снова перевести
отношения в ранг любви. Она будет ждать и на-
деяться на что-то большее. Но вторая половина
искренне дружит. И тогда первой приходится
нелегко. Ведь тяжело спокойно смотреть на то,
как объект твоей любви проводит свое время с
другой. Относится к ней так тепло, как раньше
относился к тебе. Тогда понимаешь, что она
отобрала у тебя то, что было твоим, и невольно
начинаешь считать ее своей соперницей. Каждый раз, видя его, вспо-
минаешь и плохое, и хорошее что между вами было. Вновь пережива-
ешь эту боль. Это бремя тяжело нести. И такой дружбе рано или поздно
приходит логический конец. Но если люди расстались по объективным
причинам, не имеющим ничего общего с какими-то травмирующими
ситуациями – то почему бы и нет? Но ты все равно понимаешь, что
этот человек будет для тебя чужим, и ты не сможешь относиться к
нему равнодушно. Если после расставания осталась память больше о
хороших моментах вашей жизни, чем о плохих, то и отношение к этому
человеку останется добрым.

Блиц-опрос подготовили Михаил БУРАНЦЕВ,
Анна БОЯРШИНОВА и Александра ПАРШИНА

Дружба послеДружба послеДружба послеДружба послеДружба после

отношений – отношений – отношений – отношений – отношений – мифмифмифмифмиф

или реальность?или реальность?или реальность?или реальность?или реальность?

ЧЧЧЧЧ

за здоровую молодёжь!

едавно в ДК «Демихово» состоялся
Третий открытый молодежный рэп-

фестиваль «Поднимем массы». Органи-
заторами выступили комитет по культуре,

делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администрации г.о. Орехово-
Зуево, МУ по работе с молодежью «Молодежный
клуб» и группа «ДoStuП».

Со словами приветствия и напутствия выступила
специалист по работе с молодежью Ирина Череменская.
Участникам предстояло зачитать два трека на любую
тему, но при условии отсутствия ненормативной лексики.
И на этот раз ребятам удалось завести зрителей, раска-
чать аудиторию, задать энергичный драйв всему меропри-
ятию, которое прошло на одном дыхании. Они молоды, та-
лантливы и увлечены своим делом. Спешат жить и ищут
жизненный путь в музыке. Знают, чем хотят поделиться с
другими. Умеют зарифмовать поток мыслей. Они – про-
стые ребята «с улиц», создающие неповторимый подмос-
ковный рэп.

Эта «хип-хоп встреча» собрала в одном месте
множество единомышленников: уже известных испол-
нителей, и просто ценителей рифмованных куплетов.
Участники читали рэп обо всем, что волнует совре-
менное поколение: о жизни и дружбе, любви. «Мы – за
здоровый образ жизни», – неоднократно звучало со
сцены. В результате битвы места были поделены сле-
дующим образом: Russian Spice (г. Орехово-Зуево) –
3-е место, СтИчение обстоятельств (г. Орехово-Зуе-

Поднимем Поднимем Поднимем Поднимем Поднимем массы!массы!массы!массы!массы!

во) – 2-е место, SL (г. Электросталь) – 1-е место.
В завершение фестиваля заместитель председателя

комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре Елена Курганова вручила всем
участникам дипломы. Кто-то радовался победе, кто-то,
наоборот, расстроился из-за результатов. Но когда учас-
тники спустились со сцены в зал, все перемешались в
одной толпе. Главным победителем встречи стал сам
хип-хоп – качающие биты, неглупые тексты и отличное
настроение. И, как говорится, следующая встреча не за
горами, а значит, ждем очередного феста!

Арина СЕРГЕЕВА

Не бойся Не бойся Не бойся Не бойся Не бойся врачей!врачей!врачей!врачей!врачей!
редакцию «Моло-
дежной среды» и в

медиацентр «Юность»
часто приходят

интересные люди.
Совсем недавно к нам пришла
гостья, знающая толк во врачева-
нии – начальник организацион-
но-методического отдела
Центральной городской больни-
цы и специалист по медицинс-
кой профилактике Надежда
Георгиевна ПАЛИЙ.

– Считаю, что общаясь с моло-
дежью, можно зарядиться позити-
вом и энергией, – начала она.

Воспитанники молодежного ин-
формационного центра им. А. Сек-
ретарева внимательно слушали На-
дежду Георгиевну. Задавали встреч-
ные вопросы на интересующие их
темы.

– Демографическая ситуация в
нашей стране сейчас не самая луч-
шая из-за того, что в 1990-92 гг.
была низкая рождаемость – это
был период социально-экономичес-
ких преобразований. Сегодня про-
блемой стала еще и высокая смер-
тность. В Орехово-Зуеве ежеме-
сячно умирает около двухсот чело-
век. Почему? Потому что причина
58% смертей – болезни системы
кровообращения. Именно поэтому
необходимо ежегодно проходить
медицинский профилактический ос-
мотр, чтобы предупредить заболе-
вания на ранней стадии, – сама
обозначила тему встречи Надежда
Георгиевна.

По словам Палий, в молодом
возрасте очень важно следить за
своим здоровьем: посещать спор-
тивные секции и поддерживать то-

нус своего организма. Она уверена
– только меньшая часть нынешней
молодежи «зависает» летом у ком-
пьютера и питается фаст-фудом. За
это стоит благодарить очередное ве-
яние хипстерской моды, ведь в
наше время быть здоровым – зна-
чит, быть «в тренде». На самом
деле, гармоничное, духовное и
нравственное развитие – это осно-
вы, что дают здоровье на долгие
годы и перспективу на продолжи-
тельную жизнь. Ведь все мы в мире
для того, чтобы оставить потомство
и, может быть, заметный след в ми-
ровой истории.

На вопрос Полины Липатовой о
том, как влияет психоэмоциональ-
ное состояние на физиологическое
здоровье человека, Надежда Геор-
гиевна ответила так: «Мне кажется,
многие россияне страдают от при-
ступов хронического стресса, кото-
рые приводят к унынию, изменению
настроения и депрессии. Язва, миг-
рень, головные боли, бронхиальная
астма и другие психосоматические
заболевания – «отяжелевшие» по-
следствия всего этого. Говорят, что
лучшее лекарство от стресса – фи-
зические упражнения. Занятия фит-
несом укрепляют не только мыш-
цы, но и сосуды, и нервную систе-
му».

Алексей Свищенков поинтересо-
вался у Надежды Георгиевны, что
она думает о современном поколе-
нии, о наследниках медицинской на-
уки и передаче опыта им. Наша гос-
тья сообщила, что раньше профес-
сиональные врачи умели опреде-
лять диагноз уже в тот момент, ког-
да пациент только делает третий шаг
вглубь его кабинета. А теперь докто-
ра опираются лишь на то, что им вы-

дают лабораторные биохимические
анализаторы.

– Раньше нас учили наблюдать
за больным, оценивать его состоя-
ние по внешнему виду, по его пере-
живаниям. Мы старались быть «на
одной волне» с пациентом. Все было
гораздо более душевно, – с удо-
вольствием вспоминает Надежда
Георгиевна.

Еще она поделилась с нами пе-
реживаниями по поводу того, что
современная молодежь предпочита-
ет частные клиники практическому
здравоохранению.

– Вся проблема в том, что в му-
ниципальных больницах врачи по-
просту устают, принимая по сорок-
пятьдесят человек за день. А в мед-
центрах доктор вам назначает вре-
мя визита, указывая при этом сум-
му его стоимости.

Напоследок Надежда Георгиевна
попросила всех следить за своим
здоровьем более пристально, по-
скольку многие страдают оттого,
что слишком поздно обратились к
врачу.

– Многие ведь ходят к доктору,
как к другу – за советом, либо
чтобы поделиться своими пережи-
ваниями. Очень важно поддержи-
вать тесную связь с медработника-
ми, ну не бояться же их! – улыба-
ясь, сказала Палий. Кстати, она
упомянула и о том, что медицинс-
кие вузы – одни из самых жестких
в плане отбора абитуриентов и
процесса обучения. По словам На-
дежды Георгиевны, страна очень
нуждается в новых специалистах, а
профессия врача требует полной
отдачи и постоянного совершен-
ствования.

Михаил БУРАНЦЕВ

ННННН

ВВВВВ
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ногим известна повесть
Павла Санаева «Похоро-

ните меня за плинтусом»,
вошедшая в список наибо-

лее популярных российских
бестселлеров. Автор в своей книге
создал настолько живые, цепляющие
за самое сердце образы, что тысячи
людей не смогли остаться равнодуш-
ными. Прочитавших это произведение
интересовало, будет ли продолжение
удивительной истории жизни мальчика
Саши. Спустя время, оно, конечно же,
вышло.

«Похороните меня за плинтусом-2, или
Хроники Раздолбая» – продолжение культо-
вой повести. Правда, чтобы точно передать атмосферу времени (действие
книги происходит в 90-е годы XX столетия – сложные годы перестройки), Са-
наев использует грубую лексику, из-за чего на книгу наложено ограничение
18+. И это неудивительно: герой «Плинтуса» вырос, ему 19 лет, и окружаю-
щие его называют Раздолбаем. Он узнает жизнь методом проб и ошибок, на
которых учится. Саша сталкивается со многими проблемами, которые при-
ходится решать самостоятельно: без помощи бабушки и мамы; подвергает-
ся влиянию окружающих; встречает новых друзей и свою первую любовь;
обращается к вере. Герой постоянно решает так называемые «эстетические
дилеммы», в которых в первую очередь между собой борются бунт и мило-
сердие. Так, например, он спрашивает себя, кто он – «дикий король», «бар-
ракуда», которому все позволено, или «лещ», не имеющий своего мнения?
Пытаясь найти ответ на поставленный вопрос, молодой человек совершен-
ствуется и стремится к достижению своих целей. Иногда казалось, что Раз-
долбай стремительно падает вниз, куда-то намного ниже плинтуса, но, к сча-
стью, он умудряется выйти из различных сложных ситуаций и восстановить
свою честь, благодаря любви. Его любовная история поражает. Нельзя не
удивиться тому, на что способен человек ради своего счастья. Саша проде-
лывает безумные поступки, которыми я восхищаюсь: неожиданно прилетает
из другого города к девушке, чтобы поздравить с Новым годом и преподнес-
ти завтрак в постель, увозит ее в Москву, чтобы сводить в театр, заботится о
ней. Юноша очень искренен в своих чувствах, из-за чего ему очень сложно
приспособиться к жестокости несовершенного мира.

Мне кажется, основная мысль, заложенная автором произведения, зак-
лючается в следующем: нужно уметь различать тонкую грань между свои-
ми мыслями и внутренним голосом, к которому стоит прислушиваться. В
данной повести очень тесно переплетены тема свободы и безнаказанности
с одной стороны, и веры в Бога – с другой. Прослеживается путь Раздол-
бая от разгульной жизни к любви. И к благополучному финалу он приходит
именно благодаря советам  внутреннего голоса (Бога) и, конечно, мнениям
друзей и родителей.

«Похороните меня за плинтусом-2» увлекает, затягивает, заворажива-
ет. Думаю, те, кто прочитал первую книгу Павла Санаева, не смогут пройти
мимо полки с «Хрониками Раздолбая» или не скачать эту повесть. Но, к
радости читателей, на второй части автор не остановился. Продолжение
истории планируется в книге «Спор на балу Воланда». Приятного чтения!

Анна БОЯРШИНОВА

В два разаВ два разаВ два разаВ два разаВ два раза
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емьям воспитанников Молодежного
центра социально-психологической

помощи и поддержки «Истоки» предста-
вилась возможность отдохнуть в семей-

ном православном лагере «Пчелка»,
который был организован руководителями прихода
Спасо-Преображенского Гуслицкого мужского
монастыря (г. Куровское). Специалисты центра
«Истоки» были приглашены для работы с семьями и
обучению организации досуга.

Лагерь расположился в живописном месте на бере-
гу реки Сить, вблизи Рыбинского водохранилища
(Брейтовский район Ярославской области). Это регион
древней Мологи с ее богатой историей. Край с множе-
ством храмов и монастырей, где местные жители и по-
ныне сохраняют традиции своих предков. Программа
была очень насыщенной: занятия по чтению на церков-

С семьёйС семьёйС семьёйС семьёйС семьёй нтересно, кто-нибудь вообще задумывался,  а что такое
время? Для чего оно нам дано? Как его правильно

прожить и на что потратить? Думаю, в суете дня люди
живут в режиме «автопилот», и каждый их день – дубли-

кат другого. Многие из нас отказывают себе в приятных
мелочах ради успеха, денег, славы. Но задумайтесь только – разве
на это стоит тратить драгоценные минуты нашей столь короткой
жизни?

Кто бы мог в один день отложить важные встречи ради семьи? Оста-
вить все документы и ценные бумаги ради дня с любимыми? Нет, деловые
люди всегда найдут оправдание, мол, от переговоров на работе зависит
будущее, а родственники… подождут. Они который день ждут – сегодня,
завтра. Быть может, когда ты решишь расслабиться и наконец отдохнуть
от всего городского мусора и офисного хлама, те, кто дорожил тобой, уже
не будут рядом. Спрашивается – зачем менять близкого тебе человека на
незнакомца-толстосума?

Мне кажется, мы перестали ценить семью. Люди стали слишком мате-
риально зависимы. Я думаю, их цель – просто стать богаче других в этой
корпоративной борьбе на выживание. А ведь все и так идеально! Для счас-
тья разве много надо?

Страшно, когда жизнь течет беспечной рекой и время никого не щадит.
Родные стареют, друзья уходят. И мы снова начинаем искать себя в рабо-
те, возводя огромную стену между собой и миром добра и любви. Получа-
ется круговорот какой-то… Пойми наконец! Тебя любит тот, кто ждет за
этой проклятой стеной! Сломай! Преодолей! Пусть сегодня наступит то
долгожданное завтра, которое ты кому-либо пообещал. Найди хотя бы час
на родных и любимых!

Александра ПАРШИНА

 то не любит смотреть
кино? Если фильм

про фокусников, то это
вдвойне интересно. А

если там присутствуют
погони и ограбление банка, то
даже втройне. Кинофильм
«Иллюзия обмана» сразу же
вошел в список моих любимых
фильмов, стоило мне его про-
смотреть. Он поразил меня всем:
очень запутанным и увлекатель-
ным сюжетом, спецэффектами и
талантливой игрой актеров. Не
каждый фильм может этим
похвастаться.

Четыре фокусника, ни чем не
связанных друг с другом, стано-

мысли вслух

Час без работыЧас без работыЧас без работыЧас без работыЧас без работы

ФокусФокусФокусФокусФокус

невр: мы смотрим на действия од-
них героев, а другие, в свою оче-
редь, проворачивают грандиозный
трюк, о котором кинозрители и
предположить не могли.

Слоган блокбастера говорит
сам за себя: «Чем вы ближе, тем
меньше вы видите». И это действи-
тельно так. Сколько бы нам не ка-
залось, что мы вот-вот разгадаем
загадку, это оказывается совсем
не просто. Так же и герои фильма,
которые пытались поймать иллю-
зионистов и думали, что они идут
на шаг впереди, а оказывались
всегда на два шага позади мошен-
ников.

Фильм «Иллюзия обмана» опре-
деленно стоит посмотреть. Он при-
открывает нам дверь в коварное
волшебство, во что-то неизведан-
ное, захватывающее и интересное.
Это интригует, завораживает. То,
что кажется очевидным, на самом
деле  совсем иное.

«Смотрите внимательнее! Чем
больше вы думаете о том, что види-
те, тем проще вас обмануть!»

Полина ЛИПАТОВА

ККККК

вятся легендарными всадниками.
На одном из своих шоу им удается
ограбить банк, отправив одного из
зрителей за 3 секунды из Лас Вега-
са в Париж. Тем самым они обра-
щают на себя внимание не только
зрителей, но и ФБР. Героям фильма
«Иллюзия обмана» приходится убе-
гать от погони, параллельно устраи-
вая не менее захватывающие пред-
ставления.

Больше всего мне понравилось,
что в фильме много главных геро-
ев: великолепная четверка, поли-
цейский со своей напарницей, быв-
ший фокусник с дочерью, которые
пытались разоблачить иллюзионис-
тов. Порадовало и то, что все акте-
ры прекрасно справились со своими
ролями. Мы четко представляем,
кем каждый из них является и какой
у героя характер.

Сюжет фильма разделен на две
части. В одной главные герои – фо-
кусники, а в другой – агенты ФБР,
которые пытаются раскрыть их тай-
ны и поймать аферистов. Эта сме-
на всегда приходит в нужный мо-
мент. Она как отвлекающий ма-

с ограблениемс ограблениемс ограблениемс ограблениемс ограблением

ССССС

на отдыхна отдыхна отдыхна отдыхна отдых

но-славянском языке, беседы со священником, встре-
чи у костра с местными жителями, занятия в художе-
ственных кружках, конкурсы, групповые подвижные
игры и эстафеты, в том числе преодоление полосы
препятствий, театральные постановки, вечера самоде-
ятельности, туристические походы на байдарках, вело-
сипедах, рыбалка. В Рыбинском водохранилище водит-
ся много рыбы – судак, щука, сом, лещ и др. Еще соби-
рали ягоды и грибы.

Каждый сумел найти себе дело по душе.  Были орга-
низованы четыре паломническо-краеведческих поезд-
ки в расположенные неподалеку города Мышкин, Углич,
Рыбинск, Тутаев, с посещением могилы старца Павла
Груздева. Также мы почтили подвиг русских воинов на
месте их сражения с татарскими полчищами на реке
Сить в 1238 г.  Отдых получился незабываемый! Будем
с нетерпением ждать следующего лета.

Алла КУЗЬМИНА
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «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. «Viva Forever
- история группы «Spice Girls».
«Городские пижоны». [12+]
1.55 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». [16+]
4.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна». [16+]

16.15, 1.15 «Челюсти. Правда и
вымысел».
17.10 «МЕРТВАЯ ЗОНА».
19.35 Смешанные единобор-
ства. [16+]
23.35 «БОКСЕР». [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Эликсир молодости».
[16+]
10.00 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 2.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
[16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
8.30 «ВАМПИРЕНЫШ». [12+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Вся правда о драко-
нах». [12+]
12.00 Д/ф «Лох-Несское чудо-
вище». [12+]
13.00 Д/ф «Русалки». [12+]
14.00 Д/ф «Йети». [12+]
15.00 Д/ф «Оборотни». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]

22.55 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
[12+]
0.55 «ПОМНИ». [16+]
3.20 Честный детектив.  [16+]
3.50 Горячая десятка. [12+]
5.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
[6+]
10.20 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно». [12+]
11.10, 19.50, 4.05 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
[12+]
13.40 Д/с «Детство в дикой
природе». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.35 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25, 4.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
22.20 «Приют комедиантов».
[12+]
0.15 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА». [16+]
2.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
23.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]

1.30 «РАСПЛАТА». [16+]
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Ново-
сти культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/с «Культурный отдых».
11.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
12.30 Спектакль «Волки и
овцы».
15.10 «Неизвестный Петергоф».
15.50 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
17.35 «Феллини, Джаз и компа-
ния».
18.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «После «Моей жизни в
искусстве». Константин Станис-
лавский».
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ».
22.50 Творческий вечер Петра
Фоменко.
0.15 «17 ДЕВУШЕК».
1.45 Пьесы для двух фортепиа-
но.
1.55 «Academia».
2.40 М/ф «Королевский бутерб-
род».

5.00, 2.10 «Моя планета».
6.10 «Гладиатор. Правда и вы-
мысел».
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 21.55
Большой спорт.
7.30 «24 кадра». [16+]
8.00 «Наука на колесах».
8.30 «Полигон».
9.20 «ВОЙНА ХАРТА». [16+]
11.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». [16+]
15.15 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта».
15.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты».
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21.30 «ОДИНОЧКА». [16+]
23.45 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». [16+]
1.45 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК». [16+]
3.30, 4.20, 5.10 «БЕЗ СЛЕДА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Лавка вкуса». [0+]
9.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
22.35 «Одна за всех». [16+]
23.00 Мужчина мечты. [16+]
23.30 «КРАСАВЧИК АЛЬФИ».
[16+]
1.30 Красота требует! [16+]
2.30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
4.30 Спросите повара. [0+]
5.30 Свадебное платье. [12+]
6.00 Собака в доме. [0+]
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 «Человек-паук». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]
12.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 16.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» [16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
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15TV программа на неделю
31 июля 2013 г.     №29 (745)

ореховские

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» имеются вакансии должностей:

– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда-

не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое обра-
зование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда-

не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образова-
ние. Заработная плата от 29000 рублей и выше.

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

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

0.00 «МОЯ СУПЕРМАМА».
[16+]

1.55 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА». [18+]
3.55 «КАСПЕР И ВЕНДИ». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.05 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». [16+]
9.00 Новости. [6+]
9.30 Д/с «Дело особой важнос-
ти».  [16+]
10.15 «ГРОМОВЫ». [16+]
13.00, 16.00, 22.00 Новости. [12+]
14.20 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[12+]
16.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
[6+]
18.00 Новости. [16+]
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24». [12+]
19.30, 20.05 Д/с «Кавказские
истории».  [16+]
20.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ». [6+]
22.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». [12+]
0.15 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
[16+]
1.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». [12+]
3.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». [12+]
5.20 Д/ф «Синь-камень и древ-
нее святилище». [16+]

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

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

РАБОТА для ВАС

ООО «Орехово-Кондитер»
требуются на работу

Тел.: 425-61-77,

ГРУЗЧИКИ

425-80-66

Производственной компании
(п. Верея) на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

Трудоустройство по ТК РФ,
полный соцпакет

Тел.: 4-162-333, 8 (968) 760-35-22

• ГРУЗЧИКИ
график работы 2/2, з/пл от 23000 руб.

• ЭКСТРУДЕРЩИК
с опытом работы, з/пл от 40000 руб.

ВАМ НУЖНЫ
СОТРУДНИКИ?

Звоните по тел.:

412-18-04

• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

Требуются:

Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-32

• ВОДИТЕЛЬ ФУРЫ
опыт работы обязателен



2.50 Д/ф «Вольтер».

5.00 «Моя планета».
6.10 «Челюсти. Правда и вымы-
сел».
7.00, 9.00, 12.05, 16.30, 22.05
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.05 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
8.35 Страна спортивная.
9.25, 13.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Москвы.
16.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Москвы.
21.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Церемония открытия.
Прямая трансляция из Москвы.
0.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Трансляция из
Москвы.

5.00 «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+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». [16+]
20.00 «Трудно жить легко». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
22.00 «КРУТОЙ». [16+]
23.50 «МЕХАНИК». [16+]
1.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]
3.30 «ОХОТНИК». [16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
8.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». [0+]
10.00 Магия красоты. [16+]
11.00 Д/ф «Странные явления.
Расшифровать лицо». [12+]

быть хуже». [16+]
7.00, 12.40, 21.55 Большой
спорт.
9.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
16.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Москвы.
0.00 Футбол. Суперкубок Анг-
лии. «Манчестер Юнайтед» -
«Уиган».
1.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из
Москвы.

5.00 «ОХОТНИК». [16+]
6.00 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». [16+]
9.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]
10.50 «МЕХАНИК». [16+]
12.40 «КРУТОЙ». [16+]
14.30 «Трудно жить легко». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
16.30 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА». [16+]
19.45, 23.50 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». [16+]
21.45, 1.45 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
3.50 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы.  [0+]
9.00 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
[0+]
10.30 М/ф «Приключения Деспе-
ро». [0+]
12.15 М/ф «Делай ноги». [0+]

14.15 «НА КРЮЧКЕ». [16+]

16.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
[16+]
21.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
[16+]

23.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [16+]

1.45 «ОДИНОЧКА». [16+]
4.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». [12+]

6.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30, 5.30 «Друзья по кухне».
[12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Дачные истории. [0+]
9.00 Спросите повара. [0+]
10.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
10.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]

18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]

18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00, 21.00 «МИСС МАРПЛ».
[16+]
23.00 Мужчина мечты. [16+]
23.30 «УДАЧИ, ЧАК». [18+]
1.25 Д/ф «Не отрекаются любя».
[16+]
6.00 Свадебное платье. [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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

6.00 Новости.
6.10 «ЛЮБИТЬ...» [12+]
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Семнад-
цать мгновений весны». После-
дний дубль». [12+]
13.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ».

15.55 Юбилейный концерт
Льва Лещенко.

18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [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. «ЗАПАХ ВЕ-
РЕСКА». ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ.
[16+]
2.50 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ».
[16+]

6.30 «НАЗНАЧЕНИЕ».
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 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
[12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
18.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». [12+]
20.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ».
[12+]
22.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». [16+]
0.30 «ПАРА ГНЕДЫХ». [12+]
2.35 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ ПРИНЦЕССЫ». [16+]
4.20 Комната смеха.

5.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
6.30 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА».
[16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Битва за красоту». Спец-
репортаж. [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». [6+]
13.30 «Тайны нашего кино».
[12+]
14.00 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.15 «МИСС ФИШЕР». [16+]
17.15 «ВОРОЖЕЯ». [12+]
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
[12+]
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
1.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
[12+]
3.05 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». [12+]
4.20 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]

6.00 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]

10.20 «Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана» с Юлией Высоц-
кой. [0+]
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 «Очная ставка». [16+]
15.15, 19.20 «ХМУРОВ». [16+]
23.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]

1.10 «ДИКАРИ». [16+]

3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.15 «ДВА КАПИТАНА».
12.05 «Неистовый лицедей. Евге-
ний Лебедев».
12.45 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
14.05 Мультфильмы.
14.45 Д/ф «Богемия - край пру-
дов».
15.40 Гала-концерт с участием
Барбары Фриттоли.
16.50 «Послушайте!» Вечер
Юлии Рутберг.
17.50, 1.55 «Искатели».
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым. Лев Дуров».
19.15 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
20.35 «Золотая коллекция «Зима
- Лето 2013».
0.50 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером.
2.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужи-
на султана».

5.00 «Моя планета».
5.35 «Моя рыбалка».
6.05 «Язь против еды».
6.30 «Рейтинг Баженова. Могло

11.30 «ВАМПИРЕНЫШ». [12+]
13.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
[12+]
15.15 М/ф «Приключения Деспе-
ро». [0+]
17.00 М/ф «Делай ноги». [0+]
19.00 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
21.15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [16+]
23.30 «ИГРА В СМЕРТЬ». [16+]
1.15 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ».
[16+]
3.00 «АРСЕН ЛЮПЕН». [12+]

6.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Собака в доме. [0+]
9.00 «ЕВДОКИЯ». [0+]
11.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00, 21.00 «МИСС МАРПЛ».
[16+]
23.00 Мужчина мечты. [16+]
23.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
[16+]
1.05 Д/ф «Не отрекаются любя».
[16+]
4.50 Спросите повара. [0+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 Свадебное платье. [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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 «Сказки Шрэкова боло-
та». [6+]
10.00, 18.35 Шоу «Уральских
пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
11.00, 16.00 «Нереальная исто-
рия». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]

8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 «Очная ставка». [16+]
15.15, 19.20 «ХМУРОВ». [16+]
23.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
1.10 «ВОПРОС ЧЕСТИ». [16+]
3.00 «МАСКВИЧИ». [16+]
3.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 2.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
12.05 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 Мультфильмы.
14.55 Д/с «Пешком...»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 «Большой балет».
17.55 Д/ф «Истории замков и
королей. Дворец Сан-Суси. Мес-
то, где Фридрих Великий скры-
вался от печали».
18.50 «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 Спектакль «Троил и Крес-
сида».
1.05 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером.
1.55 «Легенды мирового кино».

8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
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. [16+]
12.25, 14.30 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
[12+]
16.55 Субботний вечер.
18.50, 20.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАС-
ТЬЯ». [12+]
23.15 «ДУЭЛЬ». [12+]
1.10 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
[16+]
3.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-
2». [16+]
5.30 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде».
6.30 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
7.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [12+]
9.15 Православная энциклопедия.
[6+]
9.45 М/ф «Василиса Микулиш-
на».
10.05 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». [12+]
13.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
14.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ». [12+]
16.30, 17.45 «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». [12+]
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
23.20 Временно доступен. [12+]
0.20 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
[12+]
1.50 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
3.35 Городское собрание. [12+]
4.25 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права». [16+]

6.00 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

6.00 Новости.
6.10 «ГАРАЖ». [12+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Юлий
Гусман. Человек-оркестр». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». [16+]

14.35 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО».
[16+]

16.55 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.50 Д/ф Премьера. «Правда о
«Последнем герое». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.35 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
2.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
[12+]
4.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.55 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
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19.35 М/ф «Не бей копытом!»
[6+]

21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». [12+]

22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, ве-
теринары!» [16+]
0.10 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И
1/3». [12+]
1.40 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». [16+]
3.30 «АПОЛЛОН-13». [12+]

6.00 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧ-
НЫМ ВОПРОСАМ». [12+]
7.45 Мультфильмы. [12+]
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
9.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [6+]
11.05 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Истребитель пято-
го поколения». [12+]
14.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
16.30 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕН-
КО?» [12+]
18.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». [12+]
20.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
[6+]
1.30 «СНЫ». [16+]
3.00 «ГОРОД ЗЕРО». [16+]
4.55 Д/с «Кракатау. Последние
дни». [12+]

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

8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». [6+]
10.05 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00, 16.00 «СУПЕРМАКС».
[16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но». [16+]
21.00 «СУПЕР 8». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» [16+]
0.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
[16+]
2.10 «КАСПЕР И ВЕНДИ». [12+]
4.00 «ВЫПУСКНОЙ». [12+]

6.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
[12+]
7.35 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
9.45 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ». [6+]
11.05, 13.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ». [16+]
13.00, 18.00 Новости.
18.15 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
[16+]
20.55 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» [12+]
3.10 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
4.55 Д/с «Кракатау. Последние
дни». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Большие дела творятся упорством

 – В семье, – отвечает на мой воп-
рос Раиса Васильевна, – давно смири-
лись с тем, что я – общественница с
грузом депутатских и партийных про-
блем. Более того, в ней мне всегда идут
навстречу, понимая, какая ответствен-
ность перед людьми лежит на мне.
Другое дело, что мне приходится не-
редко жертвовать семейными интере-
сами ради общественных. Ведь многие
партийные и общественные акции, в
которых принимаю участие, проходят
как в воскресные, так и в праздничные
дни. Но мой жизненный девиз: спеши-
те творить добро. Сформулированный
древними мудрецами, он и сегодня ак-
туален как никогда.

 – Как поется в некогда популяр-
ной песне: «я в дороге, я в пути».

 – Да, это обо мне. Мой избиратель-
ный округ №2 очень большой и раз-
бросанный территориально. В него
входят улицы Гагарина, поселка «Кар-
болит», район Исаакиевского озера и
Подгорной фабрики. Проблем там пре-
достаточно. Главным образом – жи-
лищно-бытовых и благоустроитель-
ных. С ними в первую очередь и об-
ращаются ко мне мои избиратели.

 – Депутатских полномочий хва-
тает, чтобы реально помогать про-
стым людям, жителям многоквар-
тирных домов?

 – Скажу так, они помогают при
обращении в адрес администрации
города, к руководителям жилищных
и коммунальных предприятий и
организаций. Но, признаюсь, чтобы
добиться положительного результата,
порой приходится потрудиться, похо-
дить по различным кабинетам, обра-
щаясь с депутатскими запросами. Это
скоро сказка сказывается, а добиться,
к примеру, ремонта крыши в доме, где
не было его лет сорок-пятьдесят, го-
раздо сложнее.

– Многоквартирные дома, распо-
ложенные на вашем избирательном
участке, обслуживает ООО «О/З
ГЖП». Вы как депутат находите с его
руководством взаимопонимание?

– Мы работаем в тесном контакте
с Алексеем Сахаровым и его подчи-
ненными. Вместе выходим на общие
собрания собственников помещений
многоквартирных домов. Рассказыва-
ем о способе управления их домами,
в чем суть реформы ЖКХ. Народ, пря-
мо скажем, в правовом отношении без-
грамотный. Поэтому приходится
объяснять, в чем суть непосредствен-
ного способа управления многоквар-
тирными домами, что все вопросы по
техническому содержанию и ремон-
ту общего имущества многоквартир-
ного дома решаются через общее со-
брание жителей с учетом средств, со-
бранных с них на эти цели.

 – И все-таки, в решении жилищ-
но-коммунальных вопросов есть по-
ложительная динамика?

 – Есть, в многоквартирных домах
стало чище, чище и благоустроеннее

Депутат –

стали дворовые территории. Сдвиги
есть, несомненно. Но многое предсто-
ит еще решать.

 – А что вы как депутат може-
те записать в свою копилку по нака-
зам избирателей?

 – Отремонтированы дороги по
улице Крупской, проезду Гагарина,
Подгорному проезду – из средств по
наказам избирателей. По просьбе ди-
ректора школы №25 проведен капи-
тальный ремонт пола. По обращению
жителей поселка «Карболит» открыто
почтовое отделение. Организована дет-
ская секция по футболу, приобретена
спортивная форма. Детскому саду №2
подарен факс. В результате обращения
к главе города и к ассоциации «Армия
и бизнес» оборудована пешеходная
дорожка к детским садам и поликли-
нике поселка «Карболит». Восстанов-
лено освещение на улицах Беговой,
Первомайской. Оказана помощь в при-
обретении лекарств семье Г.А. Хворо-
вой и Л.И. Полушкиной. И этот пере-
чень можно продолжать.

 – Но работой по наказам изби-
рателей депутатская работа ведь не
ограничивается?

 – Я присутствую практически на
всех заседаниях Совета депутатов. Если
меня там нет, значит заболела. Считаю
своим долгом принимать в них актив-
ное участие, проявлять инициативу.
Поднимала проблемы экологии горо-
да, состояния здоровья населения,
обеспеченности населения льготны-
ми лекарствами, увеличению денеж-
ных выплат неработающим пенсионе-
рам, имеющим почетные звания «Зас-
луженный врач Московской области»,
инвалидам детства вследствие ране-
ния, контузии или увечья, связанны-
ми с боевыми действиями в период
Великой Отечественной войны и так

далее. Предложила создать в Совете де-
путатов комиссию по экологии с уче-
том того, что экологическая ситуация
в городе далеко не идеальная, учиты-
вая разлив фенола на заводе «Карболит»
и то, как произведено захоронение от-
ходов. В сфере внимания ГК КПРФ и
родник на Желтой Горе, откуда берут
воду многие жители города. Пробы,
взятые по нашей инициативе оттуда,
показали, что вода в роднике хорошая.
Поддержали мы и жителей, активно
вставших на защиту леса от вырубки.

 – Знаю, вы активно взаимодей-
ствуете с населением, побуждая их
на совместные общественные акции,
направленные на благоустройство и
озеленение города.

 – Вместе с жителями были орга-
низованы субботники по благоустрой-
ству дворов, посадке фруктовых дере-
вьев у школы №12, посадке деревьев
у водоема на улице Свердлова в честь
67-й годовщины Победы. А с пионе-
рами и комсомольцами взяли шеф-
ство над городскими памятниками Ле-
нину, во дворе Стачки, на территории
бывшей Подгорной фабрики, которые
содержатся не самым лучшим обра-
зом. Главное, возродить дух коллекти-
визма, чтобы люди не чувствовали
себя одинокими, а понимали, что
вместе мы – сила.

 – Работа с молодежью, как по-
нимаю, одна из составляющих вашей
депутатской работы?

 – Я люблю общаться с молоде-
жью. С удовольствием посещаю ме-
роприятия в школе №25. Участвую в
Днях молодого избирателя, Уроках
мужества, в программе «Звездный
дождь», спортивных соревнованиях.
Принимаю участие в работе летнего
оздоровительного лагеря на базе шко-
лы №25. Ребята, в основном, подрас-

тают любознательные, деятельные, не
по годам развитые. Главное – напра-
вить детскую энергию в нужное рус-
ло, хотя бы привлечь к благоустрой-
ству своего двора. На улице Карла
Либкнехта, в доме №1, с моей подачи
благоустроили двор: посадили дере-
вья, сделали лавочки, укрепили каче-
ли и так далее. Теперь дети поливают
зеленые насаждения, следят за поряд-
ком во дворе. И когда мы вместе уха-
живаем за городскими памятниками,
у ребят появляется чувство ответ-
ственности за свои дела и поступки.

 – Не ошибусь, если скажу, что
к вам как к депутату нередко обра-
щаются люди со своими социальны-
ми нуждами и вопросами в этой дос-
таточно сложной сфере?

 – Много вопросов по пенсионно-
му обеспечению. Так что приходится
обращаться за разъяснениями в Пен-
сионный фонд. Активно работаем и с
управлением соцзащиты в отношении
прав инвалидов и малоимущих. Обра-
щаются и дети войны, льготы которым
пока что декларируются. Иногда, что-
бы получить необходимую информа-
цию, обращаюсь к депутату Мособлду-
мы Олегу Емельянову, входящему там
во фракцию КПРФ. Он всегда приходит
на помощь, не отказывает в ней.

 – Ваша депутатская работа,
как понимаю, идет в контексте ва-
шей партийной принадлежности?

 – Правильно понимаете. Защи-
щать интересы людей труда – моя
главная задача и как городского де-
путата, и как члена КПРФ. Конечно,
не всегда и не сразу все получается.
Но в своей работе следую установке:
делай, что должно, и будь, что будет.
Делаю, что в моей компетенции. Мои
избиратели это видят, оценивают.
Наверное, поэтому отдают за меня
свои голоса на выборах. Обездолен-
ных и обиженных среди нас, к сожа-
лению, еще хватает. Им нужна юри-
дическая и правовая защита, а порой
приходится обращаться и к правоох-
ранительным органам, чтобы по-
мочь людям.

 – Но ведь при этом приходится
пропускать через сердце чужие жи-
тейские проблемы, брать на себя чу-
жую боль и страдания?

 – Конечно, но иначе жить не
могу. Меня после болезни подлечи-
ли. И теперь я, как никогда, радуюсь
каждому наступившему дню. Иног-
да по ночам не спится, и рождают-
ся такие стихи: «Ах, как погода нам
некстати сырая, серая, дождливая. И
на рассвете дождик льет, и на зака-
те, и нет уж солнца… Стучат по ок-
нам капельки дождя, напоминая
осени приход. Но не спеши ты, осень
золотая, не скоро летний солнечный
уход. Но все равно душа поет, поет…
Кто любит, тот и счастливо живет.
А жизнь прекрасна и с дождем, и с
солнцем».

 – Вроде бы простые строчки, но
сколько в них житейской мудрости,
как передано состояние женской
души! Давно пишите стихи?

 – Они приходят спонтанно, пря-
мо из сердца, выплескиваясь на бума-
гу, когда душа переполнена и просит
самовыражения. В последнее время
увлеклась лепкой, которая помогает
отвлечься от обыденности. Очень
увлекательное занятие, скажу я вам.
Порой не знаешь, что выйдет из-под
твоих рук. Такие глиняные фигурки
рождаются, что ни нарадуюсь на них.

 – Вы счастливый человек?
 – Счастливый, хотя мой жизнен-

ный путь не усеян розами. Многое
пришлось пережить и преодолеть, как
говорится, с божьей помощью. Депу-
татская и партийная работа дают мне
полноту ощущения жизни, своей при-
частности к тому, что нас окружает.
Это – большая часть моей жизни, без
которой мне неинтересно жить. Бес-
корыстная помощь людям, живая
работа с ними – что может быть нуж-
нее и полезнее для того, кто избирает-
ся в представительный орган власти?

 – На очередные выборы в город-
ской Совет депутатов пойдете?

 – Хотелось бы, но жизнь покажет,
что стоит предпринять.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

Р
аиса Васильевна Кабанова – депутат
городского Совета депутатов с 2003
года, где представляет КПРФ, членом
которой является. Она входит в

комиссию по муниципальным наградам, член
комиссии по наркоконтролю при админист-
рации города. А кроме того, она – председа-
тель общественного объединения города
Орехово-Зуево «Комитет по защите прав
граждан» и секретарь МОЭОД «Защитим
Клязьму». Такая загруженность обществен-
ной работой требует от нее полной самоот-
дачи, немало сил и здоровья. А как же семья,
где ее с нетерпением ждут муж, сыновья и
новорожденная внучка?

это работа

Среди учащихся школы №25

У памятника на Подгорной фабрике

Депутаты

Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут
прием населения:

Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 15 августа, по адресу –
РЭУ №10, ул. Стаханова, д. 15, с 17
до 18 час.;

Кабанова Р.В. (избирательный
округ №2) – 22 августа, по адресу –
Октябрьская пл., д. 2, каб. 237, с 11
до 13 час.;

Арифулин Р.С. (избирательный
округ №5) – 13 августа, по адресу –
ул. Бирюкова, д. 16 (офис «ООО
«Ранюша»), с 17 до 19 час.;

Абрагина Н.М. (избирательный
округ №7) – 12 августа, по адресу –
приемный покой Родильного дома,
с 15 до 17 час.;

Буканова С.В. (избирательный
округ №8) – 28 августа, по адресу –
приемный покой Родильного дома,
с 14 до 15 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник, по
адресу – детский сад №18, ул. Би-
рюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;

Арбузов А.И. (избирательный ок-
руг №13) – с понедельника по пятни-
цу, по адресу – ООО «ПК Веллтекс»,
ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до 18 час.;

Панин К.О. (избирательный ок-
руг №14) – 12 августа, по адресу –
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;

Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 23 августа, по адресу
– школа №17, пр. Беляцкого, д. 17,
с 15 до 17 час.;

Белоногов А.И. (избиратель-
ный округ №16) – 21, 28 августа,
по адресу – поликлиника на ул.
Парковской, д. 57, каб. 416, с 14 до
15 час. 30 мин.;

Васильева И.В. (избиратель-
ный округ №17) – 21, 28 августа,
по адресу – поликлиника на  ул.
Парковской, д. 57, каб. 415, с 14 до
15 час. 30 мин.;

Тарасова С.Ф. (избирательный
округ №18) – каждый вторник, по
адресу – д/с №11, ул. Парковская, д.
24а, с 13 до 14 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный ок-
руг №19) – 30 августа, по адресу –
ул. Ленина, д. 125 (ООО УК
«Бриз»), с 15 до 17 час.;

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

ведут приём

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в об-

щественной приемной местного от-
деления партии «Единая Россия» в
августе:

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюко-
ва, д. 41, тел.: 416-93-55 (бывшее
помещение РЭУ №2):

5 августа с 11 до 13 часов –
А.И. Арбузов, депутат Совета депу-
татов г.о. Орехово-Зуево;

12 августа с 14 до 16 часов –
И.Г. Майоров, депутат Совета депу-
татов г.о. Орехово-Зуево;

19 августа с 11 до 13 часов –
А.Ю. Тишин, начальник отдела
ГИБДД Орехово-Зуевского УВД;

26 августа с 14 до 16 часов –
В.В. Филиппов, член Политсовета
МОП «Единая Россия», заместитель
главы администрации г.о. Орехово-
Зуево;

г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пл., д. 2, к. 301 (тел.: 412-14-37):

14 и 28 августа с 10 до 13 ча-
сов – О.В. Апарин, секретарь По-
литсовета МОП «Единая Россия»,
глава г. о. Орехово-Зуево;

г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пл., д. 2, к. 415:

По  вторникам  и  четвергам с
13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. –
С.С. Бабаянц, член партии «Единая
Россия», представитель уполномо-
ченного по правам человека в Мос-
ковской области по г.о. Орехово-Зу-
ево и Орехово-Зуевскому муници-
пальному району.

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель
общественной приемной



Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека! (Ф.М. Достоевский)

Это мы, Господи
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«Гимн любви»
апостола Павла

я была поражена до самой
глубины души. До слез восторга!
Вряд ли когда�нибудь об этом
главном человеческом чувстве
были сказаны более сильные и
глубокие слова. Это воистину
Гимн любви.

«Если я говорю языками челове-
ческими и ангельскими, а любви не
имею, то я – медь звенящая, или ким-
вал звучащий. Если имею дар про-
рочества, знаю тайны, и имею вся-
кое познание и всю веру, так что
могу и горы переставлять, а не имею
любви, – то я ничто. И если я раз-
дам все имение мое и отдам тело на
сожжение, а любви не имею, – нет
мне в том никакой пользы.

Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит. Любовь никог-
да не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и
знание упразднится. Ибо мы отчас-
ти знаем и отчасти пророчествуем;
когда же настанет совершенное, тог-
да то, что отчасти, прекратится.
Когда я был младенцем, то по-мла-
денчески говорил, по-младенчески
мыслил, по-младенчески рассуж-
дал; а как стал мужем, то оставил
младенческое. Теперь мы видим как
бы сквозь тусклое стекло, гадатель-
но, тогда же лицом к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда познаю, по-
добно как я познан. А теперь пре-
бывают сии три: вера, надежда, лю-

В
свое время, прочитав
слова апостола Павла о
любви в главе 13 «Первого
послания к коринфянам»,

бовь; но любовь из них больше» «Лю-
бовь превыше всего, она превыше
всех духовных даров», – говорит
апостол Павел. Путь любви – это
путь превосходнейший, то есть
путь, который превосходит дей-
ствие всех духовных даров в том
случае, если мы пользуемся этими
дарами без любви, которая призва-
на координировать и гармонизиро-
вать использование даров.

В нашей обыденной жизни сло-
вом «любовь», как правило, обозна-
чается чувство (эмоция). Когда, на-

пример, говорят, что Иван любит
Марью, то имеют в виду определен-
ное более или менее глубокое чув-
ство, которое Иван испытывает к
Марье. Апостол же описывает лю-
бовь не как чувство, не как эмоцию.
Он показывает ее проявление в дей-
ствии, говорит о том, как поступа-
ют те, кто ЛЮБИТ. Словом «любовь»
апостол описывает  ту жизнь, кото-
рую производит в нас полнота Свя-
того Духа. По существу, благород-
ную жизнь в самом высоком поня-
тии этого определения.

Подлинная любовь в нас – всегда
от Духа Святого, она диктует моти-
вы наших поступков и объясняет их.
Пребывание в состоянии подлинной
любви – это важнейшая характерис-
тика зрелого человека, истинного хри-
стианина. А к этому призваны все мы.
Апостол Павел говорит нам, что лю-
бовь долготерпелива, милосердна,
бескорыстна, правдива, исполнена
надежды, вынослива, не завистлива,
не горда, не эгоцентрична, то есть не
ставит конкретного человека в центр
забот и попечений о себе любимом.

Вот всем бы нам так любить, тог-
да бы мир стал куда краше и гар-
моничнее. Светлее. Любовь – это жи-
вой динамический центр, который
собирает, координирует, организу-
ет и регулирует духовные дары.
Любовь направляет действие духов-
ных даров, ориентирует их действие
на служение ближним. Чувство
подлинной любви – необходимое и
достаточное условие правильного
пользования духовными дарами.
Все наши дарования бесполезны,
если мы ими пользуемся без любви.

Вместе с тем, нужно знать, что
любая доподлинная любовь – это, в
конечном счете, любовь к Богу.

Если любовь к Богу будет руко-
водить нами, нашим сердцем, нашей
душой, то мы не сможем совершить
плохого, неправильного, безнрав-
ственного поступка. Мы будем жить
по заповеди: «Люби ближнего свое-
го, как себя», а это значит поступать
по отношению к людям так, как мы
хотел бы (хотела), чтобы поступали
с нами. Именно поэтому святой Ав-
густин дает такую рекомендацию
для повседневной жизни: «Люби
Бога и делай, что хочешь».

Почему именно любовь превы-
ше всех духовных даров? Потому
что она является образом Божиим,
подобием нашего Творца, ибо Бог есть
любовь. Любовь по своей природе
всеобъемлюща и всепроникающая,
поэтому она переживет все земное
и пребудет вечно. В неизбывном све-
те добра и счастья.

Недавно, перебирая старые письма, я на-
шла послание более чем двадцатилетней дав-
ности, которое заставило отвлечься от всех
сиюминутных мыслей и дел. Письмо было от
моей бывшей старшей коллеги. На пожелтев-
шей странице листа школьной тетради в по-
лоску я прочитала слова – они были жирно
подчеркнуты, и потому бросились в глаза
сразу: «… Наберись сил и постарайся пересту-
пить тот круг, в котором ты сама себя очер-
тила… Ни в коем случае не позволяй себе
унывать… Знай – это очень большой грех…
Помнишь, мы с тобой часто говорили на эту
тему… Надо всегда помнить, что источник
жизни – любовь. Ты же сама всегда это утвер-
ждала. И если сейчас тебе плохо, значит, он,
этот источник, просто иссякает, и, признай-
ся себе, – в этом есть и твоя вина… Напрасно
думаешь, что ты одинока, он с тобой, просто
где-то протерлась связующая нить между
вами… Найди как можно скорее то место и
завяжи оборванные ниточки в тугой-тугой
узел. И держи его, этот узелок, не давая ему
расслабляться…».

Промчались, словно дорога под колесами
поезда, дни, месяцы, годы… Позади десятиле-
тия, полные тревог, бесконечного труда, за-
бот, волнений.

Из толстого пласта ушедшего времени
вдруг высветился тот самый день, когда, ис-
томившись от непонимания и одиночества, я
позвонила в далекий от меня город своей лю-
бимой приятельнице Тамаре Альбертовне,

которой тогда уже было далеко за 60, а мне
чуть за 30, и пожаловалась на «горькую» свою
долю. Она терпеливо выслушала и сказала,
что скоро мне напишет. И вот теперь, когда я
опять очень нуждалась в мудром, разумном
совете, в моих руках оказалось пожелтевшее
от времени дорогое письмо, длинное, умное,
наполненное добром и любовью. Моя уже
ушедшая в мир иной обожаемая Тамара Аль-
бертовна снова рассеяла мои грустные, глу-
пые и, как оказалось, совершенно беспочвен-
ные мысли. Тучи рассеялись, выглянуло сол-
нышко, обогрев душу. Улетучились грустные
раздумья. Мир высветился в радужных то-
нах. Захотелось жить, радоваться самой и
радовать других словами, поступками. Сло-
вом, любить.

С годами все больше понимаешь то, как
хрупки людские связи. Сказано необдуман-
ное, неосторожное слово – не со зла, а в эмо-
циональном порыве, от усталости, нездоро-
вья, и вот уже не хочет невестка общаться со
свекровью, хотя и прощения та давно попро-
сила. Но молодой женщине гордыня не позво-
ляет вернуть добрые отношения. Не понимая
сама того, что обкрадывает и себя и детей
своих, отнимая у них богатство общения с
любящей бабушкой. Ведь пройдут годы, и она
сама вполне может оказаться отвергнутой
своей невесткой. Зло неизменно наказуемо,
оно возвращается бумерангом. И бьет он, этот
бумеранг, всегда в то, что всего дороже серд-
цу. Вот только всегда ли мы понимаем при-
роду этого воздаяния?

А вот любовь истинную Господь поощря-
ет всегда. И чудесно помогает даже в самых
невероятных ситуациях.

Валентина Васильевна была талантливой
журналисткой. Хотя и работала в районной

газете, но ее публицистика могла украсить
любые российские центральные издания. Но
однажды все разом кончилось. Она заболела.
А потом из уст докторов был объявлен диаг-
ноз-приговор. Правда, озвучен он был не ей –
ее приятельнице и коллеге. Счет жизни Ва-
лентины шел на несколько месяцев. Она не
могла не подозревать это. Но просто разреша-
ла нам себя обманывать. Валентина совершен-
но не хотела думать о болезни. Она жила
полноценной жизнью потому, что очень силь-
но любила одного человека. Мужчину. Она
пила подаренную ей чашу жизни с неистовой
энергией, взахлеб. Нужно было видеть те по-
ступки, которые она совершала во имя люб-
ви! Именно тогда она осуществила свое самое
заветное желание – купила тур на двоих и

Пусть не иссякнет
источник…

вместе с любимым человеком совершила пу-
тешествие на белом теплоходе, и в том числе
по ее любимой реке Волге. А еще она успела
написать много очерков о любви…

Вместо нескольких месяцев, обещанных
докторами, жизнь Валентины продолжа-
лась несколько лет. Эскулапы не переста-
вали изумляться – их прогнозы были пе-
речеркнуты.

Жизнь женщины начала угасать тогда,
когда она узнала, что больше ее любовь ему
не нужна. Свет в ее глазах потухал с каждым
днем, женщина уходила… Но, благодаря люб-
ви, она продлила себе жизнь, удивив врачей.
Как тут не поверишь психологам, которые
уверяют в том, что могучие токи любви мо-
гут совершить с нашим организмом неверо-
ятные чудеса.

Знаков любви вокруг нас величайшее
множество. Только их надо уметь разглядеть
и понять. На ваши уставшие колени прыгает
пушистое ласковое существо – кошечка, ко-
торую вы в студеный зимний вечер нашли
замерзающим комочком у мусорных контей-
неров. Каждым своим нежным прикоснове-
нием, мурлыканьем она передает вам свою
благодарную любовь.

В саду созрели первые фрукты. Осторож-
но сорвав с ветки самый лучший плод, муж
подает его вам. Всегда ли вы находите нуж-
ные слова, чтобы поблагодарить за внимание
к вам? А надо найти. Надо! Узелок любви от
этого станет еще крепче.

Существует предание, что жители остро-
ва Крит отмечали дни, которые прожили с
ощущением радости любви, – белыми камуш-
ками. А дни, в течение которых душа была
свободна от этого чувства – черными. Затем
они подсчитывали количество белых камуш-
ков и видели, сколько дней прожили… Воис-
тину прожили, счастливо и светло, а не про-
сто серо просуществовали в этой жизни.

За окном рдеет небесная высь. Светает. Вот
уж запели свои веселые песни птицы. В при-
открытое окно врывается свежий поток воз-
духа. Ночь ушла…

Нам подарен Творцом еще один день жиз-
ни. Давайте примем этот дар с благодарнос-
тью и любовью.

Материалы полосы подготовила Галина ГОЛЫГИНАМатериалы полосы подготовила Галина ГОЛЫГИНАМатериалы полосы подготовила Галина ГОЛЫГИНАМатериалы полосы подготовила Галина ГОЛЫГИНАМатериалы полосы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Пусть близкий друг обидел злобным ядом,
И сердце терпит подлость постоянно,
Но нет любви препятствий и преграды,
Она прощает, верит неустанно…

Любовь добра и ищет оправданье,
Она не требует, чиста и милосердна,
Разделит горе, счастье и страданье,
Врачует раны разные усердно…
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росто оторопь берет, до
какой же степени безза-
щитны женщины перед

насилием и законом в некото-
рых странах! Красноречивые
примеры тому приводит Мария
Авдеева на страницах «Собесед-«Собесед-«Собесед-«Собесед-«Собесед-
ника»ника»ника»ника»ника».

На прошлой неделе суд Ду-
бая отправил на полтора года в
тюрьму 25-летнюю туристку из
Норвегии Марту Дебору Да-
лэльв за то, что ее изнасиловал
гражданин Объединенных Араб-
ских Эмиратов. Оказывается, по
местным законам она не имела
права заниматься сексом с муж-
чиной, который не является ее
мужем. А то, что мужик жесто-
ко над ней надругался, вовсе не
оправдывает «порочное» поведе-
ние женщины. Лишь после вме-
шательства МИД Норвегии пра-
витель Дубая помиловал Марту.
Самому насильнику все-таки
придется отсидеть 13 месяцев в
тюрьме – за секс до брака, а вов-
се не за изнасилование.

Незадолго до этого с боль-
ничной койки на нары увезли
еще одну жертву – девушку из
Австралии. Ее посадили на во-
семь месяцев за то, что она «по-
зволила» троим здоровенным
парням воспользоваться своим
телом. При этом сами насильни-
ки остались на свободе.

А три года назад в Абу-
Даби молодую женщину, став-
шую жертвой шестерых муж-
чин, прокурор потребовал от-
править за решетку пожизнен-
но, да еще и сто ударов плеть-
ми дать в придачу. Чтобы не-
повадно было «развратничать»
и заставлять приличных лю-
дей идти на сексуальные пре-
ступления.

Пожалуй, еще суровее зако-
ны на райских Мальдивских
островах. Там любую женщи-
ну, неважно – местную или
иностранку, уличенную в сек-
суальных отношениях до бра-
ка, могут посадить в тюрьму
на два года или наказать дву-
мястами ударами плетью. На-
пример, в феврале этого года
суд острова Фейдху пригово-
рил 15-летнюю девочку к вось-
ми месяцам ареста и 100 уда-
рам плетью за то, что она «по-
зволяла» своему отчиму наси-
ловать ее, родила от него ребен-
ка и не остановила его, когда
тот убивал младенца. Самому
педофилу присудили 25 лет
тюрьмы, и то лишь потому, что
он убил новорожденного сына,
в противном случае он бы от-
делался легким испугом.

Подобная несправедливость
по отношению к женщинам на-
блюдается также в Палестине,
Индонезии, Саудовской Аравии,
на Гавайях. И даже в американ-
ском штате Юта полагается пол-
года тюрьмы за добрачный секс.

Мир вокруг нас
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лучившееся на прошлой
неделе крушение пасса-
жирского поезда на северо-

западе Испании – самая страш-
ная за последние 25 лет железно-
дорожная катастрофа. Причи-
ной трагедии стало нарушение
скоростного режима – поезд в
момент аварии двигался со ско-
ростью 190 километров в час,
вместо разрешенных на этом
участке 80-ти, и не вписался в
крутой поворот. Состав прак-
тически полностью оказался
на земле. В результате аварии
80 человек погибли и более 170
получили ранения, при этом
сами машинисты поезда не по-
страдали.

Железнодорожная компа-
ния Renfe утверждает, что по-
езд был полностью оснащен
электроникой, автоматикой и,
более того, системой управле-
ния движением поезда, кото-
рая автоматически останавли-
вает состав при превышении
установленной на данном уча-
стке скорости. Возможно, сис-
тема дала сбой или была от-
ключена, это предстоит выяс-
нить специалистам. Но скорее
всего виной трагедии стал пре-
словутый человеческий фак-
тор – машинист Франсиско
Хосе Гарсон Амо любил пого-
нять с ветерком. И не просто
любил погонять, а любил еще
этим и похвастаться в соци-
альных сетях.

«Российская газета»,«Российская газета»,«Российская газета»,«Российская газета»,«Российская газета», со
ссылкой на испанское издание
«El Pais», рассказывает, что в
марте прошлого года Амо раз-
местил на своей странице в
Facebook фотографии спидомет-
ра поезда, стрелка которого по-
казывала скорость 200 кило-
метров в час. Один из друзей
машиниста оставил коммента-
рий с просьбой притормозить,
на что Амо ответил, что пока
не превысил лимит. Машинис-
ту также напомнили, что он
может потерять лицензию,
если национальная гвардия
заметит нарушение, но Амо
лишь посмеялся: «Представьте,
какой это кайф – проехать
мимо национальной гвардии
так, что их радары выйдут из
строя. Ха-ха, штраф для желез-
нодорожной компании будет
огромным».

Все эти материалы были
удалены из соцсети на следую-
щий день после железнодорож-
ной аварии, но несколько рас-
торопных пользователей успе-
ли их скопировать. Машинист-
лихач уже заключен под стра-
жу и признал свою вину в пре-
вышении скорости. Нам же
всем остается только уповать
на Бога, чтобы однажды не ока-
заться в одном поезде с таким
машинистом-придурком (пар-
дон, вырвалось!).

С
До 2006 года в Пакистане жерт-
ву изнасилования забивали
камнями, называлось это «убий-
ством чести». Но семь лет назад
в этой стране был принят Закон
о защите женщин, согласно кото-
рому всех участников подобной
расправы ждет тюремный срок.

Однако, нелегко быть жен-
щиной...

азета «Аргументы и Фак-«Аргументы и Фак-«Аргументы и Фак-«Аргументы и Фак-«Аргументы и Фак-
ты»,ты»,ты»,ты»,ты», при поддержке Аген-
тства стратегических ини-

циатив (АСИ), рассказала о де-
сяти профессиях, которые с
большой вероятностью могут
появиться на рынке труда в
ближайшие 7-10 лет. Что ж, на
смену старым профессиям не-
избежно приходят новые, бо-
лее востребованные и интерес-
ные.

Профессия генетического
консультанта будет узкоспеци-
альной. В будущем с помощью
генетического кода можно бу-
дет делать сверхточную диагно-
стику здоровья, а также анали-
зировать не только живущего
человека, но и его потомков. Ге-
нетический консультант будет
заниматься первичным и пла-
новым анализом в диагности-
ческих центрах, обрабатывать
данные с диагностических уст-
ройств, давать заключение и ре-
комендации.

Молекулярный диетолог
будет востребован у тех людей,
которым небезразличны их
внешний вид и здоровье. Такой
специалист будет разрабаты-
вать индивидуальные схемы
питания на основе молекуляр-
ного состава пищи и генетичес-
ких особенностей человека, за
счет которых процесс стабили-
зации веса будет проходить зна-
чительно быстрее.

Люди, мечтающие получать
консультацию врача, не выхо-
дя из дома, получат возмож-
ность диагностировать заболе-
вания, проводить их профилак-
тику в онлайн-режиме. Сетевых
врачей могут включить в про-
цесс массовой диспансеризации
уже к 2020 году.

Довольно востребованными
в ближайшем будущем станут
аналитики рисков на транспор-
те. Стремительно развивается
транспортная инфраструктура,
управление дорожным движе-
нием и отдельными транспорт-
ными средствами все больше
ориентируется на интеллекту-
альные системы, и представите-
лям новой профессии предсто-
ит оценивать и анализировать
экономические, экологические
риски, а также риски безопасно-
сти.

Переводчики IT-систем бу-
дут работать с требованиями
заказчиков и пользователей та-
ким образом, чтобы взаимодей-
ствие между сторонами было
прозрачным. Кроме того, эти спе-
циалисты должны отладить
формирование пользовательс-
ких навыков и обеспечить связ-
ность коммуникаций и эффек-
тивное функционирование тех-
нологий.

Наряду с сетевыми врачами
появятся правозащитники вир-
туальных систем, которые бу-
дут отвечать за формирование

нормативно-правовой вирту-
альной системы, а также вирту-
альные адвокаты. К 2020 году
популярной станет профессия
разработчика семейной траек-
тории развития, которая в не-
котором смысле заменит обыч-
ного психолога.

Архитекторы энергонуле-
вых домов будут проектиро-
вать энергетически автоном-
ные здания, способные полно-
стью обеспечивать себя энерги-
ей за счет микрогенерации. А
тренд-вотчеры (форсайтеры)
будут предотвращать экономи-
ческие риски и возможные кри-
зисы, проводить глубокий ана-
лиз и составлять отчеты о вли-
янии различных тенденций на
экономику.

удет ли жизнь после Фей-
сбука? На этот вопрос от-
ветил газете «Московские«Московские«Московские«Московские«Московские

новости»новости»новости»новости»новости» известный российский
футуролог, руководитель груп-
пы «Конструирование будуще-
го», публицист, исследователь и
теоретик фантастики Сергей Пе-
реслегин:

– Где люди будут общаться
через десять-двадцать лет? Там
же, в интернете. Куда мы денем-
ся?! Водопровод появился еще
в античное время, электричес-
кая сеть в начале XX века – вы
без них как-то живете? Нет, не-
удобно. Телефоны, несмотря на
появление мобильников, тоже
используются. Поэтому я счи-
таю, что социальные сети нику-
да не денутся. Другой вопрос,
что уже сейчас идет ренессанс
оффлайновых коммуникаций
– когда молодые люди вместо
того, чтобы сидеть в сети, на-
чали встречаться еще и лично.
Знаете, вокруг чего это идет
сейчас? Вокруг коробочных
игр. Их сейчас сотни. Появи-
лось новое поколение игр, тре-
бующих не интернет-комму-
никации, а личного взаимодей-
ствия в реальном простран-
стве. Есть коробочная «Ма-
фия», «Цивилизация» и так да-
лее. И молодежь в них играет
большими компаниями. При
этом на Фейсбуке, «Вконтакте»
и «Одноклассниках» само по
себе это сильно не отражается.
Просто когда к интернет-обще-
нию совсем привыкнут, то от-
ношение к нему будет, как к
водопроводу – хорошо, что
есть, но это не повод все время
включать воду и смотреть, как
она льется.

Е
П

ще недавно эта рубрика была популярна
в СМИ, под ней сообщали разные любо-
пытные факты. Например: «А знаете
ли вы, что рост самого маленького

человека на земле был 48 сантиметров; что в
армии шведского короля Густава Адольфа был
полк карликов» и т.п. Потом она стала появ-
ляться все реже. Может, факты кончились,
может, интерес к ним пропал — другие време-
на, другие интересы. А почему не прикинуть:
какие факты из нашего времени могли бы
попасть в эту рубрику? Вдруг интерес у кого-
нибудь вызовут. У прокуроров, например.

Вот недавно СМИ сообщили, что Федеральная
служба исполнения наказаний купила электрон-
ные браслеты для контроля заключенных под до-
машний арест. И чего тут любопытного, спросите
вы? Да так, пустячок: а знаете ли вы, что высоко-
поставленные сотрудники ФСИН во главе с экс-
главой А. Реймером утвердили завышенные более
чем вдвое закупочные цены? Ущерб превысил 1,3
миллиарда рублей — вот бы узнать, во что это им
лично обошлось в прямом и переносном смысле!

Или вот часто стали говорить о том, что сметы
на строительстве олимпийских объектов в Сочи
многократно «перевыполнены». Общая смета уже
превышена в 5 раз. Между прочим, мелькнула
информация, что один из главных виновников
этого Билалов, лишенный всех постов только пос-
ле вмешательства президента, благополучно отбыл
на отдых в Баден-Баден.

А знаете ли вы, что такое не только в Сочи тво-
рится? Например, что стоимость строительства ста-
диона «Зенит» в Ленинграде выросла с 7 до 43 мил-
лиардов, хотя оно и наполовину незакончено? Что
Счетная палата в прошлом году проверила 10% за-
нимающихся госзакупками организаций и выяви-
ла нарушений на 187 миллиардов рублей?

А знаете ли вы, что строительство однотипного
перинатального центра на 150 мест (их сейчас по всей
России строят) в Нижнем Новгороде стоит 877,99
миллиона рублей, а в Краснодарском крае 2,5 мил-
лиарда? Может, прокуратура разберется, кто тут
дурит нашего брата? Мы уже привыкли к сообще-
ниям о коррупции в ЖКХ — одно «ленинградское
дело», где при ремонте сетей вместо новых труб зако-
пали трубы БУ, чего стоит. А знаете ли вы, что об-
щий износ коммунальных сетей (канализация, ото-
пление, водопровод) в России достиг 70%, что самый
большой износ в Ессентуках и Ленинске-Кузнецком
— 90%! Уж не там ли начнется обещаемый всемирный
потоп? Еще из этой серии: а знаете ли вы, что мы пла-
тим за электричество в 2-3 раза больше, чем китай-
цы, покупающие электричество у нас? Может быть,
Чубайс, долгое время налаживавший работу РАО
ЕЭС, объяснит, в чем дело? Борьба с пьянством на-
чиналась еще в СССР, на моей памяти было четыре
кампании. Самая продуманная и научно обоснован-
ная началась в прошлом году, обещан положитель-
ный результат. А знаете ли вы, что в 2012 году про-
изводство водки возросло на 13%, доход государства
— на 30%? Поскольку одним из главных методов
борьбы было двукратное увеличение цены на вод-
ку, можно предположить, что наши пьяницы ста-
ли существенно больше зарабатывать. Может, кто-
то знает точное объяснение того, что борьба с пьян-
ством привела к росту потребления водки? Нет,
пожалуй, более резонансного дела последних меся-
цев, чем гибель в США российских детей. Возмуще-
нию наших законодателей нет предела, срочно «за-
кон Димы Яковлева» (по имени погибшего мальчи-
ка) приняли, запрещающий американцам усынов-
лять наших детей. Мнения по этому поводу разные:
кто-то закон одобряет, кто-то против. Отдавать или
нет наших сирот иностранцам — есть две точки зре-
ния. Знаете ли вы, что когда в 1988 году страшное зем-
летрясение разрушило Спитак и было предложено
около 1000 оставшихся сиротами детей разместить
в русских детских домах, армяне резко воспротиви-
лись, убежденные, что армянские дети должны вос-
питываться в армянских семьях? Вот с этой точки
зрения отдавать наших детей в США нецелесообраз-
но: они никогда не будут патриотами России.

А знаете ли вы, что с начала 90-х годов в аме-
риканских приемных семьях погибли 20 россий-
ских детей, а в российских — 1220 (цифра несколь-
ко «плавает», т.к. по признанию уполномоченного
по правам ребенка в РФ Павла Астахова у нас нет
такой достоверной статистики)? Вот с этой точки
зрения необходимость запрета на усыновления не
представляется столь очевидной…

Интересно, а какое мнение у вас по поводу этих
и им подобных «А знаете ли вы…»?

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

А знаете ли вы?



(30) 2-комн. кв. на Набережной, 20, 4/9 панельн.
дома, площадь -  42,8/27,1/6,8 кв. м, раздельные
комнаты, санузел разд. Рядом - лесопарковая зона,
более 3-х лет в собственности. Цена 2 млн 300
тыс. руб.  Тел. 8 (905) 735-37-39
(27) 1-комн. кв. на ул. Текстильной, д 6-а,
1/2 кирп. дома, 1 собственник, более 3-х лет,
док-ты готовы, прописанных нет, г/х вода. Не-
дорого. Тел. 8 (906) 078-03-30
(31) 1-комн. кв. на ул. Урицкого, д.68,  5/5 па-
нельн. дома, с/у совмещ., более 3-х лет в соб-
ственности, 1 собственник. Цена 1 млн 500 тыс.
руб.  Тел. 8 (905) 735-37-39
(10520) 1-комн. кв., ЖК «Театральный», ул.Буг-
рова, д.8а, 36/5,6/10,  6/10 пан., теплая, светлая,
уютная, дорогие межкомн. двери, утепл. лоджия,
более 3-х лет. Тел. 8 (916) 275-44-49
(16) Земельный участок в СТ «Тополиный», 9
соток. Тел. 8 (906) 082-94-04
(32) Блоки размером 2400х40х60, б/у, 80 штук
по цене 600 руб. и блоки перекрытия размером
1500 х 6000, б/у,  8 штук по цене 1 тыс.руб.  Тел.
8 (926) 852-69-61, 8 (926) 717-18-61

АВТОТЕХНИКА
(19) а/м «Мазда-3» МКП, пробег 30 тыс.км,
цвет черный металлик, 2009г. выпуска, 550
тыс. руб. Тел. 8 (916) 220-93-17

КУПЛЮ

(18) Дачный участок с домиком по разумной
цене, без посредников.   Тел. 423-58-19

(11438) Квартиру или комнату,  в любом
р-не. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-
99, 8 (967) 126-88-99

РАЗНОЕ

(11480)  Услуги по сбору и оформлению до-
кументов: приватизация, наследство, купля-про-
дажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(5373) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(22) Компьютерная помощь. Оперативно. Не-
дорого.  Тел. 8 (916) 499-91-60
(11279) Ремонт бытовых холодильников,
любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Бы-
стро, качественно, недорого. Помощь в покупке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-
41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте. Низ-
кие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры.
Тел. 8 (919) 102-77-80

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(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. Ве-
селая, 41 кв. м, в  доме - газ, вода, отопление,
хозпостройки. Меняю на 1-комн.кв. или
продаю. Тел. 8 (903) 628-05-10
(21)  Деревянный дом, 60 кв.м с землей более
15 соток в г.Ликино-Дулево, для ПМЖ, без по-
средников. Собственник.  Тел. 8 (985) 198-46-04
(00012) Деревянный дом, 54 кв. м, газ, вода,
электричество, канализация, (ванная),  6 соток,
район Новостроечный. Тел. 8 (909)  982-11-97
(17) 3-комн. кв., 3/5  дома на ул. Текстильной,
общая пл. - 60 кв. м,  кухня - 6 кв. м, интернет,
развитая инфраструктура. Тел. 8 (903) 173-47-01
(26) 3-комн. кв. в элитном р-не, 8/9 кирп.
дома, более 3-х лет, можно под ипотеку, в хор.
сост.,  док-ты готовы.  Тел. 8 (906) 078-03-30
(25)  2-комн. кв. на ул.Иванова, 1/5 панельно-
го дома, смежные комнаты, г/х вода, прописан-
ных нет,  док-ты готовы, общая пл. - 46,  кухня
- 6,5 кв. м  Тел. 8 (906) 078-03-30

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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ореховские

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

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

Р
ек

ла
м

а

(9831) Сантехнические работы любой слож-
ности. Установка приборов, замена труб, канали-
зации, 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
(00010) Евроремонт квартир, домов, офи-
сов. Все виды работ, умеренные цены, помощь
в подборе и закупке материалов. Тел. 8 (926)
376-06-22, 8 (926) 590-04-89
(13) Ремонт бытовых холодильников, лю-
бые виды работ у вас дома. Гарантия качества.
Тел. 8 (962) 985-00-10 (Алексей)
(7301) Плиточные работы, косметический ре-
монт квартир. Качественно, доступные цены. Тел.
8 (903) 140-64-60 (Алексей).

СНИМУ

(24) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную
оплату гарантируем.  Тел. 8 (963) 750-40-62,
415-26-26
(11436) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
(29) 1-комн. кв. (центр города) с мебелью, рус-
ской семье без детей. Оплату гарантируем.  Тел.
8 (916) 916-35-71, 8 (985) 884-60-62

СДАЮ

(23) 1-комн. кв.  в хор. состоянии, с необх. ме-
белью, на длит. срок, русской, платежеспособной
семье.  Тел. 8 (906) 078-03-30
(11437) Квартиру на длительный срок славянс-
кой семье Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,

КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА, СЕТКА

КЛАДОЧНАЯ. Доставка бесплатная.

Тел.: 8 (915) 479-73-94

Продам: КРОВАТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1000 руб.

МАТРАЦ, ПОДУШКА,
ОДЕЯЛО – 500 руб.

Тел.: 8 (916) 140-50-98

июля в налоговой
инспекции г. Орехо-
во-Зуево прошла
пресс-конференция

по вопросам, относящимся  к
имущественному налогу физи-
ческих лиц. На вопросы пред-
ставителей местных СМИ
отвечала ее начальник Марина
Лакунина.

Вначале она проинформирова-
ла о том, что уже сформированы и
разосланы единые налоговые уве-
домления по имущественному нало-
гу физических лиц. С 2011 года фор-
мирование налогового уведомления
для уплаты физическими лицами
имущественных налогов произво-
дится в зависимости от наличия у
них объектов налогообложения по
одному налогу или нескольким на-
логам, подлежащим уплате: земель-
ный, транспортный, налог на иму-
щество. Форма налогового уведомле-
ния, утвержденная приказом ФНС
России от 5 октября 2010 года, позво-
ляет в одном уведомлении отразить
все обязательства налогоплательщи-
ка по указанным выше налогам. Так
что, получив такое уведомление, фи-
зические лица должны на основа-
нии пункта 9 статьи 5 Закона РФ «О
налогах на имущество физических
лиц»  не позднее 1 ноября 2013 года
уплатить  этот налог. Что касается
сроков уплаты земельного налога
на основании статьи 397 Налогово-
го кодекса РФ, то срок его уплаты
для налогоплательщиков – физичес-
ких лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, за

2012 год – не ранее 1 ноября 2013
года. В отношении транспортного
налога Законом Московской облас-
ти от 26 ноября 2010 года срок его
уплаты  установлен не ранее 10 но-
ября года 2013 года. Таким образом,
свои налоги за 2012 год физические
лица должны уплатить не позднее
11 ноября 2013 года.

Марина Лакунина обратила осо-
бое внимание на использовании спе-
циализированных Интернет-серви-
сов в ФНС России. Каждый из нало-
гоплательщиков может зайти на
сайт налоговой службы, откуда мо-
жет, используя ИНН, узнать свою
задолженность по налогам. Один из
сервисов – личный кабинет налого-
плательщика. Расширенную инфор-
мацию физические лица могут по-
лучить в любой налоговой инспек-
ции и получить пароль в личный
кабинет налогоплательщика, напи-
сав заявление. По России, подчерк-
нула Марина Александровна, более
трех миллионов налогоплательщи-
ков пользуются этим сайтом, что

очень удобно при уплате налогов.
Она призвала налогоплательщиков
орехово-зуевского региона исполь-
зовать интернет-ресурсы, позволя-
ющие экономить время и нервы.  В
России более одного миллиарда на-
логов уже оплачиваются таким об-
разом.

Отвечая на вопрос журналистов
о повышении собираемости налогов
от физических лиц, Марина Лакуни-
на заверила, что в этом направлении
проводится большая и целенаправ-
ленная работа. В том числе, совмест-
но с администрациями сельских
поселений, Росреестром и кадастро-
вой палатой, в таком секторе, как
садовые некоммерческие товарище-
ства (СНТ) по уплате земельного на-
лога. Зарегистрировать права на
дачный домик и земельный участок,
провести их инвентаризационную
оценку БТИ, заметила Марина Лаку-
нина, необходимо каждому, чтобы
облегчить вступление в права насле-
дования их родственниками. «Мы
плотно работаем, – сказала она, – с

председателями СНТ, раздаем  нало-
говые уведомления, проводим бесе-
ды с владельцами садовых участков,
что дает свои результаты в виде уве-
личения налоговых  поступлений с
физических лиц». Да и местные вла-
сти должны быть заинтересованы в
поступлении земельного налога в
местные бюджеты

Что касается многоквартирных
домов, то их кадастровый учет хотя
и ведется, но земельный налог с каж-
дого собственника их помещений –
копейки. Задача городских админи-
страций– это кадастровая и инвен-
таризационная оценка, все должно
быть поставлено на кадастровый
учет.

Подробные разъяснения прозву-
чали и по поводу нововведений по
транспортному налогу, поступле-
ния от которого идут в региональ-
ный бюджет и расходуются на ре-
монт и строительство дорожной сети
Подмосковья. Чем дороже машина,
тем выше транспортный налог, что,
безусловно, справедливо. На вопрос
о  том, как обстоят дела  с налоговы-
ми поступлениями по району, зави-
сящими от работы промышленных
предприятий, некоторые из которых
теряют темпы производства, в част-
ности, речь шла  о Демиховском за-
воде, то прозвучал ответ: по району
с собираемостью налогов неплохо,
некоторое снижение наблюдается
лишь по НДС и налогу на прибыль,
по остальным налогам – стабильный
рост.

Отрадно, что задолженность по
налогам с начала года снизилась на
5 процентов, хотя работа с непла-
тельщиками требует немалых уси-
лий.  Поэтому в работе с ними нельзя
сбрасывать со счетов разъяснитель-
ную работу, включая СМИ. Подво-
дя итог пресс-конференции, Мари-
на Лакунина напомнила, что по
городу и району в июне разослано
156 тысяч налоговых уведомлений.
Наступает момент уплаты имуще-
ственного налога. И лучше не затя-
гивать этот процесс, тем более, что
в перспективе – самоначисление по
всем налогам.

Платите налоги

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

в установленные сроки
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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.

У вас есть уникальная возмож-
ность воспользоваться Интернет-
сервисом «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»,
позволяющим контролировать свои
налоговые обязательства.

Сервис позволяет:
– получать актуальную инфор-

мацию о задолженности по налогам
перед бюджетом, о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых
платежей, о наличии переплат, об
объектах движимого и недвижимого
имущества;

– контролировать состояние
расчетов с бюджетом;

– получать налоговые уведомле-
ния в электронном виде;

– оплачивать налоговую задол-
женность и налоговые платежи;

– обратиться в налоговый орган и
получить ответ в электронном виде.

Для регистрации необходимо
лично (или через представителя по-
дать заявление в любую налоговую
инспекцию (бланк заявления предос-
тавляется в инспекции бесплатно),
предъявив паспорт и через несколь-
ко минут получить регистрационную
карту на подключение к Интернет-
сервису, в которой указан первичный
пароль. Также в сервисе предусмот-
рена возможность подачи онлайн-
заявления, для последующей регист-
рации при личной явке (представи-
теля) при предъявлении документа
удостоверяющего личность. После
получения первичного пароля необ-
ходимо на сайте Управление ФНС
России по Московской области
www.r50.nalog.ru. в разделе «Личный
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» сменить его на личный
пароль и пользоваться информацией
и возможностями Интернет-сервиса.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ОНЛАЙН ЗАПИСЬ НА
ПРИЁМ В ИНСПЕКЦИЮ

В рамках реализации концепции
по работе с налогоплательщиками и
повышения качества оказания госу-
дарственных услуг налогоплательщи-
кам на официальном Интернет-сайте
ФНС России www.nalog.ru разработан
и внедрен электронный сервис: «Он-
лайн запись на прием в инспекцию».

Сервис «Онлайн запись на при-
ем в инспекцию» предоставляет на-
логоплательщику возможность запи-
саться на прием в выбранное время в
налоговую инспекцию в режиме он-
лайн. Услуга предоставляется как
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, так и физи-
ческим лицам.

Запись на прием осуществляется
в соответствии с графиком работы
выбранной инспекции ФНС России,
при наличии свободных интервалов
времени для записи. Запись начина-
ется за 14 календарных дней и за-
канчивается в 24.00 предшествую-
щего календарного дня. Налогопла-
тельщику предоставляется возмож-
ность записаться на прием в рамках
одной услуги не более, чем 3 раза в
течение 14 дней. Допускается запись
одного налогоплательщика с одним
комплектом документов на две и бо-
лее различных услуг в один и тот же
день, но в различные интервалы
времени. В случае занятости сотруд-
ника, осуществляющего прием по
выбранной услуге, допускается нача-
ло приема позже выбранного време-
ни, при этом налогоплательщику га-
рантируется прием в течение получа-
са. В случае опоздания налогопла-
тельщика более, чем на 10 минут,
налогоплательщик утрачивает пра-
во на приоритетное обслуживание и
обслуживается в порядке общей оче-
реди. Приоритетное обслуживание
по предварительной записи осуще-
ствляется при условии:

– соответствия данных предъяв-
ленного документа, удостоверяю-
щего личность, данным, указанным
при записи в режиме онлайн;

– обращения за получением ус-
луги, выбранной при записи Внима-
ние! Приложение требует ввода
персональных данных, которые бу-
дут переданы на сервер ФНС Рос-
сии. Эти данные будут использова-
ны только для осуществления запи-
си в режиме онлайн.

М.А. ЛАКУНИНА, начальник
МИФНС России №10

по Московской области



Безвыходность – это не отсутствие выхода, а незнание его местонахождения

Открытым текстом 2131 июля 2013 г.    №29 (745)

ореховские

С 22 по 28 июля сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано
7 уголовных преступлений. В их числе:

7 краж (1 раскрыта).
21�22 июля, в г. Орехово	Зуево, в подъезде д. 17

по ул. 1905 года неизвестными совершена кража ве	
лосипеда.

22 июля, днем, у ДК на пл. Пушкина неизвестны	
ми совершена кража личного имущества. Ущерб
10000 рублей. Ведется следствие.

24�25 июля у д. 33а по ул. Бирюкова неизвестны	
ми совершена кража из автомобиля «Лада Приора».
Ущерб 3800 рублей. Ведется следствие.

25 июля, днем, на участке СНТ «Шевлягино»,
г. Куровское, злоумышленники совершили кражу
имущества. Ущерб 12000 рублей. В ходе оперативно	
розыскных мероприятий преступники задержаны.

26 июля, утром, в д. Кабаново, от подъезда дома
неизвестными совершена кража скутера «Ирбис».
Ущерб 53000 рублей. Ведется следствие.

26�27 июля от д. 11 по ул. Стаханова неизвест	
ными совершена кража автомобиля «ВАЗ	21013».
Автомобиль обнаружен. Ведется следствие.

27�28 июля в д. 2 по ул. Гагарина из квартиры
была совершена кража личного имущества.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе за пе�
риод с 22 по 28 июля про�
изошло 4 ДТП, в которых

были ранены 2 человека (среди них – 1 ребенок),
погибло 5 человек.

2 июля, утром, на 33	м км автодороги «Ликино	
Дулево	Шатура	Шатурторф», водитель автомобиля
«ВАЗ	21144» на закруглении дороги допустил боковое
столкновение с автомобилем «ГАЗель», который дви	
гался во встречном направлении. В результате ДТП
пострадали 2 пассажира автомобиля «ГАЗель», среди
которых годовалый ребенок, перевозившийся без дет	
ского автомобильного кресла.

22 июля, вечером, на ул. Ленина, у д. 36, води	
тель автомобиля «КИА	Спортейдж» допустил наезд
на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист с
травмами был госпитализирован.

24 июля, днем, на перекрестке улиц Урицкого и
Бирюкова, предположительно «Ford Focus» темного
цвета, при повороте налево на разрешающий сигнал
светофора столкнулся с автомобилем «Ford Focus»,
двигающимся во встречном направлении. После стол	
кновения «Ford Focus» наехал на стоящий на перекре	
стке микроавтобус «Mercedes	Benz», который по
инерции столкнулся с микроавтобусом «Fiat Ducato» и
автомобилем «Ford Transit». Виновник ДТП с места
происшествия скрылся. Орехово	Зуевским отделом
ГИБДД ведутся оперативно	розыскные мероприятия
по установлению личности водителя, допустившего
столкновение, и его автомобиля. В результате ДТП
пострадали 12	летний пассажир автомобиля
«Mercedes	Benz» и 18	летний пассажир автомобиля
«Ford Focus», которые с различными травмами были
доставлены в больницу. Всех очевидцев ДТП просим
позвонить в дежурную часть ОГИБДД по телефону:
8 (496) 425	74	00 (круглосуточно) или по телефону:
8 (496) 425	74	14 (группа розыска).

27 июля, днем, на 36	м км автодороги «Кузне	
цы	Павловский Посад	Куровское», недалеко от де	
ревни Запонорье, автомобиль «KIA	Cerato» выехал
на встречную полосу и столкнулся с асфальтоуклад	
чиком «F	16W». Водитель автомобиля и три его пас	
сажира скончались на месте происшествия.

27 июля, ночью, на 3	м км автодороги «Богород	
ское	Мисцево	Красное», водитель автомобиля «Хен	
дэ	Солярис» допустил наезд на пешехода, движуще	
гося по проезжей части навстречу движению транс	
порта. В результате пешеход, житель д. Петрушино,
скончался на месте ДТП.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Уважаемые участники
дорожного движения!

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

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

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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Клетка Фарадея
для небесного электричества

в мире ежедневно случается сорок
тысяч гроз, ежесекундно сверкает
сто семнадцать молний. И все мы
знаем, что бояться надо вовсе не
грохочущего грома, а молнию. Она
может разрушить здание, опору
электропередач, заводскую трубу,
вызвать пожар. Ее удар смертелен
для всего живого. Впрочем, людей
молния поражает крайне редко и то
лишь в тех случаях, когда человек по
собственному легкомыслию или не%
знанию создает для этого благопри%
ятные условия. Или если не успеет
найти спасительную «клетку Фара%
дея» – какое%нибудь заземленное
укрытие, способное хорошо экраниро%
вать электромагнитные поля. Где же
найти эту Фарадееву клетку посреди
воды, грома и молний?

Что за зверь эта молния, и каковы ее по-
вадки? Скорость молнии – 100000 километ-
ров в секунду, это треть скорости света! Сила
тока молнии – от 20 до 180 тысяч ампер, а тем-
пература в шесть раз выше, чем на поверх-
ности Солнца! Страшный зверь!

Молния всегда движется к земле самым
коротким путем, поэтому чаще всего она уда-
ряет в высокие предметы, а из двух предме-
тов одинаковой высоты – в тот, который яв-
ляется лучшим проводником электричества.
Вместо кустарника молния предпочтет оди-
нокое дерево или отдельно стоящую метал-
лическую конструкцию. Особенно хорошо
молнию притягивают дуб, сосна, тополь и ель.
А также мобильные телефоны, металлические
цепи на шее, пряжки, автобусные остановки
и, увы, зонтики. Глинистая почва опаснее, чем
песчаная и каменистая. Молния непременно
будет искать свою жертву у воды, на откры-
тых берегах водоемов, у костра. Мокрая одежда
и тело повышают опасность поражения мол-
нией. И если вы вдруг почувствовали зуд
кожи и шевеление своих волос, жужжание и
разряды на острых концах металлических
предметов, знайте – вы под прицелом молнии.

Если гроза застала вас в доме, закройте все
окна и двери, выключите из розеток все элек-
троприборы. Держитесь ближе к середине
комнаты – подальше от батарей отопления.
Удержите себя от разговоров по мобильно-
му телефону. Старайтесь не подходить к ван-
нам, кранам и раковинам – на всякий слу-
чай. Если во время грозы вы оказались в
машине, остановитесь, закройте окна, опус-
тите радиоантенну. И главное – оставайтесь
внутри. Автомобиль как раз может послу-
жить той самой спасительной клеткой Фа-
радея. А вот от велосипеда и мотоцикла луч-
ше отойти подальше.

На улице избегайте суеты, беготни и тол-
пы, постарайтесь зайти в дом или автомо-
биль. Если укрытия нет, выйдите на откры-
тое пространство и прижмитесь к земле, со-
гнувшись. Очень опасно стоять в полный
рост, но и просто ложиться на землю тоже
нельзя, поскольку мокрая земля является от-
личным проводником. Попробуйте укрыть-
ся в самом низком месте – какой-нибудь
канаве или овраге.

В грозу вы можете столкнуться с уникаль-
ным явлением, столь же красивым, сколь и
опасным. Наблюдения говорят, что если на
стенах вашей комнаты появились оранже-
вые отсветы, будто за окном развели костер,
то очень даже вероятно, что к вам в гости
напрашивается... шаровая молния. Удосто-
иться ее посещения дано далеко не каждо-
му. Но может оно и к лучшему?

Шаровая молния – это шар диаметром
обычно от 10 до 35 сантиметров. Некоторые
экземпляры достигают в диаметре даже ки-

лометра! Часто шаровая молния имеет жел-
тый цвет, но не исключаются и другие рас-
цветки. Температура ее от ста до тысячи гра-
дусов, а вес 5-7 граммов. Впрочем, и без этих
описаний вы ее сразу узнаете – скорее всего,
по собственному ужасу.

Шаровая молния обожает проникать в
дома через различные щели – розетки, домо-
фоны, но вот вылетать из них она вряд ли
будет. Ученые пока не выяснили, являются
ли для нее препятствием оконные стекла.
«Смерть» шаровой молнии сопровождается
взрывом, распадением на несколько частей
или постепенным угасанием.

Как же вести себя в присутствии этой
непрошенной гостьи? Во-первых, не пытай-
тесь прогнать ее, размахивая руками и дру-
гими подручными средствами. Старайтесь
вообще не делать резких движений и ни в
коем случае не убегайте от нее, поскольку
этим вы создадите воздушный поток, по ко-
торому шаровая молния целенаправленно
полетит за вами. Или просто взорвется. Луч-
ше всего замереть на месте, сохраняя спокой-
ствие (уж постарайтесь!). Осторожно ото-
двиньтесь от любых электроприборов и
металлических предметов. Если молния ре-
агирует на ваше движение, ложитесь на пол,
прикрыв шею и голову руками. Попробуй-
те, только без суеты, поиграть с ней в прят-
ки: спрячьтесь за дверь, под кровать, под стол...
И больше вам ничего не остается, как толь-
ко с восхищением любоваться этим сияю-
щим и переливающимся шариком, пока он
не исчезнет.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

Г
роза, хотя и бывает порой жут%
кой и устрашающей, в принципе
вполне привычное природное
явление. Согласно статистике,

Противодействие терроризму
Продолжение. Начало в №18
(734), №20 (736), №21 (737),
№22 (738), №23 (739), №26 (742)

БЕЗОПАСНОСТЬ
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В случае, если вы получили
ранение, постарайтесь сами себе
перевязать рану платком, поло-
тенцем, шарфом, куском ткани.
Остановите кровотечение при-
жатием вены к костному высту-
пу или наложите давящую по-
вязку, используя для этого ре-
мень, платок, косынку, полосу
прочной ткани. Окажите по-
мощь тому, кто рядом с вами, но
в более тяжелом положении.

Раны бывают резаные, коло-
тые, огнестрельные, ожоговые,
укушенные. Как правило, при
ранении отмечается различной
интенсивности кровотечение.
Поэтому, оказывая первую по-
мощь, следует остановить крово-
течение.

При артериальном кровоте-
чении кровь яркая, алая, выплес-

кивается из артерии фонтаном. В
случае сильного кровотечения
на кисти или предплечье, необ-
ходимо максимально согнуть
локтевой сустав; при кровотече-
нии на стопе и голени – согнуть
ногу в коленном суставе. При ар-
териальном кровотечении на
бедре – наложить жгут (закрутку)
на ногу ниже паха; на плече –
жгут чуть ниже плечевого сус-
тава. При венозном кровотече-
нии кровь истекает равномерной
струей темного или почти чер-
ного цвета. Для остановки этого
кровотечения достаточно макси-
мально поднять конечность и
наложить тугую повязку.

После остановки кровотече-
ния края раны надо смазать ра-
створом йода или зеленкой, при-
крыть рану марлевой салфеткой
или чистой тканью и наложить
повязку бинтом, куском материи
или поясом.

Боль при ранении может
привести к шоковому состоянию
пострадавшего. В этом случае,
помимо остановки кровотече-
ния необходимо: положить или
усадить пострадавшего так, что-
бы его руки и ноги были не-
сколько приподняты; использо-
вать обезболивающие средства;
закутать пострадавшего, чтобы
обеспечить максимальное тепло.

При оказании первой помо-
щи в случаях ранения категори-

чески нельзя: промывать рану,
извлекать любые инородные
тела, класть в рану вату, смочен-
ную йодом.

В экстренных случаях можно
просто взять кусок относительно
чистой материи (носовой платок,
кусок рубашки и т.д.), положить его
в рану и крепко прижать рукой,
держа так все время транспорти-
ровки в лечебное учреждение.

На небольшие ожоговые раны
следует накладывать трехслой-
ную повязку, если возможно, смо-
ченную раствором фурациллина.
Повязку необходимо прибинто-
вать к пораженному месту. Она
присохнет, но отрывать ее нельзя,
она будет сама отходить от раны
по мере заживания.

При ранении в голову пост-
радавшего укладывают горизон-
тально, обеспечивают покой.
Надо учитывать, что ранению в
голову обычно сопутствует со-
трясение мозга. Рану головы (ис-
ключая ранения лица) лучше не
трогать. В случае получения ра-
нения в лицо следует зажать рану
стерильным тампоном, салфет-
кой или платком. При ранениях
позвоночника пострадавшего
необходимо обездвижить и уло-
жить. После этого пострадавше-
го не следует трогать до прибы-
тия медиков. В случае останов-
ки дыхания и сердца пострадав-
шему нужно произвести непря-

мой массаж сердца и искусствен-
ное дыхание. Самостоятельная
транспортировка такого ранено-
го не рекомендуется.

Чрезвычайно опасны ране-
ния в шею. Они могут ослож-
няться повреждением гортани и
повреждениями позвоночника,
а также сонных артерий. В пер-
вом случае пострадавшего иммо-
билизуют, а во втором незамед-
лительно производят остановку
кровотечения. Смерть от крово-
потери при ранении сонной ар-
терии может наступить в тече-
ние 10-12 секунд. Поэтому арте-
рию пережимают пальцами, а
рану немедленно туго тампони-
руют стерильным бинтом. Транс-
портировка такого пострадавше-
го должна осуществляться как
можно более осторожно.

При ранениях в грудь и жи-
вот, для предотвращения попа-
дания воздуха в плевральную и
брюшную полости необходимо
наложить на рану воздухонепро-
ницаемую повязку – марлевую
салфетку, обмазанную борной
мазью или вазелином, кусок по-
лиэтилена; в крайнем случае,
плотно зажать рану ладонью.
Пострадавшего усаживают в по-
лусидячее положение. Надо учи-
тывать, что остановка кровоте-
чения затруднена.

Продолжение следует.

ОГИБДД



Литературная страница
31 июля 2013 г.    №29 (745)22

ореховские

Страница подготовлена ответсекретарем городского литобъединения «Основа» Климом Булавкиным

•••
В грядущее без паники гляжу я,
И ни о чем теперь уж не тужу;
И кое-как стихи свои вяжу я,
А от ста грамм и лыка не вяжу.

И трудности дороги не пугают,
Она у всех одна – на Страшный Суд;
И сколько впереди меня шагают,
Столько позади меня идут.

В чем я буду каяться – известно,
Пусть мой грех не приносил беду;
Знаю, что в раю не очень тесно,
Знаю, что туда не попаду.

Как я жил? Неумно, трудно, скудно,
Мог трудиться, но не мог служить…
Умереть за Родину нетрудно,
Ты попробуй жизнь на ней прожить.

И о личном думал не однажды,
И открылось таинство одно,
Что любовью заниматься может

каждый,
Но любить не каждому дано…

Места нет ни радости, ни гневу,
И не греет жар июльских дней,
Потому что чем мы ближе к небу,
Холоднее будет, холодней…

•••
Я снова прошел полосу невезенья,
Я снова на маленькой, но на горе,
Ведь в жизни моей тоже есть

воскресенья,
Но только их меньше, чем

в календаре.

И снова я буду людьми озадачен.
Вчера были рядом, сегодня ушли…
Любили меня за мои неудачи,
А вот за удачи простить не могли.

СХОЛАСТИКА
Узнать я в жизни много смог,
И даже то, в чем мало смысла:
В четверг под дождичком промок,
Услышал, рак на горке свистнул.

Игорь Андреевимя

12 июня 2013 года ушел из жизни один из самых
талантливых участников литературного объединения
«Основа» – художник, поэт, прозаик Игорь Александ-
рович Андреев. Он родился в 1938 году в городе Ли-
кино-Дулево. Окончил Дулевский керамический тех-
никум и после службы в армии заочно филологичес-
кий факультет Орехово-Зуевского педагогического
института. Работал слесарем-сборщиком, художни-
ком-оформителем на Ликинской прядильно-ткацкой фабрике, хромоли-
тографом на Дулевском красочном заводе (делал деколи, переводные
картинки для украшения фарфора). Расписал храмы Иоанна Богослова в
Дулеве, Рождества Богородицы в Яковлеве, Параскевы Пятницы в Дрезне.
В последние годы принимал самое активное участие в деятельности оре-
хово-зуевского литературного объединения. Игорь Андреев – автор не-
скольких поэтических книг: «Стихи» (2006 г.), «В стране восходящих зака-
тов» (2010 г.), «Времена великой ретуши» (2011 г.). Его произведения отли-
чались реализмом, глубиной, тонким юмором и афористичностью, наряду
с прекрасными стихами он подарил нам захватывающую и полную драма-
тизма прозу – повесть о любви «Там, за поворотом». Несмотря на большой
талант, Игорь Андреев оставался очень скромным и отзывчивым челове-
ком, не искавшим славы и признания, но всегда готовым помочь собрать-
ям по перу и словом, и делом. Светлая ему память!

ИЗ КНИГИ «ЦВЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (2013 г.)
Спустя год после ухода из

жизни удивительного человека
– журналиста, писателя, худож-
ника Геннадия Красуленкова
увидела свет его книга стихов
«Цветные птицы». Это стало воз-
можным благодаря стараниям
его вдовы, Марины Красуленко-
вой, и меценатской поддержке
генерального директора ОАО
«НПО «Респиратор» Александра
Александровича Брызгалина.
Уникальность этого издания в

том, что оно было подготовлено самим автором неза-
долго до смерти. И хотя Геннадий Красуленков ог-
ромную часть души отдал именно поэзии и принад-
лежит к числу лучших представителей орехово-зу-

Геннадий КРАСУЛЕНКОВ

И прочитал, что по воде
Мне люди вилами писали,
Я первым быть хотел везде,
А мне дорогу уступали.

Хочу все видеть с вышины,
Советам мудрецов не внемлю,
И падал много раз с луны,
И почему-то все на землю.

И рвался в подвигах сгореть,
И неподъемное подвигнуть;
Но шилом море не нагреть,
И выше головы не прыгнуть.

•••
Все, что сложно, не так уж и сложно;
Есть потемки, но это – душа…
На краю бесконечности можно
Обо всем говорить не спеша.

Время тихое или лихое
Не оставит тебя без забот;
Слишком рано приходит плохое,
А хорошее поздно придет.

Не живем, а все время играем:
С кем-то, с чем-то. Зачем и на что?
А потом, проиграв, понимаем:
Все поставили, но не на то.

После битв за уют и зарплату
Ты получишь пустую суму,
Ведь в стране восходящих закатов
Совесть – это помеха всему.

И любовь – это вечная драма,
Каждый выгоду ищет свою,
Даже в картах валета бьет дама,
Уступая себя королю.

И вдруг вспомнишь и Бога, и святцы,
А вокруг – ни плеча, ни руки.
Ведь по жизни мы все чужестранцы,
После смерти мы все земляки…

Нить порвется, рассыплются бусы
И из жемчуга, и из стекла;
С плеч свалились все грузы, обузы,
От былого осталась зола.

евской литературной школы, при жизни он ограни-
чился публикацией одного – единственного сборни-
ка стихов с символичным названием – «Белым по
черному» (2001 г.). Тем яснее становится авторский за-
мысел его второй книги, образующей вместе с первой
своего рода дилогию. «На мой взгляд, – пишет в пре-
дисловии автор, – каждая страница нашей жизни, будь
то встреча с женщиной, друзьями или природой, на-
поминает птиц, которые остаются в памяти надол-
го, восхищая своим ярким оперением краткий миг...»
Действительно, «Цветные птицы» вобрали в себя всю
палитру тонов и оттенков большого художника. В
них есть то, что отличает настоящую поэзию: тонкий
лиризм и житейская мудрость, яркая образность и
выразительная лаконичность, самоирония и искро-
метный юмор. Эта книга – творческое завещание боль-
шого мастера, каким был наш земляк Геннадий Кра-
суленков, это его бесценный подарок всем нам.

•••
Мы родились в пространстве и времени,
С часа первого и до конца
Наша жизнь – колесо обозрения,
А в кармане – билет от Отца.
Пацаненок садится в челночек,
В вышине ему видится рай.
На отца ты надейся, сыночек,
А Ему все равно помогай.

•••
Напиток жизни льется по устам,
Кувшин пустеет рано или поздно.
На дне лишь капли. Ты уже устал.
И лишь любовь его наполнить сможет.

СЛОВО
Подбитая птица упала у ног.
– А ты говорил, я стрелять не умею.
И понял я сразу, что смерти помог
Одним лишним словом и неразуменьем.
Знакомый неспешно ружье зачехлил,
Мы сели в траву. В тишине закурили.
Меж нами, как в небе, тот ястреб парил,
Раскинув свои серебристые крылья.
Одно только слово, и с неба – на землю,
Но чаще с земли – до высоких небес
Летят чьи-то души по неразуменью
В них брошенным словом и пулей вдовес.
Подбитая птица упала у ног.
Я смерти в тот миг своим словом помог.

ПРИЧАЛ
Чиню я свой причал, побитый и неновый,
В сосновый звонкий брус вгоняю костыли.
Сюда когда-то шли под парусами вольными
Знакомые из детства корабли.

Река неглубока, не то, что было раньше,
Но что с того: она еще течет,
Хоть отмели все гуще и все чаще
Осокой замедляют ее ход.
Чиню причал. Он мне еще послужит,
Не все еще я встретил корабли,
Кому-то в жизни, может, будет нужен
Обжитый мною краешек земли.

•••
Карета подана. Мой кучер пьян и весел.
– Куда лететь?
– Хоть к черту на кулички!
Где есть вино и женщины, и песни...
– Извольте, ваше барское величество.

Дорога – дрянь, но лошаденки свежие,
И бойко тройка мчится через Русь.
– Притормози!
– Мы, барин, не доехали...
– Останови у храма. Помолюсь.

•••
Городов бетонные барханы
Набросало время на моем пути,
И с мешками золота там ханы все и хамы.
– Где оазис Сердца? – я спросил.
– Ищи!

РОДНИК
Нам данная ещё хранится благодать,
Из-под земли всё бьёт её источник.
Мы так легко её привыкли брать:
За солнце не поставили же счётчик.
Родник живёт, и старенькой земле,
Как матери, хватает лишь поклона.
Ладони сердцем поднеси к святой воде,
Пока хранит тебя земное это лоно.

ГОЛУБИНАЯ КНИГА
Слышал я про книгу Голубиную,
Богом послана в мир дольний наш она,
Вязью в ней узорочной старинною
Каждая страница изукрашена...

Я искал Голубиную книгу,
Но нашел только память о ней –
Ее люди хранили под игом,
Донеся и до наших дней.

Книга эта написана Богом,
На вес золота каждый лист.
Говорят, что прочесть ее могут,
Лишь кто сердцем и помыслом чист.

Скрыта книга в окладе каменном,
Но сквозь камень струится свет:

Буквы в ней горят алым пламенем –
На любой вопрос есть ответ.

Где сейчас эта книга заветная –
То неведомо никому,
На земле царит ночь беспросветная,
И сердца погрузились во тьму.

Но я слышал, что в книге этой
О Руси – хорошая весть,
И что книга лежит не где-то –
Она в сердце каждого есть.

И я знаю, настанет время
И для всех заблудших людей
Воссияет огнем нетленным
Краса дивной земли моей.

Клим БУЛАВКИН •••
Всходу быть радостным.
Хлебу – поклон.
Гнилье все и наросты
Солнцу в полон.
Да будет прекрасною
Жизнь всех землян,
Что ягоды красные
Спелых полян!

•••
Друг, что я чудом Земли назову?
Ветку зеленую иссохших корней.
Жизнь ведь я ставлю всему во главу.
Пусть полыхает в огне все, что не с ней.
Жизнь нам дана как награда за Жизнь.
Да будет превечной она на Земле!
Неба бескрайнего ширится синь,
Когда хоть огарочек виден во мгле!

•••
Много людей хороших.

Но мало хороших одних.
Кто голубям хлеб крошит –
Просит прощенья у них.
Будет свиданье с небом.
Чтоб встретиться – Божья любовь.
Но не единым хлебом
Живёт послекрестья новь!

•••
Голубь голубя гоняет
За кусочек хлеба.
В жизни часто так бывает:
Бьется небо с небом.
Так лазурь порою тучи
В небе закрывают.
Божий промысел и случай
В битвах помогают.
И Земля и небо в споре.
Всякий это знает,
Потому что видел горе,
Счастье что латает.

Иван ФИРСОВ
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ОВЕН. Сейчас возникнет ряд проблем, которые
потребуют всего вашего внимания и детальной прора-
ботки. Со среды вам придется искать компромиссы и
налаживать взаимоотношения с партнерами или на-
чальством. В выходные вы получите возможность окру-
жить заботой своих близких и убедиться во взаимнос-
ти чувств того, кто вам дорог.

ТЕЛЕЦ. Этот период удачен настолько, что вы с
трудом поверите тем перспективам, которые появятся.
А уж итоги всего, что было сделано ранее, и того, о
чем вы давно забыли, поразят вас до глубины души и
значительно пополнят ваш кошелек. Пользуйтесь тем,
что заслужили, но постоянно помните, что вам необхо-
димо и дальше действовать из расчета на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. Период обещает быть, если и не тя-
желым, то весьма утомительным. Однако к середине
недели ситуация значительно улучшится, а вы осозна-
ете, что победа над кознями судьбы и обстоятельства-
ми вам по плечу. Ближе к выходным родные и люби-
мые вас хоть чем-нибудь да порадуют, а одиноким
Близнецам «светит» хорошая перспектива нового
знакомства.

РАК. Обстановка на работе и дома стабилизиру-
ется. Вы можете позволить себе спокойно вздохнуть и
уделить время не только делам, но и себе и своим
близким. Финансовое положение не огорчит, хотя сле-
дует избегать чрезмерных трат, немного позже у вас
появится возможность более выгодного вложения сво-
бодных средств. Больше времени уделите проблемам
родителей и детей.

ЛЕВ. Ваша профессиональная деятельность не
пострадает, если вы уделите больше внимания реше-
нию семейных проблем и постараетесь не обращать
внимания на искушения, которыми будет богата эта
неделя. Избегайте конфликтных и сомнительных ситу-
аций, тогда не только ваши финансы, но и личная
жизнь окажутся в полной безопасности.

ДЕВА. Период будет весьма динамичный, и если
не станете суетиться и тратить силы и время по мело-
чам, то быстро и эффективно добьетесь желаемого.
Направьте свою энергию на реализацию практических
планов и финансовых вопросов – для этого наиболее
подходящее время. Вся ваша деятельность должна
быть созидательной, об этом не пожалеете ни вы, ни
ваши коллеги, ни родные!

ВЕСЫ. Сейчас главная опасность – увлечься иллю-
зиями и воспоминаниями о прошлом. Оставьте то, что
уже случилось, позади и живите настоящим, не стоит
поддаваться настроению! Любая деятельность, будь то
профессиональная, интеллектуальная или творческая,
даст желаемые результаты и приведет вас к успеху,
продвижению по службе и пополнению кошелька.

СКОРПИОН. Не сомневаетесь в своих силах и та-
лантах? Замечательно, сегодня вы можете творить чу-
деса и принести немало радости тем, кто вам дорог.
Вас засыпали просьбами и предложениями? С радос-
тью окунитесь в круговерть дел и не отказывайте ни в
финансовой, ни в моральной поддержке окружаю-
щим. Такой подход вскоре принесет пользу – вам уда-
стся завязать интересные знакомства, получить цен-
ную информацию, выгодный контракт.

СТРЕЛЕЦ. Творческий подход к проблемам и де-
лам позволит вам раскрыть свои способности, а также
развить успешную деятельность в незнакомой вам ра-
нее области работы и чувств. Капелька дегтя в огром-
ной бочке меда – могут возникнуть затруднения в реа-
лизации ваших планов в результате общения с теми
людьми, с которыми придется общаться помимо ваше-
го желания.

КОЗЕРОГ. Вам придется обращаться в различ-
ные инстанции, отстаивать свои права и деловые ин-
тересы. Вероятно, предстоят финансовые расходы.
Будьте внимательны к чувствам и поступкам окружаю-
щих – любовь к вам может стать для кого-то роковой.
Степень вашей личной ответственности за родных и
любимых, за выполняемую работу и исход любого
дела значительно возрастет.

ВОДОЛЕЙ. Ваша излишняя энергичность может
внести некоторый разлад в дела и отношения. Держи-
те себя в руках, не позволяйте эмоциям брать верх
над разумом. Ближе к выходным ситуация несколько
успокоится, и вы сможете заняться своими проблема-
ми, не боясь испортить все чрезмерными всплесками
ненужного энтузиазма. Обратите внимание на семью
и бытовую сторону жизни.

РЫБЫ. Готовы бороться за свое счастье? Тогда
этот период – ваш, а звезды поддержат вас во всех ва-
ших действиях. В начале периода прислушивайтесь к
своему внутреннему голосу – он поможет избежать
ошибок и в общении, и в делах, убережет от конфлик-
тов и финансовых потерь. Конец недели принесет вам
шанс обрести любовь, обещает романтические приклю-
чения и приятные безумства.

ИМЕНИННИКИ
1 августа – Григорий, Дмитрий,
Евгения, Митрофан, Роман, Сте-
пан, Тихон
2 августа – Александр, Алексей,
Афанасий, Георгий, Ефим, Иван,

Илья, Константин, Кузьма, Леон-
тий, Николай, Петр, Сергей, Ти-
хон, Федор
3 августа – Анна, Георгий, Евге-
ний, Иван, Петр, Роман, Федор
4 августа – Алексей, Корнилий,
Мария, Михаил
5 августа – Андрей, Анна, Вита-
лий, Трофим, Федор
6 августа – Анатолий, Афанасий,
Борис, Глеб, Давид, Иван, Илари-
он, Кристина, Николай, Роман
7 августа – Александр, Анна, Ира-
ида, Макар

ПРАЗДНИКИ
1 августа – День инкассатора;
День тыла вооруженных сил РФ
2 августа – День Воздушно-десан-
тных войск (День ВДВ)
4 августа – День железнодорожника

6 августа – День железнодорож-
ных войск
7 августа – День специальной
связи и информации Федераль-
ной службы охраны России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
1 августа 1964 года впервые выш-
ла в эфир государственная радио-
вещательная компания «Маяк»; В
1994 году сформирован отряд
спецназначения ВВ МВД «Русь»
2 августа 1930 года в СССР на
учениях Московского военного ок-
руга был впервые высажен воз-
душный десант; В 1933 году От-
крыт Беломорско-Балтийский ка-
нал имени Сталина
3 августа 1959 года в Москве от-
крылся первый Международный
кинофестиваль

Астро
с 1 по 7 августа

прогноз

5 августа 1975 года в СССР всту-
пила в строй железнодорожная
магистраль Тюмень-Сургут – важ-
нейшая коммуникация, соединив-
шая нефтегазодобывающие реги-
оны Западной Сибири
6 августа 1961 году советский
космонавт Герман Титов совер-
шил второй в истории полет в
космос

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 25 рождений
• 41 смерть
• 30 браков
• 21 развод

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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ореховские

Наталья Нестерова пишет для женщин.
Ее произведения выходят в серии «Женс-
кие истории». Вот и роман «Позвони в мою
дверь» из этой серии. Возможно, кто-то
скажет, прочитав его, что ничего общего с
реальной жизнью в нем нет. А я скажу, что
и не надо, могу даже поспорить, что дух
времени все же присутствует на его стра-
ницах. Правда, такие мужчины, как  Павел
Петров, мне в жизни не встречались. Но это
не значит, что их не существует в природе.
И это дает читательницам романов Ната-
льи Нестеровой надежду встретить своего
Павла, чтобы можно было прожить за ним,
как за каменной стеной. Главной героине
романа «Позвони в мою дверь» в этом
смысле повезло. Такой Павел, о котором
мечтает любая женщина, жил с ней на об-
щей лестничной площадке. Более того,
когда она оказалось в безвыходной ситуа-
ции, ведь муж-подводник уходил в  плава-
ние на полгода, с грудными близнецами на
руках, на помощь ей приходит сосед, пока-
завшийся ей вначале невоспитанным и са-

моуверенным мужланом. Но по мере того,
как развиваются их соседские отношения,
Зина все чаще ловит себя на крамольной
мысли о Павле и постоянно сравнивает его с
мужем. Красавец-подводник все чаще проиг-
рывает в сравнении с кряжистым, по-мужски
уверенным в себе бизнесменом, который жи-
вет хотя и в однокомнатной квартире, но как
сказочный принц. У него – успешный бизнес.
Денег он не считает, ездит на джипе и его
любят женщины. Вот что с некоторых пор
не дает покоя сердцу замотанной домашни-
ми заботами и постоянным безденежьем ма-
тери очаровательных близняшек. И хотя она
привычно продолжает скучать по мужу, его
очередной приезд уже не приносит такой
радости, как раньше. Чем дальше, тем
сложнее. Павел всегда рядом, помогает не-
навязчиво и щедро, привязавшись к подрас-
тающим мальчишкам. А муж капризен, де-
нег ему не платят и надежды на него ника-
кой. Он ревнует жену к соседу, но менять в
своей жизни ничего не хочет, кроме как пы-
таясь склонить жену к продаже московской

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №28 (744):
По горизонтали: Многогранник. Плод. Пуля. Спас. Раджа. Олеся. Экран. Гитара. Чушь. Ост-
рие. Место. Лира. Тангенс. Егоза. Олух. Трак. Каша. Ухаб. Мир. Нога. Осот. Мета. Рельс.
По вертикали: Порог. Биешу. Осоед. Темнота. Аэростат. Гипс. Каста. Реноме. Упор. Тонна.
Осел. Алла. Аир. Коготь. Ясон. Атас. Челнок. Зебу. Ислам. Шар. Уши. Память. Архар.

Сканворд от «ОРВ»

Мать говорит дочери:
– Доченька, принеси пять тарелок!
– А зачем столько?
– Нам с папой нужно поговорить...

• • •
Пятилетний ребенок спрашивает маму:

– Мам, я забыл, коровы, овцы, куры,
гуси – как одним словом называются?
Скотина или сволочи?

• • •
Я так думаю, единственный шанс

похудеть с помощью зеленого чая – это
лазить в горы и собирать его самой!

• • •
Дочка спрашивает папу:

– Папа, а когда закончится ремонт,
мне сколько лет будет?

• • •
Маленькие хитрости. Если стенки

внутри холодильника оборудовать  зер-
калами, то еды у вас будет в четыре
раза больше.

УЛЫБНИСЬ!

квартиры. Семейный
разрыв неизбежен,
что и происходит.
Но и в совместной
жизни Зины и Павла,
такой счастливой на
первый взгляд, на-
ступает кризис. Что-
бы сохранить семью,
ее глава уезжает на
север охотиться на
тюленей. Во что вы-
лилось это бегство из благополучного во
всех отношениях семейного быта, от люби-
мой жены и детей, вы узнаете, прочитав
книгу Натальи Нестеровой. Женщинам
она, уверена, понравится. Да и мужчинам
неплохо бы подержать ее в руках. Есть
чему поучиться у Павла Петрова, попавше-
го в экстремальные обстоятельства, когда
он находился между жизнью и смертью.
Роман «Позвони в мою дверь» можно по-
лучить в библиотеке ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

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

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Персональная выставка «В память о ху-
дожнике» члена СХР Владимира Фомина
Телефон для справок: 412-72-44

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

Роман о любви
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Живопись,
освещённая солнцем

есять лет назад ушел из жизни замеча-
тельный художник Владимир Фомин. В
городском Выставочном зале 24 июля
состоялось открытие выставки его
работ, бережно хранимых его вдовой.

Родившись в Костереве, что на Владимирщине, перед
войной, он практически не помнит отца, ушедшего на
фронт и не вернувшегося оттуда.  На память от него оста-
лись  игрушечные деревянные поделки, которые дали
будущему художнику первый творческий импульс. Окон-
чив Мстерское художественно-промышленное училище,
где его наставником был Владимир Яковлевич Юкин –
прославленный живописец (с него началось оригиналь-
ное направление в изобразительном искусстве ХХ века –
Владимирская школа пейзажа), он расписывал в Мстере –
центре народного творчества, шкатулки. Посещая столич-
ные выставки, постигал тайны мастерства старых масте-
ров, делал этюды и наброски портретов, пейзажей, натюр-
мортов.

Его влекла станковая живопись, крупные формы. В

ВЕРНИСАЖ
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электричке, где его заметил главный художник ДФЗ, член-
корреспондент Академии художеств Петр Леонов, он про-
должал делать наброски будущих картин. Так он оказал-
ся в художественной лаборатории фарфористов, в кото-
рой проработал десять лет. Переехав в Орехово, член Со-
юза художников СССР Владимир Фомин вошел в состав
его художественно-производственной мастерской, рабо-
тал над тематическими картинами, пейзажами, натюрмор-
тами, портретами.

На выставке работ Владимира Фомина, куда пришли
люди, близко знавшие его, художники, с которыми он
работал в стенах мастерской, представлены разнообразные
по жанрам картины. Но, как отмечали все, кто выходил к
микрофону, они заряжены добром и позитивной энерге-
тикой художника. Иконописные лики Христа, Богомате-
ри, портреты Чехова, Пушкина, Есенина, многочисленные
женские и детские портреты, обнаженная женская нату-
ра написаны любовно и одухотворенно. Это, по опреде-
лению заслуженного художника России Владимира Са-
модеева, возвышающая, застенчивая красота, в которой
отразилась самобытная, светлая личность творца. Запоми-
наются композиции к русским былинам, река Липня зи-
мой своей виртуозностью и точностью рисунка, его ав-
топортреты, портреты жены. Примечательно, что работы
Владимира Фомина отмечены Грамотой в ознаменование
благословенного юбилея двухтысячелетия Рождества Хри-
стова, подписанной митрополитом Крутицким и Коло-
менским.

С большим вниманием слушали участники верниса-
жа воспоминания вдовы художника, Валентины Федоров-
ны Незговоровой, как он творил, как  вдохновляло на твор-
чество родное Костерево, где он и похоронен. Высокую
оценку светлому, жизнеутверждающему творчеству Вла-
димира Фомина дали заместитель председателя комитета
по культуре, делам молодежи, спорту и физической куль-
туре Татьяна Журавлева, художник  Вячеслав Стрючков
и другие. Прозвучала разнообразная концертная програм-
ма, которая как бы дополнила живописные полотна че-
ловека, посвятившего себя служению чистому, возвыша-
ющему искусству.
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