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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Ревнитель
просвещения
А МЫ ТАКИЕ!

Вилена Сажнова
Наша землячка, заслуженный мастер спорта РФ, чемпион
России по женскому футболу
2012 года, 18-летняя Вилена
Сажнова стала серебряным призером XXII Сурдлимпийских игр,
прошедших с 26 июля по 4 августа в Софии (Болгария). Подмосковная делегация сборной
России была представлена двадцатью спортсменами и семью
тренерами. Юная талантливая
спортсменка состоит в членах
Орехово-Зуевского общества
глухих. 12 августа на оперативном совещании глава администрации городского округа Олег
Апарин вручил знаменитой футболистке Почетную грамоту – за
силу духа, волю к победе, достижение высоких спортивных результатов. Так держать, Вилена!

П

о итогам литературного конкурса
Союза писателей России «Лучшая
книга 2011-2013» в номинации
литературно-общественная премия
им. С.Я. Маршака за книгу «Родословие»
лауреатом стал наш земляк, кавалер Почетного знака имени Саввы Морозова, член
Союза писателей России, сопредседатель
Орехово-Зуевского краеведческого объединения «Радуница», заслуженный работник
образования Московской области, кандидат исторических наук, доцент МГОГИ
Владимир Николаевич Алексеев. Ему вручены диплом лауреата и одноименная медаль.
Одновременно с педагогической и научной деятельностью В.Н. Алексеев ведет большую работу в сфере популяризации науки. Он – автор
шести учебных пособий по зоологии, двенадцати научно-популярных книг о животных и двух
энциклопедий по биологии. Имеет 28 лет педа-

39-летний директор департамента управления программами
и конкурсных процедур Минобрнауки стал новым главой Рособрнадзора. Соответствующее постановление подписал в пятницу
премьер-министр Дмитрий Медведев. Заняв высокий пост, Кравцов пообещал «вплотную заняться ЕГЭ». Напомним, что именно
экзаменационная кампания этого лета, ставшая одной из самых
скандальных за всю историю существования ЕГЭ, явилась причиной добровольной отставки
предыдущего главы Рособрнадзора Ивана Муравьева. Между
тем не успел Кравцов приступить
к исполнению своих должностных обязанностей, как его уже
обвинили в плагиате – выяснилось, что докторская диссертация чиновника состоит по большей части из заимствований.
Сам Кравцов эту ситуацию пока
никак не прокомментировал.

гогического стажа в вузе, много лет читает курсы лекций по зоологии, этологии, геологии, биогеографии, краеведению, музееведению. За время
работы им подготовлено свыше 1500 будущих
педагогов.
В.Н. Алексеев с 1991 г. является председателем
«Воронцовского общества» – научной организации, изучающей дворянские роды Воронцовых
и Воронцовых-Дашковых. Общество ежегодно
проводит всероссийские и международные научные конференции, под редакцией В.Н. Алексеева
издано уже 14 выпусков «Трудов Воронцовского общества», он – автор монографии «Графы Воронцовы и Воронцовы-Дашковы в истории России» и более 60 научных работ по российской
истории.
Книга В.Н. Алексеева «Лучезарный аполлон»
была отмечена дипломом издательства «Schoolpress», а книга «Бабочки в мифах и легендах» на
выставке-презентации учебно-методических изданий РАЕ 2009 г. отмечена дипломом лауреата
«Золотой фонд России».
Наш ученый-земляк награжден правитель-

С

коро осень, а значит,
не за горами время
уплаты налогов на
имущество. В связи с
этим в редакцию поступают звонки от наших читателей с вопросами, на которые мы попросили ответить
начальника Межрайонной
ИФНС России №10 по Московской области Марину
ЛАКУНИНУ:
– Каков порядок уплаты
имущественных налогов: суммируются ли налоги за все имущество в целом, или налог на
каждый вид имущества начисляется и оплачивается отдельно?
– Зачисление в бюджет суммы
каждого из имущественных налогов осуществляется по отдельному коду бюджетной классификации. Таким образом, по каждому
имущественному налогу оплата
производится отдельно. При этом
следует иметь в виду, что если физическое лицо имеет по одному
налогу несколько объектов нало-

гообложения (например, два земельных участка), администрируемых одним налоговым органом,
то в данном случае будет сформирован один платежный документ
на уплату суммы налога, исчисленной в отношении указанных
объектов.
– Как быть, если имущество зарегистрировано в разных ИФНС (например, дачный
участок в поселении, а квартира в городе)?
– Из каждого муниципального образования (муниципального
района или городского округа) по
месту нахождения объекта налогообложения должно прийти налоговое уведомление отдельно.
При этом одно уведомление налоговым органом будет направлено
в том случае, если объекты налогообложения, принадлежащие
физическому лицу, находятся в
введении одной налоговой инспекции (например, межрайонная
налоговая инспекция, которая
обслуживает территорию нескольких муниципальных районов, где расположено налогооблагаемое имущество).
– Как быть, если налоговое

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
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Легендарный журналист скончался на 84-м году жизни. Его
замечательными очерками о
природе и животных, раз в неделю выходившими в «Комсомолке», зачитывалась вся страна.
Они были как глоток свежего
воздуха среди множества откровенно «желтых» материалов о
политиках и звездах шоу-бизнеса. Четыре года назад Песков перенес инсульт, но даже после несчастного случая продолжал работать. С его уходом невосполнимую потерю понесла не только
«Комсомолка», но и вся страна.
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
33,04

уведомление за налогооблагаемое имущество не получено или
в уведомлении содержатся некорректные сведения (например, о наличии у налогоплательщика имущества, которое было
им отчуждено – продано, подарено и т.д.)?
– Если в налоговом уведомлении вы обнаружили неточности
или некорректную информацию
о принадлежащем вам имуществе
либо не обнаружили сведений о
приобретенном вами имуществе,
нужно заполнить форму типового заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению, и отправить заявление одним из удобных
для вас способом: в электронной
форме через Интернет-сайты УФНС
(http://213.24.62.100/NP/index.
php) или ФНС России http://
old.nalog.ru/obr/form.php?r=
20061986); почтовым сообщением;
через специализированный ящик
для корреспонденции в налоговой
инспекции. Налоговая инспекция
проверит указанные сведения и в
случае их подтверждения сделает перерасчет суммы налога с направлением нового уведомления
в ваш адрес.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Внимание!
Администрация городского округа
Орехово-Зуево сообщает, что в соответствии с поручением временно исполняющего обязанности губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева по
повышению информированности населения Московской области о деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления, в
том числе по реализации задач, поставленных в обращении «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» Главное управление по информационной политике
Московской области и Издательский
дом «Подмосковье» с мая 2013 года
выпускает новую областную еженедельную газету «Наше Подмосковье.
Север/Юг/Запад/Восток».
•••
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«О проведении творческого конкурса на лучшее архитектурное решение
нестационарных торговых объектов на
территории городского округа ОреховоЗуево»;
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории
в границах ул. 1905 года – ул. Карасово – р. Клязьма – ул. им. Саввы Морозова под размещение многоэтажных
жилых домов, объектов социальной,
инженерной и коммунальной инфраструктуры в г.о. Орехово-Зуево Московской области».

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 14 августа 2013 г.

EUR ЦБ
43,96

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
авку
По данным из Интернета

О

Василий Песков

ственной медалью «За строительство БайкалоАмурской магистрали», а также серебряной медалью «За служение Свободе и Просвещению»,
медалью Российской академии словесности «Ревнителю просвещения» и Почетной грамотой губернатора Московской области. Включен в энциклопедию «Лучшие люди России».
В.Н. Алексеев – один из краеведов ОреховоЗуева и Подмосковья, кто активно откликнулся на приглашение принять участие в конкурсе
губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и представил свои заявки по нескольким
направлениям и номинациям.

Как оплатить
имущественные налоги
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Сергей Кравцов

№31 (747)

В прошлом номере газеты мы
писали о рабочей поездке главы
г. Орехово-Зуево Олега Апарина
в ОАО «Ореховохлеб».
ВОПРОС Сколько торговых точек
функционирует в Орехово-Зуеве и
районе?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на выст

«Движущиеся
гиганты ледникового периода»,

с 27 июля по 17 августа,

с 10 до 19 часов
в Городском
выставочном зале

Ответы принимаются в пятницу, 16 августа, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №30 (746) –
Анатолий Сергеевич Беленький, г. Орехово-Зуево

Кто высоко берёт, тот много видит

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

ореховские
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

С 1 августа по 15 сентября в
Подмосковье вводится новый вид
билета «Музейный», который дает
право бесплатно посетить подмосковные музеи на конечной
точке маршрута электропоезда.
•••
На муниципальных выборах в
Московской области партия «Единая Россия» выдвигает рекордное
число претендентов – 1281 человек, что составляет 99,7 процента
от общего количества мандатов.
•••
10 августа на территории Коломенского кремля прошел широкомасштабный флешмоб в поддержку Коломны для сохранения
за ней лидерства среди самых
значимых и красивых памятников
истории и архитектуры России.
•••
В Орехово-Зуеве в детском
оздоровительном лагере «Дружный» инспекторы отдела надзорной деятельности совместно с пожарными провели День пожарной
безопасности.
•••
15 июля завершился прием документов на участие в губернаторском смотре-конкурсе «Парки
Подмосковья». Заявки в номинации «Лучшее преобразование парка» подали 42 муниципальных образования Московской области.
•••
8 августа около 5 тысяч мусульман приняли участие в праздничной молитве Ураза-байрам в
Орехово-Зуевской мечети.
•••
Одаренные дети Подмосковья
отдохнут по губернаторской программе в детском оздоровительном лагере «Салют» в Пушкинском районе.
•••
Министр строительного комплекса и ЖКХ Московской области
М. Оглоблина вручила 41 свидетельство о праве на получение
жилищной субсидии многодетным
семьям, имеющим семь и более
детей.
•••
Создан Оперативный штаб по
ликвидации африканской чумы
свиней.
•••
С августа жители Подольска
первыми в Подмосковье воспользовались новой услугой «Электронная регистратура» для записи
на прием к врачам.
•••
ГИБДД Московской области
проверила водителей на соблюдение правил перевозки детей.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ЛИДЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЖИЛЬЯ
За первое полугодие 2013 года в Московской
области было построено более двух миллионов
квадратных метров жилья. По информации
Росстата, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, количество сданного в эксплуатацию жилья в Подмосковье выросло на 25,5 процента. Московская область стала лидером среди субъектов РФ. На втором месте Краснодарский край, где было сдано более полутора миллионов квадратных метров. Третье место занял
Татарстан.

«Больные» вопросы
и их «лечение»
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

8

августа Орехово-Зуево посетила
министр здравоохранения Московской
области Нина Суслонова. Она побывала в Пятой городской больнице, где
состоялась ее встреча с медицинской
общественностью и ветеранами. В мероприятии приняли участие ее заместитель
Татьяна Кузнецова, представители медицинских учреждений городов и муниципальных районов Подмосковья: Рошаля, Шатуры, Павловского Посада и других. На встрече присутствовали заместитель главы
администрации городского округа Ольга
Подколзина, председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов,
руководитель здравоохранения муниципального района Татьяна Глазко.

Напомним, что пост министра здравоохранения области Нина Суслонова заняла в январе 2013 года. К этому времени в Подмосковье
накопился целый ряд проблем, связанных с
медицинским обслуживанием, которые сегодня
и старается решать новый министр.
Среди важнейших задач – бесперебойное
обеспечение лекарственными препаратами
льготных категорий граждан. Пока эта проблема
не полностью решена и в Орехово-Зуеве, и она –
характерна для всей области. Есть локальные
проблемы с поставкой, с доступностью отдельных лекарственных препаратов.
Были отмечены наиболее проблемные моменты. Это, например, высокий процент отказа от льготы (ею пользуются в основном пациенты, нуждающиеся в дорогостоящих медикаментах); сложность получения для аптечных
организаций лицензии на торговлю препаратами, содержащими наркотики; недостаток соответствующих специалистов и другое.
Как отметила Нина Суслонова, министерство

Н. Суслонова

решает данную проблему, и порой это происходит «буквально в ручном режиме», регулирует
логистику и совершенствует программное сопровождение. Министр сказала о том, что были
просчитаны все затраты, проведена полная инвентаризация перечня лекарственных препаратов, законтрактованных в прошлом году, провели его сравнение с регистром льготных категорий наших граждан. «У нас 200198 федеральных льготников, 163312 – региональных. Нужды каждого льготника мы обсудили с узкими
специалистами, главными врачами, провели несколько расширенных совещаний и возобновили схему, которая у нас, к сожалению, была
ранее потеряна. Схема следующая – заявка собирается с рабочего места каждого врача поликлиники, подтверждается на уровне узких специалистов и окончательно корректируется министерством здравоохранения. С учетом этой
большой и трудоемкой работы мы сейчас четко
понимаем, в каких конкретно препаратах нуждаются наши льготники, включая больных с редкими диагнозами», – сообщила министр.
Продолжение на стр. 8

СПОРТ И КУЛЬТУРА
ПОДМОСКОВЬЯ
Правительство Московской области утвердило программу «Спорт Подмосковья», рассчитанную на пять лет и включающую в себя подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта
в Московской области» и «Молодое поколение Подмосковья». За время действия программы планируется увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом в полтора раза,
что составит около 2170 тысяч человек. Для этого к концу 2015 года в регионе планируется построить 50 физкультурно-оздоровительных комплексов. Большое внимание в программе уделено и развитию адаптивного спорта – для людей с
ограниченными возможностями здоровья будут
открыты двери всех спортивных учреждений.
Кроме того, из областного бюджета будет выделено 800 млн рублей на развитие детско-спортивных школ и училищ олимпийского резерва, которые расположены в Подмосковье. Общий объем
финансирования государственной программы
составляет 23 миллиарда рублей, из них более 600
миллионов рублей составят средства бюджетов
муниципальных образований.
Также на пять лет утверждена государственная программа «Культура Подмосковья», включающая в себя десять подпрограмм, в том числе
по развитию туризма и архивного дела, развитию парковых территорий и культурно-познавательного туризма. Основные шаги программы
– сохранение (реставрация), охрана и популяризация культурного наследия. Впервые в рамках
программы выделены деньги и в помощь Русской
Православной Церкви, на реставрацию объектов
культурного наследия религиозного назначения.
И еще один важный момент программы «Культура Подмосковья» – строительство сельских
культурно-досуговых учреждений – клубов.

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
У станции «Ашукино» в Пушкинском районе, где базируется легендарная Софринская
бригада, открыли Аллею памяти погибших бойцов в честь 25-летия со дня основания подразделения. 109 военнослужащих не вернулись домой
из горячих точек. Начиная с 1988 года, бойцы
Софринской бригады принимали участие в урегулировании всех вооруженных конфликтов,
от Нагорного Карабаха до контртеррористической операции в Чечне.

Цифирь

Обращения в администрацию
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В июне главой городского округа и заместителями главы администрации принято
на личных приемах 46 граждан, обращения которых содержали 56 вопросов.
Глава городского округа принял 21 человека, что составляет 46% от общего количества приемов. 40% обращений к главе содержали вопросы обслуживания жилищного фонда, такие как: очистка выгребной ямы д. 23 по
ул. Богородицкого, устранение протечек в
квартире д.12 по ул. Ильина, ремонт комнаты
заявителя, находящейся под патронатом, ремонт подъезда и замена лифта в д. 92 по
ул. Ленина, ремонт кровли д. 10 и д. 16 по
пр. Бондаренко, д.109 по ул. Ленина. От общего количества приемов главой городского округа и заместителем, курирующим вопросы
ЖКХ, это составляет 39%.

20% с приема главы и 26% от общего количества обращений составляют вопросы
ремонта внутриквартальных дорог.
Ответы на обращения к главе городского
округа и заместителям главы администрации даны в соответствии со сроками исполнения: 19 вопросов рассмотрены в течение
15 дней, 37 – в срок до 30 дней.
Положительно решено 11 вопросов, отказано в двух случаях, по остальным 43 вопросам даны разъяснения, из них 10 – на приеме.
Положительно решены вопросы очистки
выгребной ямы в д. 23 по ул. Богородицкого,
устранения засора в системе водоотведения в
д.10 по пр. Барышникова, трудоустройства, назначения жилищных субсидий, зачисления детей в детские образовательные учреждения,
устройства ребенка в оздоровительный лагерь.
Постановлено на дополнительный контроль 6 обращений граждан.

За июнь глава городского округа О.В.
Апарин рассмотрел 306 письменных обращений граждан, содержащих 330 вопросов, в
т.ч. 62 обращения поступило из правительства Московской области. 52% вышеуказанных обращений касались вопросов коммунального и дорожного хозяйства, 20% – землепользования, 12% – эксплуатации, ремонта жилого фонда и другие вопросы.
Нарушений сроков рассмотрения обращений не было. В соответствии со сроками
исполнения в июне 2013 г. даны ответы на
363 обращения граждан. Положительно решен 31 вопрос, отказано – 5, разъяснения
даны на 327 вопросов, из них 71 – поставлены
на дополнительный контроль, основная часть
которых – это вопросы землепользования, содержания и ремонта дорог и жилищного фонда. Снято с контроля 8 обращений граждан.
Марина ЛЕБЕДЕВА, начальник
общего отдела управление делами

Каждый шаг к будущему изменит отношение к прошлому

23

21

27

детских сада в
Московской области
будут введены в
эксплуатацию к
осени
процент составило
увеличение поголовья скота в фермерских хозяйствах
региона
новых пожарноспасательных
пунктов открылось
в этом году на
территории
Московской области
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Андрей Воробьёв
встретился с архитекторами
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

8

августа временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев открыл конференцию «Развитие Подмосковья: взгляд в будущее», которая прошла в рамках Международной отраслевой
выставки «Строительная неделя-2013».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Герман
Елянюшкин, министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Московской
области Алексей Воронцов, отечественные и зарубежные эксперты в области градостроительной политики,
районные и городские архитекторы Подмосковья.
На форуме глава Подмосковья обсудил с зарубежными и российскими архитекторами вопросы строительства и реконструкции подмосковных городов и
рассказал о своем видении будущего Подмосковья: «Подмосковные города должны быть уютными, красивыми, но, к сожалению, сейчас мы больше напоминаем
полигон для девелоперов, которые поставили перед
собой лишь одну задачу – заработать много денег. Но
я очень рассчитываю после сегодняшнего разговора на
партнерство».
Андрей Воробьев добавил, что «очень нравятся
практические форматы, когда предлагаются какие-то
проекты, концепции. Особенно когда тебе предлагают
то, от чего ты не можешь отказаться. Я имею в виду,
что есть вещи, которые меняют среду обитания».
По словам руководителя региона, облики наших
городов складываются именно из мелочей – это и реклама на улицах, и освещение, и оформление торговых
витрин.
На встрече был затронут и вопрос этажности жилых зданий в подмосковных городах.
– Малоэтажное строительство – это наши симпатии,
наш приоритет, но мы не исключаем, что новые города, которые будут закладываться с вашей легкой руки,
руки профессионалов, будут спроектированы так, что
мы увидим там Сити, но давайте это делать умно, советоваться, – пригласил Андрей Воробьев архитекторов
к диалогу.
Главу региона поддержала Борина Андрие, гене-

В прошлом месяце такие совещания проводились дважды: 11 и 18
июля. В них приняли участие представители муниципальных образований, в которых планируется строить ФОКи с плавательным бассейном или универсальным спортив-

П

редседатель местной
религиозной организации
«Община мусульман
г. Орехово-Зуево» и Региональной татарской национально-культурной автономии Орехово-Зуевского района Ильдар
Измайлов является одним из
участников конкурса, объявленного в рамках присуждения
ежегодной премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье». Мы попросили его
ответить на вопросы об участии
в конкурсе.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
ральный директор архитектурного бюро «Wilmotte &
Associй» (Франция).
– Большая агломерация – это множество центров,
– сказала она, – и Подмосковье отличается тем, что ему
больше не нужна территория. Вам нужно делать «аккуратные шовчики», чтобы увязать новое с историей
и культурой».
– Я думаю, что в ближайшее время Подмосковье станет первой территорией по численности, но это будут
другие города, ведь культура, архитектура городов
меняет нас самих. Мы должны думать об экологии, об
историческом наследии, – добавил Воробьев.
Строить, не уничтожая исторические культурные
очаги – это основа политики в градостроительстве
правительства Московской области.
– Вот Коломна, например, прекрасный город, в котором, кстати, нет гостиницы, нет велосипедной дорожки, но есть Кремль, есть храм, все то историческое наследие, которое нам с вами досталось, все сохранено на
сто процентов, – отметил Андрей Воробьев, – такие центры, места, где творили Цветаева, Чехов должны быть
центрами притяжениями и для нас, и для иностранных туристов.
Управление пресс-службы администрации
губернатора Московской области
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В приоритете –
воспитание
патриотов России

В Подмосковье
строятся ФОКи

августа Минспорттуризма Московской области
провело видеоконференцию на тему проектирования и строительства физкультурно-оздоровительных
комплексов. Они возводятся по
программе главы региона Андрея
Воробьева «50 ФОКов».

ореховские

ным залом. Совещание 7 августа
было посвящено вопросам проектирования и строительства физкультурно-оздоровительных комплексов с крытым катком.
Строительство 50 ФОКов включено в государственную программу
«Спорт Подмосковья», принятую 30
июля на заседании правительства
Московской области. Реализация
проекта будет осуществлена в рекордно короткие сроки – в течение
2014-2015 годов.
Всего на территории региона
будут возведены 27 бассейнов, 16
универсальных спортивных залов
и семь крытых катков.

Одним из условий успешной
организации работ по проектированию данных объектов является своевременная организация и проведение тендерных процедур по привязке к местности типовых проектов
ФОКов, уже переданных Минспорттуризма Московской области муниципальным образованиям.
Не менее важен правильный
выбор названия физкультурно-оздоровительного комплекса. Ведь он
поможет привлечь местных жителей к занятиям спортом, сохранить
историю и память о спортивных
достижениях земляков.
Еще во время обсуждения представители различных районов Подмосковья высказывали пожелания
о присвоении построенным объектам
имен своих земляков – выдающихся спортсменов, олимпийских чемпионов и почетных граждан. Ряд муниципальных образований как, например, Каширский район, уже объявили соответствующие конкурсы.
– Каширский район – передовики,
они молодцы! Несмотря на то, что их
объект стоит во второй очереди реализации программы и будет построен в 2015 году, они очень оперативно
организуют те мероприятия, о которых мы их просим: разместили наружную рекламу, объявили конкурс. Районам, в которых уже в следующем году появятся спортивные
объекты, надо брать пример с передовиком и догонять их! – сказал Олег
Жолобов, министр физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.
По материалам министерства
физической культуры, спорта,
туризма и работы с молодежью
Московской области

– Ильдар Рашидович, какой
номинации конкурса вы отдали
свое предпочтение?
– «Патриотическое воспитание
молодежи» – проекты в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения». Это направление под названием «Во имя человека». Я уверен, что тема патриотизма, любви к Родине, большой
и малой, сегодня одна из самых
приоритетных. При воспитании
молодежи – будущего нашего многонационального государства,
именно эта задача должна быть
первостепенной.
– Это ваш собственный проект?
– Да. Но он был реализован с
активной помощью моих единомышленников.
– Мне, по долгу работы, удается бывать в Татарском исламском культурном центре при
Соборной мечети нашего города на
мероприятиях, посвященных Великой Победе. Они яркие, насыщенные духом патриотизма и
толерантности. Собираются на
торжество горожане – представители всех национальностей,
ветераны войны и молодежь.
Это всегда очень впечатляет.
Скажите, какое мероприятие вы
взяли за основу своего проекта и
каковы были его задачи?
– Это мероприятие, прошедшее 7 мая 2013 года и посвященное 68-й годовщине Победы многонационального советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Целью являлось то, чтобы на
примере жизни и героического
подвига ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых сражений и тружеников
тыла, их рассказов и воспомина-

ний наша молодежь училась патриотизму. Нужно, чтобы они воспитывали в себе истинную любовь к Родине, глубокое уважение к тем, кто
в смертном бою защитил нашу землю от фашистских захватчиков.
Чествовались участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны труда города
Орехово-Зуево, Орехово-Зуевского
района и городов Московской области: Павловский Посад, Электрогорск, Пушкино, Дубна, Щелково,
Нарофоминск, Королев, Люберцы,
Химки, Долгопрудный. Независимо
от национальности и религиозного
вероисповедания.
А главная задача была, конечно же, в том, чтобы донести до понимания подрастающего поколения, что только в единстве, многообразии национальностей и нашей
любви к родной Отчизне – ее могущество.
В празднике приняли участие
более 120 человек. Перед ветеранами с яркой музыкальной программой военной тематики выступили
учащиеся школы №10.
– Планируется и далее проведение таких мероприятий?
– Да, мы ежегодно будем их проводить. Потому что это очень важно.
Во-первых, такие мероприятия дают
дополнительную
возможность
встретиться и пообщаться нашим
уважаемым ветеранам в уютной –
для них, как правило, накрываются столы – и в тоже время торжественной обстановке. Во-вторых – к
мероприятию привлекаются учащиеся школ с новыми программами
выступлений перед ветеранами. Безусловно, такие события поднимают
нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на
более высокий уровень.
– Желаем победы в конкурсе!
Беседовала
Галина ГОЛЫГИНА

Для инвестиционной
привлекательности региона
В Московской области на сегодня имеется 339 инвестиционных проектов (как реализуемых, так и перспективных) на общую сумму 617
млрд рублей с планируемым количеством рабочих мест для 124 тысяч
человек. Объем инвестиций в бюджет Московской области за первые
четыре месяца текущего года вырос на 27 процентов, а налоговые поступления – на 25 процентов. Это стало возможным благодаря продуманной инвестиционной политике врио губернатора Андрея Воробьева и
правительства Московской области.
В рамках ее реализации регулярно проходят встречи с бизнес-сообществом, создан Клуб инвесторов, открыт специальный инвестиционный
портал. Проведена ревизия свободных земельных участков, пригодных
для размещения производств. В результате выявлено более 110 промышленных площадок общей площадью более 20 тысяч гектаров.
Кроме того, с 1 января 2013 года вступила в силу новая редакция закона «О льготном налогообложении в Московской области», предусматривающая снижение налога на прибыль на 4,5 процента и налога на имущество на срок до 8 лет. Идет подготовка к подписанию соглашений с
инвесторами, которые желают воспользоваться этой льготой.

Не слава приносит труды, а труды приносят славу

ореховские
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«Инфицированный»
отдых

Помощь депутата
Депутат Московской областной думы Э.Н. Живцов посетил
с рабочим визитом учреждения образования городского округа
Орехово-Зуево, где в этом году были проведены ремонтные
работы на средства, выделенные из фонда депутата по наказам избирателей. Эдуард Николаевич Живцов посетил школы
№№2, 17, 18, 22, 26, а также – детский сад № 25 для детей
с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Во всех этих муниципальных учреждениях продолжается активная подготовка
к новому учебному году. За счет средств, выделяемых из фонда депутата Мособлдумы, в образовательных учреждениях города будут заменены отслужившие свое деревянные окна на
современные пластиковые. Народный избранник лично проконтролировал рабочий процесс-монтаж окон со стеклопакетами, осмотрел помещения образовательных учреждений, где
меньше чем через месяц начнутся учебные занятия. С новыми
красивыми окнами в школьных кабинетах станет и комфортнее и теплее, особенно в осенние и зимние дни. Во время посещения образовательных учреждений Э.Н. Живцов также
провел ряд встреч с педагогами и другими работниками, в ходе
которых ответил на волнующие их вопросы. Во время бесед
депутат проинформировал земляков о ходе реализации программы «Наше Подмосковье» и других направлениях, связанных с деятельностью исполняющего обязанности губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева.

Роспотребнадзор может запретить россиянам ездить в
Турцию из-за участившихся случаев отравлений. В сообщении на сайте ведомства говорится, что в Анталье отравились
более 50 граждан России. На прошлой неделе стало известно
еще о 69 случаях пострадавших российских туристов. Всем
им был поставлен диагноз «острый гастроэнтерит». Предварительно установлено, что очаг инфекции был в одном из отелей, где использовали инфицированную воду. По информации
Роспотребнадзора, Минздраву Турции неоднократно предлагалось подписать меморандум о сотрудничестве в сфере
борьбы с инфекционными болезнями. «Однако данный документ до настоящего времени не подписан по вине турецкой
стороны, задерживающей обсуждение проблем в Москве», –
говорится в сообщении. Как известно, эта восточная страна
манит своим субтропическим климатом и пляжным отдыхом
и многих ореховозуевцев. Между тем есть информация, что
не все наши земляки, как и соотечественники, возвращаются
оттуда в добром здравии.

Чистота – залог
рекламы

В последнее время на
территории нашего города
можно видеть рекламные
щиты, отличающиеся девственной чистотой. Покрашенные белой краской, они
выглядят весьма привлекательно. На некоторых участках рекламные доски установлены вновь. В частности, рядом с магазином «Деревенский», расположенном на улице Бугрова (район Новой
стройки). В связи с этим есть надежда, что растущие рядом
деревья, а также стоящие вблизи
столбы электропередач и автобусные
павильоны больше не будут страдать
от наклеенных на них бумажек с разтрено дело по иску
личными текстами объявлений. ПравНедавно Орехово-Зуевским городским судом было рассмо
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Упорная истица

«Русичи» отметили
день ВДВ
Ровно 83 года назад в нашей стране были созданы
войска, предназначенные для высадки с воздуха в тылу
противника. По традиции патриотические клубы Подмосковья День воздушно-десантных войск отметили
военно-тактическими соревнованиями. Принять участие
в них и оценить свой уровень военно-спортивной подготовки приехали представители подмосковных клубов:
Военно-патриотический клуб «Русичи» (г. Орехово-Зуево); Правос лавный военно -патрио тически й клуб
«Вохна», тактическая группа ДОСААФ «Ночные змеи»
(г. Павлов ский Посад) ; Военно -патрио тически й клуб
«Доблесть», Военно-патриотический клуб «Гром» (г.
Электрогорск). После регистрации участников и жеребьевки под звуки российского гимна состоялось торжественное открытие соревнований. На первом этапе состязаний участникам предстояло показать свою силу,
ловкость и знания в следующих заданиях: метание гранаты и ножа, стрельба, изготовление носилок и транспортировка раненого, оказание первой медицинской помощи, разведение костров, работа с альпинистской
страховочной системой, викторина. Во втором этапе команды вступали в бой с инструкторским составом, используя страйкбольное вооружение. В завершение мероприятия были разобраны тактические ошибки и отмечены отличившиеся участники команд. По итогам соревнований победила дружба!

Город в ожидании
гостей

Это знают даже дети!
9 августа в Московской области прошел Единый день профил
актики «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах». Проблема обучения правила
м поведения на дороге актуальна. Чтобы оградить ребенка от опасности, нужно
как можно раньше начать готовить его к встрече с улицей, знакомить с правилами дорожн
ого движения, дорожными знаками. В детском саду №2 в этот день состоялась
встреча с инспектором
ГИБДД, который рассказал ребятам о том, как правильно вести
себя около автомобильной дороги, во дворе. И малыши удивили инспектора своими
знаниями! Они точно
знают, что ездить в машине можно только пристегнутым ремнем
в автокресле, а переходить дорогу за руку со взрослым по «полосочкам» – по «зебре»
! И ни в коем случае
нельзя играть рядом с автомобильной дорогой! Инспектор рассказ
ал малышам о видах транспорта, о сигналах светофора. А потом все с удоволь
ствием смотрели и обсуждали познавательный фильм «Азбука безопасности на дороге»
из цикла «Советы
Тетушки Совы» и любимых «Смешариков».

Проходя сегодня по улицам Орехово-Зуева, нельзя не заметить, что там и тут идут работы по его благоустройству.
Меньше становится и территорий с разросшейся буйной растительностью – ее скашивают жители. Аккуратнее чем прежде
выглядит и центральная часть города. Окос травы производится здесь регулярно. Иначе и не может быть. Поддержка экологического порядка на территории – залог ее привлекательности. Особенно это важно в канун ожидания гостей в наш город,
которых соберется множество 21 августа, когда будет проходить рекламный турнир. Это событие для нашего края имеет
судьбоносное значение, ведь в скором будущем здесь планируется открытие туристических маршрутов.

Спорт инвалидов

вание на призы партии
Во Дворце спорта «Восток» прошло открытое городское соревно
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Орехово-Зуево «Олимп
2-е место – команда «Олимп» из
зультатам игр команда из г. Электросталь заняла 1-е место;
месОрехово-Зуева; 3-е
то досталось нашей команде «ВОГ» и 4-е место
– команде из г. Мытищи.
Призы для победителей,
призеров и участников
соревнования предоставила партия «Единая Россия». Огромное спасибо
всем организаторам соревнований!
Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Евгений ГОЛОДНОВ, Александр СЕРГЕЕВ

Готовь сегодня завтрашнее дело
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Ключевые
хозяйственные
вопросы
      
      

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

П

еред обсуждением
официальных вопросов
Олег Валерьевич поздравил нашу землячку,
знаменитую футболистку
Вилену Сажнову и вручил ей
Почетную грамоту. 18-летняя
спортсменка стала серебряным призером XXII Сурдлимпийских игр.

Первой прозвучала тема содержания и благоустройства территорий
Орехово-Зуева в рамках муниципального контракта и, в частности, ремонта
дорожного хозяйства. Сообщение по
этому вопросу сделала заместитель
директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства»
Татьяна Долматова.
На прошлой неделе был произведен окос травы на улицах Володарского, Урицкого, Флиера, Егорьевской,
на Октябрьской площади. Также бригады занимались уборкой территорий
и работами по омоложению кустарников, образующих участки живой изгороди. Реализованы пункты контракта, касающиеся обустройства ливневой
канализации на участках улиц Пушкина, Урицкого. Закончен ремонт тротуаров дворовых территорий на улицах Бирюкова, 37, Урицкого, 56, а так-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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августа в 9 часов утра на
территории Первой городской больницы было необычно многолюдно. Сюда
собрались представители 18
общественных организаций,
медики и жители ВоронцовскоПролетарского района для того,
чтобы принять участие в экологической акции под названием: «Добрые дела – родному
городу».
Это стало ответом на просьбу главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Олега Апарина поддержать инициативу Орехово-Зуевского отделения Общероссийского народного
фронта. (Олег Валерьевич является координатором этой общественной
организации.)
В рамках акции на обширном участке, окружающем стены старейшего
медучреждения города, были высажены 300 саженцев кустарника дёрена
белого и пузыреплодника пестролистного. Клумбы на газонах благодаря
стараниям участников акции покрылись тысячей нежных, рдеющих петуний. Также было установлено несколько удобных скамеек. Словом, территория Первой городской больницы
в этот августовский день заметно преобразилась.
В числе первых инициативу поддержали городская первичная организация «Союз женщин Подмосковья»,
молодогвардейцы, Совет ветеранов,
казачество, Общественная палата и, конечно же, ветераны и сотрудники здра-

же на улице Пушкина, 14, где сегодня силами ПДСК ремонтные работы продолжаются. Осуществлена инвентаризация пешеходных переходов.
Апарин задал Долматовой вопрос
о том, когда будет ликвидирована яма
на участке возле Вечного огня. Татьяна Николаевна объяснила трудности
ремонта наличием там канализационного колодца. Глава счел объяснение
не объективным. «Для того чтобы
справиться с проблемой, должно быть
четкое желание», – констатировал он
в ответ. Татьяна Николаевна пообещала взять вопрос на контроль, включив
его решение в число первоочередных.
Исполняющая обязанности начальника управления архитектуры и
градостроительства Алла Зиненко информировала участников совещания о
ситуации, касающейся выдачи и закрытия ордеров на раскопки и восстановление благоустройства после
вскрытия грунта. В период с 5 по 11
августа был выдан один ордер «Водоканалу» и два – «Теплосети». Одновременно ООО «Теплосеть» восстановлены
участки на улицах Ленина, 98, Урицкого, 76, Козлова, 24, а также на улице
Иванова. «Водоканалом» проведены работы по восстановлению грунта у дома
№3 на улице Степана Терентьева.
О степени готовности новостроек
на улице Барышникова к заселению
сообщил заместитель председателя комитета по управлению имуществом
Михаил Цырин. В домах закончено
мытье окон, сегодня идут к заверше-

нию работы по установке козырьков.
В стадии завершения решение вопроса освещения территории. В начале
недели будет завезен мелкий гравий
для обустройства детской площадки.
Как сказал Цырин, сегодня дело стоит
пока за сдачей документов в регистрационную палату.
Был также затронут вопрос о работе, проводимой МУП «Орехово-реклама» по установке и содержанию информационных щитов в городе. Отчиталась по нему директор МУП «Орехово-реклама» Татьяна Рыжова, сообщив
о том, что на прошлой неделе на территориях города было установлено 18
специальных конструкций.
Одной их актуальных остается
проблема выполнения работ по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных
ресурсов. Как сказал директор МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Александр
Ефремов, лучше всего она решается
предприятием «Электросеть». Из 1700
жилых строений, находящихся под
его ответственностью, сегодня оснащено надлежащим оборудованием
1500. ООО «Теплосеть» пока значительно отстает. Вместе с тем этот вопрос
для города финансово очень важен.
Глава задал вопрос руководителю
МУ «ГУ ЖКХ» о том, в какой стадии
находится подготовка жилого фонда
города к зимнему отопительному сезону. Александр Владимирович ответил, что объекты подготовлены более
чем на 60 процентов. «На прошлой

неделе мы побывали на «Карболите»
– там работы по подготовке котельной
активно ведутся», – сообщил, в частности, Ефремов.
– Как обстоит дело с котельной на
предприятии «Транспрогресс»? – спросил глава. В ответ прозвучало, что она
уже установлена и сейчас идут соответствующие работы по ее дальнейшему оборудованию.
– Приведена ли в порядок придомовая территория около дома №8 по
улице Северной и дома №2 по улице
Парковской? – этот вопрос был адресован Олегом Апариным в адрес представителя ООО «О/З ГЖП». Вопрос связан с жалобой главе жителей названных улиц. Оказалось, что проблема
остается открытой, в порядок участки пока не приведены. «Если не справляетесь с объемом работ, то вам нужно отказаться от обслуживания этих
домов», – констатировал глава. В ответ
было обещано работы осуществить.
По информации представителя МУ
МВД России «Орехово-Зуевское», на прошлой неделе в городе произошло 16
преступлений, 7 из которых раскрыто.
Снова активизировались телефонные
мошенники. Граждане должны быть
как можно бдительнее, получая звонки, к примеру, о том, что родственник
попал в беду и нужно срочно перевести деньги на такой-то счет. В большинстве своем такие просьбы поступают
из мест заключения.
Глава попросил УВД активно и
жестко пресекать подобного рода телефонное мошенничество.

Пусть в городе
сады цветут

воохранения. Перед тем как вооружиться лопатой и вместе со всеми активно приступить к работе по высадке растений, глава города напомнил
жителям, что 2013 год объявлен президентом Российской Федерации Годом окружающей среды. «Жители нашего города активно поддержали
инициативу временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева о создании проекта «Парки Подмосковья». Сегодня, чтобы улучшить
экологию и обеспечить комфортную

среду для отдыха ореховозуевцев, в
городе ведется комплексная работа по
благоустройству парков и скверов. И,
в частности, сквера им. Барышникова. Его местоположение уникально –
здание Зимнего театра является памятником истории и культуры регионального значения. В прошлом году
ему исполнилось 100 лет. Ранее свой
вековой юбилей отметила и Первая
горбольница. Оба здания получили
свое рождение благодаря трудам и стараниям нашего славного земляка Саввы Тимофеевича Морозова. Нам очень

важно сохранить это культурно-историческое наследие. Очень рад, что
предложение о проведении акции
получило столь широкий отклик. Вместе с вами мы сделаем этот микрорайон более уютным, чистым и привлекательным. Уверен, что пациенты
Первой горбольницы тоже оценят
наши старания», – сказал Олег Валерьевич. Он поблагодарил участников акции за активность и поддержку.
Люди улыбались, настроение у
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МОУ ДОД ЦДТ «Родник»
отмечает 75 лет!
Центр детского творчества
«Родник» – это целая страна для
юных жителей Орехово-Зуева.
Здесь день за днем ребята учатся петь, танцевать, постигают азы
актерского мастерства, занимаются спортом, а самые маленькие
ореховозуевцы готовятся к поступлению в школу.
Мероприятия, в которых участвуют воспитанники Центра, самые разнообразные и разноплановые: концерты, фестивали, конкурсы... Кроме того, учреждение не ограничивается городскими выступлениями. Наш «Родник» знают далеко за пределами Орехово-Зуева.
С ребятами работают высококлассные специалисты. Многие
имеют почетные звания и награды за подвижнический педагогический труд.
В копилке учреждения большое количество собственных рецензированных дополнительных
образовательных программ. Психологической службой Центра
разработана концепция обучения
дошкольников, принципиально отличающаяся от обучения в школе.
Опыт работы учреждения используют в других регионах.
И все же самые главные результаты деятельности Центра
«Родник» воплощаются в тех позитивных изменениях, которые
происходят в умах и сердцах наших детей. А они есть, и мы гордимся ими.
Творческий дух Центра «Родник» создается его многочисленным дружным коллективом, в котором каждый ребенок и каждый
педагог исполняет свою неповторимую роль. Уверен, так будет
всегда.
Здоровья всем вам, жизненного оптимизма, творческого
вдохновения, а учреждению –
развития и процветания!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

всех было приподнятое. В работу включились заместители главы города, руководители отделов, сотрудники администрации городского округа, руководство учреждений и комитета
здравоохранения во главе с Дмитрием Меркуловым и Сергеем Бунаком.
Эта добрая коллективная акция, в
которой приняли участие горожане
самых разных возрастов, стала продолжением уже начатых в городе дел по
благоустройству и, в частности, по его
активному озеленению. Работы будут
вестись и дальше. Наверное, многие
горожане уже заметили, что сквер
имени Барышникова начал разрастаться саженцами деревьев. Здесь выложены дорожки, смонтировано освещение, сделаны другие работы.
Отвечая на вопросы журналистов,
Олег Валерьевич дал оптимистический прогноз: к празднованию Дня
города работы по благоустройству
сквера будут максимально выполнены. Останутся только те, которые целесообразно проводить в весенний
период. В частности, в скором времени планируется установка детского
городка.
Пусть приживаются и крепко врастают в землю кустарники, деревья и
цветы, высаженные с добротой в человеческих душах как у стен Первой
горбольницы, так и на других территориях города. Потому что чем красивее он станет, тем комфортнее в нем
будет жить.
Убранные цветами и зеленью островки, прирастая друг к другу, постепенно превращаются в один большой,
красивый сад. Пусть таким садом будет и наш город.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

С каждой новой минутой начинается для нас новая жизнь
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Татьяна Витушева:

«Изменения в городе
очевидны»
7

августа по поручению врио
губернатора Андрея Воробьева в Орехово-Зуево
приехала начальник Главного управления Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, чтобы проверить содержание и благоустройство городских
территорий.
Это первый визит Татьяны Витушевой, назначенной в апреле 2013
года начальником Главного управления административно-технического надзора Подмосковья, в наш
город. Заняв высокий пост, она сразу же обозначила главный приоритет в деятельности возглавляемой
ею службы – чистота, порядок и
благоустройство Подмосковья. «Нам
нужно навести порядок на всей территории Московской области, в
каждом ее уголке», – заявила в недавнем интервью одной из областных газет Витушева. Поэтому свой
визит в Орехово-Зуево она сразу же
начала с пешей экскурсии по городу. «Я хочу посмотреть, насколько
благоустроен ваш город, каково в
нем состояние дорог, памятников,
фасадов зданий, – рассказала Татьяна Семеновна журналистам местных СМИ. – Загляну в городские
дворы, чтобы оценить, как содержатся игровые площадки и безопасны ли они для детей, есть ли во дворах парковки. По итогам осмотра
будет сделан вывод, насколько хорошо работают местные власти и
контролирующая их организация,
то есть отдел Госадмтехнадзора».
Пешая экскурсия, в которой Татьяну Витушеву сопровождали сотрудники и начальник территориального отдела Госадмтехнадзора
Кирилл Гальченко, началась с центра Орехово-Зуева – Октябрьской
площади и Центрального бульвара.
Критериями оценки при осмотре
центральных улиц служили состояние фасадов, памятников, дорожного покрытия, наличие клумб, зеленых насаждений и т.д. Около здания администрации к экскурсии
присоединились глава города Олег
Апарин и его заместитель по вопросам ЖКХ Александр Хренов, которые ответили на все интересующие
гостью вопросы.
Один из таких вопросов касал-

ся наличия и состояния в городе детских игровых площадок. Областной
Госадмтехнадзор проводит сегодня
инвентаризацию всех имеющихся в
Подмосковье детских игровых и
спортивных площадок. «Сколько
бесхозных игровых площадок выявлено в Орехово-Зуеве?» – поинтересовалась Татьяна Витушева у Олега Апарина. «Из 146 площадок 122
находятся на балансе, еще по 24-м
вопрос решается – мы добиваемся,
чтобы эти площадки также были
взяты на баланс», – ответил глава.
Сейчас за их состоянием по договорам обслуживания следят управляющие компании. «Возьмите все бесхозные детские площадки на карандаш», – дала указание Кириллу
Гальченко Татьяна Витушева. По ее
мнению, все детские и спортивные
площадки должны быть отданы на
баланс управляющих компаний
либо органов местного самоуправления. Проблема ведь не только и не
столько в непокрашенных качелях
или турниках. Бесхозные площадки в первую очередь представляют
угрозу для жизни детей – ветхие
конструкции, за которыми десятилетиями никто не следит, могут
травмировать ребенка, и, к сожалению, такие случаи в Подмосковье
уже были. «Хватит нам подобных
ЧП», – резюмировала Витушева.
Этот разговор проходил на площадке детского игрового городка,
расположенного возле ТЦ «Ашан». И,
естественно, в данном контексте зашла речь и о безопасности установленных там игровых форм. «Все оборудование приобретено у лицензированной компании, на площадку
имеется техпаспорт, – заметил Олег
Апарин. – За выполнением этих
условий мы тщательно следим при
установке в городе каждой игровой
площадки».
После экскурсии по центральным улицам Витушева отправилась
во двор одного из ближайших домов,
расположенных на Центральном
бульваре. И здесь речь вновь зашла
о безопасности детей на игровых
площадках. Осмотрев футбольное
поле, обнесенное сеткой только со
стороны внутриквартальной дороги, Витушева сделала замечание:
подобные сооружения должны
быть огорожены со всех сторон.
Увлеченно играющие в футбол

мальчишки могут травмировать
гуляющих рядом на детской площадке малышей. Жалоб на подобные
ЧП на имя врио губернатора еженедельно приходит огромное количество. А вот фасадами жилых домов
Витушева осталась довольна, отметив, что они «чистые, без посторонних надписей и не ветхие».
Была затронута тема несанкционированных парковок. Машины
на газонах и детских площадках –
картина для Орехово-Зуева, увы,
привычная. Впрочем, как и для
многих других городов. «Как собираетесь решать этот вопрос?» – напрямую спросила Олега Апарина
Татьяна Витушева. Глава признал:
проблема, действительно, существует. Олег Апарин отметил, что еще с
предыдущим министром транспорта Московской области А. Воробьев
вел речь о строительстве в городе
двух перехватывающих парковок.
Кроме того, в министерстве транспорта находятся заявки о строительстве в городе двух пешеходных
мостов и путепровода, необходимость в которых давно назрела.
Выслушав главу, Витушева пообещала свое содействие в том, чтобы
решение этих вопросов сдвинулось,
наконец, с мертвой точки.
Вернувшись к проблеме нелегальных парковок, Кирилл Гальченко сообщил, что к ее решению
подключились участковые уполномоченные инспекторы полиции.
Схема их взаимодействия с Госадмтехнадзором такова: участковый
составляет административный протокол о нарушении водителем правил парковки и стоянки автомобиля и направляет его в территори-

альный отдел Госадмтехнадзора,
сотрудники которого выносят постановление о выплате штрафа и
отправляют его нарушителю. Такая
практика действует в городе уже
месяц. В свою очередь, Витушева
посоветовала главе не упускать ситуацию с парковками из вида: «Город растет, и число автовладельцев
– тоже. Если вы не обеспечите их парковочными местами, машины будут
стоять на ваших замечательных газонах и клумбах».
В ходе экскурсии по центральной части города были обсуждены
еще многие вопросы, в том числе, касающиеся перспективы строительства в Орехово-Зуеве нового жилья,
спортивных сооружений, благоустройства городских парков и скверов. Татьяна Витушева посетила
сквер им. Барышникова, где сегодня
полным ходом идут благоустроительные работы. Рассказывая о масштабе ведущихся преобразований,
Александр Хренов подчеркнул, что
в них активно участвуют 11 городских предприятий и организаций.
Власти города надеются, что областной фестиваль цветов, который в
этом году принимали у себя Луховицы, в следующем году пройдет у
нас, в обновленном сквере – территории для размещения цветочных
композиций там достаточно. Кроме
имиджевой составляющей, еще один
несомненный плюс проведения фестиваля – все работы, которые привезут в Орехово-Зуево цветочных
дел мастера, останутся в городе.
В заключение Татьяна Витушева поинтересовалась, как налажено
сотрудничество местных властей с
отделом Госадмтехнадзора. «У нас

Правильные решения должны приниматься быстро

полное взаимодействие, – ответил
Олег Апарин. – Никаких нареканий
у меня к сотрудникам службы нет,
мы работаем сообща, вместе решая
ключевые городские проблемы».
Александр Хренов добавил, что трое
сотрудников администрации получили удостоверения внештатных
сотрудников Госадмтехнадзора.
Итоги своей поездки в город Татьяна Витушева подвела в небольшом интервью журналистам. «Впечатления хорошие, – отметила она.
– Мне все понравилось. Могу положительно отметить работу властей
по озеленению города: везде разбиты красивые клумбы, газоны, установлены малые архитектурные
формы, приятно удивили фасады,
причем не только центральных зданий, но и жилых домов. Теперь о
минусах – внутридворовые территории и подъезды, усеянные ямами
и ухабами, портят впечатление. Но
я знаю, что местная власть занимается решением этой проблемы, и думаю, этот вопрос перестанет быть
для города актуальным».
Осталась довольна Витушева и
тем, как в соответствии с областной
программой «Парки Подмосковья»
преображается сквер им. Барышникова. «Я надеюсь, что этот парк станет излюбленным местом отдыха
горожан. Благоустройство парков и
скверов – одно из приоритетных
направлений в работе врио губернатора Московской области А. Воробьева, и я считаю, что те главы городов,
которые исполняют его поручения,
имеют право называться членами
команды губернатора. Порадовало,
что к благоустройству сквера подключились городские предприятия
и организации. Уверена, что при таком командном подходе ваш город в
ближайшее время расцветет».
Юлия ЛАДОРЕНКО
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«Больные» вопросы
и их «лечение»

Продолжение.
Начало на стр. 3

Нехватка медицинского персонала еще одна больная тема, которая обсуждалась во время визита.
«Продолжает оставаться проблема
укомплектованности кадрами. Сегодня она составляет 60%. В основном это, конечно, в первичном медико-санитарном звене. В стационарах ситуация обстоит гораздо лучше», – отметила руководитель областного Минздрава.
Также на встрече было затронуто множество других актуальных
медицинских проблем.
Было подчеркнуто и то, что подмосковное здравоохранение переживает сейчас по-настоящему революционные времена. В регионе принята беспрецедентная по масштабам программа строительства перинатальных и сердечно-сосудистых
центров, которая успешно выполняется. Финансирование областной
медицины переходит на более прогрессивный принцип – теперь зарплаты врачей и других сотрудников медучреждений будут зависеть
не от спущенных «сверху» бюджетов, а от количества принятых па-

циентов и качества оказанных им
услуг. Ускоренными темпами ведется и реорганизация региональной
службы «Скорой помощи». Список
позитивных перемен в областном
здравоохранении впечатляет, но
при этом люди по-прежнему продолжают жаловаться на очереди в
поликлиниках, на отсутствие лекарств по льготным рецептам, на не
всегда вежливое отношение медиков
к своим пациентам и так далее. При
всем старании нового министра и ее
подчиненных недовольных системой пока что остается очень много.
Жалобы в Минздрав поступают каждый день.
– Мы должны понимать, что сегодня у любого человека есть право выбора и лечебного учреждения,
и врача. Соответственно, у нас есть
очень хорошая возможность обеспечивать людей качественной медицинской помощью не только на основе территориального деления, но
и всех желающих пациентов, – подчеркнула министр.
Данные, полученные в ходе всестороннего анализа, и сложившаяся медико-демографическая ситуация в области легли в основу реше-

ния врио губернатора Московской
области о строительстве трех перинатальных центров в городах Коломна, Наро-Фоминск, Щелково и
родильных домов в составе многопрофильных больниц в городах Раменское, Железнодорожный, Сергиев-Посад. Это позволит организовать
медицинскую помощь матерям и
детям на более качественном уровне с использованием современных
технологий диагностики и лечения,
внедрением высокотехнологических методов выхаживания новорожденных.
На территории Московской области к 2016 году будут организованы 7 региональных сосудистых
центров и 20 первичных сосудистых
отделений. Таким образом может
быть решена проблема своевременной, доступной и качественной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Обеспечение врачей квартирами – одно из приоритетных направ-

лений работы министерства. По заданию врио губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в настоящее
время проводится полная инвентаризация потребности в жилье и
очередности всех медицинских работников области, формируется специализированная программа. Высококвалифицированные доктора,
особенно редких специальностей, будут обеспечиваться жильем в первую очередь.
– Есть перспектива обеспечения жильем наших медиков. Это
очень важный вопрос наряду с повышением заработной платы, которая сегодня заявлена президентом страны, – отметила Нина Суслонова.
Внимание участников встречи
руководитель здравоохранения области обратила и на безотлагательное совершенствование информационных технологий в системе. Она
сообщила, что в связи с большим
объемом требований к инновацион-

Праздник спорта
С ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Людмила ГОЛЬЦОВА

В

о вторую субботу августа
традиционно отмечается День физкультурника.
По этому случаю 9 августа в ДС «Восток» чествовали
именитых спортсменов и тренеров города.
Любой праздник – это всегда подведение определенных итогов и вручение наград самым лучшим, самым
достойным профессионалам своего
дела. С Днем физкультурника собравшихся в зале тренеров и спортсменов поздравил заместитель главы администрации города Валерий
Филиппов. «Орехово-Зуево славится своими спортсменами, которые
отстаивают честь родного города на
соревнованиях различного уровня,
в том числе и на Олимпийских играх, – подчеркнул он. – Я хочу поздравить всех, кто посвятил свою
жизнь спорту и пожелать им крепкого здоровья и успехов в покорении новых спортивных вершин». Самые добрые слова Валерий Викторович сказал в адрес ветеранов
спорта. Почетной грамотой администрации были награждены известный в городе тренер по баскетболу
ДЮСШ «Спартак-Орехово» Анато-

лий Добрышев, а также тренер-преподаватель ДЮСШ «Знамя труда»
Иван Титов.
Участников праздника приветствовал председатель комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
Олег Бауткин. Почетными грамотами комитета были отмечены тренеры-преподаватели спортивных
учреждений города, в том числе
Николай Карпенко, Вячеслав Красавин, Татьяна Буздина и многие
другие. Официальную часть мероприятия удачно разбавляли
номера юных спортсменов. Безусловно, самым колоритным моментом спортивного праздника стало

выступление воспитанников отделения восточных единоборств. Венчала торжественное действие песня
«Команда молодости нашей», подпевал которой весь зал.
День физкультурника отмечался в этом году и на различных
спортивных площадках города. 10
августа около ДС «Восток» состоялось городское соревнование по фигурному вождению автомобиля среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, в городском парке
развернулся блиц-турнир по шахматам. В буквальном смысле слова
было жарко на Исаакиевском озере, где в этот день проходили соревнования по пляжному волейболу.

Только когда мы приходим к цели, мы решаем, что путь был верен
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ным технологиям в области информатизации возможно выделение в
отдельную подпрограмму еще одного направления: «Создание единой
информационно-коммуникационной среды областного здравоохранения».
Приятно, что Нина Владимировна дала хорошую оценку общей деятельности здравоохранения нашего города. Орехово-Зуево занимает
лидирующее место не только в Подмосковье, но и на территории РФ в
освоении средств, выделенных на модернизацию системы. Благодаря этому для многих ореховозуевцев отпала необходимость ездить на какие-то сложные обследования в другие местности. Наш город занимает
первое место в области по охвату населения диспансеризацией. Отмечены и другие положительные моменты.
Дмитрий Меркулов в своей
речи подчеркнул, что теперь, после
модернизации медучреждений, мы
во всех отношениях должны оправдать вложенные в систему средства.
Подытоживая свою встречу,
министр здравоохранения области призвала медиков к тому, чтобы, наряду с высоким качеством
лечения своих пациентов, они
были всегда по отношению к ним
доброжелательны, корректны,
терпеливы. «Любить человека –
наш крест, и мы обязаны нести его
достойно. Пациент идет к нам за помощью с надеждой, что мы разделим с ним его боль, поможем ему,
проявим человеческое участие. И
врачу важно не обмануть его в
этих ожиданиях», – сказала Нина
Владимировна.
Встреча министра с ветеранами
состоялась в малом конференцзале
больницы. Темой разговора стало в
основном обеспечение лекарственными препаратами льготников.

ореховские
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сть люди, с которыми
всегда приятно общаться.
Потому что от этого
общения получаешь удо
вольствие. Вместе с особым
душевным теплом они излучают
особенную интеллектуальную
энергию, мудрость жизни. В них
заложен тот прочный стер
жень, который позволяет
всегда оставаться ЛИЧНОС
ТЬЮ. Их внутренний мир целос
тен и гармоничен. Они всегда
остаются выше тех обстоя
тельств, которые порой
предъявляет им жизнь.

Е

К категории таких людей и относится моя собеседница. Пообщаться с
ней мне хотелось давно. Но уговорить
Александру Яковлевну рассказать о
себе удалось только в преддверии ее
юбилейного дня рождения.
– Александра Яковлевна, в какой
семье вы родились?
– Мама моя – педагог, более 35 лет
преподавала математику в школе.
Мамочку я считаю и своим главным
учителем жизни. Отец работал на
железной дороге. Был прекрасным
человеком, талантливым, творчески
одаренным. Умел играть на нескольких музыкальных инструментах,
включая гармонь и балалайку. Писал
хорошие стихи. Он своими руками
построил дом, в котором жила вся
наша семья, и мой родительский дом
был и остается самым красивым в
нашем селе, что находится в Касторенском районе Курской области. Но, к
огромному сожалению, папа рано
ушел из жизни – когда мы с моей сестрой Мариной, которая младше меня
на два года, еще только учились в
школе.
– У учителей, в большинстве сво
ем, мало остается времени на обще
ние с собственными детьми. Как
маме удалось вложить в вас те ка
чества, которые стали определяю
щими в вашем личностном станов
лении?
– Мама действительно была очень
занята работой. Кстати, она преподавала не в той школе, в которой мы с
сестрой учились. На чтение морали
времени у нее просто не было. Да она
и не стремилась к этому. Мы воспитывались на ее примере – трудолюбию, ответственности, обязательности, честности. Мы знали, что если нам
поручено что-то сделать, значит, мы
обязаны выполнить это непременно.
Очень много читали и самостоятельно, и вечерами вслух вместе с мамой.
Это была и классическая литература,
и русские народные сказки, и другие
хорошие книги, герои которых своими поступками заставляли думать,
размышлять, делать полезные выводы.
– И школьные успехи были со
ответствующими?
– Школа у нас была сельская, но
не каждая городская соответствовала
ее уровню. Окончила я ее с отличием. Одинаково легко давались все
предметы, но особая любовь была к
урокам русского языка и литературы,
которые вела Людмила Михайловна
Винокурова. Чувство благодарности
своим учителям останется навсегда.
Помимо учебы я активно занималась
общественной работой. Была председателем совета отряда, пионерской
дружины, секретарем комсомольской
организации школы. Жизнь школьная
была насыщена множеством разных
интересных мероприятий: «зарницы»,
художественные смотры, спортивные
турниры… В школе, кстати, я хорошо
научилась стрелять из пневматической винтовки и даже побеждала в
районных соревнованиях. А еще в
течение нескольких лет с удовольствием играла роль Снегурочки на новогодних праздниках. Благодаря знаниям, полученным в школе, я смогла
поступить в университет, преодолев
огромный конкурс.
– Что стало определяющим в
выборе профессии?
– Скорее, уровень планки. На тот
момент самые высокие конкурсы
были на юридические факультеты.
Решение было принято на семейном

Оставаться
на высоте
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александра Яковлевна ЕФИ
МОВА –
заместитель начальника упр
авления
Пенсионного фонда РФ №24
по
городу Москве и Московской
области.
Родилась в Курской области
. Окончи&
ла Воронежский государстве
нный
университет, юридический фак
ультет.
В Орехово&Зуеве живет и раб
отает с
1987 года. Отличник Пенсио
нного
фонда России. Награждена дип
ломом
министерства социального обе
спече&
ния РФ «Лучший по профессии
»,
удостоена других наград. Зам
ужем,
имеет дочь и сына. Главные
черты
характера: доброжелательнос
ть,
вдумчивость, настойчивость
, обяза&
тельность. В меру строгий и
требова&
тельный руководитель.

С одноклассницей, 1976 г. (слева)

С членами коллектива

совете – я буду юристом. Но для поступления на юрфак университета
требовалась практика в судебных либо
прокурорских органах. Я пошла по
другому пути – сначала решила окончить Воронежский юридический техникум. Туда тоже зачисляли в основном медалистов либо круглых отличников, техникум очень котировался
среди средних специальных учебных
заведений – после его окончания можно было сразу же поступить в университет. Я стала его студенткой. Отучившись в техникуме и получив диплом
с отличием, в тот же год подала документы на юридический факультет
Воронежского государственного университета. Конкурс туда был очень
высоким, а на юрфак – более 20 человек на место, и в том числе на заочное отделение, куда я после успешной
сдачи вступительных экзаменов и
была зачислена.
– В ОреховоЗуево приехали ра
ботать после окончания ВЮТа?
– Да, по распределению, в 1987 году,
на должность инспектора в отдел социального обеспечения горисполкома. Работала и училась в университете. Коллектив понравился. Все друг
другу помогали. Тогда руководителем
отдела была Вера Алексеевна Колесни-

кова. Меня, девятнадцатилетнюю девчонку, она сразу стала называть по
имени-отчеству, и со мной как со специалистом советовались старшие
инспекторы. После года работы я уже
участвовала в московском областном
конкурсе инспекторов социального
обеспечения и заняла в нем 1-е место.
А потом стала победителем в конкурсе между Московской и Ленинградской областями.
– Что больше всего нравилось в
работе?
– Общение с пожилыми людьми,
возможность им помочь. Я всегда
старалась и стараюсь строить добрые
взаимоотношения со всеми людьми,
но особая категория – люди пенсионного возраста. Своим многолетним
трудом они заслужили достойного к
ним отношения, понимания, поддержки. Было всегда и трудно, и интересно. Пенсионная система – организм
очень живой, вместе с экономическими, политическими реформами в стране кардинально изменяется и пенсионное законодательство. Отсюда и работать приходится много и напряженно. Но я никогда не жалела о том, что
осталась именно в этой системе. Хотя
в свое время приглашали работать федеральным судьей.

– Бывает трудно?
– Конечно. Нередко люди приходят в управление, нагруженные какими-то проблемами, негативными эмоциями, и к нашим сотрудникам
предъявляют необоснованные претензии. Но мы должны преодолеть
психологические трудности и найти
с клиентом общий язык, объяснить
тот или иной момент максимально
вежливо и понятно. Пользуясь случаем, хочется напомнить всем будущим
пенсионерам, что приносить надлежащие документы в управление нужно хотя бы за полгода до исполнения
пенсионного возраста. Это требуется
для того, чтобы проверить их правильность. Тогда и сроки назначения
пенсии будут значительно сокращены. В большинстве случаев именно
тогда, когда документы в порядке, мы
назначаем пенсию в 10-дневный срок.
Знаете, я совсем не бываю против,
когда люди приходят ко мне с критикой либо с какими-то предложениями по улучшению качества обслуживания клиентов. Непременно стараюсь прислушаться и учесть пожелания посетителей. Это бывает на пользу
нашей работе.
– Поделитесь стилем вашего ру
ководства.
– Прежде всего, это демократичность. В нашем управлении трудится
209 человек. С начальником, Верой
Александровной Башашиной, мы всегда находим взаимопонимание в решении вопросов. В моем непосредственном подчинении более ста сотрудников. Как руководитель я объективно требовательна. Чтобы выполнить задачу, сотрудник должен четко знать ее условие. Поэтому мы с руководителями отделов собираемся и
конкретизируем эти задачи, высказываем варианты их решения. Затем я
обобщаю мнения и озвучиваю проект решения. Если он принимается,
значит, должно следовать его неукоснительное выполнение.

Кто хочет многого достигнуть, должен ставить высокие цели (Гёте)

9
– Ваше самое главное достиже
ние в профессиональном плане?
– Наше управление из 42-х, которые существуют в Московской области, сегодня признано одним из лучших. К нам приезжают перенимать
опыт даже из других регионов. Нам
доверяют опробировать новые пенсионные проекты. И я рада, что в этом
есть и мой вклад.
– Александра Яковлевна, скажи
те, а что может вас огорчить?
– Что касается человеческих взаимоотношений, то это непорядочность, необязательность, двуличность,
лживость. Но в то же время никогда
нельзя ограничиваться какими-то
одними критериями и давать категоричную оценку поведению человека.
И темные цвета часто имеют разные
оттенки. Правда, думаешь иногда, какие же все люди хорошие, но когда
увидишь, например, горы мусора в
местах отдыха: городском сквере, в
лесу, то мнение невольно меняется. Ну
как можно с таким пренебрежением
относиться к тому месту, где живешь
сам и где растут твои дети?!
– А что более всего цените в лю
дях?
– Честность. Это не только синоним слова «правдивость». Честность
– от слова «честь». А это означает благородство, верность своему слову,
надежность. К счастью, люди чести на
моем пути встречались всегда, и сегодня их вокруг меня много. И в коллективе, и за пределами управления.
– От чего получаете самое боль
шое удовлетворение?
– Нередко поступают для назначения пенсии очень «трудные» документы, требующие уточнений, дополнений. Приходится писать множество различных запросов на предприятия, в учреждения, архивы,
включая страны постсоветского пространства. И вот когда, наконец, подписываю решение о назначении пенсии, такое огромное удовлетворение
и радость испытываю!
– Как успешный человек вы ког
данибудь чувствуете, что вам зави
дуют?
– Быть может, и есть завистники,
хотя я их не знаю. Но ведь нужно всегда непременно помнить, что залог
всякого успеха – это труд и еще раз труд.
И часто– самопожертвование. Успех
почти всегда дается ценой бессонных
ночей, здоровья. За все в жизни надо
платить – это аксиома. Восхищаться
успехом другого человека можно, завидовать, считаю, безнравственно. И
вообще нужно помнить, что везет, как
правило, тому, кто везет.
– Расскажите о семье.
– Мужа зовут Дмитрий Владимирович. Почти 25 лет он отдал службе в
Управлении внутренних дел. Сейчас
на пенсии, но продолжает работать. У
нас дочь Анна, учится в институте, на
факультете иностранных языков, и сын
Федор, пятиклассник. Оба трудолюбивые, упорные. Дочь увлечена наукой.
Рисует хорошо, занимается хореографией. Сын любит лыжный спорт, бадминтон. Оба много читают. Я очень
благодарна своей семье за поддержку.
Вряд ли без доброго содействия моих
родных у меня была бы возможность
достичь сегодняшних результатов и
выкладываться на работе так, как этого требуют обязанности.
– Как отдыхаете? Где?
– Во время отпуска стараемся с
семьей бывать в наших российских
городах, исторических центрах. И всегда я испытываю гордость за нашу
Родину. А в выходные непременно
ходим в лес, на речку, зимой – на лыжах, осенью – за грибами. Я люблю
Орехово-Зуево, город, который преображается на глазах.
– Вам знакомо чувство страха?
– Скорее, осторожности. А страха
– крайне редко.
– Можете озвучить свое кредо?
– Оно старо, как мир, и непреходяще по своей значимости: относись к
людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Всем людям я желаю
как можно больше радости и добра.
Беседовала
Галина ГОЛЫГИНА
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РОСГОССТРАХ:
миллионные выплаты
идут еженедельно
Б

олее 350 млн рублей выплатил
страхователям жилья и имущества за первые 5 месяцев 2013
года филиал компании
РОСГОССТРАХ по Москве и Московской
области. Это компенсация пострадавшим от различных житейских и природных неприятностей – главным образом,
пожаров. Являющаяся наследником
советского «Госстраха» компания
остается лидером по страхованию
имущества в Подмосковье, постоянно
предлагая новые продукты и более высокий уровень сервиса. «Мы стараемся
сделать все для того, чтобы наш клиент все время ощущал – он постоянно
находится в фокусе нашего внимания, и
РОСГОССТРАХ всегда готов прийти на
помощь», – утверждает руководитель
Агентства компании РОСГОССТРАХ в
г. Орехово-Зуево Александр КАШИРИН.

– Страхование имущества физлиц, домов,
квартир по сей день остается нашим приоритетом. Мы стараемся возродить культуру
страхования, регулярно проводим сезоны
выгодного страхования, когда можно оформить полис по очень привлекательной цене.
Вот буквально только что завершили сезон
страхования квартир, обеспечив защиту дачникам и отпускникам. В сентябре будут су-

щественные скидки на впервые заключаемые
договоры по домам и строениям.
Мы работаем и с владельцами особняков
в коттеджных поселках, и с хозяевами щитовых домиков на шести сотках. Это хорошо видно по нашим выплатам: есть и на десятки тысяч рублей, а есть и на десятки миллионов! Миллионные выплаты погорельцам
в нашем филиале идут чуть ли не еженедельно. А когда случаются катаклизмы, мы обеспечиваем приоритетные выплаты пострадавшим — многие из тех, кто ощутил на себе
«горячее лето» 2010 года, и сегодня вспоминают РОСГОССТРАХ добрым словом.
– Какие еще свои продукты вы считаете прорывными?
– Для нашего агентства принципиальное
значение имеет страхование жизни. По этому направлению мы уверенно держим пальму лидерства с 2006 года. А по итогам прошлого, 2012 года, мы стали лидером по автострахованию во всем столичном филиале.
Наше преимущество в том, что мы можем
эти продукты предложить людям, которые
в них действительно нуждаются. Квалификация наших продавцов позволяет им помочь человеку выявить его истинные потребности в страховании, потребности, о
которых он, возможно, даже не догадывался. Эти потребности мало кто способен сразу четко сформулировать даже самому себе.

За порядок
в торговле

АКТУАЛЬНО

О

бластная власть во
главе с А.Ю. Воробьевым и муниципальные органы решительно настроены навести
порядок в сфере торговли.
Не секрет, что в последнее
время в Подмосковье активизировались несанкционированные стихийные рынки,
где в условиях антисанитарии торгуют с рук под открытым небом продуктами
и товарами весьма сомнительного происхождения. В
результате – нередки отравления, заболевания взрослых и детей, гибель людей.

Привокзальная площадь
Орехово-Зуева тоже в последнее
время из-за некоторых безответ-

ственных горе-бизнесменов превратилась в рассадник несанкционированной торговли. К
примеру, по словам очевидцев,
ягоды черники и малины сюда
возят приезжие чуть ли не из
Чернобыля, а фасуют в помещениях, предназначенных для туалета… Как правило, иногородние бизнесмены не платят налоги в местную казну.
Такие жалобы поступают в
городскую администрацию, лично к главе города, во время приемов им населения. В связи с
этим Олег Апарин пригласил
на совещание всех заинтересованных в наведении порядка
специалистов – из отдела потребительского рынка администрации, Роспотребнадзора, городской и транспортной прокуратуры, милиции, налоговой инспекции, миграционной службы. В обсуждении актуальной

Только правильно заданные вопросы помогают разобраться, какая именно защита нужна клиенту.
Продукты у нас сегодня самые разные:
страхование от несчастных случаев, страхование жизни, имущества, автострахование,
кредиты и услуги РОСГОССТРАХ Банка и
НПФ «РГС». Все эти компании входят в Группу РОСГОССТРАХ. Поэтому и предлагаемые
ими различные финансовые продукты и услуги можно оформить в одном офисе или в
едином пакете, удобно и очень быстро. То есть,
мы не просто страхуем, скажем, жизнь человека — мы делаем все, чтобы не отнимать при
этом у него лишние минуты этой жизни, которые можно потратить на семью, работу,
отдых и развлечения.
– Вы так расхваливаете своих продавцов. Где вы их готовите? И кто для компании привлекательнее: молодежь или люди
с опытом?
– У нас в Орехово-Зуевском агентстве сегодня работает 161 человек. Есть и молодые, и
опытные сотрудники, есть новички, которых
мы приглашаем в рамках нашей программы
«Железный поток», — она нацелена как раз на
обновление агентской сети и повышение профессиональных навыков агентов. Универсального решения по возрасту или полу нет — все
зависит от человека, его способностей и желания работать и хорошо зарабатывать.

проблемы также приняли участие руководители отдела государственного ветеринарного
надзора № 6 по Московской области.
Олег Валерьевич подчеркнул, что одно из программных
направлений губернатора и городских властей соответственно
– это непримиримая борьба с незаконной уличной торговлей.
Глава города жестко потребовал
от представителей местного УВД
навести порядок в местах несанкционированной торговли в городе и, в частности, возле Привокзальной площади, являющейся лицом Орехово-Зуева.
Апарин предложил собравшимся активнее устраивать совместные рейды с участием представителей администрации, милиции, налоговиков, ветеринарной службы, используя все ресурсы действующего законодательства.
Олег Валерьевич настоятельно рекомендовал руководству Роспотребнадзора, имеющего богатую практику по
изъятию контрафактной продукции, активизировать свою
деятельность, теснее сотрудничать с полицией, обладающей
реальными правами по аресту
у незаконных торговцев их товара.
Глава городского округа Орехово-Зуево подчеркнул, что
прежде всего стоит на стороне
интересов своих избирателей, горожан, их здоровья и дальше не
позволит распространяться торговому хаосу. С теми, кто не захочет торговать цивилизованно, местная власть вместе с органами
правопорядка будет поступать
жестко, в соответствии с законом.
Евгений ГОЛОДНОВ

– И в 50 лет можно попробовать свои
силы?
– В 50, в 60, да и в 70 – верхних ограничений нет. Точно так же нет и ограничений по
полу, социальному статусу. Работа агентов
может быть интересна, например, отставным
военным или тем, кто может трудиться неполный день, кто заинтересован в дополнительном заработке, – молодым мамам, учителям,
работникам социальной сферы, ЖКХ, домохозяйкам, студентам. Даже человек без опыта в
течение нескольких месяцев овладевает профессией, причем на время обучения мы платим ему стипендию помимо комиссионного вознаграждения.
В нашей компании агент — это святое,
это основа основ. Мы понимаем, что от того,
доволен ли агент, зависит, доволен ли клиент. И делаем все для того, чтобы людям
было комфортно и удобно работать в течение многих лет, даем возможность хорошо
зарабатывать и профессионально развиваться.
А молодые люди идут к нам работать
потому, что видят, как работают профессиональные и социальные лифты. Ответственные
агенты и менеджеры офисных продаж быстро растут в должности, делают блестящую
карьеру. (*)

Опасные продукты
БДИ!
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области сообщает:
1. По официальной информации властей Новой Зеландии в молочной продукции
компании «Fonterra» может содержаться
возбудитель ботулизма. Данная продукция
подлежит немедленному изъятию, запрещена для употребления в пищу.
2. В Нидерландах при осуществлении
производственного контроля в замороженной малине обнаружен Норовирус GII. Производитель продукции – Oerlemans Foods
Nederland B.V. (Нидерланды), поставщик –
Oerlemans (Польша) и Handlowo-ProdukcyjnoUs&ugowaKALTUSS.J. (Польша), срок годности – 1.11.2014 г., номер партии – 4052332.
Указанная продукция была поставлена
на территорию Российской Федерации
польской компанией BODEXGROUPSp.zo.o
в количестве 17000 кг, получатель – ООО
«ФроузенФуд» (Frouzen Food) (пр-т. Боголюбова, д. 26, оф. 230, г. Дубна, 141280),
счет от 7.06.2013г. №415/06-13/PS.
3. На территории США отозваны из
оборота соевые белковые продукты, производство CHS Industries Ltd (Израиль), экспортер CHS Processing and Food lngredients
(США, адрес: Cenex Drive lnver Grove
Heights, Миннесота, 55077), в связи с подозрением на содержание сальмонеллы.
4. На территории Литвы отозвана из оборота партия сока гранатового «Сады Азербайджана», производства ООО «ТД ЛЕРА»
(Смоленская обл, г. Вязьма, ул. Ленина, д.
89а) номер партии 27.04.15В, срок годности
до 27.04.2015 г, упаковка: стеклянные бутыли объемом 1,0 л, в связи с обнаружением
содержания неразрешенного красителя
Е 128-red 2G и азорубина (Е-122) в количестве 9 мг/л. Партия указанной продукции в количестве 14976 бутылок направлена литовской компании JSC Skidija.
5. Министерство здравоохранения Италии направило в Европейское агентство по
безопасности продуктов питания уведомление об обнаружении в ходе плановой проверки вируса гепатита А в замороженных
ягодах (ассорти), завезенных из Болгарии и
Нидерландов. Производитель продукции –

Потребности человека невозможно прогнозировать

канадская компания OVERWAITEA FOOD
GROUP, дистрибьютеры в Европе – болгарские и голландские фирмы. Партия ягод
была изъята из оборота на территории
Италии. Вместе с этим не исключается возможность поставок указанной продукции в
страны центральной и восточной Европы, в
том числе в Российскую Федерацию.
6. Согласно полученной информации из
Республики Молдова выявлена реализация
мяса буйвола из Индии и полуфабрикатов
из мяса буйвола под видом говяжьих языков.
В феврале 2013 года руководство фирмы «Биофлагман» перенаправило 3 контейнера с мясом «ТАИР ЛЮКС» (ф/к
100260700064, юридический адрес: Р.Молдова, г. Кишинев, ул. Академика Натальи
Георгиу, 30, кв. 30), в результате чего все
три контейнера были разгружены на одной
из продовольственных баз г. Кишинева.
На пути из Индии в Республику Молдова находится еще около десяти контейнеров с аналогичной продукцией, в связи
с чем не исключается вероятность проникновения этой продукции на территорию Российской Федерации через Республику Украина. Также не исключается, что
часть указанной мясной продукции может
иметь маркировку производства в других
странах.
Территориальный отдел Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Московской области в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах обращается с
просьбой к жителям городов и районов, а
также к предпринимателям сообщать в
территориальный отдел Роспотребнадзора о случаях покупки или наличия вышеуказанной продукции в объектах торговли по
адресам: по Орехово-Зуевскому району –
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево,
ул. Текстильщиков, д. 4а, тел.: 8 (496) 41426-13, 414,17-21; по г. Орехово-Зуево – ул.
Пушкина, д. 5, или по телефонам: 8 (496)
412-01-72, 412-75-27; по г. Электрогорск,
Павлово-Посадскому району – г. Павловский Посад, 2-й пр. М. Горького, д. 2, или по
телефонам: 8 (496) 432-42-20, 432-23-30.
Наталья ПЫРКОВА, и.о. главного
государственного санитарного врача
ТО Роспотребнадзора
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 Д/ф «Великие праздники.
Преображение Господне». [6+]
8.55 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». [12+]
10.05, 11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
13.55 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Приговор именем Сербского». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Селедка под диоксином». [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК». [12+]
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.20 Прогнозы. [12+]

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

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.30 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 «ВАЖНЯК». [16+]
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20, 19.45 Д/ф «Преображение
Господне».
10.50, 21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.45 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного города».
12.00 «Линия жизни».
12.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50, 23.55 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
16.55 «Исторические концерты».
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
18.35 «Те, с которыми я...»
20.15 Коллекция Эдварда Радзинского.
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов.
22.50 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
1.00 Д/ф «Строгановка. Из глубины веков - в будущее».
1.40 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана».
2.35 Л. Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано №5.

5.00, 2.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.10, 22.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы.

12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.20 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]
16.05, 16.35 «Наука 2.0. Большой
скачок».
17.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
18.30 Смешанные единоборства.
[16+]
20.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
23.05, 23.40 «Угрозы современного мира».
0.10 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».
1.10, 1.40 «Вопрос времени».
4.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

13.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ГРАЧ». [16+]
20.30 Экстрасенсы-детективы.
[16+]
21.40 Мистические истории.
[16+]
22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА2». [16+]

5.00, 4.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 23.50 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
10.50 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.40 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Побег от старости».
[12+]
7.30 «Завтраки мира». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 «ЖУРАВУШКА». [0+]
12.20 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
[16+]
16.00 Д/ф «Курортный роман».
[16+]
17.00, 2.20 Д/с «Практическая
магия». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». [16+]
23.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?» [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]
5.20 «Иностранная кухня». [0+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТАЙМЕР». [12+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ». [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, 22.40, 1.30 «6 кадров».
[16+]
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». [16+]
20.30 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.45 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
[18+]
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Следственный лабиринт». [16+]
7.05 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
7.35, 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.10 Д/с «История военных парадов на Красной площади».
[12+]
13.15 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
14.25, 16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
[12+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.35 Д/ф «Наследие Акселя
Берга». [16+]
20.10 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
[6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
1.45 «ЭСПЕРАНСА». [6+]
4.35 «СМОТРИ В ОБА!» [12+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой-5».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ДЖО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
0.25 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». [16+]
2.20, 3.05 «МИСС МАРТ». [16+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
23.55 Д/ф «Обитель Святого
Иосифа».
0.50 Вести +.
1.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.35 Комната смеха.
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9».
[12+]
10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
13.50 Д/с «Жители океанов».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ». [16+]
22.20 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК». [12+]
0.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
4.05 «Наша Москва». [12+]
4.25 Д/ф «Без обмана. Селедка
под диоксином». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

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

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30, 0.40 «БОМБИЛА». [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Пасуш де Феррейра»
(Португалия ) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО». [16+]
4.05 Дикий мир. [0+]
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.20, 21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
11.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.20 Д/ф «Жюль Верн».
14.30 Д/с «Тайны Большого Золотого кольца России».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50, 23.45 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
16.45 «Исторические концерты».
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 Д/ф «Смерть кулинара».
20.30 Коллекция Эдварда Радзинского.
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов.
22.55 «Голландские берега. Умная архитектура».
0.45 Концерт Тори Эймос.
1.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
1.55 Д/ф «Безумие Патума».
2.25 «Опера на все времена».

5.00, 2.10 «Моя планета».

7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
8.15, 16.35 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
8.45 АвтоВести.
9.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]
12.20, 12.50 «Угрозы современного мира».
16.05, 23.05, 23.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
18.00 Боевое самбо. Сборная
России - Сборная мира. Трансляция из Сочи. [16+]
20.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
0.10 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».
1.05, 1.40 «Вопрос времени».
4.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

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 «Документальный 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 СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.15 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН». [16+]
2.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]

9.30, 19.30 «ГРАЧ». [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Глобальное потепление». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Люди».
[12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Терроризм». [12+]
15.00, 21.40 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-3».
[16+]
1.15 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». [12+]
4.00, 5.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА». [16+]

12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому».
[16+]
21.00 «КИЛЛЕРЫ». [16+]
22.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
[18+]
2.10 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». [18+]
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Побег от старости». [12+]
7.30 «Завтраки мира». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». [16+]
17.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». [16+]
23.30 «БЛАЖЕННАЯ». [16+]
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.25 Д/с «Практическая магия».
[16+]
5.25 «Иностранная кухня». [0+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
6.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
7.30, 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.10 Д/с «История военных парадов на Красной площади».
[12+]
14.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
14.55, 16.15, 23.20 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
17.35 Д/с «Холодное оружие».
[12+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.40 Д/ф «Поединок спецслужб.
Абхазия». [12+]
20.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

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+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Будь здоров»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой-5».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ДЖО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
0.25 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ». [12+]
2.10, 3.05 «ЗЕРКАЛА-2». [18+]
3.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
23.55 Д/ф «Железный Шурик».
0.50 Вести +.
1.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.25 Комната смеха.
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Первый раз –
в первый класс
Ваш ребенок первый раз идет в
школу – это важное событие не
только в его, но и в вашей
жизни. Как пережить предстоящие хлопоты, как подготовить
ребенка к новой жизни и как
1 сентября сделать настоящим
праздником для новоиспеченного первоклассника?
1 сентября для первоклашки –
это своеобразный выход в новый,
большой и неизведанный мир. Мир,
который изменит его привычный до
этого образ жизни, мир, в котором
ему придется общаться с большим
количеством новых незнакомых
ему людей, мир, который каждый
день преподносит новые сюрпризы,
и не всегда приятные.

Поэтому к школе лучше подготовить ребенка заранее. Главное,
чтобы к 1 сентября будущий первоклашка хоть немного представлял
себе, что такое «школа». Рассказывайте о школе, не приукрашивая и
не пугая. Вспомните свои школьные
праздники, подарки, сюрпризы, первые оценки. Рассказывайте, как приятно чувствовать себя школьником.
Самый подходящий вариант для
ребенка – это детский сад, совмещенный со школой. И когда целая
детсадовская группа, чуть ли не в
полном составе, переходит в первый класс, для ребенка почти ничего не меняется. Те же стены, те же
друзья, те же люди. Только программа немножко посложнее.
Так же заранее стоит приучить

ребенка к еще нескольким важным моментам, которые помогут
ему пережить погружение в новую жизнь. Самое важное – это
школьный режим: рано ложиться
и рано вставать. Неплохо бы воспитать у малыша энтузиазм по отношению к школе. Создайте романтический ореол вокруг школьной жизни, где будут новые друзья, мудрая учительница и куча
разных только что купленных карандашей, красок, красивых тетрадок и книжек. А в домашней обстановке пусть у ребенка появятся новые обязанности. Ребенок
может уже сам убирать игрушки,
мыть посуду и т. д. Главное, чтобы
у него появилось чувство – он уже
большой и самостоятельный.

9 подсказок для родителей первоклассника
• Поддержите в ребенке его
стремление стать школьником.
Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его
первым достижениям и возможным
трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и деятельности.
• Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните их необходимость и целесообразность.
• Ваш ребенок пришел в школу,
чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то не сразу
получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку.
• Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.

• Не пропускайте трудности,
возможные у ребенка на начальном
этапе овладения учебными навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с
ними на первом году обучения.
• Поддержите первоклассника в
его желании добиться успеха. В
каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!»,
«Ты так хорошо справился!») способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека.
• Если вас что-то беспокоит в
поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за
советом и консультацией к учителю
или школьному психологу.

• С поступлением в школу в
жизни вашего ребенка появился
человек более авторитетный, чем
вы. Это учитель. Уважайте мнение
первоклассника о своем педагоге.
• Учение – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в
школу существенно меняет жизнь
ребенка, но не должно лишать ее
многообразия, радости, игры. У
первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий.
Вы как никто другой знаете
своего ребенка, прислушайтесь к
нему, постарайтесь понять его
чувства и переживания. И тогда
1 сентября станет настоящим
праздником для вас и вашего ребенка!
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой-5». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
22.30 Д/ф «Дом, которого нет».
[12+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ДЖО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». [18+]
2.35, 3.05 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
23.55 Д/ф «Проклятие Тамерлана». [12+]
0.50 Вести +.
1.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.35 Комната смеха.

19.30 «БОМБИЛА». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.10 «ВАЖНЯК». [16+]
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
10.20 Д/ф «Ефим Копелян. Русский Жан Габен». [12+]
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
13.50 Д/с «Жители океанов».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ». [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Сталинка». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК». [12+]
0.25 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
4.10 Д/ф «Городские войны.
Сладкая жизнь». [16+]
5.05 Д/ф «Секты не тонут».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.20, 21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Смерть кулинара.
Вильям Похлебкин».
12.00 Д/ф «Лики неба и земли».
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 Телеспектакль «Перед
ужином».
14.30 Д/с «Тайны Большого Золотого кольца России».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50, 23.45 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
16.50 «Исторические концерты».
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 Д/ф «Вектор Розова».
20.30 Коллекция Эдварда Радзинского.
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов.
22.55 «Голландские берега. Умная архитектура».
0.45 «Гарри Конник. Концерт на
Бродвее».
1.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
1.55 «Academia».
2.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое
время».

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

5.00, 2.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 23.00
Большой спорт.
7.20, 16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
7.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
8.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».

9.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]
12.20, 12.50, 16.05, 17.05 «Наука
2.0. Большой скачок».
18.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
19.55 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов. Полуфинал. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
23.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
23.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко.
0.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Атлетико» (Мадрид) «Барселона». Прямая трансляция.
4.00 Д/ф «Земля ФранцаИосифа. Архипелаг тающей
мерзлоты».

5.00 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».
[16+]
5.30 «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 СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». [16+]
2.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30, 19.30 «ГРАЧ». [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]

12.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без детей». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Перенаселение планеты». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Убить
человечество». [12+]
15.00, 21.40 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.45 «ДРУГОЙ». [12+]
1.15 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО». [16+]
3.30 Д/ф «Странные явления.
Портрет судьбы». [12+]
4.00, 5.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА». [16+]
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12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 22.35 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому».
[16+]
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
21.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
[12+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ». [18+]
2.10 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». [16+]
4.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
[16+]
5.20 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Побег от старости». [12+]
7.30 «Завтраки мира». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 «УСАДЬБА». [16+]
14.00 Д/с «Быть с ним». [16+]
16.00 Д/с «Любовный треугольник». [16+]
17.00, 2.25 Д/с «Практическая
магия». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». [16+]
23.30 «ТАК БЫВАЕТ». [16+]
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
5.25 «Иностранная кухня». [0+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

5.05 Д/ф «Широка страна моя
родная...» [12+]
14.00 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
14.10, 14.10 Д/с «Неизвестная
война 1812 года». [12+]
14.55, 23.20, 14.55, 16.15,
23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
17.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
17.35, 17.35 Д/с «Холодное
оружие». [12+]
18.00, 22.00, 9.00, 13.00,
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
18.30, 18.30 Д/с «Истребители
Второй мировой войны». [6+]
19.35 Д/ф «Борис Кравцов:
Вызываю огонь на себя». [12+]
20.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [6+]
22.30, 22.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
1.25 «ДВЕ ЖИЗНИ». [12+]

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+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Будь здоров»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
20.40 «Клубок»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой-5». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ДЖО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
0.25 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
[16+]
2.25, 3.05 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
23.55 Д/ф «Тайна египетских
пирамид». [12+]

0.50 Вести +.
1.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
10.25 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+]
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[12+]
13.50 Д/с «Жители океанов».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ». [16+]
22.20 Д/ф «Египет. Между диктатурой и халифатом». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК». [12+]
0.25 «АМЕРИКАНЕЦ». [18+]
2.30 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9».
[12+]
4.20 Линия защиты. [16+]
4.55 Д/ф «Сливочный обман».
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ВАЖНЯК». [16+]
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.20, 21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Диалог со зрителем».
11.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«БЭЛА».
14.45 Д/ф «Безумие Патума».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50, 23.45 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
16.50 «Исторические концерты».
17.30, 2.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора».
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 Д/ф «Метафизика света».
20.25 Коллекция Эдварда Радзинского.
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов.
22.55 «Голландские берега. Умная архитектура».
0.45 Концерт группы «Чикаго».
1.40 Д/ф «Тайна руин Большого
Зимбабве».
1.55 «Academia».

5.00, 1.55 «Моя планета».
6.05 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.55
Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]
12.20 «Полигон».
16.05, 16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».

17.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
18.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
22.15 «Наука 2.0».
0.50, 1.20 «Вопрос времени».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА». [16+]
5.30 «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 СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Секреты древних красавиц». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.50 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2». [16+]
2.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.00 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30, 19.30 «ГРАЧ». [16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Путь в
пропасть». [12+]
13.00, 3.05 Д/ф «Апокалипсис.
Химическая катастрофа». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная катастрофа». [12+]
15.00, 21.40 Мистические истории. [16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]

1.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». [16+]

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, 22.40 «6 кадров». [16+]
14.25 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
15.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это». [16+]
21.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ». [18+]
2.00 «ДУРАКОВ НЕТ». [16+]
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

4.00, 5.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Побег от старости».
[12+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 «УСАДЬБА». [16+]
14.00 Д/с «Быть с ним». [16+]
16.05 Д/с «Любовный треугольник». [16+]
17.00, 2.15 Д/с «Практическая
магия». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». [16+]
23.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». [16+]
1.15 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
5.15 «Иностранная кухня». [0+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
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+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7.05 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
7.35, 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]
12.10 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».
[12+]
19.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
20.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
1.25 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». [12+]
3.05 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
[12+]
4.40 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК».
[12+]

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

21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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21.00 Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на эстраде». [16+]
23.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ». [12+]
1.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.00 Честный детектив. [16+]
3.30 Горячая десятка. [12+]
4.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». [12+]
10.20 Д/ф «Остановите Андрейченко!» [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[12+]
13.50 Д/с «Жители океанов».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.35 Д/ф «Без обмана. Деньги
за полчаса». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
22.25 «ПОБЕГ». [16+]
0.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
1.45 «Хроники московского
быта. Сталинка». [12+]
2.30 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история». [12+]
4.00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.50 Международный конкурс
детской песни «Новая волна2013».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20, 21.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ».
«ТАМАНЬ».
14.15 Д/ф «Талдом».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
17.25 «Исторические концерты».
18.40 «Опера на все времена».
19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время».
19.45 Д/ф «Две женщины и
«Тигр».
20.25 «Линия жизни».
23.05 «Голландские берега.
Умная архитектура».
23.55 «ПАРАД ПЛАНЕТ».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон».
2.50 Д/ф «Сирано де Бержерак».

5.00, 2.00 «Моя планета».
6.05 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 23.05
Большой спорт.
7.20 «24 кадра». [16+]
7.55 «Наука на колесах».
8.25 «Полигон».
9.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
16.05, 16.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
18.00 Смешанные единоборства. M-1. Гран-при тяжеловесов. Полуфинал. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]

21.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
[16+]
23.30 Сталинград. Байк-шоу.
Прямая трансляция.
1.00, 1.30 «Вопрос времени».
4.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
21.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА».
[16+]
23.00 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».
[16+]
2.15, 3.10, 4.05, 5.00 «ТОРЧВУД:
ДЕНЬ ЧУДА». [16+]

5.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». [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 красавиц». [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, 3.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». [16+]
1.50 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
9.00 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ». [16+]
16.50, 3.25 Д/с «Женский род».
[16+]
17.50, 22.35, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
[16+]
23.30 «КРАСАВЧИК АЛЬФИ».
[16+]
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]
2.25 Д/с «Родительская боль».
[16+]
4.25 «Иностранная кухня». [0+]
5.00 «Красота на заказ». [16+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30 «ГРАЧ». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Экстрасенсы-детективы.
[16+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Черные дыры». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Угроза из космоса». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Война
миров». [12+]
15.00 Мистические истории.
[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 «ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 19.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия». [16+]
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы». [16+]

20.35 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!» [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР».
[16+]
1.55 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
[18+]
3.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК».
[6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7.05 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
7.40, 9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.10 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».
[12+]
14.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
14.55, 16.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
17.30 Д/с «Холодное оружие».
[12+]
18.30 Д/ф «Дунькин полк».
[12+]
19.40 Д/с «Битва империй».
[12+]
20.10 «ТРЕМБИТА».
22.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
[12+]
0.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». [6+]
2.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». [12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой-5».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
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!
0.30 Д/ф Премьера. «Кто такой
этот Кустурица?» «Городские
пижоны». [16+]
2.20 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». [16+]
4.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «Я - АНГИНА!» [16+]
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.25 «КАЗАК». [16+]
3.15 «ВАЖНЯК». [16+]
5.10 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

8.00 М/ф
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

РАБОТА для ВАС

С целью перехода на преимущественно внесудебный порядок разрешения
налоговых споров, определенной Концепцией развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов РФ на 2013-2018 годы, в
Межрайонной инспекции ФНС России №10 по Московской области 20 августа
2013 года будет организован день открытых дверей для налогоплательщиков
по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров с учетом внесенных изменений в Налоговый кодекс РФ Законами №153-ФЗ от 2.07.2013,
№248-ФЗ от 23.07.2013.
Т.Е. АЛИМОВА, заместитель начальника
МИФНС России №10 по Московской области

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»
Начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
полковник полиции
Поляков Игорь Алексеевич
Заместитель начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» –
начальник полиции полковник полиции
Морозов Александр Владимирович

Производственной компании
(п. Верея) на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Трудоустройство по ТК РФ,
полный соцпакет
Тел.: 4-162-333, 8 (968) 760-35-22

АВТОСАЛОНУ KIA MOTORS
требуются:
• ЮРИСТ опыт работы от 3 лет,
з/пл 34000 руб.
• УБОРЩИЦА график 2/2,
з/пл 11500 руб.
• ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА
по гарантии, знание ПК
и автомобиля, з/пл 25000 руб.
• КЛАДОВЩИК наличие
автомобиля, з/пл 28000 руб.
• МАЛЯР в кузовной цех, опыт
работы от 1 года, з/пл 35000 руб.
• АРМАТУРЩИК з/пл 30000 руб.
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
наличие в/у, з/пл 25000 руб.
• АВТОСЛЕСАРЬ опыт от 1 года,
з/пл 30000 руб.
• СТОРОЖ муж., пенс. возраста,
з\пл при собеседовании
Тел.: 8 (496) 424-30-00, 423-46-52,
424-24-28
Адрес: Московская обл., г. ОреховоЗуево, Малодубенское шоссе, д. 28

В мебельный салон требуется
ПРОДАВЕЦ 2/2, з/пл по результатам
собеседования, соц. пакет, знание ПК.
Опыт работы желателен
ул. Ленина,
Тел.: (496) 416-13-85 44А, 3 этаж

Место
приема

Время
приема

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина,
д. 15, каб. 210

31 августа
с 10 до 12
часов

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина
д.15, каб. 406

17 августа
с 10 до 12
часов

В случае невозможности выезда куратора, прием граждан может проводиться его заместителем.
Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Срочно требуются
на предприятие:
• МАШИНИСТ ТРАКТОРА
• МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЬ ЗИЛ, КАМАЗ
з/пл от 25000 руб.

Тел.: 423-43-90, 423-45-01

ВАМ НУЖНЫ
СОТРУДНИКИ?
Звоните по тел.:

412-18-04

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

СУББОТА, 24 АВГУСТА
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6.00 Новости.
6.10 «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК».
[16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Николай
Валуев. Самый крупный политик
в мире». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». [16+]
14.40 «НОТТИНГ ХИЛЛ». [12+]
16.55 Премьера. «Давайте похудеем?» [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Д/ф «Свадебный переполох». [16+]
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «БОЕВОЙ КОНЬ».
[12+]
3.15 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ».
[16+]

5.10 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20, 5.00 Вести. Дежурная
часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
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12.25 «РУСАЛКА». [12+]
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна2013».
15.55 Субботний вечер.
17.55, 20.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ».
[12+]
21.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ». [12+]
0.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
[12+]
2.00 «ПРОЕКТ А». [16+]
4.10 Комната смеха.

6.35 Марш-бросок. [12+]
7.10 Д/с «Жители океанов». [6+]
7.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [12+]
9.20 Православная энциклопедия. [6+]
9.50 М/ф «Исполнение желаний».
10.25 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛДУНА».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». [12+]
13.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [12+]
15.05 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
17.00, 17.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». [16+]
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
23.15 Временно доступен. [12+]
0.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
1.15 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
3.00 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух». [12+]
3.50 Городское собрание. [12+]
4.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что вернусь». [12+]

6.05 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013-2014. «Динамо»
- «Зенит». Прямая трансляция.
15.30, 19.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]
23.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.40 «МАСТЕР». [16+]
3.25 «ВАЖНЯК». [16+]
5.15 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 Д/ф «Вектор Розова».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ».
14.20 Мультфильмы.
14.50 Д/ф «Валаам. Преображение».
15.30 «Гении и злодеи».
15.55 «Большой балет».
18.15, 1.55 Д/ф «Амазонские
игры».
19.10 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ».
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.05 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА».
0.20 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром.
1.30 М/ф «Кот в сапогах».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

5.00, 7.50, 2.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 23.30
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
9.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25, 13.55, 14.25, 14.55 «Наука
2.0. ЕХперименты».
15.50 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция.

17.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
20.30 Профессиональный бокс. Д.
Чудинов (Россия) - Х. Наварро
(Венесуэла); С. Кулакова (Россия) - Дж. Вагути (Кения). Прямая
трансляция из Волгограда.
23.50 Профессиональный бокс.
К. Пулев (Болгария) - Т. Томпсон (США). Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по
версии IBF. Прямая трансляция
из Германии.
2.00 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».

5.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». [16+]
5.30 «Жить будете». [16+]
6.00 «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, 2.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». [16+]
19.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
[16+]
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
[16+]
23.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
0.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ».
[16+]
4.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». [0+]
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
[12+]

13.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМЛИ». [16+]

17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
19.00 «НАЧАЛО». [16+]
22.00 «12 ОБЕЗЬЯН». [16+]
0.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ». [16+]
2.30 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ». [16+]

6.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
7.00 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.45, 5.00 Д/с «Охота к перемене мест». [12+]
9.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00, 21.00 «МИСС МАРПЛ».
[16+]
23.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС». [12+]
1.25 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ». [16+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
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 «Как приручить дракона. Легенды». [12+]
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10.10, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». «Женское: - Щас
я!» [16+]
11.10, 16.00 «Нереальная история». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17.20 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы».
[16+]
18.50 М/ф «Тачки». [6+]
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
[12+]
0.25 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». [12+]
2.25 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ».
[12+]
4.30 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ».
[12+]

6.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
[12+]
7.45 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
9.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
11.20 «АЛЫЕ ПАРУСА».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Курская битва. Время наступать». [16+]
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». [12+]
18.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
20.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
0.20 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». [12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
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5.35, 6.10 «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». [16+]
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». [12+]
14.15 Ералаш.

14.40 «МИМИНО».
16.30 «До Ре». Лучшее.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.15 «Универсальный артист».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КУПОЛОМ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
23.55 ПРЕМЬЕРА. «ОХОТНИК».
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. [16+]
3.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «РУСАЛКА». [12+]

14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна2013».
15.55 Смеяться разрешается.
17.55 «ОАЗИС ЛЮБВИ». [12+]
20.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». [12+]
22.20 «КЛУШИ». [12+]
0.35 «ПРОЩЕНИЕ». [12+]
2.20 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ». [16+]
4.05 Комната смеха.

11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 «Очная ставка». [16+]
15.15, 19.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]
23.10 «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы». [16+]
0.10 «Все на свете - музыка».
Творческий вечер Симона Осиашвили. [12+]
2.00 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВАЖНЯК». [16+]
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

5.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ». [6+]
6.55 Д/с «Жители океанов». [6+]
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Парадокс кота». Спецрепортаж. [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
13.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.50 Смех с доставкой на дом.
[16+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.15 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». [12+]
17.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
21.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
23.10 «ИМПОТЕНТ». [16+]
0.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [12+]
2.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». [12+]
4.00 «Наша Москва». [12+]
4.20 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
12.05 Д/ф «Юлий Карасик».
12.45 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ».
13.50 М/ф «Оранжевое горлышко».
14.15 Д/ф «Пингвины. История о
птицах, которым захотелось
стать рыбами».
15.10 «Играем песни России».
Концерт.
16.05, 1.55 «Искатели».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА».
20.45 «Дорогая наша Наташа...»
Вечер-посвящение Наталье Гундаревой.
22.00 Д/ф «Петр Зайченко».
22.35 Балет «Легенда о любви».
0.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером.
2.40 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке».

6.05 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана». [0+]
10.55 «Чудо техники». [12+]

5.00, 1.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 22.30
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45, 14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок».
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
13.25, 13.55 «Угрозы современного мира».
15.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция.
18.15 Хоккей. Команда Ковальчука против команды Морозова.
Благотворительный матч «От чистого сердца». Трансляция из
Твери.
20.25 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
[16+]
23.00 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов. Полуфинал. Трансляция из СанктПетербурга. [16+]
0.55 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».

5.00, 16.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД». [16+]
6.00, 23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ».
[16+]
7.40 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [12+]
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
[16+]
11.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
[16+]
13.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ».
[16+]
18.20, 1.20 «ДЖУНИОР». [12+]
20.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». [12+]
22.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». [16+]

3.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [0+]
10.45 «СОЛДАТИКИ». [12+]
13.15 «2012: ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
[16+]
16.00 «НАЧАЛО». [16+]
19.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». [16+]
21.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
23.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА». [16+]
1.30 «12 ОБЕЗЬЯН». [16+]
4.00 «ДЕНЬ ОТЦА». [0+]

12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00, 17.00 «6 кадров». [16+]
13.20 М/ф «Тачки». [6+]
15.30, 16.00, 16.30 «СУПЕРМАКС». [16+]

17.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
6.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
7.00 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Дачные истории. [0+]
9.00, 5.15 Д/с «Охота к перемене мест». [12+]
10.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
[0+]
12.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «МИСС МАРПЛ». [16+]
21.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА».
[16+]
23.30 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ». [12+]
1.15 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ». [16+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
10.10 М/ф «Пропавший рысёнок». [12+]

19.35 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина». [16+]
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
[16+]
0.25 «ЗЕВС И РОКСАННА». [6+]
2.15 «КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА». [12+]
4.00 «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1983».
[16+]

6.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
7.50 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
9.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ...»
14.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
16.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». [12+]
18.15 «ТРЕМБИТА».
20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
0.10 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». [6+]
2.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». [6+]
4.40 Д/ф «Горячая планета».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
елегальные мигранты, заполонившие страну, похоже, достали россиян. История «пугачевского бунта», прогремевшая на всю Россию, красноречивое тому подтверждение.
Чем может обернуться для страны бездумное заполнение ее дешевой рабсилой, отчетливо видно на примере Франции. Благополучная европейская страна
постепенно превращается в
Арабские Эмираты со всеми вытекающими отсюда последствиями... Неужели и нас ждет такая
же судьба? Специальный репортаж из Франции и размышления на заданную тему – в еженедельнике «АиФ»
«АиФ».

Н

Уже сегодня число иммигрантов во Франции называют
угрожающим. Официально они
составляют 20% от всего населения, неофициально – в два раза
больше. Парижский район Гут
дор называют маленькой Францией: каждый второй житель
приехал сюда из Алжира, Конго или Сенегала. По вечерам на
улицах квартала раскидываются стихийные рынки – его
жители продают краденые
вещи или играют в наперсток,
обманывая туристов. Еще в
пяти парижских предместьях
переселенцы составляют четверть от числа парижан. Парижский пригород Клиши-суБуа вообще похож на отдельную страну. По улицам идут
люди в национальных одеждах
– арабские куфии, индийские
сари. Звучит заводная арабская
музыка. Повсюду груды мусора: местные жители выбрасывают его из окон прямо на улицу.
Таково безрадостное настоящее Франции. В 70-х годах
французы совершили классическую ошибку, начав привлекать на свои стройки и предприятия мигрантов. Те, в свою очередь, опираясь на закон «О воссоединении семей», перевезли
сюда жен и детей. Бедные
французы, наивно полагавшие,
что иммигранты сумеют ассимилироваться в приютившей их
стране, с ужасом наблюдают сегодня, во что превращается их
Родина. Подавляющее большинство обитателей иммигрантских гетто промышляют на
жизнь кражами и грабежами,
презрительно называя французов «эти галлы». «Скоро вся Европа будет наша», – хвастается
журналисту «АиФ» арабский
паренек Самир. Его семья приехала в Париж из Мавритании,
парень родился уже во Франции, но соблюдать ее законы и
обычаи считает делом для себя
недостойным. И так же вызывающе ведут себя остальные переселенцы из арабских стран. «Это
не мы им должны, это они нам
должны», – такова их незатейливая логика.
Последствия видит весь мир.
Вспомните, какой разразился
скандал, когда запретили но-

сить паранджу. На днях во
французском Реймсе произошел
вопиющий случай: мигранты
избили человека, евшего на улице гамбургер с ветчиной. По подсчетам специалистов, к 2030 году
во Франции 25% от населения
будут составлять мусульмане.
К этому все идет: рождаемость
у французов падает, у гастарбайтеров растет (еще одна опасная параллель с Россией!). Крупные города – Париж, Лион, Марсель – окружены этническими
гетто, где главные авторитеты –
имамы мечетей.
Ситуация с гастарбайтерами во Франции – хороший урок
для России, пишет «АиФ». Мы
ничего не делали 20 лет, наивно
думая, что дешевый труд помогает экономике. Чем это обернулось, хорошо видно на примере
Франции: миллиардами евро на
пособия иммигрантам, погромами по всей стране, резким повышением уровня преступности. Если Россия не хочет повторить этот путь, нам надо как
можно скорее навести порядок
на своих границах. Иначе будет
поздно…
ригинальное» решение
пенсионной проблемы
предложила на днях
Партия пенсионеров. Кормить
стариков должно не только государство, но и их дети, рассудили в партии и придумали
новый налог – налог на родителей. Сия законодательная инициатива, рассказывает о которой «Комсомолка»
«Комсомолка», уже внесена
на обсуждение в Госдуму.

«О

Смысл инициативы в интервью «Комсомолке» объяснил
председатель Партии пенсионеров, депутат Игорь Зотов. Вообще-то, он не открывает истины:
работающие дети должны помогать своим родителям-пенсионерам. Но предлагает оформить
это все официально: россияне
ежемесячно должны перечислять два процента от заработной платы на лицевые счета
своих родителей. «Таким образом, деньги останутся в семье»,
– рассуждает депутат. Мол,
пусть это будет и не такой большой доход (с учетом средней по
России зарплаты в 22 тысячи
рублей, надбавка к пенсиям за
счет детей составит не более 400500 рублей), зато обеспечит связь
между поколениями.
Конкретная схема передачи
денег от детей родителям пока
не проработана. Зотов считает,
что этим должно заняться правительство. У специалистов же
инициатива уже вызвала ряд
вопросов. По мнению эксперта
по пенсионной реформе Вадима
Соколова, если законопроект
будет принят, он потребует колоссальных затрат на разработку и содержание дополнительной системы персонификации

учета направляемых на счет
пенсионеров средств. Непонятно, почему именно за счет налоговых вычетов партийцы решили установить морально-этическую связь между поколениями. «Если дети не хотят помогать родителям, это, скорее, проблема воспитания, и никакими
двумя обязательными процентами на их содержание ее не
решить», – справедливо замечает Соколов. По его словам, эта
ситуация напротив может привести к разладу в семье – некоторые дети могут воспринять
эти 2% как возможность никакой другой ответственности за
родителей не нести.
С вопросом, нужно ли вводить подобный налог, журналисты «Комсомолки» обратились к
известным людям. Их мнение
было единодушным – нормальные дети будут заботиться о своих родителях без всяких принуждений на то со стороны государства. Ну а если они не
очень нормальные – никакой
закон не заставит их помогать
старикам.
б особом случае рассказывает еженедельник «Собеседник»
седник». Жительница орловского поселка подала в суд
на… храм. Пойти на этот шаг ее
заставило отчаяние. Дело в том,
что храм находится прямо за
стенкой ее квартиры, и уже
больше полугода там проводят
службы, крестят детей и отпевают покойников.
Еще полгода назад директор
местного клуба Любовь Холоимова была в поселке Сахзаводском уважаемым человеком. Сегодня ее все обсуждают и осуждают. А все из-за того, что она
пошла в суд с требованием закрыть единственный в поселке
храм Андрея Первозванного.
«Креста на ней нет», – говорят о
Любови Николаевне односельчане, не желая вникать в подвигшее ее на этот шаг обстоятельство. А мимо него не пройдешь
– жить по соседству с молельней
не каждый сможет. «У них
службы по два, а то и по три
раза в неделю, – заводится Холоимова. – Тут даже покойников отпевают, а однажды ночью
крестный ход устроили. В окно
к нам постоянно люди стучат:
где, мол, тут церковь? А у меня
муж – инвалид!»
Устроить молельню в жилом доме разрешил местный сахарный завод, которому в доме
принадлежит комната. Почему
под храм нельзя было выделить
отдельное помещение – непонятно. Закон, кстати, не запрещает религиозным организациям располагаться на террито-
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рии жилых зданий. Закон о тишине православные тоже не нарушают: утренние службы начинаются в девятом часу, вечерние заканчиваются до 22.00, а
днем уровень шума не превышает норму.

Холоимова, однако, с таким
соседством не согласна. Она так деятельно жаловалась во все возможные инстанции, что батюшка
передал ей через прихожан: не уймешься – будешь отлучена от церкви. Районный суд встал на сторону Холоимовой, но областной это
решение отменил, и теперь Любови Николаевне самой грозит суд:
православная община подала иск
о компенсации 25 тысяч рублей,
потраченных на адвоката.
Дьяволом во плоти считают
Холоимову прихожане храма. С
одной стороны, их можно понять
– верующих в поселке много, а в
храм в райцентр не наездишься,
и ради большинства, полагают
люди, Холоимова могла бы и потерпеть. Тем более что новый храм
строят через дорогу. Правда, когда он будет достроен, через три
года или десять лет, неясно. С
другой стороны, можно понять и
женщину. Разгоревшийся конфликт и не думает гаснуть: каждая
из сторон считает правой себя и
уступать не намерена. Хотя, как
замечает «Собеседник», уровнять
участников конфликта все же не
получится: жительница домахрама – одна в поле воин, а за православной общиной – церковь. И
уже только по этой причине исход дела предрешен.
апоследок – трагикомическая заметка от еженедельника «Мир новостей»
новостей». Власти Сочи, в преддверии предстоящей Олимпиады лихорадочно
благоустраивающие облик города, дошли до абсурда, запретив
жителям устанавливать на домах кондиционеры и сушить на
балконах белье.
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Теперь, по их замыслу, хозяйки после стирки должны
идти с бельем на специальные
площадки, которые, к слову, есть
далеко не в каждом дворе. С кондиционерами не все так просто.
Их непременно надо устанавливать на здании симметрично, а
перед этим согласовать свои действия со всеми собственниками,
чтобы оборудование располагалось по схеме, а не хаотично. Нарушишь правила – заплатишь
штраф от 50 до 1500 рублей.
Любопытно, что под окнами
самих городских чиновников
ассиметрично расположенных
кондиционеров тоже хватает, но
их этот факт не смущает – правила-то они устанавливают для
граждан, а не для себя. Только
насколько эти правила законны?
«Абсолютно незаконны, – возмущается правозащитник Семен
Семенов. – Перед тем, как делать
такие заявления, пусть чиновники откроют Кодекс об административных правонарушениях и
найдут соответствующую статью.
Ее там нет». А сочинцы, судя по
всему, и не собираются выполнить абсурдных указаний и в
ответ грозятся устроить «Марш
простыней», чтобы вся страна
видела, до какого маразма может
докатиться местная власть.

Темп времени измеряется мерой нашего нетерпения

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

но сильнее всего на
свете. Сильнее всех
чувств и эмоций,
даже таких силь
ных, как любовь и нена
висть. Оно – самый боль
шой человеческий враг. Оно,
хотя у него нет ни ножа, ни
пистолета, может даже
убить. Имя ему, этому
чудовищу, – равнодушие.

О

Самое
страшное
Человеку на улице стало плохо с сердцем.
Несчастный пока жив, его еще можно спасти. Но
он без сознания, поэтому попросить о помощи
не может. А люди проходят мимо: одни, погруженные в свои мысли, просто не обращают
внимания на лежащего, другие обращают, но им
все равно. Вот так нелепо, средь бела дня, прилюдно обрывается жизнь. Вроде бы никто
конкретно в этом не виноват – судьба, как
говорится. Но если вдуматься, виноват каждый,
кто мог бы помочь, но не помог.
Считается, что человек должен уметь сам
справляться со своими проблемами. Однако бывают ситуации, когда даже самому сильному необходимы участие и дружеская поддержка. Недавно
знакомая, приехавшая от родственников, рассказала чудовищную историю: их соседка, молодая
женщина, покончила с собой, оставив записку: «Я
не хочу больше жить, потому что никому на этой
земле не нужна». Несколько месяцев назад в ее
жизни началась черная полоса: рассталась с
любимым мужчиной, потеряла работу, сильно
простудилась и долго потом болела. Тяжело,
конечно, но все-таки, согласитесь, не смертельно. И
в этом бы случае трагедии не произошло, окажись
рядом с бедняжкой люди, которые захотели бы ее
поддержать, утешить или хотя бы просто участливо выслушать. Но – увы... Потом, на похоронах,
приятельницы и двоюродная сестра покойной
вспоминали, что за пару дней до смерти женщина
им звонила, хотела, как она выразилась, поболтать,
а еще лучше встретиться. Однако у одной знакомой
в этот день оказалось много работы, у другой
засыхал на даче урожай, а сестрица была поначалу свободна, но тут у нее зазвонил мобильный, и
начавшийся было разговор прервался. «Мы и не
предполагали, что у Люды все так плохо, она вроде
бы держалась, даже улыбалась», – вздыхали родственница и так называемые подружки. Но ведь
сильный человек на то сильный, чтобы не демонстрировать окружающим своих эмоций и не нагружать их без крайней нужды личными проблемами. А близкие люди на то и считаются близкими,
чтобы за улыбкой разглядеть боль в глазах и
помочь без всяких просьб.
Равнодушие – это броня. Равнодушный человек
поистине непробиваем, потому что он слеп и глух к
чужим чувствам, проблемам, эмоциям. Он может
быть милым, приветливым, дружелюбным, но вы
общаетесь с ним и в какой-то момент вдруг понимаете, что ему нет до вас никакого дела. К сожалению,
равнодушных людей, живущих по принципу «а
нам все равно», становится все больше. Для многих
это стало естественным состоянием, которое распространяется не только на сферу личных взаимоотношений, но и на профессиональную деятельность. Равнодушный сотрудник – это беда любого
руководителя и балласт коллектива, ведь такому
человеку наплевать на общее дело, профессиональную этику и вообще на все и на всех. У ребенка,
пришедшего в новую школу, не сложились отношения с одноклассниками. Мать решила поговорить с
учителем, чтобы общими усилиями решить эту
проблему. Педагог внимательно ее выслушала,
поохала, пообещала держать ситуацию под контролем и обязательно повлиять на взаимоотношения
ребят, но… ничего не изменилось. Закончилось все
тем, что у десятилетнего школьника произошел
сильнейший нервный срыв, его пришлось долго
лечить. А учительница, как потом выяснилось, о
том разговоре благополучно забыла, посчитав, что
все это ерунда и что дети рано или поздно сами
между собой разберутся.
А знаете, что самое страшное? То, что мы все, без
исключения, находимся под дамокловым мечом
чужого равнодушия. И никто из нас не знает,
обрушится он на нас, или же нам повезет и рядом
все-таки окажется неравнодушный человек.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ
Юрий ПЯТАКОВ

Совсем недавно два участника студии «Созвучие» выпустили книги стихов. Это дебютная книга «Листки, исписанные
крупным…» Виктора Степаненко и вторая по счету книга Надежды Витвечберг «Необъятная искра». ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Надежда ВИТВЕЧБЕРГ

ДЕНЬ СКОНЧАЛСЯ,
ПОТУХ НЕВОЗВРАТНО
День скончался, потух
невозвратно,
И в сливовом костюме
арбитр
Предзакатную красную карту
Положил на остывший гранит.

Пусть у рта беспросветная горечь,
У ключиц – твой несдержанный пульс,
Метроном моих дней и историй,
Агроном моих бешеных чувств.

И мой под преломленным солнца светом
Расправил спину, шею тянет ввысь.
Пожалуйста, открой мои секреты,
Пожалуйста, удачей мне явись!

Нет весны без конца и без краю,
Нету Бога на кистях искусств –
Есть лишь только предчувствие рая
Да в пустыне пылающий куст.

КОГДА ТЫ ПРОПИТАН
РОСОЙ ИСКУССТВА
Когда ты пропитан росой Искусства,
То хочется с тайным и тихим хрустом
Свои укусить вековые сгустки,
И страстно заполнить души пробелы.
И кто-то меха раздувает смело.
И плавится данность, немые грузы.
И где-то желанье рвануть все шлюзы.

Ночь скулила тоскою сирены,
А из глаз выходила печаль,
Задыхаясь душою сирени,
Заплетаясь, как конченый враль.

ПОСЛАНИЯ
Приходят дни и входят мерно в лето,
Как в горлышко стеклянное песок.
Бутылка наполняется сюжетом
И бродит, будто виноградный сок.

Мы часами живем, как не дышим,
Две руки опуская, как флаг
Над захваченной башенной крышей,
Закормив нашей болью пустяк.

Плывет по жадной коже океанной
К Нему в края: открыть иль не открыть?
Как много Он собрал «даров» стеклянных,
И каждый хочет избранным побыть.

Виктор СТЕПАНЕНКО

ДОМ
С тех пор, как я покинул
дом,
Где был рожден, согрет
теплом,
Минули многие страницы,
И стерлись краски и границы
Эмоций тех, что ощутил,
Когда впервые уходил…
Исканий ветер поносил
Меня по всей Святой Руси…
Я был суров, порою мил…
Порой с друзьями кров делил.
Порой был сам! – как перст судьбы.
Казалось, все мои мольбы
Уходят в Хаос, в никуда,
Как талая в песок вода…
Михаил МИШИН
•••

В книге моей на каждой
странице
есть только первые строки,
как новостройки с пустыми
глазницами,
как в неизвестное тропы.
Начаты рифмы, начаты смыслы –
в небо поднятые корни.
Комьями гор у подножья рассыпавшись,
так хорошо и легко мне.
Я начинаю каждое слово,
вслушиваясь в его эхо.

Вадим ВОХНИН
•••

Лифт сжимает этажи,
Вознося с земли на небо.
Мы с тобою не стрижи Не питаемся их хлебом.
Но как хочется тонуть
В этой синеве бездонной,
В край нездешний заглянуть,
Где душа, как будто дома.

Взбугрится, набухнет комочек смысла.
Исчезнут часы и утонут числа.
И гелий врывается в рой артерий.
И хочется вдарить по сбитой цели.
И хочется в рев от желанной грусти,
Когда ты пропитан росой Искусства.

Одна лишь мысль согревала:
Какого б ни терпел провала,
Я знал, что в мире есть тот дом,
Где был рожден, согрет теплом…

СМЕРТЬ
Ночь. Окно. Пыль. Дорога. Столбы.
Липкий холод от света Луны.
В этом свете, как я и ты,
Жизнь и смерть приближенно равны.

ПРИЗНАНИЕ
Нежный бархат этих рук и плеч,
Что бы в жизни не происходило,
Сам себе клянусь всегда беречь.
Чтоб иначе солнце не светило.

Проводя свой детальный замер,
Принося свой печальный покой,
К нам повсюду приходит смерть.
Смерть поэта с последней строкой…
Смерть в постели от страсти двоих…
Смерть героя в сраженьях войны…
Смерть Иуды во взглядах других…

Просыпаясь, каждый день с утра,
Прядь волос дыханием встревожив,
Я, завороженный, как дурак,
С трепетом твою целую кожу.
Ты, что хочешь, думай и гадай…
Без тебя я, как песчинка, мал.
Для тебя огромен, как Валдай.
Вместе мы – рекою между скал.

Мерзкий холод от света Луны.
В этом свете, как я и ты,
Жизнь и смерть приближенно равны.
Ночь. Окно. Пыль. Дорога. Столбы.

Звук – это главное, это основа,
прочная ткань мира этого.

в котором не нужно оплакивать
ни вечную душу, ни бренное тело.
Ведь нам за грехи не расплачиваться.

А за пределами, там – многоточья –
тайные, тайные смыслы.
Высятся многоэтажные строчки,
глядя живыми глазницами.
В книге моей не найти продолженья,
нет в ней конца и начала.
Много ветров лишь и долгих дождей в ней,
ясных ночей и отчаянья.
Грустно стоять у окна эпилога,
в долгие отзвуки вслушиваясь,
плесками волн от отчаливших лодок
вновь убаюкивать душу свою.
•••

Вы платье сегодня другое одели,
Крылья снова обретя,
Воспаряет ввысь орлицей,
Будто в чистое дитя
Удалось ей обратиться.
И глядясь в тот мир большой,
В мир распахнутый чудесно,
Говорить с его душой
На наречии небесном.
ЛЕБЕДИ БЕЛЫЕ
Лебеди – души. Может в грядущем
Будут и люди вот так же чисты,

Вы платье, как плаху, где головы рубят
моим бесконечным сомненьям,
одели и плавным движением рук своих,
опомнившись будто, взлетели.

Юрий Пятаков окончил факультет психологии Московского государственного областного гуманитарного института. Участник молодежной творческой литературной студии «Архипелаг».
Кто я? Тот, кто есть,
или тот, кем я хочу
быть? Интересный вопрос. Мне точно известно три «Я»: психолог, поэт и студент. Об остальном лучше
не знать либо вам, либо мне. Моя стихия –
мистика и мифы. Мне говорили, что я родился не в ту эпоху, и не в том мире. Но
это решать не мне.
Однако рiacere! Приятно познакомиться.

СКАЗКИ
В чаше плещется вино,
Светом звезд играя,
Льются звезды сквозь окно
Караван-сарая.
Во дворе горит огонь,
Вкусно пахнет пловом.
Спят верблюды,
Под луной
Ничего не ново.
Через щели в потолке
Тихо шепчет вечер
О тебе и обо мне,
Обо всем на свете.
Густо стелется туман
Под парчой палатки,
С пряной горечью дурман
В душу, горько-сладкий.
Засыпая на заре,
Входишь в Сад Эдема.
Лента Сказки в январе,
Грезы среди тлена…
•••

Бархатным пологом дымчатой ночи
Черного неба крыла
Осень прикроет печальные очи,
Уставшие от тепла.
Сумерек нежных благая прохлада
Укутает тлеющий лес.
Отдых от дум мельтешащего ада
Под сенью небес.
В свете фонарных столбов исказится
Улицы будничный вид,
Мир, что сумел от их света укрыться,
По-моему, спит.
После жары полудневного лета,
Что застилала нам взгляд,
Все мы охочи до Звездного Света –
От Солнца глаза болят…
Пускай утро вечера и мудренее,
Но ночью приходит Покой,
Когда на безветренной, тихой аллее
В гармонии сам с собой.

А я не искал Вас и в старом отрепье
влачился худыми окраинами.
И правильней было бы весь этот бред мой
в красивом конверте отправить Вам.
Но нет и бумаги, и просто нет смысла
пытаться искать переправы мне.
Играя, пишу в никуда эти письма,
у вечности место выкраивая.

Будут подобны по глади плывущим
Или взлетающим в синь высоты.
Мы наделяем вас ангельской сутью,
Обыкновенных и царственных птиц,
Хочется верить, что вы наши судьбы,
Вне быстротечных времен и границ.
Может и нам будут воды свободы,
Крылья для горних бездонных небес,
Будем единым беззлобным народом
В доме родимом земном,
Там и Здесь.

Страница подготовлена студией «Созвучие
Созвучие
Созвучие» под руководством Владимира Бодрова

ореховские

14 августа 2013 г.

Ветеранская среда

19

№31 (747)

В Совете ветеранов –
новый председатель
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Галина ГОЛЫГИНА

6

августа в администрации ОреховоЗуевского городского округа состоялось заседание городского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В нем приняли участие глава города Олег
Апарин, заместитель главы администрации
Андрей Мазнев, другие представители администрации.
Повестку дня озвучила Почетный ветеран
Подмосковья, заместитель председателя Совета
ветеранов Людмила Чубукова. Основным вопросом было избрание нового председателя. Несколько месяцев назад прежний председатель
Совета Виктор Иванович Колесников сообщил,
что в связи с болезнью не может больше исполнять свои полномочия. Его просьба была принята.
Людмила Александровна сказала, что накануне заседания были выявлены мнения ветеранов по поводу нового кандидата на этот пост и
соответственно учтена точка зрения президиума Совета.
Слово для представления кандидатуры на

ПАМЯТЬ
Изабелла КРЮКОВА

В

рамках подготовки к
празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 23 июля
Орехово-Зуевский городской
Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов организовал
небольшой тур по учреждениям
города, где в годы войны размещались эвакогоспитали. Вместе с ветеранами в мероприятии приняли участие ребята из
«Молодой гвардии», а транспорт предоставили администрация города и комитет по
культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре.
Экскурсия началась с ОреховоЗуевского медицинского колледжа.
Великая Отечественная война нарушила нормальную работу фельдшерско-акушерской школы (так раньше
назывался колледж). Уже с первых
дней войны преподавателей, сотрудников, учащихся стали призывать на
фронт. В сентябре 1941 года, как обычно, начались учебные занятия, но вскоре здание на улице Красноармейской
было превращено в военный эвакогоспиталь №2929. Фельдшерско-акушерская школа передала ему койки, инвентарь и всю художественную библиотеку, учащиеся оказали помощь в обустройстве госпиталя. Этой странице
истории учреждения посвящен стенд
в музее медицинского колледжа, где
ветераны побывали вместе с его директором Николаем Сачковым.
Ветераны и «молодогвардейцы»
возложили цветы к обелиску на братской могиле на Ореховском кладбище. Здесь покоятся воины Советской
Армии, умершие от ран в госпиталях
Орехово-Зуева.
В здании школы №1 на Крутом в
годы войны размещалось сразу три эвакогоспиталя – №№2931, 2401 и 2404.

пост нового руководителя ветеранской организации было предоставлено Олегу Апарину.
– Здесь собрались люди неравнодушные, имеющие огромный жизненный и профессиональный опыт, любящие землю, на которой живут.
Мне всегда приятно встречаться с ветеранами
и обсуждать насущные проблемы жизни города, получая необходимые полезные советы. Поэтому деятельность вашей ветеранской организации очень значима для Орехово-Зуева, – отметил Олег Валерьевич.
Мнение главы по поводу нового председателя городского Совета ветеранов совпало с предпочтениями членов ветеранской организации.
На этот пост Апариным была предложена кандидатура Анатолия Ветлова. Характеризуя его,
глава подчеркнул, что это известный в городе,
достойный, заслуженный человек, прошедший
путь от рабочего до директора завода «Карболит».
С 1981 года Анатолий Николаевич умело возглавлял многотысячный трудовой коллектив хими-

ков. Это были годы созидания, технического перевооружения производства, его перехода на
полный хозрасчет и самофинансирование. Директор много внимания уделял социальной сфере, проявляя заботу о здоровье и других нуждах тружеников предприятия.
Недаром он – кавалер ордена Трудового Красного Знамени, заслуженный и почетный химик
РФ, заслуженный работник промышленности
Московской области, награжден знаками губернатора Московской области «За полезное» и «Благодарю». А медаль имени Юрия Гагарина, дипломы и свидетельства от командования Центра
подготовки космонавтов и Федерации космонавтики СССР напоминают Ветлову о том времени, когда полиамидные смолы «Карболита» были
конструкционным материалом, из которого
отливали детали для космических кораблей.
Заслуги Анатолия Николаевича перед родным городом отмечены званием Почетного
гражданина Орехово-Зуева.

Сегодня Анатолий Ветлов активно участвует в политической жизни своего города и Подмосковья. Он является доверенным лицом временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева, входит в состав комиссии по предстоящим выборам губернатора.
– Анатолия Николаевича знают и к его мнению прислушиваются. Признаюсь, что сам я
нередко встречаюсь с Анатолием Николаевичем
для того, чтобы получить от него необходимые
советы, предостерегающие меня от каких-то
неверных решений, ошибок в работе. Опыт его
жизни и руководящей деятельности бесценен,
– это слова Олега Апарина. От себя и от имени
Совета ветеранов глава преподнес Анатолию Ветлову книгу под названием «Московский кремль
из глубины веков», открыв которую можно не
только насладиться чтением исторического материала, но и услышать Гимн России. Подарок –
как знак признательности. Замечательная книга пополнит уникальную домашнюю библиотеку Анатолия Николаевича.
Члены Совета также высказывали свои мнения, характеризующие Анатолия Ветлова, отмечая его человечность, отзывчивость, энергию
души и другие позитивные качества. На должность председателя городского Совета ветеранов он был избран единогласно. Анатолий Николаевич поблагодарил участников заседания
за доверие и сказал о том, что намерен активно
работать. «Мы готовы вам помогать и позитивно содействовать», – заверила вновь избранного председателя Людмила Александровна Чубукова.
В повестку дня также вошел вопрос о выводе по разным причинам из состава Совета некоторых его членов. Места выбывших ветерановактивистов заняли новые члены Совета.

Эвакогоспитали
в Орехово-Зуеве

Это были самые первые в нашем городе госпитали, которые начали принимать красноармейцев, раненых в
битвах за Москву. Возложив цветы к
мемориалу павшим воинам, расположенному на территории школы, участники экскурсии направились в
школьный музей. Ветеран Нина Павловна Замятина, трудившаяся в эвакогоспитале, поделилась своими воспоминаниями: «В 1942 году военкомат
направил меня и других комсомолок
в эту школу, нас распределили на прием раненых из санитарного поезда. У
каждого раненого в истории болезни
был указан госпиталь, и наша задача
была забрать своих – №2931. Все раненые были лежачие, а грузчик один, и
вот мы, 17-летние девчонки, сами переносили раненых на носилках в машины и везли в госпиталь...».
В одном из корпусов нынешнего
Московского государственного областного гуманитарного института в
годы войны размещался эвакогоспиталь №1867. Здесь трудилась санитар-

кой Анна Артемьевна Ичалова и, кстати, встретила свою любовь. Анна Артемьевна рассказала: «В приемном отделении раненых ребят обрабатывали,
стригли, брили, мыли. Первой задачей
было обернуть рану клеенкой. Затем
всех раненых собирали в огромной
палате, мы называли ее «колхозной»,
и оттуда, кого на носилках, кого на
ногах или под руку, мы вели в перевязочную или операционную. Наша
основная работа – это перевязки, уколы. В палатах было по 12 коек, здесь
же ребята и питались. Кто умел ходить, садились за стол в центре палаты, а лежачих раненых мы кормили
сами. Мы отдавали им свою любовь,
заботу, внимание».
Также эвакогоспитали в нашем
городе действовали при аэроклубе (самый первый, согласно документам,
был открыт в июне 1941 года), в школе №3, ДК «Текстильщик». В Первой
городской больнице находился эвакогоспиталь №2930, на 250 коек. Это был
конечный пункт в экскурсионном

маршруте. После чаепития, организованного для ветеранов комитетом
здравоохранения, начальник организационно-методического отдела ЦГБ
Надежда Палий представила вниманию участников экскурсии презентацию «Память о врачах, медицинских
сестрах, санитарках, служивших в Великую Отечественную войну 1941-45
гг.».
68 лет отделяют нас от победного
1945 года. Четыре года шла жизнь советских воинов в окопах и госпиталях,
в бою и после боя. На советско-германском фронте, где развивались главные
события второй мировой войны, каждые сутки выбывало из строя в среднем 20869 человек, из них безвозвратно – около 8 тысяч человек. За все годы
войны с фашистской Германией санитарные потери наших войск составили более 22 миллионов человек.
Самая главная задача санитарной
службы, которая ставилась в годы войны, – это быстрый вынос с поля боя
раненых, своевременное оказание до-

Жить нужно, используя знания и опыт старшего поколения

врачебной помощи, немедленная эвакуация их в армейские полевые и стационарные госпитали. Чтобы сохранить здоровье раненых, быстрее вернуть их в строй, требовалась четкая
организация работы всех военных
медиков, рациональное расположение
госпиталей и медсанбатов, правильный выбор пути эвакуации, применение обоснованных методов лечения.
Опыт, который накапливали военные
медики, способствовал детальной разработке единой военно-полевой медицинской тактики. По данным статистики, в 1941 году работало 140769 врачей, из них 12560 хирургов. В декабре
1941 года было сформировано 3750 новых медицинских учреждений, 291
медсанбат, 380 полевых подвижных
госпиталей, 1600 эвакогоспиталей, 94
медико-санитарные роты.
В годы войны все большее значение приобретали вопросы не только
лечения, но и быстрейшей реабилитации раненых. Все более четко вырисовывалась роль военно-санитарной
службы в обеспечении людскими
резервами оперативных и стратегических операций Красной Армии.
Медицинская служба с честью справилась с этими задачами. Благодаря
медикам ни фронт, ни тыл не знали
эпидемий инфекционных заболеваний, несмотря на то, что госпитали
нередко разворачивались в обычных
деревянных избушках. А выхаживание раненых ложилось на плечи медицинских сестер и санитарок, которые сутками не отходили от них, кормили раненых с ложечки. В годы войны медиками было возвращено в
строй 17 миллионов человек.
Подводя итоги мероприятия, заместитель председателя Орехово-Зуевского городского Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Людмила Александровна Чубукова обратилась к ребятам из «Молодой гвардии» с призывом не верить фальсификаторам истории, а самим размышлять, изучать историю нашей страны,
делать выводы и хранить память о той
страшной войне.

Открытым текстом
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июня 2013 года министерство труда и
соцзащиты и Пенсионный фонд РФ
представили пенсионный калькулятор, который позволяет
спрогнозировать пенсию с
учетом собственного стажа и
уровня заработной платы.
Разработанный калькулятор
служит для расчета условного
размера трудовой пенсии по
старости в ценах 2013 года по
действующей пенсионной
формуле и новой формуле.
Данный калькулятор не предназначен для расчета размера пенсий нынешних пенсионеров; граждан, которым до выхода на пенсию
осталось менее трех лет; инвалидов,
нетрудоспособных граждан и граждан, потерявших кормильца; военнослужащих и сотрудников силовых ведомств; индивидуальных предпринимателей; работников вредных
и опасных производств, имеющих
право на досрочный выход на пенсию.
Рассчитать свою пенсию по новой и старой пенсионной формуле
можно на официальном сайте ПФР.
Новая пенсионная формула
прошла межведомственные согласования и заложена в законопроект «О страховых пенсиях». Он разработан министерством труда и
опубликован на портале раскрытия информации о проектах нормативно-правовых актов. В силу
законопроект должен вступить с
1 января 2015 года — с этого времени предполагается, что пенсия
будет рассчитываться исходя из
суммы индивидуальных коэффициентов (баллов), которые человек
заработал за трудовую жизнь.
Важно, что предлагаемый расчет
не окончателен и находится в стадии обсуждения.

ореховские

14 августа 2013 г.

Пенсионный
калькулятор
Проект закона разработанный
министерством труда и социальной
защиты, определяет условия, а также порядок назначения и выплаты
страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца.
Страховые пенсии будут получать только те, кто отвечает ряду
требований. В частности, в проекте
перечислены условия назначения
пенсии по старости:
1. Право на страховую пенсию
по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет.
2. Страховая пенсия по старости
назначается при наличии не менее
15 лет страхового стажа.
3. Страховая пенсия по старости
назначается при наличии величины индивидуального пенсионного
коэффициента не ниже 23.
Этим условиям надо будет соответствовать не сразу. Минтруда
предусмотрело переходный период. Коэффициент будет расти постепенно. В соответствии с законопроектом минимальный стаж, необходимый для назначения страховой пенсии, в 2015 году составит
5 лет. Далее ежегодно будет увеличиваться на 1 год и к 2025 году достигнет 15 лет.
Если общий страховой стаж
гражданина (периоды, за которые
уплачивались страховые взносы в
пенсионную систему) к дате назначения трудовой пенсии будет более 35 лет, то по новым правилам
трудовая пенсия будет назначена

в повышенном размере. За каждый
год трудового стажа от 30 до 40 лет
для женщин и от 35 до 45 лет для
мужчин дополнительно начисляется 1 пенсионный коэффициент.
За стаж в 35 лет для женщин и 40
лет для мужчин дополнительно
начисляется 5 пенсионных коэффициентов.
В страховой стаж включаются
не только трудовая деятельность,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

но и иные периоды, в том числе
военная служба, уход за детьми и
пр. При этом общий срок ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет будет составлять
7,5 года. Сейчас указанный период, включаемый в стаж, составляет 3 года.
Размер страховой пенсии рассчитывается по специальной формуле.
Одним из основных показателей, учитываемых при исчислении, является индивидуальный пенсионный
коэффициент. Это параметр, оценивающий индивидуальный вклад человека в систему обязательного пенсионного страхования. Здесь отдельно учитываются периоды работы до
2015 года, после 2015 года и длительность трудовой деятельности. Повышенные коэффициенты положены
тем, кто позже выходит на пенсию.
Стоимость одного пенсионного
коэффициента будет ежегодно определять Правительство РФ.
Также граждане имеют право
на фиксированную выплату к
страховой пенсии. В соответствии
с проектом она составит 4104 рубля и будет ежегодно нидексироваться. Сумма будет выше, если пенсионеру более 80 лет, он является
инвалидом I группы или у него есть
иждивенцы. Более крупные выплаты положены и жителям Крайнего Севера.
Условия назначения трудовой
пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца остаются
прежними.
При введении новых правил обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные до
даты перехода на новую формулу,
фиксируются, сохраняются и не
могут быть уменьшены!
Вера БАШАШИНА
БАШАШИНА,,
начальник управления

Продам: КРОВАТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1000 руб.
МАТРАЦ, ПОДУШКА,
ОДЕЯЛО – 500 руб.

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

Тел.: 8 (916) 140-50-98

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.

(0020) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и настройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка на заказ. Тел. 422-8103, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(0001) Компьютерная помощь. Оперативно. Недорого. Тел. 8 (916) 499-91-60
(0041) Электромонтаж в офисах, в гаражах,
жилом секторе, на промышленных объектах.
Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу.Составление проектно-сметной
документации. Тел. 8 (905) 515-40-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0027) Дом деревянный, 60 кв.м, с землей более 15 соток, в г.Ликино-Дулево,
для ПМЖ, без посредников. Собственник.
Тел. 8 (985) 198-46-04
(0044) 2-комн. кв. на ул. Бирюкова, 45/
23/6 кв. м, 2/5 пан., в отл. сост., комнаты
изол., ремонт, окна ПВХ, балкон заст., отличный район – все в шаговой доступности,
менее 3 лет в собствен., 1 совершеннолетний собственник, прописанных нет. Тел.:
8 (963) 603-03-30
(0045) 2-комн. кв., ул. Гагарина, 51,7/
27,5/9 кв. м, 7/9 пан., торц., комнаты
изол., с/у разд., в отл. сост., лоджия (6 м)
заст., окна ПВХ, меблирована. Возможна
продажа вместе с мебелью. Отл. р-н. Менее 3 лет, 1 собствен., выписка до сделки.
Можно под ипотеку. Тел.: 8 (906) 07803-30, 8 (926) 163-82-20
(0043) 1-ком. кв. в г. Ликино-Дулево, ул.
Коммунистическая, общ. пл.35,8 кв.м.,
жил. пл. 17,3 кв.м., 2/5, с/у совмещен,
балкон застеклен, телефон. Тел. 8 (903)
501-98-10
(0036) Дачу, пос. Снопок, СНТ. Дом 2-эт.
дерев. Вода, свет, колодец, охрана. Участок ухожен. Забор – сетка-рабица. Цена
600 000 руб.Торг. Тел.8 (916) 952-45-37
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

(0042) Участок в СНТ «Мечта» по адресу:
МО,О-З район, юго-восточнее п. Верея, пл.
12 соток, благоустроен, с фруктовым садом, теплицами. На участке 2-эт. жилой
дом, баня, санузел, хоз. постр., электроснабжение, водоснабжение, отопление и
канализ-я. Тел. 8 (916) 650-85-42
АВТОТЕХНИКА
(0025) А/м «Мазда-3» МКП, пробег 30
тыс. км, цвет «черный металлик», 2009 г.
выпуска, 550 тыс. руб. Тел. 8 (916) 22093-17
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0040) Блоки размером 2400х40х60, б/у,
80 шт. по цене 600 руб. и блоки перекрытия размером 1500х6000, б/у, 8 шт. по
цене 1000 руб. Тел. 8 (926) 852-69-61,
8 (926) 717-18-61
ЖИВОТНЫЕ
(0039) Отдам в добрые руки котят. 2 кошечки и 1 котик, возраст 2 мес., от мамыкрысыловки, окрас черный с белым, к лотку
приучены. Тел. 8 (903) 203-65-66
КУПЛЮ
(0013) Квартиру или комнату, в любом
р-не. Рассмотрю все варианты. Тел. 41533-99, 8 (967)126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить док-ты. Тел. 8 (926)
967-32-07, 416-18-90

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Реклама

ПРОДАМ

(0024) Дачный участок с домиком по разумной цене, без посредников Тел. 42358-19
РАЗНОЕ
(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01,
424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(0010) Ремонт бытовых холодильников,
любые виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(0015) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в
покупке материалов. Тел. 425-05-18, 8
(905) 757-18-41 (Владимир), http://
tvoy-master.ru
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и
торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры.
Тел. 8 (919) 102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74

СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хор. сост., посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ ОАО
«Сбербанк России» продает
часть административного
здания площадью 128 кв. м
по адресу: Московская обл.,
г. Орехово-Зуево,
ул.Текстильная, д.17

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ ОАО
«Сбербанк России»
предлагает в АРЕНДУ часть
административного здания
площадью 845 кв. м по адресу:
Московская обл., г. Павловский
Посад, пер. Герцена, д.19а

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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ЖИТЕЛИ
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Если рядом с вами находятся
дети, лишенные родительского
внимания и заботы, требующие посторонней помощи, звоните нам, и
мы постараемся помочь. Контактный телефон участковой социальной службы: 4290-714
Орехово-Зуевское
городское управление
социальной защиты
населения МСЗН МО

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
21 августа с 10 до 12 часов начальник Орехово-Зуевского городского управления социальной
защиты населения Министерства
социальной защиты населения
Московской области Ирина Алексеевна Максимова проводит «горячую линию» по вопросам оказания мер социальной поддержки
различным категориям населения.
Звонки принимаются по телефону
4-29-07-66.
Ирина МАКСИМОВА,
начальник управления

Пособие
на детей
Орехово-Зуевское городское
управление социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения Московской области сообщает об изменениях размеров ежемесячной
денежной выплаты семье (ЕДВ),
которая предоставляется в случае рождения с 1.01.2013 г. третьего ребенка или последующих
детей. С 1 сентября 2013 г. установлены следующие размеры
ЕДВ семье, имеющей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на
душу населения:
– на детей до 3-х лет в полной
семье – 5220 рублей;
– на детей до 3-х лет одиноких
матерей – 3079 рублей;
– на детей до трех лет военнослужащих по призыву и на детей до 3-х лет, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов
– 4417 рублей.
Напоминаем, что ЕДВ семье
предоставляется на одного ребенка (третьего или последующего)
до достижения им возраста 3-х
лет, и ее размер будет меняться в
соответствии с изменениями размера прожиточного минимума на
ребенка.
По указанному вопросу обращаться в городское управление
соцзащиты по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Стаханова, д. 24 (каб.
№17). Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов, пятница с 9
до 12 часов и с 14 до 16 часов. Более подробную информацию можно получить по телефону 4-290735.
Сообщаем также, что в связи
с подготовкой детей к школе управлением соцзащиты производятся выплаты ежемесячного пособия на ребенка с опережающим графиком. В августе граждане, пользующиеся этими мерами
социальной поддержки, получат
денежные средства сразу за два
месяца – август и сентябрь, что
позволит подготовить детей к
школе.
Ирина МАКСИМОВА,
начальник управления

ореховские

Открытым текстом

14 августа 2013 г.
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К

ак часто мы бываем чемто
недовольны. Да, в общемто,
нередко и не без оснований.
Зарплата несправедливо мала
по сравнению с объемом выполняемой
нами работы, домочадцы не ценят
наши старания благоустроить дом,
близкие и порой родные забывают
поздравить с праздником. И как назло
пошел дождь, а у нас нет зонта, и
снова по какойто причине не пришел
автобус нужного нам маршрута. А
дел сегодня предстоит!!! Словом, как
говорит пословица, куда ни кинь,
везде клин.

Трудно представить, сколько бы времени заняло перечисление всего того, чем мы
недовольны. Но – стоп! Вроде уже и зарплату заметно увеличили, и на работу на машине ездим. И даже не на «Жигулях», а на иномарке, хоть и эконом класса, но хорошей. И
все равно не-до-во-ль-ны!
Почему? Да порой и сами не можем на
этот вопрос ответить. Между тем всякого
рода переживания, испытания даются нам
для того, чтобы мы умели ценить то, что у
нас есть: семью, работу, добрые отношения,
здоровье. Словом, все, что нам даровал Господь.
Если бы за нашими окнами всегда стояло теплое лето, разве радовались бы мы тогда
солнышку так, как радуемся сейчас? Вот поэтому-то сама природа и напоминает нам:
если сегодня холодно, дождливо и хмуро, то
завтра все равно будет солнечно и светло.
И никогда нельзя настраивать себя на
«долгую холодную осень» – это только утяжеляет наши мысли, и без того мрачные, это
только продлевает период плохого настроения, и человек говорит: «Делать ничего не
хочется, руки опустились, на душе тяжесть…».
Ну и что? Поныли и легче стало? Вряд ли!
Прислушайтесь к психологам, которые говорят, что все зависит от самого человека: захочется ему сменить пластинку, он это непременно сделает. А если нет, то так и будет в этой минорной музыке и тоске душевной плыть по морю уныния, подбирая еще
какие-то несчастливые щепки, еще какие-то
депрессивные мысли складывая в свою голову. К тому же своим нытьем можно испортить настроение окружающим людям.
Знаете, почему я решила написать это?
Да потому что захотелось поделиться с вами,
дорогие читатели, одним ярким эпизодом на
тему отношения к жизни, а заодно и поразмышлять, что называется, в тему.
Стояла я как-то на автобусной остановке. Со мной вместе ожидали общественный
транспорт еще две пожилые женщины, одна
из которых выглядела ну совсем бабулечкой.

Не подпускайте ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
злую долю
02
Ни бабушкой, ни бабусей, а именно – бабулечкой. Лицо ее было добрым-добрым, глаза
светились какой-то необыкновенной светлой радостью. Никак нельзя было этот особый свет не заметить. Старушки возвращались со службы в храме – это можно было
услышать из их спокойного, негромкого
разговора. С нами еще парень стоял на остановке. Вот он-то, высокий юноша, одетый в
дорогие джинсы и яркую тоже недешевую
рубашку, взял да и обратился к улыбающейся старушке. Решил пообщаться. И, надо сказать, огорошил своей речью:
– Ну, вот ты, бабка, в Бога веруешь. И что
Он тебе дал? Ничего у тебя нет, одета и обута
вон совсем простенько, дети-то, наверное, не
помогают. И во рту у тебя всего-то два зуба.
Дерзкие слова молодого человека нисколько не смутили пожилую женщину.
– Что ты, милок, я так Богу благодарна,
что эти два зуба как раз один напротив другого находятся. Так я еще могу и яблочко
сама откусить, да вкус его почувствовать. И
детки у меня, слава Богу, хорошие. Трое их.
И мне помогают, чем могут, – таков был ответ бабули.
Диалог, наверное, продолжился бы, но к
остановке подрулил автомобиль – черный
«Вольво». Открылась дверка. Из салона послышалась громкая музыка.
– Стас, ты чего тут торчишь? Где же твоя
новая «Ауди»? – спросил молодой мужчина,
голос которого был разнузданно-веселым.
– О, Артем! Как классно, что ты остановился. Я машину только что в автосервис
отдал, на профилактику. Такси вот ловлю.
Возьмешь меня?
С этими словами парень направился к
«Вольво».
– Чао, бабуль! Желаю тебе вставить зубы,
– смеясь, он сел в салон машины. Дверка авто
захлопнулась.
– Ну вот, а я думаю, чего это такой важный хлопец на остановке-то стоит? Неужели у него машины нет? – произнесла бабушка помоложе.
– Да как же, они сейчас все на машинах
ездят. Слава Богу, время-то теперь хорошее.
Кто умный да не пьет, работает, так и живет
хорошо, – проговорила бабулечка, обладательница двух зубов.
Автобус не пришел… Я уехала на маршрутном такси. Бабушки остались на остановке.
Не буду гадать, о чем там, в плохо защищенном от палящего солнца автопавильоне,
еще говорили бабушки. А я, когда ехала в
маршрутке, да и позже, не могла освободиться
от мысли о том, что молодой человек, у ко-

торого и здоровье, включая полный рот белоснежных зубов, и, судя по всему, доходная работа, и молодость, не нашел, за что быть
благодарным Богу. А вот старушка нашла!
И парадокс в том, что у этого парня все
равно нашлась бы причина для недовольства, даже если бы все богатства мира оказались у его ног. А вот бабулечка, выпади у нее
последние зубы, не перестала бы быть счастливой. И нашла бы, за что еще благодарить
своего Творца.
«Великое приобретение – быть счастливым
и довольным», – читаем в Книге Книг, Библии,
в 1-м Послании апостола Павла к Тимофею, в
6-й главе, 6-м стихе. Значит, у каждого из нас
есть возможность тоже это обрести.
Счастливы те, кто умеет радоваться простым и привычным вещам. Начать хотя бы
с того, чтобы подумать, чего нам давно хочется, но мы себе в этом по разным причинам отказываем.
Почему-то у многих сразу возникают
ассоциации с вкусной едой: мол, так хочется сходить в хороший ресторан!.. Ну и сходите! Только без комплекса вины: «Ой, да как
же я на последние-то деньги, лучше сыну,
дочке или внуку мороженое да шоколадку
куплю!» Ну, если на ресторан не хватит денег, то сходите в небольшое, но уютное кафе,
где можно спокойно посидеть. Закажите чтонибудь вкусненькое, насладитесь, расслабьтесь, посмотрите на улыбающихся людей. И
себе настроение поднимете, и не только на
мороженое, но и на другие лакомства детям
и внукам останется. Вот увидите!
На юг давно мечтаете съездить, но жизнь
такова, что до сих пор не дает реализовать вам
ваши мечты? А жизнь ли? Может, вы сами?..
Мысли о безысходности и о том, как несправедлива к нам жизнь, не улучшат ее. Она
от наших грустных мыслей позитивно не
изменится. И от чувства постоянного недовольства ею нам не станет лучше. Это абсолютно точно! Важно помнить, что все в нашей жизни циклично: после весны приходит лето, потом будут обязательно осень и
зима. Но в эти периоды всегда бывают яркие
солнечные дни! И если мы научимся радоваться каждому дню, жизнь наша станет гораздо счастливее, и удач в ней будет намного больше.
Собрав в кулак терпенье, волю,
Весь мир по-прежнему любя,
Не подпускайте злую долю
И жизнь настройте под себя.
Попробуйте это сделать и увидите, что
все в мире создано ради вашего счастья!
Галина ГОЛЫГИНА

О частичном ограничении движения автотранспорта
на участке автомобильной дороги по ул. Пушкина
Постановление администрации г.о. ОреховоЗуево Московской области №1090 от 7.08.2013 г.
В связи с производством работ по ремонту автомобиль
ной дороги общего пользования по ул. Пушкина с обуст
ройством участка ливневой канализации администрация
городского округа ОреховоЗуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Движение транспорта на участке ул. Пушкина, в рай
оне домов №3 и №5, частично ограничить на время прове
дения работ с 8.08.2013г. по 7.09.2013г.
2. ОреховоЗуевскому ПДСК (Алибеков А.Д.): огра
дить место производства работ и установить времен
ные дорожные знаки в соответствии с техническими ус
ловиями ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»;
в целях информирования населения изготовить и уста
новить перед местом производства работ информаци
онный щит о наименовании выполняемых работ, сроках

их проведения, названии подрядной организации.
3. Начальнику ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗу
евское» Тишину А.Ю. обеспечить безопасность и органи
зовать движение транспорта с учетом его частичного огра
ничения на участке ул. Пушкина, в районе домов №3 и
№5.
4. Управлению делами администрации городского ок
руга (Доронина Е.В.) обеспечить официальное опублико
вание настоящего постановления в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте адми
нистрации городского округа ОреховоЗуево.
5. Контроль за исполнением постановления возло
жить на заместителя главы администрации Хренова А.Е.
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
В соответствии с Планом технических проверок Региональ
ной системы оповещения населения на 2013 год, утвержденным
министром информационных технологий и связи правительства
Московской области, 15 августа 2013 года с 14 до 15 часов бу
дет проводиться комплексная техническая проверка местной
(муниципальной) системы оповещения (МСО) населения городс
кого округа ОреховоЗуево с передачей кратких речевых сооб
щений о начале и окончании технической проверки, а также с
включением электросирен в двух режимах: однотонного звуча
ния и изменяющейся тональности.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ, начальник управления
по делам ГО, ЧС и ТБ администрации г.о.

Уважаемые жители г. ОреховоЗуево и
района, если вы владеете какойлибо инфор
мацией о местах распространения, употребле
ния наркотических средств и психотропных ве
ществ, просим оказать содействие и сообщить
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское» по те
лефону дежурной части: 8 (496) 4125645 или
по телефону: 02, а также по «телефону дове
рия»: 8 (496) 4139302.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России
«ОреховоЗуевское»

С 5 по 11 августа сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано
3 уголовных преступления. В их числе:
мошенничество, грабеж и кража.
5 августа в квартире д.10 по ул. Мадонской,
г. ОреховоЗуево, неизвестные совершили мошен
ничество в отношении 74летней женщины. Ущерб
200000 рублей. Ведется следствие.
45 августа около д. 6 по ул. Галочкина, г. Орехово
Зуево, злоумышленники совершили кражу двух фар
с автомашины «ВАЗ21041». Ведется следствие.
6 августа, днем, в д. 8 по ул. Набережной,
г. ОреховоЗуево, неизвестные совершили грабеж.
Ущерб 3079 рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
В городе и районе за пе
риод с 5 по 11 августа про
изошло 5 ДТП, в которых
были ранены 5 человек, погибло 4 человека.
8 августа, вечером, в г. Куровское, на Новинс
ком шоссе, у д. 40, мопед «МотоЛенд» столкнулся с
автомобилем «SUVT11», который двигался в попут
ном направлении. В результате ДТП пострадал во
дитель мопеда, который с различными травмами
был госпитализирован в больницу.
9 августа, днем, на 4м км автодороги «Дрез
наМБКНосовихинское шоссе» водитель автомо
биля «МицубисиКантер» по неустановленной при
чине допустила наезд на стоящий автомобиль
«ССАНГЕНГ КАЙРОН», после чего «Мицубиси»
съехал в кювет и первернулся. Водитель была гос
питализирована в больницу с травмами различной
степени тяжести.
10 августа, рано утром, на 19м км автодороги
«ЛикиноДулевоШатура»
водитель
мотоцикла
«ИЖ» при повороте налево допустил столкновение с
автомобилем «ОпельОмега», который двигался в
попутном направлении. В результате ДТП пострадал
водитель мотоцикла, с травмами госпитализирован
ный в больницу.
10 августа, утром, на 21м км автодороги «Ли
киноДулевоШатураШатурторф» водитель авто
мобиля «ВАЗ21102» не справился с управлением и
столкнулся со встречным автомобилем «Ситроен»
с последующим наездом на автомобиль «Фиат»,
который тоже двигался во встречном направлении
за автомобилем «Ситроен». Погибли 4 человека –
водители автомобилей «ВАЗ21102» и «Ситроен», а
также 2 пассажира автомобиля «ВАЗ21102». Тре
тий пассажир автомобиля «ВАЗ21102» получил
травму.
10 августа, вечером, на ул. Пушкина, у д. 2, во
дитель автомобиля «ОпельКорса» при повороте на
второстепенную дорогу не справилась с управле
нием и допустила наезд на стоящий у правого края
проезжей части автомобиль «ВАЗ21112». В ре
зультате ДТП пострадала пассажирка автомобиля
«ВАЗ21112», которая с травмами была госпитали
зирована.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОГИБДД

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН И СОТРУДНИКОВ
МУ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО4ЗУЕВСКОЕ»
В период с 12 по 22 августа в МУ МВД России «ОреховоЗуевское» будет
работать инспекторская комиссия Главного управления МВД России по Москов
ской области. Члены комиссии осуществляют прием граждан и сотрудников по
лиции по адресу: Московская область, г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д.15,
каб. 108, в соответствии с графиком.

Дата и время
приема
14 августа
с 9 до 13 час.
с 14 до 18 час.
15 августа
с 9 до 13 час.
с 14 до 18 час.
16 августа
с 9 до 13 час.
с 14 до 18 час.
17 августа
с 9 до 13 час.
19 августа
с 9 до 13 час.
с 14 до 18 час.
20 августа
с 9 до 13 час.
с 14 до 18 час.
21 августа
с 9 до 13 час.
с 14 до 18 час.

Ф.И.О., звание и должность лица,
осуществляющего прием
Старший инспектор по управлению делопроизводства
и режима подполковник внутренней службы
Юрий Викторович Слижевский
Старший инспектор разрешительной системы
подполковник полиции
Светлана Николаевна Таланцева
Старший инспектор по особым поручениям учетно
регистрационной дисциплины майор внутренней
службы Оксана Викторовна Сыромятникова
Старший инспектор исполнения административного
законодательства майор полиции
Анатолий Александрович Леонтьев
Старший следователь 1го отдела Главного след
ственного отдела капитан юстиции
Александр Юрьевич Панфилов
Заместитель начальника контрольнопрофилактичес
кого отдела ОГИБДД подполковник полиции
Игорь Вячеславович Музыка
Старший инспектор управления участковых уполномо
ченных полиции и по делам несовершеннолетних под
полковник полиции Сергей Александрович Долгушин

Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Всё в наших руках, поэтому нельзя их опускать

ореховские

Будьте здоровы!
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С

егодняшний выпуск
«Будьте здоровы» мы
полностью посвящаем позвоночнику –
органу, к которому прислушивается и по которому
настраивается весь организм. Известно, что болезни
позвоночника – это плата
человека за прямохождение,
ни одно из четвероногих не
страдает этими недугами.
О том, как сохранить свой
позвоночник здоровым, мы
расскажем сегодня.

ся вам неудобной. Чем тяжелее
вам удерживать спину прямой,
тем сильнее нарушена осанка.
Ночной сон нужно использовать и для отдыха, и для исправления осанки. Поэтому постель
должна быть ровной и жесткой.
Исправить искривления позвонков на такой постели вполне реально, так как позвоночник находится в правильном положении во
время сна. Но если вы спите на
перине, о хорошей осанке даже не
мечтайте – все нарушения, возникающие днем, сохранятся и ночью.

Главная опора –

По стойке «смирно»!

позвоночник
Немного физиологии
Позвоночник подобен стержню, на котором держатся все органы нашего тела. Этот стержень
представляет собой устойчивую
систему, прочность которой обеспечивается особым расположением мышц вокруг позвоночника.
Позвонки выполняют основную
функцию стержня, между собой
фиксируются связками и хрящами. Нагрузка на позвонки определяется положением тела – в положении стоя давление между позвонками увеличивается и намного возрастает, когда человек поднимает предмет, наклонившись с
выпрямленными ногами. Давление между позвонками при наклоне в 2,5 раза больше по сравнению с тем, когда мы стоим прямо, и в 10 раз больше, чем когда
мы просто лежим.
Сильное давление между двумя позвонками возникает, когда
человек сидит, наклонившись
вперед, не опираясь. Если же опираться руками, положив их на
стол или спинку стула, нагрузка
на верхнюю часть туловища снижается, соответственно, уменьшается и давление на позвонки.
Причина многих заболеваний
позвоночника – разрушение межпозвонковых дисков. Это происходит из-за больших физических
нагрузок, малоподвижного образа жизни, нарушения обменных
процессов в организме, ослабления мышц позвоночника, которые
должны поддерживать его в правильном анатомическом положении. Межпозвоночные диски в течение дня подвергаются сильному одностороннему давлению,
они теряют жидкость и вместе с
ней эластичность.
Когда диски деформируются
и не способны выполнять свои
функции, развивается остеохондроз, искривляется позвоночник,
ущемляются корешки спинного
мозга, появляются грыжи межпозвоночных дисков, начинаются спазмы мышц спины.
На шейные позвонки давит
тяжесть головы. Большую нагрузку для шейного отдела представляют руки. Мышцы плечевого пояса, поднимающие руки
вверх, крепятся к задней стороне головы и шеи. Когда человек
поднимает руки, эти мышцы напрягаются и отягощают позвонки. Особенно большим нагрузкам
подвергаются шейные позвонки
при длительной работе с поднятыми вверх руками.
При наклоне головы вниз в
положении сидя нагрузка на шейные позвонки будет во много раз
больше, чем в положении сидя с
поднятой вверх головой. Чтобы

удержать голову в наклонном
положении, необходимо напрягать
шейные мышцы. Через достаточно
короткое время сидящий в этой позе
может почувствовать сильную
боль в затылке. Важно помнить,
что наличие постоянной боли в спине или затылке – это всегда сигнал
о болезни позвоночника.

Почему болит спина
Боль, возникающая при нагрузке в нижней части спины,
может быть следствием разрыва
мышц.
Сильная боль, возникающая
внезапно после чрезмерной нагрузки, может означать смещение
межпозвонкового диска.
Ноющая боль в ноге указывает на сдавливание нерва.
У пожилых людей боли в спине могут быть связаны с артрозом позвоночника.
Источником боли в правой
верхней области спины может
быть желчный пузырь.
Острая или хроническая боль
сбоку может указывать на заболевание мочевого пузыря.
Боль в тазовой области может
быть связана с заболеваниями матки, яичников или прямой кишки.

Как диагностировать
болезни позвоночника
Врач при осмотре обязательно исследует позвоночник, проверит объем движений и проведет
некоторые специальные тесты.
Функция нервов исследуется для исключения сдавления
спинного мозга или спинномозговых нервов. Врач проверяет силу
мышц, периферические рефлексы, походку пациента.
Рентгенография помогает
выявить аномалии строения позвоночника.
Миелограмма проводится
после введения в спинномозговой
канал или внутривенно контрастного вещества, которое делает
видимым некоторые структуры
позвоночника.
Компьютерная томография
(КТ) или магнитно-резонансная
томография (МРТ) дают подробное трехмерное изображение позвоночного столба. КТ обычно используется для осмотра позвонков, МРТ – для диагностики поражения мягких тканей: спинного
мозга, нервных корешков, связок.

Правильная осанка –
залог здоровья
Если вас часто одолевают болезни, ищите причину в нарушениях функций позвоночника. Позвоночник – главная опора человека, основа скелетной, мускульной и нервной систем. В организ-

ме человека он выполняет очень
важные функции. А именно:
– несущую функцию. Являясь осью тела, чтобы выдерживать неизбежные нагрузки, позвоночник должен быть упругим,
гибким и крепким.
– двигательную функцию.
Позвоночник обеспечивает движение всего тела, особенно головы, шеи, конечностей.
– функцию поддержки. Поддерживает нервно-мышечный
аппарат. Эта функция тесно связана с психическим состоянием
человека.
– защитную функцию. Позвоночник защищает центральную нервную систему (спинной
мозг), от которой отходят нервы
к мышцам и всем внутренним
органам.
При нарушении суставного и
связочного аппарата наиболее частой патологией является смещение позвонков. Слегка съезжая в
сторону, позвонок сжимает отходящие от него кровеносные сосуды и
нервы, мешая им нормально функционировать. Это ведет к нарушению кровообращения, онемению защемленных нервов, становится причиной различных заболеваний.
Особенно подвержен таким
смещениям шейный отдел позвоночника – он самый подвижный.
Страдают глаза, лицо, шея, легкие,
диафрагма, почки, надпочечники,
сердце, селезенка и кишечник.
Из-за смещения поясничных
позвонков могут развиться воспаление мочевого пузыря, аппендицит, возникнуть патологические
изменения предстательной железы у мужчин и гинекологические
заболевания у женщин.
Как всего этого избежать? Своевременно проводить профилактическую работу со своим организмом: развивать подвижность
позвоночника с помощью физических упражнений и плавания,
исправлять неправильное положение позвонков – в этом вам
помогут специалисты.
Простое и лучшее упражнение для позвоночника – правильная осанка. Чтобы почувствовать,
что значит «стоять прямо», прислонитесь к стене спиной, слегка
расставив ноги и опустив руки.
Затылок, плечи, икры и пятки
касаются стены. Затем постарайтесь приблизиться к стене так,
чтобы расстояние между ней и
поясницей было не больше толщины пальца. Подберите живот, вытяните немного шею и расправьте плечи. Отойдите от стены и постарайтесь как можно дольше
удерживать себя в этом состоянии. Если вы привыкли сутулиться, нормальная осанка покажет-

Физиологи утверждают: человек настолько стар, насколько
стар его позвоночник. Когда позвоночник здоров, шансы каждого из
нас на активное долголетие без
болей и страданий увеличиваются. Первопричиной многих бед
является именно позвоночник,
даже старение организма напрямую зависит от его состояния.
Чтобы не навредить позвоночнику, выполняйте следующие
рекомендации:
– поднимая что-либо тяжелое, сгибайте ноги в коленях, а
не спину.
– тяжелый груз безопаснее держать как можно ближе к себе, при
таком способе нагрузка на позвоночник самая незначительная.
– если вы возвращаетесь из
магазина с множеством покупок,
помните, что лучше равномерно
разложить покупки в две сумки.
Чтобы не было перекоса позвоночника, тяжести нужно носить в
обеих руках!
– поднимая тяжести, избегайте поворотов туловища. Такое
сочетание движений – одна из
распространенных причин возникновения радикулита.
– во время работы за компьютером плечи должны быть расслаблены и слегка отведены назад. Нижняя часть спины должна прижиматься к креслу – это
дает необходимую нагрузку позвоночнику. Никогда не сидите на
краю стула. Ноги должны непременно доставать до пола.
– если вам предстоит тяжелая
физическая нагрузка, не забывайте о специальных поясах, помогающих поддерживать позвоночник в правильном положении.
И еще вы должны помнить,
что при сгибании нагрузка на
межпозвонковый диск в поясничном отделе позвоночника возрастает. Поэтому даже при чистке
зубов нужно стараться стоять
прямо, не сгибая позвоночник.

Побольше двигайтесь
Позвоночнику необходимо
движение, поэтому каждое утро
в течение 7-10 минут делайте несколько простых упражнений.
Учтите, что размять надо весь
организм, начиная от шейных
позвонков и заканчивая стопами
ног и кистями рук.
После простой разминки для
позвоночника полезен контрастный душ. Он усиливает кровообращение, делает микромассаж.
Получив заряд бодрости и
энергии, не упускайте любой возможности активно двигаться в
течение дня. Минимальная норма, которую человек должен проходить в день пешком, равна 1200
шагам, что приблизительно составляет 1,2 км. А еще можно придумать свой специфический способ двигаться, который непосредственно связан с вашим видом деятельности.
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Проверьте
позвоночник
на гибкость

В

ертебрологи (специалисты,
изучающие заболевание позвоночника) предлагают выполнить несколько простых упражнений, которые позволят судить
о состоянии позвоночника.

– Стоя, и не сгибая колени, наклонитесь
вперед и попытайтесь достать пол ладонями. Если достали – 4 очка, достали лишь пальцами – 3 очка, совсем не достали – 0 очков.
– Встаньте спиной к стене, ноги на ширине плеч. Касаясь спиной стены и скользя
рукой вниз по ноге, наклонитесь влево, как
можно ниже, затем – вправо. Если достали
пальцами до икр – 4 очка, достали до колен
– 3 очка, не достали до колен – 0 очков.
– Лежа на спине, закидывайте ноги за голову. Если дотянулись пальцами ног до
пола прямыми ногами – 4 очка, согнутыми
ногами – 3 очка, не получилось коснуться
пола пальцами ног – 0 очков.
Выполнили? Теперь подсчитаем результаты.
8-12 очков
очков. Ваш позвоночник очень гибкий.
4-7 очков
очков. Позвоночник теряет былую
гибкость. Для его оздоровления необходимо заняться гимнастикой и плаванием.
0-3 очка
очка. Гибкость позвоночника оставляет желать лучшего. Развивайте гибкость
суставов по индивидуальной программе.
Помогут теплые ванны и самомассаж.

Походка
от бедра
Спину важно беречь смолоду. Как
именно? Сейчас подскажем.
• Не носите сумку
на плече. Откажитесь
от сумок с длинными
ручками, так вы обрекаете тело на перекос. Этого не случится, если вы несете
сумку в руках, и при
этом как можно чаще
меняйте их (руки).
• При ходьбе старайтесь выпячивать
грудь вперед и не забывайте, что походка
должна начинаться от бедра. Поясница –
самая неподвижная часть спины, а ей
тоже необходимо работать. Работа на
даче не в счет, это для спины не гимнастика, а еще большая нагрузка.
• Самое главное для тех, кто ведет сидячий образ жизни на работе или дома – сидеть на правильном стуле с жестким сиденьем и со спинкой, расположенной к нему
под прямым углом. Спинка стула должна
быть с твердой опорой в районе поясницы.
• Сидеть надо ровно, периодически отводя плечи назад и стараясь одной лопаткой достать другую. Совершайте плечами
кругообразные движения вперед и назад с
максимальной амплитудой.
• Каждые полчаса необходимо вставать с места, тянуться руками вверх, как
если бы вы захотели достать до неба, хорошо бы даже приподняться на носки.
• Дважды в день наклоняйте голову
вперед, почувствуйте, как напрягается
шея. Желательно достать подбородком до
груди, но стремитесь при этом к животу.
Вы должны ощутить, как ваша шея связана с позвоночником, как он буквально тянется вслед за ней прямо от поясницы.
• Берегите спину от травм, перекосов и
неправильной осанки. Позвоночник – это
опора, от состояния которой зависит правильная работа всех внутренних органов.

Полосу подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
Материалы предоставлены заведующей КМП А.Н. ТРУТЕНКО

В кредит здоровье не возьмёшь и за наличные не купишь
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ИМЕНИННИКИ
15 августа – Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор
16 августа – Антон, Вячеслав,
Иван, Исаакий, Кузьма, Николай

17 августа – Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил
18 августа – Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна
19 августа – Болеслав, Жан
20 августа – Александр, Алексей,
Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван,
Митрофан, Михаил, Никанор, Петр
21 августа – Герман, Григорий,
Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон,
Моисей, Николай, Федор

ПРАЗДНИКИ
15 августа – День археолога
18 августа – День Воздушного
флота России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
15 августа 1950 года в Москве
состоялось перемещение памятника А.С. Пушкину с Тверского
бульвара на реконструированную
Страстную площадь
16 августа 1976 года вступила в
силу Конвенция об установлении
контроля над психотропными веществами
17 августа 1928 года в Москве
открылся стадион «Динамо»
В 1977 году советский атомный
ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса
19 августа 1960 года советский
космический корабль «Восток» с
собаками Белкой и Стрелкой на
борту совершил суточный полет с
возвращением на Землю

В 1981 году создано спецподразделение «Вымпел»
В 1991 году в Москве произошла
попытка государственного переворота
21 августа 1940 года в усадьбе
Койоакан близ Мехико было совершено покушение на видного
политического и военного деятеля России и СССР Льва Троцкого

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 32 рождения
• 40 смертей
• 35 браков
• 16 разводов

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

15 августа, 15.00
Премьера документального фильма
«Курская битва». Премьеру ведет заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук, профессор, консультант военно-исторических фильмов, генерал-майор Анатолий Харьков. Вход
свободный.
Телефон для справок: 422-44-11

прогноз
с 15 по 21 августа
ОВЕН. Удачный период, если вы готовы забыть
о развлечениях и приступить к серьезной работе,
ведь судьба нечасто предлагает такие блестящие
возможности и перспективы. Соберитесь с силами и
действуйте! И вы сумеете добиться осуществления
своих желаний, стабилизировать финансовое положение, а также достичь успеха в профессиональной
деятельности.
ТЕЛЕЦ. Сейчас не медлите с принятием решений и
реализацией своих планов и новых проектов, иначе
кто-нибудь более шустрый, воспользовавшись этим,
опередит вас. Будьте готовы к переменам в профессиональной, творческой деятельности или личной жизни.
Адекватно реагируйте на происходящее, тогда этот
период завершится для вас успехом и в моральном, и
материальном плане.

РАК. В целом этот период не принесет вам огорчений и финансовых проблем, однако следует проявить осмотрительность во взаимоотношениях с окружающими. Могут возникнуть сложности с партнерами
или коллегами по работе, а ненадежные приятели
или новые сомнительные знакомства – расстроить отношения в семье и любви.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ЛЕВ. Львам и Львицам рекомендуется собраться с
силами, сосредоточиться и работать, работать, работать... Для всех вас, без исключения, сейчас – период
прибыли и успеха практически во всех областях деятельности. Совет: тянитесь ко всему доброму, не отказывайтесь от «простых» семейных радостей, сантиментов, любви, дружбы, смеха и слез.

До 16 августа
Персональная выставка «В память о художнике» члена СХР Владимира Фомина
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ДЕВА. Наслаждайтесь тем, как сложилась ситуация, а также улучшившимся финансовым положением. Работа начнет приносить дополнительные деньги, появятся новые источники дохода. Удачный период для накопления капитала или финансовых вложений, крупных покупок и начала собственного бизнеса. Однако проявите осмотрительность – высока вероятность пустить деньги «по ветру», стать жертвой
мошенничества.

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

ВЕСЫ. Эти дни не то что пройдут, а пролетят, да
еще настолько незаметно, что только в конце удастся
подвести итоги и осознать происшедшие в вашей жизни и ближайшем окружении перемены. Но бояться вам
нечего – большинство изменений придется вам по
душе, а все остальные легко поддадутся необходимой
корректировке к вашему полному удовлетворению. Но
это уже следующая история...

УЛЫБНИСЬ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №30 (746):
По горизонтали: Отвердевание. Чаша. Ожог. Кедр. Шляпа. Абака. Вклад. Адажио. Очки. Аншлаг. Дебет. Рейс. Авантаж. Митоз. Дива. Амба. Ахов. Нары. Ала. Марш. Идол. Каре. Мадам.
По вертикали: Чушка. Туман. Вишня. Аудитор. Авиабаза. Дрок. Конев. Мимика. Жезл. Штамб.
Адад. Вход. Аул. Аврора. Град. Шлем. Ограда. Матч. Ежиха. Кай. Вол. Сафари. Слава.

Сыновний поклон
С таким названием недавно вышла в
свет иллюстрированная книга известного
государственного и общественного деятеля,
писателя и журналиста, президента Фонда
социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Александровича Филатова. Его книга об отце – известном советском поэте-фронтовике Александре Филатове (1913-1985 гг.), бывшем беспризорнике, пришедшем в литературу по рекомендации М. Горького, дружившем с семьей С.
Есенина и помогавшем сестрам и матери
Есенина в трудные годы. В издание также
включены стихи и поэмы Александра Филатова. Ярко и образно в книге рассказано о
контрастной, противоречивой эпохе 192030-х, в которую происходило становление
личности самобытного поэта, о неординарных людях, его окружавших.
Поэт Александр Филатов не одно десятилетие был тесно связан и с городом Орехово-Зуево, с его, старейшим в России, литературным объединением «Основа» (действует с
27 июня 1925 г.), хорошо знал его первых руководителей и активных участников.

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте последовательны во всем в
течение этого времени, не пытайтесь «объять необъятное». Для вас найдется немало дел, более важных для
вашего благополучия на данный момент. Налаживайте
новые связи и контакты, завершайте ранее начатые
проекты, укрепляйте партнерские и личные взаимоотношения. На редкость удачно пойдут дела, связанные с
благоустройством жилища или дачи.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

Сын спросил у мамы:
– Мама, почему конфета называется
«Яблоко»?
– Потому что в нее добовляют немного яблочка.
– А что добавляют в конфету «КисКис»?
•••
Папа спрашивает сына:
– Сынок, а вы в садике тоже деретесь?
– Да.
– И кто побеждает?
– Воспитательница.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

По воспоминаниям А.Ф. Филатова, нашедшим отражение в книге сына, он часто посещал город на Клязьме, начиная с августа 1934
г, куда впервые приехал в составе писательской делегации вместе с А. Серафимовичем
(автором «Железного потока») и венгерским
писателем Мате Залкой.
Впоследствии московский поэт, воспитанный на поэзии Сергея Есенина, подружился со
многими поэтами «Основы». Многолетняя
дружба связывала Александра Филатова с участником Первой мировой войны, поэтом-самородком Василием Егоровичем Ильиным (18921965 гг.), стоявшим у истоков «Основы», отцом
известного орехово-зуевского краеведа «Радуницы», писательницы, заслуженного учителя
России Натальи Васильевны Ильиной – в этом
году она выдвинута на звание Почетного гражданина Орехово-Зуева. Н.В. Ильина неоднократно писала о крепкой мужской дружбе двух
поэтов-фронтовиков в своих очерках и книгах.
Презентация книги «Сыновний поклон»
планируется в сентябре-октябре с.г. в ОреховоЗуеве.
Екатерина РАДЧЕНКО

СКОРПИОН. Проявите настойчивость в выражении личных идей и достижении желанных целей. У
вас есть необходимые силы и способности для этого,
а возможности станут появляться по мере необходимости. Настройтесь на победу и не отступайте перед
трудностями, вам просто необходимо использовать
те шансы, которые предоставит сейчас ваша щедрая,
но такая капризная Фортуна!
СТРЕЛЕЦ. В ваших же интересах сегодня излагать
свои мысли внятно и логично – быстрее добьетесь взаимопонимания. Причем это правило распространяется
не только на сферу профессиональной и деловой деятельности, но и на область семейных и личных
взаимоотношений. Сейчас вы вполне можете решить
множество проблем рабочего и личного характера.
КОЗЕРОГ. Сконцентрируйтесь и приготовьтесь к
активной трудовой деятельности. Посетившие вас в
течение этого периода идеи стоят того, чтобы отнестись к ним всерьез и воспользоваться ими, если и не
сейчас, то в ближайшем будущем. Однако будьте осмотрительны в мелочах и взаимоотношениях с родственниками. В выходные вам придется участвовать в
делах и решать проблемы родных.
ВОДОЛЕЙ. А не попробовать ли вам ненадолго
отвлечься от «имперских амбиций» и заняться более
насущными делами? В течение этого периода у вас появится великолепный шанс проявить себя в профессиональной области, решить финансовые и деловые проблемы, найти новые источники доходов или добиться
повышения в должности. Выходные полностью посвятите любимому человеку, родным, детям и отдыху.
РЫБЫ. Этот период, как никакой другой, удачен
для завершения ранее начатых дел, исправления ошибок и обучения чему-либо новому. К тому же вы найдете ответы на те вопросы, которые вас давно волнуют,
сумеете решить сложные проблемы профессионального и личного плана, восстановить давние отношения
и деловые связи. Не исключены изменения в составе
семьи, свадьбы и рождение детей.

Калейдоскоп
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Благодарим!
Выражаем огромную благодарность директору ООО «Камилла»
Шамилю Ахмедовичу Сибгатулину и
ИП А.В. Молотову за благотворительную помощь в подписке на газету «Ореховские вести».
Орехово-Зуевский городской
Совет ветеранов

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!

В

Орехово-Зуеве регулярно
проходят спортивные
мероприятия самого
разного уровня. Но вот
такого ореховозуевцы еще точно
не видели – 9 августа на общегородскую оздоровительную
зарядку вышли глава города Олег
Апарин, его заместители, а
также сотрудники городской
администрации, ДС «Восток»,
участники военно-патриотических организаций. Зарядка
проходила на Октябрьской
площади и открывала собой
программу праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню
физкультурника.
О пользе зарядки знают все, но,
признайтесь, многие ли из нас выполняют каждое утро нехитрые
гимнастические упражнения? Тото и оно. Поэтому наблюдать за необычной акцией было и любопытно, и поучительно. Под зажигательную музыку и инструктаж спортивной пары – Ольги и Вячеслава Красавиных, собравшиеся выполняли
упражнения, знакомые, наверное,
всем с детства, и на ум поневоле при-

ореховские

городской
еженедельник

На зарядку
становись!
ходили строчки из знаменитой песни Высоцкого про «общеукрепляющую, утром отрезвляющую гимнастику». Но главным было даже не
это, а атмосфера бодрости и хорошего настроения, царившая в это пятничное утро на Октябрьской площади. Акция была задумана как
массовый флэш-моб, и к ней мог присоединиться каждый ореховозуевец, желающий с пользой провести
этот солнечный августовский денек.
Общегородская зарядка продолжалась около 20 минут, а по окончании ее участники собрались на
ступеньках здания администрации,
чтобы сделать коллективное фото с
главой города. Сам Олег Апарин дал
небольшое интервью журналистам,
в котором признался, что каждое
свое утро старается начинать с зарядки, чего и всем желает.
Людмила ГОЛЬЦОВА

Учредитель
администрация г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Елена Кулешова

Адрес редакции: Московская обл., г.Орехово-Зуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5-й этаж, каб. 504).
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415-09-15 (ответсекретарь, корреспонденты),
412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@mail.ru (отдел
рекламы и подписки)

Рифат Сафиуллович Арифулин
хорошо известен многим ореховозуевцам, потому что до недавнего времени его магазины «Ранюша» привлекали внимание людей своими
доступными ценами. Но, к сожалению, сетевые «Пятерочки» поглотили практически бизнес многих местных предпринимателей.
Сейчас в городе круглосуточно
работают 11 аптек с социально низкими ценами, принадлежащими
фирме «Ранюша». Другими словами, многим горожанам теперь не
приходится ходить по городу в поисках нужного лекарства и по приемлемой цене, к тому же есть возможность купить его и ночью, если возникнет необходимость.
Недавно Р.С. Арифулин, депутат городского Совета депутатов,
подписал 40 своих избирателей на
муниципальную газету «Ореховские
вести». Спасибо ему за это. Приятно осознавать, что мы не ошиблись
в выборе своего депутата.
М.А. ЛЕОНТЬЕВА,
Г.В. КИРИЛЛОВА и др.
(всего 40 подписей)
422-42-42. Этот номер телефона я всегда набираю, когда мне требуется такси. Почему именно этот,
может задать вопрос обыватель.
Во-первых, я «прошел» Афганистан
и знаю, как дорога жизнь. Во-вторых, такси, приходящее по этому
номеру, принадлежит Андрею Харисовичу Багаутдинову, уже не первый год развивающему бизнес, связанный с перевозкой пассажиров.
Знаю, что его таксомоторный парк
надежен, потому что каждую машину выпускает на линию механик, а
водитель проходит перед началом
рабочего дня медосмотр. А это немаловажно, ведь в его руках – чья-то
жизнь.
К сожалению, я порой встречаюсь с фактами, когда люди, не задумываясь, садятся в такси, где «шашечки» находятся внутри машины,
на руле. В ходе поездки, как правило, выясняется, что у водителя нет
никакой связи с диспетчером, словом, он сам по себе. А пассажиры
продолжают движение, не думая,
что в любой момент их жизнь может
оборваться, ведь за рулем таких машин обычно – «бомбилы», не имеющие толком никаких документов
на право вождения авто. Вот почему
я набираю 422-42-42, когда срочно
нужно куда-то добраться.
И мне было искренне приятно,
что именно этот человек подписал
нас, 13 афганцев, на 2-е полугодие
т.г. на газету «Ореховские вести»,
дающую нам возможность быть в
центре всех происходящих в городе
и области событий. Как говорится,
мир не без добрых людей.
В.В. МАКАРОВ, председатель
Орехово-Зуевского районного
отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
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