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Ореховозуевцы поддержали

Коломенский кремль
А МЫ ТАКИЕ!

Елена Исинбаева
Двукратная
олимпийская
чемпионка по прыжкам с шестом, с триумфом выигравшая домашний чемпионат мира по легкой атлетике, объявила о своем
намерении сделать паузу в успешной спортивной карьере. Паузу Исинбаева берет, чтобы создать семью и родить ребенка,
который должен появиться на
свет уже в начале следующего
года. Оказывается, свой знаменитый прыжок с шестом на чемпионате мира Исинбаева совершила, уже будучи в интересном
положении. На ближайшую пару
лет главными приоритетами в
жизни Елены станут семья и ребенок. В то же время чемпионка
не исключает своего возвращения в большой спорт.

Б

олее семи тысяч жителей Подмосковья участвовали в субботу, 10 августа, в г. Коломне во флешмобе с целью
поддержки старинного Коломенского
кремля. Среди участников – делегация из
Орехово-Зуева, более двадцати человек –
члены местного отделения ВПП «Единая
Россия», из МУ «Молодежный клуб», Центра
социально-психологической помощи и поддержки «Истоки», ЦКД «Мечта», городской
Общественной палаты. Ореховозуевцам было
предоставлено почетное право идти в колонне
вокруг Коломенского кремля вслед за Губернаторским оркестром Московской области.

В числе других волонтеров ореховозуевцы
живой цепью выстроились вокруг кремлевской
стены и призвали жителей России принять участие в голосовании. Представители орехово-зуевской
делегации, как и многие участники акции, были
одеты в белые футболки с надписью «Коломенский

Школьная
идентичность
НАШ КОММЕНТАРИЙ

П
Энвар Мамедов
Прославленный журналист,
участник Великой Отечественной
войны отметил 90-летний юбилей.
Мамедов 15 лет возглавлял центральное телевидение. Именно
ему зрители обязаны появлением
на нашем ТВ телесериалов, зарубежных артистов и информационного вещания. «Сага о Форсайтах», «Вечный зов», «Тени
исчезают в полдень» – знаменитые телефильмы пришли на экран при непосредственном участии журналиста. А еще Мамедов
стоял у истоков знаменитых
«Голубых огоньков». По сути, он
создал первую в стране «фабрику звезд», превратив телевидение в высококлассное, профессиональное зрелище.

кремль». К участникам этого события с приветственными словами обратился врио губернатора Подмосковья Андрей Воробьев. Он
убедительно сказал: «Мы лидируем, и наша
задача, чтобы все неравнодушные люди отдали свои голоса и поддержали Коломенский
кремль! Мы – первые, давайте ударим в колокола, чтобы всегда быть лидерами».
После этого дружно зазвучали колокола звонницы, а также церквей и монастырей Коломны, в свои колокольчики зазвонили и участники акции. Более пяти тысяч волонтеров из
69 муниципальных образований замкнули «живое кольцо» – длиной почти два километра, вокруг Коломенского кремля. Затем вверх поднялись тысячи воздушных шариков и через несколько минут после начала флешмоба в небе
над Коломной появились самолеты СУ-27 легендарной пилотажной группы «Стрижи».
Цель этого мероприятия – поддержка Коломенского кремля как участника всероссийского
мультимедийного проекта «Россия 10», проводимого с 25 марта по 29 сентября телеканалом «Россия 1» и Русским географическим обществом. Де-

остановлением администрации г.о. Орехово-Зуево от
29.05.2013 г. №719
утверждено Положение о
школьной одежде (форме) и
внешнем виде обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
города (с полным текстом
можно ознакомиться на
официальном сайте управления образования). Разъясняет главный специалист
управления образования
Ирина ЛУКАШИНА.
Введение требований к одежде обучающихся направлено на:
устранение признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися; предупреждение возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками; укрепление общего
имиджа образовательного учреждения, формирование школьной
идентичности; обеспечение обучающихся удобной и эстетичной

одеждой в повседневной школьной жизни.
Согласно принятому Положению до 1 сентября руководители
общеобразовательных учреждений должны установить требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения. При этом
школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, погодным условиям и месту
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом общественного управления образовательного учреждения.
В образовательных учреждениях устанавливаются следующие виды одежды обучающихся:
Повседневная
школьная
одежда для мальчиков и юношей:
брюки классического покроя,
пиджак или жилет нейтрального цвета (серый, черный) или неярких оттенков бордового, сине-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
t С
день ночь

22
августа

23
августа

Мадонна
В это трудно поверить, но на
минувшей неделе суперстар
всех времен и народов, мировой
звезде №1 исполнилось 55 лет.
Несмотря на солидный возраст,
королева популярной музыки и
сегодня не собирается никому
уступать свой титул, по-прежнему доказывая, что она «Lady
number one». Вот и в свой юбилейный день рождения Мадонна
не преминула отличиться, представ перед гостями в образе
французской королевы Марии
Антуанеты.

24
августа

25
августа

26
августа

27
августа

28
августа

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+25 +17
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749

2

ЮЗ

+22 +14

748

748

3

З

+20 +14

748

749

4

С

+18 +11

749

749

3

СЗ

+19 +11

749

752

3

СЗ

+19 +11

752

753

3

СЗ

+21 +12

752

751

3

ЮЗ

– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
33,00

го, зеленого, коричневого цвета
(возможно использование ткани
в клетку или полоску в классическом цветовом оформлении); однотонная сорочка сочетающейся
цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень). Для девочек и девушек: жакет, жилет, юбка
или сарафан нейтрального цвета
(серый, черный) или неярких оттенков бордового, синего, зеленого, коричневого цвета (возможно
использование ткани в клетку
или полоску в классическом цветовом оформлении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии)
сочетающейся цветовой гаммы;
платье, которое может быть дополнено съемным воротником,
галстуком. В холодное время года
допускается ношение джемперов,
свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
Парадная школьная одежда
используется в дни проведения
праздников, торжественных линеек, состоит из повседневной
школьной одежды, дополненной
белой сорочкой (светлой блузкой) или праздничным аксессуаром.
Спортивная школьная одежда для занятий физической культурой и спортом включает в себя
футболку, спортивные брюки
или шорты, спортивный костюм,
кеды или кроссовки.
По данному вопросу вы можете обращаться в управление образования по телефону: 422-46-08
422-46-08.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Поздравляем!
Администрация г.о. Орехово-Зуево
поздравляет с присуждением именной
премии губернатора Московской области за высокие достижения в педагогической деятельности следующих учителей города:
– Вадима Викторовича Артамонова,
учителя основ безопасности жизнедеятельности и географии муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
№2;
– Наталью Алексеевну Дьяконову,
учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16;
– Веру Михайловну Новикову, учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы
№22.
•••
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановление:
«О внесении изменений в Реестр
детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе
городских общеобразовательных школ
на 2013 год, утвержденный Постановлением администрации городского округа
Орехово-Зуево от 19.04.2013 г. №541
«Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи в 2013
году».

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 21 августа 2013 г.

EUR ЦБ
44,03

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
По данным из Интернета

О

сять победителей проекта будут воспроизведены
в национальном парке «Россия», который построят в южной части областного города Домодедово.
Сегодня Коломенский кремль занимает первое место во втором этапе – за него проголосовало около одного миллиона шестисот тысяч человек. И в этом результате есть ежедневный
вклад наших земляков. Голосуйте за Коломенский кремль – замечательный памятник истории
и культуры нашего Отечества, отправив sms с
текстом 61 на номер 1880
1880. Вы можете отправить
в одном sms-сообщении на номер 1880 от 1 до 3
голосов за один или нескольких объектов. Подробности на сайте: http://10russia.ru/object 61.
Евгений ГОЛОДНОВ

В прошлом номере газеты мы
писали об экологической акции,
проходившей на территории Первой
городской больницы.
ВОПРОС Сколько было высажено
саженцев?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на праздник
Парковского
микрорайона,

который состоится

22 сентября
в 10 часов
в ЦКД «Мечта»

Ответы принимаются в пятницу, 23 августа, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №31 (747) –
Анна Вадимовна Рахманова, г. Орехово-Зуево

Нет большей мудрости, чем своевременность

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

ореховские
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Более 400 жителей Подмосковья уже стали владельцами
универсальной электронной карты (УЭК). В регионе организовано
4 пункта приема заявлений и выдачи УЭК: два в Мытищах, по одному в Одинцове и Балашихе. С
1 января 2014 года УЭК выдадут
всем жителям Подмосковья.
•••
ООО «Орехово-Зуевская
Электросеть», управление архитектуры и градостроительства
г. Орехово-Зуево и ТО №14 Госадмтехнадзора проводят конкурс на оформление зданий
трансформаторных подстанций
на тему «Любимый город». Заявки принимаются до 1 сентября.
Эскизы можно присылать на электронную почту: oz-elektron@bk.ru.
•••
Пушкинская районная больница отметила столетний юбилей.
•••
В Дрезне, на стадионе, прошел районный турнир по футболу
среди ветеранов, посвященный
памяти нашего земляка Виктора
Ишутина. Он был игроком команды «Знамя труда».
•••
На благотворительной акции
«Подари мечту ребенку» в Домодедове будет проходить выставка-продажа работ, выполненных
руками детей с ограниченными
возможностями. Деньги пойдут на
лечение детей с ДЦП.
•••
В Рузском районе успешно
реализуется программа «Дороги
Подмосковья».
•••
В области прошел молодежный форум по биотехнологии
«Биотехнологии будущего».
•••
В Раменском районе найден
редчайший для России гриб «мутинус собачий». Нижняя половина
гриба бледно-розовая, а верхняя
– ярко-красная. Он занесен в
Красную книгу России.
•••
Полиция разработала план,
согласно которому на железной
дороге и на воде будет обеспечиваться безопасность посетителей
авиационно-космического салона
«МАКС-2013» в Жуковском, который пройдет с 27 августа по
1 сентября.
•••
Жук-типограф съел уже двадцатую часть лесов Подмосковья и
продолжает уничтожать хвойники.
•••
Двое молодых людей из Орехово-Зуева грабили пассажиров
поездов, представляясь проводникам карточными шулерами.
Грабителей удалось задержать
благодаря камерам наружного
наблюдения на вокзале и показаниям проводников.
•••
В Губине 23 августа состоится
Презентации новинок модельного
ряда техники для перевозки леса
и продукции лесопереработки,
производимой заводом «Тонар».
•••
В Дрезне в ДК им. Волкова
прошел детский конкурс «Самаясамая». В нем приняли участие
девочки от девяти до одиннадцати
лет.
•••
24 августа в СК «Локомотив»
с/п Демиховское состоится спортивный праздник «Локомотив
вперед!», посвященный 55-летию
стадиона «Локомотив».

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА
Интерактивная карта, на которую нанесены
все социальные учреждения Подмосковья, прошедшие паспортизацию, появилась на портале регионального министерства социальной защиты
населения. На портале http://mszn.ru/Map можно найти интересующее учреждение и информацию о нем. В базу данных внесены учреждения
государственного управления, соцзащиты, здравоохранения, физической культуры и
спорта, учреждения культуры, образования,
транспортно-дорожная инфраструктура, жилые
здания и помещения, объекты потребительского
рынка, загсы, объекты связи и места приложения
труда. Все объекты разделены на категории: полностью доступные для инвалидов, частично доступные, условно доступные, недоступные.

ВЫПЛАТЫ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

С новосельем!
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

16

августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное сдаче трех малоэтажных жилых домов №21 по ул.
Барышникова, возведенных в рамках областной программы переселения граждан из
аварийного жилого фонда. В ближайшее
время туда переедут 60 семей из аварийного дома №16 по ул. Бугрова.
Разделить с новоселами радость предстоящего события, которого они ждали много лет, и
оценить качество проделанной строителями
работы в Орехово-Зуево приехал министр правительства Московской области по долевому
жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Александр Коган. Вместе с главой
города Олегом Апариным он прибыл на улицу
Барышникова, где их уже ждали новоселы, представители строительных организаций и журналисты. Атмосфера была приподнятой, что объяснялось уникальностью момента – дом №21 стал
первым в Орехово-Зуеве домом, возведенным и
сданным в эксплуатацию по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. Три
его новых трехэтажных корпуса будут заселены в течение месяца, четвертый корпус введут в
эксплуатацию в скором времени.
Гостей встречал генеральный директор компании «Мосстрой-31» Шота Хабелашвилли. Входящая в группу компаний фирма ООО «Малоэтажная строительная компания» (гендиректор
– Игорь Федорченко) занимается возведением в
Орехово-Зуеве малоэтажных жилых домов. Шота Георгиевич рассказал Александру Когану,
что дома по ул. Барышникова построены по
новейшей немецкой технологии, из высококачественных и экологически чистых материалов:
несъемной опалубки из пенополистирола, внутри опалубки железобетонный монолит, и дополнительно утеплены инновационным утеплителем Неопор по всему контуру здания. Такие дома считаются энергоэффективными, их
главное преимущество – минимальное потребление отопления, что позволит жильцам экономить до 47% тепла и, соответственно, платить
меньше за коммунальные услуги. Недавно проведенные энергетические испытания такого же
дома в Егорьевске доказали, что используемая
технология строительства позволяет отнести
новые дома к самому высокому классу энергоэффективности – классу А. При этом данные
технологии не подразумевают больших финансовых затрат, так как позволяют построить дом
в минимальные сроки (три дома на ул. Барышникова вместе с отделочными работами и благоустройством прилегающей территории были
возведены за 9 месяцев). Еще одна отличительная особенность – долговечность: срок эксплуатации домов рассчитан на 100 лет.
На встрече были обсуждены перспективы

В 2013 году 519 молодых семей Подмосковья
получат социальные выплаты на приобретение
жилья на общую сумму 524,98 млн руб. Правительство Московской области заключило соглашение с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о
предоставлении субсидий молодым семьям на
строительство жилья. По данным пресс-службы министерства стройкомплекса и ЖКХ Подмосковья, 81,1 млн руб. средств выделяется из
федерального бюджета, 206,3 млн руб. – из бюджета Московской области, а средства бюджетов
муниципальных образований составят 237,5
млн руб. Средства из федерального бюджета
будут предоставлены в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», сообщает ИА «Интерфакс».

ГЛАВНАЯ ЁЛКА СТРАНЫ

строительства в городе и Московской области
нового жилья, в том числе и предназначенного
для переселения в них жильцов из аварийного
жилого фонда. Олег Апарин отметил, что за три
года в городе будет введено в эксплуатацию 26
тыс. кв. м жилья для переселения граждан из
аварийных домов. По мере сноса аварийного
жилья будут появляться площади для нового
строительства. Что же касается уже построенных домов, то, отвечая на вопрос Александра
Когана, глава сообщил, что площадь квартир в
них не только укладывается в социальную норму, но и немного превышает ее. При этом собственники жилья не будут доплачивать разницу – решение этой задачи возьмет на себя администрация города.
На торжественной церемонии присутствовала семья новоселов Натальи и Сергея Курючиных. Супруги и стали «хэндлайнерами» мероприятия. «Вы уже видели свою новую квартиру? – обратился к ним Александр Коган. –
Нет? Тогда давайте смотреть вместе, а заодно
посмотрим, в каких условиях вы жили раньше». Решение посетить аварийный дом на ул.
Бугрова, 16 министр принял, что называется,
спонтанно, но вряд ли случайно – разница между тем, что было и что будет, станет очевидной
позже, когда после осмотра квартир в новостройке участники встречи отправятся в расселяемый аварийный дом.
И вот настал торжественный момент – под
стрекот теле- и фотокамер Александр Коган и
Олег Апарин перерезали символическую красную ленточку, натянутую перед входом в
подъезд одного из домов нового жилого комплекса. Затем состоялся осмотр квартир. Они
полностью готовы к проживанию: установлены сантехника, счетчики расхода воды, уложен ламинат, установлены входные и межкомнатные двери, пластиковые окна, поклеены
обои. На батареях установлены приборы, позволяющие регулировать подачу тепла и тем
самым экономить его потребление. Осмотрев
светлые, просторные квартиры, Александр Коган остался доволен увиденным, оценив созданные в них условия «как очень приличные».

Подмосковные лесники в летний зной ищут
новогоднюю елку. Ее выбирают уже сейчас, это
очень долгий и кропотливый труд. После того
как главная новогодняя ель страны будет выбрана, за ней начнут наблюдать и ухаживать. В
прошлом году елку, которая украсила Соборную площадь московского Кремля, срубили в
Дмитровском лесничестве Подмосковья. Этому
дереву было 110 лет, а в высоту оно достигало
около 30 метров.

ЯРМАРКИ В ПОДМОСКОВЬЕ
С августа по октябрь в Московской области
будут проходить ярмарки «Дары Подмосковья».
Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе по производству овощей
и четвертое – по производству картофеля. Осень
– время делать запасы на зиму. На ярмарке «Дары
Подмосковья» жители области смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию
прямо у тружеников полей и ферм, минуя посредников, что скажется на цене и качестве продукции. Ярмарки будут организованы с целью
обеспечения населения региона качественными
продуктами питания и продвижения на рынок
сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Московской области.

Продолжение на стр. 6

Каждый шаг к будущему изменит отношение к прошлому
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место заняла сборная России в общем
зачете по медалям
на чемпионате мира
по легкой атлетике
государственных
услуг в Подмосковье можно получить по Интернету
детских дошкольных
учреждений будет
открыто в 2013 году
в Подмосковье по
государственной
программе

В губернии Московской
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ребование руководителя
региона – «строить с
умом» – означает, что
каждый жилой квартал
в населенных пунктах области
будет сдаваться одновременно с
парковками, детским садом,
школой, поликлиникой, сквером
и т.д. При этом застройщики
должны будут отказаться от
возведения высотных зданий, а
также платить налоги в местный бюджет.

21 августа 2013 г.

Строить надо с умом
и на перспективу

Отсутствие комфортной среды
обитания – одна из самых «больных»
проблем Подмосковья. Виной тому
бесконтрольная градостроительная
политика, которая проводилась в области в последнее время.

Ветхое и аварийное
Среди прочих – выделяется проблема ветхого и аварийного жилищного фонда. На протяжении десятилетий Подмосковье теряло свою индивидуальность. Ближайшие к столице
города, так называемого, «первого
пояса» – превращались в унылые
спальные придатки столицы. Отдаленные города тоже не блистали оригинальностью архитектурной мысли.
Сейчас все эти бараки, «хрущевки» и
«брежневки», в большинстве своем,
нуждаются или в срочном расселении, или в капитальном ремонте. Только изношенным в регионе считается
70% жилого фонда.
В начале месяца, отвечая на вопрос молодой жительницы Подмосковья, рассказавшей о тяжелых жилищных условиях, президент РФ Владимир
Путин заметил: «… В стране огромное
количество аварийного жилья и не
только в Московской области. Бывают случаи из ряда вон выходящие. У
вас в Подмосковье деятельный молодой исполняющий обязанности губернатора (Андрей Воробьев – прим. ред.
ред.),
думаю, он примет меры».
И меры принимаются – достаточно радикальные и масштабные. Власти Московской области планируют
расселить весь аварийный фонд до

ореховские

конца 2015 года. Соответствующая
региональная госпрограмма предполагает – за два с половиной года переселить 8,432 тысячи человек из аварийного жилья, площадь которого составляет 125 тысяч квадратных метров (это
608 домов в 57 муниципальных образованиях). На программу будет израсходовано более 7,5 миллиарда рублей.
– У нас очень большой ветхий и
аварийный фонд, но я не сомневаюсь,
что мы будем наращивать темпы переселения и подкреплять их деньгам», –
сказал Андрей Воробьев в ходе своего
посещения отраслевой выставки «Строительная неделя-2013» в начале августа.

Не всё, что может быть разрушено, должно быть построено
Жители Подмосковья, которые до
сих пор живут в ветхом и аварийном
жилье, в бараках, – не понимают, для
чего у них по соседству строятся 17этажные дома. Врачи и учителя так-

же оказываются вне списка тех, кто
получает жилье в этих домах. С другой стороны, люди, которые купили
там квартиры, сталкиваются с тем, что
в жилых районах не хватает или полностью отсутствуют объекты социальной инфраструктуры. Повсеместная «точечная застройка» и возведение
очередных многоэтажных «каменных
мешков» – уродуют природный облик
Подмосковья и вызывают справедливый протест у населения.
Региональное правительство не устраивает такое положение дел. Напомним, что еще в феврале врио губернатора Московской области Андрей Воробьев наложил мораторий на многоэтажное
строительство в регионе. Он мотивировал свое решение, в частности, отсутствием необходимой социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. По
новым нормативам новостройки в Подмосковье будут не выше девяти этажей.
В итоге на рынке должны остать-

ся только те компании, которые готовы строить по-новому, с заботой о
качественной и комфортной городской среде.
При этом, согласно принятой областным правительством программе
«Жилище», планируется увеличить
долю жилья эконом-класса на 20%, вводимого ежегодно в течение пяти лет.
Андрей Воробьев является убежденным сторонником «разумного градостроительства». Он утверждает: «Все
наши идеи по инвестициям, по развитию экономики и социальной сферы – подразумевают формирование
нового облика Подмосковья… Там, где
возводится жилье, должны открываться рабочие места, детские сады, поликлиники и парки».
Таким образом, благодаря активной деятельности регионального руководителя градостроительная политика Московской области быстро эволюционирует. Власти теперь не заинтересованы в масштабных высотных
проектах. Предпочтение отдается комфортной среде обитания с малоэтажной неплотной застройкой, имеющей
достаточную сопутствующую инфраструктуру. Еще одна задача, поставленная перед архитекторами руководителями области, – добавить разнообразия в архитектурный облик зданий, сохраняя своеобразие сложившегося образа подмосковных городов.

Обманутые дольщики
Кроме «точечной» застройки и
«каменных мешков», в области остро
стоит проблема «обманутых дольщиков». И здесь правительство области
действует также эффективно и целенаправленно.
Для ее решения проведена инвентаризация всего «жилищного долгостроя», определен график достройки
объектов и ввода их в эксплуатацию.

Во имя здорового
образа жизни

Лучший парк
Подмосковья

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Ч
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портивный клуб инвалидов – «Олимп» в
числе организаций – участников конкурса, объявленного в рамках присуждения
ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Об участии в
конкурсе коллектива клуба мы попросили рассказать его директора Эльвиру БУЛЬЕНОВУ.
– Эльвира Николаевна, какой номинации
конкурса вы отдали свое предпочтение?
– «Спорт для всех» – инициативы по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни. Это, собственно, и является
нашей работой. Номинация входит в направление под названием «Во имя человека». Я уверена, что эта тема сегодня в нашем обществе является одной из самых приоритетных. Активные занятия физкультурой и спортом помогают человеку не только содержать в порядке физическую форму, но поддерживать энергию
души и духа. Это касается как здоровых людей,
так и тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья.
– Расскажите о целях и задачах проекта.
– В первую очередь это создание и активная
поддержка детских оздоровительных групп по
видам спорта. Вторая важная задача – коррекция
отклонений в развитии и здоровье занимающихся, восстановление нарушенных функций, нормализация двигательной активности и обмена
веществ. Третьим значимым пунктом является
предупреждение развития атрофии мышц, а также профилактика контрактур и нарушений
опорно-двигательного аппарата. Цель – выработка у человека способности самостоятельного передвижения и навыков бытового самообслуживания.

– Какова аудитория проекта?
– Дети от 7 до 14 лет с ограниченными возможностями здоровья.
– А источники финансирования?
– Проект осуществляется в результате финансирования администрацией городского округа,
а также – спонсорской помощи.
– Какова продолжительность проекта?
– Он рассчитан на 2012-2014 годы и осуществляется в 3 этапа: 1-й этап подготовительный
– 2012 год; 2-й этап формирующий – 2013 год; 3-й
этап итоговый – 2014 учебный год. Проект завершится в конце 2014 года. Мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья
запланированы до 15 декабря 2014 года, так как
до 10 декабря ежегодно проходит Декада инвалидов.
– Эльвира Николаевна, скажите, как вы
относитесь к акции поддержки Коломенского
кремля – участника Всероссийского мультимедийного проекта «Россия 10», представленного телеканалом «Россия-1» и Русским географическим обществом?
– Конечно же, я на стороне тех, кто поддерживает Коломенский кремль, и призываю земляков активно проголосовать в поддержку этого старинного памятника истории и культуры
нашего Отечества.
Подготовила Галина ГОЛЫГИНА

уть больше недели остается до
подведения итогов конкурса
«Парки Подмосковья». Победителей, которые получат солидные
денежные призы, назовут 24 августа.

В Орехово-Зуеве, к примеру, тоже есть что
показать и своим, и гостям. За последние месяцы в городе существенно преобразилось все
парковое хозяйство: Городской парк культуры
и отдыха (где сохранился Морозовский пруд и
150-летняя лиственница), «Парк 30-летия Победы», сквер им. Барышникова ежедневно благоустраивается – выходит на свою «высоту». Впереди – звездные часы парка «1 Мая» (основанного меценатами Морозовыми), площади-сквера им. А.С. Пушкина, рядом с ДК, и др.
Масштабная программа преобразования
парков – один из значительных приоритетов исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Еще в середине зимы, озвучивая свое обращение «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», глава областной администрации пообещал, что будет введен региональный стандарт
благоустройства парков, а также дал поручение
пересчитать все парки и составить реестр. «Чтобы никто даже не думал покушаться на их территорию. Даю поручение пересмотреть региональные нормативы градостроительного проектирования – площадь озеленения должна
быть увеличена», – подчеркнул Андрей Юрьевич Воробьев.
Оказалось, что всего в Московской области
насчитывается 127 парков, при этом – в 16 муниципальных образованиях они и вовсе отсутствуют. А в Орехово-Зуеве – благоустраиваются
и процветают!
По словам министра культуры Подмоско-

Кто к будущему стоит спиной, тот – в прошлом
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Ведется реестр недобросовестных застройщиков. В него вошли 69 организаций. Работает общественный Совет
долевого строительства: все проблемные вопросы взяты под контроль общественности.
В результате принятых мер, количество «обманутых дольщиков» сократилось на треть. С ноября 2012 по
апрель 2013 года обеспечены права
2151 гражданина на 20 объектах. Только в июне-июле этого года сданы в
эксплуатацию «долгострои» в Домодедове, Дедовске, Дмитрове, Пушкине, Звенигороде. В свои законные
права вступили 1053 человека. До сентября 2013 года планируется обеспечить права еще 1557 пострадавших
граждан на 8 объектах. Организована работа по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав пострадавших граждан
до конца 2015 года.
В отношении застройщиков, нарушивших закон в области долевого
строительства, возбуждено 294 дела об
административных правонарушениях, в том числе за незаконное привлечение денежных средств дольщиков
– 166. Общая сумма вынесенных штрафов составила 33,5 млн рублей.
Где строишь,

там и плати налоги
В ходе недавней инспекционной
поездки в Солнечногорский район
глава области обратил внимание на то,
что большинство строительных компаний, работающих на территории
района, не зарегистрированы в Подмосковье. А центр их прибыли находится
за пределами региона. И такая порочная практика наблюдается в Московской области довольно часто.
В этой связи исполняющий обязанности губернатора Подмосковья
обратился к строителям с призывом
зарегистрироваться в регионе, чтобы
налоги от их деятельности оставались
в бюджете Московской области.
– Жители должны получать доходы от прибыли компаний, которые
работают в районах, – это справедливо и честно. Это совершенно логичная норма, которую мы будем реализовывать, – заявил Андрей Воробьев.
Александр БОРОВСКИЙ

вья Олега Рожнова, в настоящий момент разработан стандарт мероприятий выходного дня в
парках. «В соответствии с ним в парках должны
быть wi-fi, столы для тенниса; программы по
обучению танцам, аэробике», – сообщил министр. В нашем городе имеется все, о чем сказал
министр культуры О. Рожнов.
Что касается конкурса, то на его проведение
из областного бюджета выделено тридцать миллионов рублей. Ровно половину от этой суммы
получит победитель в номинации «За лучшее
преобразование парка». Чуть меньше –10,5 миллиона рублей – достанется тому, кто опередит
конкурентов в номинации «За лучший проект
парка». Наконец, еще по три миллиона рублей
предусмотрены за победу в номинациях «За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны», «За
креативный подход к созданию парковых зон
отдыха населения» и «За лучшее оформление
детской площадки парка».
В рамках масштабной программы преобразования зеленых зон отдыха Московской области, объявленной А.Ю. Воробьевым, был открыт
специализированный Интернет-портал «Парки
Подмосковья» (http://mosregpark.ru). На сайте размещены сведения обо всех парках Московской
области, в том числе информационно-историческая справка, адрес, схема проезда и контактные данные, также предусмотрены новостной
раздел и галерея фотографий. В названном Интернет-портале – три парка городского округа
Орехово-Зуево: Городской парк культуры и отдыха (существующий с 1920-х гг.), парк «1 Мая»
(основанный в 1900 г.) и «Парк 30-летия Победы»
(основанный в 1975 г.).
Евгений ГОЛОДНОВ

ореховские

21 августа 2013 г.

В губернии Московской
№32 (748)

В творческом
содружестве
ЛЮДИ ПОДМОСКОВЬЯ

С

обирая материалы о
наших земляках – участниках конкурса, объявленного в рамках присуждения ежегодной премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье», знакомишься с
людьми, которых воистину
можно назвать созидателями.
Своим эффективным творческим трудом они вносят значительный вклад в развитие нашего
города и общества. Потому что
идеи, воплощаемые ими в жизнь,
несут заряд нравственности,
духовности, патриотического
воспитания молодого поколения.

В числе конкурсантов заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе Орехово-Зуевского центра детского (юношеского) технического творчества Ирина Сенцова. «Организация
работы воспитательной системы «Содружество» – такое название носит проект, который она представила на конкурс. Программа концептуально отвечает направлению «Во имя человека».
Ирина Вячеславовна родилась на
земле Подмосковья, в городе Наро-Фоминске, в семье военнослужащих. В
связи со служебной деятельностью
родителям приходилось часто менять
место жительства, переезжая из города в город, жить в маленьких военных городках, иногда сильно отдаленных от крупных населенных пунктов.
В условиях частой смены школ и детских коллективов проходило формирование характера и жизненных
взглядов Ирины. «Несмотря на то, что
порой приходилось с трудом приспосабливаться к новым условиям жизни и к новым людям, положительных
моментов было много. Это и масса

ОФИЦИАЛЬНО

Утверждена программа
Государственная
программа
Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2014-2018
годы направлена на достижение
приоритетов и целей социальноэкономического развития Подмосковья в сфере дорожно-транспортного комплекса.
Документ состоит из шести подпрограмм: «Пассажирский транспорт общего пользования»;«Дороги
Подмосковья»; «Безопасность дорожного движения»; «Транспортнологистическая система»; «Обеспечивающая подпрограмма»; «Развитие авиации и авиационной инфраструктуры Московской области».
Основной акцент в программе
сделан на достижении следующих
целей: повышение доступности и качества транспортных услуг для населения; развитие современной и
эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию товародвижения и сокращение транспортных издержек в
экономике; повышение экологичности и безопасности дорожно-транспортного комплекса.
Важнейшим проектом программы является строительство ЦКАД. К
2019 году планируется завершение
работ по вводу в эксплуатацию новой магистрали, которая будет
иметь по две полосы для движения
в обоих направлениях. Максимальная разрешенная скорость по новой
дороге может составить 140 км/час.
Необходимо отметить, что данный
проект получил поддержку на самом
высоком уровне – его одобрил Президент Российской Федерации.

Лучшим учителям – премии
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации бюджету Московской обла-

ярких, интересных впечатлений, и
большое количество друзей по всей
стране от Владивостока до Калининграда. Наверное, благодаря этому я
смогла обрести умение взаимодействовать с разными людьми, ценить
дружбу и ответственно относиться к
своему делу», – делится Ирина.
В Орехово-Зуево она вместе с родителями и младшим братом переехала в 1990 году. Окончила с отличием
химико-экономический колледж. А
затем – МГОПИ, по специальности
«учитель биологии, педагог-психолог». Через некоторое время получила второе высшее образование по специальности «государственное и муниципальное управление».
– Для того чтобы стать успешным
человеком и профессионалом в своем деле, необходимо ответственно относиться к работе, четко и последовательно выполнять намеченные цели
и никогда не пасовать перед трудностями, – считает Ирина Вячеславовна.
Поэтому ее трудовая книжка не пестрит частыми записями о смене места
работы. Основная сфера деятельности
– образование. Долгое время она проработала педагогом-психологом в межшкольном учебном комбинате, а после его закрытия перешла на работу в
Центр детского (юношеского) технического творчества.

Как заместитель директора по
учебно-воспитательной работе считает необходимым создание условий в
детском учреждении для развития духовно богатой, здоровой, творчески
мыслящей личности, обладающей навыками взаимодействия в социуме, готовой сделать осознанный выбор жизненного пути. Для реализации этой
цели была разработана воспитательная
система «Содружество», в которой большое внимание уделяется воспитанию
патриотизма и духовно-нравственных
качеств детей, развитию навыков безопасного поведения в обычных и экстремальных ситуациях, здоровому образу жизни, обеспечению физического и психического здоровья школьников, а также успешной социализации
личности ребенка. Воспитательные мероприятия проводятся как внутри Центра, так и на городском уровне – это конкурсы по техническим и художественно-эстетическим видам творчества,
соревнования и научно-исследовательские конференции по памятным датам
военной истории России.
Ирина Сенцова – автор образовательной программы «Мир профессий»,
направленной на изучение младшими школьниками многообразия профессий и специальностей. А также –
на изучение своих психологических
особенностей, развитие творческих и
других видов способностей.
Свою педагогическую миссию она
видит, главным образом, в том, чтобы
дать образование каждому ребенку с
учетом его потребностей и индивидуальных способностей, которое поможет ему определиться и адаптироваться в обществе. Ирина говорит: «…если
соединить все тропинки по интересам
и желаниям, то получится большая дорога жизни, добра и света, на которую
выходят наши воспитанники. Я надеюсь, что их число с каждым годом
будет увеличиваться, а компасом, указывающим путь в будущее, по-прежнему останется наш Центр. Ведет детей
слаженная команда умных, талантливых педагогов. А если ты ведущий,
значит, несешь ответственность за маршрут, за выбор пути».
Галина КОРОЛЁВА

В правительстве
Московской области
    
  
сти распределены средства-субсидии из федерального бюджета в
объеме 7 800 тыс. рублей на выплату
денежного поощрения 39 лучшим
учителям.
Конкурс на звание «Лучший учитель» начался в 2006 году в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». На региональном этапе конкурса победителями
стали 222 человека, которые получат премию губернатора Московской области в размере 100 тыс. рублей, а 39 человек – это победители
федерального уровня.
39 учителей, кроме премии губернатора Московской области, также получат средства из федерального бюджета в размере 200 тысяч
рублей. Таким образом, победители
федерального уровня получат денежное поощрение в размере 300
тысяч рублей.
Всего в конкурсе приняло участие более 3 тысяч учителей Московской области.

Гранты и стипендии –
ученым и учащимся
Областной кабинет министров
одобрил проект соглашения между
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Московской области о
выделении средств федерального
бюджета на выплату стипендий учащимся учреждений начального
профессионального образования и
среднего профессионального образования. Также был одобрен соот-

ветствующий проект постановления
о выделении грантов лучшим ученым Подмосковья.
Министр образования Московской области Марианна Кокунова
уточнила, что в регионе насчитывается 149 образцовых учащихся:
«Это те ребята, которые учатся на
«хорошо» и «отлично», принимают
участие и побеждают в различных
муниципальных и областных конкурсах». Таким учащимся устанавливается стипендия: в учреждениях начального профессионального образования – 2000 рублей, а в учреждениях среднего профессионального
образования – 4000 рублей.
На заседании также был одобрен проект постановления о выплате
грантов лучшим ученым. Данное решение позволит профинансировать
расходы на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Московской области, а также материально поддержать молодых российских ученых –
кандидатов наук, докторов наук и
членов коллективов ведущих научных школ региона.
– Эти гранты выиграли три представителя Московского государственного областного университета,
в совокупности они получат 1 млн
700 тысяч рублей, – уточнила М. Кокунова.
Пресс-служба
администрации губернатора
Московской области
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Во исполнение
законов дороги
НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

М

етодист ОреховоЗуевского центра
детского творчества
«Родник», руководитель отряда ЮИД «Орешек»
Ольга КОРОЛЕВА – в числе
участников конкурса, объявленного в рамках присуждения
ежегодной премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье».

Ольга Викторовна ответила на вопросы об участии в конкурсе.
– Ольга Викторовна, уже несколько лет совместно с ГИБДД и
ВОА вы занимаетесь воспитанием
юных ореховозуевцев, формируя в них
понятия культуры поведения на дорогах. Проект, который вы представили на конкурс, посвящен этой теме?
– Да, наш проект называется «Юные
инспектора дорожного движения».
Свое предпочтение мы отдали направлению под названием «Во имя человека». А номинация – «Организация молодежного досуга». Целью проекта
является создание условий для формирования у наших юных воспитанников как участников дорожного движения активной жизненной позиции и
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Наверное, не надо объяснять, почему это так
важно в наше время, когда интенсивность движения на дорогах зашкаливает все нормы. Ребенок практически
с рождения становится участником
дорожного движения, так как и городские дворы стали сегодня его объектами. В число задач проекта входит формирование у школьников устойчивых
навыков соблюдения и выполнения
ПДД. Кроме того, мы активно привлекаем наших юных воспитанников к
организации пропаганды безопасного
поведения на дорогах и улицах среди
младших школьников, одноклассников
и их родителей. Использование современных форм и методов обучения и
воспитания детей, а также инновационные технологии, направленные на
предупреждение несчастных случаев
на улицах и дорогах, позволяют нам эффективно выполнять свои задачи.
– Это ваш личный проект?
– Да, я реализую собственный
проект.
– Расскажите об участниках
проекта и о реализации программы?
– В нем участвуют воспитанники
профильного отряда ЮИД «Орешек» ЦТД
«Родник», школьники города и их родители, заинтересованные в профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и снижении количества ДТП на
улицах и дорогах Орехово-Зуева.
Реализация программы проходит
путем рационального сочетания теоретической подготовки и закрепления полученных знаний с помощью
практических занятий, игровых и
культурно-массовых мероприятий.
Осуществление проекта началось в
2012 году, а закончим его в 2014 году.
– Ольга Викторовна, какова ожидаемая эффективность проекта?
– Поэтапное решение проблем, обозначенных в проекте, направлено на достижение следующих результатов: увеличение доли учащейся молодежи, занимающейся пропагандой ПДД, до 30
процентов; увеличения доли воспитанников, привлеченных к работе по профилактике ДДТТ, до 70 процентов. А также повышение уровня общей культуры и коллективизма учащихся. И, безусловно, снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, повысится профильная подготовленность воспитанников по ПДД.
– Каковы перспективы дальнейшего развития проекта?
– Это и расширение совместной работы с родителями, и организация отрядов ЮИД среди дошкольников. А также
привлечение детской библиотеки в профилактическую работу по предупрежде-

Награда за доброе дело – в самом его свершении

нию детского дорожно-транспортного
травматизма. А еще мы планируем создание в образовательном пространстве
ЦДТ «Родник» автогородка, который станет главным центром профилактики
ДДТТ города Орехово-Зуево.
– Было бы интересно услышать
об истории развития детского движения профильных отрядов ЮИД в
Орехово-Зуеве.
– В мае 2013 года исполнилось 40 лет
со дня их основания в Подмосковье. В
Орехово-Зуеве развитию движения ЮИД
всегда придавалось большое значение.
А начиналось все так: в 1974 году разновозрастные кружки юных помощников ГАИ стали создаваться повсеместно – в средних школах, клубах по месту
жительства, пионерских лагерях. В нашем городе наиболее заметными были
кружки юных инспекторов при Доме
пионеров, при УПК, в пионерлагерях.
В 1985 году в соответствии с Положением об отрядах ЮИД из кружков юных
помощников ГАИ стали создаваться
отряды юных инспекторов движения.
Они объединяли всего 105 человек. В
2000 году по инициативе директора
Центра детского творчества «Родник»
отряды ЮИД были созданы во всех
школах Орехово-Зуева. ЦДТ «Родник» в
рамках городской игры «Истоки» планирует и курирует деятельность профильных отрядов ЮИД в учебных заведениях города. Проведение городских
слетов отрядов ЮИД, конкурсов рекламных роликов по ПДД среди школьников, массовых акций «Пешеход – на переход!» и «Засветись!», городских велопробегов «Родному городу – безопасное
движение!» стало традиционным.
В 2007 году директор ЦДТ «Родник»
Зоя Викторовна Шишова предложила
мне возглавить работу профильных
отрядов ЮИД городских школ. Сотрудничество «Родника», ГИБДД, ВОА
с образовательными учреждениями
города стало строиться в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».
В 2008 году в ЦДТ «Родник» был создан отряд ЮИД «Орешек», который стал
представлять наш город на зональных
и региональных слетах ЮИД, марафонах творческих программ по пропаганде безопасного движения на дорогах.
Наш отряд известен не только в родном
городе, но и в пределах Московской
области. Неоценимую помощь в его
высоких достижениях оказывают: заместитель директора ЦДТ «Родник» Елена
Михайловна Самохина, методисты Елена Вячеславовна Офросимова, Кристина Евгеньевна Викулова, педагог Анна
Николаевна Симонова, руководитель
образцового хореографического коллектива «Радуга» Елена Константиновна Кутимова, инспекторы ГИБДД Валентина Александровна Каратеева и Михаил Александрович Батраков.
Список достижений у нас внушительный: 19 раз ЮИД «Орешек» одерживал победу в конкурсах разного уровня, включая областной марафон творческих программ по пропаганде безопасности детей на дорогах.
Важно отметить главное – результатом плодотворной работы образовательных учреждений, ГИБДД, ВОА и
других общественных организаций
стало снижение случаев детского травматизма в нашем городе. А это – десятки детей, чьи жизни и здоровье
были сохранены благодаря повышению безопасности дорожного движения, в том числе – в деятельности отрядов юных инспекторов движения.
Подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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О подготовке к зиме
и ремонте дорог

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас с
Днём Государственного флага
Российской Федерации!

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а прошедшем 19 августа оперативном
совещании, которое
на этот раз провел
заместитель главы администрации Виктор Белашов,
были обсуждены вопросы
жизнедеятельности города.
О работах по благоустройству
городских территорий доложила
заместитель директора МУП «Городское предприятие жилищнокоммунального хозяйства» Татьяна Долматова. На минувшей неделе осуществлялась прополка
цветников на Октябрьской площади, у обелиска павшим воинам,
у стелы при въезде в город. На
улицах Северной и Набережной
производилась обрезка живой
изгороди, на центральных улицах окашивали траву. Кроме того,
ежедневно осуществлялась уборка городских территорий от мусора и грязи.
Насыщенной выдалась неделя
у дорожников. Подготовлены к
асфальтированию внутриквартальные территории домов №2 по
улице Гагарина и Юбилейному
проезду, домов №10 по ул. Правды и Подгорному проезду – сейчас там уже ведутся ремонтные
работы. Что же касается дорог
общего пользования, то усилия
работников ПДСК сегодня сконцентрированы на ремонте дороги по ул. Пушкина, где на прошедшей неделе был отремонтирован
ливнеприемный колодец, а сейчас
ведутся работы по обустройству
участка ливневой канализации и
установке бордюров. Когда именно дорога будет введена в эксплу-

А. Фирсов

атацию, представитель ПДСК ответить затруднился, пообещав, однако, что произойдет это в ближайшее время.
Одним из основных вопросов
оперативного совещания стала
подготовка города к зиме. По словам директора МУП «Городское
предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Александра
Ефремова, работа в этом направлении идет без сбоев, проблем не
возникает. Теплоисточники, в том
числе ведомственные, к предстоящему отопительному сезону го-

товы. Готовность к зиме жилого
фонда, обслуживаемого ООО
«Комфорт сервис», составляет 80%,
ООО «УК «ЖКХ» – 80-85%, ООО
«ГЖП» – 100%. В плановом режиме, без сбоев, работают коммунальные службы города.
– Выполнены ли работы по
уборке дворовой территории по
ул. Парковской, 2? – спросил Виктор Белашов у представителя ООО
«ГЖП». Прозвучавший ответ несколько обескуражил: территория убрана, единственное, с чем
не смогли справиться жилищни-

С новосельем!
Продолжение. Начало на стр. 3

Осталась довольна и своей новой жилплощадью семья Курючиных. В аварийном доме Наталья и Сергей прожили 8 лет. В старой квартире у них родился младший ребенок – сын
Илья. По словам Натальи, из-за постоянной
сырости мальчик каждый год болел бронхитом. Чтобы постоянно не находиться в квартире, семья весной уезжала на дачу, где жила
до наступления холодов. Квартира, в которую Курючиным предстоит переселиться в
начале сентября, больше их предыдущей на
10 метров. «Кухня большая, и комната тоже,
– поделилась своей радостью с журналистами Наталья. – Большое спасибо городу и области за то, что мы наконец сможем жить и
растить своих детей в достойных условиях».
В этот день журналисты и участники мероприятия смогли воочию увидеть, в какой
квартире проживали Курючины. Впрочем,
жизнью это вряд ли можно назвать, скорее –
существованием. Бесспорно, посещение аварийного дома стало самым экстремальным
пунктом пятничного мероприятия. Находиться в квартире, где из-за спертого воздуха
практически нечем было дышать, больше
пяти минут не смог никто.
И неслучайно свое общение с журналистами Александр Коган начал с разговора о посещении аварийного дома. «Таких домов в области быть не должно, – подчеркнул он. –
Задача, поставленная сегодня врио губерна-

тора Московской области Андреем Воробьевым, – кардинально изменить жилищные условия людей, и для этого делается очень
многое. Сейчас мы можем говорить, что областная программа по переселению жителей
из аварийного жилого фонда реанимирована полностью, и работа по ней вошла наконец в системное русло. Это губернаторская
программа, и он лично следит за ее реализацией. Только за этот год в Подмосковье в новые дома были переселены почти 5 тысяч
человек (для сравнения, за предыдущие три
года – 18 человек). У нас есть и амбициозные
планы, касающиеся переселения граждан из
ветхого жилья. Что же касается Орехово-Зуева, то здесь за три года из аварийного жилья
будет переселено 1500 человек, примерно
столько же граждан, проживающих в домах
с высокой степенью износа, получат благоустроенные квартиры по программе развития
застроенных территорий. Я ответственно заявляю, что в аварийных домах в ОреховоЗуеве не останется жить никто!» Сегодня в
областной программе участвуют 57 муниципальных образований Подмосковья, при этом
наряду с Сергиевым Посадом и Дмитровым
Орехово-Зуево является крупнейшим ее участником, переселяя 30% от всего имеющегося
в Подмосковье аварийного жилья.
Качество введенных в эксплуатацию жилых домов на ул. Барышникова министр оценил как очень высокое: «Все что можно было
сделать для людей, сделано. Застройщик задал

ки, это с огромной лужей во дворе. «Там низменность, и вода никуда не уходит», – пожаловался
представитель управляющей компании. Другие недостатки, выявленные в работе управляющих
компаний, касались неудовлетворительного содержания контейнерных площадок и не производящегося во дворах окоса травы.
Недочеты жилищники пообещали устранить.
Директор МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Анатолий Фирсов с тревогой отметил: в городе продолжаются
кражи электрокабелей из пассажирских лифтов. Найти взаимопонимание по этому вопросу с
управляющими компаниями пока не получается, те отделываются стандартными отписками. В
оценке этой ситуации Виктор
Белашов был категоричен. «У вас
с управляющими компаниями
существуют договорные отношения, – напомнил он Анатолию
Фирсову. – Если они не заботятся
о сохранении взятого на обслуживание муниципального имущества, подавайте иски в суд, наказывайте их рублем». Кроме того,
Виктор Белашов потребовал активизировать работу лифтеровобходчиков, которые, по его мнению, не в полной мере справляются со своим обязанностями.
Найти же похитителей электрокабелей – задача сотрудников полиции.

высокую планку, и отступать некуда – ниже
качество уже быть не должно. Такие энергоэффективные дома в области уже строились,
но в рамках госпрограммы по переселению из
аварийного жилья, по выкупной цене 34,6 тыс.
рублей за квадратный метр – это первый случай. За комфортные условия жители будут
платить не более 3 тысяч рублей, оплачивая
только то, что реально потребляют. Огромное
спасибо компании «Мосстрой-31» – заданного
ею стандарта строительства и энергосбережения должны придерживаться компании во
всей Московской области».
Компанию-застройщика поблагодарил и
Олег Апарин: «Они молодцы – принесли в город
свои технологии, а компании, которые работают у них на подряде, это компании городские.
Поэтому сегодня мы обеспечиваем рабочими
местами жителей города, плюс налогами с выполняемых работ пополняется местный бюджет». Глава также выразил благодарность Андрею Воробьеву и Александру Когану за то, что
благодаря их непосредственному содействию
и пониманию в городе началась реализация
важнейшей социальной программы.
Завершающим аккордом мероприятия
стало посещение сквера им. Барышникова, где
Александр Коган, Олег Апарин и семья Курючиных посадили несколько лип. Наталья
и Сергей пообещали министру, что лично
будут ухаживать за деревьями. В рамках
губернаторской программы по реконструкции парков Подмосковья в сквере продолжаются благоустроительные работы: уже разбиты цветники, тротуарные дорожки, установлены фонари. Через две-три недели сквер
должен быть полностью приведен в порядок.

Хорошие дела сами за себя говорят
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Верность и уважение к российскому стягу
– отличительная черта истинных патриотов
нашей Родины, мощный и надежный залог
величия страны!
На протяжении всей истории своего существования отечественный триколор объединяет народы Российской Федерации в их
стремлении к укреплению державы, защите
ее национальных интересов. Он воедино связывает трудовые и боевые подвиги, научные
открытия и культурные достижения многих
поколений россиян.
Церемония поднятия национального флага вызывает наилучшие патриотические чувства и гордость за свою страну в каждом из
нас. Жители города Орехово-Зуево также
внесли достойный вклад в ее развитие и процветание.
Дорогие ореховозуевцы, в этот праздничный день я желаю вам крепкого здоровья,
мира, благополучия, новых сил и уверенности
для достижения поставленных целей во благо родного города, Подмосковья и всей нашей страны!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Дорогие друзья! Существуют государственные символы, которые сплачивают нацию, олицетворяя ее прошлое, настоящее и
будущее. К их числу, несомненно, относится
и российский флаг. Государственный флаг
России был и остается священным полотнищем, с которым совершали подвиги и шли на
смерть.
22 августа имеет особое значение для
всех жителей страны. Этот день объединяет
нацию, выражает дух народа, символизирует
его славное прошлое, настоящее и будущее.
Одним из главных символов нашего Отечества, его гордостью является национальный
флаг. Верность российскому стягу всегда являлась отличительной чертой истинных патриотов Отчизны. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Двадцать второго августа мы отмечаем
День Государственного флага Российской
Федерации. Российский триколор – это не
только один из важнейших атрибутов страны,
он – частица ее славной многовековой истории, связующая нить между прошлым и будущим. Его цвета отражают чистоту, верность и
мужество, подчеркивают величие нашей державы. Под флагом Родины подписываются
важнейшие мировые документы, наши солдаты и офицеры совершают подвиги, спортсмены одерживают победы.
За ним стоит вся страна, которая умеет
бороться и побеждать, радоваться и сопереживать своим героям.
Вместе с поздравлениями примите искренние пожелания счастья, добра, успеха в
трудах, мира и благополучия вашим семьям!
Пусть в наших сердцах всегда будет чувство
гордости за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной город!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

23 августа исполняется 70 лет
со дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
Курская битва – самое крупное танковое
сражение, вошедшее в историю как одна из
решающих баталий Великой Отечественной
войны. Победа, одержанная 70 лет назад, позволила Красной Армии окончательно перехватить стратегическую инициативу и перейти в мощное наступление. Мы хорошо помним, какой ценой оплачена эта победа. В
тяжелейших условиях, когда от залпов орудий
горела земля и плавился металл, ценой невероятных усилий наши отцы, деды и прадеды
сумели выстоять и разгромить врага. Вместе с
воинами Советской армии самоотверженно
выполняли свой патриотический долг оставшиеся в тылу женщины и дети. Без сна и отдыха они трудились на возведении оборонительных сооружений, на заводах, в военных
госпиталях.
Отрадно осознавать, что в городе Орехово-Зуево рядом с нами проживают 15 ветеранов Великой Отечественной войны – участников Курской битвы. Доблестные защитники
Отечества, своим героизмом, мужеством и отвагой вы показали миру несокрушимую волю
и стремление русского человека к победе!
Светлая память героям, павшим смертью
храбрых на курской земле. Низкий поклон
ныне живущим воинам-освободителям, каждый из которых – наше национальное достояние. Здоровья вам, мира, добра, заботы, внимания родных и близких людей!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
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Не верьте
мошенникам!

Чтобы тело и душа
были молоды
На протяжении многих лет в нашей стране каждую вторую субботу
а.
августа отмечается замечательный праздник День физкультурник
частью
Для большинства ореховозуевцев спорт стал неотъемлемой
ками и
жизни. С 9 по 10 августа жители города смогли стать участни
физзазрителями обширной спортивной программы: общегородская
рядка с главой города, открытое городское соревнование по фигурно
ностями
му вождению автомобиля среди лиц с ограниченными возмож
енздоровья, пляжный волейбол, велопробег, массовый забег, посвящ
огня,
ный предстоящей в Московской области эстафете олимпийского
шахматный турнир.
физВ открытии торжественного мероприятия, посвященного Дню
гострации
админи
главы
тели
замести
:
участие
культурника, приняли
зина,
родского округа Орехово-Зуево В.В. Филиппов, О.А. Подкол
туризму
председатель комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
кои физической культуре О.А. Бауткин, заместитель председателя
и
твия
приветс
слова
Теплые
спорта.
ы
ветеран
ва,
митета Е.В. Кургано
силы,
благодарности прозвучали в адрес тех, кто отдает все свои
своими
умения, вкладывает душу в подготовку юных спортсменов,
на
победами прославляет и будет прославлять город Орехово-Зуево
ваниях.
различных соревно
Праздник удался, а по-другому быть и не могло.

Поступили не все
Многие выпускники общеобразовательных школ ОреховоЗуева и Московской области желают получить высшее образование в МГОГИ, бывшем Орехово-Зуевском педагогическом институте. Увы, реализовать свою мечту удается не всем,
потому что конкурс в этот вуз вот уже несколько лет остается
большим. В этом году в целом по институту конкурс заявлений был 4,4 человека на место (в 2012 году – 3,7 человека на
место). Самый высокий конкурс заявлений (7,5 человека на
место) – на факультете иностранных языков по профилю «Перевод и переводоведение». На втором по популярности месте
стоит факультет математики, физики и экономики по профилям «Математика, иностранный язык» – 5,7 человека на место. Третий в этом списке социально-педагогический факультет (профиль «Психология и социальная педагогика») – здесь
конкурс заявлений был 5,4 человека на место. Самый высокий в 2013 году проходной балл (230 баллов) был установлен
на факультете иностранных языков по профилю «Иностранный язык (английский), второй иностранный язык».
Большинство абитуриентов – это выпускники общеобразовательных школ 2013 года. Четыре человека представили
свидетельства о результатах ЕГЭ 2012 года. Восемь абитуриентов – выпускники средних педагогических учебных заведений. Эти молодые люди сдавали вступительные испытания в традиционной форме. Итоги экзаменов оценивались по
стобалльной шкале.

По информации МУ МВД России «Орехово-Зуевское», в нашем городе участились
случаи телефонного мошенничества, когда
неизвестные звонят и беспристрастным голосом «информируют» жертву: «Ваш сын
попал в ДТП, сбил человека, чтобы вопрос
уладить, срочно нужны деньги… перечислите
их (указывается сумма и другие «важные»
данные). Бывают звонки и от «имени» родственника. Например: «Мама, срочно нужны
деньги, беда, я сбил человека…!» В сильном
волнении жертве кажется, что голос и правда
похож на голос родного человека.
Так, в один из августовских дней поступил звонок 73-летней жительнице города. По
голосу она «узнала» своего сына. Мошенник
рассказал, что, мол, мама, я попал в автоаварию и мне срочно нужны деньги – 150000
рублей. Будучи уверена, что звонит именно
сын, пожилая женщина собрала все денежные средства, которые у нее имелись. Затем по «его» указанию передала их мужчине, который оперативно прибыл к дому в автомобиле. После этого она позвонила сыну,
чтобы справиться о том, помогли ли ему ее
деньги. И услышала, что ни в какое ДТП он
не попадал, ей не звонил и денег не просил.
Только тогда женщина позвонила в полицию.
Подобных «разводок» сегодня случается
несколько раз в неделю. Так что будьте бдительны, граждане!

Поздравили
и пожелали

Запомните этот номер
С 12 августа в России вступил в силу закон о едином номере вызова экстренных служб 112. Теперь по этому номеру можно вызвать полицию, «скорую помощь», пожарных. При этом привычные для россиян
номера экстренных служб 01, 02, 03 продолжат свою работу. Как сообщают центральные СМИ, работы по созданию системы обеспечения
вызова экстренных служб по единому номеру 112 должны быть завершены в России к 2017 году.

Спасибо «Востоку»
и его директору
Этим летом в работе Епархиального православного детско-молодежного лагеря «Благовест», организатором которого являетс
я благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей
Коробков, произошли события, случившиеся впервые. Лагерь в первый
раз
за годы своего существования работал в две смены. А еще благода
ря
его активному сотрудничеству и взаимодействию с МУ Дворец
спорта
«Восток» воспитанники «Благовеста» могли заниматься плавани
ем в
бассейне, причем на безвозмездной основе. Занятия в бассейн
е стали радостным событием, которого с нетерпением ожидали
и дети, и
воспитатели. Никто не станет отрицать, что плавание – одно из
лучших
средств закаливания и профилактики многих заболеваний. Активны
е
водные занятия благотворно влияют на формирование у ребенка
мышечного корсета, а также помогают предотвращать искривл
ение
осанки. К тому же вода, обладая массирующим эффектом,
снимает
напряжение с мышц и прекрасно бодрит.
Епархия, благочиние и руководство лагеря благодарят за безвозмездную помощь в укреплении здоровья его воспитанников
директора МУ ДС «Восток» Сергея Балашова.

Вот такое интересное объявлениепоздравление мы
увидели на автобусной остановке
напротив бывшего
двадцатого магазина на Крутом. К сожалению, нам неизвестно, кто его автор, но сама по
себе идея, на наш
взгляд, очень интересная и, несомненно, преследует благие цели. Во-первых, всегда приятно, когда тебя с чем-нибудь поздравляют, а, во-вторых, эта крутовская остановка является традиционным местом сборищ местных любителей пива и чего покрепче. Причем людей с бутылками и стаканами здесь можно увидеть практически в любое время суток. Конечно,
наивно было бы предполагать, что, прочитав сие
обращение, выпивохи устыдятся, тут же бросят
свое нехорошее занятие и займутся спортом. Но
с другой стороны, если пожелание есть, значит,
есть и надежда на то, что оно рано или поздно сбудется. Хотя бы отчасти.

Назван самый
грязный город
Подмосковья
Этого сомнительного звания удостоился Павловский Посад, а неудовлетворительную оценку его
состоянию дала начальник подмосковного управления Госадмтехнадзора Татьяна Витушева. «Складывается ощущение, что весь город зарос бурьяном.
Улицы не метутся, дороги разбиты, практически нет
клумб с цветами, яркой свежей краски на фасадах
домов», – заявила чиновница, проинспектировав в
ходе рабочей поездки подмосковный город. Администрации Павловского Посада дан месяц, чтобы навести порядок, при этом рекомендовано брать пример с соседних городов Восточного Подмосковья –
Видного, Электрогорска и Раменского. Раньше на
сомнительное первенство претендовал Можайск,
однако Витушева сочла, что конкурс «выиграл»
Павловский Посад.

Время бежит быстрее наших мыслей

На музее
появилась вывеска
Вот ведь странность какая: много лет в нашем городе, на Клязьминском проезде, работает Историко-краеведческий музей, а не все ореховозуевцы до сих пор об
этом знают. Более того, даже проходя мимо большого
двухэтажного особняка, многие люди не подозревали о
том, что находится в этих стенах. Но теперь прохожие уж
точно увидят, что в этом здании располагается музей, в
котором представлена вся богатейшая история ореховозуевской земли. Недавно при входе появилась большая
яркая вывеска, не заметить которую просто невозможно.
Даже странно, что появилась она только сейчас. Но, как
говорится, лучше поздно, чем никогда.

Тубдиспансер
сменит «прописку»
Судьба городского тубдиспансера, похоже, решена
окончательно. На встрече с жителями Егорьевска в минувшую пятницу врио губернатора Московской области
Андрей Воробьев заявил, что Туберкулезный диспансер,
находящийся в самом центре Орехово-Зуева, будет снесен, так как представляет угрозу для здоровья жителей
города. «В одном из районов в изолированном месте мы
сможем построить современный, защищенный центр с
необходимой санитарной зоной», – заверил Андрей Юрьевич.
По словам Воробьева, в случае избрания его главой
региона, подобная практика переноса потенциально опасных медучреждений в малозаселенные районы продолжится.
Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА,
Юлия ЛАДОРЕНКО, Ольга КОСТИНА, Татьяна ЦУРКАН
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ
Галина ГОЛЫГИНА

олее ста представителей –
лидеров общественных
организаций ОреховоЗуева,
собрались 14 августа во
Дворце культуры «Текстильщик»
для того, чтобы обсудить акту
альную на сегодня тему – выборов
губернатора Московской области.
Участники форума высказали
единое мнение – Подмосковье
должен возглавить сильный,
энергичный, волевой, надежный
лидер, у которого слова не расхо
дятся с делом.

Б

Сильный губернатор – сильное
Подмосковье. И от того, кому мы отдадим предпочтение во время голосования 8 сентября, будет зависеть
жизнь нашего родного региона, а значит, и каждого из нас.
Рейтинг во всех районах Московской области сегодня стабильно
высокий у временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Общественный опрос жителей нашего города
показал, что свое предпочтение большинство из них тоже отдают кандидатуре Воробьева.
Говоря объективно, ореховозуевцы умеют делать свой выбор, останавливаясь на истинных лидерах, обладающих не только руководящим
талантом, но и четко видящих перспективу развития страны, области,
города. Именно поэтому в 2009 году
главой г. о. Орехово-Зуево стал Олег
Апарин, который до этого прошел
хорошую трудовую и жизненную
школу. Сегодня он возглавляет также местное отделение партии «Единая Россия» и координирует деятельность местного отделения Общероссийского народного фронта.
В своем вступительном слове, произнесенном на общественном форуме,
Олег Валерьевич подчеркнул, что
управлять большим городским хозяйством сегодня очень непросто, а уж
столичным регионом – тем более.
Благодаря активной поддержке временно исполняющего обязанности
губернатора Подмосковья Андрея
Воробьева в последнее время происходят кардинальные перемены в благоустройстве нашего города. В частности, идут реконструкция сквера Барышникова, работы по переустройству Парка Победы, решаются реально проблемы с ветхим жильем, намечается осуществление других важнейших социальных проектов. Олег Апарин призвал ореховозуевцев быть еди-
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Единым фронтом

О. Апарин

Р. Жеребцова

А. Мазнев

А. Рудь

ными на пути дальнейших достижений во благо родного города.
Заместитель главы администрации Андрей Мазнев рассказал участникам форума о биографии кандидата в губернаторы Подмосковья
Андрея Воробьева. Ее можно найти
на сайте правительства Московской
области. Однако не все жители города, в особенности пожилые, имеют возможность пользоваться современными информационными
технологиями, поэтому сообщаем
краткие биографические данные
Андрея Юрьевича: родился 14 апреля 1970 года в городе Красноярске.
Образование: 1995 г. – Северо-Осетинский Государственный университет
им. К.Л. Хетагурова (г. Владикавказ);
1998 г. – Всероссийская Академия
внешней торговли Министерства
торговли Российской Федерации
(г. Москва), специальность «эконо-

мист-международник со знанием
иностранного языка»; 2006 г. – Государственный университет – Высшая школа экономики (г. Москва),
Институт коммуникационного менеджмента. Степень МБА по политическим и бизнес-коммуникациям.
Ученые степени и звания: кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Теория и практика взаимодействия бизнеса и власти» Государственного университета – Высшая школа экономики.
Служба в Вооруженных силах
Российской Федерации: 1988-1989 гг.,
дивизия им. Ф.Э. Дзержинского.
Трудовую деятельность начал в
90-е годы с собственного бизнеса. Работал в аппарате Правительства
РФ, выполняя обязанности помощника заместителя председателя
Правительства Российской Федерации С.К. Шойгу. Затем был президен-

том Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии «Единая
Россия»; членом Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, представителем от исполнительного
органа государственной власти Республики Адыгея, заместителем
председателя комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, членом комитета Совета Федерации по бюджету и налогам.
2003-2011 гг. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого и пятого созывов, заместитель руководителя
фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».
2005-2012 гг. – руководитель Центрального исполнительного комитета Всероссийской политической
партии «Единая Россия»».

В целях обеспечения
прав инвалидов
СОЦЗАЩИТА
Любовь ПОЧИТАЕВА

августа состоялось выездное
совещание начальника Орехо
воЗуевского городского управ
ления социальной защиты
населения МСЗН МО И.А. Максимовой с
коллективом сотрудников Центра соци
ального обслуживания граждан пожило
го возраста и инвалидов во главе с и.о.
директора учреждения С.А. Емельяновым.
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Речь шла не только о решении текущих
вопросов, но и об организации работы в
обеспечении избирательных прав людей с
ограниченными возможностями, которые
являются подопечными ЦСО в отделениях срочного обслуживания учреждения.
Одной из главных задач, стоящих сегодня
перед органами соцзащиты, является со-

ставление и уточнение списков инвалидов
с закреплением их за избирательными участками. В настоящее время проводится
опрос инвалидов и маломобильных групп
населения на предмет выбора места голосования: избирательный участок или на
дому. Сводная информация будет передана в участковую избирательную комиссию для планирования выездных групп в
день выборов. В настоящее время более 200
инвалидов проявили желание голосовать
на дому. В случае, если инвалид решает голосовать на избирательном участке, специалистами соцзащиты согласовывается
возможность его доставки (самостоятельно, с родственниками или организованным
автотранспортом).
На совещании были обсуждены также вопросы подготовки отделения временного проживания к новому заезду граждан пожилого возраста и инвалидов, который начнется
в первых числах сентября.

Добрые дела – лучи солнца жизни

№32 (748)

2011 г.-8 ноября 2012 г. – депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, руководитель
фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
С 8 ноября 2012 г. – временно исполняющий обязанности губернатора Московской области.
Член Бюро Высшего Совета и
Президиума Генерального Совета
Всероссийской
политической
партии «Единая Россия».
Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
(2007 г.); орден Почета (2010 г.); благодарность председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(2011 г.) и другие.
Роль семьи и яркий пример родителей (в частности – отца) стали для
Андрея Юрьевича благотворными и
определяющими. На форуме подчеркивалось, что он мог стать блестящим
спортсменом, отличным военным,
преуспевающим бизнесменом, ярким
политиком, но судьба постоянно бросала его туда, где он был всего нужнее. Сегодня сфера его деятельности
– обширнейший Московский регион,
во благо которого нужно ежедневно,
ежечасно напряженно трудиться –
чтобы земля подмосковная могла
процветать, а уровень жизни населения постоянно повышался.
На форуме также выступили
первый заместитель секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия» Владимир Савин, директор «Молодежного клуба» Александр Сергеев, председатель Общественной палаты города, главный редактор газеты «Орехово-Зуевская правда»
Наталья Агафонова, председатель
городской профсоюзной организации общероссийского профсоюза
военнослужащих Сергей Михайлов,
ветеран Вооруженных сил России,
председатель правления Ассоциации «Армия и Бизнес» Андрей Рудь,
директор Дома культуры на площади Пушкина, краевед объединения
«Радуница» Руфина Жеребцова. Участники конкурса, объявленного в
рамках присуждения ежегодной
премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» рассказали о своих проектах. Выступающие акцентировали внимание
аудитории на том, что поднимать на
достойный уровень жизнь людей
могут лишь воистину сильные личности – профессионалы, патриоты,
живущие во имя блага людей.
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ывает, желание встретиться с человеком,
чтобы рассказать о нем,
появляется на уровне
интуиции. Пообщаешься с ним
случайно, либо, выполняя какието редакционные задания,
побеседуешь по телефону и
чувствуешь необходимость
узнать о нем больше. Потому
что свет души, исходящий от
этого человека, притягивает.
Так произошла и наша встреча с
Надеждой Фадеевой.

Открытая, простая, доброжелательная, она сразу же расположила к
искреннему диалогу. И нельзя было
не почувствовать, что в стенах уютного детского гнездышка, хозяйкой
которого Надежда Юрьевна является
уже без малого восемнадцать лет, господствует самое ценное и непреложное правило человеческой души –
любовь к детям. Та любовь, которая
не ищет своего, не мыслит зла, а мыслит лишь добро.
– Надежда Юрьевна, когда вы
поняли, что педагогика – ваше призвание?
– Еще в детстве. Наверное, мало кто
из девчонок в детском возрасте не
играл в школу, а точнее – в учительницу. Вот и я увлекалась этим. И знаете, кто были мои ученики? Знаменитые артисты и артистки. Тогда было
модно собирать их фотографии. У
меня были фото Скобцевой, Лавровой
и других. И я их оценивала. Если все
в их игре и облике нравилось – ставила «отлично», если в чем-то не дотягивали до моих детских представлений, получали «четверку», а то и
«тройку». Кукол своих «учила». И, конечно же, в играх с подружками «учительницей» была я.
Ни в какой другой роли я не представляла и свое будущее. А стержень
этого непоколебимого желания упрочила во мне моя бабушка по отцу,
Анна Семеновна, учитель сельской
школы. Жила она в Тамбовской области. Я гостила у нее каждое лето. Бабушку мою все очень уважали, она
была кавалером ордена Ленина. Помню, как идем мы с ней по деревенской дороге, а идущие нам навстречу
люди почтительно здороваются с бабушкой, спрашивают: «Анна Семеновна, это внучка ваша?» А она с улыбкой
и гордостью в голосе: «Да, это моя Наденька». Мы с ней как две капли воды
похожи внешне и по характеру схожи.
– А в семье как вас воспитывали?
– Я осталась без родителей, кода мне
исполнилось двенадцать лет. Мама
умерла, потом – отец. И мое воспитание взяла на себя бабушка по маме,
Мария Ивановна. Жили мы с ней в доме
на улице Кооперативной. Она была
простой женщиной, малограмотной,
но какой мудрой! И как строго она меня
воспитывала! Трудолюбие, правдивость, уважение к людям, особенно к
старшим, и другие нравственные ценности прививались и примерами, в
том числе собственным, и в нужный
момент сказанными словами.
– Строгое воспитание оправдало себя?
– Это так. Но характер, привычки,
жизненные установки сложились во
мне как от бабушек, так и от отца, и от
мамы, и от деда. От папы, в частности,
генетическая любовь к… немецкому
языку. Отец был военным, большим
интеллектуалом, интересовался иностранными языками и очень любил
немецкий. Когда я училась в институте и после его окончания, часто переводила с оригиналов книги, в частности – сказки. Это было одним из самых любимых моих занятий. И сейчас, когда в кино либо в каких-то телепередачах слышу немецкую речь,
то сердце замирает. Мама была очень
доброй к людям, простой, открытой.
А дедушка мой – участник трех войн,
служил писарем в царской армии,
позже, при Советской власти, был бухгалтером. Он обладал такими ценными качествами, как пунктуальность,
скрупулезность, обязательность.
Все черты, переданные мне от них
вкупе, конечно же, помогли форми-
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рованию моего характера. Привычка
добросовестности и трудолюбия стала залогом успешного окончания
школы, а затем я с «красным» дипломом окончила педучилище. После его
окончания, в 1974 году, сразу же поехала поступать в Московский вуз, где
конкурс был высоким – мне хотелось
испытать себя. Поступила успешно, на
вечернее отделение.
Я рано научилась преодолевать
трудности и добиваться поставленной
цели, даже в мелочах. Вот знаете, есть
люди, которые если, например, запутаются сильно нитки в клубке, не станут их распутывать, а просто оборвут.
А я – распутаю непременно!
– Расскажите о своем трудовом
пути?
– После окончания училища начала работать воспитателем в детском
саду №25 – он тогда был под ведомством завода «Респиратор». Днем работала, а после смены ехала в Москву, в
институт, каждый день. Уезжала на
электричке, которая отходила в 13.53,
а возвращалась почти в час ночи. А
утром, к 7 часам – на работу. Мне было
очень интересно учиться. Ни усталости, ни того, что называется трудностями, не чувствовала. Когда в деканате узнали, что я каждый день езжу
на занятия из Орехово-Зуева, очень
удивились. К тому времени я уже думала переводиться на заочное отделение. Когда сдала первую сессию, меня
перевели на заочное.
Удавалось и полноценно работать,
и успешно учиться. Через восемь лет
меня перевели в детский сад № 18 старшим воспитателем, тогда принадлежавший ХБК. Затем работала воспитателем в детском саду №26, а потом, в
течение тринадцати лет – заведующей.

В 1996 году мне поручили руководство детским садом №66.
– Коллектив педагогов и сотрудников тогда здесь был стабильным?
– Он и сегодня остается почти в
том же составе. А последние три года
никто не увольнялся, и новые сотрудники не принимались. У нас трудятся люди, для которых стены детского
сада – родные, а воспитанники – большая семья. Коллектив – моя опора. Все
любят детей и свою работу. Вот, например, старший воспитатель Елена Васильевна Седова – исполнительная, оперативная, обязательная. Всю себя отдает
детям, переживает за каждого. Утро непременно начинает с обхода групп: ей
важно убедиться в том, что все у всех
детишек в порядке – улыбнется, когото по головке погладит, с кем-то побеседует. Десятки лет трудятся воспитатели Людмила Александровна Братанова, Галина Федоровна Маричева.
Очень давно работают повар Валентина Алексеевна Столярова, завхоз Любовь Александровна Мелёшина. Этот
список можно продолжить. Я очень
верю в свой любимый коллектив.
– На участке вокруг детсада зелено, уютно, много цветов, огурцы
растут, помидоры краснеют, ягоды
спелой малины взгляд привлекают.
Кто же за этим хозяйством ухаживает?
– Наш завхоз – очень заботливая
женщина, добрый, любящий свою
работу человек. Она и рассаду выращивает, и собственные семена цветов
собирает. Лет десять назад у нас тут
почти везде только трава росла, а теперь – оазис, и это благодаря трудолюбивым рукам Любови Александровны. У нас воспитывается 113 детей, и
они должны видеть красоту цветов,

знать, где и как растут овощи, ягоды.
– Надежда Юрьевна, что вам
больше всего помогает в работе?
– Любовь к детям – в первую очередь. Истинная любовь, идущая от
самого сердца. Такой любви нельзя
научиться, с нею нужно родиться. Не
имея этой любви, не стоит поступать
в институт, чтобы получить профессию педагога. Это будет напрасно
потраченным временем.
– На ваш взгляд, какой самой
серьезной болезнью поражена наша
дошкольная педагогика?
– Бумаготворчеством. Но этим
страдает, наверное, не только наша система. Обидно бывает, когда вместо общения с детьми приходится писать
«бумаги» – отчеты, справки и т.д.
– Что вы считаете главным в воспитании ребенка?
– Видеть в нем личность и соответственно относиться. Необходимо всегда считаться с мнением ребенка. И
помнить, что период воспитания продолжается до пятилетнего возраста, а
потом уже идет перевоспитание, которое нередко так и не заканчивается…
– На чтение литературы у вас
остается время?
– Конечно. Я очень люблю книги.
Любимая классика – Пушкин, Гоголь,
Некрасов. А еще обожаю читать периодику. Покупаю пачками газеты, включая, естественно, местные. Поэтому
постоянно нахожусь в курсе того, как
и чем живут страна и любимый город.
Вы знаете, я еще и стихи пишу,
простые, но искренние. Посвящаю их
природе, людям, детям. Сейчас в основном для детей пишу, они их читают на утренниках.
– Можно спросить вас о вере?
– Конечно. Я верующий человек.

Прихожанка храма Великомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских. У нас уже образовалась своя
небольшая община. Хожу на все
службы. Абсолютно уверена в том,
что без веры жить нельзя. Благодаря вере человек растет духовно,
нравственно, расширяется его мировоззрение, он познает себя, чувствует силу жизни, его душа наполнена
добром и любовью. Между тем отношение к религии – личное дело
каждого человека.
– Что помогает сохранить физическую форму?
– Движение. Например, я каждый
день на работу и обратно хожу пешком. В любую погоду. От улицы Красина, где находится наш детсад, до
Мадонской (я живу на этой улице) –
путь не малый. Но мне нравится его
преодолевать. Зимой – в мороз, осенью – в дождик, иду и радуюсь окружающему меня миру.
– Как отдыхаете во время отпуска?
– Дома. Я никуда уже давно не ездила. Люблю покой, родную природу,
город. Так сложилась судьба, что я
вдова и детей у меня нет. Но есть внучатые племянники, другие родственники. Они часто зовут к себе в гости,
только мне не хочется никуда уезжать. Умиротворение и благодать
чувствую в стенах храма, там и провожу свободное от работы время.
– Самый ценный совет, который
вы получили в своей жизни?
– Я его очень давно получила от
своей бабушки Марии Ивановны: «Береги платье снову, а честь смолоду».
– У вас есть жизненный девиз?
– Он звучит так: «Тепло души и
доброту – на радость нашим детям!».
Я его в свое время предложила коллективу, и теперь это наш общий девиз.
– Каким достижением в своей
жизни гордитесь более всего?
– Считаю, что каждый день жизни, прожитый ради детей, ради людей,
веры, любви – уже достижение. Поэтому выделить что-то особо не могу.
– Надежда Юрьевна, на пороге
снова 1 сентября. В общеобразовательные учреждения города, в том
числе дошкольные, придут новые кадры. Что вы можете пожелать молодым специалистам?
– Хорошего настроя, любви к детям и избранной профессии. Воспитывать детей должны люди, сердце которых наполнено светом, теплом и
любовью. Только тогда можно добиться профессионального успеха.
Беседовала
Галина ГОЛЫГИНА

Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми (О. Уайльд)
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августа в гимназии
№15 состоялся круглый стол на тему
«Каждому российскому ребенку – отечественные
продукты здорового питания».
Его организаторами выступили
Всероссийское педагогическое
собрание и Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.
Разумовского. Главным вопросом
мероприятия стал вопрос об
организации и совершенствовании школьного питания.
Участников круглого стола, приехавших в наш город, чтобы поделиться своими наработками в данной сфере и обсудить возникающие при их
реализации проблемы, приветствовала заместитель главы администрации
города Ольга Подколзина. Ольга Альбертовна призвала коллег к сотрудничеству не только по вопросу организации школьного питания, но и другим, не менее важным направлениям.
Что же касается непосредственно темы
конференции, Подколзина отметила,
что питание в учебные учреждения
города поставляют «серьезные компании с солидной репутацией» и нареканий к их работе нет.
О стартовавшем в Московской

области проекте всероссийского педагогического собрания «Каждому российскому ребенку – отечественные
продукты здорового питания» рассказала председатель собрания, ректор
Московского государственного университета технологий и управления
им. К. Разумовского, профессор Валентина Иванова. Она сообщила, что сегодня в Госдуме рассматривается проект федерального закона «О социальном питании», одна из важнейших составляющих которого касается питания школьников. «Нам важна позиция родителей, педагогов по этому
вопросу, – подчеркнула Валентина
Николаевна. – Без участия общественности решить многие проблемы, связанные с качеством и эффективностью
питания, невозможно. Высказывайте
свои замечания и предложения. Самые конструктивные из них будут отправлены на обсуждение законодателям, и, возможно, найдут отражение
в новом законе».
В целом по России на социальное
питание выделяется сегодня 1 трлн
рублей. Из попытки понять, какие
именно организации поставляют питание в общеобразовательные учреждения, откуда они берут продукцию и
возник проект. Как видно из его названия, одна из главных целей проекта –
поддержка отечественного производителя. Иванова убеждена: Московская
область способна обеспечить юных
россиян здоровыми продуктами, именно поэтому Подмосковье стало экспе-

риментальной площадкой по реализации проекта. «Вопросы питания, образования и здоровья детей для нас всегда на первом месте. На базе Педагогического собрания и Московского государственного университета технологий и управления мы разработали рекомендации для семьи и школы по
организации питания детей школьного и дошкольного возраста», – подчеркнула Иванова. Также она озвучила
инициативу, касающуюся увеличения
срока контрактных отношений с поставщиками питания на три года (сейчас он заключается на 9 месяцев – прим.
авт.
авт.), чтобы сами компании были заинтересованы в сотрудничестве с конкретным учебным заведением и выступали гарантами качества поставляемой продукции. При этом стаж работы компании на данном рынке должен составлять не менее трех лет.
Затем слово взяли представители
сферы городского образования. Начальник ГУО Лидия Парамонова рассказала, что горячее питание организовано сегодня во всех школах города: в 15 учебных заведениях оно готовится непосредственно в столовых,
еще в 3 – завозится. Охват учащихся
горячим питанием составляет 77%, а
с учетом буфетной продукции – 94%.
34% школьников питаются бесплатно
(это дети-инвалиды, дети из многодетных семей и т.д.). Родительская плата составляет 70 рублей. «Нареканий со стороны родителей и самих школьников
к качеству питания практически нет»,

– подчеркнула Лидия Парамонова.
Городские школы разрабатывают
собственные программы по совершенствованию школьного питания,
участвуют в областном конкурсе по
питанию, и небезуспешно. В прошлом
году четыре учебных заведения города стали его победителями, в этом –
уже пять. За счет средств из областного и местного бюджетов школы-победители приобрели пищеблоки, отремонтировали свои столовые, закупили
необходимое оборудование. В текущем
году на эти цели выделен 1 млн 400
тысяч рублей из областного бюджета
и 340 тысяч рублей – из городского.
Более конкретно об организации
питания в школах города рассказала
начальник отдела общего образования ГУО Марина Гладкова. Она отметила, что школьное меню обязательно согласовывается с отделом Роспотребнадзора. В последние годы заметно расширился ассортимент буфетной
продукции. В него, в частности, введены молочные продукты, и они
пользуются у детей популярностью.
Кстати, с 1 января 2012 года в Орехово-Зуеве стартовал проект «Школьное
молоко», проводимый за счет средств
городского бюджета.
Еще одно из нововведений – обязательная организация полдников для
ребят, занимающихся в группе продленного дня. Чтобы стимулировать
школы, проводятся креативные мероприятия, например, конкурс «Самый вкусный завтрак», в котором участвуют повара городских учебных заведений. Победители получают денежные премии. Сейчас разрабатывается муниципальная целевая программа «Совершенствование школьного питания на 2014-18 годы». По словам Марины Гладковой, в ней обязательно найдут отражение новые формы школьного питания: это и витаминные столы, и диетическое питание, и многое другое.
Выступление Марины Гладковой
дополнила Ольга Подколзина, отметившая, что сбалансированное питание
орехово-зуевские школьники получают не только в течение учебного года,
но и во время летних каникул, посещая оздоровительные лагеря, созданные на базе школ. Пользуясь случаем,
Ольга Альбертовна поблагодарила пе-
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дагогов и сотрудников оздоровительных лагерей за нелегкий труд.
Опытом работы возглавляемого
ею учебного заведения с участниками круглого стола поделилась директор школы №2 Татьяна Воронова. Вот
уже несколько лет там реализуется
уникальная образовательная программа компании Нестле «Разговор о
правильном питании». Она помогает
ребятам усвоить принципы правильного питания и пересмотреть свой
рацион. К слову, горячим питанием
в школе охвачено 98% учеников, и что
немаловажно – питание там не только качественное, но еще и очень вкусное. Так, победителем уже упомянутого нами конкурса «Самый вкусный
завтрак» стала именно школа №2, а рассказывая о поваре школьной столовой,
Татьяна Воронова с гордостью заметила, что «таких поваров больше нет ни
у кого». Если же говорить о результатах, то они таковы – это существенное
снижение у учеников заболеваний желудочно-кишечного тракта и огромная благодарность от родителей.
Опытом работы в сфере организации школьного питания в этот день
также делились руководители и педагоги образовательных учреждений из
Серпухова, Балашихи, Лобни, Химок,
Щелково, Самарской области. Прозвучало предложение вернуть бесплатное молоко в школы и поддержать
таким образом отечественного производителя. Участники круглого стола
поддержали инициативу Всероссийского педагогического собрания, касающуюся увеличения срока контракта с организациями-поставщиками
школьного питания.
Итоги обсуждения подвел заместитель министра образования Московской области Алексей Гусев. Он отметил важность воспитания культуры
питания не только в школе, но и в
семье. Сегодня в столичном регионе
по поручению врио губернатора Московской области Андрея Воробьева
разработана государственная программа «Образование Подмосковья», одним из приоритетов которой является воспитание у подрастающего поколения культуры безопасного и здорового образа жизни. А это невозможно без тесной связи школы с семьей.
«Только в комплексе с семьей мы сможем сформировать у ребенка понимание важности и необходимости здорового питания», – подчеркнул Гусев.
Затем состоялась церемония награждения выдающихся педагогов
почетными грамотами Всероссийского педагогического собрания. Также
в этот день на круглом столе была
обсуждена не менее важная тема, касающаяся концепции единого учебника истории.

Лето – это хорошо!

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Любовь ПОЧИТАЕВА

У

же не первый год Орехово-Зуевский социальный приют для детей
и подростков в летний период
работает по типу городского
оздоровительного лагеря. А это значит,
что деятельность всего педагогического
коллектива учреждения направлена на
организацию интересного и полноценного
досуга детей, их отдых.

В течение лета в приюте проводятся не только различные спортивно-развлекательные мероприятия на свежем воздухе, экологические
прогулки на берег Клязьмы, в березовую рощу,
но и различные познавательные занятия.
Большую помощь оказали воспитателям студенты социально-педагогического факультета
МГОГИ, которые проходили педагогическую
практику на базе приюта. Этим летом студентки второго курса Марина Морозихина и Алена
Николаева проводили интересные занятия по
профориентации «Аукцион профессий», по толерантности «Учимся дружить», а также викторину ко Дню охраны окружающей среды, «Поле
чудес», брейн-ринг по сказкам А.С. Пушкина и
другие мероприятия. Много радости приносят
детям посещения Крестовоздвиженского храма,
встречи и беседы с его настоятелем протоиереем Андреем Зозулей.

В реабилитации детей группы риска важно
все, в том числе и трудотерапия. Под руководством воспитателей ребята ухаживают за растениями на участке. Начиная с февраля, высаживают семена цветов, а с наступлением тепла
перемещают их в открытый грунт. Вместе с воспитателями поливают, пропалывают цветники.
Так что территория вокруг учреждения заметно преображается. К тому же в июне благодаря
поддержке Минсоцзащиты здесь появились

новая беседка и красивые лавочки. А спонсоры
из межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений антитеррора
«Вымпел-В» закупили и установили на участке
две карусели, домик для игр, привезли машину
речного песка.
Очень важно расширять кругозор ребят,
волею судьбы оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дать им возможность ощутить
больше положительных эмоций. Поэтому руководство учреждения во главе с директором С.С.
Тушиной благодарно всем руководителям культурных и спортивных учреждений города и района, откликнувшихся на просьбу о безвозмездном предоставлении услуг. Вот уже больше трех
лет каждую неделю воспитанники учреждения
посещают плавательный бассейн Дворца спорта
«Восток». Это особенно важно, если учесть, что
природные водоемы в черте города практически непригодны для детского купания. А для самых маленьких на территории приюта установлены фигурные пластиковые емкости, где они
могут поплескаться. Несколько раз в течение
этого лета дети побывали в Городском парке
культуры и отдыха, катались бесплатно на различных аттракционах.
С радостью встречают маленьких гостей из
Орехово-Зуевского приюта в конно-спортивном

клубе «Лансада» недалеко от Ликино-Дулева. Что
за радость покататься детворе на лошадях! В
свою очередь и ребята приезжают не с пустыми руками: в подарок везут свои поделки – в
основном вышивки с изображением животных.
Ну а для лошадок – угощение: морковку с сухариками.
8 августа 13 воспитанников приюта по путевкам Минсоцзащиты отправились отдыхать
в Шатурский район, в Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный», где они будут набираться сил и здоровья в течение трех недель. В этом
году одной из воспитанниц была также выделана путевка на отдых в Туапсинский район.
Не за горами учебный год, и педагогический коллектив учреждения готовится встретить
его во всеоружии. Начинается капитальный ремонт, во время которого будут приведены в
порядок санузлы и актовый зал. Средства на эти
цели выделены Минсоцзащиты Московской
области. Каждый родитель знает, как непросто
собрать ребенка в школу, сколько нужно тетрадей, ручек, карандашей, альбомов для рисования и других принадлежностей. Если у кого-то
из спонсоров появится желание подарить воспитанникам приюта эти канцелярские товары,
здесь с благодарностью примут помощь. Давайте творить добро вместе!

Для успеха в жизни необходимо умение общаться с людьми

ореховские
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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 Мест"
ное время. Вести"Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 5". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ». [12+]
9.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ». [12+]
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 «Пекло». Спецрепортаж.
[6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС
ХИ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Хочет"
ся мяса!» [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» [12+]
5.25 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча"
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай"
ное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
21.25 «КОВБОИ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
1.35 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВАЖНЯК». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново"
сти культуры.
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.20 Владимир Губарев. «Цита"
ты из жизни».
12.00 «Важные вещи».
12.15 «Линия жизни».
13.05 Спектакль «Вишневый
сад».
15.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
17.25, 2.35 Д/ф «Фаунтейнское
аббатство».
17.40 Красноярский государ"
ственный академический ан"
самбль танца Сибири имени М.
Годенко. Концерт.
18.30 «Опера на все времена».
19.00 Д/с «Тайны русского
кино».
19.45 Д/ф «Владимирская икона
Божией Матери».
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
20.55 Д/с «История жизни».
21.40 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная ис"
тория».
23.50 Д/с «Открытость бездне
Достоевского. Григорий Поме"
ранц и Зинаида Миркина».
0.20 Д/ф «Ирина Алавердова.
Артпоход».
0.45 Концерт Диззи Гиллеспи.
1.40 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана».

2.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». [16+]
3.40 «ДУХОВ ДЕНЬ».
5.00, 2.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». [12+]
11.05, 11.35, 15.50, 16.25 «Наука
2.0. Большой скачок».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты».
17.20 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
19.30 Д/ф «Белый лебедь». «Не"
бесный щит».
20.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Бразилии.
1.00, 1.30 «Угрозы современно"
го мира».
2.00 Д/ф «Земля в ХХI веке. По"
коление невозможного».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело"
век 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».
8.45 «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». [16+]
10.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». [12+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.15 «СОЛДАТИКИ». [12+]
10.30, 18.00, 0.45 Х"Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Наше"
ствие инопланетян». [12+]
12.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМ
ЛИ». [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 Д/ф «Экстрасенсы"детек"
тивы». [16+]
21.40 Д/ф «Мистические исто"
рии». [16+]
22.45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
1.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Провинциалки». [12+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Дом без жертв. [16+]
9.40, 3.20 «По делам несовер"
шеннолетних». [16+]
10.40 «ЖЕНА СТАЛИНА». [16+]
14.15, 5.20 Д/с «Звёздные исто"
рии». [16+]
14.25 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв» [16+]
23.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]
2.20 Спросите повара. [0+]
5.30, 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+]
9.00, 9.30, 15.00, 22.40, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.35 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
12.00, 23.30, 0.00 «Даёшь мо"
лодёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме"
ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме"
ней». «На старт! Внимание! Март!»
20.30 «КУХНЯ». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк». [12+]
0.30 Люди"Хэ. [16+]
1.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий»
7.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [6+]
11.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
14.20 «КОРТИК». [6+]
16.20, 3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
18.30 Д/с «Курская битва. Вре"
мя побеждать». [16+]
19.35 Д/ф «На границе». [12+]
20.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
22.30 Д/с «Следственный комитет»
23.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
1.45 «ПОРОХ». [16+]
5.05 Д/с «Мировые шедевры
любви». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА

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 субтит"
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где"то рядом»
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
[16+]
16.10 «Последний герой"6».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО
ВА». [16+]
23.30 «ДЖО». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.25 «МУЖЕСТВО В БОЮ».
2.35, 3.05 «ДЕВУШКА НОМЕР 6».
[16+]

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
23.40 Д/ф «Измеритель ума.
IQ». [12+]
0.40 «Девчата». [16+]
1.25 «КИНО ПРО КИНО». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17».
[16+]
4.05 Комната смеха.
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8.0020.00 «Телеканал Подмос"
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос"
ковье»

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 Вес"
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест"
ное время. Вести"Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 6". [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА».
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь».
[12+]
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/ф «Как вырастить ге"
парда». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС
ХИ». [16+]
22.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
2.20 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА».
[12+]
4.35 Д/ф «Без обмана. Хочется
мяса!» [16+]
5.25 «Парадокс кота». Спецре"
портаж. [6+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча"
тельный вердикт». [16+]

14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай"
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
21.25 «КОВБОИ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «ВАЖНЯК». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново"
сти культуры.
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВУС
ТЕР».
11.15 «Важные вещи».
11.30 Д/ф «Я хочу рассказать...»
Суламифь Мессерер».
12.15, 20.55 Д/с «История жиз"
ни».
13.05 Спектакль «Трудные
люди».
15.10 «Личное время». Марк Ро"
зовский.
15.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
17.40 Государственный ансамбль
танца Беларуси. Концерт.
18.30 «Опера на все времена».
19.00 Д/с «Тайны русского
кино».
19.45 Д/ф «Казанская икона Бо"
жией Матери».
20.15 «Больше, чем любовь».
21.40 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная ис"
тория».
23.50 Д/с «Открытость бездне
Достоевского. Григорий Поме"
ранц и Зинаида Миркина».
0.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ
РОМАН».
1.50 Д/ф «Васко да Гама».
1.55 «Триумф джаза».
2.50 Д/ф «Поль Гоген».

5.00, 3.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30
Большой спорт.
7.20 «Большой тест"драйв со
Стиллавиным».
8.10, 11.05, 11.35, 15.55, 16.25,
1.00, 1.30 «Наука 2.0. Большой
скачок».
8.45 АвтоВести.
9.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». [12+]
12.20, 12.55 «Угрозы современ"
ного мира».
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты».
17.20 Профессиональный бокс.
Д. Чудинов (Россия) " Х. Навар"
ро (Венесуэла); С. Кулакова
(Россия) " Дж. Вагути (Кения).
Трансляция из Волгограда.
20.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Бразилии.
2.00 Д/с «Невидимые миры Ри"
чарда Хаммонда».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело"
век для опытов».

5.00 «ДУХОВ ДЕНЬ».
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль"
ный проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ГНЕВ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30, 19.30 «ГРАЧ». [16+]
10.30, 18.00, 1.15 Х"Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсы"
детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ"3 ведет рассле"
дование». [12+]
13.00, 4.30 Д/ф «Святые. Посла"
ние Богородицы». [12+]
14.00 Д/ф «Истина среди нас»
15.00, 21.40 Д/ф «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 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
1.45 «2012: ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
[16+]
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Провинциалки». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Дом без жертв. [16+]
9.40, 3.25 «По делам несовер"
шеннолетних». [16+]
10.40 «ЦЫГАНКИ». [16+]
14.50 Д/с «Мне нагадали судьбу».
15.50 Люди мира. [16+]
16.00 Д/с «Звёздная жизнь».
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв» [16+]
23.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ
ДОВ». [16+]
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.25 Спросите повара. [0+]
5.30, 6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ».

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, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 15.00, 22.45 «6 кадров».
9.50 М/ф «Шрэк». [12+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь мо"
лодёжь!» [16+]
15.15 Шоу «Уральских пельме"
ней». «На старт! Внимание! Март!»
16.35 Шоу «Уральских пельме"
ней». «Союзы"Аполлоны». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк"2». [12+]
0.30 Люди"Хэ. [16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
2.10 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО
ВИЩЕ». [12+]
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех ору"
дий». [12+]
7.00 Д/с «Невидимый фронт» [12+]
7.30, 9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.40 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
11.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
14.10 Д/ф «Боевые награды Со"
ветского Союза. 1917"1941».
14.55, 16.15, 23.20 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
17.35 Д/с «Холодное оружие».
18.30 Д/с «Курская битва. Вре"
мя побеждать». [16+]
19.40 Д/ф «Лев Троцкий. Крас"
ный Бонапарт». [12+]
20.25 «ШЕСТОЙ». [12+]
22.30 Д/с «Следственный комитет»
1.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». [6+]
3.15 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ».
4.55 Д/с «Мировые шедевры
любви».
8.0020.00 «Телеканал Подмос"
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос"
ковье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит"
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где"то рядом» [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
[16+]
16.10 «Последний герой"6». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО
ВА». [16+]
23.30 «ДЖО». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА». [16+]
2.10, 3.05 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО». [16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
23.40 Д/ф «Битва за соль. Все"
мирная история».
0.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17».
[16+]
4.25 Комната смеха.

Уважаемые ореховозуевцы!
Самое главное в здравоохранении – это сохранение и укрепление здоровья людей. В идеале каждый человек должен
знать свои показатели здоровья, иметь ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ. Для этого проводятся всеобщая диспансеризация и профилактические осмотры населения.
Но чтобы укреплять и сохранять здоровье, необходимо
многому учиться. В этом большую помощь медикам оказывают средства массовой информации. Перед вами первый, пилотный, выпуск приложения «Медицинская среда». Начав его
выпускать в газете «Ореховские вести», мы хотим рассказывать о новостях в здравоохранении, о новых методах лечения, о
людях, работающих в медицине. А в рубриках, посвященных
профилактике и формированию здорового образа жизни, станем освещать различные вопросы по сохранению и укреплению вашего здоровья.
Здоровье является бесценным богатством человека. Давайте же будем заботиться о нем, ибо, как сказал один мудрец, «жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут».
Дмитрий МЕРКУЛОВ, председатель комитета
здравоохранения администрации г.о. Орехово-Зуево

На приём к врачу –

через Интернет
А КАК ЭТО У НАС?

В

городском округе Орехово-Зуево начал реализовываться проект
министерства здравоохранения Московской области «Электронная регистратура», благодаря которой
любой желающий не выходя из
дома или с работы, через
Интернет, сможет узнать
расписание приема специалистов и за считанные минуты
записаться к врачу. Такое
оборудование пока есть не во
всех поликлиниках города, но
почин уже сделан: не так
давно система «электронная
регистратура» была установлена в Женской консультации. Она заработает в самое
ближайшее время. Более
подробно об этом интересном
нововведении и о том, как
предполагается с ним работать, мы попросили рассказать заведующую женской
консультацией Валентину
НЕКИПЕЛОВУ.
– Валентина Васильевна,
кому в большей степени призвана облегчить жизнь электронная регистратура – вам, медикам, или все же пациентам?
– Безусловно, и тем, и другим.
Нередко наши больные жалуются, что им трудно дозвониться к
нам в регистратуру. И это вполне объяснимо: телефонов там установлено всего два, а звонков

поступает очень много – бывает,
что за два часа их набирается
порядка семидесяти. Разумеется,
что при таком режиме дозвониться быстро, как правило, не получается. А с помощью электронной регистратуры женщина может в любое удобное для нее время посмотреть расписание интересующего ее специалиста и записаться к нему на прием. Более
того, в режиме он-лайн она будет
видеть, какое время в какой день
свободно, и сможет выбрать то,
которое ей удобно.
– Каков механизм записи
больных?
– В кабинете каждого врача установлены системы, которые позволят доктору не через регистратуру, а напрямую записывать
пациентку либо к себе на прием,

либо на прием к смежному специалисту, либо на УЗИ. Это очень
удобно, ведь врач уже заранее
будет знать, кого именно сегодня
будет принимать. А это значит,
что он сможет более тщательно
подготовиться к приему, что называется, настроиться на конкретную больную. Удобно и то, что
женщинам не нужно будет идти
сначала в регистратуру за картами – медрегистратор заранее станет относить их в кабинет врача.
– Введение электронной регистратуры полностью исключает запись по телефону?
– Нет, конечно. Во-первых, у
нас наблюдаются женщины разных возрастов, некоторые с Интернетом даже незнакомы. А вовторых, по тем или иным причинам человек может в данный мо-

Итальянка из Третьей поликлиники

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЫ ЗНАЕМ: ЦЕНТР БУДЕТ!
В 2013-2014 годах в Орехово-Зуеве будет организован Центр здоровья. Он открывается с целью массового обследования населения на выявление факторов риска и заболеваний системы кровообращения, эндокринных и злокачественных заболеваний,
проведения профилактических мероприятий
и динамического наблюдения.

СТАЦИОНАР В ЦИФРАХ
Люди ложатся в больницу, лечатся, выписываются домой. Кто-то, увы, умирает.
Все это фиксирует статистика, а по истечении определенного периода времени подводит итоги. Вот, к примеру, статистические
показатели работы круглосуточных стационаров и стационарозамещающих технологий (говоря иными словами, дневных стационаров) Орехово-Зуева за 6 месяцев этого
года. Всего в наших стационарах 1069 коек.
За полгода в городские стационары поступило 16324 больных. Из них 15514 было выписано домой, а 426 умерло. Всего пациентами проведено в больницах 174647 койкодней. Средняя занятость койки составила
166,3 дня, а средняя длительность пребывания одного пациента – 10,8 дня.

УДОБНО ВСЕМ!
Дневные стационары – это очень экономичная для государства и удобная для пациента форма лечения: больной получает все,
что ему необходимо для выздоровления, находится под постоянным врачебным наблюдением и при этом не проводит в больничных стенах сутки напролет. Как же функционируют дневные стационары в Орехово-Зуеве? Вот данные за 6 месяцев 2013 года. В
дневных стационарах, которые работают
при больницах, всего 375 мест, при амбулаторно-поликлинических учреждениях – 236,
58 мест предусмотрено под стационар на
дому. Всего в них за минувшие полгода поступило 6704, 2521 и 858 больных, соответственно. Все, пролечившись, были благополучно выписаны домой, умерших нет. Общее количество пациенто-дней составляет:
в дневных стационарах при больницах
75273, при АПУ – 31439, в стационарах на
дому – 7381. В среднем в дневном стационаре при больницах пациенты проводят
10,6 дня, при амбулаторно-поликлинических учреждениях – 12,5, в стационаре на
дому – 8,6 дня.

Где детей больше?
Дети… Наше будущее, цветы жизни,
источник огромной радости и
постоянных проблем. Каждый
ребенок должен получать такое
медицинское обслуживание, чтобы у
мам не болела за него душа. Пусть
так и будет, а пока приведем вашему
вниманию ряд статистических
данных, предоставленных врачомстатистиком Фаиной Рындиной.

С декабря прошлого года в
биохимической лаборатории
Третьей поликлиники появился
новый аппарат – автоматический биохимический анализатор
«Miura» производства Италии. С
его помощью можно производить многочисленные биохимические исследования крови и
мочи. Для справки: биохимический анализ дает представление
о работе различных внутренних
органов (печени, почек, поджелудочной железы).
Благодаря этому анализатору
работа лаборатории вышла на
принципиально новый уровень: то,
что раньше сотрудникам приходилось делать вручную, теперь выполняет аппарат, причем выполняет быстро и качественно. Его пропускная способность – 300 анализов в час. Соответственно, сократилось и время исследований. Раньше результатов анализов приходилось ждать несколько дней, теперь
стало все гораздо быстрее: сегодня
сдал кровь или мочу, завтра получи
ответ. Если же анализ необходимо
сделать срочно, то умной машине
дают соответствующую команду – и
она в первую очередь начинает ра-

мент не иметь доступа к компьютеру или сети. В этом
случае он воспользуется, как и раньше, телефоном.
– Получается, что электронная регистратура
полностью исключает живые очереди – ведь кажВ. Некипелова дая женщина будет сама выбирать удобное ей время посещения доктора.
– Безусловно – и это еще одно
преимущество электронной регистратуры. Хотя у нас и без того
уже давно действует система талонов, на которых четко указано время приема. К сожалению,
пациентки не всегда бывают пунктуальны: кто-то предпочитает
приходить пораньше, за час, а то
и за два, кто-то, наоборот, опаздывает или вообще не приходит. И
сейчас я бы хотела еще раз обратиться к нашим уважаемым женщинам: пожалуйста, будьте дисциплинированны, таким образом
вы не создадите очередей перед
кабинетами, сэкономите и свое, и
чужое время. А если по каким-то
причинам прийти на прием не
сможете, нужно просто сообщить
об этом в Женскую консультацию. Кстати, электронная регистратура это тоже предусматривает. Есть там и другая функция:
если женщина дважды записалась
на прием, а потом на него не явилась и при этом свою запись не
отменила, в третий раз система ее
записывать не будет. Но я искренне надеюсь, что наши пациентки
проявят сознательность и дисциплинированность и таких проблем у них не возникнет.
– Каким образом можно
войти в систему?
– Наш сайт – www.oz-cgb.ru.

ботать именно с этим материалом.
Все данные по результатам выводятся на монитор компьютера, а распечатка делается таким образом: в одном столбце приведены варианты
нормы, в другом – результаты анализа конкретного больного. За их точность можно не сомневаться: как
рассказали сотрудники лаборатории, контроль качества очень строгий
и проводится постоянно.
«Miura» – машина не только умная, но и необыкновенно красивая.
Выполненная в красно-белой цветовой гамме, она поражает своим
изяществом и стильностью. Одним

словом, истинная итальянка.
А в находящейся по соседству
клинической лаборатории недавно, в мае этого года, появился
еще один современный аппарат –
автоматический анализатор для
проведения клинических анализов
крови. Он стал хорошим подспорьем в работе как лаборантам, так
и врачам. Разумеется, заменить
человека прибор полностью не
может, так как опыт и профессионализм еще никто не отменял. Задача автоматического анализатора – облегчить труд людей, что он
успешно и делает.

На педиатрическом участке поликлиники №1 у врача-педиатра за 6 месяцев 2013 года наблюдалось и лечилось 14912 детишек: 11471 человек посетили поликлинику и 3441 ребенка
доктора консультировали на дому.
4524 ребенка получили консультацию
хирурга, 4222 – ортопеда-травматолога. С января по июнь включительно на
участке родилось 148 малышей, а умер
один ребеночек.
В поликлинике №2 за тот же период времени получили консультации педиатра 24359 мальчиков и девочек
(21424 на приеме в поликлинике и
5380 на дому), невролога – 3087, отоларинголога – 4393, эндокринолога –
741, ортопеда-травматолога – 4055 человек. Родилось на участке 149 детей,
умер один ребенок.
В поликлинике №3 консультации
педиатра получили 24359 детишек (на

приеме – 18571, на дому – 5788). Консультации невролога получили 3925 детей, отоларинголога – 2655, эндокринолога – 196, офтальмолога – 8104 ребенка. Родилось 200 детей.
В поликлинике №4 16263 ребенка
получили консультации педиатра (на
приеме – 13425 человек, на дому –
2838). 1955 детей консультировал врачотоларинголог. Родилось на этом участке 157 детей, умер – один.

ореховские
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Городу – на благо,
молодым – в пример

В. Триголосов с коллективом (в центре)

Н. Триголосова

МЕДРАБОТНИКИ

П

остоянство, преданность и верность – это,
на мой взгляд, одни из
самых главных человеческих качеств. Заведующая
терапевтическим отделением
Поликлиники № 3 Наталья
Аркадьевна Триголосова и ее
муж Вячеслав Васильевич,
анестезиолог-реаниматолог
анестезиолого-реанимационного
отделения Первой городской
больницы, в этом плане являются достойным примером для
подражания. Они – врачи старого, советского, поколения. И
пусть возраст уже не юный,
есть еще порох в пороховницах,
есть, слава Богу, и силы, и
желание работать. И есть
чему поучить молодых.
Много лет Наталья Аркадьевна
и Вячеслав Васильевич прожили в
браке, вырастили двоих хороших
детей, много лет отдали медицине,
причем, место работы поменяли
лишь однажды, когда в 1972 году
переехали в Орехово-Зуево. Профессиональный багаж у них, молодых
врачей, был тогда еще невелик:
шесть лет учебы в Астраханском медицинском институте да три года
работы в одной из участковых больниц Астраханской области, где она
трудилась терапевтом, а он – хирургом и анестезиологом. В городе
на Клязьме супруг Натальи Аркадьевны, естественно, стал работать
в Первой Советской, а ее профессиональный путь привел в Третью городскую больницу. С тех пор прошел 41 год, много воды утекло, но оба
остались верны однажды выбранным лечебным учреждениям. Вячеслав Васильевич и сейчас работает

анестезиологом-реаниматологом в
АРО. Наталья Аркадьевна сначала
была участковым терапевтом и параллельно вела палаты в стационаре, а с 1977 года она заведует терапевтическим отделением Третьей
поликлиники. Подумать только, их
общий стаж работы в Орехово-Зуеве – 82 года!
– Не скажу, что с детства мечтала быть врачом, – признается она.
– Росла я в небольшом поселке Астраханской области, семья наша
жила небогато, поэтому отправить
меня получать высшее образование
в тот же столичный вуз позволить
себе не могли. А в Астрахани имелось всего три института: педагогический, рыбный и медицинский. К
учительству у меня душа никогда
не лежала, к рыбному делу – тоже,
так что оставалась только медицина. Когда я начала учиться, то поняла, что мне это интересно, с тех
пор даже представить себя не могу
в другой профессии. Да, она сложная, напряженная, но это – мое. И
судьбу свою я встретила именно в
медицине.
В медицинских семьях супругам проще понять и принять вечную занятость друг друга, так что
в семье Триголосовых по этому поводу проблем никогда не возникало. Наоборот, дома они нередко обсуждали профессиональные вопросы – и это было само собой разумеющимся.
– Муж, бывало, пропадал на работе сутками и, конечно же, уставал сильнее меня, – говорит Наталья Аркадьевна. – Реанимация – это
такой участок работы, где может
произойти все что угодно. Спокойно там не бывает никогда, поэтому
врач даже в минуты относительного затишья находится в состоянии
постоянной боевой готовности. Это

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Что такое нормальное
артериальное давление?

только далекому от медицины человеку может показаться, что проводить пациенту наркоз совсем несложно. На самом деле даже опытный анестезиолог никогда не может предугадать, как поведет себя
больной в наркозе, как отреагирует его организм, поэтому в ходе
всей операции врач очень внимательно следит за состоянием пациента, а это требует неимоверного
напряжения.
Любому начинающему специалисту на первых порах приходится на работе непросто, а уж врачу –
особенно: ведь отвечать приходится за здоровье и жизнь человека.
Три года работы в Астраханской
области были для двух молодых
докторов, с одной стороны, невероятно трудными, а с другой – стали
прекрасной профессиональной школой. Ведь что такое участковая
больница? Всего несколько докторов разных специальностей – и на
каждого приходится огромное количество больных. А когда ты практически один на один с пациентом
и спросить совета тебе зачастую не
у кого, то всему приходится учиться по ходу и до многих вещей доходить исключительно своим умом.
Расслабиться не удавалось ни на
секунду, а такие понятия, как выходные, праздники и свободные вечера, являлись весьма условными,
ведь вызвать на работу могли в
любое время. Тяжело, конечно,
было, зато на всю жизнь сформировалась стойкая привычка не бояться трудностей и достойно их преодолевать. А трудностей во врачебной
работе хватало во все времена. Это
только кажется, будто что-то принципиально изменилось в работе
медиков, что пациенты стали другими.
– Люди всегда остаются людь-

рики –
Ведущая рубст
и
врач-метод ЛИЙ
Надежда ПА

Артериальное давление (А/Д) – это сила, с которой кровь давит на стенки
сосудов. Величина А/Д в свою очередь зависит от ряда факторов: от силы, с которой сердце выбрасывает кровь в сосуды, от количества крови (ее объема и
вязкости), от эластичности сосудов, от регуляции тонуса (центральной и периферической нервной системы), от содержания в крови гормонов и активных
веществ.
Во время сокращения сердца (систола) развивается максимальное (систолическое), или верхнее, давление, а во время расслабления сердца (диастола) давление уменьшается, что соответствует диастолическому (нижнему) давлению. Нормальное давление – от 90/60 мм. рт. столба до 140/90 мм рт. столба. А/Д подвержено колебаниям даже у здорового человека, например, при волнении, физической нагрузке, при курении и так далее. Но оно быстро возвращается к исходному уровню. У больных артериальной гипертонией людей наблюдаются резкие
колебания А/Д, которые приводят к изменению сосудов и недостаточному кровоснабжению сердца, мозга, почек, глаз.
О том, что такое артериальная гипертония, мы расскажем в следующем номере.

ми, – считает Наталья Аркадьевна.
– А человеческая природа со временем мало меняется. Всегда были,
есть и будут такие пациенты, которые очень тщательно следят за своим здоровьем, живо интересуются
всем, что с ним связано. Но в то же
время никуда не деться и от тех, кто
относится к себе халатно, себя не
бережет и не слушает врачей. Хорошо, что сейчас стала более доступна информация, в том числе и
медицинского плана. У тех, кому
это интересно, есть возможность заниматься санитарным самообразованием. И еще один несомненный
плюс нашего времени – это то, что
государство опять больше внимания стало уделять профилактике
заболеваний. Теперь каждый пациент имеет право обратиться к
своему участковому терапевту и
сдать кровь, например, на сахар
крови или холестерин. Вообще, я
считаю, профилактике нужно уделять как можно больше внимания.
Взять ту же маммографию: все
женщины старше сорока лет должны ее проходить хотя бы раз в 2
года. Это позволит выявить рак
молочной железы на ранних стадиях.
Конечно же, работа участкового терапевта и анестезиолога-реаниматолога имеет свои особенности:
основная задача первого – поставить правильный диагноз, назначить адекватное лечение и не проглядеть более серьезных патологий;
второму же чаще приходится спасать жизни, а нередко даже возвращать людей с того света. И все же
главными качествами любого врача супруги Триголосовы считают
терпение, терпимость и, конечно же,
стремление постоянно повышать
свой профессиональный уровень.
Опыт, безусловно, очень важен, но
в медицине происходит столько новшеств, появляется столько новых
методов диагностики и лечения,
столько новых методик и препаратов, что врач, если он, конечно, профессионал, просто обязан держать
руку на пульсе времени, сколько бы
лет он ни проработал.
Медики в первом поколении –
так говорит Наталья Аркадьевна
про себя и своего мужа. Но в их семье теперь уже два поколения врачей: дочь в медицину не пошла, а вот
сын продолжил дело родителей, он
хирург-онколог, работает в Москве,
в Российском онкологическом научном центре имени Н.Н. Блохина на
Каширке. Наталья Аркадьевна и Вячеслав Васильевич его от такого профессионального выбора не отговаривали, тем более что, воспитываясь
в семье медиков, молодой человек с
детства видел врачебную работу,
что называется, без прикрас. Внук,
сын сына, долгое время был к медицине равнодушен, но когда подрос,
начал проявлять к ней интерес. Сейчас он еще старшеклассник, так что,
возможно, через несколько лет продолжит врачебную династию Триголосовых.

В августе
августе
В
отмечают
отмечают
юбилей
Надежда Павловна
Кузнецова
старшая медсестра кардиологического отделения №2 МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ»

Антонина
Александровна
Елисеева
33 года проработавшая стоматологом

Альбина Анатольевна
Тикунова
перевязочная медсестра урологического отделения №1 МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ»

Наталья Николаевна
Аносова
врач функциональной диагностики поликлиники №1
Городской комитет
здравоохранения сердечно
поздравляет юбиляров!
Здоровья вам на долгие годы,
счастья и всяческих успехов!

СПАСИБО ВАМ!

За внимание и заботу
об инвалидах хочу выразить благодарность заведующей стоматологической поликлиникой Наталье Васильевне Шкотовой,
зубному технику Мае Викторовне
Кольцовой и особенно врачу от
Бога Юрию Аркадьевичу Тиверовскому. Доктор приезжал к
нам 8 раз, провел зубопротезирование моему сыну – инвалиду
1-й группы. Хочу пожелать всем
здоровья и успехов в работе.
Галина Альбертовна
Хворова, ул. Луговая, д. 5

За внимательное
отношение
Выражаю сердечную благодарность врачу-терапевту Антонине Васильевне Шигановой за
внимательное отношение к больным, грамотные консультации и
лечение. С доктором трудится замечательная медсестра Ольга
Викторовна Балатенене. Она
очень грамотная, внимательная,
культурная. Хочу пожелать Антонине Васильевне и Ольге Викторовне на долгие годы крепкого
здоровья, благополучия и терпения.
Ольга Михайловна
Кулибаба, ул. Бирюкова, д. 37,
бывший медработник
с тридцатилетним стажем,
работала в службе
родовспоможения

убрики –
ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА Ведущая риабетолог
главный д лья УТЕМОВА
города Ната
Чем опасен

повышенный сахар в крови?
Нормальные значения уровня сахара в крови таковы: натощак
(до еды) – 3,3-5,5 ммоль/л; через 2 часа после еды – до 7,8 ммоль/л.
Гипергликемия – это повышение уровня сахара в крови выше нормы. В 50% случаев какие-либо симптомы заболевания у людей отсутствуют, следовательно, они даже не подозревают о своем недуге.
Если вас мучает жажда, кожный зуд, сухость кожи и слизистых,
слабость, сонливость, снижение веса, плохое заживление ран, обязательно проверьте кровь на сахар. Повышенный уровень сахара в
крови приводит к поражению сосудов глаз, а со временем, возможно, даже к слепоте; поражению сосудов почек и уремии; поражению сосудов сердца, что нередко приводит к инфаркту миокарда;
поражению сосудов мозга, которое чревато развитием нарушений
мозгового кровообращения; к поражению сосудов ног – а это часто
заканчивается гангренами. О причинах развития сахарного диабета, питании при нем, а также его лечении мы расскажем в следующих номерах.

НА ЗАМЕТКУ
Семь факторов риска,
которые влияют на развитие таких заболеваний, как
ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, сахарный диабет, онкология.
1. Повышенное артериальное давление.
2. Повышенный уровень
холестерина, сахара в крови.
3. Неправильное питание.
4. Ожирение.
5. Гиподинамия.
6. Курение.
7. Злоупотребление алкоголем.
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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 ДОКТОР2»
[16+]
16.10 «Последний герой 6». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО
ВА». [16+]
23.30 «ДЖО». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ». [16+]
0.25 «СКАЛА». [16+]
3.05 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ
ТА». [12+]
4.00 Д/ф «Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»6". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
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23.50 Д/ф «Один в океане».
0.55 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
2.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17»
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 Д/ф «Великие праздники. Ус
пение Пресвятой Богородицы». [6+]
8.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
11.10, 19.45 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/ф «Как вырастить гриз
ли». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «УДИВИ МЕНЯ». [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Облико морале». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
4.05 «Наша Москва». [12+]
4.25 Д/ф «Фальшак». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Па
суш де Феррейра» (Португалия).

21.55 «КОВБОИ». [16+]
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
2.10 «Лига чемпионов УЕФА. Об
зор».
2.45 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ДАЧИ». [16+]
4.35 Дикий мир. [0+]
5.10 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.20, 19.45 Д/ф «Успение Пре
святой Богородицы».
10.50, 22.05 «ДЖИВС И ВУС
ТЕР».
11.45 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова».
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Карамазовы и
ад»
15.00, 2.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген».
15.10 «Личное время». Эдуард
Ханок.
15.50 «ОКРАИНА».
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке».
17.40 Академический оркестр
русских народных инструментов
им. Н. Некрасова. Концерт.
18.30 «Опера на все времена».
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
21.40 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная ис
тория»
23.50 Д/с «Открытость бездне
Достоевского. Григорий Поме
ранц и Зинаида Миркина».
0.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ
РОМАН».
1.50 Д/ф «Томас Кук».
1.55 «Триумф джаза».

5.00, 2.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30
Большой спорт.

7.20 «Наука 2.0. Ехперименты».
7.55 «Наука 2.0. Непростые
вещи».
8.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан
та».
9.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕСПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». [12+]
11.05, 11.35, 15.20, 15.55, 16.25
«Наука 2.0. Большой скачок».
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест драйв со
Стиллавиным».
17.20 Смешанные единоборства
19.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
0.55 Футбол. Суперкубок Испа
нии. «Барселона» «Атлетико»
(Мадрид). Прямая трансляция.
4.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.35 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».

5.00 «ГНЕВ». [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».
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР
СИ». [12+]
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

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 Д/ф «Экстрасенсы
детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ 3 ведет рассле
дование». [12+]
13.00, 5.00 Д/ф «Святые. Геор
гий Победоносец». [12+]
14.00 Д/ф «Истина среди нас»
15.00, 21.40 Д/ф «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 «УЖАС ИЗ НЕДР». [16+]
1.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД» [16+]
3.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Провинциалки». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Дом без жертв. [16+]
9.40, 3.25 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
10.40 «ЦЫГАНКИ». [16+]
14.50 Д/с «Мне нагадали судьбу».
15.50 Люди мира. [16+]
16.00 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв» [16+]
23.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ». [12+]
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.25 Спросите повара. [0+]
5.30, 6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ».
[18+]
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, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
9.30, 15.00, 22.40 «6 кадров».
9.45 М/ф «Шрэк 2». [12+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
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12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме
ней». «Союзы Аполлоны». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельме
ней». «Отцы и эти». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий» [12+]
0.30 Люди Хэ. [16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ
РИЯ». [18+]
2.10 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» [18+]
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
7.05 Д/с «Невидимый фронт».
7.40, 9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.50 Д/с «Оружие ХХ века»
11.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
14.10 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 1941 1991».
15.00, 16.15, 23.20 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
17.35 Д/с «Холодное оружие».
18.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать». [16+]
19.35 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации». [12+]
20.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» [12+]
22.30 Д/с «Следственный ко
митет» [16+]
1.25 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКА
ЧЕВА». [6+]
3.05 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП
РЕЖДЕНИЕ». [12+]
4.40 «Я ХОРТИЦА». [12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45, 20.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Привет»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17»
[16+]
4.00 Комната смеха.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где то рядом» [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.10 «Последний герой 6». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО
ВА». [16+]
23.30 «ДЖО». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ». [16+]
0.25 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС». [16+]
2.15, 3.05 «КОКОН». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»6". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
23.45 Д/ф «Рейс 007. Пассажир
ский разведывательный». [12+]
0.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».

6.00 «Настроение».
8.30 «РОДНЯ». [12+]
10.20 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви». [12+]
11.10, 0.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.25
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [12+]
13.50 Д/ф «Как вырастить гриз
ли». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «Наш город». Прямой эфир
с исполняющим обязанности
мэра Москвы С.С. Собяниным.
21.15, 22.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ». [16+]
1.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
[12+]
3.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА».
5.05 «Хроники московского
быта. Облико морале». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
21.25 «КОВБОИ». [16+]

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
1.45 «Дачный ответ». [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВАЖНЯК». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново
сти культуры.
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 «Важные вещи».
11.30 Д/ф «Ищите розу... Ната
лия Сац».
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Спешите де
лать добро».
15.00, 2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
15.10 «Личное время». Антон
Шагин.
15.50 «ЧАПАЕВ».
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».
17.40 Государственный академи
ческий хореографический ан
самбль «Березка» им. Н. С. На
деждиной. Концерт.
18.30 «Опера на все времена».
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.45 Д/ф «День поминовения ико
ны Феодоровской Божией Матери»
20.15 Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего вальса»
21.40 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
23.00 Д/с «Рассекреченная ис
тория».
23.50 Д/с «Открытость бездне
Достоевского. Григорий Поме
ранц и Зинаида Миркина».
0.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ
РОМАН».
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
1.55 «Триумф джаза».

5.00, 2.45 «Моя планета».
5.55 Д/с «Невидимые миры Ри
чарда Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 0.55
Большой спорт.

7.20, 1.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕСПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». [12+]
11.05, 11.35 Наука 2.0. Большой
скачок».
12.20 «Полигон».
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты».
15.50 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
16.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
18.55 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Москва, Россия)
«Санкт Галлен» (Швейцария).
Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешс
кие хоккейные игры». Россия
Швеция. Трансляция из Санкт
Петербурга.
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды)
«Кубань» (Россия).
1.45, 2.15 «Вопрос времени».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело
век 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».
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО»
20.30 «Секреты древних краса
виц». [16+]
21.30 «Эликсир молодости» [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
[12+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
2.50 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.15 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 Д/ф «Экстрасенсы
детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ 3 ведет рассле
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Чудотворец
Серафим Вырицкий». [12+]
14.00 Д/ф «Истинный лик Иису
са?» [12+]
15.00, 21.40 Д/ф «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 «ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИОН».
1.20 «ИНФОРМАТОР». [16+]
3.30 «УЖАС ИЗ НЕДР». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Служебные романы».
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Дом без жертв. [16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
10.40 «ЦЫГАНКИ». [16+]
15.00 Д/с «Мне нагадали судьбу»
16.00 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв» [16+]
23.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
1.50 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.50 Спросите повара. [0+]
3.50 Д/с «Звёздные истории».
5.30, 6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ».

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, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
9.30, 15.00, 22.35 «6 кадров».
9.50 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
15.05 Шоу «Уральских пель
меней». «Отцы и эти». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «От томата до заката».
21.00 М/ф «Кот в сапогах» [6+]
0.30 Люди Хэ. [16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
2.10 «УНЕСЁННЫЕ». [16+]
3.55 «ЗЕВС И РОКСАННА». [6+]

6.00, 13.15 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
7.00 Д/с «Невидимый фронт»
7.30, 9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.10 Д/ф «Друг турецкого на
рода». [12+]
14.10, 19.35 Д/ф «Боевые награ
ды Российской Федерации» [12+]
15.00, 16.15, 23.20 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
17.35 Д/с «Холодное оружие».
18.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать». [16+]
20.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» [6+]
22.30 Д/с «Следственный ко
митет». [16+]
1.20 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕ
ДОВАНИЮ». [12+]
3.00 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». [6+]
4.55 Д/ф «День королевы» [12+]
5.30 Д/с «Мировые шедевры
любви». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Правовые четверги»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «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»-6». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «НАШ ДОМ». [12+]
10.20 Д/ф «Всенародная актриса Нина Сазонова». [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/ф «Как вырастить гиену». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
0.50 «РОДНЯ». [12+]
2.45 Д/ф «Египет. Между диктатурой и халифатом». [12+]
3.35 «Наша Москва». [12+]
3.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.50 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
21.30 Ты не поверишь! [16+]

22.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Бавария» (Германия) «Челси» (Англия). Прямая
трансляция.
0.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». [16+]
2.40 «ВАЖНЯК». [16+]
4.35 Дикий мир. [0+]
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

18.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева.
20.30 «ПУТЬ». [16+]
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Бразилии.
1.40, 2.10 «Вопрос времени».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры.
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 «Важные вещи».
11.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
12.15 Д/с «История жизни».
13.05 Спектакль «Балалайкин и
КО».
15.10 «Личное время». Александр Галибин.
15.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
17.40 Государственный академический русский народный хор
им. М. Е. Пятницкого. Концерт.
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Вспоминая Алексея Балабанова...
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца».
22.55 «Линия жизни».
0.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
1.40 Д/ф «Паленке. Руины города майя».
1.55 Джон Скофилд. Концерт в
клубе «Нью Морнинг».

5.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». [12+]
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 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 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». [16+]
2.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.20 «ПРИЗРАК». [16+]

5.00, 2.35 «Моя планета».
6.05 Д/ф «Земля в ХХI веке.
Поколение невозможного».
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 22.30
Большой спорт.
7.20 «24 кадра». [16+]
7.55 «Наука на колесах».
8.25 «Полигон».
9.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
15.20, 15.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
16.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30 «ГРАЧ». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Параскева
Пятница». [12+]
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» [12+]
15.00 Д/ф «Мистические истории». [16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ». [16+]
21.00 «КОБРА». [16+]
22.45 «ПОТУСТОРОННЕЕ». [16+]
1.15 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». [16+]
3.15 «ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИОН».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Служебные романы».
[16+]
7.30 Дачные истории. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Профессии». [16+]
9.10, 4.45 «Дело Астахова». [16+]
10.10 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]

19.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]
20.50 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА».
[12+]
1.25 «МИЛДРЕД ПИРС». [16+]
3.45 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
5.45 Люди мира. [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 19.00 «6 кадров». [16+]
9.55 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
12.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

15.00 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» [16+]
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
21.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И
1/3». [16+]
1.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
[18+]
3.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР».
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
7.00, 19.40 Д/с «Невидимый
фронт». [12+]
7.30, 9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.40 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
11.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». [12+]
13.15 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
14.10 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации». [12+]
15.00, 16.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
17.35 Д/с «Холодное оружие».
[12+]
18.30 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
20.15 «МАТРОС ЧИЖИК». [6+]
22.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
[12+]
1.40 «ВАМ - ЗАДАНИЕ».
3.15 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». [12+]
4.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ».

ПЯТНИЦА, 30 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-6».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Д/ф Премьера. «Рок-нролл в объективе: Фотографии
Боба Груэна». «Городские пижоны». [16+]
2.40 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ».
[12+]
4.45 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА». [12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
0.45 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». [16+]
3.05 Честный детектив. [16+]
3.40 Горячая десятка. [12+]

15

8.00 М/ф
8.30 Новости
8.45 «Правовые четверги»
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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
22 августа 2013 года с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1, подполковник полиции Николай Анатольевич Лазебный будет вести прием жителей города и района по вопросам, касающимся деятельности правоохранительных органов. Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по 21 августа 2013 года по телефону: 413-92-15.
Елена МАКИЕВСКАЯ, начальник штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

РАБОТА для ВАС

Как решить проблему с жильем? Сбербанк специально
разработал социально значимую акцию, аналогов которой
нет на целом рынке готового
жилья. Подробнее об условиях
рассказала управляющий
Орехово-Зуевским отделением.

Жилищный
кредит за 10,4%

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

Тел.: 423-43-90, 423-45-01

15 августа 2013 года в Орехово-Зуевском отделении Головного
отделения Сбербанка по Московской области состоялась встреча
управляющего Надежды Анатольевны Фаламиной с журналистами
местных газет. Мероприятие было
посвящено уникальной акции по
кредитованию физических лиц на
приобретение жилья под ставку
10,4% годовых, срок кредита 5 лет.
Управляющий Орехово-Зуевским отделением Надежда Анатольевна Фаламина рассказала журналистам об условиях акции – срок
действия предложения до 30 сентября 2013 года, и при его востребованности возможно продление
акции. Следует отметить, что одним из условий является размер
первоначального взноса – он должен составлять 50% общей стоимости жилья.
Также в рамках этой акции
возможно использование материнского капитала при оформлении ипотечного кредита; получение налоговых вычетов, снижаю-

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

щих расходы на жилье; увеличение
суммы выданных средств при оформлении кредита с созаемщиком и
другие условия, о которых можно узнать в любом отделении Сбербанка.
Среднерусский банк Сбербанка
России осуществляет свою деятельность на территории Московской,
Тульской, Брянской, Рязанской,
Тверской, Калужской, Смоленской
областей. Территория обслуживания банка составляет 310 тыс. кв.
км, на которой проживают более
14,6 млн человек. Среднерусский
банк Сбербанка России – это 1627
операционных касс и отделений,
более 4600 банкоматов и 2600 информационно-платежных терминалов. Среднерусский банк Сбербанка России обслуживает более
38,7 млн счетов частных лиц, а
также 131,6 тысяч предприятий и
организаций. Кредитный портфель
банка на 1 января 2013 года составил свыше 470,4 млрд руб., выданных юридическим лицам и предпринимателям, 230,2 млрд руб. –
населению. (*)

СУББОТА, 31 АВГУСТА
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6.00 Новости.
6.10 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ
СКОГО МОРЯ». [16+]
8.20 М/ф Диснейклуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Наталья
Гундарева. Запомните меня та
кой...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Желаю Вам...» К юбилею
Роберта Рождественского.
15.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
16.55 Д/ф «Свадебный перепо
лох». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Певцы на
час». [12+]
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00
ПРЕМЬЕРА.
«АГЕНТ
ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГ
РУЗКА». [12+]
0.55 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КУПО
ЛОМ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.50 «РАСЧЕТ». [16+]
3.35 «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ:
КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

4.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ».
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 вре
мя. ВестиМосква.

ореховские

TV программа на неделю

21 августа 2013 г.

8.20 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «НЕЧАЯННАЯ РА
ДОСТЬ». [12+]
16.50 Субботний вечер.
18.50, 20.30 «РАДИ ТЕБЯ». [12+]
23.10 «МАША». [12+]
1.00 «СХВАТКА». [16+]
3.25 «ПРОЕКТ А2». [16+]

5.30 Маршбросок. [12+]
6.05 М/ф «Волк и теленок».
6.15 Д/ф «Как вырастить гриз
ли». [12+]
7.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». [6+]
9.10 Православная энциклопедия.
[6+]
9.40 М/ф «Ореховый прутик».
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН».
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[16+]
14.35 «ФАНФАНТЮЛЬПАН» [12+]
16.35, 17.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
23.20 Временно доступен. [12+]
0.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП
НИК». [16+]
1.20 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
3.05 Городское собрание. [12+]
3.50 Д/ф «Код жизни». [12+]

5.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]
15.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
17.20 «Из песни слов не выки
нешь!» [12+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «ВЕРСИЯ3». [16+]
23.45 Д/ф «Семен Якубов.
Штурман по жизни». [16+]
0.35 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СО
ЮЗУ». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 «ВАЖНЯК». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 2.25 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым».

22.55 Спектакль «Берег жен
щин».
0.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.50 Д/ф «Роберт Бернс».

5.00 Д/ф «Земля ФранцаИоси
фа. Архипелаг тающей мерзлоты»
5.55, 7.50, 3.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.30
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.20, 2.35 «Индустрия кино».
9.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Наука на колесах».
13.15 «24 кадра». [16+]
13.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
14.20 «Наука 2.0. Опыты диле
танта».
14.55 Хоккей. Евротур. «Чешс
кие хоккейные игры». Россия 
Финляндия. Прямая трансляция
из Чехии.
17.25 «Полигон».
19.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Бразилии.
1.40 Д/ф «Земля в XXI веке. По
коление невозможного».

10.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.05 «Линия жизни».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ
РИ».
14.30 М/ф «Мартынко».
14.40 «Большой балет». Финал.
17.05 Д/ф «Небесный танец Бу
тана».
18.00 «Романтика романса».
18.55 Творческий вечер Сергея
Гармаша.
20.15 «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ».
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Су
мерки ангела».

5.00 «ПРИЗРАК». [16+]
5.50 «ХОЛОСТЯКИ». [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 «Смех сквозь хохот».
Концерт М. Задорнова. [16+]

21.45 «В ИЮНЕ 41ГО». [16+]
1.50 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО
НИКА». [0+]
13.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО». [12+]
15.15 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ». [12+]
17.00 «ОТЧАЯННЫЙ». [16+]
19.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ2». [16+]
21.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО
СТИ». [16+]
22.45 «КОБРА». [16+]
0.30 «АЛЕКСАНДР». [16+]
4.00 «ДВЕНАДЦАТЬ». [18+]
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9.45 М/с «Сказки Шрэкова бо
лота». [6+]
10.20 М/ф «Рога и копыта».
[6+]
12.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ Бэд2. Нево
шедшее». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Худеем в тесте». [16+]
16.00, 16.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
17.20 Шоу «Уральских пельме
ней». «Вялые паруса». [16+]
19.20 М/ф «Доммонстр».
[12+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
0.05 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД». [16+]
1.50 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
[18+]
3.45 «ДУРАКОВ НЕТ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Д/ф «Молодые отцы». [16+]
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Охота к перемене
мест». [16+]
9.30 «ХАНУМА». [0+]
12.20 Д/с «Своя правда». [16+]
13.20 «СЕМЬЯ». [12+]
15.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
21.00 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА». [16+]
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». [12+]
1.50 «МИЛДРЕД ПИРС». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
7.35 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[6+]
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа
конструкторы». [12+]
9.45 «КО МНЕ, МУХТАР!» [6+]
11.20 «МАТРОС ЧИЖИК». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Курская битва. Вре
мя побеждать». [16+]
16.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ». [12+]
18.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [6+]
19.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
23.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
[6+]
2.35 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ
СТВОВАТЬ». [6+]
4.15 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР
ЖЕСТВА». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.40, 6.10 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ». [16+]
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Диснейклуб: «Алад
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
12.40 Д/ф Премьера. «Актеры.
Жизнь после славы». [16+]

13.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.50 Д/ф «Голос». На самой
высокой ноте». [12+]
19.45, 21.15 «Голос». Лучшее.
21.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Специальный выпуск. [12+]
23.55 ПРЕМЬЕРА. «НАПИСАНО
СЕРГЕЕМ ДОВЛАТОВЫМ». ЗАК
РЫТЫЙ ПОКАЗ. [16+]
3.00 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». [16+]

5.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
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. Вести
Москва. Неделя в городе.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «Мой папа  мастер».
12.15, 14.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
16.20 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.30 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ
РУТ». [12+]
22.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ
НА». [12+]
0.15 «МАЛАХОЛЬНАЯ». [12+]
2.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО
СЕ». [16+]

5.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН».
6.45 М/ф «Янтарный замок».
7.10 Д/ф «Как вырастить волка».
[12+]
7.50 «Фактор жизни». [6+]
8.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Обман зрения». Спецре
портаж. [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ДЕЛО №306». [12+]
13.20 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.45 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+]
15.35 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
17.10 «НАХАЛКА». [12+]
21.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
23.15 «ЛЮБОВНИК». [16+]
1.20 «НАШ ДОМ». [12+]
3.15 Д/ф «Древние восточные
церкви». [6+]
4.20 Д/ф «Не родись красивой».
[12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото».

8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ  Чемпионат Рос
сии по футболу 20132014. «Зе
нит»  «Локомотив». Прямая
трансляция.
15.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
17.20 «Из песни слов не выки
нешь!» [12+]
18.25 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.

19.50 «ВЕРСИЯ3». [16+]
23.45 «Луч Света». [16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
11.45 Д/ф «Анатолий Папанов».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Д/с
«Ищу учителя».
13.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».
14.50 Мультфильмы.
15.50 Концерт Государственного
академического ансамбля на
родного танца имени И. Моисее
ва.
17.10, 1.30 Д/ф «Климат. После
дний прогноз».
18.20, 1.55 «Искатели».
19.05 Евгений Дятлов. Любимые
романсы.

20.15 Д/ф «Михаил Ульянов.
Главная роль».
20.50 «ТЕМА».
22.25 Спектакль «Сказки Гоф
мана».
2.45 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.

5.00 Д/ф «Новосибирские остро
ва. Загадки земли мамонта».
5.55, 2.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.05
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
12.20 «Большой тестдрайв со
Стиллавиным».
13.25, 14.00 «Угрозы современ
ного мира».
14.30, 15.40 «Наука 2.0. Ехпери
менты».
15.05 «Наука 2.0. Ехперимент».
16.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешс
кие хоккейные игры». Россия 
Чехия. Прямая трансляция из
Чехии.
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Бразилии.
1.40 Д/с «Невидимые миры Ри
чарда Хаммонда».

5.00 «В ИЮНЕ 41ГО». [16+]
9.10 «Смех сквозь хохот». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
13.00 «НЕБО В ОГНЕ». [16+]
1.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
11.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [0+]
17.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ2». [16+]

19.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
20.45 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
[16+]
23.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО
СТИ». [16+]
0.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
[18+]
3.30 «ФОКУСНИКИ». [16+]

6.30 Д/ф «Молодые отцы». [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Дачные истории». [16+]
9.00 «КРУЖЕВА». [16+]
17.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро
ена жизнь миллионеров?» [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
[16+]
23.30 «СОСЕДКА». [16+]
1.30 «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО
ХРАМА». [16+]
4.05 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
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 «Забавные истории».
[6+]
10.35 М/ф «Атлантида2. Воз
вращение Майло». [6+]
12.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 М/ф «Доммонстр».
[12+]
15.00, 16.00, 16.30 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
18.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
20.05, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». «Тень знаний». [16+]
21.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». [12+]
23.55 «ВОРИШКИ». [12+]
1.35 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ».
[16+]
3.15 «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕ
ВЕСТЫ». [16+]
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА
ЖАЕТСЯ». [6+]
7.55 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа
конструкторы». [12+]
10.00 Д/с «Служу России!»
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «ТРИ ДНЯ В МОС
КВЕ». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
14.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ». [12+]
16.35 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
[12+]
18.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ
НО)». [12+]
19.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
0.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ». [12+]
1.55 «ИДУ НА ГРОЗУ». [12+]
4.50 Д/с «Мировые шедевры
любви». [12+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ореховские
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орьба с коррупцией на государственном уровне ведется сегодня ни шатко, ни
валко. Глядя на это, инициативу в свои руки решили взять
общественные организации и
просто неравнодушные граждане. В регионах сегодня массово
появляются «клоны Навального» – разоблачители «воров и
жуликов». Чем заканчиваются
их расследования и достигают
ли они своей цели, решил разузнать еженедельник «Собеседник».
«Муниципальная пила» – от
этого названия уже год бросает
в дрожь питерских чиновников.
Несколько активистов из проекта с острым названием уже 12
месяцев находят и предают огласке случаи «распила» бюджетных денег на госзакупках и конкурсах. В результате уже удалось отменить почти 40 конкурсов на общую сумму около 4 млрд
рублей! Фактически обычные
горожане не дали чиновникам и
аффилированным с ними бизнесменам «распилить» эти деньги и рассовать их по карманам!

Б

переходили в частные руки. Все
молчали, а он подавал в суды,
писал в прокуратуру. Прежде
чем нанять киллера, на него
трижды покушались, но мужчину остановила только пуля наемного убийцы…
Фермер Эдуард Мочалов из
Чувашии после рейдерского захвата его хозяйства, издал аж
целую газету под коротким и
емким названием «Взятка». Все
местные деятели хоть раз да
становились героями его публикаций, да вот только ни по одной из них проверок не проводилось. Зато организовали проверку в отношении самого Мочалова, усмотрев в одной из его
статей признаки экстремизма.
Выпуск газеты приостановили.
Эта история неудивительна.
Не секрет, что откаты – самая
мощная отрасль российской
экономики и для борьбы с ней
одних отдельных энтузиастов
маловато. Тут нужно, чтобы
твердое решение принял ктонибудь более высокопоставленный, пишет «Собеседник» И желательно, без всяких откатов.

Т
Создатель «Пилы» – 30-летний Дмитрий Сухарев некоторое время работал в строительной сфере, в том числе с государственными заказчиками. Самые
вопиющие случаи «распила»
бюджетов Сухарев и стал обнародовать и опротестовывать.
Участники проекта направляют жалобы в Федеральную антимонопольную службу, прокуратуру, Следственный комитет, настаивают на отмене нечестных конкурсов с заранее определенным победителем и заложенной в бюджет суммой отката. И… добиваются своего! Так,
в муниципалитете «Георгиевский» чиновники списали из
бюджета 2 млн рублей на «проведение просветительских лекций для населения». Опросив
жителей района, активисты выяснили, что те даже и не слышали о таком «дорогом просвещении». По этому поводу «Муниципальная пила» устроила такой
визг, что главам Совета и муниципалитета пришлось уволиться по собственному желанию.
Естественно, деятельность
активистов чиновникам как
кость в горле. Пока, по признанию Дмитрия, прямых угроз ему
и его соратникам не поступало.
Напротив, некоторые чиновники даже благодарят за «нужное
дело». Это, видимо, потому, что
пока Сухарев со товарищи «копнули» не слишком глубоко… А
вот правдолюбу Игорю Сапатову из деревни Теньки, что в Татарстане, правдоискательство
стоило жизни. В одиночку он
пытался противостоять переделу живописнейших земель на
берегу Камы, где буквально на
глазах вырастали дворцы. Общественные и охраняемые земли

ем временем военная прокуратура раскопала очередную земельную аферу
с участием бывшего министра
обороны Анатолия Сердюкова
и его фаворитки Евгении Васильевой. Подробности сообщила
Комсомолка».
«Комсомолка».
Еще в феврале 1993 года
администрация Дятьковского
района Брянской области передала министерству обороны лесной участок площадью 473 гектара в бессрочное пользование.
Военные использовали его как
полигон для бронетехники, а
потом и вовсе его забросили.
Анатолий Сердюков, став министром обороны, о заброшенном
участке вспомнил и решил
сдать его в аренду, сославшись
при этом на постановление правительства, разрешающее ведомствам сдачу в аренду своей земли под строительство жилья.
То, что к этому времени правительственное постановление
уже утратило законную силу,
Сердюкова не смутило. Кроме

того, на основании его распоряжения Евгения Васильева заключила контракт с дочерней
компанией ООО «Мальцевское
карьероуправление». В результате «предприниматели» получили участок в аренду за 4,37
млн рублей в год. Между тем по
подсчетам специалистов ущерб,
нанесенный вырубкой леса и
порчей почвы, превысил 725
млн рублей.
По данному факту военная
прокуратура проводит сейчас
проверку, по результатам которой, возможно, будет возбуждено еще одно уголовное дело. Тем
временем шокирующие факты,
касающиеся главной фигурант-

ки уголовного дела по многомиллиардному мошенничеству,
всплывают чуть ли не ежедневно. По сообщению той же «Комсомолки», на содержание прислуги Васильевой из бюджета военного ведомства страны ушло не
менее 15 млн рублей. Труд своих
сотрудников Васильева оплачивала щедро. Вернее, это делали
дочерние структуры «Оборонсервиса» – «Оборонстрой» и «Главное управление обустройства
войск». Руководители подотчетных Васильевой предприятий
ежемесячно списывали крупные суммы на выплаты зарплат
домработницам, маникюршам и
массажистам, получавшим по
50-80 тысяч рублей.
Напомним, что сейчас роковая блондинка министерства
обороны находится под домашним арестом. Сердюков по-прежнему проходит по делу свидетелем. И есть основания подозревать, что его статус не изменится, несмотря на все новые и новые всплывающие аферы с его
участием.
овости из жизни глубинки. Глава городской администрации Пензы Роман
Чернов на один день стал суперменом в глазах всего региона. А
все потому, что не побоялся разнять драку и остановить хулиганов. О неординарном случае
Мир новостей».
пишет «Мир
Дело было так. Шагая (что
уже само по себе неординарно
для чиновника его уровня) утром на работу, Чернов увидел,
как на центральной улице города схватились несколько молодых людей. И не вызвал охрану,
как любой другой чиновник на
его месте, а лично направился
разнимать дерущихся, передав
хулиганов подоспевшим полицейским. «Пенза – культурный
город, здесь не место для драк»,
– сказал на прощание нарушителям общественного порядка
Чернов.
К вечеру новость о героическом поступке мэра знал уже весь
город – постаралась прессслужба. Правда, сделать абсолютного героя из Чернова не получилось. Перед тем как ввязаться в уличные разборки, мэр
Пензы побывал на совещании в
областном правительстве, где
услышал много нелестного в
свой адрес. Критика, к слову,
звучала вполне обоснованная.
До 350-летия Пензы осталось
чуть больше месяца, а строительство некоторых юбилейных
объектов застопорилось, и сдать
их в срок не удастся. 350 скверов,
которые администрация города
пообещала разбить ко дню города, так и остались планами на
бумаге. За все это на голову мэра
посыпались шишки, а губернатор области Василий Бочкарев
заявил, что Чернов должен извиниться перед жителями города
за невыполненные обещания.
Кроме того, он потребовал, чтобы в городе появились рекламные баннеры с изображением
Чернова и его номером телефона,
по которому смогут звонить потенциальные инвесторы.
Нетрудно догадаться, в каком настроении после этого мэр

Н

возвращался на рабочее место.
А тут как на грех – уличная
драка. А может быть, и не на
грех? По крайней мере, пошатнувшийся в глазах пензенцев и
областного начальства имидж
Чернов своим поступком немного подправил. К слову, два года
назад тогдашний глава городской думы Иван Белозерцев в похожей – критической – ситуации тоже проявил человеколюбие: довез на своем автомобиле
нетрезвого прохожего, упавшего в сугроб. Правда, сохранить
свой пост ему так и не удалось.

Т

уристический сезон в самом разгаре, и по-прежнему россияне, которые могут позволить себе выехать за
границу, отечественным курортам предпочитают Турцию и
Египет. Поэтому легко представить, какой резонанс вызвало
заявление главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, пригрозившего запретить соотечественникам въезд в Турцию изза массовых вспышек там отравления. Неужели действительно запретит, обеспокоились
журналисты еженедельника
«Собеседник», обратившись с
этим вопросом к представителю
Российского союза туриндустрии Ирине Тюриной.

Нет, конечно, успокоила их
Тюрина. Онищенко может только рекомендовать россиянам не
ездить в Турцию, но запрещать
– ни в коем случае. Не склонна
Тюрина драматизировать ситуацию и по поводу отравлений.
По ее мнению, причиной инцидентов стало всего лишь несоблюдение туристами правил
личной гигиены и неразборчивость в еде. «Вы же знаете, как
наши люди налетают на «все
включено», – намекнула она. –
Вот и результат».
Турция была и остается самым крупным туристическим
направлением: за полгода в ней
уже побывали 1,7 млн россиян,
всего же турки ожидают принять у себя в этом году 4 млн
туристов из дружественной России. Громкое заявление чиновника на эту ситуацию вряд ли
повлияет. Кстати, к еще одному
совету г-на Онищенко, пожелавшему россиянам поменять Турцию на курорты Краснодарского края, Тюрина отнеслась с нескрываемой иронией. То, что
отдых в Сочи стоит гораздо дороже отпуска в Турции, сегодня ни для кого не секрет, кроме, наверное, самого Геннадия
Онищенко.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Ц

ифры нас окружают везде: дома, на
работе, в магазинах, на улице... Это в
бытовом плане, и тут общение с
ними затруднений не вызывает. А еще
мы имеем дело с цифрами, когда интересуемся делами государственными – экономикой,
финансами, бюджетом и т.п. Отличие от
бытового общения в том, что цифры эти
осмыслить труднее: и потому, что проверить их мы не можем, и потому, что они
носят глобальный характер, а мыслить
глобально мы не очень обучены.

Только цифры
Интересуетесь вы, допустим, проблемами
спорта. Прочитали о строительстве олимпийского комплекса в Сочи: графики срываются, качество
неважнецкое, перерасход средств более чем приличный – ну и что?… Спустя какое-то время попадается вам статья о строительстве стадиона в Петербурге – там не лучше, и реакция наша та же. С
футболом непонятно: почему наши по полю пешком ходят? За такие деньжищи я бы по нему целыми днями бегал!
Впрочем, подобные непонятки и в футбольной
Бразилии случаются. Вот недавно бразильцы на улицы вышли, возмущенные тем, что строительство
всех стадионов к чемпионату мира по футболу 2014
года подорожало с первоначальных 2,6 до 3,7 миллиардов долларов, а проезд в общественном транспорте подорожал на 10 центов. По их мнению, если
нашлись дополнительные миллиарды на стадионы,
то от таких щедрот не грех отстегнуть и на социалку… А у нас один питерский стадион обойдется в
1,5 миллиарда долларов, в целом на футбольный чемпионат мира 2018 года планируется потратить
триллион рублей... Или вот Универсиада в Казани
оценена в 4,5 миллиарда долларов, а такая же в Белграде (2009 год) обошлась в 54 миллиона. Почему
так? Счетная палата собирается осенью проверить
расходы – так ведь она много чего проверяла…
Всего на спортивные события в 2013-18 гг. планируется потратить больше, чем на все виды образования или половину необходимого для покрытия
дефицита Пенсионного фонда. Этих средств хватило бы для дотации сельскому хозяйству на 20 лет
вперед… Может, стоит поучиться у бразильцев?
А вот цифры из другой области. Хирург НИИ
скорой помощи им. Склифосовского Сачков через
Интернет обратился с просьбой жертвовать в неограниченном количестве мази левомеколь (90 руб.
тюбик), фурацилин (30 рублей) и т.д. И это в самой
продвинутой нашей больнице, а не в забытой богом сельской глубинке… Почему государство медицину обижает? Да нет, оно за последние два года
выделило на здравоохранение 630 миллиардов
рублей – только вот где они? По версии СМИ, их
не только разворовали, но и потеряли из-за бездарности чиновников. Как? А вспомните эпопею с
донорами, закончившуюся острейшим дефицитом
крови, или повышение зарплаты медикам, которое довело их до забастовок. Нужны ли государству безумно дорогие олимпиады да мировые чемпионаты, если оно не в состоянии обеспечить даже
лучшие наши больницы мазями ценой 30 рублей?
Это все проблемы внутренние. А как дела с
внешними? Мы до последней копейки выплачиваем внешние долги СССР, возникшие в результате
перерасчета с внутренней валюты СЭВ (переводных рублей) на иностранные. И получилось, что
мы «должны всем». Разбирающиеся в этом деле
люди говорят, что такой перерасчет на фоне приватизации с последующим дефолтом напоминает
криминальную историю. Интересно, кто дурит
нашего брата? Мы последнее время вернули долги Словакии (1,7 миллиарда долларов), Сербии
(288,8 миллиона), Финляндии (5,3 миллиона); до
конца года расплатимся с Чехией и Черногорией.
Заодно почему-то простили долги нам Алжира,
Вьетнама, Кубы, Ливии, Эфиопии…
Но правительство упорно забывает о внутреннем долге – компенсации по советским вкладам издевательские: за полновесный советский рубль возвращают кому 3, кому 2 российских рубля – и это
при том, что только за 1992 год цены выросли в 26
раз! А вот Литва направила на компенсацию 80%
дохода от приватизации и платит за 1 советский
рубль 1 лит (это 12 современных российских рублей); а в Азербайджане дают целых 1,1 доллара (то
есть около 36 наших рублей). Получается, что правительство РФ считает себя обязанным перед заграницей, а не перед своими гражданами.
Можно было бы привести еще кучу цифр, но
надо ли? Поищите их сами…

Посмотреть на мир по-другому – это очень интересно и познавательно
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА
о итогам ушедшего 2012 года
следственный отдел по г. Орехо
воЗуево признан лучшим среди
следственных отделов Главного
следственного управления (ГСУ) След
ственного комитета РФ по Московской
области. По словам руководителя отде
ла, полковника юстиции Виктора Пара
монова, это признание накладывает на
него и его сотрудников дополнительную
ответственность: удерживать задан
ную высокую планку всегда тяжелее,
чем достигать ее. «Сбавлять обороты и
работать хуже, чем в 2012 году, мы уже
не имеем права», – говорит он. Впрочем,
полностью сформированный коллектив,
профессиональное отношение следовате
лей к своим обязанностям, отсутствие
кадровой текучки и четко налаженное
взаимодействие с органами правопоряд
ка позволяют отделу и сегодня удержи
вать лидирующие позиции в области.
Количественные показатели его работы
растут.

П

Но к ним мы еще вернемся. А пока расскажем
читателям о наиболее резонансных уголовных
делах, находящихся в производстве отдела (либо
уже оконченных им). Именно из таких дел складывается сегодня криминальная мозаика города.

Дела «убойные»
Минувшие полгода выдались для ОреховоЗуева урожайными на резонансные происшествия. Однако свой разговор с Виктором Парамоновым я начинаю с вопроса о расследовании
не менее нашумевшего год назад убийства учредителя управляющей компании ООО «Комфорт-Сервис», бывшего заместителя главы администрации города Геннадия Бойко.
– Уголовное дело по факту убийства Геннадия Бойко пока не раскрыто, хотя проведен уже
большой объем оперативных и следственных
мероприятий, – говорит Виктор Михайлович. –
Основная разрабатываемая нами версия – преступление совершено из корыстных побуждений.
Убедительных доказательств того, что Бойко был
убит по политическим мотивам либо из-за раздела сфер влияния ЖКХ, нет. В связи с особой дерзостью совершенного убийства это уголовное
дело находится на контроле ГСУ по Московской
области, и работа над ним будет продолжаться
до тех пор, пока дело не будет раскрыто. Над расследованием преступления работает группа следователей нашего отдела, ряд сотрудников МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» и управления
криминалистики ГСУ по Московской области.
Теперь о криминальных событиях этого года.
8 июня в квартире дома на ул. Гагарина было
обнаружено тело 52-летней Марины М. с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в ее убийстве оперативники задержали
32-летнего бизнесмена из Мытищ. Об этой истории, вызвавшей огромный интерес СМИ, мы подробно писали в июне. Занимавшаяся гаданиями
женщина так активно «помогала» мужчине строить бизнес и семейную жизнь, что в результате
бизнес рухнул, а семья распалась. Доведенный
до отчаяния предприниматель приехал к гадалке, между ними произошла ссора, закончившаяся трагически. По факту убийства следственный
отдел возбудил уголовное дело.
Сейчас все оперативные и следственные
мероприятия завершены. Однако первая судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в
амбулаторных условиях, не смогла дать четкого ответа о психическом состоянии мужчины,
был ли он вменяем в момент совершения преступления. Назначена вторая экспертиза, которая на этот раз пройдет в стационаре и должна
окончательно расставить все точки над i. В зависимости от ее заключения будет решаться
судьба подозреваемого: если мужчину признают вменяемым – уголовное дело будет направлено в суд; если экспертиза установит, что подозреваемый страдает психическим заболеванием – энное количество лет ему придется провести в психиатрическом стационаре.
– А могут ли обстоятельства этой драмы, а
именно то, что своими действиями женщина
фактически подтолкнула бизнесмена на отчаянный шаг, повлиять на вынесение приговора? –
интересуюсь я у своего собеседника, вспоминая,
какую реакцию это преступление вызвало в
обществе. Что скрывать: как бы парадоксально
это ни звучало, но многие жалели не убитую
женщину, а оступившегося предпринимателя,
своим опрометчивым поступком исковеркавшего жизнь себе и своей семье.
– Уголовным кодексом такие понятия, как
доверчивость и внушаемость, не признаются смягчающими, – развенчивает в пух и прах мою обы-

Любимый город
Виктор Парамонов:

«Со своими задачами
справляемся успешно»
вательскую позицию Парамонов. – Эмоции к уголовному делу не подошьешь. К тому же подозреваемый – взрослый состоявшийся мужчина и, подключая к решению своих проблем гадалку, должен был понимать, чем это может закончиться.
Характерная деталь: никакого раскаяния в
убийстве гадалки подозреваемый не испытывает. Напротив – считает погибшую главной виновницей своего жизненного краха. Эта трагическая история в своем роде поучительна, напоминая о том, что решать свои проблемы всетаки стоит самостоятельно, не обращаясь к людям сомнительного рода деятельности.
А вот еще одна криминальная драма. 7 августа в три часа ночи наряд ДПС остановил на ул.
Пушкина автомобиль «Судзуки», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре машины полицейские обнаружили на заднем сидении трупы молодых мужчины и женщины. Как позже установили эксперты,
их смерть наступила в результате механической
асфиксии с повреждением гортанного комплекса. Задержанный мужчина пытался ввести стражей порядка в заблуждение, убеждая их, что людям на заднем сиденье стало плохо и они просто
спят. И только в следственном отделе 21-летний
уроженец Кировской области во всем признался,
рассказав, что задушил супружескую пару на почве неприязненных отношений. После убийства
он решил избавиться от трупов, а машину, принадлежащую, кстати, не ему, – продать. Но осуществить задуманное не успел.
– Следствие по этому делу пока только в
начале пути, – рассказывает Виктор Парамонов.
– Предстоит провести большой объем следственных и экспертных действий для выяснения всех
обстоятельств совершенного преступления.
А вот эта история достойна пера маститого
сценариста. В ее основе – пресловутый любовный треугольник. В 16 лет кажется, что первая
любовь – на всю жизнь, и предательство любимой (любимого) воспринимается как страшный
удар. Кто-то не может оправиться от него многие годы, а кого-то он толкает на отчаянный шаг.
Именно это произошло с 16-летним ореховозуевцем. Девушка, которую он любил, решила вернуться к молодому человеку, с которым встречалась ранее. Вынести этого парень не смог и
умышленно нанес более удачливому сопернику три ножевых удара… Спустя 40 минут потерпевший скончался в приемном покое Первой
горбольницы, юноша же был задержан и по решению суда заключен под стражу.
– Юношеский максимализм, отсутствие жизненного опыта, уязвленное самолюбие подростка – все это в итоге привело к трагическому финалу, – считает Виктор Михайлович. – Если же говорить с точки зрения закона, то в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 105. ч.1 «Умышленное причинение смерти другому человеку»,
назначена судебно-психиатрическая экспертиза,
которая должна дать оценку действиям юноши.
Каков же общий итог? По сравнению с 2012
годом количество убийств в городе несколько
снизилось, но по данному показателю ОреховоЗуево все равно занимает одно из лидирующих
мест в области. Так что утверждать, что «любимый город может спать спокойно», мы еще сможем нескоро. Стоит, однако, отметить слаженную и четкую работу правоохранительных органов города по раскрытию тяжких и особо
тяжких преступлений.

Мобильник как причина
Тревожная тенденция: в последнее время
резко возросло число имущественных преступлений (грабежей, разбоев), жертвами которых
становятся подростки из благополучных, состоятельных семей. Покупая своим чадам дорогие

«игрушки» за 15-20 тысяч рублей, родители, сами
того не желая, невольно подставляют ребенка.
Дети есть дети: как не похвастаться новеньким
айфоном или смартфоном перед ровесниками
и друзьями? Эта бравада не остается незамеченной лицами с криминальными наклонностями.
– Вот наиболее типичный случай, – рассказывает Парамонов. – Недавно нами закончено уголовное дело по обвинению двух молодых людей.
Увидев у магазина «Симба Китс» двух подростков,
увлеченно игравших в дорогой мобильный телефон, подозреваемые подошли к ним и, угрожая
ножом, отобрали мобильник. Никакого сопротивления им, естественно, оказано не было. И таких
случаев достаточно много. Поэтому призываю
всех родителей: если вы делаете ребенку дорогой
подарок, предупредите, чтобы он не демонстрировал его на улице, в многолюдных местах.
Немало преступлений на счету самих несовершеннолетних. За первое полугодие 2013 года
следственным отделом закончено 3 многоэпизодных уголовных дела, в которых преступления
совершались группами в составе взрослых и несовершеннолетних. По одному из последних уголовных дел обвиняемыми проходили трое фигурантов, в том числе молодой человек, еще не
достигший совершеннолетия. Вместе со взрослыми подельниками он совершил 25 преступлений:
краж, грабежей и угонов. Что заставило его встать
на этот путь? Вопреки распространенному мнению готового ответа на данный вопрос не существует. Преступления далеко не всегда совершают только дети из неблагополучных семей. По
словам Виктора Парамонова, это целая наука –
понять, почему ребенок решается на противоправный поступок. Каждый случай индивидуален. В данном случае в семье мальчика случилась трагедия – не стало отца, и психологический надлом, произошедший у ребенка, вылился
в то, что он связался с компанией взрослых непорядочных людей.
Иногда жестокость ребенка не поддается
никаким разумным объяснениям. Не так давно
отделом было закончено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего
Антонова, обвиняемого сразу по четырем составам преступлений. В свои неполные 16 лет парень успел совершить столько злодеяний, сколько не хватит на жизнь взрослого мужчины. На
его счету – кражи, причинение тяжкого вреда
здоровью мужчине, которому он нанес не менее трех ножевых ударов. Еще одним пострадав-

шим стал мальчик, гулявший с собакой и на свою
беду повстречавший Антонова. Сначала юный
изверг расправился с посмевшим на него тявкнуть животным, а потом принялся за его владельца – с двумя ножевыми ранениями мальчика доставили в больницу.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала подростка вменяемым. Откуда же у юноши, только начинающего жить, такая запредельная жестокость?
– Это вопрос не к следствию, а скорее к семье и обществу, а также к организациям, занимающимся профилактикой преступности несовершеннолетних, – говорит Виктор Парамонов.
– Антонов уже был судим за грабеж, состоял на
учете в отделе и комиссии по делам несовершеннолетних. Очевидно, что профилактическая
работа с подростком с их стороны осуществлялась в неполной мере и поэтому оказалась недостаточно эффективной.
Состоявшийся недавно суд, признав Антонова виновным в совершенных преступлениях, приговорил его к 4 годам лишения свободы. Участковому инспектору, осуществлявшему над подростком административный надзор,
объявлен выговор.
– Почему число преступлений, совершаемых
подростками, не уменьшается?
– Деяния, связанные с особо тяжкими преступлениями (убийствами, изнасилованиями),
на протяжении последних 7 лет остаются на
одном уровне – в год подростками совершается
2-3 подобных преступления. Срабатывает установка, заложенная обществом: убивать – нельзя.
Имущественные преступления – другое дело.
Чаще всего на них идут подростки, живущие в
семьях со скромным достатком, чьи родители
не объяснили своим чадам, что для того, чтобы чего-то добиться в жизни, надо много трудиться. К тому же в силу своего возраста подросток часто не осознает, что угон автомобиля –
это уголовно наказуемое деяние. Ему это кажется
лишь авантюрой: подумаешь, покатался на чужой машине и бросил ее. Юношеская инфантильность, ложно понимаемые приоритеты в жизни (когда все вокруг охвачены духом стяжательства, ребенку очень трудно не поддаться ему),
отсутствие должного контакта с родителями, не
научившими жить честно, – причин подростковой преступности немало. Искоренение их –
задача не только правоохранительных органов,
но и всего общества в целом.

Если вам дали права – надо ещё научиться ими пользоваться
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может спать спокойно?
Берегите своих детей!
Этот призыв сегодня актуален как никогда. И недели не обходится без сообщения о очередном несчастном случае, произошедшем с ребенком. Дети падают из окон, тонут в ванной.
В конце июня город потрясла трагедия: оставленного на несколько минут без присмотра пятилетнего Васю Фирсова унесло течением
Клязьмы. Через несколько дней тело ребенка
нашли в районе Парковской заводи. По факту
гибели мальчика следственный отдел возбудил
уголовное дело по ст. 105 «Умышленное убийство». По словам Виктора Парамонова, говорить
о перспективах этого дела пока рано, учитывая неоднозначность истории, тем не менее действиям бабушки, недосмотревшей за ребенком,
будет дана юридическая оценка. Закон есть
закон.
Уже осужден мужчина, по недосмотру утопивший собственного ребенка в ванной (оставленная отцом малышка захлебнулась в воде).
Возможно, его пример послужит наукой родителям, слишком беспечно относящимся к своим детям. Раз уж страх несчастья, которое может случиться с ребенком, их не пугает, может
быть, испугает неизбежная в таком случае ответственность перед законом? Ну а заботливым
мамам и папам эти трагические истории – повод усилить контроль за своим ребенком.
Особняком стоит уголовное дело, возбужденное следственным отделом, в отношении ряда
врачей Первой горбольницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ
«Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей». Обстоятельством для его возбуждения
послужила смерть 11-летнего мальчика, болезнь
которого была неправильно диагностирована и
надлежащего лечения ребенку не проводилось.
4 июля мальчик поступил в хирургическое отделение больницы с диагнозом «ушиб тазобедренного сустава». При этом врачи удосужились
проморгать у него двустороннюю пневмонию.
5 июля в 23.00 ребенок скончался.
– В зоне внимания следствия сейчас находятся пять медицинских работников данного
учреждения. Перед нами стоит задача определить, способствовали ли их действия (либо бездействие) наступлению смерти мальчика, и выяснить, что не позволило им своевременно диагностировать у ребенка двустороннюю пневмонию. Если вина медработников будет доказана, они предстанут перед судом. Довести расследование этого уголовного дела до конца – для
нас дело чести. Люди в белых халатах, проявляющие равнодушие к своим пациентам, не имеют права работать в медицине.

И о коррупции
Среди дел коррупционной направленности,
находящихся в производстве у следователей,
дело, возбужденное в отношении инженераинспектора отдела по надзору №8 Управления
госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода Московской области. Выявлено 50 эпизодов преступной деятельности, связанных со
злоупотреблением подозреваемым своими должностными обязанностями, служебным подлогом и получением взятки.
Окончено уголовное дело в отношении двух
сотрудников МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
по факту вымогательства ими взятки и злоупотребления должностными полномочиями. Установлено, что офицеры полиции вымогали у
гражданина 50 тысяч рублей за не регистрацию
якобы совершенного тем преступления и освобождение его от уголовной ответственности.
После служебной проверки опозорившие честь
мундира офицеры были уволены из органов
внутренних дел.

Заключение
За полгода следственным отделом расследовано 211 уголовных дел, закончено и направлено в суд – 72, рассмотрено 425 заявлений и обращений граждан. «Эти цифры – самые большие
по области, – говорит Виктор Парамонов. – Они
свидетельствуют не только о серьезной нагрузке следователей, но и о качестве выполняемой
ими работы. Серьезных нареканий со стороны
руководства ГСУ Следственного комитета РФ по
Московской области и прокуратуры к нам нет.
Со стоящими перед ними задачами отдел справляется успешно, и сбавлять заданные темпы мы
не собираемся».

РУКИ ЗА СПИНУ!
олнечным июльским днем жительница Орехово-Зуева Галина Ф. спешила домой. Свернула в переулок рядом с рестораном «Новостроечный», но не успела сделать и пару шагов, как внезапно почувствовала сильный толчок сзади. Через секунду
кто-то, схватив ее больно за волосы, потянул на
себя. Галина попыталась сопротивляться, но тут,
словно вихрь, из ниоткуда возник чернявый
парень и, повалив ее на землю, упал вместе с ней.
В следующее мгновение женщина получила
сильный удар по лицу. Потом еще один и еще,
пока по щекам Галины не заструилась кровь.
Сквозь пелену слез женщина успела разглядеть
своих обидчиков. Нападавших, совсем еще
юных мальчишек, было трое. Они переговаривались между собой на цыганском наречии.
Впрочем, их намерения были понятны без слов.
Выхватив у женщины сумку, парни убежали.
Кое-как поднявшись, Галина смыла кровь. В
ближайших кустах нашла свою распотрошенную сумку. Мобильного телефона, денег и ключей там, естественно, уже не было.
В июле 2012 года у ресторана «Новостроечный» прокатилась целая серия нападений на
женщин. Особую дерзость этим преступлениям
придавал тот факт, что совершались они среди
бела дня. Преступники подкарауливали одиноко идущих по тропинке женщин, пытались вырывать у них сумки, а если те давали им отпор,
мигом скрывались в неизвестном направлении,
а на следующий день делали очередную попытку. Так продолжалось, пока не слишком удачливых грабителей не задержали сотрудники полиции. «Злодеями» оказались трое несовершеннолетних цыганят – Данила Тимофеев, Леонид
Карпин и Риналдо Лавров (фамилии изменены
– прим. авт.
авт.). Все трое – уроженцы поселка Городищи Владимирской области. Решив «подзаработать» в Орехово-Зуеве деньжат, они выбрали,
как им казалось, самый верный и простой путь.
Теперь уже не столь важно, кто из друзей
придумал столь «оригинальный» способ подзаработать. Важно, что остальными двумя товарищами он был поддержан с энтузиазмом. Перспектива получить «легкие деньги» опьяняла и
манила, несмотря на то, что ребята росли в нормальных семьях и по идее должны были знать,
что воровать и грабить – нехорошо. Но о столь
высоких материях они тогда вряд ли думали,
как и о том, что за преступлением неизбежно
следует наказание. Да и воспринимали ли они
задуманное ими как преступление? Скорее как
авантюрное приключение. Осознание того, что
совершили ошибку, придет уже позже.
Но вернемся в июль прошлого года. На следующий день после сговора друзья уже ехали в
электричке Петушки-Москва в Орехово-Зуево.
Выйдя на вокзале, направились в сторону ресторана «Новостроечный». Проселочная дорога за
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Три товарища

увеселительным заведением, идущая от улицы
Горького до улицы Лапина, была выбрана неслучайно – место там не слишком оживленное,
даже днем прохожих не так много, как в других районах города.
Коротать время в ожидании подходящего
случая кого-нибудь ограбить товарищам пришлось недолго. По дороге от частных домов в
сторону вокзала шла пожилая женщина, держа
в руке сумку. Увидев ее, друзья приняли охотничью стойку – перед тем как приехать в Орехово, они договорились, что грабить будут только женщин, вырывая у них сумки. И вот потенциальная жертва, да еще преклонного возраста,
сама шла им навстречу. Но товарищам не повезло – бабуля оказалась не робкого десятка. Когда
один из юнцов схватил ее сумку и потянул на
себя, пожилая женщина, не растерявшись, начала так ругаться и кричать, что перепуганные
подростки бросились наутек.
Первая неудача мальчишек не отрезвила. На
следующий день они снова приехали в город и
снова пошли на то же место у ресторана «Новостроечный». Через некоторое время на дороге
показалась молодая женщина. Это была Галина.
Друзья действовали в соответствии с заранее
обговоренными ролями: пока Риналдо стоял «на
шухере», Леонид и Данила напали на женщину
и попытались вырвать у нее сумку. Галина отчаянно сопротивлялась, тогда один из юных негодяев повалил ее на землю, упав вместе с ней, а
второй начал бить по лицу. Подавив сопротивление, друзья выхватили сумку и, отбежав на
безопасное расстояние, мигом распотрошили ее.
Их ждало разочарование – ничего ценного, за
исключением разве что мобильного телефона и
двух с половиной тысяч рублей, в сумке не оказалось. Выбросив ее в кусты, подельники отправились к Вечному огню, где, не мешкая, сбыли
телефон проходившему мимо мужчине. Разделив
между собой похищенные и вырученные от
продажи телефона деньги, они потратили их на

еду, купили себе удочку и футболки.
В следующий раз друзья приехали в Орехово восемь дней спустя. Приехали на той же электричке, на то же место. В это время Надежда
Славина шла мимо «Новостроечного» в сторону частных домов. Заметив на себе пристальный
взгляд направляющихся навстречу трех подростков, инстинктивно сжалась и прижала к себе
сумку, в которой, помимо новенького телефона «Самсунг» стоимостью в 8 тысяч рублей, находились деньги, документы и паспорт. Дурные
предчувствия женщину не обманули – обойдя
ее, один из подростков (это был Данила) схватил
сумку и начал тянуть на себя, потом, увидев на
шее золотую цепочку, со всей силы дернул ее,
чуть не задушив женщину. На счастье Надежды в это время на тропинке показались двое
мужчин. С криками о помощи она бросилась к
ним. Ну а наши «герои», раздосадованные неудачей, поспешили скрыться с места преступления.
Далеко, однако, им уйти не удалось. В этот
же день всех троих задержал наряд ДПС. Мальчишки попытались выкрутиться, назвав сотрудникам полиции вымышленные имена и места
жительств, но, поняв, что отпираться бесполезно, во всем признались.
Состоялся суд. На скамье подсудимых сидели только Леонид Карпин и Риналдо Лавров.
Тимофеев избежал уголовной ответственности
по причине малолетства – на момент совершения преступлений ему не исполнилось
14-ти. По этой же причине Карпин был обвинен
только в совершении одного эпизода преступной
деятельности – покушении на грабеж в отношении Надежды Славиной. На суде подростки искренне раскаивались в содеянном и просили
прощения у обиженных ими женщин. Просил
за сына и отец Риналдо. Все произошедшее стало
для него шоком: сын рос спокойным, послушным
мальчиком, увлекался спортом, помогал родителям по дому, и проблем с его воспитанием никогда не возникало. А тут словно черт попутал…
Вернее, друзья. Переживали за своего ребенка и
тяжелобольные родители Леонида, пообещавшие
судье усилить контроль за сыном.
С учетом всех обстоятельств суд приговорил
подростков к условному наказанию. В течение
двух лет данного им испытательного срока они
должны своим поведением доказать, что встали
на путь исправления. Хочется верить, что именно так и будет и аксиому – за все в жизни приходится платить, друзья усвоят раз и навсегда.
Подготовлено по материалам уголовного
дела, предоставленного помощником
Орехово-Зуевского горпрокурора
Л. БРЕДНЕВОЙ

Разъяснение положений законодательства о противодействии
коррупции об установленных законом обязанностях
для государственных и муниципальных служащих
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Замещение должности государственной
или муниципальной службы связано с необ
ходимостью обязательного соблюдения пре
дусмотренных законом ограничений.
Так, статьей 12 Федерального закона от
25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии
коррупции» установлена обязанность для
гражданина, замещавшего должности госу
дарственной или муниципальной службы, пе
речень которых устанавливается норматив
ными правовыми актами Российской Феде
рации, в течение двух лет после увольнения
с государственной или муниципальной служ
бы при заключении трудовых или гражданс
коправовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг) сообщать работодателю
сведения о последнем месте своей службы.
Работодатель при этом обязан в десяти
дневный срок сообщать о заключении такого
договора представителю нанимателя (работо
дателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы в
порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Данный порядок предусмотрен Постановле

нием Правительства РФ от 8.09.2010 №700, в со
ответствии с которым в письме, направляемом
работодателем представителю нанимателя (ра
ботодателю) гражданина по последнему месту
его службы, должны содержаться следующие
сведения: а) фамилия, имя, отчество (при нали
чии) гражданина (в случае, если фамилия, имя
или отчество изменялись, указываются пре
жние); б) число, месяц, год и место рождения
гражданина (страна, республика, край, область,
населенный пункт); в) должность государствен
ной или муниципальной службы, замещаемая
гражданином непосредственно перед увольнени
ем с государственной или муниципальной служ
бы (по сведениям, содержащимся в трудовой
книжке); г) наименование организации (полное, а
также сокращенное (при его наличии); д) дата и
номер приказа (распоряжения) или иного реше
ния работодателя, согласно которому гражданин
принят на работу; е) дата заключения трудового
договора и срок, на который он заключен (указы
вается дата начала работы, а в случае, если зак
лючается срочный трудовой договор, – срок его
действия и обстоятельства (причины), послужив
шие основанием для заключения срочного тру
дового договора); ж) наименование должности,
которую занимает гражданин по трудовому дого
вору в соответствии со штатным расписанием, а

также структурное подразделение организации
(при его наличии); з) должностные обязанности,
исполняемые по должности, занимаемой граж
данином (указываются основные направления
поручаемой работы).
Письмо оформляется на бланке организа
ции и подписывается ее руководителем либо
уполномоченным лицом, подписавшим трудо
вой договор со стороны работодателя. Под
пись работодателя заверяется печатью орга
низации (печатью кадровой службы). Письмо
направляется представителю нанимателя (ра
ботодателю) гражданина по последнему мес
ту его службы в 10дневный срок со дня зак
лючения трудового договора с гражданином.
Следует отметить, что ответственность за
незаконное привлечение к трудовой деятельно
сти либо к выполнению работ или оказанию ус
луг государственного или муниципального слу
жащего либо бывшего государственного или
муниципального служащего предусмотрена
статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в со
ответствии с которой на виновное лицо за со
вершение данного правонарушения может быть
наложен штраф в размере до 500 тысяч рублей.
О.В. КОЛОСКОВ,
помощник городского прокурора

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Никто столь не искусен в подходах к частности, как мошенники
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Огонь – опасная игра!

В Орехово-Зуевском районе имеются случаи, когда пожары происходят именно по причине детской шалости с открытым огнем.
Так в апреле 2009 года в г. Орехово-Зуево мать в месте со своим малолетним сыном находилась дома. Пока
женщина занималась домашними делами, ее сын взял коробку спичек,
которые лежали в легко доступном
месте, и пошел в комнату. В результате шалости мальчика выгорела комната, а стены и потолок закоптились
по всей площади квартиры.
В июне 2009 года в г. Орехово-Зуево женщина, находясь дома после
ночной смены, спала. Дома оставался
один ее 3-летний сын, который взял
зажигалку из шкафа и решил с ней поиграть. Проснулась мать от сильного
дыма и едкого запаха пластмассы – горели детские игрушки, и огонь быст-

ро распространялся на большую площадь квартиры. Результат шалости
мальчика привел родителей к дорогостоящему ремонту.
В июле 2011 года, также в г. Орехово-Зуево, женщина вышла в магазин,
оставив одну дома свою 4-летнею дочь.
Когда вернулась домой, то на месте пожара находились сотрудники пожарной охраны и ликвидировали возгорание. Благодаря бдительным соседям
девочка не пострадала. Причиной пожара послужила детская шалость с
огнем, а именно – со спичками, оставленными в легко доступном месте.
В июне 2012 года подростки 9-го
класса г. Орехово-Зуево решили отметить выпускной на загородной базе.
Один из подростков занимался разведением костра для приготовления
шашлыка. Воспользовавшись жидкостью для розжига древесного угля,
подросток зажег дрова в мангале, но
жидкость попала на его синтетическую одежду, которая загорелась. Результат этой неосторожности привел
к многочисленным ожогам и длительному лечению в медицинских
учреждениях.
Нередко игра детей со спичками,
зажигалками невольно приобретает

«Благовест» –
лучший!

О

тдел надзорной деятельности по Орехово-Зуевскому району УНД Главного управления МЧС
России по Московской области
сообщает, что в целях формирования положительного имиджа
деятельности надзорных органов МЧС России, во взаимодействии с 23 отрядом Федеральной противопожарной службы,
территориальным управлением
силами и средствами «Мособлпожспас»и территориальным
отделением Всероссийского
добровольного пожарного общества в Орехово-Зуевском районе
проведен конкурс «Самый пожаробезопасный детский оздоровительный лагерь» оздоровительной кампании 2013 года.
По итогам конкурса, в соответствии с критериями противопожарной направленности, самым пожаробезопасным лагерем признан детский

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

Тел.: 8 (916) 080-77-88

(0030) 2-комн. кв. на ул. Иванова, 1/5 пан.,
комнаты смежные, г/х вода, прописанных нет,
док-ты готовы, общ. пл. - 46 кв.м, кухня - 6,5
кв. м. Тел. 8 (906) 078-03-30
(0045) 2-комн. кв., ул. Гагарина, нов. пл.,
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, возм. продажа с мебелью. Отл.
р-н, во дворе лицей. Менее 3 лет, 1 собствен.,
выписка до сделки. Можно под ипотеку. Тел.
8 (906) 078-03-30, 8 (926) 163-82-20
(0043) 1-комн. кв. в г. Ликино-Дулево, ул.
Коммунистическая, 2/5-эт. дома, общ. пл. 35,8, жил. пл. - 17,3 кв.м, с/у совм., балкон
застеклен, телефон. Тел. 8 (903) 501-98-10
(0031) 1-комн. кв. на ул. Текстильной, д. 6а,
1/2 кирп. дома, 1 собственник, более 3 лет, докты готовы, прописанных нет, г/х вода. Недорого.
Тел. 8 (906) 078-03-30
(0042) Участок в СНТ «Мечта», Орехово-Зуевский район, юго-восточнее п. Верея, 12 соток, благоустроен, с фруктовым садом, теплицами, 2-эт. жилой дом с ломаной крышей,

(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8
(967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 41618-90
(0024) Дачный участок с домиком по разумной
цене, без посредников. Тел. 423-58-19

Тел.: 8 (916) 140-50-48

реклама

РАЗНОЕ

Продам: КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ –
от 7000 руб.
Доставка бесплатная

АВТОТЕХНИКА
(0051) А/м «Фольцваген-Т2», 1988 г.в., дизель, сломана коробка передач. Цена 50 000 руб.
Тел. 8 (926) 390-43-49
(0025) А/м «Мазда-3» МКП, пробег - 30 тыс.
км, цвет «черный металлик», 2009 г.в., цена 550
тыс. руб. Тел. 8 (916) 220-93-17
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0040) Блоки размером 2400х40х60, б/у, 80
шт. по цене 600 руб. и блоки перекрытия размером 1500 х 6000, б/у, 8 шт. по цене 1000 руб.
Тел. 8 (926) 852-69-61, 8 (926) 717-18-61

УЧЕБНИКИ
по издательским ценам
при заказе на класс
Тел. 8 (916) 069-76-04
ЖИВОТНЫЕ
(0046) Телочку (1 г. 3 мес.), телочку (7 мес.) и
бычка (2,5 мес.). Тел. 422-15-72
(0039) Отдам котят в добрые руки: 2 кошечки и
1 котик, возраст - 2 мес., от мамы-крысоловки,
окрас - черный с белым, к лотку приучены. Тел.
8 (903) 203-65-66
(0052) Отдам кошечку, 3 мес., в хорошие
руки. Тел. 8 (915) 268-76-76

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0001) Компьютерная помощь. Оперативно.
Недорого. Тел. 8 (916) 499-91-60
(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. 422-81-03, 8 (910) 435-64-92
(Роман)
(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

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

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

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(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, купляпродажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-68-36, 8 (905)
579-10-74

(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) 75040-62
(0029) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8 (963) 750-40-62,
415-26-26

(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0028) 1-комн. кв. в хорошем состоянии, с необходимой мебелью, на длительный срок, русской платежеспособной семье. Тел. 8 (906)
078-03-30
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 12688-99

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
реклама

(0002) 3-комн. кв. в элитном р-не, ул. Аэродромная, д.1а, 8/9 кирп., 1 собств. более 3 лет,
можно под ипотеку, в хор. сост., док-ты готовы.
Тел. 8 (906) 078-03-30
(0047) 3-комн. кв. на ул. Текстильной, общ. пл.
60 кв. м, кухня 6 кв.м, интернет, развитая инфраструктура. Тел. 8 (903) 173-47-01
(0049) 3-комн. кв., ул. Урицкого, д.48, общ.
пл. 63,4 кв.м., кухня 8 кв.м., 1/9-эт. дома, с/у
раздельный, балкон. Цена 3 млн руб. Тел.
8 (963) 767-26-16

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

баня, с/у, хоз. постройки, электроснабжение,
водоснабжение отопление и канализация. Тел.
8 (916) 650-85-42

реклама

Тел.: 8 (916) 785-20-32

реклама

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ
КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0048) Дом в д. Юркино, Орехово-Зуевский район, 100 кв.м., со всеми коммуникациями,
2- этажн., новый, 9 соток земли, никто не прописан. Цена 3450 тыс. руб., торг. Тел. 8 (926)
585-68-73, 8 (906) 744-35-73
(0027) Дом деревянный для ПМЖ, г. ЛикиноДулево, 60 кв.м, с землей более 15 соток, без
посредников. Собственник. Тел. 8 (985) 19846-04
(0053) Дом из бруса, 6х9 м, мансарда, терраса
3х6 м, электроэнергия - 15 квт., телефон, газ (не
подключен), участок 40 соток. Цена 3 млн руб.
Адрес: МО, Орехово-Зуевский район, д. Ляхово,
проезд с Казанского вокзала, до ст. Куровская.
Тел. 8 (916) 676-66-78

оздоровительный лагерь «Благовест».
Членами комиссии особое внимание
обращалось на наличие и исправность систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, наличие требуемого количества первичных средств
пожаротушения и укомплектованность (исправность) пожарных кранов
внутреннего противопожарного водопровода, наличие подъездных путей к зданиям и противопожарным водоисточникам для пожарной техники. В каждой смене оздоровительной
кампании 2013 года сотрудниками отдела надзорной деятельности по Орехово-Зуевскому району совместно с
дежурными сменами пожарной части №250 организовано проведение
Дней пожарной безопасности, тренировок по эвакуации в случае пожара,
проведение противопожарных инструктажей, а также показ пожарной техники.
Победителю присуждено звание
«Самый пожаробезопасный детский
оздоровительный лагерь» оздоровительной кампании 2013 года, а также
вручена Почетная грамота.

С.С. СОКОЛОВ
СОКОЛОВ,, инспектор ОНД по Орехово-Зуевскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

(0050) 2-комн. кв., ул. Северная, 10/10-эт.
дома + тех. этаж, окна ПВХ, ламинат, встроенная кухня, рядом лес, школа. Тел. 8 (926) 11266-46, 8 (926) 255-56-89
(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
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Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

реклама

З

а 6 месяцев 2013 года, в
Российской Федерации
зарегистрировано 76 тыс.
582 пожара, из них более
1 тыс. по причине детской
шалости с огнем. При пожарах
погибло 5 тыс. 743 человека, в
том числе 289 детей.

опасный, угрожающий характер. Дети
со спичками – признак тревоги, опасности. Но почему-то далеко не все
взрослые постоянно помнят о жизненно важной необходимости учить детей правильному, умелому, осторожному обращению с огнем с самого
раннего детства.
Пик детской шалости с огнем приходится на весенне-летние месяцы –
апрель-август. Это время летних каникул, когда дети, предоставленные сами
себе, жгут сухую траву, тополиный
пух, костры на улицах, в хозяйственных сараях, играют со спичками. Практически ежегодно пожарные и медики сталкиваются с последствиями
ситуаций, когда дети бросают в разведенные костры порох, патроны, пиротехнические изделия, аэрозольные и
газовые баллончики, банки из-под
краски и др. В результате происходят
взрывы, вспышки, а дети получают
ожоги и травмы, остаются инвалидами. Особую опасность представляют
действия детей при обращении с газовыми приборами, когда, оставшись
одни дома, не имея достаточных навыков, они пытаются приготовить
себе обед или просто согреть чайник
на газовой плите. Все это нередко заканчивается бедой.
Уважаемые взрослые! Помните,
что во многом дети подражают вам.
Будьте сами предельно осторожны в
общении с огнем и разъясняйте детям,
какую опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником
пожара.
Лучший способ воспитать у ребенка навыки правильного, осторожного обращения с огнем — воспитание личным примером.

21 августа 2013 г.

ореховские

Официально

21 августа 2013 г.
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Уважаемые избиратели!
Администрация городского округа ОреховоЗуево информирует вас о местах голосования
в день выборов губернатора Московской области. Приглашаем прийти на избирательный
участок 8 сентября и проголосовать за достойного кандидата
№
п/п

Границы избирательных участков,
участков референдума

Адрес месторасположения
УИК и помещения
для голосования

Телефоны
УИК

2104 ул. 1-я Паровозная; ул. 2-я Паровозная; ул. 1-я Транс- МОУ СОШ №10 (ул. Горькопортная; ул. 2-я Транспортная; ул. 3-го Интернациона- го, д. 11)
ла; ул. Богородицкого; ул. Гайдара; ул. Горького; ул.
Зайцева; ул. Краеведческая; ул. Лапина; ул. Нижегородская; ул. Новостроечная; ул. Огородная, д. – с 1
по 17 (нечетная сторона), со 2 по 32 (четная сторона);
ул. Пригородная; пр. 1-й Огородный; пр. 2-й Огородный; пр. Заготзерно; ул. Рубцова; ул. Севрюгина; ул.
Старо-Ореховская; ул. Чапаева;

412-50-11

2105 ул. Бугрова, д. 13-29 (нечетная сторона), д. 20-48 (четная МОУ СОШ №4 (ул. Бугрова,
сторона); ул. Гражданская; ул. Огородная, д. 21-57 (нечет- д. 7)
ная сторона), д. 34-80 (четная сторона); пр. 1-й Южный; пр.
Иваньковский; пр. Колхозный; пр. Малый; ул. Прудная; ул.
Текстильная, д. 2-8 (четная сторона), д. 16-24;

425-50-82

2106 ул. Боинская; ул. Будьковская; Будьковский хутор; общежитие № 3 ГОУ ВПО
ул. Зеленая; ул. Красина, д. 24-38 (четная сторона), МГОГИ (ул. Зеленая, д. 26)
д. 33-63б (нечетная сторона); ул. Огородная, д. 59-79
(нечетная сторона), д. 82-100 (четная сторона); пр.
Барышникова, д. 17; пр. Будьковский; пр. Вишневый;
ул. Пролетарская, д. 17, 26; ул. Просторная; ул. Текстильная, д. 1, 3; ул. Торфяная;

425-78-77

2107 ул. Бугрова, д. 11; пр. Бугрова; ул. Пролетарская, д. 15, МОУ СОШ №4 (ул. Бугрова,
18-24 (четная сторона); ул. Текстильная, д. 9, 11, 13, 15; д. 7)

425-70-00

2108 ул. Барышникова, д. 7, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, МУК КДЦ «Зимний театр»
25а, 25б; ул. Бугрова, д. 6, 6а, 8а, 16, 16а, 18; ул. Про- (ул. Бугрова, д. 5)
летарская, д. 9, 11, 12, 13;

425-78-63

2109 ул. Красина, д. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16а,18, 22; ГБОУ СПО МО «Ореховский
пр. Барышникова, д. 2-14; пр. Красина;
индустриальный техникум»
(ул. Красина, д. 1)

425-78-60

2110 ул. Восточная; ул. Охотничья; ул. Поселочная; пр. 1-й МОУ ДОД ДЮСШ «СпартакФрезерный, пр. 2-й Фрезерный, пр. 3-й Фрезерный; Орехово (ул. Торфобрикетпр. Торфотранспортный; ул. Торфобрикетная; ул. Тор- ная, д. 4)
фотранспортная; ул. Фрезерная;

№
п/п

Границы избирательных участков,
участков референдума

Адрес месторасположения
УИК и помещения
для голосования

Телефоны
УИК

2135 ул. Иванова, д. 2, 2а, 2б, 2в, 2г; 4-общ.; ул. Коминтерна, ГБОУ НПО ПЛ №114 МО (ул.
д. 2-18; ул. Лагерная, д. 1-18; пр. 1-й Лагерный; пр. 2-й Иванова, д. 4)
Лагерный; 3-й Лагерный; пр. 4-й Лагерный; пр. 5-й Лагерный; пр. Насыпной;

423-76-03

2136 ул. 1-я Цветочная; ул. 2-я Цветочная; ул. Боровая; ул.
Коминтерна, д. 20-47; ул. Куйбышева, д. 52-62 (четная сторона); ул. Лагерная, д. 19-46а; ул. Маяковского; ул. Моховая; ул. Народная; ул. Октябрьская; ул.
Островского; ул. Парниковая; ул. Первомайская; пр.
1-й Льва Толстого; пр. 2-й Льва Толстого; пр. Озерный; ул. Солнечная; ул. Тургенева; ул. Южная;

ГБОУ СПО МО «Московский
областной
железнодорожный индустриальный техникум имени В.И. Бондаренко»
(ул. Коминтерна, д. 39)

412-30-00

2137 ул. Бирюкова, д. 17, 19, 20; ул. Володарского, д. 5, 7, МОУ СОШ №20 имени Н.З.
9, 11; ул. Иванова, д. 1, 3, 5;
Бирюкова (ул. Бирюкова, д. 25)

423-74-10

2138 ул. Бирюкова, д. 27, ул. Володарского, д. 13-23 (не- МОУ СОШ №20 имени Н.З.
четная сторона);
Бирюкова (ул. Бирюкова, д. 25)

423-74-10

2139 ул. Бирюкова, д. 2-18 (четная сторона);

МОУ СОШ №2 (ул. Иванова,
д. 11)

424-27-13

2140 ул. Бирюкова, д. 31, 33, 35, 37; ул. Урицкого, д. 49, МОУ СОШ №20 имени Н.З.
51, 51а;
Бирюкова (ул. Бирюкова, д. 25)

423-74-10

2141 ул. Пушкина, д. 12, 14, 18, 20; ул. Урицкого, д. 48-56а ГБОУ СПО МО «Орехово-Зу(четная сторона);
евский государственный профессионально-педагогический
колледж» (ул. Пушкина, д. 3а )

422-14-03

2142 ул. Володарского, д. 25, 27, 29; ул. Урицкого, д. 43, МОУ «Лицей» (ул. Володар45, 47, 49а;
ского, д. 6)

412-51-62

2143 ул. Володарского, д. 10; ул. Матросова, д. 14; пр. Юби- МОУ «Лицей» (ул. Володарлейный, д. 5, 5а;
ского, д. 6)

412-06-76

425-79-98

2144 ул. Володарского, д. 2, 4, 8; ул. Матросова, д. 8, 20;

МОУ «Лицей» (ул. Володарского, д. 6)

412-02-71
422-69-97

2111 ул. Кирова, д. 5, 7, 9, 11-27в (нечетная сторона), Филиал МОУ ДОД ЦДТ «Родд. 40-50;
ник» (ул. Мира, д. 12 )

424-76-41

2145 ул. Дзержинского; ул. Крупской, д. 2-14а (четная сто- МОУ СОШ №12 с УИОП (ул.
рона), 18, 23-48; пр. Бондаренко, д. 16; пр. Демихов- Бондаренко, д. 15)
ский; ул. Советская; ул. Стаханова, д. 1, 3, 5, 7, 9;

424-68-97

2113 ул. Кирова, д. 1, 1а, 3б, 4-24 (четная сторона); ул. Ле- МСКОУ СКОШ № 5 VIII вида
нина, д. 109, 111, 119, 123, 125, 127; ул. Мира
(Клязьминский проезд, д. 8)

424-63-20

2146 ул. Бондаренко, д. 16-38; ул. Вольная; ул. Герцена; МОУ СОШ №12 с УИОП (ул.
ул. Инструментальная; пр. Бондаренко, д. 6-14а; 16а, Бондаренко, д. 15)
16б; ул. Свободная; ул. Стадионная; ул. Стаханова, д.
6, 8, 10; ул. Трудовая; ул. Центральная;

422-69-97

2112 ул. Кирова, д. 26-38 (четная сторона); ул. Ленина, МОУ СОШ №1 (ул. Волкова,
д. 92, 94, 96, 98; ул. Московская; ул. Степана Терентьева; д. 29)

422-59-91

2114 ул. Набережная, д. 19-22, ул. Парковская, д. 30-38 МОУ гимназия №14 (ул. На(четная сторона);
бережная, д. 15)

423-13-34

2147 ул. Беговая; ул. Бондаренко, д. 2, 4, 5, 11; ул. Двор Шел- МОУ СОШ №12 с УИОП (ул.
коткацкой фабрики; ул. Крупской, д. 15, 17, 19, 21; пр. Бондаренко, д. 15)
Бондаренко, д. 2, 4; ул. Стаханова, д. 30, 30а, 30б, 32;

2115 ул. Набережная, д. 16-18; ул. Парковская, д. 22-28а МОУ гимназия №14 (ул. На(четная сторона);
бережная, д. 15)

423-28-88

422-74-90

2116 ул. Набережная, д. 11-14; ул. Парковская, д. 18а, 20, МОУ гимназия №14 (ул. На20а;
бережная, д. 15)

425-12-89

2117 ул. Набережная, д. 5, 6, 7, 8;

МОУ гимназия №15 (ул. Набережная, д. 3)

425-10-81

2148 ул. Гагарина, д. 32-38 (четная сторона), д. 47, 47а, 49; МУ «Дворец спорта «Восток»
ул. Дубровская; ул. Осипенко, д. 51; ул. Подгорнское (ул. Гагарина, д. 55)
шоссе; пр. 1-й Дзержинского; пр. 1-й Подгорный; пр.
2-й Дзержинского; пр. 2-й Подгорный; пр. 3-й Подгорный; пр. Гагарина; пр. Крупской; пр. Слободской; пр.
Фабзавуча; пр. Шелкоткацкий; ул. Слободская;

423-14-54

2119 ул. Парковская, д. 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10а, 12, 14;

МОУ гимназия №15 (ул. Набережная, д. 3)

423-20-57

2149 ул. Гагарина, д. 24, 26, 35а-45а (нечетная сторона); ул. МОУ СОШ №25 с УИОП (ул.
Гоголя; ул. Куйбышева, д. 18-46; ул. Осипенко, д. 39- Правды, д. 7)
49 (нечетная сторона), 50, 52; переулок 5-й Совхозный; ул. Правды, д. 9-12; пр. Гоголя; ул. Свердлова;
ул. Серова, д. 39, 41, 50, 52; ул. Совхозная, д. 20-34
(четная сторона), 45-55; ул. Сторожевая; ул. Чехова;

412-61-63

2118 ул. Набережная, д. 1, 1а, 4; ул. Парковская, д. 6а, 10; МОУ гимназия №15 (ул. Наул. Северная, д. 2-8 (четная сторона);
бережная, д. 3)

2120 ул. Парковская, д. 11, 13, 16, 18; пр. Беляцкого, д. 1, 3, поликлиника № 2 МБУЗ
3а, 9, 9-частный сектор, 11;
«Орехово-Зуевская
ЦГБ»
(ул. Парковская, д. 57)

422-86-80

412-30-09

2121 ул. Парковская, д. 7, 7а, 7б, 7в, 7-частный сектор, 9а, МОУ СОШ №17 (пр. Беляцко9а-частный сектор, 9б; пр. Лесной, д. 1-8а; ул. Север- го, д. 17 )
ная, д. 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 11;

423-33-40

2150 Ул. Ворошилова, ул. Гагарина, д. 14-22 (четная сторона), МОУ СОШ №25 с УИОП (ул.
27-33 (нечетная сторона); ул. Осипенко, д. 23, 25, 26а, Правды, д. 7)
д. 27-37, д. 40-48 (четная сторона); переулок 3-й Совхозный; переулок 4-й Совхозный; ул. Правды, д. 6; ул.
Серова, д. 17-25 (нечетная сторона), 26а-38, 41а, 44-48
(четная сторона); ул. Совхозная, д. 21б-43 (нечетная сторона); ул. Чкалова, д. 25-31 (нечетная сторона), д. 32-60;

2122 пр. Беляцкого, д. 5, 7, 7-частный сектор, 13, 15; ул. МОУ СОШ №17 (пр. БеляцкоСеверная, д. 12а, 12б, 14а, 14б, 14в;
го, д. 17 )

422-97-17

412-61-36

2123 ул. 1-я Песочная, ул. 2-я Песочная, ул. Окрайная, д. МОУ СОШ №17 (пр. Беляцко2, 2а, 4, 4а, 6; пр. Лесной, д. 10-15; пр. Сосновый; ул. го, д. 17 )
Северная, д. 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 16в, 17, 18,
19-53 (нечетная сторона); ул. Стрелки;

423-36-26

2151 Ул. Гагарина, д. 12, 12а, 12б, 17-25а (нечетная сторона); МОУ СОШ №22 (ул. Гагариул. Матросова, д. 1-21 (нечетная сторона); ул. Осипенко, на, д. 21 )
д. 1-22, д. 24, 26; переулок 1-й Совхозный; переулок 2-й
Совхозный; ул. Серова, д. 1-16, д. 18-24 (четная сторона); ул. Совхозная, д. 1-21а (нечетная сторона); ул. Чкалова, д. 1-24, д. 26-30а (четная сторона);

2124 ул. 1-й Пятилетки, д. 1-25; ул. 2-й Пятилетки; ул. Болот- МОУ СОШ №18 с УИОП (ул.
ная, д. 36-52; ул. Воровского; ул. Галочкина, д. 9-17 (не- Галочкина, д. 24)
четная сторона), д. 18-30; ул. Загородная, д. 14-30 (четная сторона), д. 31-47а; ул. Лопатина, д. 21а, 23а, 27, 29;
ул. Муранова, д. 2-10 (четная сторона), д. 20-26 (четная
сторона); ул. Новослободская; пр. Воровского; пр. Галочкина; пр. Тракторный; ул. Ударника, д. 19, 19б, 2133; ул. Хазова; ул. Челюскинцев, д. 6-32; ул. Широкая;

422-15-12

2152 пр. Автопроезд; ул. Гагарина, д. 2-10, 10а, 10б; ул. Ма- МОУ для детей-сирот и детросова, д. 2, 4, 6; пр. Юбилейный, д. 1;
тей, оставшихся без попечения родителей «Детский домшкола» (ул. Гагарина, д. 8)

412-72-72

412-15-33

2125 ул. 1905 года, д. 15-25 (нечетная сторона), 40а, 40б, МОУ СОШ №11 (ул. Лопати42, 44, 48, 50, 64, 66, 68; ул. Карасово; ул. Лопатина, на, д. 17)
д. 19, 21, 22а, 22, 23, 24, 25;

412-05-45

2153 ул. Володарского, д. 35, 37, 39; пр. Юбилейный, д. 2, Центральная городская би4, 6; ул. Пушкина, д. 15, 22, 24; ул.Урицкого, д. 44, 46; блиотека им. М. Горького
МУК
«Орехово-Зуевская
городская
централизованная библиотечная система»
(Юбилейный проезд, д. 5)

412-05-36

2127 ул. Галочкина, д. 6-16 (четная сторона); ул. Лопатина, ГБОУ СПО МО «Орехово-Зуд. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20; пр. Черепнина, д. 5;
евский медицинский колледж»
(ул. Красноармейская, д. 11)

412-01-36,
доб. 102

2154 ул. 1905 г., д. 1, ул. Володарского, д. 41, 43; ул. Крас- ГБОУ СПО МО «Ореховоноармейская, д. 1,2а; ул. Кузнецкая д.10, 12, 14, 18, Зуевский социально-гумани31; ул. Пушкина, д. 9, 11, 13;
тарный колледж» (ул. Красноармейская, д. 10)

412-48-36

2126 ул. 1905 года, д. 7, 9, 11, 13, д. 24-38а (четная сторона); МОУ СОШ №11 (ул. Лопатиул. Лопатина, д. 20а; пр. Черепнина, д. 1, 2, 2а, 3, 4;
на, д. 17)

415-38-67

2128 ул. Галочкина, д. 1, 5; ул. Ильина, д. 1, 2, 4, 6; ул.
Красноармейская, д. 5, 7, 9, 12, 14, 16; пр. Красноармейский, д. 2, 6, 6а; ул. Пушкина, д. 3, 6, 8, 10; ул.
Урицкого, д. 58-66 (четная сторона);

ГБОУ СПО МО «ОреховоЗуевский медицинский колледж» (ул. Красноармейская,
д. 11)

412-01-36,
доб. 102

2155 ул. 1905 г., д. 2, 4а, 5, 5б, 12, 12а; ул. Красноармей- ГБОУ СПО МО «Ореховоская, д. 2б, 2в; ул. Лопатина, д. 4а, 4б, 6а, 6б; пер. Зуевский социально-гуманиАптекарский;
тарный колледж» (ул. Красноармейская, д. 10)
2156 ул. Ленина, д. 56, 58; ул. Стачки 1885 года, д. 2; Цен- МОУ ДОД ЦДТ «Родник» (ул.
тральный бульвар, д. 3;
Ленина, д. 93)

412-33-49

2129 ул. 1-й Пятилетки, д. 26-31а; ул. Болотная, д. 5-34а; ул. МОУ СОШ №6 (пл. Пушкина,
Загородная, д. 1-13, д. 15-29 (нечетная сторона); ул. д. 6)
Ильина, д. 3, 5, 8, 10, 12; ул. Красноармейская д.18;
ул. Луговая; ул. Муранова, д. 1-21 (нечетная сторона),
д. 28-48; пр. Мурановский; ул. Ударника, д. 1-18, 20; ул.
Челюскинцев, д. 1-5;

422-17-57

2157 ул. Ленина, д. 65; Центральный бульвар, д. 5, 7, 8, 10; ГБОУ СПО «Орехово-Зуевул. Якова Флиера, д. 9;
ский
промышленно-экономический колледж имени
Саввы Морозова» МО (ул.
Ленина, д. 55)

416-14-27

422-44-22

2158 ул. Карла Либкнехта, д. 1, 4, 7; ул. Кооперативная, ГБОУ СПО «Орехово-Зуевд. 1, 2, 3; ул. Ленина, д. 34, 53, 59, 59а, 61;
ский
промышленно-экономический колледж имени
Саввы Морозова» МО (ул.
Ленина, д. 55)

416-14-27

2130 ул. Красноармейская, д. 13, 15; Малодубенское шос- МУК «Дом культуры на плосе, д. 13а, 16, 16а; площадь Пушкина, д. 1, 2; пр. 1-й щади Пушкина» (пл. ПушкиЛуговой; пр. 1-й Урицкого; пр. 2-й Луговой; пр. 2-й на, д. 4)
Урицкого; пр. 3-й Луговой, д. 6, 8; пр. Лермонтова; ул.
Пушкина, д. 1, 2, 4;

2159 ул. Кооперативная, д. 5-19; ул. Ленина, д. 47, 49;
423-42-14

МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д. 4)

412-16-46

2131 ул. Козлова, д. 2а-11; пр. 3-й Луговой, д. 2, 4, 5; пр. МОУ СОШ №26 (ул. Козлова,
Аэродромный; ул. Урицкого, д. 59-65 (нечетная сто- д. 5)
рона), д. 68-88;

2160 ул. Карла Либкнехта, д. 9, 11, 13; ул. Мадонская, МОУ СОШ №16 (ул. Мадонд. 2-12а
ская, д. 4)

412-16-46

2132 ул. Бирюкова, д. 10а, 10б; ул. Козлова, д. 11а; ул. МОУ СОШ №26 (ул. Козлова,
Урицкого, д. 53, 55, 55а, 55б, 55в;
д. 5)

423-42-12

2161 ул. Кооперативная, д. 22, 28; ул. Мадонская, д. 14-24; МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д. 4)

412-16-46

2133 ул. Аэродромная, ул. Западная, ул. Козлова, д. 12-24 ГБОУ НПО ПУ №118 МО (4-й
(четная сторона); пр. 1-й Козлова; пр. 2-й Козлова; пр. 3-й проезд Козлова, д. 1)
Козлова; пр. 4-й Козлова; ул. Прямая; ул. Строительная;

424-28-84

2162 ул. Егорьевская; ул. Кооперативная, д. 25; ул. Ленина, МОУ ДОД ЦДТТ (ул. Егорьевд. 45; ул. Мадонская, д. 26,26а, 28 КР 1, 28 КР 2, 28 КР 3. ская, д. 2)

415-11-32

2134 ул. Иванова, д. 7, 9; ул. Козлова, д. 13-23в (нечетная МОУ СОШ №2 (ул. Иванова,
сторона);
д. 11)

424-27-12

2163 ул. Окрайная, д. 1

423-03-82

ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический
интернат» (ул. Окрайная, д. 1)
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надо успеть
от и уходит лето.
Постепенно спадает
тепло, позже занимается рассвет, раньше
смеркается, ночи становятся холодными, стынет в
реках и озерах вода. Все
чаще поднимается в небо
птичья молодежь, делает
пробные облеты перед дальней дорогой. Потому и
называют август месяцем
птичьих стай. А наши
предки в старину называли
его зарев, серпень, жнивень,
госпожник, зорничник.

Â

Свое современное название
месяц получил в честь римского императора Августа, внучатого племянника великого Юлия
Цезаря. Почему Август выбрал
именно этот месяц? Возможно
потому, что он следует за июлем,
а, возможно, настроение императора было так же непостоянно,
как погода в августе: до обеда –
лето, после обеда – осень. Недаром
говорится, что, «в августе всего в
запасе: и дождь, и ведро, и сыропогодье».

На пороге осень. А это значит,
что на наших с вами, дачники-огородники, любимых дачах и приусадебных участках очень много работы.

Убираем урожай и…
закладываем новый
Сейчас нам особенно тщательно требуется выпалывать
сорняки, не давая им осемениться. Этим мы облегчим себе борьбу с ними в будущем году.
Полезно опрыскать вишню
11%-м раствором сернокислого калия: это благоприятствует лучшей закладке плодовых почек будущего урожая.
Нужно прищипнуть верхушки веточек смородины и яблони.
Это позволит культурам лучше
подготовиться к зиме и обильнее
цвести и плодоносить в следующем году.
Вторая половина августа –
лучшее время для посадки земляники. Закончить эту работу необходимо не позднее первой половины сентября, иначе растения
не успеют хорошо укорениться
до наступления заморозков.
Для осеннего пользования
можно посеять шпинат, салат и

укроп. В цветнике приступают к
делению и посадке ирисов, флоксов, пионов и других многолетников.
Цветущие гладиолусы подкармливают зольным щелоком.
Готовят его так: 1 стакан золы ошпаривают кипятком и разводят в
10 л воды.
В конце августа-начале сентября производят деление и посадку пионов.
Наступила пора готовить к
зимнему покою и наш плодовый
сад. В августе плодовые деревья
заканчивают рост. Для повышения зимостойкости их неплохо
подкормить фосфорно-калийными удобрениями или золой.
Для того чтобы избежать потерь собственными трудами взращенного урожая, нужно знать
элементарные правила.
Не рекомендуется снимать
мокрые после дождя или росы
плоды. Если вы все же это сделали, просушите их в помещении.
В жаркие солнечные дни оставляйте урожай в тени деревьев или
сразу же убирайте в холодное
место. Нагретые солнцем плоды
могут перезреть и загнить.
Вы задумали сделать новые

Лягушки – квакушки
фауна
ядом с нашими дачамисадами-огородами, в
прудах, прудиках, особенно заросших, мы слышим
«голоса» лягушек. Хотите
верьте, хотите нет, но
когда-то давно в народе
бытовало мнение, что
лягушки – это люди, утонувшие во время всемирного
потопа. Недаром, мол, у
них, как у людей, по пяти
пальцев на «руках» и на
«ногах» – лапках. Причем
четыре пальчика длинных, а
один короткий. И наступит
время, когда все лягушки
снова станут людьми…

Ð

И потому лягушек, говорят,
грешно убивать. К тому же квакушки якобы помогают лечиться от «черной немочи». В одном
из лечебников XVII века описан
удивительный способ борьбы с
этой «заразой». Когда человек от
слабости не мог уже ни пить, ни
есть, ни говорить, к его рту подносили лягушку и заставляли
больного дышать прямо на нее.
Через 8-10 минут, как утверждали
знахари, немочь из человека выходила, и больной выздоравливал.
Те же знахари считали, что
человек, страдающий болями в
спине, должен, услышав «песню»
лягушки, покататься по траве, при

этом боль «уймется», а спина станет прямой и крепкой.
И вот еще что: говорят, не
надо прогонять лягушку, поселившуюся в вашем саду-огороде,
– она счастье в дом приносит. В
этом поверье нашего народа не
отличается от примет наших соседей, китайцев. Вспомните хотя
бы китайскую жабку, которая
сидит на куче золотых монет.
Сегодня невозможно увидеть ни
одного офиса или даже квартиры,
где ни красовался бы подобный
талисман. Считается, что такая
жабка приносит достаток. Ну, а
мы, нынешние дачники-огородники и владельцы усадеб, имеем
такой талисман и без китайских
примет, живой, который обитает
прямо рядом с нами, в наших
огородах и садах.
Убивать лягушек – вредить
себе. Замечаете, как резко увеличивается ежегодно число комаров, возрастает вредоносность
слизней в наших садах-огородах?

А между тем лягушки, как и птицы, приносят огромную пользу,
уничтожая несметное число вредителей. Основным кормом им
служат слизни, жуки, мухи, комары и их личинки. К сожалению,
многие садоводы увлеклись химической защитой растений, а о
лягушках не только забыли, но и
создали все условия для уменьшения их численности, и лягушки во многих местах стали редкостью. Все меньше и меньше
остается мест со стоячей водой –
лужи и ямы засыпаются, болота
осушаются, но и на приусадебных
и дачных участках очень редко
встретишь небольшие водоемы,
да и то вода в них нередко пересыхает, а для поливов чаще вода
в железных бочках накапливается. Там, где есть водоем и возможность отложить лягушкам в нем
икру, а летом найти в нем убежище от зноя, обычно не бывает
проблем борьбы со многими
вредными насекомыми, их съеда-

посадки земляники? Тогда – за
дело! Только не размещайте новые
грядки в местах, где росли картофель или томаты, – там земляника наверняка будет поражена инфекциями или вредителями. Лучше выбрать для нее место, где росли зеленные культуры и корнеплоды. Землянику сажают в два
ряда, так растениям хватает и света, и воздуха. Однако еще лучше
сделать гряду для каждого ряда.
Прикройте гряды темной пленкой. Если земляника будет размножаться усами, сажайте растения чуть свободнее и каждый
сорт отдельно.
Настало время заняться и томатами. У низкорослых сортов
для ускорения созревания плодов
обрезают сухие желтые листья,
а кисти с плодами поворачивают к солнцу, укладывая на стебли или на специальные опоры.
Главное, не допустите, чтобы
плоды лежали на земле. А для
того чтобы помидорчики быстрее созревали, в середине августа верхушки плодоносящих побегов прищипните и удалите
цветочные кисти. Плоды-то на
них все равно не успеют сформироваться.
Если у вас уродился хороший урожай томатов и по вкусовым качествам они вам понравились, то вы, наверное, захотите, чтобы и на следующий год помидорчики выросли такими же
здоровыми и вкусными. Что для
этого требуется в первую очередь? Ну, конечно же, семена.
Чтобы их получить, отбирают
здоровые плоды скороспелых
сортов (только не гетерозисных!)
со второй кисти. Их нельзя опрыскивать ростовыми веществами и ядохимикатами. Снимают
плоды тогда, когда они приобретут яркую окраску и станут мягкими. Томаты разрезают поперек
и чайной ложкой вынимают
мякоть с семенами. Ее помещают в стеклянную посуду и оставляют при комнатной температуре на 2–4 дня. Затем семена промывают водой, раскладывают на
бумаге и просушивают.
Удачи вам!
ют лягушки. Не каждый может
увидеть их кормежку, а стало
быть, убедиться в их пользе, так
как днем лягушки прячутся в
затененных и укромных местах.
Некоторые знатоки делают им
убежища, например, в компостных кучах. Достаточно три кирпича поставить на ребро и
сверху присыпать землей. Эти
простые сооружения не мешают
при уходах за садом. Вечером
квакушки выходят на работу и
всю ночь без устали набивают
свои желудки кормом. Ягодам и
плодам они не наносят абсолютно никакого вреда.
Так что садоводам надо стараться привлекать в свои сады
лягушек и жаб. Это поможет спасти немало урожая от вредителей.
Практически на всей территории России в наше время существуют приметы, связанные с
лягушкой. Жаба выползла в траву – к дождю. Лягушки прыгают
по суше – тоже к дождю. Если
лягушки держатся сверху на воде
и усердно квакают, выставив
мордочки наружу, – к ненастью.
Увидеть первую лягушку в траве – к удаче и хорошему урожаю.
С наступлением осени лягушки
начинают глубоко прятаться в
воде – к раннему наступлению
осенних холодов.
Ну, а что касается древних
поверий, в том числе и связанных
с жабкой, якобы приносящей
богатство, то люди мудрые, наверное, прежде чем ими себя развлечь, подумают.
Гораздо больше пользы нам
могут принести настоящие, живые квакушки.

Что посеешь, то и пожнёшь
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эхо лета

День варенья
вгуст называют «припасиха». От этого
слова веет прочностью, основательностью, антоновскими яблоками, соленьями и вареньями. Заготовки на зиму – это
такая давняя традиция, что корни ее теряются в палеолите. И все же «припасиха»
больше всего ассоциируется с Русью – старосветской, деревенской.

À

Какое только варенье ни варили на Руси! Сейчас
уж и рецепты позабылись. Когда-то, будучи молодой
хозяйкой, отыскивая что-нибудь этакое необычное из
рецептов, чтобы порадовать своих маленьких сыновей и мужа, я находила и советы по варке варенья.
Записывала их. Поэтому только в старых тетрадках со
всякими кулинарными записями их и можно отыскать. Я решила поделиться с вами, дорогие читатели
рубрики, двумя рецептами, которые когда-то использовала. У всех наверняка сейчас полно как кабачков, так
и тыквы. Давайте попробуем сварить из них варенье.

Кабачковое
Продукты: молодые кабачки – 1 кг, сахарный песок – 1 кг, лимон – 1 шт., клюква – 150 г.
Кабачки хорошо моем и режем вместе с кожурой
небольшими кубиками. Лимон также не очищаем,
моем и нарезаем. Клюкву, кабачки и лимон перемешиваем и засыпаем сахаром. Удобнее всего это делать
на ночь. Утром уже должен выделиться сок. Воду не
добавляем и варим 15 мин. после того, как варенье
закипит. Остужаем, снова доводим до кипения и варим 15 мин. Процедуру повторяем трижды. Горячее
варенье разливаем по стерилизованным банкам и закатываем.
Примечание: можно сварить компот из кабачков.
Уложить нарезанные кабачки в банки, добавить
горсть алычи и залить сиропом (200 г сахара на 1 л воды).

Тыквенно-кабачковое
Для того чтобы сварить это варенье, надо взять 1
лимон на каждый килограмм тыквы или кабачка. Очистить, нарезать тыкву, кабачок на кубики 1x1 см. Лимон разрезать, вынуть семена, иначе они придадут
варенью горечь. Пропустить лимон вместе с кожурой через мясорубку, смешать с тыквой или кабачками, добавить 600-800 г сахара на каждый лимон и сразу сварить варенье до готовности (кубики станут прозрачными). Варенье получается очень красивым и
вкусным.
Если у вас кабачков много, то можно постоянно
из них делать «ананасовый» десерт. Очистить от кожуры один кабачок весом примерно 1 кг (можно использовать патиссоны). Нарезать кольцами толщиной
1 см. Разрезать лимон, вынуть семена, натереть на терке. Смешать кабачок с лимоном, добавить 300 г сахара, немного корицы или 2-3 гвоздички, залить 2 л воды,
поставить на огонь, довести до кипения, прокипятить
5 мин. Снять с огня и поставить настаиваться сутки.

Да будет вам сладко!
О варенье хочется поговорить еще. Оно, варенье –
это не еда по большому счету. Это символ дома. Помните, как в «Анне Карениной» Кити со своей мамой
готовит малиновое варенье? И эта хмурая нянька, неодобрительно наблюдающая за «новой методой». И эти
темно-розовые пенки на стенах медного таза... Как в
детстве нравились нам с моими маленькими сестрами и братом эти пенки! Кто варит варенье в августе,
тот знает, что впереди – зима. И надо собрать родных
и близких под оранжевым светом лампы за обеденным столом. И, подперев рукой щеку, смотреть, как
они, такие дорогие и милые, пьют чай с вареньем. Как
внучки вымазывают в нем свои тугие щечки, как
осторожно, деликатно кладут косточки в блюдце взрослые сыновья.
Пока есть варенье – будет семья, будет круглый
стол и тихая музыка души. И мы готовы стоять у плиты с тазиком, в котором плавится лето…
Нам не жаль тратить его, такое короткое лето, на
то, чтобы снимать пенки. Мы знаем, варенье – это крепкий раствор, покрепче бетона сцепляющий прошлое
с настоящим и будущим.
И не надо покупать его готовое в магазинах. В нем
нет души, нет солнца, нет тепла рук умелой и заботливой хозяйки.
Варенье – это не еда. Это эхо лета, эхо детства, дыхание осени…
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

ореховские
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НЕДЕЛЯ

21 августа 2013 г.

ИМЕНИННИКИ
22 августа – Матвей, Антон,
Иван, Яков, Алексей, Дмитрий,
Петр, Мария
23 августа – Лаврентий
24 августа – Федор, Василий,

Максим, Александр
25 августа – Александр
26 августа – Максим, Тихон, Ипполит
27 августа – Михей, Аркадий

ПРАЗДНИКИ
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
23 августа – День воинской славы
России – День победы советских
войск в Курской битве (1943)
25 августа – День шахтера в России
27 августа – День российского кино

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
22 августа 1922 года в Зальцбурге (Австрия) открылся фестиваль
театрального искусства

23 августа 1913 года в Копенгагене открыт памятник Русалочке
В 1943 году Советская Красная
Армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге
24 августа 1991 года Украина
провозгласила свою независимость
25 августа 1997 года учрежден
общероссийский государственный телеканал «Культура»
26 августа 2000 года вышел
Указ президента России «Об
увековечении памяти экипажа
атомного подводного крейсера
«Курск»
27 августа 1955 года в Великобритании вышел в свет первый экземпляр «Книги рекордов Гиннеса»

28 августа 1920 года по решению советского правительства началась Всероссийская статистическая перепись населения

ЮБИЛЕИ
21 августа – Виктор Розов, писатель и драматург (100 лет)
26 августа – Александр Чаковский, писатель (100 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 42 рождения
• 48 смертей
• 34 брака
• 10 разводов

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

30 августа, 17.00
Открытие выставки «На творческих дачах»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

с 22 по 28 августа
ОВЕН. Предстоит сложный период, но если вы соберетесь с силами и будете выполнять свои обязанности не только в деловой сфере, но и дома тщательно и
аккуратно, удерживая себя от импульсивных поступков
и неразумных эмоций, вам удастся преодолеть все
трудности. Помните о том, что следует «ковать железо, пока горячо» и вы успешно справитесь с намеченными делами.
ТЕЛЕЦ. Высока вероятность неожиданного поворота событий. Мелкие недоразумения, финансовые
неурядицы окажутся вполне решаемыми, возможно
получение известия о чем-то очень важном для вас
или энной суммы денег. В середине периода повышена опасность семейных или любовных разногласий,
которые благополучно разрешатся.

ЛЕВ. Хотя и не без ехидства, но удача вам улыбается! Благоприятных обстоятельств для реализации
планов и новых проектов придется ждать очень долго,
поэтому ваша задача в этот период – не терять времени даром и заняться осуществлением всего намеченного. Следите за происходящим, иначе «споткнетесь» о финансовые вопросы.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
1 сентября
Праздник «Вот и лето прошло»
12.00 – клуб бальных и спортивных танцев
«ЛемаксДанс»
13.00 – концерт
16.00 – сольный концерт задорных и эстрадных песен в исполнении О. Захаровой
17.00 – песни «Валенсии»
Телефон для справок: 412-52-18

ДЕВА. Для достижения поставленной цели и успеха в делах вам стоит опереться на своих близких
людей, удачной будет совместная предпринимательская деятельность. Только не торопитесь, тщательно
анализируйте свои поступки и планы. Выходные посвятите самосовершенствованию. Полезно всей семьей
отправиться в музей или театр, чтобы поднять себе
настроение и приобщиться к прекрасному.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

ВЕСЫ. Вас посетят необычные идеи, вы можете
«загореться» оригинальным проектом, а то и вовсе
не сумеете отказаться от делового предложения
«подкупающего новизной». Не волнуйтесь, все будет в порядке! Только не бросайте дело на полпути
и не меняйте своего мнения и принципов каждые
пять минут.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31 (747):
По горизонтали: Казначейство. Лель. Дюна. Онан. Пегас. Обзор. Удача. Сельпо. Анка. Осмотр. Киска. Кола. Таракан. Проба. Дали. Твид. Агор. Срам. Руо. Адам. Дока. Узор. Акант.
По вертикали: Ляпис. Запас. Залог. Лактоза. Супостат. Чудо. Доска. Виадук. Юнга. Марти.
Доза. Йена. Что. Дракон. Аноа. Март. Аркада. Язон. Онагр. Кил. Лоу. Сверка. Акиро.

И это всё об Орехово-Зуеве

Цель работы – представить книги, буклеты, газетные и журнальные материалы
о нашем городе и районе в электронном
виде. На данный момент сотрудниками отдела комплектования оцифровано 10 изданий. Наши электронные версии являются точной постраничной копией изданий, с
полным набором иллюстраций. Познакомиться с оцифрованными материалами
можно в любой библиотеке нашей библиотечной системы. Приводим их перечень.
Список оцифрованных копий печатных
изданий по краеведению:

прогноз

РАК. Наиболее благоприятны для профессиональной, коммерческой и финансовой деятельности
дни в начале периода. Также можете планировать
дальние командировки или поездки «выходного дня».
Завершение работы в конце периода потребует от вас
значительных усилий, но вы можете рассчитывать на
поддержку партнеров и полное взаимопонимание со
стороны семьи.

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

В муниципальном учреждении культуры «Орехово-Зуевская городская
централизованная библиотечная
система» продолжается формирование отдела оцифрованных материалов
по краеведению, начавшееся в минувшем году.

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. В течение всего периода вам рекомендуется быть активным и последовательным во
всем, от слова до дела. Налаживайте новые связи и
контакты, учитывайте всю приходящую к вам информацию – уже к выходным вы сумеете сделать нужные выводы и принять правильное решение для
того, чтобы успешно реализовать свои планы и замыслы.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Межрайонная ИФНС России №10 по
Московской области приглашает на семинар-совещание 27.08.2013 года, в 10 часов, по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12в. По вопросам администрирования имущественных налогов с учетом
внесения изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в части досудебного урегулирования налоговых споров с соответствии с Федеральным законом от
№248-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Т.Е. АЛИМОВА, заместитель
начальника МИФНС России №10
по Московской области

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

(инновации в библиотеке)
1. Н.И. Акилова. «Футбол в Орехове:
впереди России всей» (текст). – ОреховоЗуево: Орехово-Зуевская типография,
2008 г. – 18 с.: ил.
2. В.Н. Алексеев, В.С. Лизунов. «Моя
малая родина» (текст): руководство по
краеведению. – Орехово-Зуево: ОреховоЗуевская типография,1998 г. – 455 с.: ил.
3. В.Н. Алексеев. «Клязьма. От истоков до устья» (текст). – Петушки: Петушинская типография, 2011 г. – 42 с.: ил.
4. «Земля Орехово-Зуевская» (текст):
историко-литературный альманах. – Орехово-Зуево: ООО «АРГО», 2003 г. – 34 с.: ил.
5. В.С. Лизунов. «Старообрядческая
Палестина» (текст). – Орехово-Зуево:
Орехово-Зуевская типография,1992 г. –
206 с.: ил.
6. «Орехово-Зуево ждет гостей»

(текст): буклет. – Орехово-Зуево: Орехово-Зуевская типография, 2012 г. – 36 с.: ил.
7. «Подмосковный летописец: историко-краеведческий альманах: 150 лет
Савве Тимофеевичу Морозову; 95 лет
городу Орехово-Зуево; Путеводитель по
Орехово-Зуевскому району». – №1(31).
2012 г. – 96 с.: ил.
8. «По памятным местам Орехово-Зуева» (текст): буклет. – М.: Турист,1979 г. –
14 с.: ил.
9. «Пробуждение: к 100-летию Морозовской стачки» (текст). М.: Московский
рабочий, 1984 г. – 125 с.: ил.
10. Н.И. Толоконской «Орехово-Зуевская стачка. 1885 г.» – М.: Гос. издательство полит. лит., 1956 г.. – 127 с.: ил.
Галина ТИТОВА, заведующая
отделом комплектования МУК ЦБС

СКОРПИОН. Не стесняйтесь активно использовать личное обаяние и собственные таланты, они сыграют большую роль в достижении успеха на
профессиональной ниве и решении проблем личного
характера. Представится возможность значительно
продвинуться по служебной лестнице. Но проявите
определенную долю осмотрительности в финансовой
сфере. В выходные рекомендуется отдых на природе
или в узком семейном кругу.
СТРЕЛЕЦ. Вам стоит «пораскинуть мозгами» и
решить для себя вопрос, все ли правильно вы делаете.
С особым прилежанием беритесь за работу, конечно,
если у вас есть незаконченные дела, а остановиться и
немного передохнуть можно будет только в пятницу.
Выходные же проведите в свое удовольствие, уделив
толику внимания близким.
КОЗЕРОГ. Пользуйтесь моментом! Все новое,
чему вы научитесь сейчас, все курсы и усилия по повышению профессионального уровня, развития кругозора и приобретения знаний, а также новые знакомства
вскоре окупятся, и вы не пожалеете ни о времени, ни о
силах, затраченных на обучение. Соберитесь, вы сумеете воплотить в жизнь все задуманное, от материального благоденствия до решения любых личных проблем.
ВОДОЛЕЙ. Главное для вас – чтобы слова не расходились с поступками. Тогда любые жизненные или
профессиональные коллизии вам не страшны! Запомните твердо: ваше благополучие зависит только от
вас, вашего усердия в работе и умения держать слово.
Все остальное просто мелочи по сравнению с тем,
чего вы можете добиться, следуя этим нехитрым рекомендациям.
РЫБЫ. Сейчас благоприятны предприимчивость
и инициатива в профессиональной деятельности. При
определенной доле настойчивости все это принесет
вам финансовый успех. Это хороший период для бизнеса, ведения переговоров и подписания контрактов.
В любви разочарований не ожидается.

Калейдоскоп
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«Ореховские

мыльных пузырей. Дети веселились от души!
Организаторы вечера выразили
огромную благодарность за поддержку Духовному управлению мусульман Московской области и местной религиозной организации общине мусульман г. Орехово-Зуево, которые незамедлительно откликнулись на инициативу проведения подобного мероприятия. «Без поддержки председателя Духовного управления мусульман Московской области
Рушана хазрата Аббясова и председателя местной религиозной организации общины мусульман г. Орехово-Зуево Ильдара Измайлова, который лично принимал участие в
подготовке праздника, мероприятие могло и не состояться. С их помощью ни один участник праздника не остался без подарка! Это получился настоящий «Праздник щедрости и милосердия»! – отметила ведущая вечера Татьяна Сафонова.
Праздник получился очень радостным, веселым и познавательным! Организаторы планируют сделать его ежегодным.

в

Очень гармонично в праздник
влился коллектив детского хореографического ансамбля «Харс», участники которого не только показали разнообразные танцы народов
Кавказа, но и сами играли и резвились в эстафетах и конкурсах. Дети
с восторгом встречали каждый танец этого молодого коллектива, хлопали и пританцовывали вместе с
ними.
Художественный руководитель
ансамбля Зухра Магомедова поздравила ребятишек с праздником и
пригласила присоединиться к их
дружному коллективу в новом
учебном году.
Ребята, посещающие медресе
при Соборной мечети г. ОреховоЗуево, порадовали всех стихотворными поздравлениями с праздником и исполнили очень красивый
нашид. Также они отличились своими знаниями основ Ислама и сур
священного Корана, за что получили ценные призы от организаторов
вечера.
Одним из самых ярких сюрпризов для юных мусульман стало Шоу

Реклама

Рамадан – очень важный месяц
для мусульман. Родители с раннего
детства прививают малышам любовь к этому месяцу. Но как сделать
так, чтобы дети чувствовали радость Рамадана и приближение
праздника Ураза-Байрам так же,
как они чувствуют приближение
светских праздников? Озаботившись этим вопросом, активистки
женской мусульманской организации г. Орехово-Зуево Союза мусульманок России, решили подготовить
масштабный праздник именно для
юных мусульман.
В красочно украшенном зале
собралось около пятидесяти ребят
разных возрастов. Их приветствовал имам хатыб Орехово-Зуевской
соборной мечети Дамир хазрат Булатов – свое выступление он начал
с чтения священного Корана, рассказал о важности месяца Рамадан и
пожелал всем прекрасного вечера и
отличного праздника.
Организаторы позаботились о
веселой и разнообразной программе для детей. Веселью не было предела, эстафеты, конкурсы, загадки
сменялись как картинки в праздничном калейдоскопе.

условие

августа в Татарскоисламском центре при
Соборной мечети
г. Орехово-Зуево состоялся детский праздник «День
радости – Ураза-Байрам. Праздник щедрости и милосердия».

бизнеса!

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ!
Управление образования администрации городского округа Орехово-Зуево сообщает, что
сборы учащихся муниципальных образовательных учреждения состоятся 30 августа 2013 года:

успешного

Праздник щедрости
и милосердия

Телефон

отдела

рекламы:

412-18-04

21 августа 2013 г.
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