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Цветы
на любой
вкус!

г.Орехово Зуево, ул.1905, д.1а

Открылся
новый
магазин цветов
«Кот Леопольд»
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24 мая во всех школах города прошли последние звонки
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
Сборная России
по хоккею

в пятый раз стала чемпионом
мира по хоккею. В десяти матчах
на первенстве планеты в Минске
команда одержала 10 побед, а в
финале, состоявшемся 25 мая,
российские хоккеисты взяли
верх над финнами – матч завершился с разгромным счетом 5:2
в пользу наших. После матча героев дня лично поздравил президент Владимир Путин, наблюдавший за игрой с трибуны. «Большое вам спасибо за великолепную, чудесную игру. Вы порадовали миллионы людей», – отметил глава государства.
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Сергею Корсакову посвящается
А МЫ ТАКИЕ!

24

мая в Зимнем театре
проходил творческий
отчет воспитанников и педагогов ДШИ
имени Я. Флиера, который в
очередной раз стал смотром
юных дарований Орехово-Зуева.
Ведь на исторической сцене
достойно выступили учащиеся
практически всех отделений
Школы искусств, основателем
которой по праву является
Сергей Никанорович Корсаков –
блестящий музыкант и педагог,
заложивший в нашем городе
музыкальные традиции.

Школа, названная именем его
знаменитого ученика, помнит и чтит
заслуги человека, первым из ореховозуевцев получившего высшее музыкальное образование и посвятившего свою жизнь воспитанию одаренных ореховских ребятишек. И
яркий концерт был посвящен осно-

вателю школы в год его 120-летия.
Сбор средств от него, как объявила
директор ДШИ Ольга Андреева, пойдет на установку памятника Сергею
Никаноровичу Корсакову.
Неслучайно концерт открывался его любимым произведением –
антрактом из балета «Раймонда»
Глазунова в исполнении ансамбля

скрипачей, которому восторженно
аплодировали зрители. Без преувеличения можно сказать, что все
концертные номера были встречены аплодисментами, переходящими порой в настоящую овацию. Настолько юные музыканты, среди
которых немало лауреатов престижных конкурсов, покорили

зрителей манерой исполнения, художественным вкусом, прекрасно
срежиссированной программой и
музыкальными пристрастиями.
К примеру, ансамбль балалаечников – исполнением знаменитых «Коробейников», ансамбль
«Киндер-джаз» – популярных джазовых мелодий. Концертный хор
ДШИ «Акварель» продемонстрировал мощное и богатое творческое
звучание, заработав крики «браво!» из зрительного зала. Словом,
смотр юных талантов, проходивший в День славянской письменности и культуры, надолго запомнится чередой разножанровых заслуживающих наивысшей похвалы концертных номеров, которые
в очередной раз продемонстрировали богатый творческий потенциал воспитанников и педагогов
Школы искусств по всем направлениям ее разносторонней деятельности под руководством заслуженного работника культуры
России Ольги Андреевой.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Пётр Порошенко

Информационное сообщение территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево о приёме предложений
по кандидатурам членов территориальной молодёжной
комиссии города Орехово-Зуево

Вячеслав Шалевич

Народный артист России отметил 28 мая 80-летний юбилей.
Первыми Вячеслава Шалевича
поздравили коллеги по театру
Вахтангова, ставшего для артиста вторым домом на долгие годы.
Сюда после окончания Щукинского училища он пришел в 1958
году и остался в нем на всю
жизнь. На счету замечательного
актера целая россыпь ярких театральных работ: «Без вины виноватые», «Сирано де Бержерак»,
«Чайка», «Иркутская история» и
т.д. В кино большой успех ему
принес фильм «Хоккеисты», вышедший на экраны в 1964 году.
Артисту настолько достоверно
удалось исполнить свою роль, что
в адрес съемочной группы потом
приходили письма, в которых
зрители недоумевали, почему
Шалевич не играет за сборную
страны.

– собрания молодых избирателей по месту работы (учебы)
жительства.
Предложения объединений
должны быть представлены в
виде выписки из протокола соответствующих собраний (конференций) или решений указанных органов.
Предложения собраний молодых избирателей по месту работы (учебы) жительства должны
быть представлены в виде выписки из протокола соответствующих собраний (конференций).
Предложение участковой избирательной комиссии должно
быть оформлено соответствующим решением участковой избирательной комиссии.
Каждый из кандидатов в состав территориальной молодежной комиссии должен дать
письменное согласие на его назначение членом комиссии по
установленной форме и согласие на обработку территориальной избирательной комиссией
города Орехово-Зуево его персо-
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нальных данных. Если кандидат
в состав территориальной молодежной комиссии не достиг возраста 18 лет, то согласие на его
назначение членом комиссии и
согласие на обработку территориальной избирательной комиссией города Орехово-Зуево его
персональных данных должны
дать также законные представители (родители) несовершеннолетнего кандидата.
Примерные формы документов размещены на сайте администрации ozmo.ru в разделе «выборы».
Прием документов осуществляется с 28 мая 2014 г. по 11 июня
2014 г. включительно по адресу:
г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пл., д.2, каб. 406.
Режим работы ТИК города
Орехово-Зуево по приему документов: пн-пт с 10 до 12 часов, с 14
до 16 часов. Телефон для справок:
8 (496) 416-12-18
416-12-18.
Территориальная
избирательная комиссия
города Орехово-Зуево

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег
Апарин подписал постановления:
«Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории части квартала в границах ул.
Барышникова-ул. Бугрова-ул. Текстильная (местоположение – ул. Бугрова,
д. 16) в г. Орехово-Зуево Московской
области объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры»;
«Об утверждении краткосрочного
плана капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа Орехово-Зуево, на 2014 год»;
«О стипендиях главы городского
округа Орехово-Зуево Московской области выдающимся деятелям культуры
и искусства и молодым талантливым
авторам городского округа ОреховоЗуево Московской области»;
«О внесении изменений в предельную численность работников муниципальных учреждений культуры,
физической культуры и спорта и работе с молодежью, финансируемых из
бюджета городского округа ОреховоЗуево».
Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые вести», который
можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 29 мая 2014 г.

EUR ЦБ
46,77

Самый внимательный
на представление
читатель «ОРВ» Билетцир
ка шапито
По данным из Интернета

Украинский миллиардер с
большим отрывом победил на
президентских выборах, прошедших на Украине 25 мая, и уже успел сделать ряд программных
заявлений. Так, отношения с Россией Порошенко назвал наиважнейшими для Украины. В свою
очередь, глава МИД РФ Сергей
Лавров подчеркнул, что Москва
готова к диалогу с вновь избранным президентом Украины, но
без посредников. Слова министра стали ответом на заявление
Порошенко, который сообщал о
готовности говорить с Москвой
при посредничестве Евросоюза и
США.

Руководствуясь пунктом 3 Положения о территориальной молодежной комиссии города Орехово-Зуево, территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево объявляет прием предложений по кандидатурам для
назначения членов территориальной молодежной комиссии города
Орехово-Зуево.
Срок полномочий территориальной молодежной комиссии города Орехово-Зуево – два года.
Членами территориальной
молодежной комиссии города
Орехово-Зуево могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет (включительно), проживающие на территории
Московской области.
Правом предложения кандидатур в состав территориальной
молодежной комиссии города
Орехово-Зуево обладают:
– молодежные организации,
избирательные, общественные
объединения;
– участковые избирательные
комиссии;

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы
писали о рабочей поездке главы
города Олега Апарина на ПДСК.
ВОПРОС Сколько человек трудятся
на предприятии?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«ФОРТУНА»,
которое состоится

с 23 мая по 1 июня

В программе: акробаты,
жонглеры, сибирская рысь,
бурая медведица и др.
Цирк расположен около
Городского парка
культуры и отдыха.
Телефон для справок:
8 (916) 740-54-28

Ответы принимаются в пятницу, 30 мая, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №18 (784) –
Фокин Андрей Владимирович, г. Орехово-Зуево

Никакое усилие не бывает напрасным

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

Факты. Комментарии
28 мая 2014 г.
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Уважаемые работники и
ветераны библиотечной системы!
Поздравляем с общероссийским
Днём библиотек!

Школа №12

Школа №16

До свидания, школа!
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

24

мая для 520 учащихся 11-х
классов школ города ОреховоЗуева прозвенел последний
звонок. В общеобразовательных учреждениях состоялись торжественные мероприятия, сопровождавшиеся по старой доброй традиции
звуками «Школьного вальса». Это день
одновременно надежды и счастья,
грусти и волнения. Для учителей – это
часть их жизни, которую они прожили
вместе со своими учениками, отдавая
им знания, душу, любовь, опыт. Для
ребят – это прощание с детством,
многогранным и удивительным школьным миром. А для их родителей – осознание того, что их дети уже выросли и
теперь для них открываются новые
горизонты жизни.
С тридцатью своими повзрослевшими
воспитанниками попрощалась в этот день
школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов. К светлому и немного
грустному школьному празднику присоединились: консультант отдела аккредитации образовательных учреждений министерства образования Московской области
Галина Гайфуллина; начальник управления образования Лидия Парамонова; индивидуальный предприниматель, член местного отделения партии «Единая Россия»,
депутат Московской областной думы Геннадий Чулин; руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Марина Кораблева; депутат городского Совета депутатов, председатель Управляющего совета
школы №12 Сергей Муругов; член президиума городского Совета ветеранов, председатель Совета ветеранов ООО «Карболит» Маргарита Шишова. И, конечно же, глава города
Олег Апарин, который в этот день напутствовал во взрослую жизнь не только всех орехово-зуевских выпускников, но и своего
младшего сына – выпускника школы №12.
Гости, учителя, родители желали выпускникам, стоящим на пороге новой жизни,

творческих дерзаний и высоких полетов,
умения сохранять бодрость духа и новизну чувств, способность удивляться, узнавать новое и постоянно совершенствоваться, быть отзывчивыми и нести добро людям.
Никогда не забывать свою родную школу
и большую школьную семью. И главное –
получить хорошее образование в вузах и
честно трудиться на благо родного города
и всего Подмосковья.
В жизни каждого человека был свой последний школьный звонок – рубеж между
уходящим детством и начинающейся взрослой жизнью. Каждый испытал однажды
чувство грусти от того, что позади школьные годы, и чувство радости, потому что все
лучшее в жизни еще впереди. И в этот день
вновь в каждом сердце светлой грустью отозвалась заливистая трель последнего
школьного звонка.
В школе №16 аттестаты зрелости в этом
году готовятся получить 48 учащихся.
Участниками школьного торжества стали
депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, его
помощник Лидия Николаева, заместитель
начальника управления образовании администрации городского округа Надежда
Павлина, председатель комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов, депутат городского Совета депутатов Игорь Майоров,
генеральный директор ООО «НХЛ» Андрей
Хромов и другие гости.
Своими стараниями и упорством вместе со своими педагогами и родителями ребята смогли преодолеть все испытания
школьных лет и выйти на финишную дистанцию. Впереди ЕГЭ и поступление в вуз,
пусть выбор его будет правильным, и профессия, которую они получат, станет любимой. А жизнь сложится удачно.
Дмитрий Меркулов озвучил поздравление главы города Олега Апарина, где прозвучало и то, что из года в год выпускники
орехово-зуевских школ поступают в лучшие вузы страны, занимают достойные места на предприятиях и в учреждениях, и в
том числе – нашего города. Есть уверенность,
что выпускники 2014 года пронесут эту добрую эстафету дальше. Но, продолжая ее,
нужно помнить о том, что главное – это

Никола вешний

быть всегда добрыми и честными людьми
и стремиться воплотить в реальность все
свои добрые мечты и планы.
От себя лично Дмитрий Владимирович
сказал: «Знаю, что среди вас есть те, кто готовится поступать в медицинские вузы. От
всей души желаю, чтобы через шесть-семь
лет мы с вами могли назвать друг друга
коллегами…».
– Последний звонок – первая важная
веха в вашей жизни. Учеба в школе позади,
начинается новый большой путь, и теперь
жизнь потребует от вас особой самостоятельности и собранности. Удача и везение всегда стоят рядом с упорством, мужеством
характера, высоким трудолюбием, чувством
уверенности в своих силах, целеустремленностью, и я желаю всем вам быть сильными, успешными, добрыми людьми, – такие
слова прозвучали в приветствии Эдуарда
Живцова. Коллективу школы Эдуард Николаевич преподнес сразу два денежных сертификата – на 100 тысяч рублей и 500 тысяч рублей.
Директор школы Леонид Воронков, отмечая важность события, признался, что
оно всегда очень волнительно: «Во время последнего звонка вспоминается, как эти красивые молодые люди впервые малышами
пришли в школу, как вместе со своими учителями, родителями год за годом преодолевали трудности, радовались успехам… Приятно, что нам никогда не бывает стыдно за
наших ребят, которые ежегодно получают
высокие результаты при сдаче ЕГЭ. Желаю
нашим выпускникам только высоких баллов». Леонид Николаевич поблагодарил
Эдуарда Живцова за подарок школе, а всех
гостей за участие в празднике.
Слушая наставления учителей и родителей, ребята высказывали им слова признательности за беззаботные годы в стенах
школы, любовь и теплоту, знания и навыки, которые так нужны будут им во взрослой жизни.
Отзвеневший последний школьный звонок неминуемо приближает время выпускных экзаменов. До свидания, школа!
Изабелла КРЮКОВА
КРЮКОВА,,
Галина ГОЛЫГИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Изабелла КРЮКОВА
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мая Русская Православная
Церковь торжественно празднует день перенесения мощей
святителя и Чудотворца
Николая, архиепископа Мир Ликийских,
в итальянский город Бари в 1087 году. В
русской народной традиции этот праздник называется «Никола вешний».

Николай Чудотворец – один из самых почитаемых в христианстве святых. Он родился
в Малой Азии в III веке, с раннего детства был
очень религиозным и полностью посвятил свою
жизнь христианскому служению. Еще при
жизни своей святитель Николай прославился
как умиротворитель враждующих, защитник
невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти. К помощи и покровительству Николая Угодника прибегают все несправедливо
гонимые, попавшие в «скорбные обстояния», а

Библиотеки – один из главных источников получения информации, бесценное хранилище человеческой мудрости. Ежедневно их посещают люди
самых разных профессий и возрастов. Уверен,
пройдет много времени, но библиотеки никогда не
потеряют своей значимости и актуальности. Еще
немало лет многие поколения будут бережно брать
в руки старую добрую печатную книгу или пользоваться ее современной электронной версией.
Но все же главное достояние библиотек – это
люди. Выражаю искреннюю благодарность всем,
кто своим добросовестным трудом бережно хранит
связующую нить времен. Вы, уважаемые работники библиотек, всегда были и остаетесь истинными
подвижниками, стремящимися сделать мир лучше
и добрее. Здоровья вам, благополучия, заслуженного внимания благодарных читателей.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
В день профессионального праздника искренне
благодарю работников библиотек за преданность
делу и кропотливый труд. Вы всегда полезны людям, помогаете своим читателям найти нужные издания и ответы на запросы времени, открываете
им двери в мир знаний, приобщаете к культурным
ценностям, формируете высокие нравственные качества. В библиотечной системе нашего региона
трудится много увлеченных людей, профессионалов высокого класса. Сегодня в их деятельности активно используются новые информационные технологии и современные носители информации, которые делают широко доступным мир знаний. Но читатели по праву считают книгу и библиотекаря своим помощником, воспитателем и наставником. Сегодняшний праздник поистине всенародный – День
тех, кто работает с книгой, и всех, кто любит чтение,
– книголюбов и книгочеев. Поэтому от души поздравляю всех библиотекарей с этим праздником.
От души желаю процветания и профессиональных
успехов, новых многочисленных читателей.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
С давних времен библиотеки являются не
только источником получения информации, но и
уникальной в своем роде территорией общения
читателей и единомышленников. Сегодня, во время активного развития новых коммуникационных
технологий, библиотеки по-прежнему остаются
хранилищем знаний и культуры, центром учебы,
профессионального роста, духовного развития. Во
многом благодаря кропотливому труду работников
библиотек накоплен и бережно сохранен богатый
книжный фонд, включающий раритетные издания
книг, газет, журналов, редких видеоматериалов.
Компетентность специалистов библиотечного дела, расширение ассортимента библиотечноинформационных услуг, ответственное и внимательное отношение к своей работе стали для
каждого из вас обязательным условием профессиональной деятельности, позволяющим достичь
высокого качества обслуживания читателей. Выражаю вам слова признательности за верность
традициям, поиск новых путей и внедрение современных технических средств, обеспечивающих
оперативный, удобный доступ к библиотечным ресурсам для каждого читателя.
Уважаемые работники библиотек ОреховоЗуева! Желаю вам успехов во всех начинаниях,
крепкого здоровья, отличного настроения и счастья. Добра и благополучия вам и вашим близким.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

также мореплаватели и путешествующие. В XI
веке турки опустошали владения Византии в
Малой Азии, сопровождая свои набеги оскорблением христианских святынь и храмов. И чтобы спасти от уничтожения мощи святителя Николая, итальянские купцы решили перевезти их
в свою страну. Торжество перенесения святыни
сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных.
В память об этом знаменательном событии
в Орехово-Зуеве 22 мая состоялся праздничный Никольский крестный ход по улицам
города. Словно много веков назад православные верующие с Пасхальными песнопениями
перенесли ковчег с частицей мощей святителя Николая из Богородицерождественского
собора в Никольский храм (где в советское
время располагалась Третья школа). После
праздничного молебна настоятель Преображенского храма в д. Малая Дубна священник
Ярослав Шелест в своей проповеди призвал
верующих оказать посильную помощь трудами и пожертвованиями на восстановление
Никольского храма.

Будущее принадлежит тем, кто верит в простоту своей мечты
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Скоро лето
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а совещании у
главы города об
суждали летний
досуг юных горо
жан. По традиции нача
лось оно с небольшой цере
монии награждения. За
многолетний добросовест
ный труд в органах мест
ного самоуправления и в
связи с юбилейным днем
рождения Почетной гра
моты была удостоена
начальник управления
делами администрации
г.о. Елена Доронина. От
имени депутата Мособл
думы Эдуарда Живцова
Елену Валерьевну тепло
поздравила его помощник
Лидия Николаева.
ООО «Туристское агентство
«Вентус» признано победителем
конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в
Московской области» – диплом
победителя Олег Апарин вручил директору фирмы Олесе
Симоновой. Кроме того, Олеся
Симонова, а также директор
ООО «Первое Бюро путешествий и экскурсий» Ирина Макарова были отмечены Почетными грамотами администрации за помощь в проведении
туристических туров во время
посещения Орехово-Зуева иностранными делегациями. За
доброту, милосердие и чуткое
отношение к детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, Благодарственным письмом Олег Апарин наградил ООО «Акзо Нобель Лакокраска».
1 июня в России отмечается День защиты детей, и многие выступления так или иначе были посвящены этой теме.
О работе по защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, рассказала
начальник управления опеки
и попечительства Марина
Гальченко. Она отметила, что
за последние пять лет число
детей-сирот в Орехово-Зуеве
значительно
сократилось.
Только в 2013 году 128 детей,

принадлежащих к данной категории, обрели семьи, за 5
месяцев этого года – уже 33 ребенка. Постепенно сокращается количество воспитанников
профильных учреждений: в
областном детском доме сегодня находится 70 ребят (при
норме в 116); в Детском домешколе – 51 (норма – 60), четверо из которых готовятся к
передаче в приемную семью; в
Доме ребенка – 41 малыш.
Выросло число ореховозуевцев, желающих принять ребенка в свою семью. Сегодня на
учете в органах опеки и попечительства состоит 109 таких
граждан. В Орехово-Зуеве работают сопроводительные службы, оказывающие желающим
усыновить или взять под опеку ребенка горожанам профессиональную консультативную помощь.
Помогая подрастающему
человеку обрести семью, отдел
опеки и попечительства продолжает заботиться о нем и
дальше: ежеквартально в течение первого года сотрудники
отдела посещают семью, проверяют условия проживания в
ней ребенка. В дальнейшем такие посещения проводятся раз
в полгода, но могут быть и
чаще, если от соседей или когото еще поступает тревожный
сигнал. Если он подтверждается, приемных родителей и опекунов могут отстранить от выполнения их обязанностей, однако таких случаев в 2013 году
не было.
Отдел занимается защитой
жилищных прав детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечением
их жилыми помещениями (в
2014 году с этой целью городом
будет приобретено 14 квартир).
Еще одно важное направление
деятельности – защита прав
несовершеннолетних: большую часть в этой практике составляют судебные дела, связанные с участием в воспитании детей отдельно проживающих родителей.
Сейчас на учете в отделе состоят 42 семьи, находящиеся в
социально опасном положении, в них воспитывается 71 ребенок. Работа с такими семьями дает результат: по словам
Гальченко, в большинстве случаев для ребенка удается сохранить его биологическую
семью. Число родителей, лишенных родительских прав, за
последние пять лет снизилось
в разы. В 2 раза сократилось
число случаев отказа родителей от своих новорожденных
малышей.
Скоро лето, и в городе вотвот стартует летняя оздоровительная кампания. Как рассказала начальник ГУО Лидия
Парамонова, городские лагеря,
организованные на базе школ,
будут работать в этом году в
три смены. Планируется, что в
первую смену в них отдохнет
1350 детей, а всего за это лето
будут оздоровлены 1980 юных
ореховозуевцев. Стоимость путевки для родителей составит
1145 рублей (это 20% от полной
стоимости, составляющей 5726
рублей). Во всех городских лагерях проводится противокле-

О введении особого противопожарного режима
на территории г.о. ОреховоЗуево
Постановление администрации г.о. ОреховоЗуево №516 от 30.04.2014 г.
В соответствие с федеральными закона
спорта в наиболее опасные места в пожар
ми от 21.12.1994 №68ФЗ «О защите насе
ном отношении леса городского округа.
ления и территорий от чрезвычайных ситуа
3. До отмены особого противопожарно
ций природного и техногенного характера»,
го режима на территории городского округа
законом Московской области от 04.05.2005
настоятельно рекомендуется воздержаться
№110/2005ОЗ «О пожарной безопасности в
от посещения лесов и торфяников.
Московской области», постановлением Пра
4. Категорически запретить выжигание
вительства от 04.02.2014 №25/1 «О Московс
травы, пользоваться открытым огнем, разве
кой областной системе предупреждения и
дение костров на территории лесов городс
ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста
кого округа.
новлением администрации городского окру
5. Руководителям предприятий, учрежде
га от18.03.2014г. №708 «О подготовке к по
ний и организаций городского округа:
жароопасному периоду 2014 года и мерах
5.1. Своевременно принимать меры по
по предупреждению и ликвидации лесных и
ликвидации возгораний вблизи закреплен
торфяных пожаров на территории городско
ных территорий.
го округа ОреховоЗуево», в целях предуп
5.2. Организовать дежурство и патрули
реждения угрозы возникновения чрезвычай
рование на территориях, прилегающих к ме
ных ситуаций и обеспечения пожарной безо
стам расположения организаций.
пасности ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5.3. Принять меры по недопущению не
1. Ввести на территории городского ок
санкционированных свалок мусора.
руга ОреховоЗуево особый противопожар
5.4. Продолжить опашку и выкос травы
ный режим с 1 мая 2014 года.
по периметру закрепленных территорий.
2. Ограничить доступ людей и автотран
5.5. Активизировать работу по противо

щевая обработка, усилены
меры безопасности.
Далее слово взял председатель комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Олег Бауткин. На базе
спортивных учреждений будут работать секции, в которых сможет заниматься 1841
юный спортсмен. Также этим
летом в городе впервые пройдут мероприятия на внутридворовых площадках, о чем
жителей известят заранее. Однако докладом Бауткина глава остался недоволен. «Планы
по занятости детей летом должны быть у всех учреждений,
а не только спортивных, из
вашего же доклада этого не
видно», – отметил Олег Апарин, поручив Олегу Бауткину
проработать этот вопрос.
1 июня – официальное открытие купального сезона.
Пляжи озер Исаакиевское и
Амазонка обработаны от клещей и комаров, но, как отметила заместитель начальника
отдела Роспотребнадзора Наталья Пыркова, пока из озер не
произведено ни одного забора
воды на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Начальник управления по делам
ГО ЧС и ТБ Алексей Севостьянов объяснил это тем, что электронный аукцион по исследованию качества воды проводился трижды, но ни одна
организация на него так и не
вышла. Однако, пообещал он,
этот вопрос будет обязательно
решен. Что же касается безопасного отдыха на городских
водоемах, то все необходимые
меры к этому приняты: закуплено спасательное снаряжение
и оборудование, установлены
информационные стенды о
правилах поведения на воде.
Регулярно пляжи будут патрулировать наряды полиции,
Мособлспаса, дежурить бригады «Скорой помощи».
Вторая часть оперативного совещания была посвящена
проблемам ЖКХ и благоустройства города. Олег Апарин
напомнил коммунальщикам
об утвержденной 22 мая Советом депутатов Генеральной
схеме санитарной очистки города. В процессе разработки
документ был согласован со
всеми жилищными компаниями и теперь должен стать основой для их работы на благо
жителей и города.

пожарной пропаганде среди работников
организаций.
6. Рекомендовать МУ МВД России «Оре
ховоЗуевское (Пашковец А.Ф.), отделу над
зорной деятельности МЧС России по Москов
ской области (Беккер И.В.):
6.1. Выделять необходимое количе
ство людей и техники для патрулирова
ния по маршрутам, приближенным к лес
ному массиву, местам массового отдыха
населения.
6.2. Активизировать работу по расследо
ванию случаев возникновения лесных пожа
ров и привлечению виновных лиц к ответ
ственности в соответствие с законодатель
ством Российской Федерации.
7. Управлению по делам администрации
городского округа (Доронина Е.В.) органи
зовать публикацию в местных средствах
массовой информации данного постановле
ния, а также материалов о мерах пожарной
безопасности и поведении населения в ус
ловиях действия особого противопожарного
режима.
8. Контроль выполнения настоящего по
становления возложить на заместителя гла
вы администрации В.В. Филиппова.
В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы
администрации г.о. ОреховоЗуево

№19 (785)

Уважаемые предприниматели
городского округа ОреховоЗуево!
Поздравляю вас с Днем
предпринимателя Московской области!

Предпринимательство Подмосковья играет серьез
ную роль в социальноэкономическом развитии нашего
региона, повышении уровня жизни его жителей. Доля
предприятий малого и среднего бизнеса в структуре
рыночной экономики Московской области неизменно
растет. Благодаря своей мобильности малый и средний
бизнес имеет хорошие перспективы в плане разработки
и внедрения современных технологий, модернизации
предприятий.
Город ОреховоЗуево уверенно шагает в ногу со
временем. Наши предприниматели создают новые ра
бочие места, обеспечивают население необходимыми
товарами и услугами, увеличивают долю налоговых
поступлений в городской бюджет. Многие активно
участвуют в общественной жизни города, оказывают
помощь и поддержку при проведении общегородских
мероприятий.
От всей души желаю вам стабильного развития ва
шего дела и успешной реализации намеченных планов!
Пусть ваш труд станет весомым вкладом в дальнейшее
развитие и процветание родного города!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

26 мая – День российского
предпринимательства

Дорогие друзья! Предприниматели создают рабочие
места, осваивают выпуск новых товаров, расширяют
спектр услуг. Найти и прочно занять свое место в эконо
мике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – все
это требует не только таланта, но и большого труда, ко
торый достоин уважения и поддержки.
Сегодня перед бизнесом открыты новые широкие
перспективы. Свобода предпринимательства, развитие
частной инициативы требуют от ее участников особого
чутья, свежих идей, готовности к риску и принятию от
ветственных решений. И, конечно, этому новому делу
нужны не просто признание и уважение, но и всемер
ная помощь, и эффективная поддержка региональных
властей. Это касается преодоления административных
барьеров и ограничений, вопросов льготного кредитова
ния и налогообложения. Ваша деятельность в регионе
способствует дальнейшему процветанию его экономики
в самых разных сферах – в торговле, строительстве, до
быче и обработке рыбы, транспорте, предложении бы
товых услуг и многом другом. Вы вносите свой вклад в
решение социальных проблем, предоставляя землякам
возможность трудоустройства и надежного заработка,
занимаетесь благотворительностью.
Желаю всем, кто ведет свой бизнес открыто и чест
но, устойчивого развития и стабильности, осуществле
ния самых смелых идей и финансового благополучия.
Пусть во всем вам сопутствует удача!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных
людей, сумевших организовать и успешно развить свое
дело. Найти и прочно занять свое место в экономике го
рода, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это та
лант и одновременно большой труд, достойный уваже
ния и поддержки. С ростом числа индивидуальных
предпринимателей и малых предприятий решается
проблема занятости населения, увеличивается поступ
ление налогов в бюджеты всех уровней. Уверен, что
вклад предпринимателей в экономику может и должен
быть еще более весомым.
Желаю всем предпринимателям крепкого здоровья,
семейного и финансового благополучия. Пусть все ваши
замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным и
процветающим!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые ореховозуевцы!

27 мая 2004 года – траурная дата в истории Орехо
воЗуева. 10 лет назад в автокатастрофе близ деревни
Ожерелки трагически оборвались жизни 4 игроков ко
манды «Знамя Труда» и 5 работников футбольного клу
ба. Для города ОреховоЗуево гибель спортсменов ста
ла личной трагедией.
Во многих городах Московской области есть соб
ственные профессиональные футбольные клубы, но у
ОреховоЗуева больше всего оснований носить звание
«футбольной» столицы. Ореховозуевские футболисты
прославляют свою малую родину на отечественных
спортивных аренах и за их пределами. В городе актив
но работает федерация футбола. Ежегодно проводятся
Кубок среди многочисленных школьных команд, Кубок
среди ветеранов, зимнее и летнее первенства города –
массовые соревнования по футболу. Недаром Орехово
Зуево как исторический город и родина российского
футбола включен в основную программу для туристов в
рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.
В 2006 году в память об ужасной трагедии на стади
оне «Знамя Труда» состоялось открытие памятника.
Позже – построен храм святого великомученика Георгия
Победоносца в память о почивших футболистах коман
ды «Знамя труда» и спортсменах России.
Память о погибших землякахфутболистах будет веч
но жить в наших сердцах.
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Если сможешь сдвинуть дело с места – и до конца доведёшь
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мая заместитель
главы администрации
г.о. Орехово Зуево
Татьяна Целищева
провела пресс конференцию, в
ходе которой ответила на
вопросы журналистов о разви
тии и поддержке в Орехово
Зуеве малого бизнеса.
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Малому бизнесу –
всестороннюю поддержку
июне, когда китайская делегация
приедет с дружеским визитом в Орехово-Зуево. Реализация этого проекта обеспечит ореховозуевцев новыми
рабочими местами. «Наши рабочие
кадры будут обязательно востребованы», – заверила Татьяна Целищева.
Татьяна Дмитриевна также подробно рассказала о поддержке малого бизнеса, осуществляемой сегодня администрацией города. Это консультативная поддержка, которую
оказывает предпринимателям отдел по предпринимательству и трудовым вопросам; имущественная
поддержка, в рамках которой для
малого бизнеса разработан целый
перечень мер, и, конечно же, финансовая. В прошлом году в рамках
программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Орехово-Зуеве» впервые из бюджета города были выделены средства
на частичную компенсацию закупки оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства
и возмещение им затрат на аренду
помещений (основным критерием
участия предприятий в программе
стал уровень зарплаты не ниже
26886 рублей). В нынешнем году на
эти цели в муниципальной казне заложено 900 тысяч рублей.
Журналисты задали вопрос о
том, сколько земельных участков
выделено предпринимателям, работающим в малом бизнесе.

– К сожалению, цифра не такая
большая, как хотелось бы, – ответила Татьяна Целищева. – Выделение
земельного участка – достаточно
сложная, требующая длительного
времени процедура, и сейчас администрация работает над тем, чтобы
ее упростить. Мы стараемся не обойти вниманием ни одного предпринимателя и сопровождать его во всех
вопросах, в том числе и в этом.
По словам замглавы, администрация не делает различий между
местными и иногородними предпринимателями: «Мы готовы поддерживать всех, так как понимаем, что
город должен развиваться». Тем более что все предприятия, расположенные в Орехово-Зуеве, платят
налоги в местный бюджет, в том
числе и сетевые магазины, зарегистрированные в городе как подразделения розничных торговых сетей.
Задумали открыть собственный
бизнес? Город готов поддержать любое ваше начинание и оказать необходимую помощь (программы поддержки начинающих предпринимателей давно и успешно реализует Городской центр занятости). Ну
а уж сфера, в которой вы решите
применить свои таланты, зависит
целиком от вас – в Орехово-Зуеве,
например, есть семейные предприятия, успешно работающие в области оказания частных образовательных услуг. Самое главное – это ваше

желание трудиться на развитие собственного бизнеса.
Орехово-Зуево издавна было
известно в России традициями меценатства, заложенными фабрикантами Морозовыми. Есть ли среди
нынешних городских предпринимателей продолжатели их дела?
– Безусловно, – считает Татьяна
Целищева. – Ни один общегородской
праздник не был бы возможен без
поддержки наших предпринимателей. Кроме того, они активно поддерживают бюджетные учреждения:
приобретают призы для соревнований, закупают необходимый инвентарь. Особую благодарность я хочу
выразить магазину «Ашан» и ОАО
«БИНБАНК», оказывающим благотворительную помощь Детскому домушколе. ОАО «Кампо», ОАО «НПП «Респиратор», ООО «Акзо Нобель Лакокраска», ТЦ «Капитолий, ТЦ «Орех» –
список предприятий и организаций,
участвующих в жизни города, можно продолжать долго. А вообще я хочу
сказать, что у нас в городе живут неравнодушные предприниматели, и
огромное им спасибо за это!
29 мая в России отмечается День
предпринимателя. Через средства
массовой информации Татьяна Целищева поздравила всех ореховозуевцев, занятых в сфере малого бизнеса, с наступающим праздником,
пожелав им успехов и процветания
на благо родного города.

О вопросах бюджетных
и не только

Единогласно народные избранники утвердили Положение по обращению с зелеными насаждениями в Орехово-Зуеве. Напомним, что за основу
этот документ был принят еще на
прошлом заседании Совета – в течение
месяца в него были внесены изменения
и поправки, с учетом которых и было
утверждено Положение.
А вот обсуждение представленной
депутатам Генеральной схемы санитарной очистки территории г.о. Орехово-Зуево было очень бурным. Докладывающая по этому вопросу и.о.
директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства»
Татьяна Долматова отметила, что этот
программный документ, разработанный ООО «Экоаудит и Инновации»,
крайне важен для города. Он регламентирует процедуры по организации,
сбору, удалению, обезвреживанию
отходов потребления и уборке городских территорий, определяет место
расположения контейнерных площадок в соответствии с санитарными
нормами и градостроительными правилами на каждой внутриквартальной территории, дает право надзорным организациям усилить контроль
за вывозом мусора.
Основная дискуссия развернулась
вокруг представленного в документе
реестра контейнерных площадок, закрепленных за каждым домом. Изучив
его, некоторые депутаты нашли несоответствия между тем, что указано в
документе и тем, что есть на самом
деле в их избирательных округах. На
это разработчикам Генеральной схемы (им, кстати, в этот день слово так и
не было предоставлено), в частности,
указала Татьяна Ронзина, заявившая,
что схема санитарной очистки ее избирательного округа выглядит подругому, нежели это представлено в
документе. Также ее волновал вопрос,
кто будет ответственен за содержание
контейнерных площадок. Критические замечания, касающиеся преду-

смотренной документом схемы расположения контейнерных площадок в
его избирательном округе, озвучил и
Геннадий Панин.
Разгорелась жаркая дискуссия,
в ходе которой депутат Анатолий
Арбузов предложил народным избранникам и представителям администрации создать согласительную
комиссию, чтобы основательно изучить документ, выявить и устранить все несоответствия в схеме расположения контейнерных площадок. Согласившись с ним, депутаты
поначалу проголосовали за то, чтобы принять документ за основу и
доработать его в течение месяца.
Однако затем слово взял глава города Олег Апарин. Отметив, что документ будет, безусловно, дорабатываться, так как город постоянно
развивается, он подчеркнул, что Генеральная схема санитарной очистки города дает право в полную
силу работать службам, ответственным за чистоту и порядок в Орехово-Зуеве, и поэтому принятие документа в целом является социально
значимым для города. К аргументам
главы прислушались 13 народных
избранников. Их голосов в итоге хватило для того, чтобы утвердить
документ в целом.
Остальные вопросы, заявленные
в повестке дня, больших споров не
вызвали. Депутатами единогласно
были утверждены изменения и дополнения в Правила обеспечения чистоты и порядка на территории г.о.
Орехово-Зуево, а также в Положение
о приватизации жилищного фонда
городского округа. Большинством
голосов были утверждены условия
приватизации арендуемого муниципального имущества по ул. Урицкого, 56а. В разделе «Информация» народные избранники заслушали Светлану Кузнецову, отчитавшуюся об исполнении бюджета г.о. Орехово-Зуево за первый квартал 2014 года.

Сегодня малый бизнес в городе
успешно развивается в нескольких
сферах: торговля и общественное
питание, бытовые услуги, услуги
недвижимости, строительство и
обрабатывающие отрасли производства. Доля его финансовых поступлений в бюджет города составляет
более 36%, и, по словам Татьяны
Дмитриевны, эта цифра ежегодно
растет. Каждый год на 3% увеличивается количество предприятий
малого бизнеса, сейчас в этой сфере
работает 1651 предприятие.
По показателям развития малого бизнеса среди подмосковных городов Орехово-Зуево находится в середине списка. Почему не в лидерах?
«Орехово-Зуево расположено достаточно далеко от Москвы, и в основном здесь развивается бизнес, который востребован в городе, – считает
Татьяна Дмитриевна. – Сегодня мы
стремимся развивать производственную сферу, и определенные подвижки в этом плане уже есть. В город
пришел солидный инвестор – предприятие «Акзо Нобель», несколько
малых предприятий будет развиваться на территории ОАО «Карболит». Среди предприятий, уже успешно работающих на ниве малого биз-

неса, Целищева особо выделяет ООО
«Деловая инициатива» – компанию,
которая никогда не стоит на месте и,
постоянно расширяя ассортимент
выпускаемой продукции, осваивает
уже общероссийский рынок сбыта, а
также строит свой филиал в Орехово-Зуевском районе. Успешно развивается ООО «Производственная компания Веллтекс».
Как известно, Орехово-Зуево заключил договор о деловом сотрудничестве со своим городом-побратимом
в Китае Янчинь. Китайцы собираются развивать в нашем городе швейное
производство, площади для которого им готовы предоставить пять городских организаций. Все нюансы сотрудничества предстоит обсудить в

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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мая состоялось ше
стьдесят восьмое
заседание городского
Совета депутатов.
Несмотря на то, что повестка
включала в себя всего шесть
вопросов, обсуждение некоторых
из них заняло немало времени.
Предварил работу депутатов приятный момент. Благодарственное
письмо за активную гражданскую
позицию и увековечивание памяти
защитников Отечества, погибших в
локальных войнах, председатель
Совета депутатов Геннадий Панин
вручил председателю общества «Боевое братство» Владимиру Макарову,
отметившему юбилейный день рождения. В свою очередь, Владимир
Макаров вкратце рассказал народным избранникам о деятельности
возглавляемой им общественной
организации, а также вручил в дар
Книгу памяти, посвященную погибшим в Афганистане и Чечне.
Первым вопросом в повестке дня
стал отчет об исполнении бюджета
города за 2013 год, докладчиком по
которому выступила начальник
финансового управления администрации г.о. Светлана Кузнецова, а ее содокладчиком – председатель Счетной
палаты Любовь Кормишкина. Несмотря на то, что текст доклада был
роздан депутатам заранее, а также
уже прошел процедуру публичных
слушаний, Светлана Кузнецова все же

сочла необходимым еще раз ознакомить народных избранников с основными цифрами по исполнению бюджета за прошлый год. В итоге только
чтение доклада заняло около часа, а
после этого от депутатов последовали еще и вопросы. Они касались рентабельности муниципальных предприятий за 2013 год, темпов развития
в городе малого бизнеса и т.д. Также
народных избранников волновали
социальные вопросы, например,
сколько ветеранов Великой Отечественной войны и молодых семей в
городе были обеспечены в прошлом
году квартирами. Светлана Кузнецова ответила, что в рамках федеральной программы обеспечения жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны с 2009 года квартиры получили 22 ветерана, в том числе 1 ветеран
– в 2013 году. Сейчас на учете состоят
два ветерана, жилищный вопрос которых пока не решен, так как не выделено субвенций из федерального
бюджета. Что же касается молодых
семей, пять из них в рамках соответствующей программы получили в
прошлом году квартиры.

Напомнив о том, что компания
«Еврострой» по инвестконтракту должна городу 15 млн рублей, Наталья
Бурыкина поинтересовалась, почему
эта сумма не была включена в доходную часть бюджета. На это Светлана
Кузнецова заметила, что данные по
компании направлены в службу судебных приставов, и как только от
них будет получен ответ, эта сумма
сразу же будет включена в бюджет
города. На вопрос Татьяны Ронзиной,
почему с предприятием, фактически
признанным банкротом (в арбитражном суде сейчас находится дело по
ведению банкротства ООО «Еврострой») продлевается договор об аренде на землю, председатель КУИ Татьяна Илларионова объяснила, что в
данном случае администрация города действует в интересах дольщиков.
Обсуждение вопроса об исполнении бюджета длилось без малого полтора часа, и в результате Рифат Арифулин предложил коллегам прекратить задавать вопросы и, наконец,
проголосовать. В итоге большинством
голосов исполнение бюджета за 2013
год было утверждено.

Город – единство непохожих (Аристотель)
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Григорий Иванович ШУРЫГИН. Главный
врач Московской областной психиатрической больницы №8. Заслуженный
врач РФ, кандидат медицинских наук.
Победитель пятого Всероссийского
конкурса «Лучший врач года-2005».
Удостоен ряда почетных знаков губернатора Московской области, из которых
самый ценный – «За труды и усердие».
Родился в 1939 году. В 1963 году окончил педиатрический факультет Киргизского государственного медицинского
института. Азы психиатрических знаний
постигал под руководством профессора
Н.В. Канторовича. В 1984 году защитил
кандидатскую диссертацию, основные
положения которой были впоследствии
воплощены при создании детской
наркологической службы.
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мая исполнится
80 лет, как в Орехово-Зуеве создана
Московская областная психиатрическая больница
№8, которую невозможно
представить без ее неутомимого руководителя, главного врача
– Григория Ивановича Шурыгина. МОБП №8, без преувеличения, дело всей его жизни.
Именно при нем больница стала
одним из лучших медицинских
учреждений Подмосковья, и в
этом его огромная личная и
профессиональная заслуга.

Шурыгин – не только блестящий руководитель, он врач, поставивший в основу профессии и своей жизни девиз знаменитого доктора Гааза: «Спешите делать добро». И
этим интервью мы отдаем дань глубокого уважения замечательному
человеку и профессионалу.
– Детство я провел в Киргизии, в
Пржевальске – городе, расположенном в предгорье, у побережья ИссыкКуля, – рассказывает о себе Григорий
Иванович. – Я много ездил по стране, миру, поверьте: сравниться с красотой этих мест, с красотой озера
Иссык-Куль и окружающих его гор
Тянь-Шань не может ничто! Закрываю глаза и вижу белоснежные шапки гор, укрытые снегом и зимой, и
летом. После школы мы, детвора, шли
на пригорки кататься на лыжах:
два часа поднимались и пятнадцать
минут спускались, но это были волшебные пятнадцать минут! Разве
можно забыть то ощущение, когда ты
несешься вниз на огромной скорости! А летом пригорки покрывались
красными маками, и от этой картины невозможно было оторвать глаз.
В лес мы ходили не за грибами и
ягодами, а для того, чтобы набрать
серы со знаменитой Тянь-Шаньской
ели, из этой серы получалась необыкновенно вкусная жвачка. Красота
окружающего мира благотворно
влияет на человека, учит его жить
в гармонии с природой и самим собой. В такой гармонии я провел годы
детства и юношества.
Что еще вспоминается из детства… Как ездил в экспедицию в
горы с противочумным эпидемиологическим отрядом для массового
обследования сурков, а вслед за нами
шли истребительские отряды, уничтожавшие грызунов. Начальник
нашего отряда был необыкновенным человеком, нас, подростков, он
держал в строгости, лоботрясов не
любил – горы слюнтяйства не прощают. Два месяца на лошадях, в
горах, где мы встречались с альпинистами, видели огромные стада
пробегавших мимо нас яков (диких
быков – прим. авт
авт). Над одной из
скал Тянь-Шаня с другом выбили
наскальную надпись из Данте:
«Сюда входящий – оставь надежды»
– все это впечатления естественно-

Призвание врача –
го окружения, которые навсегда
сохранились в моей памяти. Досадно, что сегодня многие россияне
лишены счастья бывать в Киргизии, видеть необыкновенную красоту ее удивительной природы, воспетой Чингизом Айтматовым.
– После окончания школы вы
поступили в Киргизский государственный медицинский институт.
– Я воспитывался мамой, в окружении которой было много учителей
и врачей. И мне повезло, что это были
люди, у которых главными, притягательными, прежде всего, были личные качества, и уже на них как на
клише ложились качества профессиональные. Я многому учился у них –
отношению к жизни, к людям. И в какой-то мере выбор своей профессии
сделал и под их влиянием.
Уехав во Фрунзе, я поступил на педиатрический факультет. И вновь мне
повезло – у нас преподавали профессора, которые остались в институте
после окончания войны, когда закончился срок их эвакуации, – из Харькова, Ленинграда и т.д. В институте
жизнь меня свела с всемирно известным профессором-психиатром Николаем Витальевичем Канторовичем. Он
первый в СССР организовал экспедицию на Тянь-Шань, которая изучала
влияние высокогорья на течение психических заболеваний; мне посчастливилось участвовать в ней в качестве
медбрата. Высоко в горах, в Туругарте, на самой границе с Китаем, в деревянных домах несколько месяцев
жили вместе с пациентами с психическими заболеваниями. Именно там я
получил определенные навыки общения с ними, понял, что это люди, которые требуют обязательного их сопровождения по жизни со стороны государства, близких, родственников.
Возглавлял нашу группу доцент института Вадим Александрович Рожнов, а профессор Канторович регулярно приезжал к нам, читал мини-лекции. Это было незабываемое времяпрепровождение, ценное для меня еще
и тем, что там был определен путь, по
которому я в итоге пошел.
После возвращения из экспедиции я стал посещать психоневрологический кружок, где активно увлекся гипнозом и даже проводил
гипнотические сеансы с детьми,
страдавшими заиканием. На какоето время это увлечение гипнозом
продолжилось позже в клинической ординатуре в отделении известного психотерапевта, доктора Б.Н.
Драпкина. Для меня это был всего
лишь один из этапов моего становления как психиатра.
– Как складывалась ваша
жизнь после окончания института?

– Я был направлен в Ошскую область, где в детском Психоневрологическом стационаре практиковал и
как детский психиатр, и как педиатр.
Потом уехал в поселок нефтяников
Кочкор-Ату – в местной медсанчасти работал детским врачом. Огромная медицинская практика, полученная там, встреча с людьми, которые
не боялись брать на себя ответственность – все это сыграло колоссальную
роль в моем профессиональном становлении. Я, молодой педиатр, часто оказывался перед выбором: или
делай, или ребенок умрет. И я делал,
совершал сложные медицинские манипуляции, но все это было строго
в рамках знаний, приобретенных в
институте. Эксперименты в практической работе врача для меня неприемлемы. В Кочкор-Ате мне удалось
открыть детскую молочную кухню
– в поселке жили в основном многодетные семьи, и оставлять их без
этого было бы преступно.
Ну а потом мне поступило предложение работать детским психиатром в Намангане (Узбекистан). Там
я как детский психиатр начинал с
нуля. Удалось добиться, чтобы детскую психиатрическую службу вывели из взрослой, и в одной из городских поликлиник был организован
детский психиатрический кабинет.
Затем участвовал в открытии детского стационарного отделения при
психиатрической больнице города.
– Узбекистан – это другая
страна, другой язык. Как вы общались со своими маленькими пациентами и их родителями?
– Обучался узбекскому языку
в ходе работы. Знаете, языковой
барьер никогда не служил помехой
моему общению с юными пациентами. Работать с детьми, наблюдать за
ними, изучать динамику их психических состояний мне было всегда
интересно, а в Намангане я работал
не только как психиатр, но еще и
как психолог. Об этом периоде в
своей жизни я вспоминаю с особым
чувством, настолько плодотворным
и насыщенным он был.
Наманган запомнился мне государственным подходом к судьбе
многодетных узбекских семей. Моими пациентами были два узбекских
мальчика из многодетной семьи,
страдавшие наследственным нервномышечным заболеванием верхнего
плечевого пояса. Через облздрав удалось добиться их консультации в
Морозовской больнице в Москве, у
известного врача-невролога. А когда выяснилось, что еще у трех мальчиков в этой семье точно такое же
заболевание, был выделен отдельный самолет, чтобы привезти всю
семью на консультацию в Москву.

– Безусловно, самый значительный отрезок вашей жизни связан с
Московской областной психиатрической больницей №8. С чего и как
начиналась ваша профессиональная деятельность в ней?
– В Орехово-Зуево я приехал в
1970 году, уже год проучившись в
клинической ординатуре на кафедре детской психиатрии Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей. В качестве детского психиатра вел прием
по субботам. Через несколько лет
работы участковым психиатром,
был назначен заместителем главного врача по медицинским вопросам.
Эта работа была по душе, поскольку позволяла совместить живое
творческое общение с пациентами
и аналитический, научный труд.
В Орехово-Зуеве я написал первые научные статьи, подготовил и
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Нарушения нервнопсихического развития у детей,
родившихся от родителей, страдающих хроническим алкоголизмом».
Ее защите в Ленинградском институте им. В.М. Бехтерева предшествовала большая практическая исследовательская работа семей, в которых родители были больны хроническим алкоголизмом.
– Какое впечатление у вас,
молодого специалиста, сложилось тогда о нашем городе?
– Неоднозначное. Рабочий люд, по
сравнению со Средней Азией, здесь
более избалован: условиями жизни,
труда, близостью к столице. Поэтому,
когда в больницу стали приезжать на
работу врачи из других регионов, я
понимал, что шел им навстречу, потому что они, в силу обстоятельств,
более гибкие наряду с ответственностью. С другой стороны, Орехово-Зуево – это город великих тружеников,
руководителей с государственным
мышлением. Уже в бытность свою
главврачом я был вхож в кабинеты
ко всем руководителям города и района, и когда объяснял им суть проблемы, рассказывал о том, чем мы дышим, чем живем – все вопросы решались без проволочек, за что я им до
сих пор очень благодарен.
Историю нашей больницы невозможно представить без людей,
составляющих ее гордость, профессиональную славу. Мой предшественник на посту главврача Иван
Андреевич Попов – мощная творческая фигура, изумительный организатор и блестящий профессионал
своего дела. Его вклад в становление
и развитие больницы трудно переоценить. Я многому у него учился,
однако когда он предложил сменить его на посту главврача, отка-

Каждый несёт ответственность перед каждым

зался – считал, что не могу быть
хорошим организатором, к тому же
мне больше была близка лечебная
работа. И все же в 1981 году, когда
Ивана Андреевича назначили главным психиатром Московской области, я согласился. Он ушел, а я остался – с коллективом, ядро которого составляли высокопрофессиональные, глубоко порядочные врачи и медсестры. И я благодарен
судьбе, что мне посчастливилось
работать с этими людьми.
О каждом из них я хочу сказать
особо. Руководить для меня было
внове, свои обязанности я все равно преломлял через лечебную работу. В начале 70-х первым встретил меня в больнице Владимир
Александрович Панков – психиатр
от Бога, поэтическая натура, бесконечно преданный своему делу человек. С бесконечно теплым чувством
я вспоминаю Веру Алексеевну Бузину – изумительного специалиста,
через профессиональную школу
которой прошли многие психиатры, в том числе и работающие у нас.
Буквально жила своей работой заведующая психиатрическим диспансером Зинаида Петровна Мазур.
Необычайно творческим человеком, постоянно ищущим пути самосовершенствования в профессии,
новые методы в работе был нарколог Геннадий Михайлович Коняхин.
Нельзя не вспомнить о заведующей
пятым психиатрическим отделением Галине Константиновне Макаровой, для которой интересы пациентов были превыше всего.
Совсем молодой девчонкой пришла в больницу Галина Яковлевна
Филиппова, долгие годы она отработала старшей медицинской сестрой
3-го женского отделения. Свою жизнь
больнице посвятила сестра-хозяйка
Нина Михайловна Лактионова, которая стремилась, чтобы каждый пациент был чисто одет, чувствовал себя
комфортно. Она и умерла на посту.
Эти люди являются для меня образцом служения своей профессии, и
отрадно, что в нашем коллективе есть
продолжатели их дела.
– Сегодня МОПБ №8 – одно из
лучших медицинских учреждений в
Московской области. А какой была
больница сорок три года назад, когда вы только переступили ее порог?
– Как говорится, Москва не сразу
строилась, и наше учреждение прошло долгий путь своего становления.
Когда я только сюда приехал, на месте, где сейчас находится больничный
храм Иверской иконы Божьей матери, стоял деревянный домик, в котором располагался кабинет тогдашнего главного врача Анатолия Ивановича Кузнецова. Мимо больницы шли
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жизнь, пришлось пройти семь кругов ада, оббить немало чиновничьих порогов. В 90-е годы больница
представляла собой огромную запущенную строительную площадку,
где возведение лечебного корпуса
затянулось более чем на десять лет!
Судьба послала мне встречу с удивительным человеком – советником
первого зампреда областного правительства, генерал-майором медицинской службы Андреем Андреевичем
Люфингом. Он приехал, увидел нашу
стройку… После этого дело сдвинулось с мертвой точки. С его помощью
мы мобилизовали силы, средства, и
в 2005 году состоялось открытие
больничного комплекса, в котором
предусмотрены все этапы лечебнодиагностической и реабилитационной работы с больными. А самое отрадное, что грандиозные преобразования нашей больницы дали толчок

служить людям
И.А. Попов

В.А. Панков

поезда, строение сотрясалось и, казалось, вот-вот разрушится. На месте
нынешнего четырехэтажного корпуса был малярийный барак, администрация больницы располагалась в
пристройке к пищеблоку, и вместе со
всеми я участвовал в субботнике по
ее разрушению. А рядом рыли траншею под корпус, в котором мы сейчас
с вами беседуем. В 1976 году типовой
лечебный корпус на 120 коек был
введен в эксплуатацию, и в этом большая личная заслуга Ивана Андреевича Попова. На месте теперешней новой котельной располагалась старая
конюшня.
Уже когда я был главврачом,
больница получила казарму в Ликино-Дулеве, на базе которой был
открыт наркологический стационар
на 350 коек. Ежедневно оттуда более
200 пациентов шли на работу в ЛиАЗ,
а потом возвращались обратно на
лечение. Диспансерное наркологическое отделение было открыто в
Орехово-Зуеве. Это был 1979 год, а в
1985 году психиатрию и наркологию
разделили, наркологическую службу возглавила тогда Татьяна Евгеньевна Шурыгина. Однако через несколько лет, как только нашим
службам разрешили объединиться,
мы сразу это сделали. Я считаю это
правильным решением. Алкоголизм, наркомания, другие расстройства психики – это звенья одной цепи
и лечить их нужно в одном месте, а
главная фигура, определяющая лечение, – это врач-психиатр.
В 1976 году были созданы первые
лечебно-трудовые мастерские. Располагались они не на территории больницы, а на ул. Кирова, где в швейном
и картонажном цехах работали

В.А. Бузина

Е.С. Милевская

З.П. Мазур

Д.А. Кириллов

наши больные. Кстати, в г. ОреховоЗуево существовало швейное производство, где наряду с другими инвалидами были заняты инвалиды по
психическим заболеваниям. От наших мастерских пациенты трудились в шпульном цехе, ХБК, на Карболите в тарном цехе. В 1988 году
здание лечебно-трудовых мастерских открылось на территории больницы – это был единственный типовой корпус во всей Московской области! Для нас это событие без преувеличения стало настоящим праздником, так как реализация проекта шла с большим трудом. В наше начинание никто не верил: помню, как
приезжали с проверками многочисленные комиссии, которые писали в
отчетах, что Шурыгин зарывает государственные деньги в землю.
Значимость и важность трудотерапии в лечении и реабилитации
психически больных огромна – таким пациентам всегда было нелегко возвращаться в нормальную
жизнь. К сожалению, и в советское
время этот вопрос не был проработан до конца, а сегодня он и вовсе
существует только на бумаге. Из
всех перечисленных мною форм
трудовой занятости душевнобольных людей осталось только лечебно-трудовое отделение нашей больницы. Сегодня мастерские, по сути,
единственное место, дающее возможность нашим пациентам работать
(за оплату) в специально созданных
условиях, т.е. в постоянном сопровождении специалистов больницы.
Свою основную задачу я всегда
видел в том, чтобы расширить и укрепить нашу психиатрическую
службу. Но чтобы воплотить ее в

А.И. Кузнецов

Г.М. Коняхин

к материально-техническому обновлению еще одного крупнейшего медучреждения этого профиля в Московской области – Психиатрической
больницы №2 им. Яковенко, которая
в последующие пять лет также изменилась до неузнаваемости.
Не могу не сказать о моем заместителе по ГО и ЧС, полковнике
медицинской службы в отставке
Викторе Алексеевиче Прубе. Инициативный, стремящийся разобраться в каждом вопросе, отличающийся чистоплотностью замыслов – Виктор Алексеевич был и остается моим настоящим помощником. Без его стержневого участия
некоторые преобразования больницы были бы просто невозможны.
К 75-летию больницы мы создали
Комплекс Славы, включающий Аллею ветеранов, Монумент Славы с обращением к ветеранам, молодым сотрудникам и посвящением будущим
поколениям. Хотелось, чтобы наши
сотрудники не только почувствовали себя единым коллективом, делающим одно общее дело, но и по праву
гордились сложившимися традициями, преемственностью поколений,
историей, насчитывающей уже 80 лет.
Я бесконечно дорожу людьми,
работающими сегодня в больнице.
Они отдают себя профессии без остатка, по-другому просто нельзя. Наших
пациентов, как говорится, на мякине не проведешь: есть понятие «эмоционального эха» – это древний безотчетный механизм, с которого
начинается, в сущности, непосредственное общение врача и пациента.
Если не наступает «эмоционального
эха» – бессмысленно любое лечение.
– Заболеть психическими за-

болеваниями может каждый?
– Конечно. Помните, как у Пушкина: «Не дай мне Бог сойти с ума,
уж лучше посох и сума».
– Каковы пусковые механизмы?
– На этот счет существует масса
мнений, но каждый случай индивидуален. Свою роль может сыграть
наследственный фактор, это однако
не означает, что человек, у которого в роду были люди с психическими заболеваниями, должен обязательно заболеть сам.
– Есть какие-то современные методики лечения душевнобольных людей?
– Современные методики, используемые нами в работе, носят скорее
чисто терапевтический характер. Мы
практикуем бригадную форму работы, в которой участвуют и психиатр,
и психолог, и социальный работник,
и психотерапевт, организуем так называемые терапевтические группы.
Иная методика – использование препаратов пролонгированного действия. Дело в том, что без лекарств в
лечении психических болезней мы
обойтись не можем, и их прием может быть очень продолжительным,
о чем мы сразу предупреждаем и
больных, и их родственников.
Как я уже говорил, душевнобольные требуют обязательного их
сопровождения по жизни. У нас
есть школа, в которой мы работаем
с родственниками больных, созданы общественные организации, например, «Родители против наркотиков», возглавляет которую Татьяна
Грашина, или «Дом добрых надежд».
Самое главное, что необходимо понять родным и близким пациентов,
страдающих психическими заболеваниями – это обычные люди, которые очень нуждаются в их внимании, заботе, понимании.
– Можно ли как-то предупредить развитие душевных болезней?
– Нормальный образ жизни – вот
главная их профилактика. Нужно
находить приемы, которые помогают избавиться от ежедневной рутины. Например, созерцательное времяпрепровождение, когда вы, отправляясь в гости или по делам в
другой город, меняете обстановку, набираетесь новых впечатлений. Это
очень хорошая защита от стресса.
Негативно на человеческую психику влияет громкая музыка, к
сожалению, этим вопросом сегодня
почти никто не занимается. В кафе,
в клубах и ресторанах – практически везде звучит громкая музыка,
которая незаметно для самого человека порождает у него ситуацию
стрессовой неустойчивости, подтачивая тем самым его психическое
здоровье. Вспомните фильм «17
мгновений весны», сцену свидания
Штирлица с женой – какая необычайно нежная мелодия там звучит.
В европейских пабах, которые называют клубами степенных людей,
играет только тихая, размеренная
музыка. А благотворнее всего влияет на человека классическая музыка, скажем – Моцарта, на ней
выросла моя младшая дочь.
– А вам не кажется, что больше громкой музыки человека разрушает сегодня российское телевидение?
– Страх, тревогу, депрессивные
расстройства и пограничные состояния могут порождать множество
факторов, в том числе и ТВ, которое,
к огромному сожалению, возвело
насилие в культ. Как спастись от
этого? Смотреть хорошие фильмы,
построенные на классических сюжетах, – они не только помогают
отвлечься, но в отличие от детективных фильмов и сериалов учат зрителя сопереживать, думать.
Мощный отвлекающий маневр
– чтение. Доказано, что чтение классической литературы является
хорошим лечебным фактором.
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– Как вы боретесь с синдромом профессионального выгорания, знакомым каждому врачу?
– Стараюсь находить те же методы отвлечения, о которых только что вам рассказал. Приезжая
куда-нибудь, обязательно беру в
руки камеру и снимаю фильм; слушаю хорошую музыку, посещаю
российскую глубинку. Для хорошего психического самочувствия человека очень важны физические
занятия, даже если ему приходится выполнять их, преодолевая себя.
Зарядку я делаю каждый день.
– А что вы читаете?
– Сейчас больше исторические
исследования, а раньше серьезно увлекался научной фантастикой. Помоему сегодня нет ни одного устройства, которое бы не предсказали писатели-фантасты за исключением
разве что мобильного телефона (смеется). При этом я разграничиваю научную фантастику и так популярное сегодня у молодежи фэнтэзи, которое, если у человека есть личные
предпосылки, может стать тем самым пусковым механизмом болезни, о котором мы с вами говорили.
– Знаю, что ваши дети пошли по вашим стопам.
– Да, дочь Наталья – детский
невролог, большой специалист в
своем деле. Сын Алексей – врач-педиатр. Оба окончили Ленинградский медицинский институт, воплотив в жизнь мое сокровенное желание. Я всегда мечтал о том, чтобы они
учились в Ленинграде. Сводные
дети Саша и Алеша – тоже медики,
а вот младшая дочь Татьяна посвятила свою жизнь музыке – она заканчивает музыкальный колледж
им. Скрябина и два года работает в
музыкальной школе д. Губино; у нее
уже свои ученики.
– Вы уже говорили, что личные качества для медика не менее
важны, чем профессиональные. А
какое из этих качеств, на ваш
взгляд, самое важное для врача?
– Доброта – без нее не может быть
настоящего медика. И люди, о которых я вам рассказал, были именно
такими: основу их профессионализма составляли высоконравственные
человеческие качества.
– Медицина сегодня стремительно коммерцилизируется. Ваше отношение к этому.
– Резко отрицательное. Нужно
переступить все грани, чтобы называть работу врачей медицинскими
услугами! Врач оказывает не услуги,
а помощь, он служит своей профессии
и людям! А.Ф. Билибин в прошлом
веке подчеркнул, что «врачевание –
сфера служения, а не обслуживания»
– Вы – верующий человек?
– Да, хотя и не могу назвать себя
воцерковленным. На территории
больницы мы нашли достойное помещение для храма, и на его открытие приезжал владыка Григорий –
человек, к которому я отношусь с
большим уважением и пиететом. Это,
без преувеличения, грандиозная
личность. У меня добрые отношения
с протоиереем Андреем Коробковым
и настоятелем храма в селе Старый
Покров о. Антонием. Мне нравится
с ним беседовать, не всегда наши точки зрения совпадают, но тем интереснее наше общение. Библейские заповеди для меня всегда были почитаемы. Родственники по линии мамы
были из высокой церковной иерархии, и я воспитывался в православной семье. «Сынок, не говори о Боге
всуе», – всегда убеждала меня мама.
– А есть еще какие-то заповеди, которым вы стараетесь
следовать всю свою жизнь?
– Нужно трудиться – без этого
ничего не будет. Хранить верность
Родине, друзьям, профессии, чтобы
совесть была чиста.
Беседовала
Юлия ЛАДОРЕНКО

Вопрос-ответ
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28 мая 2014 г.

(Продолжение. Начало в №18 (784)

ЖКХ
– На каком основании жители должны оплачивать
подключение газа и обслуживание
помимо тарифа (норматива) за
свой счет?
(ул. Барышникова, д.21,
кор. 1, 2, 3)
– В связи с тем, что газ в новый
! многоквартирный дом №21,
корп. 1, 2, 3 подан 3.04.2014 г.

?

– Установлены ли общедомовые приборы учета горячей воды? Как оформить установку индивидуального счетчика?
отсутствии общедомово! –гоПри
прибора учета ресурсоснабжающая организация ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» принимает
в эксплуатацию индивидуальные
приборы учета горячей воды любого типа, зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений и имеющие сертификат Госстандарта об утверждении типа
средств измерений.
Для ввода индивидуального прибора учета в эксплуатацию (после
получения в ресурсоснабжающей
организации технических условий
на проектирование узла учета и его
установки (монтажа) собственники
жилых помещений должны обратиться в ресурсоснабжающую организацию с соответствующей заявкой, в которой необходимо указать
следующую информацию:
– сведения о потребителе (для
физического лица – фамилию, имя,
отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, контактный телефон);
– предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в
эксплуатацию;
– тип и заводской номер установленного прибора учета, место его
установки;
– сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;
– показания прибора учета на
момент его установки;
– дата следующей поверки.
К заявке прилагаются копия
паспорта на прибор учета, а также
копии документов, подтверждающих результаты последней поверки прибора учета (за исключением
новых приборов учета).
Обращаю особое внимание, что
несоблюдение порядка (процедуры)
по установке и вводу в эксплуатацию прибора учета служит основанием для отказа в принятии показаний такого прибора учета в связи с невыполнением требований
нормативно-правовых актов, являющихся обязательными при установке, эксплуатации, поверке, ремонте и замене прибора учета горячей воды.
С памяткой о порядке (процедуре) установки прибора учета горячей воды жители могут ознакомиться на официальном сайте ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» www. ozteploset.ru.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации договоры ресурсоснабжения заключаются каждым собственником помещения, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, от своего имени.
В связи с этим в соответствии с
договорами ресурсоснабжения по
всем вопросам, связанным с установкой приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и возникающими при этом проблемами
жителям необходимо обращаться с
соответствующими заявлениями к
руководителям ресурсоснабжающих организаций: ООО «Орехово-Зу-

?

Проблемы ЖКХ
и пути их решения
Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы,
заданные ветеранами на семинаре городского
Совета ветеранов главе г.о. Орехово-Зуево Олегу
Апарину.

евская Теплосеть» (ул. Лапина, д. 68,
тел.: 425-79-20, генеральный директор
– А.Н. Кабанов) и ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ул. Лапина, д. 70, тел.: 425-79-29, генеральный директор – С.В. Пантелеев).
В случае отказа от приема заявок или несвоевременного принятия мер по проблемам, связанным
с ресурсоснабжением многоквартирных домов, вопросы исполнения договорных обязательств между жителями многоквартирных
жилых домов и ресурсоснабжающими организациями решаются в
судебном порядке.
– Почему не заключен договор с собственниками? Согласно ст. 37 ЖК доля общей собственности на общее имущество
в многоквартирном доме пропорциональна общей площади. Почему расчет составляется от фактически занимаемой площади?
В гражданском праве суще! –ствует
понятие «договор» как
факт и как документ. Отсутствие
простой письменной формы договора не влечет за собой его недействительность.
Доля обязательных расходов на
содержание общего имущества в
многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения
в таком доме, определяется долей в
праве собственности на общее имущество в таком доме данного собственника, которая пропорциональна размеру общей площади
указанного помещения.

?

– ЖСК «Текстильшик» (ул.
Козлова, д. 11а) существует
с 1966 года, осуществляет самоуправление и имеет счет в «БИНБАНКЕ», все текущие капитальные ремонты проводит самостоятельно, а также перечисляет
оплату за коммунальные услуги.
До 2006 года в администрации
города был представитель, к которому мы могли обратиться со
своими вопросами. Теперь от нас
все открещиваются. Пытались
обращаться к О.В. Апарину – сказали, что мы к городу не относимся, значит «варитесь в собственном соку». Помогите разобраться в этом вопросе.
В соответствии с действую! –щим
жилищным законодатель-

?

ством высшим органом управления
жилищного кооператива является
общее собрание членов кооператива, которое созывается в порядке, установленном уставом кооператива,
и решает вопросы его жизнедеятельности. Общее собрание членов жилищного кооператива избирает
правление жилищного кооператива, порядок работы которого также
определяется уставом кооператива.
Правление жилищного кооператива, возглавляемое председателем,
осуществляет руководство текущей
деятельностью кооператива, за результаты которой подотчетно общему собранию членов кооператива.
Согласно жилищному законодательству вопросы организации содержания жилого дома ЖСК входят
в основные обязанности руководства кооператива, которое должно
решать все возникающие проблемы.
– Читала в газете «Вести»,
что у коммунальщиков большая задолженность по газу и что
после окончания отопительного
сезона сразу отключат газ, и мы
опять будем все лето без горячей
воды, как было в 2011 году.
(Жительница
д.13 ул. К. Либкнехта)
«Газпроммежрегион! –газС ООО
Москва» заключено соответствующее соглашение по погашению задолженности за газ, поэтому
отключений газа не будет.

?

– Более 22 лет не проверяется газовое оборудование в
многоквартирных домах. Но не
проходит и недели, чтобы где-то
не взорвался газ. Как будет решен
этот вопрос?
– В соответствии с Жилищным
! кодексом РФ договоры ресурсоснабжения заключаются каждым собственником помещения, осуществляющим непосредственное
управление многоквартирным домом, от своего имени. В связи с этим
в соответствии с договорами ресурсоснабжения по всем вопросам, связанным с ресурсоснабжением и возникающими при этом проблемами,
жителям необходимо обращаться с
соответствующими заявлениями к
руководству газовой службы.
В случае отказа от приема заявок или несвоевременного принятия мер по проблемам, связанным
с ресурсоснабжением многоквартирных домов, вопросы исполнения договорных обязательств между жителями многоквартирных
жилых домов и ресурсоснабжающей организацией решаются в рамках указанных договорных отношений и при недостижении взаимоприемлемого согласия – в судебном
порядке.

?

Дороги и дворы
– У дома №25 по улице Ба? рышникова безобразная дорога: одни рытвины и ухабы, лужи
не просыхают, к подъезду невозможно подойти.
(Т.А. Трепелкова)

– Ремонт дворовой территории
! дома №25 по ул. Барышникова включен в перспективный план
работ муниципальной программы
«Содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства городского округа Орехово-Зуево Московской
области на 2014-2018 г.г.». Сроки реализации данных мероприятий
будут исходить из финансовых возможностей бюджета городского округа Орехово-Зуево с учетом предполагаемых субсидий из Дорожного
фонда Московской области на финансирование работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
– На улице Гагарина, у д. 29
круглый год стоит «миргородская лужа». Кроме того, между домами №№29-31 в течение
30 лет не подрезали деревья, они
уже падают от ветра.
– Согласно Решению Совета де! путатов городского округа
Орехово-Зуево Московской области
от 26.07.2012 г. №480/48 «Об утверждении Правил обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Орехово-Зуево» дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании
проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями
или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому
она прилегает, размещаются детские
площадки, места для отдыха, сушки
белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.
Вопросы благоустройства придомовой территории находятся в
компетенции общего собрания собственников жилых помещений. По
решению собственников работы по
опиловке деревьев на придомовой
территории жилого дома №29 по ул.
Гагарина могут быть выполнены
обслуживающей многоквартирный
дом жилищной компанией, в данном случае – ООО «О/З ГЖП».

?

– Когда отремонтируют
пешеходную дорожку между
домами №№11 и 15 по ул. Володарского, которая идет от магазина «Пятерочка» и до детского
сада и школы №20?
пешеходной дорож! –киРемонт
между домами №11 и №15
по ул. Володарского включен в перспективный план работ муниципальной программы «Содержание,
ремонт и развитие дорожного хозяйства городского округа Орехово-Зуево Московской области на
2014-2018 г.г.».
Сотрудниками МУ «ГУ ЖКХ» городского округа Орехово-Зуево составлена проектно-сметная документация на выполнение ремонтных работ. Однако сроки реализации данных мероприятий будут
исходить из финансовых возможностей бюджета городского округа
Орехово-Зуево с учетом предполагаемых субсидий из Дорожного
фонда Московской области на финансирование работ по ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

?

Дело выполняет хорошо тот, кто заранее видит результат
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– Когда будут отремонтированы дороги в районе домов
№№3, 5, 7 по ул. С. Терентьева
и домов №№92, 94, 96 по ул. Ленина?
Информация о необходимо! –сти
ремонта дворовой территории домов №№3, 5, 7 по ул. С.Терентьева и №№92, 94, 96 по ул. Ленина принята к сведению.

?

Жильё
– Когда будет расселен дом
по адресу: Новая Стройка,
ул. Пригородная, д. 1?
– Дом по ул. Пригородной
! включен в муниципальную
программу «Ликвидация ветхого
жилищного фонда в городском округе Орехово-Зуево в 2008-2020 г.г.».
Расселение жителей домов, включенных в данную программу, будет
осуществляться по мере поступления денежных средств на реализацию программы. В настоящее время в городском округе Орехово-Зуево проводятся программные мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда.

?

– Как осуществляется оплата за капремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах?
В связи с внесением измене! –ний
в Жилищный кодекс Российской Федерации принят закон
Московской области от 1.07.2013 г.
№66/2013-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области». Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны осуществлять
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Согласно постановлению правительства Московской области от 3.12.2013 г. №1023/54
установлен минимальный размер
взноса в размере 7,30 рубля в месяц
на один квадратный метр общей
площади жилого помещения. Обязанность по уплате минимального
размера взноса на капитальный
ремонт возникает у собственников
помещений в многоквартирном
доме с 1 мая 2014 года.
Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками
помещений в многоквартирном
доме, образуют фонд капитального
ремонта. Собственники помещений
вправе выбрать один из следующих
способов формирования фонда капитального ремонта:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет;
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора.
В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме
в срок, установленный органом государственной власти субъекта Российской Федерации, не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта, орган местного
самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта такого дома на
счете регионального оператора.
При наличии в многоквартирном доме муниципальных квартир
в общем собрании принимают участие представители органов местного самоуправления. Муниципалитет как собственник помещений
участвует в расходах на проведение
капитального ремонта пропорционально доле в праве собственности
на общее имущество в многоквартирном доме.

?

(Продолжение
в следующем номере)

TV программа на неделю
28 мая 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00, 3.25 Д/ф «Тайна горы мер!
твецов. Перевал Дятлова». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест!
ное время. Вести!Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де!
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
[12+]
23.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

6.00 «Настроение».
8.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». [12+]
10.05 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы!
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе!
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан!
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55, 17.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА».
[16+]
21.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жизнь в долг». Спецре!
портаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Деше!
вая еда». [16+]
0.00 События. 25!й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
3.40 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». [12+]
5.10 Д/с «Как прокормить кроко!
дила». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай!
ное происшествие.

16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2». [16+]
1.30 Прокурорская проверка.
[18+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново!
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
12.50 Д/ф «Андреич».
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь
древних египтян с Терри Джон!
сом».
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. Ва!
силий Поленов».
15.10 «ЧУЧЕЛО».
17.15 И. Брамс. Симфония №4.
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси!
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы!
ши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с Алек!
сандром Архангельским.
22.15 «БЕСЫ».
23.20 Д/ф «Тамерлан».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше!
потинником.
0.30 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родчен!
ко».
1.25 Дж. Гершвин. «Рапсодия в
стиле блюз».
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон!
Бридж».

4.10 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45, 1.55 «24 кадра». [16+]
9.20, 2.20 «Наука на колесах».
9.50, 23.50 «EXперименты».
11.25, 1.20 «Моя планета».
12.00, 18.30 Большой спорт.
12.20 «КРЕМЕНЬ». [16+]
16.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) ! М. Чарр
(Германия).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.45 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
22.45 Большой футбол.
2.50, 3.20 Угрозы современного
мира.
3.45 «Диалоги о рыбалке».
4.15 «Язь против еды».

5.00, 4.20 «ВОВОЧКА». [16+]
5.40, 7.30, 1.20, 3.45 «Смотреть
всем!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци!
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрас!
ные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
23.30, 2.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ
ЦЫ». [18+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]

11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х!Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
1.30 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
3.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55, 5.00 Умная кухня. [16+]
9.25, 4.30 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам несовершенно!
летних». [16+]
12.50, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ». [16+]
14.30 «БОГИНЯ ПРАЙМТАЙ
МА». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». [16+]
1.20 «СЕРДЦЕ». [16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Русалочка». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Коме!
дийное шоу». [6+]
9.00, 13.30, 23.50, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]

10.30 «ГЛАДИАТОР». [16+]
14.00, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
16.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
22.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо!
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». [16+]
3.25 Мультфильмы. [0+]
5.15 М/с «Волшебные Поппик!
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.00 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
7.40, 9.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.40 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА».
[6+]
11.40, 13.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
13.30 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ». [12+]
15.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ
АНТАМИ». [16+]
19.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
21.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
[6+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР
ТЬЮ». [16+]
3.15 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ
ЧИХ». [6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮНЯ

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.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан!
дреем Малаховым. [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.35 «В наше время».
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб!
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КУПРИН.
ЯМА». МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
ВЛАДА ФУРМАНА. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ
ЩИК». [16+]

0.35 «Девчата». [16+]
1.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
[16+]
4.15 Комната смеха.

8.0020.00 «Телеканал Подмос!
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос!
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 3.10 Д/ф «Тайна горы мер!
твецов. Перевал Дятлова». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес!
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест!
ное время. Вести!Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕД
СТВО». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]
10.05 Д/ф «Личное дело Фок!
са». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы!
тия.
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА».
[16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Гали!
на Старовойтова». [16+]
0.00 События. 25!й час.
0.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.45 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
4.40 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт». [12+]
5.15 Д/с «Как прокормить мед!
ведя». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод!
ня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча!
тельный вердикт. [16+]

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай!
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново!
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПА
ДА».
12.50 «Эрмитаж!250».
13.20, 20.10 «Правила жизни».
13.45, 22.15 «БЕСЫ».
14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско
Гойя».
15.10 «Сати. Нескучная класси!
ка...»
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Фасиль!Гебби. Ла!
герь, застывший в камне».
16.50 Г. Пёрселл. «Королева
фей».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Спокойной ночи, малы!
ши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 С. Прокофьев. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.

4.45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
5.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]

7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.45, 1.55 «Моя рыбалка».
9.15, 2.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 10.20, 10.55, 23.50, 0.20,
0.50 «НЕпростые вещи».
11.25, 1.20 «Моя планета».
12.00, 18.30 Большой спорт.
12.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]
15.50, 3.20 «24 кадра». [16+]
16.25, 3.45 «Наука на колесах».
16.55 «EXперименты».
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
20.45 «ПУТЬ». [16+]
22.45 Большой футбол.
2.50 «Язь против еды».
4.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00, 4.20 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци!
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрас!
ные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
23.30, 2.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ
ЦЫ». [18+]
1.20, 3.45 «Смотреть всем!»
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]

13.30, 18.00, 0.45 Х!Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ».
[16+]
1.15 «ТОРГОВЕЦ СНОМ». [16+]
3.00 «С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР
ТА  ВОН!» [16+]
5.00 Д/ф «Жизнь Будды». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55, 5.00 Умная кухня. [16+]
9.25, 4.30 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам несовершенно!
летних». [16+]
12.50, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ». [16+]
14.30 «БОГИНЯ ПРАЙМТАЙМА».
[16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.30 «ПОДСАДНОЙ». [16+]
1.25 «СТЕНА». [16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Русалочка». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Коме!
дийное шоу». [6+]
9.00, 10.30, 13.30, 17.00, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]

11.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» [16+]
13.20, 0.00 «6 кадров». [16+]
14.00, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
16.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО2». [16+]
0.30 «ПУТЬ ВОИНА». [16+]
3.00 Мультфильмы. [0+]
5.00 М/с «Волшебные Поппик!
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.00, 9.10 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня.
11.10, 13.10, 13.30 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». [12+]
15.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ
АНТАМИ». [16+]

19.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА
ЗЫВАТЬ?..» [12+]
21.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». [6+]
3.15
«УЛИЦА
МЛАДШЕГО
СЫНА». [6+]
4.55 «ЗОСЯ». [6+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос!
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос!
ковье»

ВТОРНИК, 3 ИЮНЯ

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.
12.15 «КУПРИН. ЯМА». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.15 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб!
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КУПРИН.
ЯМА». МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
ВЛАДА ФУРМАНА. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/с Премьера. «Война в
Корее». [12+]
1.10, 3.05 «ЭДВАРД РУКИНОЖ
НИЦЫ». [12+]

23.45 Специальный корреспон!
дент. [16+]
0.45 Д/ф «Нормандия ! Неман. В
небесах мы летали одних...»
[12+]
1.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4.00 Комната смеха.

СРЕДА, 4 ИЮНЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит&
рами.
12.15 «КУПРИН. ЯМА». [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.05 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб&
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КУПРИН.
ЯМА». МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ В
МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ
ВЛАДА ФУРМАНА. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Лаврен&
тий Берия. Ликвидация». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [16+]
1.15 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.45 Д/ф «Русская муза
французского сопротивления».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест&
ное время. Вести&Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
[12+]
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23.45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса». [12+]
0.50 Д/ф «Унесённые морем».
1.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.20 Честный детектив. [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН
КА НИКАНОРОВА». [16+]
10.05 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы&
тия.
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА».
[16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Золото&бриллианты». [12+]
0.00 События. 25&й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА». [12+]
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.05 Д/ф «История болезни. Ди&
абет». [12+]
5.20 Д/с «Как прокормить льва».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай&
ное происшествие.

16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново&
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «СКОВАННЫЕ ОД
НОЙ ЦЕПЬЮ».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 20.10 «Правила жизни».
13.45, 22.15 «БЕСЫ».
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп».
15.10 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
16.20 «Кинескоп» с Петром Ше&
потинником.
17.05 А. Вивальди. «Времена
года».
17.55 Д/ф «Сан&Марино. Сво&
бодный край в Апеннинах».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы&
ши!»
20.50 «Гении и злодеи».
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Те&
атр одного режиссера».
1.30 С. Прокофьев. Концерт №4
для фортепиано с оркестром.

4.40 «Рейтинг Баженова. Чело&
век для опытов».
5.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
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8.45 «Диалоги о рыбалке».
9.15 «Язь против еды».
9.50, 0.25 Агрессивная среда.
10.55, 1.30 Опыты дилетанта.
11.25, 2.00 «Моя планета».
12.00, 17.35 Большой спорт.
12.20 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
16.00 «НЕпростые вещи».
16.35 «EXперименты».
17.05 Большой скачок.
18.00 «КРЕМЕНЬ». [16+]
21.55 Большой футбол.
22.25 Футбол. Нидерланды &
Уэльс. Товарищеский матч. Пря&
мая трансляция.
2.30, 3.00 Полигон.
3.25, 3.55, 4.25 Основной эле&
мент.

12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х&Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ». [16+]
1.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ».
[16+]
3.00 «ТОРГОВЕЦ СНОМ». [16+]
4.45 Д/ф «Спасение заложников
в Иране». [12+]

9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО2».
[16+]
14.00, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
16.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ
ЧИНЫ». [16+]
0.30 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ».
[18+]
2.35 «АНГЕЛ СМЕРТИ». [18+]
4.00 Мультфильмы. [0+]
5.20 М/с «Волшебные Поппик&
си». [6+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

5.00, 4.20 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци&
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново&
сти «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрас&
ные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
23.30, 2.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ
ЦЫ». [18+]
1.20, 3.45 «Смотреть всем!»
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 3.55 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55, 4.55 Умная кухня. [16+]
9.25, 4.25 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам несовершенно&
летних». [16+]
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ». [16+]
14.00 «ЛАПУШКИ». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.30 «ДОМ НА КРАЮ». [16+]
1.20 «ФОТОГРАФИЯ В СВАДЕБ
НОМ АЛЬБОМЕ». [12+]

6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.00, 9.10 «СТАРАЯ КРЕ
ПОСТЬ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново&
сти дня.
9.40 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
11.10, 13.10, 13.30 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». [12+]
15.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ
ЛИАНТАМИ». [16+]
19.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА».
21.10 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ
НОЧЬЮ». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советско&
го сыска». [16+]
0.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». [6+]
3.05 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». [12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Русалочка». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Коме&
дийное шоу». [6+]
9.00, 13.30, 23.50, 0.00 «6 кад&
ров». [16+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.3020.00 «Телеканал Под&
московье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под&
московье»

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮНЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра&
ми.
12.15 «КУПРИН. ЯМА». [16+]
13.20 Д/ф «Лаврентий Берия.
Ликвидация». [12+]
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.45 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб&
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КУПРИН.
ВПОТЬМАХ». МИХАИЛ ПОРЕ
ЧЕНКОВ В МНОГОСЕРИЙНОМ
ФИЛЬМЕ АНДРЕЯ ЭШПАЯ. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 «КОНАНВАРВАР».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.35 Д/ф «Летчик для Мо&
лотова. Один шанс из тысячи».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест&
ное время. Вести&Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де&
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
[12+]
23.45 «Живой звук».

1.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
[16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
[12+]
9.50 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы&
тия.
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА».
[16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Бомба для Гитлера».
[12+]
0.00 События. 25&й час.
0.35 «РИКОШЕТ». [16+]
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Древние восточные
церкви». [6+]
4.25 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса». [12+]
5.05 Д/ф «Атака тигровой аку&
лы. Во власти страха». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 Медицинские тайны. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод&
ня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай&
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2». [16+]
1.30 Д/с «Дело темное». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново&
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «АФЕРА».
13.20, 20.10 «Правила жизни».
13.45, 22.15 «БЕСЫ».
14.50 Д/ф «Константин Циолков&
ский».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Никто пути пройден&
ного у нас не отберет».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Джон Лилл. Концерт в
Москве.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малы&
ши!»
20.50 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина».
21.30 «Культурная революция».

4.55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.45, 9.15, 16.05, 16.35, 17.05,
2.25, 2.55 Полигон.
9.50, 10.20, 22.55, 23.25, 2.00
Основной элемент.

10.55, 23.55 Большой скачок.
11.25, 0.30 «Моя планета».
12.00, 17.40 Большой спорт.
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
18.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
21.50 Большой футбол.
1.00, 3.25, 4.25 «Рейтинг Баже&
нова. Могло быть хуже». [16+]
1.30 «Рейтинг Баженова. Чело&
век для опытов».
3.55 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00, 4.20 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци&
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
11.00, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрас&
ные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
23.30, 2.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ
ЦЫ». [18+]
1.20 Чистая работа. [12+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00, 1.45 Х&Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДЛИННЫЙ УИКЕНД». [16+]
0.45 Большая Игра. [18+]
2.15 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ». [16+]
4.00 «КРИПТИД». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55, 4.55 Умная кухня. [16+]
9.25, 4.25 Идеальная пара. [16+]
9.55 «По делам несовершенно&
летних». [16+]
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ». [16+]
14.00 «ЛАПУШКИ». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.30 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ
РЕЙ». [16+]
1.25 «ЦВЕТОК В ПЫЛИ». [16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Русалочка». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Коме&
дийное шоу». [6+]
9.00, 13.20, 13.30, 0.00 «6 кад&
ров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ
НЫ». [16+]
14.00, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]

16.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]

22.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». [16+]
0.30 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ».
[16+]
2.35 «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГ
ЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ». [6+]
4.15 Мультфильмы. [0+]
5.30 М/с «Волшебные Поппик&
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.00, 9.10 «СТАРАЯ КРЕ
ПОСТЬ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново&
сти дня.
9.40 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО
НА».
11.10, 13.10, 13.30 «КАВАЛЕ
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». [12+]
15.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ
ЛИАНТАМИ». [16+]
19.15 «КОНТРАБАНДА». [12+]
20.55 «ОТРЯД». [16+]
23.00 Д/с «Легенды советско&
го сыска». [16+]
0.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». [6+]
3.05 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
4.20 «КОРТИК».

8.0020.00 «Телеканал Под&
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
20.55 «Прямой разговор с
Олегом Апариным» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под&
московье»

Привет, читатель!

для весёлых и находчивых
мая в ДК «Текстильщик»
прошла игра КВН на Кубок
главы г.о. ОреховоЗуево,
организаторами которой стали
МУ «Молодежный клуб», Дом
культуры «Милениум», Медиахолдинг
«Радиосити».
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Провел игру участник команды КВН «Триод и
Диод» Иван Палагин, опытный квнщик, не понас
лышке знающий, что такое бой шутками. Участни
ки – команды из Москвы и Московской области, а
также игроки телевизионных лиг КВН. Ореховская
«планета КВН» майским вечером приветствовала
на сцене команды: «Сборную МГОГИ» г. Орехово
Зуево, «Сборную города Химки», команду КВН
«Помехи» г. Электросталь, «Бомбалейла» г. Мыти
щи, команду КВН «ЧаЩА» г. Москвы, «Сборную ка
кихто людей» МИИТ (Москва), «ПУ58» д. Кабано
во. Главным членом жюри стал мэр нашего города
Олег Валерьевич Апарин. Игра началась с тради
ционного знакомства команд с жюри и пожелания
«Ни пуха, ни пера!» Первым конкурсом стала фото
разминка, где команды должны были быстро при
думать «словесные подписи» к представленным
фотографиям. С первой же фотографии участники
лиги проявили себя с лучшей стороны, продемон
стрировав скорость, точность и чувство юмора, су
мев подстроиться под ответы других команд, что
моментально подняло настроение в зрительном
зале.
Второй конкурс под названием «Биатлон»
стал для многих команд одним из решающих, так
как в нем нужно было озвучить заранее подготов
ленные шутки. Силы команд были равны, поэтому
жюри неоднократно назначало штрафные круги
участникам, чтобы они снова «выстрелили» шут

Кубок КВН

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

ками. Третий конкурс прошел в формате квновс
кого приветствия – легкий весенний майский фри
стайл. Это своеобразное домашнее задание ко
манд на свободную тему. По реакции зала можно
было определить, какие шутки удались, а какие –
не очень. Зрители чувствовали заряд энергии и
позитива, исходящий от квнщиков, поэтому зал
ДК был наполнен теплом, смехом и дружными ап
лодисментами. Подводя итог игры, жюри поблаго
дарило каждую команду за доставленное удоволь
ствие. Победителем стала команда «ПУ58», 2е

Интересен факт, поведанный зрителям
Ольгой Андреевой: Шекспир родился и
умер в один день – 23 апреля. Эта инфор
мация поразила всех присутствующих и
моментально вселила в их души ощущение

место – «Какието люди», 3е место – сборная ко
манда МГОГИ. Приз зрительских симпатий дос
тался команде «Бомбалейла». Спасибо организа
торам за проведение действа, которое принесло
зрителям хорошее настроение и многих вдохно
вило на творчество. В КВН нужно уметь играть,
что у участников Кубка главы замечательно полу
чается, в чем и мы наглядно убедились. Шутите,
творите и радуйтесь, ведь не зря говорят, что смех
продлевает жизнь.
Анна БОЯРШИНОВА

это интересно

А не замахнуться
ли нам...
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П рихо
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:

искусство

мая на сцене ДШИ им.
Я. Флиера состоялся
показ спектакля
театра «ШкОлА» «А не
замахнуться ли нам...»,
посвященный 450летию У. Шекспи
ра. Идею постановки предложила
руководитель театра О.А. Андреева.
«А что? И замахнемся», – решили
юные артисты и замахнулись на
комедии «Двенадцатая ночь»,
«Много шума из ничего», «Укроще
ние строптивой», и даже – на траге
дии «Гамлет», «Отелло», «Ромео и
Джульетта», а также на сонеты
Шекспира.

Вот и подходит к концу пос
ледний месяц весны – май.
На улице уже давно все цве
тет и благоухает. Учебный
год подошел к концу и мож
но, не беспокоясь о том, что
дома тебя ждет море «до
машки», бежать с друзьями
гулять. Впереди долгождан
ное лето. Но не для всех
конец мая такой жизне
радостный. Вот, напри
мер, выпускников еще
ждут экзамены, и скоро
они навсегда распроща
ются со школой. Давайте
пожелаем им удачи, хоро
ших оценок в аттестате и
успешного поступления в
понравившийся вуз. Ну а
мы, журналисты МИЦ им.
А. Секретарева, подво
дим итоги уходящего ме
сяца.
Полина ЛИПАТОВА

тайны и некой загадки. Зрители, затаив
дыхание, настроились на встречу с вели
ким творцом, голос которого они впослед
ствии услышали. Начало действия прошло
на английском языке, чтобы создать истин
ную шекспировскую атмосферу, что, безус
ловно, заинтриговало зрителей. Картинки
на сцене менялись с невозможной скорос
тью, хотелось тянуться за юными актерами
к истокам творчества великого Шекспира
все больше и больше. Великолепная игра
учеников Школы искусств, их умение точно
передать мысль, отыграть различные сце
ны, неоценимая поддержка преподавате
лей и зрителей – все слилось в единый
клубок впечатлений из ярких разноцветных
нитей – стихотворных строк и музыкальных
фраз.
«А не замахнуться ли нам...» – одно из
самых красочных представлений, увиден
ных мною в исполнении юных актеров. На
деюсь, что театр «ШкОлА» еще не раз пора
дует зрителей сказкой, создаваемой в сте
нах ДШИ им. Я. Флиера.
P.S. Однажды, много лет назад, когда я
училась в музыкальной
школе, нас попросили
написать, о чем мы меч
таем, что хотели бы ви
деть в ДШИ и на ее тер
ритории. Написала, что
мечтаю увидеть памят
ник Якову Флиеру, в
честь которого названа
школа. И спустя годы па
мятник появился у поро
га Школы искусств. Хочу
пожелать, чтобы твор
ческий успех сопутство
вал жителям этого хра
ма искусства! Надеюсь,
и это желание станет
явью.
Анна БОЯРШИНОВА

колько городов входит в Золотое кольцо
России? Что общего между ними? Чем
особенно интересен каждый город? Об этом
и многом другом узнали третьеклассники из
гимназии №15, которые вместе со своей
учительницей Еленой Васильевной Кузьминой побыва
ли 22 мая в библиотеке ЦКД «Мечта», где для них была
организована тематическая беседа, посвященная
Золотому кольцу.

С

О Золотом кольце

России

Молодая сотрудница библиотеки Ирина Шмидт очень стара
лась: она подготовила интересный материал, изложение которого
сопровождалось не менее интересным видеорядом. Школьники уз
нали, что сверкающее кольцо России образуется из семи прекрас
ных древних городов северовосточной Руси: Сергиева Посада, Пе
реславля Залесского, Ростова Великого, Ярославля, Костромы,
Владимира, Суздаля. Буквально за полчаса они побывали в храмах
Владимира, на берегу Плещеева озера в Переславле Залесском, в
ТроицеСергиевой лавре, побродили по улицам Ярославля. С удив
лением и восторгом дети восприняли информацию о Празднике
огурца, который ежегодно проводится в Суздале: им понравилось и
его название, и сама идея в принципе.
Когда заведующая библиотекой Ирина Кучерова задала ребя
тишкам вопрос, кто из них бывал за границей, руки подняли почти
все. А вот по России путешествовали немногие, и в городах, входя
щих в Золотое кольцо, тоже пока мало кто был. Не зря говорят, что
лучший способ понять и познать великую Россию – проехать по ее
Золотому кольцу. Впрочем, все у этих мальчишек и девчонок еще
впереди: ведь самое главное – их заинтересовать. А уж пробудить
интерес сотрудникам библиотеки удалось. Об этом красноречиво
говорили детские глаза.
Ольга КОСТИНА

• Военнопатриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВНдвижение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж
ных групп (рэпдвижение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейкдансу: по буд
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 4251361.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 4151864.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет
верг.
• Индивидуальное психологичес
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй
ки».
Телефоны для справок: 4242828,
4237090.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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18 мая, в Международный день музеев, «театр ШкО
лА» и оркестр «Иллюзион» посетили Пушкинские места
Подмосковья – Захарово и Большие Вяземы. Незабыва
емая экскурсия в усадьбу Марии Алексеевны Ганнибал –
бабушки великого поэта, в буквальном смысле, научив
шей его говорить порусски (до 6 лет Александр, как по
чти все дворянские дети того времени, говорил только
пофранцузски). Юные артисты увидели усадьбы, став
шие прообразами произведений, которые они играют
на сцене – «Барышнякрестьянка», «Метель». У памят
ника А.С. Пушкину ребята читали стихи.
Большое впечатление на всех произвел Голицынс
кий дворец в Больших Вяземах. Во время экскурсии ре
бята узнали о событиях четырех веков этих легендарных
мест: Смутное время, правление Лжедмитрия, наше
ствие Наполеона. В одной из комнат дворца был каби
нет Кутузова после Бородинского сражения, позже эту
же комнату занял Наполеон. Огромная библиотека
дворца, масонский зал, экспозиция, связанная с А.С.
Пушкиным и древнейшим родом Голицыных, – все было
необыкновенно интересно и познавательно!

Сказочница
а протяжении многих
лет труппа Зимнего
театра радует орехово
зуевцев своими красоч
ными спектаклями. С
каждым годом уровень постано
вок растет, и все больше зрите
лей проявляют интерес к теат
ральной жизни. Журналисты
МИЦ им. А. Секретарева пообща
лись с человеком, которого
зрители не видят на сцене в
роли актера, но могут оценить
безграничный полет его фанта
зии – с режиссеромпостановщи
ком мюзиклов Зимнего театра
Натальей КОЛДАШОВОЙ.

Н

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

20 мая волонтеры Московского областного железно
дорожного техникума совместно с «Молодежным клу
бом» организовали небольшой праздник, приурочен
ный ко Дню защиты детей, для малышей из малообеспе
ченных семей и детейсирот ГУ «ОреховоЗуевский
дошкольный туберкулезный санаторий №4».
Праздник начался с небольшого концерта учащих
ся фортепианного отделения Детской школы искусств
им. Я. Флиера Марии Карповой и Ксении Роговской.
Для маленьких слушателей прозвучали произведения
С. Рахманинова и Р. Щедрина. По окончании концерта
классической музыки волонтеры МОЖИТа устроили
представление. Ребята провели мастеркласс по тви
стингу – изготовление фигурок из шариков, провели са
мые разнообразные и очень увлекательные игры, по
дарили радость, внесли неоценимый вклад в организа
цию полноценной жизни так несправедливо обижен
ных судьбой малышей. Неравнодушие, чувство состра
дания к чужому горю, желание помочь – это и есть про
явление нашего высокого гражданского долга.

В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ
«ГОСТИНЫЙ ДВОР»

С 15 по 17 мая в Выставочном центре «Гостиный
двор» открылась III Всероссийская открытая ярмарка
молодежного событийного туризма «Russian open Event
Expo» и Всероссийский конкурс в области событийного
туризма, которые проводятся при поддержке Министер
ства культуры Российской Федерации. МУ «Молодеж
ный клуб» совместно с Рекламным агентством «Иначе!»
и Профессиональным лицеем №114 представили на
ярмарке фестиваль «Свадебный парад», который состо
ялся 27 апреля, на Красную горку.
На Всероссийской открытой ярмарке молодежного
событийного туризма «Russian open Event Expo» в номи
нации «Туроператор года» было награждено ООО «Ту
ристское агентство «Вентус» – победитель конкурса
«Лучшая организация туристской индустрии в Московс
кой области» на приз губернатора Московской области
в 2013 году .

– Наталья, расскажите, с чего вы
начали свою работу в театре?
– Для меня театр – это второй дом.
Впервые я пришла сюда, когда мне было 12
лет. В семнадцатилетнем возрасте меня
взяли в труппу Народного театра под руко
водством Геннадия Каретникова. Однако
долгое время я пыталась найти себя в ме
нее творческих профессиях, получила ме
дицинское образование. Но все же поняла,
что мое призвание – театр. Конечно, был
переломный момент, когда одна из моих
первых постановок с треском провалилась –
тогда я была уверена, что больше никогда
не вернусь к этому искусству. Однако спустя
какоето время получила приглашение от
директора Зимнего театра Виктора Влади
мировича Мурышкина и вновь вернулась к
работе.
– Вы выпустили уже несколько успешных проектов, среди которых самый грандиозный, по оценкам зрителей, – «Сказка о сНежном сердце».
Скажите, как вы сами оцениваете
результаты своей работы?
– Я считаю, что мой авторский проект
«Сказка о сНежном сердце», который вы
шел в свет в прошлом году, получился
очень достойным. Это подтвердили пере
полненные залы – был невероятный ажио
таж на билеты: за 10 дней из 8 тысяч воз
можных зрителей нас посетили более 5 ты
сяч гостей! Всем известная история о люб
ви и преданности Герды, о коварстве
Снежной королевы, рассказанная когдато
Г.Х. Андерсеном, получила новую жизнь и
просто влюбила в себя зрителей. Конечно,
было страшно выпускать этот мюзикл. Мы
вложили в него невероятное количество
своих сил и средств. Я даже не ожидала
такого успеха, ведь, к сожалению, не очень
большой процент жителей города часто
посещает Зимний театр. Особенно прият
ным сюрпризом стало то, что средний воз
раст наших гостей был примерно от 16 до
25 лет, хотя мы долгое время не знали, как
привлечь именно эту категорию зрителей.
На этот раз все сложилось очень успешно.
Мюзикл получился красочным, интересным
и даже конкурентоспособным – «Сказка о
сНежном сердце» побывала не только в

ОреховоЗуеве, но и в других городах
Подмосковья.
– Интересно, а почему вы выбрали именно сказки? Что вас
привлекает в этом жанре?
– В театре мне нравятся поста
новки разного характера, в том чис
ле и мелодрамы, но я очень чувстви
тельный человек, поэтому мне труд
но без слез и переживаний их вос
принимать. Я люблю, когда все
поют и танцуют, когда зрители в
зале смеются, но и доля грусти при
сутствует. Все это есть в сказках.
Для меня это абсолютно понятный
жанр и вполне жизненный.
– А на какую возрастную категорию рассчитаны ваши сказочные мюзиклы?
– Они не имеют возрастных ог
раничений. Я называю наши поста
новки мюзиклами для всей семьи.
Чудо сказок в том, что в любом воз
расте каждый человек понимает
смысл, заключенный в них, посвое
му. Ребенок отличит Зло от Доб
ра, будет сопереживать героям;
подросток уже в более осознан
ном возрасте поймет суть гораздо глубже.
Сказки понятны и взрослым, и детям, но они
смотрят на них разными глазами.
– Наталья, откуда вы черпаете
вдохновение для будущих постановок?
– Мне интересно пробовать чтото но
вое, а не повторять то, что уже было. Я
пишу музыку и тексты к песням сама, приду
мываю весь сценарий. Ктото считает это
даром, но я думаю, что у творческих людей
особая миссия, они словно «проводники»
между некоторыми высшими силами и на
шим миром. Порой бывает так, что вдохно
вение настигает меня в самых неожиданных
местах. Например, за рулем машины. Я слы
шу в голове отрывки мелодий или стихов,
поэтому приходится сразу парковаться и
браться за ручку и бумагу. Как я это делаю
– я действительно не знаю.
– У вас есть музыкальное образование?
– Нет. Музыка как будто живет во мне, а
потом сама вырывается наружу.
– Вы не только режиссер-постановщик театральных представлений,
но и мама двоих детей. Скажите, как
вам удается совмещать такую активную работу с материнством?
– Мои дети с раннего возраста видят
«театральную кухню». Они знают в театре
каждый уголок, поэтому, когда они здесь,
мне не страшно. У них отличный слух и чув
ство ритма, на репетициях зажигают не
хуже наших артистов. Своего второго сына
я впервые принесла в театр, когда ему ис
полнилась неделя. Так что, можно сказать,
что он впитывает любовь к театру с моло
ком матери. Моего старшего сына однажды
спросили в школе, кем работает его мама.
Он не растерялся и ответил: «Моя мама
сказочница!» В детстве у меня это слово ас
социировалось с какимто упреком, негати

вом. Но сейчас оно приобрело кардинально
другой оттенок. Теперь я и сама с гордос
тью называю себя так – сказочница.
– Много ли человек в вашей «актерской семье»?
– Сейчас наша труппа насчитывает око
ло 30 человек. Я благодарна им и очень
люблю каждого! Мне не нравится слово
«актер». Для меня все они – артисты, кото
рые должны уметь все: петь, танцевать,
блестяще владеть актерским мастерством,
выкладываться на сцене максимально. И,
конечно, любить свое ремесло.
– На репетиции мы видели много
молодых ребят. Каким образом можно попасть в вашу труппу?
– Это очень легко, наши двери всегда
открыты. К нам приходят многие, а вот ос
таются единицы. Зато какие таланты! У нас
нет никаких вводных занятий, мы погружаем
новичков в рабочую обстановку, и практи
чески сразу становится понятно, нужно им
это или нет. Если нет, они просто покидают
нас, а если театр полностью накрывает их с
головой – добро пожаловать!
– Если не секрет, что именно репетируют сейчас артисты? У вас есть
какие-то идеи для будущих мюзиклов?
– Идей очень много! Порядка шести ва
риантов пока еще, как говорится, «в столе».
Сейчас мы работаем над новым проектом
по мотивам сказки «Морозко». Каждый пер
сонаж в этом мюзикле индивидуален и, я
думаю, будет понятен зрителю даже на ге
нетическом уровне. Будет здесь и любовь, и
коварство, и борьба, и даже колдовство.
Эта постановка, на мой взгляд, на шаг силь
нее, чем «Сказка о сНежном сердце». Не
буду раскрывать все секреты. Скажу лишь
то, что зрители смогут увидеть семейный
мюзикл «Морозко» в нашем театре во вре
мя зимних каникул.
Татьяна СОКОЛОВА
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заработай
риближаются долгожданные
летние месяцы. После сдачи
всех экзаменов школьники и
студенты наконецто облегчен
но вздохнут. Для когото насту
пит беззаботное время, а комуто
представится возможность устроиться
на работу и получить свою первую в
жизни зарплату.

П

Многие ребята уже в подростковом возрасте
стремятся подрабатывать. Конечно, у всех раз
ные цели: ктото хочет показать свою самостоя
тельность, ктото желает помочь родителям или
заработать на новый гаджет, а ктото копит
деньги на дальнейшую учебу. Так или иначе, я
заметила, что современная молодежь в возрас
те от 14 до 22 лет с каждым годом все актив
нее проявляет свою заинтересованность в тру
доустройстве во время каникул, а порой и на
протяжении учебного года. Однако неопытные
ребята сталкиваются со множеством вопросов,
на которые иногда не могут найти ответы, и бро
сают затею с работой.
Основная проблема молодежи – незнание
законов. Если вы хотите устроиться на работу,
вам необходимо быть осведомленным во всех
аспектах трудовой деятельности. В решении
многих вопросов поможет Трудовой кодекс РФ.
Главное условие для принятия подростка на ра
боту – соответствующий возраст. В части 3 ст.
63 ТК РФ установлено, что трудовой договор
может быть заключен с подростком, достигшим
возраста 16 лет. Тем не менее ребята в возрас
те 14 лет также могут заключить трудовой до
говор, но только с согласия одного из родите
лей и органа опеки и попечительства, но толь
ко при условии, что выполнение работы будет
производиться в свободное от учебы время и не
причинит вреда здоровью. Еще в Трудовом ко
дексе указано максимальное количество часов
в неделю, которое может отработать подрос
ток. Кроме того, если вас официально берут на
работу, придется собрать необходимые доку
менты. Сейчас все делается довольно быстро,
поэтому не стоит бояться «бумажной волоки
ты». Однако самый сложный вопрос для моло
дежи – куда всетаки устроиться? На самом
деле в нашем городе довольно много вариан
тов работы для школьников и студентов. Осно
вываясь на собственном опыте, расскажу о не
которых из них.
Первым моим трудовым опытом стала рабо
та фрилансера. Тогда мне было 13 лет. Говоря
простым языком, я выполняла работу на дому
без заключения трудового договора: писала не
большие очерки в журнал для подростков и от
правляла в редакцию. Если мой материал пуб

Хочу работать!
ликовался, я получала гонорар за авторство по
чтовыми переводами (на имя родителей). Такая
подработка очень удобна для подростков. Во
первых, никто не обязывает к определенному
сроку выполнять работу, не ограничивает в вы
боре темы очерка, есть место для творчества.
Вовторых, такая «работа» приносила некото
рый заработок, поэтому мне не приходилось
просить у родителей деньги на развлечения. В
третьих, всегда приятно увидеть результат свое
го труда в журнале, который выходит большим
тиражом не только в России, но и в странах
СНГ. Конечно, тем, кто ищет источник постоян
ного заработка, такое занятие вряд ли подой
дет, ведь никогда не знаешь, выберет ли редак
тор твою статью.
Следующей ступенью в моей подростковой
«карьере» стала работа аниматором. На тот
момент мне было 14 лет. Подруга пригласила
меня в агентство по устройству праздников, на
занятия «Школы аниматоров». Там нас учили
тонкостям этой профессии: как общаться с деть
ми разных возрастов, чтобы не напугать и рас
положить к себе; как правильно составлять
праздничную программу для ребятишек. Кроме
того, мы придумывали забавные конкурсы для
детских праздников и в качестве тренировки
сами в них участвовали, учились делать фигурки
животных из специальных шариков и работать с
аквагримом. Не стоит путать аниматоров с клоу
нами. Аниматор не просто смешит и веселит де
тей, его задача – сделать праздник незабывае
мым: провести с детишками увлекательные и
развивающие игры, заинтересовать каждого ре
бенка, доставить как можно больше радости!
После обучения меня отправляли работать на
детские праздники. Не думайте, что работа ани

Мы помним твой подвиг,
матора очень проста. Конечно, общение с деть
ми заряжает позитивной энергией, но после ча
сового или двухчасового праздника наступает
невероятная усталость. Нужно помнить, что и
детки бывают разные, родителизаказчики –
тоже, поэтому на тебе лежит большая ответ
ственность – нужно угодить всем. Тем не менее
для меня это был бесценный опыт, к тому же –
неплохой источник заработка. Аниматорство мо
жет вам подойти, если вы очень общительный,
артистичный человек, который не стесняется
быть смешным и выступать на публике. Задор,
позитивный настрой и трудолюбие – залог успе
ха аниматора.
Одновременно с работой в агентстве я по

пробовала себя еще в некоторых специальнос
тях: разносила газеты, раздавала листовки,
участвовала в рекламных акциях, даже вела
развлекательную программу на «золотой»
свадьбе. В прошлом году во время летних кани
кул меня пригласили поработать в Городском
парке. Опыт работы аниматором очень помог
мне. Мои новые обязанности заключались в об
щении с детьми – мы вместе занимались твор
чеством: делали картинки из песка, разукраши
вали витражи. Кроме того, я рисовала на личи
ках ребятишек аквагриммом. Большую полови
ну прошлого лета я провела в парке, и это мес
то стало для меня родным. Этим летом я снова
планирую работать там. Приятно, когда родите
ли с детишками из раза в раз приходят к тебе.
Вообще, в парке есть много вакансий: ребята
работают около каруселей, в тирах, продают
сладости.
Сейчас мне уже 17 лет. Несколько месяцев
назад я пришла на занятия по журналистике в
«Молодежный клуб» и уже сейчас пишу различ
ные статьи в газету и на городские сайты. Те
перь я – юный журналист. У меня множество воз
можностей: посещаю интересные мероприятия
нашего города, знакомлюсь с интересными
людьми, развиваю писательский навык. Я рабо
таю официально благодаря Молодежной бирже
занятости и «Молодежному клубу». Сейчас я в
определенное время обязана сдать материал,
чтобы получить зарплату. Кроме того, посещаю
занятия по журналистике в Молодежном инфор
мационном центре имени А. Секретарева. Это
тот случай, когда я совмещаю приятное с полез
ным. Правильно говорят: выберите работу, кото
рая вам по душе, и вы не будете работать ни од
ного дня в своей жизни, вы будете получать удо
вольствие».
Я знаю многих школьников и студентов, ко
торые самостоятельно зарабатывают в различ
ных сферах деятельности: ктото в Интернете,
ктото в косметических фирмах, а ктото уже на
чал развивать собственное дело как индивиду
альный предприниматель! Не важно, с какой
должности вы будете стартовать, но если вы
стремитесь работать, стоит выбирать именно ту
сферу, которая вам нравится. Поверьте, работа
только ради денег быстро вам надоест и станет
обузой, а любимое занятие будет приносить не
только доход, но и радость. Главное в поиске
работы – терпение и дружелюбие. Не бойтесь
спрашивать о вакансиях в городе, читайте газе
ты и журналы, заводите знакомства в интересу
ющей вас сфере деятельности. Конечно, если
ты еще подросток, безопаснее всего заниматься
таким поиском вместе с родителями, ведь ник
то не застрахован от недобросовестности по
тенциальных работодателей. Если вы готовы к
ответственности и к выполнению обязанностей
– будьте уверены в себе и идите к цели! Все не
пременно получится!
Татьяна СОКОЛОВА

братья наши меньшие

Четвероногие герои
О
днажды в Интерне
те я прочитала
фразу: «Каждое
животное достойно,
чтобы его любили
просто так. Просто за то, что оно
рядом. Просто за то, что оно
есть». Это высказывание трону
ло мое сердце и заставило
задуматься о многих вещах…

Животные в большинстве своем –
чуткие и отзывчивые существа. Нелег
ко завоевать их доверие, но еще
сложнее – сохранить его. Если вам
это удалось, знайте – вы приобрели
верного друга. Он будет любить вас
вопреки обстоятельствам и челове
ческим стереотипам: богатый вы че
ловек или бедный, здоровый или
больной, худой или полный. Главное
– это ваша забота и искренность.
К сожалению, жестокость людей,
выбрасывающих беззащитных живот
ных на улицу, ведет к ужасным послед
ствиям, от которых страдают не только
братья наши меньшие, но и все обще
ство: невероятное количество «бродяг»
на улицах – «выброшенных игрушек»,
наскучивших хозяевам; появление бе
шенства у животных, а следовательно
– развитие новых болезней у людей.
Увы, современный человек забыл, что
главное в этом мире – любовь и уваже
ние к ближнему.
Домашние любимцы не заслужи
ли издевательств. Издревле они – не
заменимые помощники людей и по
рой проявляют настоящее мужество,
смекалку, отвагу и преданность. Су
ществует немало историй и фактов,
подтверждающих это.
Сержант Стабби – наиболее из
вестная боевая собака из США, уча

ствовавшая в Первой мировой войне,
талисман дивизии на фронте. Стабби
помогал медикам отыскивать раненых
солдат. Однажды пес поймал немец
кого солдата, находившегося на нейт
ральной территории. Когда немец пы
тался бежать, пес атаковал его и дер
жал, пока на его лай ни прибыли аме
риканские солдаты. За поимку вражес
кого шпиона Стабби было присвоено
звание сержанта командиром 102го
пехотного полка. Он стал первой со
бакой, получившей звание в Воору
женных силах Соединенных Штатов.
Кот Саймон – корабельный кот с
военного шлюпа «Аметист» Королевс
кого флота Великобритании. В мар
те 1948 года юный матрос нашел исто
щенного кота, пожалел и тайно взял
на борт. Благодаря хорошему умению
ловить и убивать крыс Саймон быстро
заслужил доверие команды и стал та
лисманом корабля. Во время инциден
та с китайскими коммунистами на реке

Янцзы кот был ранен. Выжившие ме
дики оказали ему первую помощь – из
тела извлекли 4 пули, но мало кто ве
рил в его спасение. Однако кот вы
жил! Саймон не только энергично при
нялся за свою «работу», но и подни
мал боевой дух моряков, которые по
няли, что ранение – не повод опускать
руки. О выносливом коте писали в га
зетах по всему миру. В 1949 году он
был награжден «Крестом Виктории д
ля животных» и даже получил необыч
ное звание «Кот – отличник морской
службы».
Сибирский хаски Балто – пес, ко
торый в 1925 году принял участие в
«Великой гонке милосердия». В те
времена в поселении Ном штата
Аляска (США) разгорелась эпидемия
дифтерии. Погода неистовствовала,
изза снежных бурь самолеты не мог
ли летать, а поезд с медикаментами
мог пройти лишь часть пути. Собачьи
упряжки стали настоящим спасением

жителей Нома. Путь был нелегким,
каждая упряжь проходила определен
ное расстояние. Настоящую выносли
вость и мужество показал Гуннар Ка
асен и его упряжка, во главе которой
был Балто. Им пришлось преодолеть
два участка пути, составивших 53
мили (85 километров). Упряжка пре
одолела сложную переправу через
реку, во время которой собаки чуть не
погибли; Балто, возглавлявший уп
ряжь, отлично ориентировался. Гун
нар со своими собаками прошел весь
путь за 7,5 часов и достиг Нома. Диф
терия была остановлена за 5 дней.
Гуннар Каасен и его собаки были при
знаны героями США. В Центральном
парке НьюЙорка была установлена
бронзовая статуя Балто, на которой
выгравирована надпись: «Выносли
вость, преданность, разум». Эта исто
рия нашла отклик в полнометражном
мультфильме «Балто» (1995 г.).
В Армении, после землетрясения,
кошка спасла новорожденную девочку,
погребенную под руинами. Три холод
ных декабрьских дня девочка по име
ни Карина провела под завалами вме
сте с большой пушистой кошкой, кото
рая согревала ее. Когда младенца из
влекли изпод горы бетона, лицо де
вочки было все в шерсти и кошачьей
слюне: кошка постоянно вылизывала
ребенка, спасая от переохлаждения.
Биглз – «котпутешественник».
Он был отправлен хозяевами из
аэропорта города Бризбен в Окленд,
столицу Новой Зеландии. Австралий
ская авиакомпания выполнила все
предписания по транспортировке жи
вотных, однако кот в пункте назначе
ния исчез. Через семь дней его заме
тили в салоне самолета, направляв
шегося в Сидней! Видимо, коту очень
понравилось путешествовать. Обле
тев полмира, Биглз благополучно
возвратился домой.
Русик – кот из России, который
жил в одном из отделений полиции и
помогал в поимке браконьеров, кото
рые переправляли из Дагестана вы

ловленную в Каспийском море ценную
рыбу. Благодаря потрясающему нюху
кота целый год ни один браконьер не
мог проехать через контрольнопропус
кной пункт, поскольку Русик находил
спрятанную рыбу даже там, где улов
не видели самые опытные сотрудники
полиции. Русик стал первым в России
котоммилиционером.
Хатико – пес породы акитаину,
который терпеливо ждал своего умер
шего хозяина на вокзальной станции
Сибуя, где когдато провожал его на
работу, в течение 9 лет! История про
изошла в Японии в 19201930х годах.
На ее основе были сняты полномет
ражные фильмы «История Хати
ко»(1987г) и «Хатико: самый верный
друг»(2009г). 1934 году на станции в
честь пса был воздвигнут памятник,
который стал олицетворением безза
ветной любви и верности.
Подобная история произошла в
1995 году в России. В Тольятти на
обочине одной из автомобильных до
рог пес породы немецкая овчарка ки
дался на проезжающие машины. Ока
залось, летом 1995 года на том месте
произошла автокатастрофа, в резуль
тате которой погибли хозяева пса, а
он чудом выжил. Люди прозвали его
Верный или Костик, хотели забрать к
себе домой, но пес продолжал ждать
хозяев у обочины всю оставшуюся
жизнь… В Тольятти ему был установлен
памятник, ставший символом преданно
сти. Появилась традиция, что молодоже
ны, чтобы быть верными друг другу,
должны потереть у него кончик носа.
Я думаю, можно собрать милли
оны таких историй со всего света! И,
конечно, в каждой семье живет свой
пушистый герой. А если нет, то что
вам мешает обрести его? Возможно,
взяв четвероногого друга из питомни
ка или с улицы, вы не только поможе
те ему, но и совершенно измените
себя и свою жизнь… Дарите живот
ным свою любовь, и они ответят вам
взаимностью.
Татьяна ЛАРИНА
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от первого лица

Мы уходим,
но не прощаемся
У
каждого человека
есть занятие,
которое приносит
ему удовольствие,
благодаря чему он
узнает много интересного и
находит новых друзей. Для
нас, корреспондентов
«Молодежной среды»,
объединяющим занятием
стала журналистика в МИЦ
им. А. Секретарева.

О Молодежном информацион
ном центре мы узнали совершенно
случайно: прочитали объявление в
школе и решили попробовать себя
в роли журналиста. А почему бы и
нет? Идти на первое занятие было
страшно и волнительно, но в пер
вые же минуты пребывания в сте
нах клуба развеялись все сомнения
и страхи. Дружелюбный коллектив,
душевная атмосфера и уютная об
становка не смогли оставить наш
равнодушными. Хотелось прихо
дить снова и снова. Не верится, что
прошло уже три года пребывания в
МИЦе, они пролетели как одно
мгновение. Первой руководитель
ницей, открывшей нам двери в ув
лекательный мир журналистики,
была Любовь Владимировна Почи
таева, привившая любовь к сочи
нительству, научившая нас вла
деть словом и грамотно излагать

свои мысли на бумаге. При ней га
зета печаталась в чернобелом
цвете, но со временем приложе
ние к «Ореховским вестям» пре
образилось, и все четыре полосы
наполнились цветом так же, как и
наша жизнь.
Яркие события сменялись как
картинки в калейдоскопе. Со вре
менем в нашей журналистской
жизни появилась еще одна на
ставница – Екатерина Сурикова,
которая заразила своим энтузиаз
мом, идеями и активностью. Сбо
ры журналистов становились все
интереснее и интереснее. Статьи
печатались одна за другой, появ
лялись все новые и новые рубрики
– время в стенах Медиацентра
«Юность» не останавливалось ни
на минуту. Встречи, экскурсии, ин

тервью, мероприятия ворвались в
нашу жизнь, заполнив серые буд
ни. Невозможно забыть встречи со
спортсменами, режиссерами, вра
чами, квнщиками, музыкантами,
манекенщицами, иностранцами.
Благодаря этому мы постепенно
набирались столь полезного опы
та работы с интересными людьми.
Что примечательно, журналис
тика не только учит писательско
му мастерству, но и объединяет
людей. В МИЦе мы познакомились
с замечательными девушками и
молодыми людьми, которые впос
ледствии стали для нас хорошими
друзьями. Обстановка в молодеж
ном центре была не столько офи
циальной, сколько дружеской. Сбо
ры проходили на радостной ноте:
обсуждали накопившиеся новости,

редактировали материалы, отме
чали дни рождения, устраивали
праздники. После занятий еще
долго не могли расстаться, про
длевая каждый миг общения с дру
зьямижурналистами. Эти момен
ты навсегда останутся в нашей па
мяти и в наших сердцах.
К сожалению, заканчивается
пора пребывания в этом замеча
тельном месте. Мы выпускаемся из
школы, а значит – и из МИЦа. Оття
гивая дни, стараемся чаще посе
щать сборы, но подготовка к экза
менам не дает в полной мере на
сладиться последними деньками в
молодежном медиацентре. Ухо
дить грустно, но воспоминания о
днях, проведенных здесь, будут
впоследствии согревать нас. Жур
налистика подарила нам три счас
тливых года, наполненных писа
тельским опытом, яркими впечат
лениями и общением с друзьями.
Спасибо руководителям за то, что
верили в нас и учили находить вы
ход из любой ситуации. Спасибо
друзьям, которые поддерживали
любые, казалось бы, безумные
идеи. Мы никогда не забудем цен
ных советов и жизненных уроков.
Очень не хочется, но пора расста
ваться. Прощай, жизнь под назва
нием МИЦ им. А. Секретарева.
P.S. Для нас журналистика –
это не хобби, а занятие, ставшее
неотъемлемой частью жизни.
Именно поэтому наша журналистс
кая деятельность на этом не за
канчивается, а продолжается. На
деемся, что напишем еще не
одну статью в «Молодежную сре
ду» – приложение к газете «Оре
ховские вести». Ведь МИЦ стал
для нас вторым домом, в который
хочется возвращаться снова и сно
ва. Мы уходим, но не прощаемся.
Полина ЛИПАТОВА,
Анна БОЯРШИНОВА

мысли вслух
рузья сопровождают тебя на протяжении всей жизни. В детском
садике, школе, вузе, на работе у каждого были друг или подруга. А как
же так получилось, что вы стали общаться и все вокруг теперь называ%
ют вас друзьями? Долго ли продлятся теплые отношения между вами?
Не задумывались? Наверное, так распорядилась судьба, что в опреде%
ленное время в определенном месте вы встретились, и иначе быть не могло. А
сколько будет длиться общение, зависит уже от вас самих.

Д

Музыка души
ичего не хочется, дел по дому нет,
друзья не зовут гулять,в Интернете
никто не пишет. Скучно. Что
делать? Многие в такие минуты
любят отдаться музыке,просто
лежать и релаксировать.

Н

Я слушала много групп в такие моменты и скажу
точно,что для того чтобы расслабиться, есть одно
универсальное средство – фолкандерграунд музыка.
Отличным русским представителем этого жанра явля
ется группа Badda Boo. Этот замечательный коллек
тив из Донецка может играть в буквальном смысле на
всем, что попадется под руки,будь то шишка или дет
ская игрушка.Творчество этого коллектива можно оха
рактеризовать как сплав мыслей, быстротечный ручей,
это тонкая проникновенная иллюзия счастья в минуты
тоски. Их песни словно состоят из ветра,воздушных
змеев, гелиевых шаров, кукол и белых голубей.
Но перейдем к сути. Любимое место препровож
дения группы – это Альпы. Много клипов было снято
ими в их любимом деревянном домике на вершине
горы в кругу друзей. Весь коллектив состоит из трех
человек: Маша Шкуро (лидер, вокалист и гитарист
группы), Александр Саша (укулель,синтезатор, дик
тофоны, металлофон), Саша (маэтро перкуссии).
Маша собрала свой коллектив еще 10 лет назад, и
начали они играть для себя, но года через два реши
ли поучаствовать в конкурсе «Мой диск», где и были
впервые замечены спонсорами. Сама Маша не вери
ла в свой успех, да и до сих пор считает это везени
ем. Но, видимо, Фортуна благосклонна к музыкан
там, так как группа до сих пор держится на плаву
среди фолка и является частым гостем клуба БИ2 и
различных открытых фестивалей.
Вообще, этот коллектив является отличной моти
вацией для начинающих музыкантов. Ведь Badda
Boo начинала свою карьеру с нуля. Так что никто не
безнадежен, и главное – верить в свою победу и
идти до конца.
И напоследок хочу сказать,что я могу лишь попы
таться донести вам настроение, а проникнуться вы
им можете сами, прослушав пару треков Badda
Boo(Бада Бу).
Александра ЛЕНИНСКАЯ

размышления на тему

Что такое
жизнь

Дерево дружбы
Както раз я увидела в окне дерево. На
нем еще не было листьев, так как на дворе
стояла ранняя весна. Разглядывая его ветки, я
подумала: каждая веточка – это человек, с ко
торым ты когдато встречался в жизни. Ствол –
все окружающие тебя люди, на которых ты мо
жешь положиться, они такие же крепкие и на
дежные. Крупные ветви – это родители и род
ственники, они всегда с тобой рядом, направят
на нужный путь, чтобы мы тянулись, как веточ
ки, вверх к солнцу. А маленькие ветки – это те

люди, с которыми мы ежедневно встречаемся,
которых мы называем друзьями. Но ветви де
рева не растут параллельно, они переплета
ются, обламываются, меняют направление
своего роста. Так же и люди: встречаются, дру
жат, прекращают общение. Мне кажется, что
своеобразная «развилка» веток – это или пути
дружбы, или новый человек в твоей жизни.
Иногда ветви ломаются от природных факто
ров, и пути людей также расходятся, а иногда
сам человек причиняет вред другому, ломая
дружеские отношения. Бывает так, что нужно
приложить большие усилия, чтобы не потерять

друг друга, что и дерево тоже олицетворяет:
вспомните сплетающиеся стволы, которые на
всегда остаются вместе. На мой взгляд, о са
мой крепкой дружбе говорят верхние ветви,
что почти у самого солнца. Эти маленькие ве
точки прошли через все преграды, и уже ника
кие силы не смогут их сломить, к чему и нужно
стремиться людям на протяжении всей жизни.
Неслучайно ведь существует родословное
древо, уходящее своими корнями в давниедав
ние времена. Может быть, пора создать дерево
дружбы, помогающее найти настоящих друзей?
Анна БОЯРШИНОВА

праздник

День блондинки
ро брюнеток написано
немало рассказов, связан%
ных с цветом волос. Издавна
считалось, что темный цвет
волос является доминантным
генным признаком и более характерен
человеку, нежели светлый. Среди
самых красивых женщин мира преоб%
ладают именно брюнетки. Они намного
чаще занимают почетные места в
различных конкурсах красоты, рекла%
мируют элитные автомобили, ювелир%
ные изделия, другие ценные предметы.
Тенденция праздновать Всемирный
день брюнеток и появилась в результа%
те развития гламура и индустрии масс%
медиа.

П

28 мая – это самая лидирующая позиция
среди чисел, избираемых для праздника на
протяжении многих лет. В этот день во многих
городах проводятся разные конкурсы, вход в
клубы осуществляется под лозунгом «Брюнет
кам вход бесплатный», что уж говорить о теле
шоу «Блондинки VS брюнетки».
Но все же в этом же майском месяце, па

рой чисел позже, наступает другой день –
Всемирный день блондинок. Отмечается он
31 мая.
История праздника началась в 2006 году с
премии «Золотая шпилька», которую решили
присуждать себе главные героини анекдотов,

рассказов, жертв солярия, обладательницы су
перженской логики, заложницы парикмахерс
ких и просто любимицы большинства мужчин.
Что бы ни говорили, но белокурые девушки
привыкли добиваться своего. С каждым годом
популярность праздника становится все боль
ше и больше.
Ученые подсчитали, что уже к 2202 году
белокурые дамы окончательно исчезнут с на
шей Земли. По последним данным видно, что
блондинок и блондинов стало в четыре раза
меньше, их число сократилось с 50 до 15 про
центов от числа всех жителей планеты. Но на
это есть свои причины. Для того чтобы ребе
нок родился блондином, у обоих родителей
должны быть светлые волосы. А главные носи
тели светлого цвета волос – европейцы, час
то ограничиваются всего одним ребенком в
семье. По мнению ученых, последний светло
волосый ребенок родится в Финляндии, где
проживает наибольшее количество блондинов
и блондинок.
Мое мнение – белокурый цвет волос не ис
чезнет. Он становится популярным за счет ок
рашиваний и обесцвечиваний естественного
цвета волос. Но нужно помнить, что каждый че
ловек посвоему прекрасен в этом мире и за
нимает в нем свое место и не важно, блондин
он, брюнет или русый – гораздо важнее его
внутренние качества.
Ангелина АСТАШКИНА

ы когда%нибудь задумывались,
что такое жизнь? Почему у кого%то
она яркая и интересная, а у кого%
то, наоборот, скучная и однообраз%
ная? Что делает ее такой? Почему
многие говорят «Не я плохой, а жизнь
плохая». И какая она, счастливая жизнь?
Маленькое торнадо этих вопросов крутится
у меня в голове и не хочет успокаиваться. И
все же, что делает жизнь такой разной?

В

Ответов на этот вопрос можно найти сотни, у
каждого человека есть свой ответ, свое мнение, своя
точка зрения, что такое жизнь, почему она такая раз
ная и от чего зависит. А помоему, все зависит от че
ловека, его действий, мировоззрения, от того, каки
ми людьми он себя окружает. Только от нас зависит
каким будет твое будущее.
Для меня же жизнь – это все, что меня окружает,
моя семья, друзья, мои увлечения. Она состоит из
моментов, мы не помним дату и время, мы помним
моменты, веселые или грустные. Мы помним людей,
которые тогда с нами были, которые заставляли нас
смеяться, совершать глупости, веселиться, быть без
рассудными, немного сумасшедшими, быть самими
собой. Но не всегда все так радостно – также мы по
мним людей, которые причинили нам много боли и
страданий, принесли в нашу жизнь только разочаро
вание, возможно, навсегда изменили нас. Но это
жизнь, мы состоим из этих моментов, как плохих, так
и хороших. Мы – это и есть жизнь.
Все люди разные – невозможно найти двух оди
наковых людей, каждый из нас индивидуален, поэто
му и жизнь разная. Все зависит только от нас. Если
ты чегото хочешь, не стоит откладывать это на завт
ра, надо действовать, ведь завтра никогда не насту
пит, как и не наступит хорошая жизнь, если ты не бу
дешь действовать. Так что смелей, хочешь чтолибо
изменить, не бойся, соберись с силами и действуй.
Самое главное, если тебя окружают верные друзья –
они всегда тебя поддержат и помогут в осуществле
нии твоей мечты изменить жизнь к лучшему. Так что
– вперед!
Полина ЛИПАТОВА
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.00 Д/ф «Натурщица для
гения». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.50 Футбол. Россия  Марок
ко. Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Москвы.

6.00 «Настроение».
8.15 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». [12+]
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 4.00 Петровка, 38.
[16+]
15.25, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «ЗАГНАННЫЙ». [16+]
1.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
2.35 Д/ф «История болезни.
СПИД».
[16+]
!
4.15 Д/ф «Личное дело Фокса».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
[16+]
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». [16+]
23.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ2». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 «ДУБРОВСКИЙ».
11.50 Д/ф «Котильонный
принц».
12.45 «Письма из провинции».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «БЕСЫ».
15.10 «ТРАКТОРИСТЫ».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Галаконцерт фестиваля
«ВВС Proms» в Альбертхолле.
19.15 «Главная роль».
19.30, 1.55 «Искатели».
20.15 Д/ф «Родное лицо».
20.55 Спектакль «Проснись и
пой!»
22.35 «Линия жизни».
23.50 «САРАБАНДА».
1.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат
ного слова».

4.55 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
5.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.45, 16.05, 17.05 «Рейтинг Ба
женова. Могло быть хуже».
[16+]
9.15, 16.35 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
9.50, 0.55 Угрозы современно
го мира.
10.55, 1.55 На пределе. [16+]
11.25, 2.25, 2.55 «Моя плане
та».
12.00, 17.40 Большой спорт.
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
[16+]

18.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
21.50 Большой футбол.
22.55 Футбол. Бразилия  Сер
бия. Товарищеский матч. Пря
мая трансляция.

5.00 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
11.00, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
22.00 «Организация Определен
ных Наций». [16+]
0.00, 2.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ
ЦЫ». [18+]
1.50, 4.00 «Смотреть всем!»
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ». [16+]
22.00 «ЛУЗЕРЫ». [16+]

0.00 Д/ф «Тайна хрустального
черепа». [12+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ДЛИННЫЙ УИКЕНД». [16+]
3.45 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильм». [0+]
8.45, 4.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ». [16+]
10.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00, 22.45, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
23.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА
НИ РАЗУМНОГО». [16+]
1.30 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Русалочка». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Коме
дийное шоу». [6+]
9.00, 13.30, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 11.50, 19.00 Шоу «Ураль
ских пельменей».
13.20 «6 кадров».
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20, 15.45, 17.10, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.30 «Уральские пельмени».
«20 лет в тесте». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.30 «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН». [18+]
2.55 Мультфильмы. [0+]
5.00 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Отечественное стрел
ковое оружие». [12+]
7.05 Д/с «Перелом. Хроника По
беды». [12+]
7.30 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО
ЧЬЮ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.10 «КОНТРАБАНДА». [12+]
11.10, 13.10 «КАВАЛЕРЫ МОРС
КОЙ ЗВЕЗДЫ». [12+]
13.30 Д/ф «Пять дней в Север
ной Корее». [12+]

14.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА».
16.00 «ОТРЯД». [16+]
18.30 Д/ф «Второй фронт. Луч
ше поздно, чем никогда». [12+]
19.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
20.55, 23.00 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ». [6+]
0.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ
ЩА». [6+]
2.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
[6+]
4.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ».
[16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КУПРИН.
ВПОТЬМАХ». МИХАИЛ ПОРЕ
ЧЕНКОВ В МНОГОСЕРИЙНОМ
ФИЛЬМЕ АНДРЕЯ ЭШПАЯ.
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 ПРЕМЬЕРА. «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ». БРЭДЛИ КУПЕР,
РАЙАН ГОСЛИНГ В ФИЛЬМЕ
ДЕРЕКА СИЕНФРЭНСА. [16+]
3.10 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».
[16+]

21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
22.45 «ЕЕ СЕРДЦЕ». [12+]
0.40 Горячая десятка. [12+]
1.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.50 Комната смеха.

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Пойдем домой» (12+)
8.55 «Прямой разговор с Оле
гом Апариным»
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Мультфильмы [0+]
20.30 «Духовный родник» (12+)
20.40 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

•

НА БАЗУ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ с опытом работы
Тел.: 8 (905) 7642253,
4257968, 4257969

ПОМОГИ ДЕТЯМ!

ОреховоЗуевская станция переливания крови в преддверии Междуна
родного дня защиты детей, ежегодно отмечаемого в России 1 июня, прово
дит акцию в поддержку развития добровольного безвозмездного регулярно
го донорства крови и ее компонентов.

АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 29 И 30 МАЯ

Требуется
• МЕНЕДЖЕР

в отдел транспортной логистики

по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Барышникова, 13/5, здание станции перелива
ния крови, с 8 до 13 час. Приглашаются все желающие помочь больным детям.
При себе обязательно иметь паспорт с регистрацией в Москве или Московской
области. Возраст доноров – 18 лет и старше.

Тел.: 8 (925) 808-22-67 (Виталий)

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуется

ДИЗАЙНЕР
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ:
PageMaker,Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять
email: ozvesti@mail.ru

Телефон: 4151660

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Филиал №44 ГУМОРО ФСС РФ информирует, что в 2014 г. продол
жают действовать Правила финансового обеспечения предупредитель
ных мер по сокращению производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения ра
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ
ственными факторами, утвержденные Приказом Минтруда России от 10
декабря 2012 г. №580н. По сравнению с прошлым годом перечень мероп
риятий, финансируемых в счет начисленных страховых взносов, не изме
нился. Остается неизменным срок – до 1 августа текущего года, в тече
ние которого страхователи могут обратиться с заявлением на финансо
вое обеспечение предупредительных мер. За информацией о сумме, на
которую можно оформить заявление, обращаться в филиал №44 ГУ
МОРО ФСС РФ по адресу: г.ОреховоЗуево, ул. Ленина, д. 105, к. 3 (поне
дельник, вторник, четверг с 9 до 13 часов и с 14 до 16 часов) или по теле
фону: 8 (496) 4124348.
Н.Н. ШЕВЕЛЕВА, директор филиала

Перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования
городского округа Орехово Зуево на 2014 год, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области
и за счет средств местных бюджетов
№п/п

1

Депутат ведёт приём
Десятова Н.М. (избирательный округ №22) – 3 июня, по адресу –
ООО «О/З Электросеть», ул. Кузнецкая, д. 11, с 13 до 16 час.

Объем и источники
Протяженность Сроки проведе
Начало Конец
финансирования
участка, участка, участка ремонта, ния ремонтных
работ
км
км
км
9 087 260,58 руб. –
С момента
1,530
2,163
ул. Ленина 0,633
Автомобильная
бюджет городского
заключения
дорога
муниципального округа ОреховоЗуево
Московская обл.,
4 782 000,00 руб. –
контракта до 31
г. ОреховоЗуево,
августа 2014 года Дорожный фонд МО
ул. Ленина (ПК 6+33
– ПК 21+63)
Наименование
объекта

Адрес
участка

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804
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16
6.00 Новости.
6.10 «МЕТЕЛЬ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит$
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Тамара Семина. Со$
блазны и поклонники». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф Премьера. «Заговор
диетологов». [12+]
14.20 «Голос. Дети». Финал.
16.55 «Чувство юмора». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб$
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 Д/ф Премьера. «Стас Ми$
хайлов. Против правил». [12+]
19.50 «Кто хочет стать миллионе$
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд$
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 ПРЕМЬЕРА. «ОСОБО ОПАС
НЫ». ДЖОН ТРАВОЛТА, САЛЬ
МА ХАЙЕК В ФИЛЬМЕ ОЛИВЕРА
СТОУНА. [18+]
2.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».
[16+]
4.45 «В наше время». [12+]

4.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное вре$
мя. Вести$Москва.
8.30 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.55 Д/ф «Не жизнь, а празд$
ник».
10.05 Д/ф «Заповедник «Бело$
горье». «Королевский Тироль».

TV программа на неделю
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «САДОВНИК». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.35 «Кривое зеркало». [16+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ». [12+]
0.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС
ТИ». [12+]
2.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА».
[16+]
4.00 Д/ф «Не жизнь, а праздник».

4.55 Марш$бросок. [12+]
5.20 Д/ф «Атака тигровой аку$
лы. Во власти страха». [12+]
6.15 АБВГДейка.

6.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
[12+]
8.25 Православная энциклопе$
дия.
8.55 М/ф «Матч$реванш».
9.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[6+]
10.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». [12+]
13.45, 14.45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС».
[16+]
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО
ГО БЛОНДИНА». [12+]
17.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе$
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.10 «Право голоса». [16+]
0.15 «РЕБРО АДАМА». [16+]

1.45 Д/ф «Синдром зомби. Чело$
век управляемый». [12+]
2.50 Д/ф «Неизвестные Михал$
ковы». [12+]
3.40 «Истории спасения». [16+]
4.15 Д/ф «Мачли $ королева тиг$
ров». [12+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод$
ня.
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+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
[16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде$
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации.
[16+]
20.50 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО
ТЕКУ?» [16+]
23.35 «МУХА». [16+]
1.45 Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ТРАКТОРИСТЫ».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/ф «Биг Сур».

14.15, 1.55 Д/с «Севастопольс$
кие рассказы. Путешествие в ис$
торию с Игорем Золотовицким».
15.00 «Красуйся, град Петров!»
15.30 Чайковский в джазе.
16.30 Д/ф «Его Величество Кон$
ферансье. Борис Брунов».
17.10 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБ
ВИ...»
18.25 «Романтика романса».
19.20 «ХАОС».
22.30 «Белая студия».
23.15 «РОКовая ночь» с Алек$
сандром Ф. Скляром.
0.15 «ВОЛГА ВОЛГА».
2.40 М/ф «Старая пластинка».

5.00, 5.25, 4.15 «Моя планета».
5.55 Волейбол. США $ Россия.
Мировая лига. Прямая трансля$
ция из США.
7.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США.
[16+]
9.35, 12.00, 14.50 Большой
спорт.
9.55 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «24 кадра». [16+]
10.55 «Наука на колесах».
11.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
12.20 Планета футбола с Влади$
миром Стогниенко.
12.50 «ПУТЬ». [16+]
15.00 Смешанные единоборства.
M$1 Challenge. Прямая трансля$
ция из Ингушетии.
17.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
20.55 Формула$1. Гран$при Ка$
нады. Квалификация. Прямая
трансляция.
22.05 Большой футбол.
22.40 Футбол. Бельгия $ Тунис.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
0.40 Профессиональный бокс.
Р.Ф. Болонти (Аргентина) $ Ю.
Бремер (Германия). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция.

2.20, 2.50 «НЕпростые вещи».
3.15 Агрессивная среда.

5.00, 11.30 «Смотреть всем!» [16+]
5.40 «МАРШРУТ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00, 2.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
[16+]
1.00, 4.30 «СЛУШАТЕЛЬ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.30, 2.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
[12+]
11.30 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
23.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [12+]
1.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». [12+]

6.30 М/ф «Мультфильм». [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [12+]
10.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «КОМПЕНСАЦИЯ». [16+]
1.15 «ГЕНРИХ VIII».
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.35 Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
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7.35 М/с «Куми$Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
9.35 М/ф «Мухнём на Луну».
[16+]
11.10 «СЕМЬЯ 3D». [16+]
12.10, 13.35, 18.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
15.00 Рецепт на миллион.
[16+]
16.00 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельме$
ней».
19.20 М/ф «Как приручить дра$
кона». [16+]
21.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
[16+]
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
1.00 «СТРАХ». [18+]
2.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА
ЛЫШ». [16+]
5.25 М/с «Волшебные Поппик$
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СОЛЕНЫЙ ПЕС».
7.30 «КОРТИК».
9.00 Д/ф «Второй фронт. Луч$
ше поздно, чем никогда». [12+]
10.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.50, 13.10 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ». [12+]
18.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
3.05 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ». [6+]
5.15 Д/ф «Пять дней в Север$
ной Корее». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под$
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под$
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮНЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин$код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит$
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Я боюсь, что меня
разлюбят. Андрей Миронов».
[12+]
13.10 Д/ф «Наталья Гвоздикова
и Евгений Жариков. Рожденные
революцией». [12+]
14.05 Д/ф «Наталья Кустинская.
Королева разбитых сердец».
[12+]
15.00 Д/ф Премьера. «Три плюс
два». Версия курортного рома$
на».

16.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
17.45 Вечерние новости с субтит$
рами.
18.00 «Точь$в$точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход$
чивых». Высшая лига. [16+]
0.15 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ».
[16+]
2.40 «ОДИН ДОМА 3».

5.15 «ПОВОРОТ».
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 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.35, 14.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ». [12+]
14.20 Местное время. Вести$
Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
23.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ
БОВЬ». [12+]
1.35 Торжественная церемония
закрытия XXV$го кинофестиваля
«Кинотавр».
2.40 «КАРУСЕЛЬ».
3.55 «Планета собак».
4.25 Комната смеха.

5.05 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[6+]
6.30 М/ф Мультпарад.
7.30 «Фактор жизни». [6+]
8.00 Д/ф «Великие праздники.
Троица». [6+]
8.25 «МАМОЧКИ». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.50 Смех с доставкой на дом.
[12+]
11.30, 23.50 События.
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». [16+]
14.10 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.40 Петровка, 38. [16+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».
[16+]
17.25 «НЕМОЙ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан$
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА». [12+]

3.20 Д/ф «История болезни. Ал$
коголизм». [16+]
4.40 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
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 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБА
ДА». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ». [16+]
23.40 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».
[16+]
1.30 Школа злословия. [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 17.35 «Праздники».
10.35 «ВОЛГА ВОЛГА».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.50 Д/ф «Уроки доброты».
13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто$
рию с Игорем Золотовицким».

15.00 «Kremlin gala». Концерт
звезд мирового балета ХХI века.
16.50 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ
ОНЫ».
21.25 «Линия жизни».
22.15 Опера «Война и мир».
1.50 Д/ф «Елена Блаватская».
2.40 М. Мусоргский. Симфони$
ческая фантазия «Ночь на Лы$
сой горе».

5.00, 3.10, 3.35, 4.05, 4.35 «Моя
планета».
5.55 Волейбол. США $ Россия.
Мировая лига. Прямая трансля$
ция из США.
7.45 Профессиональный бокс. М.
Котто (Пуэрто$Рико) $ С. Марти$
нес (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США.
9.40, 12.00, 18.30 Большой спорт.
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Язь против еды».
11.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
11.30 «Своим ходом. Бразилия».
12.20 Планета футбола с Влади$
миром Стогниенко.
12.55, 20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
[16+]
21.45 Формула$1. Гран$при Ка$
нады. Прямая трансляция.
0.15 Большой футбол.
0.45, 1.15 Основной элемент.
1.45 «EXперименты».

5.00 «СЛУШАТЕЛЬ». [16+]
6.20 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
9.10 «NEXT3». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак$
симовской. [16+]
1.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ 4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». [16+]
3.20 «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]

9.35 М/ф «Скуби Ду на Остро$
ве Мертвецов». [6+]
6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ». [0+]
13.00 «ВКУС ЖИЗНИ». [12+]
15.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [12+]
17.00 «ОТЧАЯННЫЙ». [16+]
19.00 «СОЛТ». [16+]

21.00 «ТУРИСТ». [16+]
23.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК».
[16+]
1.15 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
[16+]
3.45 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». [12+]

6.30, 8.30 М/ф «Мультфильм».
[0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
[12+]
10.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
20.55 «КОРОЛЁК  ПТИЧКА ПЕВ
ЧАЯ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «КУКА». [16+]
1.30 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА».
[16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.35 М/с «Куми$Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]

11.00 Снимите это немед$
ленно! [16+]
12.00, 13.00, 16.55 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.00 М/ф «Как приручить
дракона». [16+]
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров».
18.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
[16+]
21.00 «ФИЛОСОФЫ». [16+]
23.00 «Уральские пельмени».
«20 лет в тесте». [16+]
0.00 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.00 Большой вопрос. [16+]
1.30 «ВОЛК». [16+]
3.55 «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГ
ЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
7.40 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ
МЕЛЬЯ».
9.00 Служу России!
10.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
[6+]
11.50, 13.10 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
18.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [6+]
21.00 «ВАЙССЕНЗЕЕ. БЕРЛИН
СКАЯ ИСТОРИЯ». [16+]
2.50 «СОЛЕНЫЙ ПЕС».
4.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ
КИЙ». [6+]

8.00 23.00 «Телеканал Под$
московье»
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Чужих детей не бывает

Елена БАРАНОВА

22

мая в Орехово-Зуевском
детском доме состоялся праздник приемных
семей, приуроченный к
двум международным праздничным датам: недавно прошедшему
Дню семьи и отмечаемому 1 июня
Международному дню защиты
детей.
Поздравить родителей и их малышей пришли заместитель главы администрации г.о. Орехово-Зуево Ольга
Подколзина, начальник управления
опеки министерства образования Московской области по г.о. Орехово-Зуево
Марина Гальченко и клирик Богородицерождественского собора г. Орехово-Зуево протоиерей Андрей Зозуля.
Попадая на ухоженную и благоустроенную территорию Детского
дома, сразу же окунаешься в атмосферу красоты, уюта и заботы. Проходя по коридорам учреждения, не ощущаешь ни капли «казенщины»: яркие
расписные стены, хорошая, по-домашнему удобная мебель, – а поэтому
здесь приветливые улыбающиеся
дети. Но, отдавая должное всем со-

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Галина ГОЛЫГИНА

овестка дня заседания
Орехово-Зуевского городского Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов была короткой, но содержательной. Председатель
Совета Анатолий Ветлов начал
ее со слов благодарности в адрес
администрации городского
округа и главы города Олега
Апарина в связи с высоким
уровнем организации в городе
празднования 69-й годовщины
Великой Победы.

П

Он говорил, что пообщался со
многими горожанами и услышал
только самые позитивные отзывы
о том, как было устроено это особое
торжественное мероприятие.
Основным вопросом повестки
дня стало избрание новых руководителей ветеранской организации.
Первый заместитель председателя
Совета ветеранов Вячеслав Рябов и
заместитель Людмила Чубукова несколько месяцев назад подали личные заявления об освобождении их
от занимаемых должностей. Как сказал Анатолий Ветлов, он не мог сразу дать согласие о снятии с них пол-

трудникам учреждения во главе с директором Ольгой Бунак, которые делают все возможное для детей, оказавшихся по тем или иным причинам без
родителей, приоритетной задачей,
тем не менее, остается устройство детей в семьи. Родной дом, маму и папу
невозможно заменить ничем. Поэтому коллектив Детского дома совместно с органами опеки города активно работает в рамках правительственной программы, на его базе был
открыт Центр сопровождения замещающих семей, где работа ведется по
многим направлениям. В первую очередь это непосредственно устройство
детей в семьи (приемные семьи, усыновление, опека, установление кровных связей между детьми). Также проводится обязательная подготовительная работа с приемными родителями, работает «Школа приемных
родителей» и осуществляется сопровождение замещающих семей. Оказывается консультативная и практическая помощь специалистами Центра по
всем возникающим вопросам: психологическая, педагогическая, медицинская, юридическая и т.д.
Марина Гальченко рассказала о
тесном сотрудничестве органов опеки
городского округа Орехово-Зуево с
этим Детским домом. Помощь оказы-

Уважаемые жители Орехово-Зуева!
Сердечно поздравляем вас
с Международным днем защиты детей!
В Орехово-Зуеве живет множество талантливых, одаренных и
трудолюбивых детей. Они ежегодно становятся лауреатами различных олимпиад, конкурсов и соревнований! Скоро 1 июня – День защиты детей, замечательный добрый праздник, который открывает для
ребят долгожданную пору школьных каникул. Я искренне желаю
всем орехово-зуевским мальчишкам и девчонкам хорошего запоминающегося летнего отдыха! Пусть все мечты – и ваши, и ваших родителей – сбываются. Взрослые очень хотят, чтобы вы, ребята, росли здоровыми и счастливыми, радовали нас своими успехами! Для взрослых
День защиты детей – это еще и повод вспомнить о том, что дети постоянно нуждаются в нашей любви, заботе и поддержке. Очень важно соблюдать и уважать права ребенка, что является залогом развития благополучного и гуманного общества. Мы никогда не должны
забывать об этом, ведь все, что мы делаем в своей жизни – ради наших сыновей и дочерей. Огромное спасибо родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам и всем тем, кто вкладывает свои силы и душу в
будущее нашего города, Подмосковья и всей страны. Счастливых
всем теплых летних дней! Пусть в каждом доме раздается заливистый
детский смех, и сияют задорные детские улыбки!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

1 июня – Международный день защиты детей

С ПРАЗДНИКОМ!

вается на всех стадиях приема детей
в семьи. Самое главное, отметила Марина Александровна, заключается в
том, что идет тенденция к сокращению
детей, проживающих и воспитывающихся в детских домах и приютах
нашего города. За прошедший год в
Орехово-Зуеве в приемные семьи было
передано 128 детей. Но, безусловно, хочется, чтобы это количество год от года
росло.
На праздник было приглашено 22
семьи. Конечно, не все смогли прийти
– кто-то уже уехал отдыхать, кто-то
был занят, но тем не менее в небольшом уютном актовом зале практически не было свободных мест, и атмосфера царила по-настоящему домашняя, дружеская, семейная. Выступали
перед гостями воспитанники Детского дома с различными концертными
номерами, в различных конкурсах
участвовали как родители, так и дети,
которые старались показать свои таланты и умения. Естественно, были подарки и угощения.
Воспитание детей – это одновременно большой труд и большая радость.
И, глядя на эти семьи, счастливые глаза детей, крепко держащих за руку
маму и папу, вспоминаешь немного
подзабытую в наше время фразу: «Чужих детей не бывает».

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с самым радостным, ярким летним праздником – Международным днем защиты детей! Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем
свое будущее, и только с их помощью мы сможем создать гуманное, справедливое и благополучное общество. Однако наши дети
беззащитны перед реалиями современного мира, поэтому окружить их вниманием, любовью, заботой, сделать счастливыми и полезными обществу, защитить права детей, создать необходимые условия для их полноценного развития – забота каждого взрослого
гражданина страны. Рад, что у нас с юным поколением работают
многие замечательные педагоги, воспитатели, мастера. Их труд помогает нашим ребятам раскрыть свой талант, свои дарования, реализоваться, добиваться настоящих побед в учебе, творчестве, в
спорте. Искренне желаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия, счастья и радости. Давайте беречь и любить наших детей. А
благодарные и счастливые глаза ребенка будут нам всем наградой!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Этот день для всех нас особый, ведь дети – наше будущее. Какими гражданами они станут, зависит во многом от нас. Мы должны сделать все, чтобы подрастающее поколение было счастливым, чтобы
наши дети выросли настоящими патриотами своей Родины и смогли
полностью реализовать свои возможности и творческий потенциал.
Детский смех и улыбки, здоровье, благополучие и счастье детей – это
самая высокая награда для нас, взрослых. Очень важно, чтобы мы все
вместе, и каждый в отдельности, делали все возможное для наших
девчонок и мальчишек. Этот день еще раз напоминает нам о том, что
взрослый всегда в ответе за ребенка. Ребенок может быть по-настоящему счастлив только в семье, где царит взаимопонимание, уважение
и любовь. Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей
деятельности, а кто по велению души делает все, чтобы наши дети
были здоровыми, счастливыми, развивались духовно и нравственно.
Благодаря им у наших юных земляков много возможностей, чтобы
реализовать себя в учебе, спорте и творчестве. Мы по праву можем
гордиться нашими юными талантами – воспитанниками Детской
школы искусств, Детско-юношеской спортивной школы, которые под
руководством увлеченных и опытных наставников прославляют Орехово-Зуево и представляют его на различных конкурсах и соревнованиях. Желаю всем детям здоровья и радости, а родителям успехов и
благополучия! Пусть глаза наших детей всегда светятся счастьем!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Планы, которые
станут реальностью
номочий, так как с возложенными
на них обязанностями они справлялись успешно, да к тому же нужно
было присмотреться к кандидатурам, которые бы могли их заменить.
Просьбы Вячеслава Рябова и
Людмилы Чубуковой удовлетворены. А их многолетняя плодотворная работа отмечена наградами – и
администрации городского округа,
и Совета ветеранов. Вячеслав Сергеевич остался членом Совета. А вот
Людмила Александровна пожелала выйти из его состава.
Первым заместителем председателя Совета ветеранов единогласно
был избран Сергей Ковалев. Анатолий Ветлов охарактеризовал его
как деятельного, инициативного человека, вносящего большой вклад в
работу ветеранской организации.
Сергей Васильевич работает заместителем директора Орехово-Зуевского профессионально-педагогического колледжа. Место заместителя
занял Юрий Королев. Юрий Васильевич трудился на заводе «Прибордеталь», на руководящих должнос-

тях. Как отметил Анатолий Николаевич, он всегда отличался добрым
отношением к людям. «Я уверен, что
обе кандидатуры достойны своих
предшественников», – резюмировал
Ветлов.
Затем было предоставлено слово
главе города. Олег Апарин высказал
слова признательности ветеранам за
теплые слова в свой адрес. И сообщил,
что в канун дня памяти и скорби –
22 июня, Орехово-Зуево посетят две
делегации из городов-побратимов:
Яньчэна (Китай) и Коктебеля (Крым).
Он попросил ветеранов встретиться
с членами делегаций.
– В Китае очень уважают нашу
армию, считая ее освободительницей от японского ига. Отношение
китайского народа к нам и нашим
Вооруженным силам иное, нежели,
например, в сегодняшней Украине
и странах Балтии. Так что, уверен,
у вас будет общая интересная тема
для беседы с нашими гостями-братьями, – сказал Олег Валерьевич.
Также глава сообщил о заключении договора о сотрудничестве меж-
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ду нашим МГОГИ и китайским университетом, где также многопрофильное обучение. Скоро первые пятнадцать китайских студентов приедут к
нам, а наши уедут учиться в Китайскую Народную Республику.
Одобрительные возгласы Апарин услышал, сообщив также о том,
что Орехово-Зуево как родина российского футбола официально вошел
в число городов, которые будут принимать участие в чемпионате мира
2018 года по этому виду спорта. И
хотя матчи в городе не планируются, здесь намечены кардинальные
преобразования. В частности, будет
реконструирован Парк 1 Мая, где
располагался первый футбольный
платц. Здесь будет открыт первый в
мире музей футбольного поля. Такое
решение уже принято. В ближайших
планах реконструкция стадиона
«Знамя труда» – там появятся крытые трибуны. В перечень туристических объектов включены Зимний
театр и здания МГОГИ.
Олег Валерьевич также сообщил о том, что в июне вместе с пре-

Главное в жизни – сделать себя полезным в сфере добра

зидентом федерации хоккея России
Владиславом Третьяком он поедет
в Сочи, чтобы осмотреть один из
катков, который планируется перенести в Орехово-Зуево. В программе поездки встреча с руководством
Краснодарского края и подписание
документов о передаче ледового
объекта. Его намерены установить
на территории Парка Победы. В
парке будет устроена и мемориальная зона. Планируется застройка
всей береговой линии, где расположатся культурные и другие объекты. Документы на реализацию программы уже есть.
Также глава сообщил о том, что
в районе школы №17, там, где в прошлое лето был заложен первый
камень нового ФОКа с плавательным бассейном, в самое ближайшее
время начнутся работы по возведению этого объекта. Застройщик уже
определен. «Думаю, что в ноябре 2017
года спортивный объект мы сможем
сдать в эксплуатацию», – сказал
Апарин. Олег Валерьевич озвучил
и еще одну приятную весть: сегодня активно готовится документация на строительство детского сада
в Парковском микрорайоне. Также
Апарин сказал о масштабных планах ремонта городских дорог.
С Советом ветеранов он пообещал активно сотрудничать, как и
прежде помогая в решении насущных вопросов.

Правопорядок
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КРИМИНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ
Об этой криминальной драме мы писали
почти год назад. Августовской ночью
наряд ДПС остановил на ул. Пушкина
автомобиль «Судзуки», которым
управлял мужчина, находившийся в
состоянии алкогольного опьянения. При
осмотре машины полицейские обнару%
жили на заднем сиденье трупы молодых
мужчины и женщины.
Как позже установили эксперты,
смерть потерпевших наступила в результа
те механической асфиксии, т.е. удушения.
Задержанный мужчина пытался ввести
стражей правопорядка в заблуждение, ут
верждая, что его пассажирам просто ста
ло плохо и они спят. И только в следствен
ном отделе 21летний уроженец Кировс
кой области Вячеслав Ромаданов во всем
признался, рассказав, что задушил супру
жескую пару на почве неприязненных от
ношений.
Позже следствие установит, что Рома
данов согласился на предложение своих
знакомых об убийстве супругов за вознаг
раждение в 1 млн рублей. Сценарий пре
ступления был тщательно разработан. Со
гласно ему 6 августа Ромаданов встретил
ся с супружеской парой в Москве и угово
рил приехать их в ОреховоЗуево. На од
ной из городских улиц к ним подошли по
дельники обвиняемого, которые вместе с
Ромадановым и совершили убийство. За
тем мужчины направились к заранее обго
воренному месту, чтобы захоронить тела,
однако на ул. Пушкина машина была оста
новлена сотрудниками ДПС. Подельникам
удалось скрыться, а Ромаданов был задер
жан. В отношении него следственным от
делом по г. ОреховоЗуево было возбужде
но уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ
«Убийство двух лиц группой лиц по предва
рительному сговору и найму».
И вот, как сообщает сайт Следственно
го комитета по Московской области, Рома
данов признан виновным в убийстве супру
жеской пары. ОреховоЗуевским городским
судом он приговорен к 9 годам лишения
свободы, которые проведет в колонии
строгого режима.

ВОЗВРАЩАЙТЕ ДОЛГИ
Зверским способом расправился со
своим приятелем, задолжавшим ему
денежную сумму, житель Орехово%
Зуевского района. Закрыв должника в
багажнике автомобиля, мужчина поджег
машину. В результате несчастный погиб
на месте.
Драма разыгралась в ноябре минув
шего года в д. Стенино. Подъехав вечером
к служебному гаражу ФГУП «Почта Рос
сии», Ким К. встретился там со своим
знакомым – Алишером Аслановым (фами
лия мужчины изменена – прим. авт.). В га
раже мужчины повздорили изза того, что
Ким долгое время не возвращал Асланову
денежный долг.
Ссора быстро переросла в драку. От
удара Асланова Ким оказался в багажнике
собственного автомобиля, после чего Ас
ланов, закрыв багажник, сел за руль маши
ны и отправился в ближайший лесной мас
сив. Там, реализуя возникший у него замы
сел на убийство, Асланов поджег автомо
биль, после чего поспешил скрыться с мес
та преступления, оставив приятеля зады
хаться в багажнике – шансов выбраться из
заточения у того практически не было.
Тело несчастного обгорело настолько, что
позже судебномедицинский эксперт даже
не смог точно установить причину смерти
Ким. Задержанный по подозрению в убий
стве Асланов постоянно менял свои показа
ния: то признавал себя виновным, то выд
вигал версию, согласно которой с Ким рас
правились другие люди и даже называл их
фамилии. Однако собранные следствием
материалы убедительно свидетельствова
ли о причастности именно Асланова к жес
токому преступлению. Состоявшийся суд
признал Алишера Асланова виновным в
умышленном причинении смерти Ким К.
Приговор был строгим и справедли
вым – 9 лет лишения свободы в исправи
тельной колонии строгого режима. Кроме
того, суд обязал Асланова выплатить ком
пенсацию морального вреда, нанесенно
го им близким погибшего, в размере 200
тысяч рублей. Не согласный с решением
суда, Асланов направил апелляционную
жалобу в Мособлсуд, однако тот оставил
приговор в силе.
Подготовлено по информации
ОреховоЗуевской горпрокуратуры

Любимый город
Сколько стоит ДТП?
С
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

введением закона РФ «Об обяза
тельном страховании гражданс
кой ответственности владельцев
транспортных средств» (закон об
ОСАГО) многие собственники транс
портных средств вздохнули с облегчени
ем. Свои надежды они не без основания
связывали с тем, что теперь не им,
владельцам автомобилей, а страховым
компаниямстраховщикам придется
быть участниками разборов с потерпев
шими и причинителями вреда. А эти
взаимоотношения для любого участника
дорожнотранспортного происшествия
всегда были исключительно неприятны
ми и тягостными. Неслучайно юристы
называют форму вины в таких происше
ствиях классически неосторожной:
никто не хотел таких последствий, но,
что делать, это свершилось.

Однако благостные надежды собственников и владельцев транспортных средств постепенно стали таять, и тем больше, чем чаще
каждый из них вплотную сталкивался с деятельностью различных страховых компаний. Причин тому несколько, и одной из главных является то, что страховые компании
существенно занижают размер страховых
выплат (страхового возмещения), положенных потерпевшим от дорожно-транспортных
происшествий. Умышленно или по неосторожности это делается, сказать трудно,
но факты – вещь упрямая. Тем более если они
основаны на результатах обобщений судебной практики по этим вопросам, а те показывают, что подобных случаев множество.
Между тем закон четко и конкретно определил порядок действий по оценке поврежденных транспортных средств страховщиками. Согласно п.2 ст.13 закона РФ «Об
ОСАГО» страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховой выплате и предусмотренные правилами обязательного
страхования приложенные к нему документы в течение 30 дней со дня их получения. В
течение указанного срока страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или направить ему мотивированный отказ в такой выплате. По согласованию
с потерпевшим и на условиях, предусмотренных договором обязательного страхования,
страховщик в счет страховой выплаты вправе организовать и оплатить ремонт поврежденного имущества.
По смыслу закона договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств является договором имущественного страхования
и на него распространяются общие положения Закона РФ «О защите прав потребителей»,
т.к. каких-либо исключений в отношении
договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств этот закон не содержит.
Несмотря на то, что на этот счет однозначно
указал в своих разъяснениях Пленум Верховного Суда РФ, страховые компании упорно
не желают с этим считаться и под различными предлогами уклоняются от выполнения
своих обязанностей.
Согласно п. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» потерпевший имеет право предъявить требование
о возмещении вреда, причиненного его имуществу, непосредственно страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия
одновременно следующих обстоятельств: а)
в результате дорожно-транспортного про-

исшествия вред причинен только имуществу; б) дорожно-транспортное происшествие
произошло с участием двух транспортных
средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002
№40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
В силу п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от
25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, проводит оценку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, изложенных в извещении о ДТП. На
основании представленных документов он
осуществляет потерпевшему по его требованию возмещение вреда в соответствии с правилами обязательного страхования.
В соответствии с п. «б» п. 2.1 ст. 12 Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» размер подлежащих
возмещению убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется в
случае повреждения имущества потерпевшего – в размере расходов, необходимых для
приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления
страхового случая. К указанным выше расходам относятся также расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта, расходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом.
Таким образом, закон возлагает на страховщика обязанность по выплате потерпевшему имущественного ущерба в виде затрат,
достаточных для восстановления поврежденного в результате ДТП автомобиля в пределах лимита ответственности страховщика, который в настоящее время составляет
120000 рублей, если не причинен вред здоровью, и 160000 рублей при причинении
такого вреда.
Потерпевшим надо помнить, что по закону при неисполнении страховщиком обязанностей, предусмотренных п.2 ст.13 закона РФ
«Об ОСАГО», за каждый день просрочки страховщик уплачивает потерпевшему неустойку (пени) в размере одной семьдесят пятой
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на
день, когда страховщик должен был исполнить эту обязанность. Сумма неустойки
(пени), подлежащей выплате потерпевшему,
не может превышать размер страховой суммы по виду возмещения вреда каждому по-

терпевшему, установленной ст. 7 настоящего
Федерального закона.
При наличии неурегулированных разногласий потерпевшего со страховой компанией он может обратиться с соответствующим
заявлением в суд. Если же потерпевший обратится за защитой своих прав в суд и судом
будет установлено, что страховщик отказал
в страховой выплате или выплатил страховое возмещение не в полном объеме, то суд
вправе взыскать неустойку со дня, когда страховщик незаконно отказал в выплате страхового возмещения или выплатил его в неполном объеме. Практика показывает, что этим
правом до настоящего времени пользуются
не все, кто считает нарушенными свои права
действиями страховщиков.
Кроме этого, следует иметь в виду, что
закон наделяет потерпевшего также правом
взыскания с недобросовестного страховщика
и штрафа через призму применения к нему
положений п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав
потребителей». В соответствии с ним за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя о выплате страхового возмещения суд взыскивает штраф со страховщика в размере 50% от взыскиваемой судом
денежной суммы. Причем если раньше этот
штраф взыскивался в пользу государства, то
теперь он полностью взыскивается в пользу
потерпевшего потребителя.
Наконец, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей» и Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации №20 от 27.06.2013 года разъяснен порядок применения ст.15 Закона РФ «О защите
прав потребителей». Указано, что при решении вопроса о компенсации потребителю
морального вреда достаточным условием для
удовлетворения требований потребителя
является установление самого факта нарушения его прав.
Как видно из приведенных правовых
норм, они достаточно конкретно и всесторонне регулируют вопросы защиты прав потерпевших владельцев автотранспортных
средств от недобросовестных действий страховщиков при неправильном определении
теми действительного размера страхового
возмещения от дорожно-транспортных происшествий. Потерпевшим потребителям надо
только знать свои права, гарантированные
им законом, и умело их использовать в конкретных жизненных ситуациях.
Н.А. БОГДАНОВА
БОГДАНОВА,, старший помощник
Орехово-Зуевского горпрокурора,
младший советник юстиции

Если вам дали права – надо ещё научиться ими пользоваться

УВД. Прокуратура. Суд
28 мая 2014 г.
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может спать спокойно?
РУКИ ЗА СПИНУ!

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

С

воровством боролись
всегда. В давние време
на воришке даже могли
руку отрезать. Воров
ство строго запрещено во всех
религиях, где оно трактуется
как деяние против воли Все
вышнего. Кто не верит в нака
зание свыше, получит наказа
ние земное – по закону воров
ство карается лишением
свободы или конфискацией
имущества. И тем не менее…
«Воруют», – ответ русского
историка Карамзина на вопрос
русских эмигрантов, как об
стоят дела на Родине, данный
им аж 200 лет назад, актуа
лен и поныне.
Почему люди решаются на
воровство? Если говорить не о высокопоставленном чиновнике, а об
обычном человеке, одна из самых
частых причин, толкающих его на
кражу, социальная неустроенность, когда воровство становится
источником выживания. Есть
граждане, для которых воровство
– это своего рода профессия, хоть
и нелегализованная. И в том и в
другом случае оно становится
образом жизни. Попадая в зависимость от легкой добычи, человек
уже не может остановиться, совершая раз за разом все новые и новые преступления.

На кражу как на работу
Для 30-летней жительницы
Орехово-Зуева Марины Михеевой (имя и фамилия изменены –
прим. авт.
авт.) ее привычка к воровству обернулась крахом семьи.
Кражами она занималась почти
всю свою сознательную жизнь, но
даже однажды уже понесенное
уголовное наказание не заставило женщину отказаться от привычного образа жизни. Воровала
Марина везде: в стоматологических поликлиниках, салонах красоты, торговых центрах. Выбранная тактика практически никогда не давала сбоев: например, заходя в частную поликлинику,
Марина под видом обычной посетительницы ловко отвлекала
внимание ожидающих своей очереди к врачу людей и, пользуясь
моментом, умыкала чужую сумку. А в торговых центрах ей и отвлекать никого не надо было: увлеченные выбором покупок
граждане, бросив сумку с кошельком в тележку, на определенное время благополучно забывали о ней.
Воровство Михеева превратила в главный и единственный источник своего дохода, на который
содержала троих детей и безработного мужа. Супруг был в курсе,
чем занимается жена, и против
подобной «работы» благоверной не
возражал. В неделю Марина совершала по 2-3 преступления. Но
рано или поздно всему приходит
конец, и благодаря видеонаблюдению сотрудниками Первого городского отдела полиции Михеева была задержана. Учитывая наличие у Марины трех малолетних детей, арестовывать ее не стали, взяв подписку о невыезде. Поразительно, но женщину это не остановило – даже находясь под под-

ДОИГРАЛИСЬ…

Воровство
как образ жизни
пиской, Михеева умудрилась совершить еще несколько преступлений, что наводит на мысль: воровала она не только ради наживы, а еще и ради ощущения адреналина, а, может быть, просто уже
не могла остановиться. Сейчас
Михеева арестована. В отношении нее возбуждено уголовное
дело, женщине вменяется в вину
12 эпизодов, а общая сумма похищенного ею оценивается в сумму
около 100 тысяч рублей.
Самым же печальным, хотя и
закономерным итогом этой истории, стал распад семьи. Сотрудники полиции были вынуждены забрать детей из дома, так как безработному отцу не на что было их
содержать. Сейчас все трое ребятишек находятся в больнице, оформляются документы для направления их в социальный приют. В
отношении же Марины решается
вопрос о лишении ее родительских
прав, которое наверняка станет
для нее не менее тяжким наказанием, чем лишение свободы.

Не своруешь – не поешь
В начале года по Орехово-Зуевскому району прокатилась целая
серия краж из садоводческих товариществ. Чтобы вычислить преступника, сотрудники Куровского

отделения полиции устраивали
регулярные засады. Во время одной из таких засад в СНТ «Понорье» (Давыдовское сельское поселение) оперативники задержали
мужчину, выходившего из дачного дома.
– Задержанный оказался уроженцем Свердловской области, без
определенного места жительства,
десять раз судимый за кражи, –
рассказал «Ореховским вестям» заместитель начальника отдела полиции г. Куровское Алексей Посудин. – В общей сложности его тюремный срок составляет 26 лет!
Профессиональный воришка,
он кочевал по всей Московской
области, а в последнее время осел
в Орехово-Зуевском районе. Деревни Заволенье, Загряжская, Беливо, Новое, города Куровское, Ликино-Дулево – счет населенных
пунктов, в которых задержанный
успел отметиться, идет на десятки. Из дачных домов брал вещи,
одежду, продукты питания, спиртное – словом, все, что находил.
Один раз украл даже велосипед –
видимо, из спортивного интереса.
Дачные кражи давно стали для
мужчины привычным источником существования, а потому воровал он до тех пор, пока не был
пойман с поличным.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Дачные кражи – настоящая голо
вная боль для тех, кто имеет
шесть и
более соток. Каково это – каж
дую весну приезжать на люб
имую фа
зенду и видеть ее в «разорен
ном» состоянии, когда воры унес
ли бук
вально все, вплоть до последне
го ведра, знают только дачники.
И что
самое обидное, защититься от
воров можно лишь ограниченны
м коли
чеством способов, которые в
силу своей дороговизны (нап
ример, ус
тановка сигнализации) еще и
не всем доступны. Ставить же
ловушки,
капканы, натягивать проволо
ку под напряжением закон запр
ещает,
дабы не повредить драгоценное
здоровье вдруг надумавших
залезть
к вам дачных воришек.
Между тем еще в марте четв
еро сенаторов Совета Федерац
ии, не со
гласившись с таким положен
ием вещей, внесли на рассмотр
ение Гос
думы поправки к ст. 37 Уголовно
го кодекса, разрешающие испо
льзо
вать специальные средства
и технические устройства для
защиты
собственности. Кроме того, они
предложили конкретизировать
случаи
необходимой самообороны, когд
а обороняющийся не несет угол
овной
ответственности за то, что сдел
ал с тем, кто на него нападал
(но это
уже тема для другой статьи).
Однако, как и следовало ожидать
, поправки не были приняты. Отр
тельный отзыв на них дали
ица
Верховный суд и правительств
о, после
этого судьба поправок была
предрешена. Так что защита
частной
собственности способами, не
разрешенными законом, поп
режнему
является в России уголовно
наказуемым деянием. Количес
тво же
дачных краж как было, так и
остается стабильно высоким
.

В отношении мужчины возбуждено сегодня 28 (!) уголовных
дел по ст. 158 УК РФ ч.3 «Кража», и
все идет к тому, что его и без того
солидный тюремный стаж скоро
увеличится еще на энное количество лет.
Магазинными кражами добывала себе пропитание 28-летняя
Мария, которую недавно задержали орехово-зуевские стражи порядка. Не имея ни дома, ни работы,
молодая женщина бомжевала: ночевала у друзей или случайных
знакомых, а днем шла в «Дикси»
или «Пятерочку», чтобы, выждав
момент, когда работник торгового
зала отвлечется, стянуть что-нибудь съестное с прилавка. Задержали ее, как и Михееву, с помощью
установленного в магазинах видеонаблюдения. Встреча со стражами
порядка оказалась для Марии не
первой: ранее молодая женщина
уже была судима за аналогичные
преступления. Как и в двух уже
рассказанных нами случаях, воровство стало для Марии привычным
образом жизни, а сами преступления приобрели будничный оттенок.

Послесловие
Любопытную версию, почему
воровство так распространено на
Руси выдвинул известный психотерапевт, кандидат медицинских
наук Марк Сандомирский. По его
мнению, традиции воровства укоренились в обществе еще с советских
времен, которое во многом само
было построено на воровстве. Например, большое количество музыкальных, литературных произведений воровалось с Запада. С тех пор,
считает Сандомирский, и укоренилось убеждение, что украсть – это
не зазорно, а украсть у государства
даже почетно. Те же кражи в магазинах, это кражи не у конкретного
человека, а у обезличенного владельца, то есть у государства.
Известный американский писатель Рон Хаббард как-то заметил:
«Воровство – это в действительности просто признание человеком
того факта, что он недостаточно
способен для того, чтобы зарабатывать честным трудом». Для людей,
оправдывающих свои преступления социальной неустроенностью,
она звучит как приговор.

Никто столь не искусен в подходе к частности, как мошенники

ОреховоЗуевская городская про
куратура продолжает работу по выяв
лению незаконных объектов игорного
бизнеса и пресечению их деятельнос
ти на поднадзорной территории.
Так, 18.04.2014 г. горпрокуратурой
совместно с МУ МВД России «Орехово
Зуевское» в ходе проверочных мероп
риятий в торговом центре «Феникс»,
расположенном в доме №3 на Привок
зальной площади, было выявлено не
законное игорное заведение. Доступ в
данное помещение имело ограничен
ное количество лиц и при жестком
фейсконтроле. Вход в заведение был
оборудован металлической дверью, а
также видеонаблюдением. При осмот
ре помещения сотрудники правоохра
нительных органов изъяли игровое
оборудование, компьютерные систем
ные блоки и блок видеонаблюдения.
По данному факту городская про
куратура инициировала доследствен
ную проверку в порядке ст.ст. 144,
145 УПК РФ, которую проводит МУ
МВД России «ОреховоЗуевское». Ход
проверки находится в прокуратуре на
контроле.
Деятельность незаконного игорно
го заведения прекращена. Принима
ются меры к установлению организа
торов незаконного игорного бизнеса.
Работа в данном направлении
продолжается.
С.А. ЯКУШИХИН,
помощник ОреховоЗуевского
городского прокурора

ПОШЁЛ В ОТКАЗ

ОреховоЗуевской городской про
куратурой утверждено обвинительное
заключение и направлено в суд уго
ловное дело в отношении Михеева
В.В., обвиняемого в совершении пре
ступления, предусмотренного ст. 308
УК РФ (Отказ свидетеля или потер
певшего от дачи показаний), по факту
его отказа в даче показаний в каче
стве свидетеля.
В ходе предварительного след
ствия установлено, что следователь
следственного отдела по г. Орехово
Зуево ГСУ СК России по Московской
области производил допрос Михеева
В.В. в качестве свидетеля по уголовно
му делу в отношении сотрудника МУ
МВД России «ОреховоЗуевское» Жел
това А.С., совершившего преступле
ние, предусмотренное ч. 4 ст. 264 УК
РФ. Перед допросом в качестве свиде
теля по уголовному делу следователь
разъяснил Михееву В.В. права и обя
занности свидетеля, предусмотренные
ст. 56 УПК РФ, и предупредил об уго
ловной ответственности за отказ от
дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за
дачу заведомо ложных показаний по
ст. 307 УК РФ. Однако Михеев В.В.,
имея преступный умысел на сокрытие
обстоятельств, важных для расследо
вания уголовного дела, располагая
сведениями, интересующими след
ствие, не являясь близким родственни
ком обвиняемого, отказался от дачи
показаний в качестве свидетеля. Факт
отказа от дачи показаний заверен лич
ной подписью Михеева В.В.
Приговором мирового судьи 169го
судебного участка ОреховоЗуевского
судебного района Михеев В.В. осужден
к 4 месяцам исправительных работ с
удержанием 10% зарплаты осужденно
го в доход государства.
Осужденный свою вину в инкри
минируемом ему деянии не признал
и обжаловал данный приговор, одна
ко апелляционным постановлением
ОреховоЗуевского городского суда
приговор оставлен без изменения,
апелляционная жалоба – без удов
летворения.
Д.К. ФИРСОВ,
помощник ОреховоЗуевского
городского прокурора

Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Открытым текстом
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«Нептун» работает
круглый год!

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

В

лияние спортивных тренировок на физическое
и моральное состояние
человека невозможно
переоценить. Кто-то любит
заниматься в тренажерном
зале, кому-то нравятся пешие
прогулки, кто-то предпочитает занятия каким-либо видом
спорта. Но есть плавание,
которое благотворно воздействует на все органы и мышцы
человека.

Многие любят купаться в водоемах, но зимой они замерзают, а
потребность в плавании остается.
Куда же пойти поплавать зимой
или куда отдать ребенка для обучения плаванию? Конечно – в
«Нептун».
Плавательный бассейн «Нептун» – спортивное учреждение, которое многие горожане хорошо знают и посещают не один десяток лет.
«Нептун» открылся весной 1972 года
и сразу же стал для горожан популярным местом досуга. С момента
своего основания в плавательном

бассейне прошло 2 капитальных
ремонта. В 2010 году бассейн «Нептун» стал структурным подразделением ДЮСШ «Спартак-Орехово».
Сегодня «Нептун» предлагает большой перечень плавательных услуг
для детей и взрослых: семейное
плавание, аквааэробика, детский
фитнес, свободное плавание, шейпинг, сколиозные группы, и, конечно, обучение плаванию.
Здесь вас приветливо встретят
и предложат на выбор группу для
вашего ребенка, а для вас гарантировано посещение 8 раз в месяц
по удобному для вас расписанию.
Обучение детей плаванию проводят опытные специалисты. Курс
обучения – 3 месяца. Дальше идет
отбор в спортивную секцию. Кто
еще не готов заняться спортивным
плаванием, тот продолжает свое совершенствование в обычной группе. Два раза в год для всех детей,
занимающихся в различных группах, проводятся соревнования по
плаванию.
В плавательном бассейне проходят учебно -тренировочные
занятия отделения плавания
ДЮСШ «Спартак-Орехово». В отделении занимаются около 120 спор-

тсменов от 7 до 18 лет. Для них созданы все условия для достижения
высоких спортивных результатов.
Команда по плаванию нашего города, в состав которой входят и
спортсмены ДЮСШ «Спартак-Орехово», на протяжении последних
лет стабильно входят в пятерку
сильнейших команд Московской
области, а по младшему возрасту
– в лидерах. Спортсмены отделения плавания участвуют в соревнованиях различного уровня,
защищая честь нашего города и
Московской области.
«Нептун» посещают не только
дети, но и взрослые. В нашем бассейне всегда много народа, за любителями поплавать наблюдают
опытные инструкторы.
Для женщин, которые любят
музыку и ритмичные движения,
есть аквааэробика. Занятия проводятся под музыку с различными
предметами. Это, во-первых, разгружает позвоночник, во-вторых,
способствует снижению веса. Занятия проходят под руководством
профессионального инструктора!
Семейное плавание, детские
группы и другие плавательные
услуги проходят как по абонементам, так и разово, т.е. в любое время
можно прийти и поплавать, главное – захотеть. А цены рассчитаны
на рядового горожанина. Для пенсионеров и школьников существуют скидки.
Также в плавательном бассейне
есть кафе, которое порадует посетителей не только своим ассортиментом, но и невысокими ценами. Это
удобно для всех – и для тех кто уже
поплавал и решил немного отдохнуть за чашкой чая, и для тех, кто
привел на занятие своего ребенка
и ожидает его.
Каждое посещение «Нептуна»
создает хорошее настроение, приносит пользу и удовольствие. А
посещать плавательный бассейн
можно круглый год, ведь «Нептун»
работает и зимой и летом!
Евгений ФРОЛОВ, директор
ДЮСШ «Спартак-Орехово»

ПРОИСШЕС Т ВИ Я
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
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За минувшую неделю в городе ликвидировано 2 пожара,
1 человек пострадал.
20 мая в Орехово-Зуеве по причине поджога неизвестными
произошло 2 пожара:
– ночью на ул. Гагарина, у д. 33, полностью обгорели 2 легковых автомобиля, находившиеся в 70 м друг от друга;
– утром на ул. Мадонской, в 3-комнатной квартире на 9-ом этаже
д. 18, обгорел балкон, в комнате обгорело имущество и отделка, квартира
закоптилась по всей площади.
25 мая, днем, бригадой скорой помощи из СТ «Машиностроитель» доставлен житель г. Ликино-Дулево с ожогами в реанимационное отделение
больницы. Пострадавший подливал разжигающую жидкость в горящий
мангал.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 19 по 25 мая сотрудниками полиции было зарегистрировано 8 уголовных преступлений.
19 мая на ул. Пушкина, г. Орехово-Зуево, мужчина получил
ножевое ранение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана
местная жительница. Ведется следствие.
20 мая на ул. Лопатина, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у
32-летнего мужчины был обнаружен и изъят метадон – 0,87 грамма. Ведется следствие.
20 мая на ул. Пушкина, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у
33-летнего мужчины был обнаружен и изъят героин – 1,15 грамма. Ведется
следствие.
21 мая на ул. Козлова, г. Орехово-Зуево, женщине было нанесено
ножевое ранение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан
41-летний мужчина. Ведется следствие.
23 мая на ул. Аэродромной, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у
41-летнего мужчины был обнаружен и изъят героин – 6, 26 грамма. Ведется
следствие.
24 мая у дома на ул. Лапина, г. Орехово-Зуево, был украден автомобиль. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 40-летний
местный житель. Ведется следствие.
24 мая на ул. Козлова, г. Орехово-Зуево, было совершено открытое
хищение личного имущества. Ущерб 4500 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 41-летняя местная жительница. Ведется
следствие.
24 мая в магазине по ул. Северной, г. Орехово-Зуево, была совершена
кража товарно-материальных ценностей на сумму 2926 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержана 20-летняя девушка.

Уважаемые участники дорожного движения!

Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций, отдел ГИБДД рекомендует использовать
средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Будьте внимательны на дорогах! Телефон инспектора-дежурного ОГИБДД:
8 (496) 425-74-00 (круглосуточно).
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0268) 3-комн. кв., ул. Кооперативная, д.
10, 2/9-эт. дома, окна ПВХ, с/у разд., кухня-коридор –кафель, теплый пол, рядом
«Ашан», от вокзала 7 мин. Цена 3,5 млн
руб. Тел. 8 (916) 615-20-82 (Ольга)
(0261) Дачу, 6 соток, Горьковское направление, от ст. «Крутое» 16 мин. пешком, новый домик с мансардой. Цена
договорная. Тел. 8 (495) 306-66-63,
8 (915) 084-22-35 (Нина Михайловна)
(0251) Дачу в Орехово-Зуевском районе, с евернее пос. 1 Ма я, учас ток
12,3 сот., ухоженный, свет, вода, дом
53 кв.м, мансарда 20 кв.м, 2010 г. постройки, есть хоз. постройки. Цена
договорная. Тел. 8 (903) 221- 44-21,
8 (964) 536-84-22
(0260) Два смежных участка (5 и 7
соток), СНТ «Рассвет», п. Городищи
(проезд до ст. Усад), на участке домик,
хозблок, скважина, забор-профнастил.
Цена 450 тыс. руб. за каж дый. Тел.
8 (926) 161-82-63
(0223) Земельный участок, г. Орехово-Зуево, ул. 1905 г., 9 соток, есть
магистр. газ. Цена 2 млн 550 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0262) Садовый участок, 6 соток, без
дома, в р-не Нового Снопка. Цена 400
тыс. руб. (торг). Тел. 8 (495) 552-66-10,
8 (903) 115-86-66
(0254) Участок в Исаакиевском поселке (ул. Боровая, новый сектор). Цена
3 млн руб. Собственник. Тел. 8 (985)
77-31-777, 8 (901) 577-77-77
(0258) Участок под дачу, Горьковское
напр., 140 км от МКАД, Петушинский

р-н, д. Евдокимцево, 8,5 сот., ПМЖ,
хозблок, колодец, эл-во, плод. деревья,
грибные места. Цена 500 тыс. руб. Тел.
8 (906) 729-85-54
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0264) Большую клетку для шиншилы,
в отличном состоянии. Недорого. Тел.
8 (926) 992-74-61
ЖИВОТНЫЕ
(0256) Отдам в добрые руки брошенных щенков от небольшой собаки, живут
в коробке на улице. Симпатичные, смышленые, ласковые. Тел. 8 (905) 558-77-88
(0255) О тд а м в до бр ы е рук и д ву х
черных кошечек , возрас т 4 мес. и
1,5 мес. Крысоловы. Тел. 422-60-92,
8 (915) 213-01-53, 8 (903) 502-20-24
(0267) Отдам в добрые руки котят.
Тел. 8 (965) 325-42-45
(0265) Отдам в добрые руки собаку
Бейби, среднего размера, в дом, 4 года,
привита, стерилизована, чипирована,
документы. Очень умная. Знает основные команды. Можем привезти сами.
Тел. 8 (906) 084-05-56
(0259) Отдам щенков (мальчик и девочка), 1,5 мес., от домашней овчарки
среднего роста, красивые, умные, здоровые. Тел. 8 (926) 573-98-58

В дар – собака
Рада, среднего
р а з м е р а, в в о льер или будку.
4 года, привита,
стерилизована,
знает основные
команды. Отличный звонок! Тел:
8 (906) 084-05-56

при публикации
скидка
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

Оформление док ументов д ля сде лок, наследство. Приватизация. Тел.
8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0164) Садовый домик, свет и водаобязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194-75-20
(0165) Земельный участок в деревне,
можно с постройкой, в Орехово-Зуевском или Павлово-Посадском районах.
Если понравится, оформлю сама. Тел.
8 (916) 051-08-31
(0209) Самовар угольный, статуэтки, серебряную посуду. Тел. 8 (985)
122-95-62

РАЗНОЕ
(0249) Отдам в добрые руки собачку
породы такса, 1,5 года, цвет черный с
подпалом, девочка. Тел. 8 (909) 162-1666 (Надежда)
(0250) Отдам котенка в добрые руки,
девочка, 2 месяца. Тел. 8 (903) 581-04-88

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, главное – недорого,
только в деревне. Оформление возьму на себя, включая наследство. Тел.
8 (917) 533-68-82
(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
(0002) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в городе или районе.
Вык упим или возьмем на прода ж у.
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(0257) Предлагаю песок, щебень,
землю, перегной, дрова, чернозем,
навоз (тоннами и в мешках), опилки,
керамзит, бой кирпича, вывоз строительного мусора. Услуги фронтального погрузчика. Тел. 8 (926) 900-29-89
(0010) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 96500-10 (Александр)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27- 08 (Роза), 8 (926) 601- 05 -14
(Алексей)
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому.
Все виды работ. Большой выбор тканей.
С гарантией. Пенсионерам скидки. Тел.
8 (916) 822-94-64, 422-43-97
(0008) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционеры.
Тел. 8 (919) 102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ-

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

ков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74,
8 (496)413-78-70
(0041) Электромонтаж в офисах, гаражах, жилом секторе, на промышленных объектах. Недорого. Качественно.
Гарантия на выполненную работу. Составление проектно-сметной документации. Тел. 8 (905) 515-40-11
(0027) 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
(0035) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов,
замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления.
Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 50698-92 (Алексей)
(0134) Ремонт ванных комнат и туалетов под «ключ». Установка дверей,
замена труб. Тел. 8 (916) 431-09-99

СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90
(0011) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
(0269) Русская семейная пара без детей и домашних животных снимет комнату от хозяина. Тел. 8 (916) 051-85-65
(Сергей)

СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-2549, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415 - 33 -99,
8 (967) 126-88-99
(0263) Комнату (12 кв.м) в 3-комн. кв.
по ул. Текстильной (проживает хозяйка). Есть все необходимое. Оплата
7000 руб. + свет. Только славянам. Тел.
8 (926) 992-74-61

Культурная среда
28 мая 2014 г.
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Ах, песня русская, родная!

С ЮБИЛЕЕМ!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

десь русский дух, здесь
Русью пахнет» – эти
пушкинские слова как
нельзя лучше определяли атмосферу юбилейного концерта народного хора «Русская
песня», прошедшего в Доме
культуры на пл. Пушкина.

«З

В зрительном зале собрались
многочисленные поклонники замечательного творческого коллектива,
который уже 30 лет радует своим
хоровым пением. На протяжении
трех десятилетий он рос, развивался, осваивая новый репертуар, сохраняя любовь к русской народной песне и высокий уровень исполнительского мастерства. Историю хора, у
истоков которого стояли такие замечательные музыканты, как Анатолий Садов, супруги Елена и Александр Осиповы, наглядно продемонстрировал видеоролик.
С помощью ведущей юбилейного вечера Алисы Рудаковой зрители вспомнили всех концертмейстеров, работающих с хором и его солистами в разные годы: Владимира
Шохина, Рафаэля Биктимирова, Василия Митюхина, Виктора Сухова.

В 2006 году его руководителем стал
Вячеслав Жидяев, с приходом которого хор словно обрел второе дыхание. Его верным помощником по сей
день остается молодой талантливый концертмейстер, бронзовый
призер Дельфийский игр Иван
Алексеев.
Протяжные, раздольные песни
«Летят утки», «Ах, ты степь широкая» сменялись исполнением свадебной величальной, старинной солдатской песней, шуточными и обрядовыми, лирическими и плясовыми. Голоса хористов то сливались,
то расходились, то взмывали вверх,
то падали вниз, возвращая слушателей к родным истокам, к той национальной сокровищнице, которой без сомнения является народная русская песня.
Благодарные слушатели практически каждый номер встречали
криками «браво!» и аплодисментами,
а то и подпевая хористам. И неудивительно, ведь народный хор «Русская песня» – неоднократный лауреат межзональных, региональных и
всероссийских фестивалей и конкурсов, участник телепрограммы Сергея
Старостина «Странствия музыканта» на телеканале «Культура». Среди его почитателей не только жители родного города, но и других российских городов. Некоторые из них

пришли поздравить юбиляра.
Творческим подарком супругов
Осиповых стало исполнение ими
песни, написанной Александром
Николаевичем специально к 30-летию хора, который когда-то выступал в сопровождении оркестра народных инструментов под его управлением. Рефреном песни стали
слова: «Русская песня, русская песня, как же ты хороша, песня, русская песня – жизни нашей душа!»
Супругам Осиповым с удовольствием подпевали и хор-юбиляр, и его
ветераны.
Как всегда с блеском выступил
народный хоровой коллектив «Сударушка» во главе с руководителем Мариной Головченко, подаривший «Русской песне» два концертных номера.
От народного хора «Возрождение»
(рук. Ирина Мазурова) юбиляров
поздравил мужской ансамбль «Солидные ребята». Виртуоз-гармонист
Иван Фадин – участник государственного ансамбля «Россия» имени
Зыкиной, исполнивший попурри на
тему русских народных песен, вызвал восторг и бурные аплодисменты
земляков. Но, безусловно, гвоздем
юбилейной программы стало выступление «Русской песни» – хоровое,
ансамблевое, сольное пение, покорившее зрителей.
Эстафету поздравлений приня-

ли начальник отдела культуры комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Елена Зуева и директор ДК
на пл. Пушкина, на долгие годы
ставшего сценической площадкой
для хора, вторым домом, где его участники всегда находили поддержку,
понимание и радость совместного
творчества, Руфина Жеребцова. Они
тепло и сердечно поздравили юбиляров, справедливо полагая, что в
пропаганде народной русской песни, очищающей и возвышающей
наши души, в сохранении ее традиций – предназначение хора, а также пожелали артистам новых
творческих успехов. Всем участникам хора были вручены Почетные
грамоты администрации города и
ДК на пл. Пушкина в связи с 30-летием сценической деятельности и за
пропаганду национального певческого искусства.
Юбилей «Русской песни» получился ярким, зрелищным и достойным. Поклонники хорового коллектива уходили домой с чувством гордости за город, в котором живут и
творят простые люди, преданные
русской хоровой культуре, несущей радость, добро, заставляющей
сострадать, сопереживая, плакать,
радоваться и смеяться. С юбилеем
«Русская песня»! Многая лета!

Кот Леопольд

Ц

веты – самый приятный
комплимент, сделанный
человеку. Ведь испокон веков
и во все времена в любом
уголке планеты человек выражал
свои чувства цветами. И это так
естественно – порадовать дорогого
человека, проявить заботу и внимание, создать соответствующее
настроение. Цветы здесь просто
незаменимы. Потому что именно
они способны разрушить ощущение
повседневности и придать событию торжественной оттенок.

Сейчас огромный выбор цветов, ярких композиций, изящных букетов. На
чем же остановиться? С этим вопросам
я столкнулась совсем недавно, когда
необходимо было выбрать букетик для

Уважаемые
воины-пограничники
и ветераны
пограничных войск!
Поздравляем вас
с Днем пограничника!

коллеги. И я отправилась на Бирюковский рынок, именуемый ореховозуевцами как рынок «Маяк». Меня привлек
флористический магазинчик, который
находится у дороги. Покупателей здесь
встречает всеми любимый персонаж из
детства – Кот Леопольд.
В магазине меня дружелюбно встретила девушка по имени Галина, которая с удовольствием предложила свою
помощь в выборе цветов. Я была удивлена изобилием срезанных цветов и горшечных растений. А самое главное –
низкими ценами.
Все, выбор сделан, получив весенний
букетик для коллеги, я еще приобрела
красавицу азалию. И просто не могла
не задать пару вопросов Галине.
– Почему у вас такие низкие
цены?

Изящество – красота простоты

Надежная защита государственной границы – важное условие сохранения независимости и
целостности государства. Именно
пограничники во все времена были
главными хранителями безопасности страны, принимали на себя первые удары врага и зачастую ценой
собственной жизни защищали Отчизну. Хотя город Орехово-Зуево
находится далеко от пограничной
заставы, среди наших земляков
есть те, кто с честью носил зеленую фуражку, доблестно защищая
рубежи Родины и выполняя священный воинский долг в «горячих точках». Суровая служба в пограничных войсках притягивает людей
сильных, мужественных, смелых, готовых защищать свою страну, свой
народ. В этот знаменательный день
примите слова искренней благодарности за верность выбранному
делу, за мир и спокойствие наших
граждан. Честь вам и почет!
Искренне желаю вам крепкого
здоровья, бодрости духа, счастья и
благополучия!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Дорогие земляки – ветераны
пограничной службы, действующие
защитники границ нашей Родины!
Примите мои искренние поздравления с Днем пограничника! Государственная граница и надежность
системы ее охраны всегда являлись
непременными атрибутами суверенитета страны. Безопасность российской границы сегодня – это не
только защита рубежей Отечества
от вооруженной агрессии. Это и
борьба с терроризмом, и пресечение смертоносного наркотрафика,
нелегальной миграции, контрабанды. Желаю вам крепости духа, оптимизма, бодрости, успехов в службе, труде, во всех добрых начинаниях, а ветеранам – крепкого здоровья и семейного благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

– Потому что мы покупаем цветы на
аукционах в Голландии и Эквадоре. Мы
– прямые поставщики роз из Кении и Израиля. У нас заключены прямые договоры с российскими производителями.
– Сколько стоят цветы?
– Наша принципиальная позиция
– держать самую низкую цену! Роза из
Эквадора (примерно 15 сортов) стоит от
50 до 100 рублей. Лилия (Голландия) –
200 рублей. Хризантема от 70 рублей.
Такие цены действуют в непраздничные дни. В продаже есть огромный
выбор комнатных растений.
Мы осуществляем поставки цветов
три раза в неделю, что позволяет не
только предлагать нашим клиентам
цветы высочайшего качества, но и постоянно обновлять ассортимент. Мы
бережно относимся к нашему товару,
поэтому наш магазин оборудован современными холодильными камерами,
позволяющими осуществлять правильное хранение цветов. Благодаря прямым поставкам цветов из зарубежных
стран мы можем предложить своим покупателям самые низкие цены при неизменно высоком качестве. Квалифицированные флористы помогут вам с выбором, разработают для вас цветочную
композицию или свадебный букет.
Приглашаем посетить наш магазин, который находится на ул. Бирюкова, д. 43а, прямо на остановке. Мы
также осуществляем доставку цветов
по г. Орехово-Зуево. Магазин работает ежедневно с 7 до 23 часов. Пятница и суббота – с 7 утра до 1 часа ночи.
Приходите, мы ждем вас! (*)
Юлия КРАСНОВА

Будьте здоровы!
22
Хочешь бросить курить?
Обращайся к врачу!
31 мая – Всемирный день без табака

В

сентябре 2013 года на базе Поли
клиники №4 был открыт кабинет
по организации медицинской помо
щи в отказе от курения. Необходи
мость его создания продиктовала самая
жизнь: распространенность табакокуре
ния среди мужчин сегодня составляет
60,2%, а среди женщин (что особенно
тревожит) достигает 21,7%.
Поскольку из-за массового пристрастия
населения к курению возросло число заболеваний и патологических состояний, необходимо больше рассказывать людям о вреде курения, а всем желающим помогать избавиться от этой пагубной привычки. О работе кабинета и последствиях, к которым приводит
дружба с сигаретой, наш разговор с врачомметодистом Надеждой ПАЛИЙ
ПАЛИЙ.
– Надежда Георгиевна, все, в том чис
ле и сами курильщики, знают, что курить
вредно. В подобной ситуации поможет ли
бороться с этой привычкой информация о
ее вредном воздействии на организм?
– Безусловно. Такая информация помогает некоторым пациентам встать на путь к
переосмыслению поведенческих стереотипов,
способствует формированию и повышению
мотивации в отношении отказа от курения.
– Может быть, и нашим читателям
стоит еще раз напомнить, в чем заклю
чается основной вред курения?
– Табачный дым содержит более четырех
тысяч химических соединений, из которых
100 являются токсическими для организма
человека. Давно доказано, что причиной возникновения злокачественных заболеваний
ротовой полости, гортани, бронхов, легких
становится именно курение. Оно также является фактором риска развития таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертония, хронический
бронхит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, провоцирует снижение слуха,
развитие катаракты. Установлена причинная
связь курения с более чем сорока заболеваниями. Курение медленно и незаметно разрушает здоровье, и, даже если сейчас у куряще-

го человека нет тревожных симптомов, то это
вопрос времени.
Курящим мужчинам эта привычка грозит поражением сосудов нижних конечностей,
заболеваниями под названием облитерирующий эндартериит и атеросклероз. Поскольку
возникает нарушение кровообращения в ногах, это часто приводит к инвалидности.
А как рано стареют курящие женщины,
какой тусклой и отвисшей становится у них
кожа лица, как желтеют зубы! Я уже не говорю про неприятный запах изо рта. Если
курит беременная, то это пагубно отражается на развитии плода. Ребенок может родиться недоношенным, с низкой массой тела, а
потом будет часто болеть.
Снижение потенции и фертильности (то
есть способности половозрелого организма
производить жизнеспособное потомство) у
молодых мужчин, бесплодие, быстрая утомляемость, одышка, кашель (сначала сухой, а
затем с трудно отделяемой мокротой) – все эти
состояния связаны с курением. Среди десяти
причин смерти современного населения эксперты ВОЗ на второе место после артериальной гипертонии ставят курение. Всем курильщикам полезно знать, что регулярное курение
сокращает жизнь в среднем на 15 лет, причем
одновременно снижается и ее качество, потому что у человека ухудшается самочувствие
и уменьшаются физические возможности.

– Что же тогда
притягивает людей в курении? Почему воз
никает такая зависимость от него?
– Привычка к курению развивается только в среде курящих лиц. Курение можно назвать болезнью, передающейся через курильщиков, рекламу, маркетинг, а также от родителей детям, потому что взрослые «невольно»
заражают младшее поколение этой привычкой. Большинство людей начинает курить в
возрасте до 18 лет. Установлена существенная
связь между склонностью к депрессии в молодом возрасте и развитием привычки. Физическая зависимость от курения связана с
действием содержащегося в табаке никотина,
который является психостимулятором и способствует выделению дофамина – вещества,
являющегося «гормоном удовольствия». Выделение дофамина в процессе курения определяет чувство удовлетворения от процесса.
Снижается напряженность, улучшается настроение, стимулируется умственная деятельность. Со временем для получения этого
эффекта человеку требуется все больше и
больше сигарет, чтобы поддерживать определенную концентрацию никотина. Вот тут-то
и формируется табачная зависимость, которая сродни наркотической.
– На ваш взгляд, какие факторы спо
собствуют отказу от курения?
– Курение – самое распространенное, агрессивное, но в то же время и самое предотвратимое из всех внешних факторов, воздействующих на человека, является болезнью сознания и поведения, поэтому оказание помощи курящим осуществляется в медицинском учреждении. У человека формируется ложное отношение и восприятие курительного поведения. Необходимо перестроить сознание и изменить отношение к
курению. Конечно, борьба с табакокурением должна быть комплексной: это и применение ценовых и неценовых мер по сокращению спроса на табак, и запрет на рекламу сигарет, и запрет курения в медицинских учреждениях и общественных местах,
и стимулирование тех, кто отказался от
курения. Задача же медицинских работников заключается в том, чтобы активно
выявлять курящих людей и людей, подвергающихся действию окружающего табачно-
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го дыма. Это поможет на ранней стадии
выявлять факторы риска развития заболеваний, связанных с курением.
– Итак, человек решил бросить курить
и обратился в ваш кабинет. Как ему здесь
помогут?
– В кабинете проводится работа по оказанию целенаправленной мотивационной
помощи. Проще говоря, пациенту дается полная информация о вреде курения, проводится диагностика курения, определяется степень никотиновой зависимости, а также степень готовности к отказу от курения. Человеку назначаются исследования (анализы
крови и мочи, флюорография легких, спирометрия, ЭКГ), а также все необходимые консультации врачей: отоларинголога, кардиолога, пульмонолога и других. Затем в зависимости от наличия и выраженности выявленных заболеваний и степени никотиновой
зависимости составляется лечебно-профилактическая программа. В нее включается, в том
числе, и поведенческая психотерапия, основанная на модели изменения сознания. Это
и разрешение проблем, которые, возможно, и
заставляют человека хвататься за сигарету,
и тренировка навыков, и обеспечение поддержки врача на весь период лечения.
– Сколько пациентов посетило каби
нет с начала его работы?
– 36 человек, двое уже бросили курить, а
один пока еще продолжает наблюдаться. Занятия проходят индивидуально, а при необходимости связь врача и пациента осуществляется по телефону.
– И сколько же требуется времени,
чтобы окончательно расстаться с сига
ретой?
– Курс отказа от курения длится у каждого индивидуально – от нескольких месяцев
до года.
– Почему, на ваш взгляд, так мало па
циентов обращается в кабинет?
– Думаю, что это проблема врачей первичного звена, которые пока не готовы уделять особое внимание курению и направлению пациентов в кабинет. Другие причины
– это неверие людей в возможность навсегда побороть привычку курения, а также нежелание отказываться от нее. Но в любом
случае у курящих пациентов всегда есть возможность без всякого направления обратиться в наш кабинет, где им будет оказана врачебная помощь.
Напомню, кабинет работает в Поликлинике №4 по адресу: город Орехово-Зуево, улица Стаханова, 34, кабинет 217. Прием ведется
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10
до 12 часов.
Беседовала Ольга КОСТИНА
щим мамам это средство не рекомендуют.
Одно дело – укус комара и совсем другое – клеща. Аэрозоли и
карандаши, предотвращающие нападение клещей, нужно взять с собой обязательно. Их выбор, как и
репеллентов, в аптеке огромен –
ориентируйтесь по собственным
ценовым предпочтениям.

ачный сезон в самом
разгаре. Свежий воздух,
солнце, вода, а также…
клещи, комары, змеи…
А еще – солнечные
удары, аллергия, возможные
кишечные расстройства.
Опасностей, подстерегающих
на дачном участке, немало.
Поэтому, отправляясь на
любимую фазенду, не забудьте
собрать дачную аптечку, а что
именно в нее положить –
сейчас расскажем.

Д

Чтобы не мучиться
животом

Если вы получили травму
Пораниться на даче проще простого. Наступили на грабли, и вот,
пожалуйста, шишка на лбу. Любой
порез или рану нужно промыть
водой с мылом и обработать рану
раствором зеленки или крепким
раствором марганцовки. Поэтому
эти средства всегда должны быть у
вас под рукой, так же как и лейкопластырь, эластичный бинт. Хорошо заживляет раны левомеколь, метилурациловая мазь. При ушибах,
синяках, растяжениях мышц, болях в спине поможет фастум гель,
диклофенак.

Защищаемся от аллергии
Даже если вы или ваш ребенок
никогда не страдали аллергией,
антигистаминные средства все рав-
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но необходимы. Аллергическую
реакцию могут вызвать укусы насекомых. Кроме того, кто может
дать гарантию, что, объевшись
клубникой, ваше любимое чадо не
покроется красными пятнами
(клубника – одна из самых аллергенных ягод)? Возьмите с собой фенистил, лоратадин, для смазывания
места укуса пригодится гидрокортизоновая мазь.

Жара…
Заболеть летом проще простого!
Выпил в самое пекло холодного
кваску, и пожалуйста. Поэтому
найдите в аптечке место для противопростудных и жаропонижающих

средств. Помните, что не стоит сбивать температуру, если она не поднимается выше 38 градусов. Организм борется с вирусом, и не нужно ему мешать.

Ох, уж эти комары…
Писать о том, что в дачную аптечку необходимо положить репелленты, даже как-то и неудобно. Это
очевидно, как дважды два четыре.
Единственное: для детей выбирайте отдельные препараты, они менее
токсичны. В качестве отпугивающих насекомых компонентов в них,
как правило, используются растительные экстракты и масла.
Если ребенка укусило насеко-

мое, обязательно обработайте место укуса зеленкой или мазью, содержащей пантенол. Понаблюдайте за
кожей ребенка: иногда на месте
укуса может возникнуть крапивница – в таком случае малышу нужно дать антигистаминное средство.
Снять зуд от укуса поможет бальзам «Золотая звезда», известный
большинству взрослых как «звездочка».
Хорошо защищает от комаров
противокомариный браслетик –
это такая лента на кнопочке, пропитанная эфирным маслом, которую нужно носить на запястье.
Однако детям до 3 лет, а также беременным женщинам и кормя-

Здоровье дороже золота (Уильям Шекспир)

Желудочно-кишечные расстройства – одна из самых частых неприятностей, случающихся на даче. Поэтому ферментативные препараты
(панкреатин, мезим, фестал), активированный уголь, энтеросгель,
смекта, регидрон должны быть в
аптечке обязательно.

Что еще взять с собой?
Нашатырный спирт. Он понадобится, если с вами, не дай Бог, случится солнечный удар. Обезболивающие препараты и препараты,
снижающие артериальное давление, которое запросто может подскочить, если вы вдруг надумаете
под палящим солнцем заняться
прополкой грядок или ландшафтным дизайном. Приятного вам отдыха!
Подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО

На досуге
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ИМЕНИННИКИ

29 мая – Александр, Аркадий, Ге
оргий, Ефрем, Модест, Муза, Ни
колай, Петр, Федор
30 мая – Адриан, Афанасий, Ев
докия, Степан
31 мая – Александра, Андрей,

Богдан, Василий, Давид, Ирак
лий, Клавдия, Кристина, Лев, Ма
кар, Михаил, Павел, Петр, Семен,
Фаина, Федор, Федот, Юлиан,
Юлия
1 июня – Александр, Корнилий,
Максим, Матвей, Митрофан, Миха
ил, Николай, Олег, Павел, Сергей
2 июня – Александр, Алексей, Вла
димир, Иван, Никита, Тимофей
3 июня – Елена, Кирилл, Констан
тин, Михаил, Федор, Ярослав
4 июня – Владимир, Даниил, За
хар, Иван, Макар, Михаил, Павел,
Софья, Фаддей, Федор, Яков

ПРАЗДНИКИ

29 мая – День военного автомо
билиста; День ветеранов тамо
женной службы
30 мая – День сварщика в России

31 мая – День российской адво
катуры
1 июня – День создания прави
тельственной связи; День защиты
детей; День Северного флота
ВМФ России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

29 мая 1903 года в Петербурге со
стоялось торжественное открытие
Троицкого моста через реку Неву
30 мая 1858 года основан город
Хабаровск
31 мая 1859 года запущены в ра
боту часы, установленные на
знаменитой лондонской башне
БигБен
1 июня 1933 года введен в строй
Челябинский тракторный завод
2 июня 1953 года в лондонском
Вестминстерском аббатстве со

стоялась коронация британской
королевы Елизаветы II
3 июня 1927 года в Москве снесе
ны Красные ворота
4 июня 1800 года завершилось
строительство Белого дома в Ва
шингтоне

ЮБИЛЕИ

30 мая – Алексей Леонов, советс
кий космонавт, первый человек, вы
шедший в открытый космос (80 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА

По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 26 рождений
• 42 смерти
• 17 браков
• 13 разводов

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

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 29 мая по 4 июня
ОВЕН. Сейчас довольствуйтесь малыми победами и
успехами, они впоследствии повлекут за собой и более
крупные. Будьте готовы к серьезным переменам в жиз
ни – от деловой до личной сферы. Ваши цели изменятся,
но будьте верны себе и своим идеалам. Финансовое по
ложение не вызывает опасений, однако бережливость
не помешает. Здоровье придет в надлежащую форму,
если вы приложите к этому достаточно усилий.
ТЕЛЕЦ. Ваши дела пойдут на лад, особенно, если
вы не будете принимать все близко к сердцу и слиш
ком остро реагировать на неурядицы во взаимоотно
шениях и делах. Тогда вы сумеете трезво оценить про
исходящее и принять правильное решение. Трудно
сти? Покажите им, что вас трудно чемлибо испугать
или помешать вашим планам – результаты вашей дея
тельности покажут эффективность такого подхода.
БЛИЗНЕЦЫ. Период, когда осуществляются жела
ния. Вам удастся совместить работу и отдых без осо
бых усилий, зато с прекрасными результатами. Сейчас
все происходящее может обернуться успехом в лич
ной жизни или звонкой монетой. В том случае, если
вас беспокоит здоровье, в течение этого времени вы
можете быстро справиться с данной проблемой.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
31 мая, 12.00
Открытый фестивальконкурс хоровых
коллективов и вокальных ансамблей
«Русские узоры»
Телефон для справок: 422$44$22

РАК. Этот период потребует от вас самоотдачи и
трудовых подвигов, зато станет намного легче с рабо
той и появится больше свободного времени. Четкое
планирование и соблюдение режима дня благоприят
но отразятся на успехах в делах, да и на общем само
чувствии. Спешите заключать договоры, налаживать
новые контакты и проявлять инициативу – все это бу
дет высоко оценено начальством и родными.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка Алексея Кондра
шова «ПровинциалЛ»
Отчетная выставка Центра эстетическо
го развития «Ступени»
Телефон для справок: 412$72$44

ЛЕВ. Период пройдет в деловых хлопотах на ра
боте и решении семейных проблем дома. Серьезно
отнеситесь к финансовым вопросам, будь то долги
или выполнение обязательств по отношению к парт
нерам или родственникам. К выходным вероятны не
ожиданные финансовые поступления. Постарайтесь
удержать в узде тягу к незапланированным тратам. В
выходные дни вашего внимания потребуют родители
или дальние родственники.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ'БУКИ
1 июня, 11.00
Пушкинский день России «Я слушаю
тебя и сердцем молодею» (Александр
Пушкин и Денис Давыдов)
Телефон для справок: 422$16$02

ДЕВА. Свою судьбу, материальное и личное благо
состояние вы творите сами. Используйте практичность и
интуицию для решения возникающих проблем, но не
спешите принимать кардинальные решения. Не испыты
вайте на прочность в течение этого периода свое здоро
вье, если же самочувствие не из лучших, возьмите на
себя труд им заняться – это сулит вам избавление от бо
лезней и успех в дальнейшей деятельности.
ВЕСЫ. Вам дается передышка, вот и воспользуй
тесь ею полностью – радуйтесь жизни, любви, отды
хайте и общайтесь с приятными вам людьми. Впереди
грядут перемены, так что к выходным будьте морально
и физически готовы действовать адекватно сложив
шейся ситуации. Возможно, вам придется заняться вы
полнением своих профессиональных обязанностей в
ближайшие дни.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №18 (784):

По горизонтали: Адаптер. Заклад. Курс. Дойл. Вокзал. Пси. Лоро. Улов. Рента. Тумак. Ввс.
Чек. Рев. Ягуар. Хлеб. Чауш. Гну. Верзила. Метка. Кин. Каа. Конюх. Атаман. Пиала. Клан. Соль.
По вертикали: Завтра. Химик. Скакун. Нептун. Бакалавр. Вакх. Дуло. Вече. Икс. Сварка.
Жало. Деспот. Узи. Лал. Яшин. Ткань. Подиум. Лачуга. Океан. Рылов. Круасан.

Книга Кейт Эмерсон «Служанка, шпионка,
любовница», которую можно получить на абоне
менте библиотеки ЦКД «Мечта», из разряда ис
торических романов. Эпоха средневековой Анг
лии во времена короля Генриха VIII, правившего
с 1509 по 1547 год, наиболее часто привлекает
внимание писателей. Да и то сказать, шесть
жен – многовато для любого мужчины. А разби
раться во всех коллизиях, приводивших к разво
дам и новым бракам, – увлекательное занятие
как для романистов, так и для читателей. Тем
более что двух своих жен Генрих отправил на
эшафот «за измену королевскому ложу», при
этом сам не отличался супружеской верностью.
События, описанные в романе американской пи
сательницы, относятся к тому периоду, когда ко
роль был еще привлекательным мужчиной, пре
красным наездником, галантным кавалером, не
утомимым охотником, остроумным собеседни
ком, отличным танцором. Словом, женщинам
при дворе было от чего сходить с ума. Кстати,
писательнице он не нравится лишь по одной
причине: король хочет развестись со стареющей
женой Екатериной и жениться на очарователь
ной Анне Болейн, которая должна подарить ему

Служанка, шпионка,
любовница

наследника трона. Однако при этом право на
престол теряет рожденная Екатериной принцес
са Мария. Фрейлина Марии Тэмсин Лодж искрен
не любит ее и сочувствует ей, готова даже ради
ее счастья и благополучия на серьезные жертвы.
Это – образ, рожденный фантазией автора ро
мана. Через историю фрейлины читатели узна
ют повседневный быт фрейлин, придворный эти
кет, церемонии. Умная и авантюрная девушка
затевает свою игру, не желая оставаться лишь
игрушкой в руках своего опекуна. Фанаткой
принцессы ее не назовешь, она задумывается и
о личном счастье, и о благополучии. Но сколько
придется ей испытать на этом пути до счастли
вого финала! Роман американской писательни
цы написан занимательно, со знанием истории
Англии. Наряду с реальными историческим лич
ностями в нем есть и вымышленные персонажи,
выписанные живо и убедительно. Так что читать
его интересно, познавательно и легко. Через ис
торию молодой и красивой придворной дамы
мы узнаем историю средневековой Англии, на
уку выживания при дворе ее королей.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Неожиданно возникающие пробле
мы могут помешать вашему продвижению вперед по
социальной или служебной лестнице. Постарайтесь
найти стимул для продолжения работы над собой,
проявите служебное рвение. Ближе к выходным воз
можно некоторое ухудшение самочувствия, и с этим
стоит начинать бороться незамедлительно и со всей
возможной тщательностью.
СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете, что в силах справиться
и с возникшими проблемами, и с делами профессио
нальными или семейными, но будьте осмотрительны и
осторожны в выборе средств и целей. Во всем осталь
ном Фортуна выдает вам картбланш на ваши действия
во всех сферах жизни. Так что все в ваших руках, жела
ете ли вы материального благополучия или личного
счастья, но будьте готовы много и усердно трудиться!
КОЗЕРОГ. Обстоятельства будут складываться
вам на руку, но потребуют от вас присутствия во мно
гих местах одновременно. Приготовьтесь к роли Фига
ро, не забудьте о том, что внешний вид – ваша визит
ная карточка, и смело бросайтесь в калейдоскоп дел,
развлечений и любовных приключений! Горизонты ва
шей деятельности раздвинутся, и вам предстоит не
мало новых и полезных знакомств и встреч, новых дел
и проектов, командировок.
ВОДОЛЕЙ. Трудовой период, подругому и не
скажешь! Зато он подходит для решения профессио
нальных вопросов, принятия решений, касающихся ка
рьерного роста или дальнейшего образования, обсуж
дения и подписания договоров, получения кредитов и
инвестиций. Четверг удачен для посещения бюрокра
тических и юридических инстанций, общения с началь
ством. В выходные дни следует уделить больше внима
ния семье и детям.
РЫБЫ. Сейчас вы будете отличаться повышенной
эмоциональностью, поэтому вам лучше с головой уйти в
творческую работу и интеллектуальное общение. Вы
будете много общаться с друзьями, только постарай
тесь придерживаться корректности и дипломатии, даже
во время споров. Таким образом вы сумеете избежать
неприятностей, укрепить партнерские отношения и ус
пешно разобраться в личных взаимоотношениях.

Калейдоскоп

24

28 мая 2014 г.

№19 (785)

реклама

ореховские

городской
еженедельник

Учредитель
администрация г.о. ОреховоЗуево
Главный редактор
Елена Кулешова

Адрес редакции: Московская обл., г.ОреховоЗуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5й этаж, каб. 504).
Тел.: 4151660, email: ozvesti@mail.ru (секретариат),
4161306 (ответсекретарь, корреспонденты), 4150915
(бухгалтерия), 4121804, email: rek.ozvesti@mail.ru
(отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законода
тельства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А5395.
Подписано в печать 27.05.2014 г.

Газета отпечатана в ОАО «Красная Звезда» (123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 38). Тел.: 8 (495) 9412862, 9413472
http://www.redstarph.ru, email: kr_zvezda@mail.ru
Верстка и дизайн: Е. Панфилова, С. Павлова, С. Ларин
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Тираж 4100 Заказ 2419
Цена в рознице свободная.

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

