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Каким будет Центральный городской парк? Об этом интервью с его руководителем Андреем Хромовым
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
Владимир Путин

Лет до ста дожить вам без старости!
ницкого государственного медицинского института Зинаида Федоровна в
течение нескольких лет работала врачом-инфекционистом. А в 1967 году переквалифицировалась во врача-лаборанта. В наше время мало кто из молодых медиков стремится «сидеть» в лаборатории, но, видимо, к любому делу
надо просто иметь истинное призвание
– только тогда оно станет делом всей
жизни. Как у Зинаиды Федоровны. Ведь
без малого пятьдесят лет заниматься
лабораторными исследованиями – это
дорогого стоит.
В Орехово-Зуеве Зинаида Федоровна
живет относительно недавно. Приехала
сюда из Туркменистана. Приехала тогда, когда оставаться на земле, где прошла большая часть жизни, стало уже
невозможно. Сначала она работала в
Узловой поликлинике, а в 2008 году
пришла в Первую городскую больницу.
И, даст Бог, будет трудиться в ней еще
долгие годы. Потому что такие ценные
сотрудники нашему здравоохранению
очень нужны.
Ольга КОСТИНА

А МЫ ТАКИЕ!

П

очтенный возраст – это
вовсе не синоним старости.
В филиале №1 МБУЗ «Оре
ховоЗуевская ЦГБ» Первая
больница работает врач клиничес
кой лабораторной диагностики
Зинаида Федоровна Кравец.
5 июня она отмечает юбилей. Да
еще какой – восьмидесятилетний!
поручил дополнить концепцию
нового учебника отечественной
истории главами о роли Крыма и
Севастополя в судьбе российско
го государства. В поручении,
опубликованном на сайте Крем
ля, говорится, что концепция но
вых глав должна быть разработа
на до 15 августа. Тем временем
Минобразования заявило о том,
что преподавать российскую ис
торию поновому школьникам
начнут уже с 1 сентября, несмот
ря на то, что к этому времени
учебник готов еще не будет.
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На таких людей, как Зинаида Федоровна, по-хорошему нужно равняться нам всем. Энергичная, приветливая, доброжелательная и очень
скромная. Даже уговорить ее сфотографироваться для газеты мне удалось с большим трудом. А что касается работы, то наша уважаемая героиня, несомненно, является гордостью коллектива. «Очень ответственная, исполнительная и необыкновенно аккуратная», – так характеризуют ее коллеги.
После окончания в 1960 году Вин-

Алексей Леонов

Только с российскими
водительскими правами
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Легендарный космонавт, дваж
ды Герой Советского Союза отме
тил 80летие. Свое имя Леонов
обессмертил еще в далеком 1965
году, когда первым в истории со
вершил выход в открытый кос
мос, продлившийся чуть более 12
минут. С юбилеем выдающегося
космонавта поздравил президент
России. Кстати, мало кто знает,
что после выхода на пенсию ге
нералмайор авиации Леонов по
святил себя живописи, которая
стала для него вторым – после
космонавтики – призванием. Кар
тины талантливого художника
выставлены во многих странах
мира, Леонов является почетным
академиком Российской акаде
мии художеств.

Андрей Звягинцев

В

ведение запрета на
работу в качестве
водителей лиц с иност
ранными водительски
ми удостоверениями перено
сится на 1 июня 2015 года.
Прокомментировать ситуа
цию мы попросили начальника
ОреховоЗуевского ОГИБДД,
майора полиции Александра
ТИШИНА:
– Вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 132ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О безопасности дорожного
движения» и Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях». Данным законом перенесен на 1 июня 2015 года
срок введения запрета управлять
транспортным средством на основании иностранных национальных или международных
водительских удостоверений при

осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной
с управлением транспортными
средствами. С началом действия
запрета к указанной работе будут допускаться только лица,
имеющие российское национальное водительское удостоверение.
Соответственно, с 1 июня 2015
года начнут применяться и административные меры по отношению к нарушителям. Контроль выполнения данного запрета возлагается на работодателей,
для которых статьей 12.32.1 КоАП
РФ предусмотрена администра-
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Фильм известного режиссера
«Левифиан» удостоился награды
Каннского кинофестиваля за луч
ший сценарий. Кинокартина Звя
гинцева, уже успевшая наделать
много шума, представляет собой
адаптированную к условиям со
временной России историю
библейского Иовы. Главный ге
рой, Николай, вместе с отцом по
строил дом и мастерскую, но его
нормальная жизнь рушится под
влиянием судьбы. Фильм высоко
оценили зарубежные и российс
кие кинокритики, теперь очередь
за зрителями.
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осадки
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ЮЗ

+25 +19
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3

ЮЗ

+22 +16
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4

З
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744
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4

ЮВ

– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
35,01

– снег;

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

– перем. обл.;

– ясно

на 4 июня 2014 г.

EUR ЦБ
47,62

Самый внимательный
асительный
читатель «ОРВ» Прбиигл
лет на 2 лица:
По данным из Интернета

t С
день ночь

Глава г.о. ОреховоЗуево Олег
Апарин подписал постановления:
«О внесении изменений в приложе
ние к Положению, утвержденному Поста
новлением главы городского округа Оре
ховоЗуево от 24.08.2007г. №1175 «Об
оплате труда рабочих органов управления
городского округа ОреховоЗуево» (в ре
дакции постановлений администрации го
родского округа от 25.03.2011г. №326.,
от 25.10.2011г. №1530, от 10.01.2012г.
№3, от 17.05.2013г. №646, от 16.10.2013
№1383)»;
«Об утверждении Положения об
ОреховоЗуевском городском звене
Московской областной системы пре
дупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций».

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
О

тивная ответственность за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения.
Штраф составит 50 тысяч рублей.
Отсрочка иностранным водителям предоставлена в связи с тем,
что порядок обмена иностранных
национальных и международных
водительских удостоверений на
российские до сих пор не принят.
Кроме того, фактический обмен
удостоверений всеми иностранными водителями, работающими в
России, требует значительных временных затрат. Отсрочка позволит перевозчикам и работающим
у них иностранным водителям
спланировать кампанию по обмену водительских удостоверений.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы
писали о последнем звонке в школах
г. ОреховоЗуево.
ВОПРОС Сколько выпускников окон
чили школу в этом году?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

11 ИЮНЯ В 13 ЧАСОВ
торжественное
мероприятие,
посвященное

Дню России,
в ЦКД «Мечта»

по адресу:
хово-Зуево,
Оре
г.
ул. Набережная, д. 9а.
Телефоны для справок:
425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 6 июня, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №19 (785) –
Шулепова Светлана Михайловна, г. ОреховоЗуево

Двигаться вперёд заставляют новые потребности

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

Факты. Комментарии
4 июня 2014 г.

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Губернатор Московской об
ласти Андрей Воробьев принял
участие в отправке на Междуна
родную космическую станцию
новой экспедиции, которую воз
главляет Герой РФ космонавт
Максим Сураев из Ногинска.
•••
Совет Федерации одобрил
закон о школьной форме.
•••
Почти 20 тысяч несовершен
нолетних будут трудоустроены в
Московской области в летние ка
никулы.
•••
В городах Подмосковья по
явятся велодорожки.
•••
В этом году Шереметьево
стал лучшим аэропортом Евро
пы. Аэропорт участвует в рейтин
ге с 2013 года.
•••
В Коломне открылся XII Фес
тиваль театров малых городов
России.
•••
Строительство нового моста
через реку Клязьму в Орехово
Зуевском районе будет законче
но к августу. Строительство
объездной дороги, частью кото
рой станет этот мост, освободит
ЛикиноДулево и ОреховоЗуево
от автомобильных пробок.
•••
В ОреховоЗуеве прошла ак
ция «Поменяй сигарету на эс
пандер», приуроченная к Всемир
ному дню отказа от курения.
•••
Продукция поставщиков из
Подмосковья занимает до 20%
мест на прилавках магазинов
розничных сетей региона.
•••
В ОреховоЗуевском город
ском историкокраеведческом
музее прошло мероприятие
«Культура и духовность», по
священное Дню славянской
письменности и культуры.
•••
С июня в регионе стартовал
проект «Летние ярмарки в пар
ках Подмосковья», количество
официальных площадок под яр
марки на территории области бу
дет увеличено до 483.
•••
Сеть многофункциональных
медиацентров (МКИМЦ) появит
ся в 20152016 годах в 16 райо
нах Подмосковья. В них будут
кинозалы, электронные библио
теки, площадки для театров, ин
терактивные выставочные комп
лексы и так далее.
•••
Новый враг подмосковных
лесов – жук рыжий сосновый пи
лильщик, повредил уже 143 ты
сячи га соснового бора. Он пред
ставляет такую же угрозу для
леса, как и жуккороед, который
уже уничтожил каждое пятое
хвойное дерево.
•••
Около 100 нелегальных миг
рантов выявлены за неделю про
верок силами ФМС и МВД по ре
гиону в подмосковном Пушкине
и Пушкинском районе.
•••
Три цеха по пошиву фальши
вой спортивной одежды под
брендом «Adidas» обнаружили в
подмосковной Ивантеевке.

Уважаемые работники
социальной защиты населения!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником –
Днём социального работника!

Мир, дружба,
творчество

Уважаемые работники социальной сферы! В
современных условиях социальная работа – это
не просто профессия, это чуткое, внимательное
отношение к каждому нуждающемуся в помощи
и заботе человеку. Своими повседневными делами
вы подтверждаете свой высокий профессиона
лизм, милосердие, любовь к своему делу. Вы окру
жаете вниманием самые незащищенные катего
рии граждан. Среди них пожилые люди, инвали
ды, малообеспеченные семьи, детисироты, все
те, кто особенно нуждается в социальной защите
и поддержке государства.
Спасибо за ваш нелегкий труд, за душевную
чуткость и внимание, за готовность разделить ра
дость и печаль, прийти на помощь в трудную ми
нуту, умение успокоить и найти нужные слова.
Пусть никогда не иссякнет доброта в ваших серд
цах, а любовь и забота, которые вы несете людям,
вернется сторицей! Крепкого вам здоровья, жиз
ненных сил, мудрости и выдержки, оптимизма, ус
пехов во всех делах и начинаниях и простого че
ловеческого счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Ольга КОСТИНА

М

оре позитива, непередаваемая
дружеская атмосфера, счастли
вые улыбки, многоголосие языков
и огромная радость общения –
все это Второй международный фести
валь молодежного творчества «Откры
тая нация», который проводился в Мос
ковском государственном областном
гуманитарном институте с 27 по 29 мая.
В вузе активно развиваются международные связи, налаживаются контакты с зарубежными учебными заведениями, так что приглашать к себе друзей, чтобы вместе сказать громкое «ДА» творчеству, сотрудничеству и миру,
институту, как говорится, сам Бог велел. Первый раз фестиваль проводился в 2012 году по
инициативе руководства МГОГИ при поддержке министерства образования Московской
области и городской администрации.
Название фестиваля говорит само за себя –
он открыт для всех. В нем могут принять участие студенты и аспиранты вузов, учебных
заведений начального профессионального образования и среднего профессионального образования из России и других стран. Возраст – от
16 до 30 лет. Статус международного он обрел
в 2013 году: тогда для участия в нем подали
заявки творческие студенческие коллективы
из Франции, Южной Кореи, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Республики Молдова. В 2014 году среди участников
были студенты из вузов Южной Кореи, Китая,
Болгарии, Молдовы. И, конечно же, самое активное участие в нем приняли юноши и девушки из МГОГИ.
Творческое мероприятие включает художественную самодеятельность студенческих коллективов по разным направлениям: «Визитная
карточка», «Вокальное мастерство», «Инструментальное исполнение», «Танцевальное искусство», «Театральное направление», «Оригинальный жанр». Главное в выступлении – обязательно отразить национальные особенности. Каждый номер был по-своему ярким и интересным.
К примеру, студентки из Китая Чжу Вень и Янь
Ци Фань станцевали изумительный танец, а их
товарищи по университету Янчен поразили
публику игрой на старинном китайском смычковом инструменте эрху и традиционном ин-

Профессия социального работника не пред
полагает публичности и славы. Это нелегкий, но
благородный труд, постоянное соприкосновение
с человеческой болью и проблемами. Но именно
от вашего профессионализма, душевной чуткос
ти и милосердия, терпения и заботы подчас за
висят жизнь и здоровье многих горожан. Ваши
профессиональные и личные качества – главные
составляющие той весомой поддержки, за кото
рою вам искренне благодарны ветераны, пенси
онеры, люди с ограниченными возможностями
здоровья, дети, все те, кто наиболее нуждается в
помощи и поддержке.
Для своих подопечных вы стали практически
членами семьи. Многие с нетерпением ждут ваше
го прихода, надеются на вас, потому что вы несете
добро, вселяете надежду и уверенность.
Выражаю вам огромную благодарность за
добросовестное выполнение своих обязанностей
и личный вклад каждого в улучшение социального
самочувствия граждан.
Здоровья вам, счастья и дальнейших успехов в
работе.
О.В. АПАРИН, глава
городского округа ОреховоЗуево

струменте этой страны гучжэне. Ребята из
Южной Кореи спели национальную песню
«Письмо», исполнили танец под названием «Папа-па» и, что уж совсем удивительно, продекламировали стихи Пушкина «Я вас любил» и
«Если жизнь тебя обманет».
Основные мероприятия «Открытой нации»
проходили 29 мая. А в течение двух предыдущих дней зарубежных гостей знакомили с культурой, историей, традициями и современностью
нашего края. Для них были организованы экскурсии в Москву (в частности, они побывали в
Третьяковской галерее и на Красной площади),
в Покров, где наши друзья с удовольствием
посетили фабрику шоколада. А во время дружеского вечерника интернациональная молодежь могла вдоволь пообщаться и лучше узнать
друг друга. В программе фестиваля был не только концерт, но и другие мероприятия. Так, утром 29 мая студенты МГОГИ и представители
зарубежных делегаций вместе сажали деревья,
заложив тем самым аллею Дружбы. Затем состоялся круглый стол на тему «Международное молодежное сотрудничество: проблемы и
перспективы». Было в этот день и еще много чего
интересного: подвижные игры, вкусный обед,
а вечером – дискотека.
На мероприятии побывали глава городского округа Орехово-Зуево Олег Апарин и его
заместитель Ольга Подколзина, которые отметили, что такие фестивали просто необходимы
нашей молодежи. Потому что мир, дружба и
согласие между народами – это очень важно.
Особенно сегодня, когда в мире происходит
столько национальных конфликтов и связанных с ними человеческих бед.

Истина никогда не меняет лица

День социального работника – это праздник
людей, которые первыми принимают на себя вол
ны людских проблем и в меру своих возможностей
помогают решать эти проблемы.
За ваше трудолюбие, доброжелательность,
терпение вам благодарны ветераны, пенсионеры,
инвалиды, многодетные семьи, дети – все, кто
нуждается в помощи и поддержке. Каждый из вас,
посвятив себя нужному и важному делу, вносит
большой вклад в развитие социальной сферы.
Большое спасибо вам за добросовестный
труд, доброту и готовность прийти на помощь.
Верю, что и впредь вашу деятельность будут отли
чать высокий профессионализм, чуткость и состра
дание. Пусть ваша работа приносит вам удовлет
ворение и заслуженное уважение тех, кому вы от
даете свое душевное тепло. В этот праздничный
день искренне желаю вам здоровья, счастья и бла
гополучия! Мира, добра и удачи вам и вашим
близким.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Цифирь
47
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огню в Александров,
ском саду
лагерей дневного
пребывания детей
будут работать в
Подмосковье на
базе школ и соци,
альных центров
тысяч российских
туристов посетили
Крым в майские
праздники
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В ОреховоЗуеве –
новые автобусы
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Изабелла КРЮКОВА

1

июня два новых совре
менных автобуса
«ЛиАЗ» вышли в свой
первый рейс по городс
ким улицам. Не заметить
их просто невозможно, к
тому же и маршрут у
автобусов – №1, пролега
ющий практически через
весь город.
В феврале этого года на
орехово-зуевской земле в присутствии губернатора Московской области Андрея Воробьева был подписан важный договор между ГУП МО
«Мострансавто» и ООО «Ликинский автобусный завод»,
который позволит обновить
автобусный парк Подмосковья в период с 2014 по 2016
год. Всего в рамках контракта будет изготовлено 1615 низкопольных автобусов марки
«ЛиАЗ» большого и среднего
класса для обслуживания
пассажирских маршрутов
Московской области. Современная агрегатная база, обновленные экстерьер и интерьер автобусов, рабочее мес-

то водителя спроектированы
в соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и эргономике. Автобусы адаптированы
для транспортировки маломобильных пассажиров, а
также оснащены системами
видеонаблюдения, пожаротушения, ГЛОНАСС, цифровыми тахографами.
Первые 150 автобусов в
рамках этого договора были
переданы в муниципалитеты
региона в конце мая, в торжественной церемонии принял
участие губернатор Московской области. Счастливой обладательницей ключей от

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

2

июня оперативное совещание в
администрации по традиции
началось с награждений. Глава
города Олег Апарин вручил
Благодарственное письмо админис
трации г.о. ОреховоЗуево генераль
ному директору ООО «Ткацкие
изделия ОРЕТЕКС» Анатолию Аль
теру за многолетний добросовест
ный труд, большой личный вклад в
социальноэкономическое развитие
города, а также в связи с 55лети
ем со дня рождения. Благодарности
администрации удостоилась инди
видуальный предприниматель Свет
лана Иванцова, занявшая первое
место в XI Чемпионате среди
субъектов малого предприниматель
ства в сфере парикмахерского
искусства и декоративной косме
тики на Кубок губернатора Москов
ской области.
По итогам работы за неделю отчитались руководители городских комитетов
и управлений. Комитетом здравоохранения доработана и отправлена в Мособлэкспертизу документация по ремонту
поликлиник. Председатель комитета
Дмитрий Меркулов обратился через
средства массовой информации ко всем
жителям города с просьбой соблюдать
правила безопасности и инструкцию по
применению жидкости для розжига
костра. К сожалению, увеличилось количество пациентов, пострадавших во
время разведения костров, два пациента имеют ожоги 40% поверхности тела,
несколько человек – от 15 до 7%. Состояние пострадавших достаточно тяжелое,
поскольку ожоги не только термические, но еще и химические.
На прошлой неделе управлением образования получено постановление правительства Московской области о внесе-

двух новых автобусов стала
и Автоколонна №1793 города
Орехово-Зуево.
– Для нас это большая радость, – рассказал газете заместитель директора по перевозкам Автоколонны №1793
Александр Климаев. – Последний раз мы получали новые
городские автобусы в 2005
году, и почти десять лет службы – для автобуса довольно
много. В ближайшее время мы
надеемся получить еще три
новых транспортных средства по данной областной программе. Автобусы очень хорошие, имеют гарантию два года.
Они комфортны для пассажи-

ров: отсутствие ступенек облегчает посадку и высадку пожилым людям, специальная
платформа позволяет поднять в автобус инвалидную
коляску, кондиционер обеспечивает оптимальный температурный режим в салоне зимой и летом. А спутниковая
навигация и установленные в
салоне камеры видеонаблюдения окажут, в том числе, неоценимую помощь в урегулировании возможных конфликтов и в рассмотрении жалоб пассажиров.
Уверены, ореховозуевцы
по достоинству оценят новые
комфортабельные автобусы.

Неделя в городе
нии изменений в долгосрочную целевую
программу «Образование Подмосковья»,
в этой программе предусматриваются
средства из областного бюджета на проектирование и строительство двух детских садов – по ул. Северной и по Клязьминскому проезду. За счет финансирования из муниципального бюджета в школах №№1, 11 и 20 произведена замена кнопок тревожной сигнализации с выводом
по смс сигнала связи. Ученица 6 класса
школы №20 Алена Косенкина вошла в
десятку лауреатов всероссийского этапа
конкурса «Живая классика», наградой
для девочки стала путевка во всероссийский детский лагерь «Орленок».
Комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре организованы и проведены 25
мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Председатель комитета Олег Бауткин отдельно
поблагодарил руководство Центрального городского парка за то, что 1 июня
дети из малоимущих семей получили
возможность бесплатно покататься на
каруселях.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на
улице Северной вот-вот должно было
начаться после проведения конкурса,
однако Федеральная антимонопольная
служба выявила нарушения и отправила конкурсную документацию на доработку. Конкурс проводило областное
правительство в лице комитета по конкурентной политике при содействии
министерства строительства. Кроме Орехово-Зуева, с подобной проблемой столкнулись еще 15 муниципальных образований области, которые тоже не могут начать строительство спортивных комплексов. Теперь придется объявлять новый конкурс, соответственно, сроки начала строительства отодвигаются.
Похожая ситуация произошла и с

конкурсом на ремонт дорог общего
пользования и внутриквартальных дорог по соответствующей программе. Комитет по конкурентной политике правительства Московской области провел
конкурс, ФАС нашла замечания и направила их комитету, все протоколы проведенного аукциона были отменены, и
запланированный ремонт дорог откладывается.
Комбинат благоустройства и ПДСК
выполняли работы по содержанию территории города и дорог в рамках муниципальных контрактов. По словам и.о.
директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства»
Татьяны Долматовой, главной темой недели стал буйный рост травы: на недавно окошенных лужайках и газонах вновь
выросла высокая трава. Во избежание
потока жалоб горожан графики второго
окоса травы будут опубликованы в СМИ.
Большое внимание уделено очистке ливневых колодцев (14 штук). По просьбе
жителей сигнальными столбиками
ограждена территория у здания миграционной службы на ул. Пушкина.
Орехово-Зуевский ПДСК на прошлой
неделе усиленно занимался восстановлением асфальтового покрытия после аварийных и плановых раскопок. Полностью закрыты долги по раскопкам у
«Теплосети», у «Электросети» остались невосстановленными три места, у «Водоканала» – 15 мест. На этой неделе ПДСК начинает работу по организации кругового движения на перекрестке по улице
Красноармейской, по обустройству тротуара на улице Старо-Ореховской.
В городе участились кражи люков
водопроводных колодцев, на прошлой
неделе было похищено 60 люков, причем
под прицелом воров даже бетонные люки.
Глава города Олег Апарин обратил
внимание на необходимость соблюдения
антитабачного закона.
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Уважаемые жители
города ОреховоЗуево!
Поздравляем вас со Всемирным днем
охраны окружающей среды!
Влияние человека на внешний мир в последнее время
приобретает глобальные масштабы. Стремление к наращи
ванию производственных мощностей, негативный челове
ческий фактор могут нанести непоправимый урон окружаю
щей среде. Именно поэтому не только специалисты приро
доохранной сферы, но и вся прогрессивная часть человече
ства активно противостоят бездумному, потребительскому
отношению к природным ресурсам. Каждый понимает, что
от чистоты воздуха, воды и среды обитания напрямую зави
сит наше здоровье, а также благополучие будущих поколе
ний. В наших силах содержать свою планету в чистоте и по
рядке. Выражаю огромную благодарность людям, которые
сделали своим главным профессиональным и жизненным
ориентиром борьбу за чистоту окружающей среды. Отдель
ное спасибо членам общественных природоохранных орга
низаций за большой бесценный вклад в сохранение благо
получной экологической среды.
Здоровья вам, радости и новых свершений на благо
родного ОреховоЗуева!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Благодаря слаженной работе и решительным действи
ям специалистов природоохранных организаций, эколого
ресурсных служб ежегодно достигаются определенные ус
пехи в экологической сфере и природопользовании. Боль
шой вклад в решение и предупреждение экологических
проблем вносят представители науки и общественности.
Все активнее заявляют о себе детское и молодежное эко
логические движения. Уважаемые специалисты и обще
ственники, совместными усилиями мы сможем улучшить эко
логическую обстановку в городе. Тем, кто по зову души ох
раняет природу, называет себя экологом, желаю настойчи
во и упорно проводить политику государства, уважать и бе
речь окружающую среду.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые работники текстильной
и легкой промышленности,
ветераны производства!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Много лет назад в городе ОреховоЗуево зародилось
текстильное производство, а появление легендарного
Ореховского хлопчатобумажного комбината имени
К.И. Николаевой дало в свое время мощный импульс раз
витию всей городской экономики и социальной сферы. На
предприятии выросла целая плеяда мастеров своего дела,
Героев Социалистического Труда. Их бесценный опыт и
лучшие профессиональные традиции стремится сохранить
настоящее поколение ореховозуевских текстильщиков и
работников легкой промышленности. Несмотря на эконо
мические сложности, которые пришлось пережить нашей
градообразующей текстильной индустрии в тяжелые пе
рестроечные времена, ее приемники – ГК «Оретекс» в со
ставе нескольких предприятий – сохранили свою специа
лизацию, продолжают работать и сохранять трудовые ме
ста. Отрадно, что в последнее время набирают свои обо
роты предприятия малого и среднего бизнеса этой отрас
ли, среди которых ООО «Деловая инициатива», ООО
«Дружба», ООО «Калинихта», ИП Зайцева и др. Люди, ра
ботающие на промышленных предприятиях этой сферы, –
самоотверженные, инициативные, трудолюбивые герои
сегодняшнего дня. От всей души желаю трудовым коллек
тивам текстильной и легкой промышленности города Оре
ховоЗуево стабильности и уверенности в успехе своего
дела, благополучия и процветания.
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Легкая промышленность, занимая достойное место в
отечественном хозяйственном комплексе, вносит суще
ственный вклад в развитие нашей страны. Высокая квали
фикация и ответственность работников предприятий, бога
тые трудовые традиции, накопленный опыт позволяют ре
шать одну из важнейших задач – обеспечение населения
товарами народного потребления. Несмотря на экономи
ческие трудности, вы постоянно работаете над улучшением
качества продукции, повышая престиж отечественных из
делий легкой промышленности. Ваше трудолюбие, предан
ность делу заслуживают глубокого уважения и благодарно
сти. Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, процветания, профессиональ
ных и жизненных успехов!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Легкая промышленность – одна из самых старейших от
раслей промышленного производства. Она переживает не
легкие времена, но работники делают все возможное, что
бы достойно ответить на вызов времени. Благодаря высоко
му профессионализму, упорному творческому труду многих
тружеников ваша отрасль активно наращивает свой потен
циал, укрепляет позиции на внутреннем и внешнем рынке,
расширяет ассортимент и повышает качество изделий. Осо
бая признательность и благодарность – ветеранам труда,
их неоценимый опыт передается из поколения в поколе
ние. В день профессионального праздника желаю вам
крепкого здоровья, дальнейших творческих и производ
ственных успехов, новых идей и дизайнерских находок, что
бы всегда радовать своих потребителей качественными и
доступными товарами.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Самые сложные вопросы – те, которые мы задаём сами себе

Что ни день, то новости
4 июня 2014 г.
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Город в вас
нуждается

Всероссийский
день посадки леса

В России прошла экологическая акция «Всероссийский день посадк и леса», организованна я по инициативе Федера льного агентст ва лесного хозяйст ва. Во
многих лесничествах областей и регионов РФ, а также
в города х и населе нных пунктах прошли субботн ики
по посадке деревьев. Не остались в стороне пожарные
и спасат ели Орехов о-Зуев ского террит ориаль ного
управл ения «Мособлпожсп ас» В этот день на территории пожарных депо и на близлежащих территориях
пожарным и спасателям предстояло освоить методику
посадки деревьев, с чем они успешно справились. Мероприятие прошло дружно и с задором!

Курильщикам
«закручивают
гайки»
1 июня 2014 года в силу вступила вторая часть
«антитабачного» закона, в соответствии с которой запрещено курение в барах, ресторанах, кафе, поездах
дальнего следования, гостиницах и общежитиях. Также
с первого дня лета под запретом открытая выкладка
табачной продукции и торговля сигаретами в киосках.
Кроме того, в нынешнем году ожидается подорожание
сигарет в связи с ростом акцизов на табак. Однако,
несмотря на это, все равно цены на вредный товар в
России остаются одними из самых низких в Европе
и Азии. Как отмечают эксперты, ниже, чем у нас, из
стран, находящихся по соседству, акцизы только в
Казахстане и Беларуси. Например, в Румынии, Турции
и Болгарии акцизы составляют примерно 60 рублей с
пачки, а средняя цена за нее составляет 100 рублей. В
России после подорожания самая дешевая пачка сигарет будет стоить 40-45 рублей, а акциз на нее – лишь
16 рублей.

Полет фантазии
и красок
24 мая в фойе Зимнег о театра была развер нута
выставка детского рисунка воспитанников ДШИ имени
Я. Флиера, мимо которой не пройти. Творчес тво юных
художников привлекает внимание ярким колоритом и
фантазией, разнообразием жанров и своим видением
окружающего мира. Участни ки выстав ки хотя и в самом начале своего пути, но уже заявили о себе как о
самостоятельных творческих личностях, стремящихся
к самовы ражени ю и реализ ации своих незаур ядных
способностей.

В городском комитете здравоохранения полным ходом идет оформление целевых направлений в медицинские вузы на 2014 год. Получена разнарядка на поступление в 5 высших учебных заведений страны: в три
московских, а также в Рязанский медицинский институт
имени Павлова и в Тверской медицинский институт. За
целевыми направлениями обратились 58 человек. Среди выбранных ими специальностей – «лечебное дело»,
«педиатрия», «фармация» и «стоматология». Будем надеяться, что все ребята смогут поступить, получить диплом
и вернуться в родной город, который так нуждается в
молодых врачах.

С победой!

Заверш ился чемпио нат Москов ской области по минифутболу среди подрос тковых команд , зона «ЮГ», в сезоне
2013-2014 гг. От Дворца спорта «Восто к» в соревн ования х
приняли участие четыре команды, три из которых получили
право участвовать в финальном этапе соревнований (199798 гг.р., 2001 г.р., 2002 г.р.). По итогам чемпио ната юным
футболистам Дворца спорта «Восток» (команды 2001, 2002
гг.р.) удалось занять вторые места. Ребятам присвоен третий
юношеский спортивный разряд.
Директ ор Дворца спорта «Восто к» Сергей Балаш ов
вручил спортсменам квалификационные книжки и разряд.
ные значки и пожела л ребятам новых спортивных успехов
Балашов поблагодарил тренера Александра Зуева за воспитание спортсменов.

Спорт против
терроризма
24 мая в ДС «Восто к» состоя лся спорти вный фестивал ь «Боевы е искусс тва против террор изма». Это
традиц ионный турнир, которы й провод ится в Орехов оЗуеве уже третий год. Любопы тно, что если сначала он
включа л в себя всего четыре вида боевых искусств, то в
этом году – уже двенадцать. Организатором фестиваля
стали Международна я ассоциация ветеранов подраз деления антитеррора «Альфа», а также Орехово-Зуевская
городская физкультурно-спортивная общественная организация «Альфа Киокусинкай Каратэ -до».
Воспитанники именно этого Центра защищали честь
города на фестивале, а вообще география его участников включа ла в себя многие подмос ковные города – от
Ликино -Дулева до Балашихи. В общей сложности в «Восток» приехали более трехсот спортсменов в возрасте от
6 до 45 лет. Участн иков привет ствова л главны й судья
соревн ований, президент Орехово-Зуевс кой городской
физкул ьтурно- спорти вной общест венной органи зации
«Альфа Киокусинкай Каратэ-до», бронзовый призер чемпионата мира среди ветеранов 2014 года в Токио Вячеслав Красавин. На торжес твенной церемонии, предварившей турнир, Благодарственные письма за большой вклад
в популяризацию боевых искусств в Орехово-Зуеве были
вручены многим наставникам и тренерам. Воспитанник
ДЮСШ «Знамя Труда», серебряный призер чемпионатов
России и Европы, ученик Вячеслава Красавина Ашот Заринян удостоился звания «Мастер спорта».
Сами соревнования начались одновременно на всех
позициях – татами, борцов ом ковре и ринге. Участни ки
фестив аля демонс трирова ли свое мастер ство в дзюдо,
кикбоксинге, самбо, боксе, киокуси нкай, ушу, тайском
боксе, вольной борьбе и т.д. Продолжавшийся почти весь
день турнир собрал немало зрител ей, которы е горячо
поддерживали спортсм енов. По итогам соревн ований
победи тели и призер ы были награж дены кубкам и, медалями , а также призам и, учрежд енными спонсо ром
фестиваля – компанией «Харли Дэвидсон».

Бойцы
невидимого
фронта
В филиале №1 МБУЗ «ЦГБ» Первая больница состоялось мероприятие, посвященное Международному
дню медицинской сестры.
– Это мероприятие уже стало для нас традиционным,
так как проводится четвертый раз, – рассказала старшая сестра Филиала №1 Валентина Застрелкина. – Самый первый праздник был посвящен медсестрам-ветеранам, второй – молодым сестричкам, третий – старшим
медсес трам отделений. В этом году «героинями дня»
стали медсес тры паракл иничес ких служб. Пациен т,
выписываясь из больницы, говорит спасибо лечащему
врачу, медицинским сестрам отделения и порой даже
не представляет, кто исследовал его биоматериал, по
результатам каких анализов проводилось его лечение.
Вряд ли кто из больных знает, что есть в природе, например, ЦСО и что без работы параклинических отделений
больница просто не сможет функционировать.
Всех их, «бойцо в невиди мого фронта», сердеч но
поздравили заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ»
по экстренной помощи Евгений Уточкин, заведующий
центро м неотлож ной хирурги и Леонид Мун, старша я
сестра филиала №1 Валентина Застрелкина. Десяти
самым лучшим медсес трам (их выбира ли родные
коллективы) были вручены памятные подарки – материальное обеспечение праздника взяла на себя профсоюзная организация ЦГБ.

Среди номинантов
Директор ЦКД «Мечта» Ирина Липатова включена в
список номинантов Всероссийского рейтинга в области
государственного строительства и хозяйственно-экономической деятельности «Национальный управленческий резерв-2014» с присуждением звания «Почетный
руководитель» и вручением Золотого знака «За созидание во благо России». Награда вручается лучшим
руководителям по критериям организационного лидерства, эффективности использования финансовых,
человеческих и технологических ресурсов, высокой
социальной активности.

Радость малышам

Детских игровых площадок в нашем городе год от
года становится все больше. Отрадно, что ореховозуевцы
не стоят в стороне от этого процесса, добавляя в типовые
игровые комплексы выдумку и фантазию. Игровые формы, выполненные ими, вносят в облик детских площадок
индивидуальность и неповторимость, заставляя родителей и ребятишек бережнее относиться к их сохранению.
Энтузи азм и творче ский подход отдельн ых жителе й
города, стремящихся сделать игровые площадки более
эстетичными и привлекательными, безусловно, заслуживает уважения и признательности.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ,
Ольга КОСТИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Дмитрий КАЛУГИН

Хорошо выраженная мысль звучит умно на всех языках
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Чем город живёт
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

П

рограмма рабочей поезд
ки главы города 29 мая
была насыщенной. Олег
Апарин поздравил кол
лектив Московской областной
психиатрической больницы №8
с 80летним юбилеем образова
ния учреждения. Побывал в
гостях у детей, оставшихся без
попечения родителей, которым
в прошлом году были предостав
лены квартиры из муниципаль
ного жилого фонда. Пообщался с
коллективом детского сада
№75 комбинированного вида.

Поздравляем с юбилеем!
Торжественное мероприятие,
посвященное 80-летию образования ГБУЗ Московской области «Психиатрическая больница №8», собрало людей, имеющих непосредственное отношение к организации
психиатрической помощи. Среди
приглашенных гостей были представители министерства здравоохранения Московской области, руководители психиатрической и
наркологической служб ЛПУ Московской области, главные психиатры соседних областей, ведущие
ученые в области психиатрии и
наркологии, руководители администраций Орехово-Зуева и района, представители духовенства.
Всех своих сотрудников тепло
поздравил главный врач больницы,
заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских
наук Григорий Шурыгин. «Наш коллектив – это прочное слияние профессионалов и молодых специалистов, творческих и ярких личностей, готовых и умеющих делиться
своими знаниями и умениями, – отметил Григорий Иванович.
Признание бесспорных достижений коллектива больницы прозвучало в поздравительном выступлении главы города Олега Апарина. Психиатрическая больница
№8 занимает лидирующие позиции
в процессе профилактики и лечения психических заболеваний у
населения Подмосковья, в структу-

родном и любимом Орехово-Зуеве,
в своей замечательной квартире.
От себя лично и от имени других
детей, которые получили от города квартиры, Анастасия поблагодарила Олега Апарина: «Это такое
непередаваемое ощущение – иметь
свое гнездышко, где все твое!»
Также Олег Апарин посетил
Екатерину Набродову, получившую квартиру в доме №14 по ул.
Мадонской.

Детсаду – быть!
В этот день в городских детских
садах проводились выпускные утренники. К сожалению, к приезду
гостей утренник в детском саду №75
уже закончился, и Олегу Апарину
удалось немного пообщаться с маленькими выпускниками только во
ре больницы несколько клинических отделений и своя социальная
служба. На протяжении многих
лет здесь трудятся династии врачей,
и компетентность многих специалистов оценена по заслугам на различных уровнях. Больница включена
в Национальный реестр ведущих
учреждений здравоохранения России и сотрудничает с ведущими
научно-исследовательскими институтами в области психиатрии и наркологии. Общественные организации, созданные и действующие при
поддержке больницы, пропагандируют правильные жизненные ориентиры в современной молодежной
среде. Пожелав коллективу новых
свершений, Олег Апарин вручил отличившимся сотрудникам больницы Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации
г.о. Орехово-Зуево.
В этот же день начала свою работу областная научно-практическая конференция «Вопросы социальной и клинической психиатрии
и наркологии (Достижения. Проблемы. Перспективы)».

Счастье иметь
свой уголок
В 2013 году нескольким выпускникам школ (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет средств
областного бюджета из муниципального жилого фонда были предоставлены квартиры. Глава города Олег Апарин проверил условия
проживания в этих квартирах.
Впрочем, проверка прошла в не-

принужденной обстановке. Счастливая обладательница квартиры
в доме №55 по ул. Урицкого Анастасия Герасева пригласила гостя на
чашку чая и угостила вкусным пирогом собственного приготовления. Оценив кулинарные способности девушки, Олег Апарин вручил
Анастасии в подарок блендер, который непременно пригодится в ее
самостоятельном хозяйстве.
Однако кулинария – не единственное увлечение Анастасии, ее
интересуют также современные
информационные технологии и
компьютерные программы. После
школы девушка окончила Московский градостроительный колледж
и в настоящее время учится в Москве на третьем курсе МГТУ «СТАНКИН» по специальности «управление проектами». Профессия эта еще
новая и не столь распространенная, поэтому, скорее всего, найти
работу получится только в Москве. Но в любом случае, как призналась Анастасия, жить она будет в

время их праздничного чаепития.
Зато своим артистизмом и детской
непосредственностью порадовали
гостей Алена Пугачева, победительница городского фестиваля предметных знаний «Супермалыш», которая исполнила песню «Аист на
крыше», и танцевальный коллектив
– участник городских праздничных мероприятий.
Начальник управления образования Лидия Парамонова вкратце
рассказала о детском саде №75 комбинированного вида. Заведующая
детским садом Наталья Иванова –
руководитель высшей квалификационной категории, более половины педагогов также имеют высшую
и первую квалификационные категории. Воспитанники детского сада
активно участвуют в творческих
конкурсах, фестивалях и выставках, не отстают от них и педагоги,
которые добиваются хороших результатов в профессиональных
конкурсах регионального и муниципального уровней.

Корпоративное донорство

МИЛОСЕРДИЕ
Ольга КОСТИНА

С

Запада к нам пришел замеча
тельный термин – «корпоратив
ное донорство». Словосочетание
новое, а то, что оно означает,
существовало в нашей стране задолго
до его появления. Еще в советские
времена на многих предприятиях регу
лярно проводились Дни донора, когда
сотни работников безвозмездно сдавали
кровь. И ни у кого тогда даже не возни
кало сомнений в том, что дело это
очень важное и почетное.
Потом времена изменились, а вместе с
ними – и понятия о том, что важно и почетно. Но с годами, как это часто бывает, хорошо забытое старое возвращается. И сегодня Дни донора (или акции корпоративного донорства – как вам больше нравится)
стали проводиться вновь. Правда, пока далеко не везде…
– К сожалению, нередко, когда мы обращаемся к руководителям предприятий и
организаций с предложением провести у них
День донора, то слышим отказ, – говорит главный врач Орехово-Зуевской станции переливания крови Александр БОРИСОВ
БОРИСОВ..

– Как считаете, почему так происходит?
– Потому что такие мероприятия – это
всегда дополнительные хлопоты. И не каждый руководитель готов взять их на себя.
– Хорошо, пусть на одной чаше весов ле
жат лишние заботы, но ведь неслучайно на
Западе такое внимание уделяют любым кор
поративным мероприятиям, и донорству в
том числе. Значит, для чегото это нужно?
– Одна из задач корпоративного донорства – это сплочение коллектива. А чем сплоченнее коллектив, тем выше в конечном итоге производительность труда. Вот вам и прямая экономическая выгода. Ну а если говорить масштабно, то любому человеку или
кому-то из его близких в любой момент может понадобиться донорская кровь – жизнь
ведь такая непредсказуемая. И чем больше
крови будет у нас в запасе, тем больше у людей шансов на спасение.
– Александр Николаевич, а есть пред
приятия, которые охотно проводят у себя
День донора?
– Да, есть, и мы очень благодарны их коллективам и руководителям. Больше десяти
лет сотрудничаем с ОАО «КАМПО» – генеральный директор Александр Юрьевич Кулик никогда нам не отказывает и всегда хорошо нас

принимает. Среди наших давних друзей и
партнеров – Орехово-Зуевский медицинский
колледж (директор Николай Анатольевич
Сачков), Московская областная психиатрическая больница №8 (главный врач Григорий
Иванович Шурыгин), Узловая поликлиника
(главный врач Виктор Иванович Киселев).
Очень активные доноры работают в Орехово-Зуевском родильном доме. Спасибо его
главному врачу Вере Борисовне Калининой
и главной сестре Наталье Михайловне Абрагиной – она сама донор с многолетним стажем и людей за собой ведет.
– А новые друзья и партнеры у вас по
являются?
– К счастью, да. С осени прошлого года
мы начали сотрудничать с Московским государственным областным гуманитарным
институтом. Студенческий совет института
сам вышел с инициативой о проведении Дней
донора, а ректор вуза Надия Геннадьевна
Юсупова ее поддержала. Когда мы выезжали в институт первый раз, то даже не ожидали, что столько студентов захотят сдать
кровь. Было очень приятно. Не так давно с
инициативой провести у них День донора к
нам обратились представители завода «Мишлен». Мы были там уже дважды. Его дирек-
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Олег Апарин поблагодарил педагогов детского сада за хорошую работу и творческую активность, а затем
по традиции предложил задать ему
интересующие их вопросы. «Это очень
важно для меня как главы города,
потому что мнение населения помогает определить верное направление
в работе городской администрации»,
– подчеркнул Олег Валерьевич.
Отвечая на вопросы, глава города рассказал следующее. Идея создать в Орехово-Зуеве настоящий
кадетский корпус не забыта, однако содержание подобного учреждения городскому бюджету не по силам, и необходимо привлечение инвестиций. Сегодня Орехово-Зуево
официально вошел в перечень городов, принимающих чемпионат
мира по футболу в 2018 году, и под
это мероприятие выделяются достаточно большие денежные средства. В ближайшее время к нам приедет федеральная комиссия для определения объектов, подлежащих
восстановлению и ремонту. Администрация города намерена предложить включить в этот перечень
заброшенную территорию бывшего
полка ОМОНа в Воронцовско-Пролетарском микрорайоне, чтобы
впоследствии открыть там кадетский корпус федерального уровня.
В планах администрации восстановить баню на Красноармейском
проезде. Недавно городским Советом
депутатов была утверждена Генеральная схема санитарной очистки
территории городского округа Орехово-Зуево, в которой определены места размещения контейнерных площадок, способы вывоза мусора. До
принятия документа он был согласован с управляющими компаниями.
Педагогами была озвучена
просьба обустроить пешеходную
дорожку на травмоопасном участке дороги от «Холодильника» до озера Амазонка.
В завершение встречи Лидия Парамонова сообщила радостную новость: наконец-то наш город включен в областную программу по строительству детских садов. В этом году
выделено 70 миллионов рублей на
строительство детского сада на ул.
Северной и на разработку проектно-сметной документации по детскому саду на Клязьминском проезде. Остальные денежные средства поступят в 2015 году, к концу которого два детских сада должны быть
построены.

тор Жерар Рукетт сделал все для того, чтобы акции проходили с максимальным результатом. Как нам сказали на предприятии, «везде, где работает Жерар, большое внимание уделяют донорству».
– Вы всегда сами выезжаете на День
донора на предприятия?
– Это как лучше предприятию. Но практика показывает, что всегда удобнее, когда
приезжаем мы: это экономит время, избавляет от транспортных расходов. Тем более что
теперь мы едем не с пустыми руками, а дарим донорам подарки – разные сувениры с
нашей символикой.
– А у себя на Станции переливания кро
ви вы проводите Дни донора?
– Да, регулярно. Об этом мы заранее информируем население через еженедельник
«Ореховские вести». Мне бы хотелось поблагодарить его главного редактора Елену Георгиевну Кулешову за то, что она всегда с пониманием относится к нашей просьбе опубликовать объявление.
– 14 июня – Всемирный день донора.
Как вы считаете, отношение к проблеме
донорства меняется в нашем обществе в
лучшую сторону?
– Постепенно, но меняется. И то, что опять
развивается корпоративное донорство – тому
доказательство. Люди снова готовы безвозмездно сдавать кровь. И это главное.

Качество общения, как и самой жизни, не заменить никаким количеством

С Днём социального работника!
4 июня 2014 г.
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С профессиональным праздником!
8 июня ежегодно в нашей стране отмечается День социального работника. Это
особый день, когда поздравления принимают люди, трудящиеся в социальной сфе"
ре. Только в Орехово"Зуевское городское управление соцзащиты населения ежед"
невно за помощью обращаются сотни граждан – пожилые и инвалиды, многодетные
и малообеспеченные семьи, ветераны, те, кто оказался в трудной жизненной ситуа"
ции. По своей значимости и эмоциональным затратам профессию социального ра"
ботника часто сравнивают с профессией врача, педагога, психолога, потому что
она требует такта, выдержки и, прежде всего, любви к человеку. В нашем коллек"
тиве трудятся профессионалы с большим опытом работы, готовые справиться с лю"
бой поставленной задачей. А они, эти задачи, с каждым годом становятся все
сложней. Творчески подходят к своему делу специалисты подведомственных уч"
реждений: Орехово"Зуевского психоневрологического интерната, Центра социаль"
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, городского социаль"
но"реабилитационного центра для несовершеннолетних, внедряя новые формы работы, оказывая все большее
количество социальных услуг населению. От всей души хочу поздравить своих коллег, всех, кто так или иначе
имеет отношение к социальной работе, с профессиональным праздником. Желаю здоровья, благополучия, со"
зидательного труда на благо ореховозуевцев.
Ирина МАКСИМОВА,
начальник ОреховоЗуевского городского управления соцзащиты населения МСЗН МО

Двери открываются

П

ожалуй, за 19 летнюю
историю Орехово Зуевс
кого социально реабили
тационного центра для
несовершеннолетних, известно
го больше среди жителей города
как приют для детей и подрос
тков, такое мероприятие
проходило здесь впервые. 17 мая
в этом учреждении социального
обслуживания состоялся День
открытых дверей, организован
ный в рамках Дня «Телефона
доверия» и призванный познако
мить всех желающих с возмож
ностями Центра.
За годы работы сотрудниками
Центра накоплен уникальный опыт
в деле социальной реабилитации несовершеннолетних, сложился творческий коллектив специалистов, который возглавляет Светлана Тушина. Она на правах хозяйки дома тепло встречала гостей – социальных
педагогов школ, бывших воспитанников, родителей, чьи дети в настоящее время находятся в Центре. Светлана Сергеевна выступила с презентацией работы учреждения, подчеркнув, что одной из главной задач специалистов является коррекция детско-родительских отношений и сохранение биологической семьи. Наибольший процент воспитанников
после курса социально-психологической реабилитации возвращается
в родную семью. Однако так случается не всегда. Заведующая отделением социально-правовой службы

В

Орехово Зуевском психо
неврологическом интерна
те живут люди с непрос
той судьбой. Сюда их
привела трудная жизненная
ситуация: проблемы со здоровь
ем, отсутствие родных и близ
ких… Поэтому сделать учреж
дение настоящим родным домом
для каждого – наша основная
задача. Сотрудники, работаю
щие в интернате, – люди с
большим сердцем, заботливые,
чуткие и внимательные. Неслу
чайно подопечные ласково назы
вают многих мамами и папами.
Социальная работа – одно из важнейших направлений нашей деятельности. В отделении социальнотрудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания трудятся специалисты по социальной работе, социальные работники, инструкторы производственного обучения массовых профессий, воспитатель, библиотекарь, психолог. Основные задачи отдела по социальной реабилитации – проведение социальной диагностики, защита личностных и имущественных прав инвалидов, организация их занятости и до-

Гости Дня открытых дверей

Н.А. Полякова в своем выступлении
приводила красноречивые примеры, когда в силу различных жизненных обстоятельств, чаще всего неисполнения родителями своих прямых обязанностей, ребенок оказывался, например, даже без временной регистрации, был лишен возможности предоставления социальных гарантий, и только благодаря усилиям сотрудников Центра получал определенный юридический
статус. О системе профилактики социального сиротства рассказала заведующая участковой социальной
службой Центра Е.А. Шеварихина.
С момента поступления в Центр
и на протяжении всего периода пребывания здесь ребенок находится
под неусыпной заботой взрослых.
Специалистами учреждения разработана комплексная программа «Радуга». Она позволяет обеспечить индивидуальный подход к решению

проблем каждого воспитанника и
дает положительную динамику по
всем направлениям воспитательной
работы. Одна из болевых точек – неумение родителей общаться с детьми. Поэтому мастер-классы, которые провели педагоги-психологи
Центра И.А. Солдатова и О.Н. Жильцова, были весьма востребованы. Ярким моментом мероприятия стал
небольшой концерт, подготовленный педагогами и воспитанниками
учреждения. В завершение встречи,
которая, несомненно, была продуктивной и полезной, все получили
буклеты о Центре, ответили на вопросы анкеты «Телефона доверия», по
которому в случае чрезвычайной
ситуации может позвонить ребенок.
Гости задавали вопросы на различные темы воспитания, а также оставили теплые отзывы о проведении Дня открытых дверей и работе специалистов.

Работа, ставшая
судьбой

П

ереступая порог здания
Орехово Зуевского
центра социального
обслуживания в дале
ком 1994 году, Г.В. Поликанова
вряд ли думала, что новая
работа станет ее судьбой. Вот
уже почти двадцать лет мину
ло, и те первые сомнения с
непременным вопросом: «А
справлюсь ли?» давно позади.
Галина Владимировна остается
верной своей профессии соци
ального работника, ежедневно в
любую погоду – и в снег, и в
дождь, и в жару, спеша к своим
подопечным – чтобы принести
продукты и лекарства, уте
шить, успокоить приветливым
словом.
О ней неизменно по-доброму отзываются как руководство Центра,
коллеги, так и ее подопечные. За
свой труд социальный работник
награждена Благодарственными
письмами начальника управления
соцзащиты, директора Центра.
Надо сказать, что первым местом работы Г.В. Поликановой был
домостроительный комбинат, где
она трудилась в должности контролера ОТК, но с рождением второго
ребенка пришло решение попробовать себя в иной сфере. Социальная
работа требует от специалиста постоянной отдачи души, немалых
физических и психических нагрузок, терпения. Иначе здесь не получится: профессия такая. Галина
Владимировна вспоминает, как волновалась, боясь неправильно назвать имя новой подопечной, а значит, обидеть пожилого человека. У
ветеранов и так в силу возраста обид
хватает. Одинокие пожилые люди,
как малые дети, ждут ласки и тепла, ждут общения. Вот и слушает
терпеливо соцработник порой по
десять раз одну и ту же историю, что
рассказывает ей ветеран, смотрит на
его фотографии юных лет словно в
первый раз и не спешит уходить, поглядывая тайком на часы. Еще так
много надо успеть сделать! Вот лекарства по льготному рецепту для
больной приобрести, а они не в лю-

бой аптеке есть. А другая бабушка
попросила продукты купить. Галина Владимировна была у нее уже
сегодня, но отказать старушке, которая обратилась к ней снова с
просьбой, не могла. Соцработник не
будет покупать в первом близлежащем магазине, а поищет, где, пусть
ненамного, но подешевле. Пенсия у
бабушки маленькая, вот и приходится экономить. Нет, не бывает и
не может быть в социальной работе мелочей! Разъяснить путаницу с
«платежками» по коммунальным
услугам, порадовать удачными покупками, поздравить с днем рождения и праздником… Недавно отмечали День Победы. И у Галины Владимировны на разбросанных в разных микрорайонах города участках есть инвалиды войны. Трудная
им выпала доля, и характер у некоторых – не сахар. Бывало, что
и слезы соцработник от своих стариков украдкой вытирала. Но побеждали любовь и верность своему
призванию. За двадцать лет в жизни Г.В. Поликановой много чего случалось впервые. Впервые отправляла на «скорой помощи» в больницу
подопечных, впервые хоронила…
До сих пор к последнему она не
может привыкнуть. Особенно огорчает, что пожилые люди становятся одинокими при живых детях. И
соцработник старается восполнить
столь необходимые в преклонном
возрасте внимание и заботу, согревая своей доброй улыбкой каждого, кто встречает ее на пороге своего дома.

Чтобы жизнь была в радость
суга, поддержка родственных связей
и контактов.
В интернате проживает 651 человек. На основании программы реабилитации с каждым проводится
индивидуальная работа, направленная на восстановление социального и психологического статуса.
Наличие в штате психолога дает
возможность адаптировать наших
подопечных к условиям жизни в

учреждении, скорректировать их
поведение, помочь иначе, с позитивной точки зрения, посмотреть на
свои проблемы, сделать жизнь более интересной. В психолого-педагогической реабилитации мы используем такие формы работы, как психологические консультации, психокоррекция, психологический тренинг, групповые занятия с пожилыми людьми, адаптация вновь при-

бывших. Проводится большая профилактическая работа, направленная на формирование у проживающих здорового образа жизни.
С помощью соцработников и воспитателей проживающие учатся
себя обслуживать: пользоваться предметами личной гигиены, техническими приборами, оборудованием социально-бытового назначения. Нельзя
переоценить значение трудотерапии.
Зачисление на штатные должности в
интернате особенно важно для молодых людей с ограниченными возможностями, поскольку повышает их самооценку и самоуважение.
В учреждении созданы все условия для активного занятия спортом,
есть спортивные площадки, тренажерный зал. Наши проживающие –
постоянные участники областных и
городских спортивных соревнований
по шашкам, арм-спорту, футболу, дартсу, легкой атлетике. В интернате работают кружки, где занимаются свыше ста человек: кружок рисования,

Е. Федорова (вторая справа в верхнем ряду) с сотрудниками ПНИ

Не бойтесь достигать совершенства

кройки и шитья, «Умелые ручки»,
танцевальный, «Батик» и многие другие. Создаем сами мюзиклы («Королевство кошек», «Однажды в Чикаго»),
проводим познавательные игры: «Сто
к одному», «Поле чудес» и др. Мы вовлекаем в культурную жизнь учреждения все большее количество проживающих, делая тем самым их жизнь
интересной, яркой. А в качестве поощрения активных участников трудовой и культурной жизни учреждения ежегодно организовываются
групповые поездки в Дома отдыха Московской области и Краснодарского
края. Одной из мер социальной реабилитации являются туристические походы, походы в городские парки, кафе,
магазины, кинотеатры, Дома культуры. Впереди много планов и идей, цель
которых сделать жизнь наших подопечных наполненной и радостной.
Екатерина ФЁДОРОВА
ФЁДОРОВА,,
заместитель директора
Орехово-Зуевского психоневрологического интерната

Полосу подготовила Любовь ПОЧИТАЕВА
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ОТДЫХ И ДОСУГ
Изабелла КРЮКОВА

В

нашем городе есть замечательное
место – Центральный городской
парк, где ореховозуевцы могут
насладиться спокойным отдыхом
в тени деревьев, полюбоваться живопис
ным прудиком с ажурной беседкой посре
ди спокойных вод, покормить забавных
шустрых белочек и фазанов, бесплатно
«побродить» по Интернету, получить
порцию адреналина на всевозможных
аттракционах. А руководит всем этим
миром отдыха и развлечений настоящий
энтузиаст своего дела Андрей Хромов,
который любезно согласился рассказать
о проделанной работе и дальнейших
планах по реконструкции и благоустрой
ству территории парка.
– Андрей Анатольевич, по сравнению с
прошлым годом территория парка замет
но преобразилась. Но, думается, многое
еще предстоит сделать?
– Благоустройство – процесс непрерывный,
и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В этом году закончили основную реконструкцию территории вокруг пруда: берега
закольцованы дорожкой из брусчатки, обустроен мост, на островке в центре пруда установлена беседка. По старинным фотографиям мы
постарались сделать точную копию той беседки, в которой более ста лет назад Савва Тимофеевич Морозов со своими домочадцами любил
устраивать чаепития. Мы тоже поставим в беседке столик с самоваром и с баранками, и посетители парка при желании смогут доплыть
на лодке до островка и душевно побеседовать
за чашкой чая. Мы хотим, чтобы о Морозовых
напоминал каждый уголок нашего парка, чтобы люди знали и помнили историю своего города. Поэтому в перспективных планах установить навигационные указатели по территории парка, небольшие стенды с историческими
материалами и даже бюст или памятник Савве Морозову. Возвращаясь к территории пруда, в скором времени здесь появится также ротонда – смотровая площадка и перголы с вьющимся виноградом.
– В прошлом году вы озвучили идею орга
низовать на пруду рыбалку.
– Она к вашим услугам. Можно прийти
со своими удочками или взять их у нас напрокат.
– А рыба ловится?
– Рыба здесь буквально кишит. А чтобы
рыбаки не выловили всю рыбу, мы сделали
рыбалку платной. Это просто сервис: хотите
порыбачить – пожалуйста, не хотите – мы не
ставим на этом бизнес-акцент.
– Какие изменения ждут парк в целом?
– Мы уже начали замену торговых палаток на более солидные деревянные павильоны с дизайнерскими элементами. Все в парке
должно быть красиво, эстетично и экологически чисто. В ближайшее время у централь-
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Социальный проект
для души

затрагивают и социальную сферу. А если быть
точным, наш городской парк в целом – это и
есть социальный проект, ведь развитие территории идет на благо города. Недавно в правительстве Московской области проводилось совещание с участием министра культуры Олега Рожнова, советника губернатора Игоря
Чайки и руководителей парков, на котором
обсуждались задачи и проблемы подмосковных парков. Я также рассказал о наших достижениях и проблемах, и по итогам моего выступления было решено провести у нас выездное заседание в 20-х числах июня. На самом
деле нам есть что показать, и это не будет так
называемая «потемкинская деревня». У нас имеются положительные наработки, мы обязательно поделимся своим опытом коммерческого управления парком, ведь, по сути, наш парк единственный в Московской области, который управляется на правах концессионного соглашения. Все остальные парки муниципальные. С
одной стороны, это хорошо, так как муниципальные парки получают финансирование из
областного бюджета. А с другой стороны, в ус-

ного входа будет установлен комфортный общественный туалет.
Буквально на днях откроются новые аттракционы: симуляторы «Формула-1» и «Волшебное путешествие», а также мини-планетарий, который будет выполнять не только
развлекательные, но и просветительские
функции. Кстати, сейчас формируется новая
концепция развития парка: мы планируем
переместить все аттракционы ближе к центральному входу, там же выкопать водоем и
установить фонтан. А на освободившемся
месте будет зеленая зона, ведь парк – это в первую очередь место для спокойного отдыха.
Наверное, вы заметили, что по большим
праздникам в парке играет духовой оркестр.
Планируем организовать также на регулярной основе выставку-продажу работ художников, возможно, даже со всей области. Наши
посетители смогут не только покушать и покататься на каруселях, но и получить эстетическое удовольствие. Также этой зимой мы
впервые организовали в парке Крещенские
купания с одобрения благочинного ОреховоЗуевского церковного округа протоиерея
Андрея Коробкова. У нас есть возможность
предоставить для этого все необходимое: пункты обогрева, места для переодевания, горячий чай, и мы постараемся укрепить эту
традицию в нашем парке.
Мы развиваем так называемую «свадебную» тему. Надеемся, что наш парк будет центром притяжения не только для простых посетителей, но и для людей, которые проводят
свои торжественные и юбилейные мероприятия. А 14 июня приглашаем всех на первый в
нашем городе праздничный парад детских колясок. Самые креативные мамы, оригиналь-

но украсившие свою коляску, получат ценные
призы – планшет, телефон или аудиоплеер.
Будут также призы зрительских симпатий.
– Вы ведете статистику посещений
парка?
– Конечно. В будние дни у нас обычно бывает от двух до трех тысяч человек ежедневно, причем отдохнуть в нашем парке приезжают и люди из соседних городов. А вот 9 мая
парк посетили около тридцати тысяч человек.
Хочу отметить, что мы давно и активно сотрудничаем с городской администрацией и главой
города Олегом Апариным, который поддерживает все наши начинания и дает дельные советы, помогающие привлечь больше посетителей.
Мы всегда прислушиваемся к замечаниям и
советам со стороны партии «Единая Россия»,
стараемся оперативно и с душой выполнять
партийные программы, которые в том числе

ловиях нашего короткого летнего сезона это часто тормозит развитие из-за определенных бюрократических процедур.
– Каков срок вашего договора концессии?
– Он действует до 2021 года, а дальше мы
получим преимущественное право на аренду парка. То есть мы не собираемся с парком
прощаться. Концессия подразумевает собой
определенные задачи по реконструкции и благоустройству. За это время мы должны реально показать, что взяли парк не для того, чтобы превратить его в место хаотичной торговли и извлечения прибыли.
– Что значит этот парк лично для вас?
– Я родился и вырос в Орехово-Зуеве и помню этот парк с детских лет. Можно сказать,
это мой шанс сделать для любимого города
что-то по-настоящему нужное, мой социальный проект для души.

Память жива
МИТИНГ
ЮлияЛАДОРЕНКО

27

мая навсегда вошло в
историю города как
траурная, скорбная
дата. В этот день
ровно десять лет назад в авто
катастрофе около деревни
Ожерелки разбилась футбольная
команда «Знамя труда» –
страшная авария унесла жизни
четырех игроков команды и
пяти работников футбольного
клуба, еще девять ехавших в
автобусе футболистов получили
серьезные травмы. Для многих
ореховозуевцев гибель спортсме
нов стала личной трагедией.
В день десятилетия скорбной
даты глава города Олег Апарин приехал на «Знамя труда», чтобы возложить цветы к памятнику, открыто-

му на стадионе в 2006 году и посвященному погибшим игрокам и работникам старейшего футбольного
клуба в России. На траурном митинге присутствовали гендиректор ФК
«Знамя труда» Игорь Майоров, сотрудники футбольного клуба, нынешние футболисты команды. После возложения венков все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
К участникам митинга обратился Олег Апарин. Напомнив, что Орехово-Зуево по праву считается роди-

ной российского футбола, он отметил,
что сегодня администрация города
делает все, чтобы этот вид спорта в
городе развивался и футболисты попрежнему могли защищать честь своей малой родины на соревнованиях
различного уровня. «Даже в тяжелые кризисные времена мы не отказались от содержания нашей футбольной команды и продолжим поддерживать ее и дальше», – отметил
глава. Орехово-Зуево официально
вошел в число городов, которые будут принимать участие в чемпиона-

Без энтузиазма никогда не достигались великие цели

те мира-2018. Матчей в нашем городе проводиться не будет, но для туристов Орехово-Зуево будет интересен своими спортивными объектами. К 2018 году планируется реконструировать Парк 1 Мая, где откроется первый в мире музей футбольного поля, в ближайших планах – реконструкция стадиона «Знамя труда», на которую из областного бюджета будет выделен 1 млрд 200 млн
рублей. Около стадиона появится современная гостиница со всей необходимой инфраструктурой.
– В память о погибших футболистах и работниках клуба мы обязаны сделать все, чтобы возродить в нашем городе замечательные традиции,
связанные с футболом, дать этому
виду спорта второе дыхание, – подчеркнул глава. – Ну а их имена мы
навсегда сохраним в своем сердце.
На минувшей неделе в ОреховоЗуеве также состоялось немало
спортивных мероприятий, приуроченных к скорбной дате. Молебен по
погибшим спортсменам отслужили
в храме Георгия Победоносца.

1 июня – Международный день защиты детей
4 июня 2014 г.

№20 (786)

9

Главное на свете –
это наши дети!
Автобус детства

30

мая, в преддверии
Международного дня
защиты детей, в
ОреховоЗуеве про
шла ежегодная городская акция
«Автобус детства», организо
ванная для детей с ограничен
ными возможностями здоровья
из Детского домашколы и для
детей, находящихся под опекой.

У

тром 30 мая в Доме
культуры на пл. Пушки
на звучала музыка и
раздавались звонкие
детские голоса дошколят,
которые стали участниками
праздника, посвященного Меж
дународному дню защиты де
тей. Впервые в нашем городе 65
воспитанников детских до
школьных учреждений Орехово
Зуева, наиболее активно уча
ствующих в муниципальных
мероприятиях детского творче
ства, награждались главой
города Олегом Апариным.
Улыбающихся нарядных ребятишек, пришедших на торжество
вместе с родителями, бабушками и
дедушками, в фойе встречали ростовые куклы. Дети охотно танцевали под звуки популярных детских песен, радуясь предоставленной возможности повеселиться
всем вместе.
Торжественное мероприятие
прошло под девизом «Главное на
свете – это наши дети!». В нем приняли участие глава города Олег
Апарин, его заместитель Ольга Подколзина, специалисты ГУО во гла-

ве с начальником Лидией Парамоновой, сотрудники всех дошкольных образовательных учреждений
города. Первым тепло и сердечно поздравил дошколят и их родителей
с Международным днем защиты
детей глава города, пожелав им счастья, успехов и радости. «Сегодня мы
чествуем лучших из лучших, – подчеркнул Олег Валерьевич, – оставайтесь такими же активными и
творческими, будучи первоклассниками». Обращаясь к родителям, воспитавшим таких творчески одаренных детей, он посоветовал в меру их
баловать, поддерживая активность
ребятишек и их стремление к творческому самовыражению.
Под дружные аплодисменты
зрительного зала глава города вручил большой группе воспитанников дошкольных учреждений Благодарственные письма администрации города и памятные подарки за
активное участие в муниципальных мероприятиях детского творчества в разных номинациях: «Мастера и мастерицы», «Юный олимпиец», «Живое слово», «Танцевальная
мозаика» и других. Награждение
юных талантов продолжили Ольга Подколзина и Лидия Парамоно-

Все участники акции – дети,
родители, волонтеры – собрались на
Октябрьской площади, где им рассказали об истории и значении
праздника. Главное право каждого
человека – это право на жизнь. Разумеется, маленький человек тоже
имеет это право. Именно поэтому в
1989 году Организация Объединенных Наций (ООН) приняла особый
документ под названием «Конвенция о правах ребенка». Конвенция
– это международное соглашение, в
котором государства дают обязава, которые с большим удовольствием приветствовали дошколят, вручая им Благодарственные письма и
подарки, вызывающие на лицах
детей восторженные улыбки.
Атмосферу детского праздника усилили концертные номера в
исполнении самых веселых и жизнерадостных воспитанников детских садов города. Праздник награждения дошколят, проводившийся в нашем городе впервые,
получился веселым, ярким и
очень живым, продемонстрировав,
что «самый веселый народ на планете – Орехово-Зуева дети».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

тельства соблюдать права каждого
ребенка. Наша страна тоже подписалась под этим документом, а значит
пообещала всему миру заботиться о
своих малолетних гражданах.
Орехово-Зуево гордится замечательными традициями празднования Дня защиты детей. «Автобус
детства» – одно из многочисленных
мероприятий, посвященных этому
празднику. Участников акции приветствовал глава города Олег Апарин, он вручил детям подарки и
пожелал доброго пути. На несколько часов юные ореховозуевцы стали путешественниками и посмотрели на родной город из окна туристического автобуса, посетили Выставочный зал, Детскую школу искусств имени Якова Флиера, Городской краеведческий музей, Центральный городской парк, где для
них были подготовлены обзорные
экскурсии и концерт.
Изабелла КРЮКОВА

Ближе к звёздам!

Парад юных талантов

В

ОреховоЗуеве живут
самые талантливые
дети на свете! В этом в
очередной раз могли
убедиться все, кто пришел 30
мая в Детскую школу искусств
им. Я. Флиера, где состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное Дню защиты
детей.
Награждать ребят, прославляющих наш город на областных, всероссийских и международных фестивалях, стало хорошей, доброй
традицией. Не изменили ей и в этот
раз. Поздравить юных ореховозуевцев и вручить им Благодарности за
достигнутые успехи в области
спорта, музыкального, хореографического, театрального искусств приехал глава города Олег Апарин.
«Каждый талантливый человек
поцелован Богом, и я рад, что в Орехово-Зуеве живет множество одаренных трудолюбивых детей», – отметил глава. Особую благодарность
он выразил преподавателям и тренерам, которые своим неустанным
трудом воспитывают талантливую
молодежь города: «Ваша поддержка

Т

и участие помогают ребятам поверить в себя и добиться успеха. Спасибо вам огромное за это!»
Благодарности от главы города в этот день получили воспитанники культурных и спортивных
учреждений Орехово-Зуева – лауреаты и победители областных,
российских и международных фестивалей, конкурсов и соревнований. Церемония награждения проходила в очень теплой, душевной
атмосфере. За концертную часть
праздника отвечали артисты ДШИ
им. Я. Флиера, буквально покорившие зрителей своими выступлениями. Особенно тронуло публику

выступление вокального ансамбля
«VIVO», представившего джазовую
импровизацию на мотив известной
русской народной песни «Ой, мороз, мороз». Ну а в конце торжественного мероприятия слово взяла директор ДШИ Ольга Андреева.
Она предложила дать старт в городе новой акции «Давайте дружить
домами», чтобы ребята, посещающие культурные и спортивные учреждения нашего города, могли
ходить друг к другу в гости – на
концерты, турниры, соревнования.
Главой эта замечательная идея
была поддержана.
Людмила ГОЛЬЦОВА

акова природа детства,
что ребенок всегда стре
мится к радости – даже
если лежит в больнице. А
задача взрослых – сделать так,
чтобы в детских буднях было
место празднику. 30 мая, нака
нуне Дня защиты детей, в
филиале №1 МБУЗ ЦГБ Первая
больница была проведена благо
творительная акция «Звездное
небо» для ребятишек, находя
щихся на лечении в детском
хирургическом и детском трав
матологическом отделениях, а
также для детей сотрудников.
Эта акция (она проводится
впервые) – совместный проект
больницы, Орехово-Зуевского медицинского колледжа и индивидуального предпринимателя Ирины
Макаровой.
– Нам давно хотелось провести
для наших юных пациентов какоенибудь интересное и запоминающееся мероприятие, – говорит старшая медсестра филиала Валентина
Застрелкина. – А тут, что называется, звезды встали. Ирина Юрьев-

Годы детства – это прежде всего воспитание сердца (В. Сухомлинский)

на Макарова сама обратилась к нам
с предложением организовать акцию, и мы, конечно же, с радостью
согласились.
Суть проекта такова: надувается большой шатер, ребята уютно
располагаются в нем как кому удобно, и им рассказывают про космос,
звезды и планеты – как в планетарии. Рассказ сопровождается музыкой и потрясающим видеорядом. Кажется, что ты на самом деле находишься где-то на бескрайних просторах Вселенной, и чувствуешь
себя настоящим космическим путешественником.
Детишки были очень довольны.
Приятным дополнением к морю впечатлений стало вручение подарков,
которые приготовили для них студенты медколледжа. А Валентина
Застрелкина вручила Ирине Макаровой Благодарственное письмо от
главного врача МБУЗ ЦГБ Сергея
Бунака. Каким счастьем светились
детские глаза! А один мальчишка
на прощание сказал: «Теперь я точно знаю, что больница – это не
страшно, а совсем наоборот».
Ольга КОСТИНА

Вопрос-ответ
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(Продолжение.
Начало в №№18 (784), 19 (785)

Жильё
– Мы, жители дома №50 по
ул. Кирова, неоднократно обращались в управляющую компанию и в администрацию города по
вопросам: обрезки и опиловки старых и больных деревьев, укладки
асфальтовой тротуарной дорожки, уборки и благоустройства всей
улицы Кирова.
по опиловке деревь! –евРаботы
по адресу: ул. Кирова, д. 50,
выполнены согласно заключенному муниципальному контракту.
Пешеходный тротуар вдоль ул.
Кирова имеется. Уборка полосы отвода автомобильной дороги по ул.
Кирова осуществляется еженедельно, согласно утвержденному графику.

?

– На территории бывшего
магазина «Ранюша» по ул.
Володарского открыт и функционирует магазин «Пятерочка»,
где возле входа с задней стороны магазина был пристроен
железный сарай для сбора мусора и отходов испорченных продуктов. В результате этого в
доме №11 по ул. Володарского
появилась целая стая крыс, которые бегают уже в подъездах
по этажам и по территории
детской площадки. Услуги детаризации крыс со стороны санэпидстанции в настоящее время не эффективны. Убедительно просим обязать дирекцию
магазина «Пятерочка» принять
меры по ликвидации крыс.
(Л.П. Демкина)
– Согласно пункту 2.2.3 Сан! ПиН 42-128-4690-88 «Санитарные Правила содержания территорий населенных мест» площадки
для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, спортивных
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но
не более 100 м. В адрес Роспотребнадзора направлено письмо для решения данного вопроса в рамках их
компетенции.

Проблемы

?

Правопорядок
– Как ведется борьба с наркоманией (особенно в районе
ул. Гагарина)? После открытия
магазина «Пятерочка» по улице
Володарского, д.5 увеличилось число наркоманов, а также распространителей зелья. Когда закончится торговля наркотиками?
(Совет ветеранов ОАО «НПП
«Респиратор», жители дома
№5 по ул. Володарского)
– Противодействие незаконно! му обороту наркотиков и профилактика наркомании – одна из
основных задач в деятельности администрации городского округа
Орехово-Зуево.
На достижение цели и решение
приоритетных задач направлена
реализация комплекса следующих
мер. Снижение уровня наркотизации населения, создание условий
для привлечения молодежи и подростков к здоровому образу жизни,
формирование у них негативного
отношения к потреблению и распространению наркотиков, координация воспитательной работы заинтересованных
подразделений
(субъектов профилактики наркомании), общественных организаций, расширение возможностей по
физическому, духовному и нравственному росту молодежи). В городском округе культивируются
футбол, баскетбол, волейбол, бад-

?

минтон, гимнастика, легкая атлетика, лыжные гонки, теннис (большой,
настольный), тяжелая атлетика,
мотоспорт, шахматы, плавание, хоккей, борьба, бокс, каратэ. Во всех
учреждениях спорта наравне с образовательными программами неукоснительно соблюдаются требования администрации по проведению
воспитательной, разъяснительной
антинаркотической работы по пропаганде здорового образа жизни.
До 2014 года разрабатывалась
муниципальная ведомственная целевая Программа «Комплексные
меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в городском округе ОреховоЗуево». В настоящее время разработана Программа «Безопасность городского округа Орехово-Зуево на
2014-2018 гг.», один из подразделов
которой – «Профилактика наркомании и токсикомании». Объем
финансирования программы/подпрограммы: 408 тыс. руб. – 2013 г.,
468,0 тыс. руб. – 2014 г., 470,0 тыс. руб.
– 2015 г., 505,0 тыс. руб. – 2016 г., 569,0
тыс. руб. – 2017 г., 620,0 тыс. руб. –
2018 г.
Организована деятельность Антинаркотической комиссии городского округа Орехово-Зуево (АНК)
с ежеквартальным проведением
заседаний (19.02.13 г., 23.05.13 г.,
15.10.13 г., 27.12.13 г., 18.02.14 г.) и выработкой соответствующих решений. Все решения АНК исполняются субъектами профилактики наркомании в установленные сроки.
Налажено и осуществляется на
постоянной основе взаимодействие
с правоохранительными органами
(ФСКН, ФСБ, МВД) в работе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, осуществляется обмен информацией по линии НОН.
В целях повышения эффективности противодействия распространению наркотических веществ,
перекрытия каналов поставки наркотиков, а также пресечения деятельности притонов для потребления наркотических или психотропных веществ в 2013 году выявлено
и задокументировано 2 наркопритона в г. Орехово-Зуево:
– ул. Володарского, д. 43, кв. 104
(УД №70869 от 20.01.13г. – ч.1 ст. 232
УК РФ);

– ул. Володарского, д. 43, кв. 1
(УД №72062 от 2.05.13г. – ч.1 ст. 232
УК РФ);
Выявлено и задокументировано
5 эпизодов 1-го этапа наркопритонов:
– ул. Барышникова, д. 17, кв. 63
(КУСП №1808/9874 от 29.03.13 г.);
– ул. Ленина, д. 92, кв. 104 (КУСП
№2142/11509 от 13.04.13 г.);
– 1-й Луговой пр., д. 8а, кв. 4
(КУСП №2084/5689 от 19.02.13 г.);
– ул. Красноармейская, д. 15, кв.
55 (КУСП №3284/8953 от 20.03.13 г.);
– ул. Матросова, д. 20, кв. 83.
В настоящее время на территории г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района наблюдается увеличение распространения так называемых «дизайнерских наркотиков».
Возбуждено уголовных дел –
100 (АППГ-83). Из них по ст. 228 УК
РФ – 36 (АППГ-18); по ст. 228.1 УК
РФ – 55 (АППГ-57); по ст. 234 УК РФ
– 5 (АППГ-3); по ст. 232 ч. 1 УК РФ –
2 (АППГ-3); по ст. 231 УК РФ – 1
(АППГ-1); по ст. 229.1 ч. 1 УК РФ
– 0 (АППГ-1). (Прим.: АППГ – аналогичный период прошлого года).
Зарегистрировано преступлений, связанных с НОН – 141 (АППГ92). Из них связанных с незаконным сбытом НС – 67 (АППГ– 62); связанных с незаконным сбытом СДВ
(ЯДВ) – 5 (АППГ-3); связанных с содержанием наркопритонов – 2
(АППГ-3); связанных с контрабандой НС – 0 (АППГ-1).
Направлено уголовных дел в
суд – 45 (АППГ-28). В том числе по
ст. по ст.228 УК РФ – 29 (АППГ-13); по
ст.228.1 УК РФ – 11 (АППГ-10); по
ст.229.1 ч.1 УК РФ – 0 (АППГ-1); по
ст.234 ч.1 УК РФ – 3 (АППГ-2); по
ст.232 ч.1 УК РФ – 2 (АППГ-2).
Зарегистрировано преступлений по оконченным предварительным расследованием уголовным
делам (по стат. карточкам) – 65
(АППГ-59).
Из них связанных с незаконным сбытом НС – 20 (АППГ-27); связанных с незаконным сбытом СДВ
(ЯДВ) – 3 (АППГ-3); связанных с организацией и содержанием наркопритонов – 2 (АППГ-3); связанных с контрабандой наркотических средств
– 0 (АППГ-1).
Из общего количества совершенных группой лиц по предварительному сговору – 6 (1-по ст.228 ч.2 УК РФ
(АППГ-6); – ОПГ – 5 (АППГ – 0). Прекращено уголовных дел – 0 (АППГ-1).
Изъято из незаконного оборота:
НС и ПВ всего 21981,27 гр. (АППГ–
22473,1966 гр.); героина – 12231,0 гр.
(АППГ– 304,615,2 гр.); дезоморфина –
0 (АППГ– 0,26 гр.); марихуаны –
7996,287 гр. (АППГ– 3962,305 гр.); кокаин – 0,28 гр. (АППГ– 0); кокаин+метадон – 3,56 гр. (АППГ– 0); гашиша –
264,3 гр. (АППГ– 25,58 гр.); амфетамина – 1464,593 гр. (АППГ– 18112,64 гр.);
метадона – 0,67 гр. (АППГ– 23,32); грибы содержащие псилоцин – 0,45 гр.
(АППГ – 0); аналоги тетрагидроканнабинола: WH-018 – 0 гр. (АППГ0,324); JWH-122 – 16,8 гр. (АППГ-0,014);

– Учреждения, подведомственные комитету по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре, ведут профилактическую работу с целью отвлечения молодежи и подростков от
пагубных привычек, в т.ч. и наркомании, круглогодично работают
кружки и секции, в которых на постоянной основе занимаются дети
и молодежь:
– «Молодежный клуб» – 4503 человека;
– детско-юношеские спортивные
школы – 2763 человека;
– культурно-досуговые формирования – 1572 человека;
– учреждения дополнительного
образования в сфере культуры –
910 человек.
В 2013 г. проведено:
– 138 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
– 82 профилактических, патриотических и др. молодежных мероприятия;
– 624 культурно-массовых мероприятия.

!

и пути их решения
Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы,
заданные ветеранами на семинаре городского
Совета ветеранов главе г.о. Орехово-Зуево Олегу
Апарину.
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эфедрон (меткатион) и его производные (пентидрон) – 0 гр. (АППГ-2,250);
СДВ (сибутрамин) – 17,2 гр. (АППГ7,2 гр.). Привлечено к уголовной ответственности лиц – 51 (АППГ-43).
Задержано лиц в порядке ст. 91 УПК
РФ – 14 (АППГ– 19).
Составлено протоколов об административных правонарушениях–
36 (АППГ-31), из них 5 по ст. 6.9. ч.2
Кодекса «Об административных
правонарушениях» РФ в отношении
иностранных граждан. В результате принято 5 решений о нежелательности пребывания (проживания) на
территории Российской Федерации.
С 2005 года наркологической
службой ГБУЗ МО ПБ №8 в рамках
целевой программы профилактики
наркомании проводилось тестирование учащихся учреждений начального и среднего профтехобразования с целью выявления потребления наркотических средств. Протестировано в 2009 г. – 1334 чел. (46
чел. с положительным тестом), 2010
г. – 1603 (27), 2011 – 1555 (18), 2012 г. –
2621 (19), 2013 г. – 2260 (20). В отношении лиц, у которых выявлена положительная тест-реакция, организовано проведение профилактических и лечебных мероприятий в
строгом соответствии с требованиями ст. 7, 13, 20, 46, 54 Федерального
закона от 21.11.11 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
С целью своевременного реагирования органов государственной (муниципальной) власти на обращения
граждан по вопросам наркомании и
наркопреступности, получения доступной наркологической помощи и
информации о местах расположения
медицинских учреждений наркологического профиля, центрах реабилитации от наркотической зависимости; получения консультаций по
волнующим вопросам организована
работа общественных приемных (администрация, «Молодежный клуб»).
На постоянной основе проводятся
мероприятия по информационнопропагандистскому сопровождению
антинаркотической деятельности
субъектов профилактики наркомании, а также осуществляется проведение разъяснительной антинаркотической профилактической работы с населением.
Опубликовано за 2013 год в СМИ
материалов:
В газетах «Ореховские вести» (18
публикаций); «Орехово-Зуевская
правда» (13 публикаций); «Своя газета» (2 публикации); «Подмосковный рубеж» (1 публикация).
На телевидении ТВ «Аист» (2 выступления); «ТРК Орехово-Зуево» (2
выступления).
На радио – «Русское радио» (1 радиоэфир); «РТВ-Подмосковье» (3 радиоэфира).
На сайтах информационных
агентств (Интернет-порталах): «50
mvd.ru» (15 публикаций); «police
50.ru» (7 публикаций); «podmoskovye.bezformata.ru» (1 публикация); «oz-on.ru» (4 публикации);
«ozmo.ru» (8 публикаций).
– Какая работа проводится
по снижению распространения наркотиков среди молодежи?
(Жители дома №5
по ул. Володарского)

?

Ответственность – это большая сила

Образование
– Какой вклад вносит уп? равление образования в подготовку к празднованию 70-летия Победы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения?
(И.К. Цыганова)
– Управлением образования
! администрации городского
округа Орехово-Зуево, МОУ ДПО
МЦПКПР, подведомственными образовательными учреждениями подготовлен план по празднованию 70летия со Дня Победы. Основными общегородскими мероприятиями в
2014-2015 учебном году являются:
– торжественная установка мемориальной доски на здании школы №1 Лидии Ивановне Шулайкиной, Герою Советского Союза (школа №1);
– литературно-музыкальная
композиция для учащихся школ
города по мотивам романа Н.З. Бирюкова «Чайка» (великому роману
о Великой Отечественной войне,
которому в 2014 г. исполняется 70
лет; школа №20 им. Н.З. Бирюкова);
– муниципальная акция «В гости к ветерану» в рамках Весенней и
Осенней недели добра (ЦДТ «Родник»);
– фестиваль «Песня в солдатской
шинели» (школа №18);
– фотовыставка «Солдат России»
(школа №16);
– презентация «Книги Памяти»
из личных архивов семей учащихся (лицей);
– научно-практическая конференция «Русский флот: вчера и сегодня» (гимназия №14);
– городские соревнования мотоциклистов «Метеор», посвященные
победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (МОУ ДОД
ЦДТТ);
– военно-спортивная игра
«Юный пограничник», посвященная
победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (МОУ ДОД
ЦДТТ);
– городские соревнования по военно-прикладным видам спорта,
посвященные победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(МОУ ДОД ЦДТТ);
– посещение историко-краеведческих музеев, музеев на базе ОУ;
Онлайн-конференция, посвященная Дню Победы, между учащимися гимназий №14,15 и учащимися города-побратима Новополоцка.
(Продолжение
в следующем номере)

TV программа на неделю
4 июня 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00, 2.50 Д/ф «Золото инков».
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. ВестиМосква.
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, малы
ши!»
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
0.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
[16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 «ТИХИЙ ДОН».
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Бо
гатырь союзного значения».
[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+]
16.00 «Жена. История любви».
[16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА
НИЕ». [16+]
21.45, 1.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Президент на десерт».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Деше
вая еда». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
3.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
5.30 «Истории спасения». [16+]

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.

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Линия жизни».
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
13.15 «Столица кукольной импе
рии».
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ
ОНЫ».
17.50 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Линия жизни Майи Пли
сецкой».
21.50 «Булату Окуджаве посвя
щается...» Концерт в Переделки
не.
23.20 Д/ф «Вольтер».
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ».
1.30 «Pro memoria».
2.35 П.И. Чайковский. Вариации
на тему рококо.

5.00, 11.25, 0.25 «Моя планета».
5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 16.15, 0.55 «24 кадра». [16+]
9.20, 16.45, 1.25 «Наука на коле
сах».
9.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20,
23.55 «EXперименты».
12.00, 17.50 Большой спорт.
12.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
17.20 Опыты дилетанта.
18.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
21.45 Большой футбол.
1.55, 2.25, 3.00 Угрозы совре
менного мира.
3.30 «Диалоги о рыбалке».
4.05 «Язь против еды».
4.30 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные.

11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00, 1.00 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+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
1.30 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ».
[12+]
3.15 «СОЛДАТИКИ». [12+]

5.00 «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
5.20 «ВОВОЧКА2». [16+]
6.00, 13.00, 14.00 Званый ужин.
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 4.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30, 2.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ
ЦЫ». [18+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.35, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ». [16+]
14.15 «РАЗЛУЧНИЦА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА».
[16+]
1.00 «РЕВАНШ». [16+]
3.30 «Итальянские уроки». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Коме
дийное шоу». [6+]
8.30, 9.00, 13.20, 13.30, 23.45,
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]

9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.00, 12.20 Шоу «Уральских
пельменей». [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 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «СТРАХ». [18+]
3.35 М/ф «Голубой щенок». [0+]
4.00 М/ф «В лесной чаще». [0+]
4.20 М/ф «Винтик и Шпунтик 
весёлые мастера». [0+]
4.45 М/ф «Впервые на арене».
[0+]
5.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.00, 1.20 Д/с «Перелом. Хрони
ка Победы». [12+]
7.25, 9.10 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.30, 13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ». [6+]
13.40 «УЧАСТОК». [12+]
19.15 «РАНО УТРОМ».
21.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1.45 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». [12+]
5.10 Д/с «Кремлевские лейте
нанты». [16+]
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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. ВПОТЬМАХ».
[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 «КУПРИН. ПОЕДИНОК».
[16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». [12+]

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 «Исповедь юбиляра». К
юбилею Е.И.Чазова. [0+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
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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 Д/ф «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества». [12+]
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. ВестиМосква.
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, малы
ши!»
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
23.50 Специальный корреспон
дент. [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ТИХИЙ ДОН».
10.35 «Простые сложности».
[12+]
11.10, 21.45, 3.30 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». [16+]
13.20 Д/ф «Валентин Смирнитс
кий. Пан или пропал». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00 «Жена. История любви».
[16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА
НИЕ». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Звезду на нары». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».
[16+]
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.45 Д/ф «Найти потеряшку».
[16+]
5.05 Д/с «Жители океанов». [6+]

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 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений».
12.45 Д/ф «По следам эволюции
человека».
13.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.10 Д/ф «Русская верфь».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Булату Окуджаве посвяща
ется...» Концерт в Переделкине.
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная до
рога в Дарджилинг. Путешествие
в облака».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Волею судьбы».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Линия жизни Людмилы
Зыкиной».
21.40 «Людмиле Зыкиной посвя
щается...» Трансляция концерта.
23.50 «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ».
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

5.00 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».

5.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 0.55 «Моя рыбалка».
9.20, 1.25 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 10.25, 10.55, 22.50, 23.20,
23.55 «НЕпростые вещи».
11.25, 0.25 «Моя планета».
12.00, 17.50 Большой спорт.
12.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
16.10 Смешанные единоборства.
M1 Challenge. Трансляция из Ас
таны. [16+]
18.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
21.45 Большой футбол.
1.55 «Язь против еды».
2.25 Большой скачок.
3.30 «24 кадра». [16+]
4.00 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00, 5.30 «ВОВОЧКА2». [16+]
6.00, 13.00, 14.00 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 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30, 2.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ
ЦЫ». [18+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 5.30 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 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+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СОЛТ». [16+]
1.30 «ВОЗВРАТА НЕТ». [16+]
3.45 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ».
[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 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.35, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ». [16+]
14.15 «РАЗЛУЧНИЦА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
[16+]
1.05 «РЕВАНШ». [16+]
3.35 «Французские уроки». [16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Коме
дийное шоу». [6+]

8.30, 9.00, 13.15, 23.50, 0.00 «6
кадров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
14.00, 19.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
16.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ПРОРОК». [16+]
0.30 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ».
[18+]
2.35 Мультфильмы. [0+]
5.05 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.00 Д/с «Перелом. Хроника По
беды». [12+]
7.30 «ШАНС».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
9.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
10.50, 13.10 «КОДОВОЕ НАЗВА
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
13.40 «УЧАСТОК». [12+]
19.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [6+]
20.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ».
[6+]
2.10 «СХВАТКА». [6+]
3.55 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». [6+]
5.20 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 «Социальная адаптация»
(12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 10 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.30 «КУПРИН. ПОЕДИ
НОК». [16+]
14.10 «Время обедать!»
15.15, 3.20 «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.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/с Премьера. «Война в
Корее». [12+]
1.10, 3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС
ХИЩЕНИЯ». [16+]

0.50 Д/ф «Свидетели». «Сердеч
ные тайны. Евгений Чазов».
2.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
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4.40 Комната смеха.
5.35 Вести. Дежурная часть.
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.15 «КУПРИН. ПОЕДИНОК».
[16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15, 4.15 «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 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Давид Тухманов».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 ПРЕМЬЕРА. «ЭСТОНКА В
ПАРИЖЕ». ЛАЙНЕ МЯГИ, ЖАННА
МОРО В ФИЛЬМЕ ИЛЬМАРА РА
АГА. [16+]
2.10 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы».
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. ВестиМосква.
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, малы
ши!»
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
23.50 «Живой звук». Финал.
1.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
2.55 Честный детектив. [16+]
3.25 «МОЯ УЛИЦА».

6.00 «Настроение».
8.20 «ТИХИЙ ДОН».
10.35 «Простые сложности».
[12+]
11.10, 2.00 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.

11.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО
ДЯТ». [12+]
13.20 «Хроники московского
быта. Звезду на нары». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Деше
вая еда». [16+]
16.00 «Жена. История любви».
[16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ
СА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
22.30 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». [12+]
0.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ
ЕТСЯ». [16+]
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.10 Д/ф «Стекляшка за милли
он». [16+]
4.30 Д/ф «Женский тюнинг».
[16+]
5.10 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.20 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф «Борис Волчек. Рав
новесие света».
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
13.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.50 Д/ф «Вольтер».
15.10 Д/ф «Русская верфь».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Людмиле Зыкиной посвя
щается...» Концерт.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Одинокий голос
скрипки».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Линия жизни Жореса Ал
ферова».
21.40 «Песни России на все вре
мена». Концерт.
23.05 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
САЛЛИ».
0.40 «Ни дня без свинга».
1.40 Д/ф «КолониядельСакра
менто. Долгожданный мир на
РиоделаПлата».

21.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
5.00 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
5.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50, 10.25, 22.50, 23.20 Угро
зы современного мира.
10.55, 23.55 На пределе. [16+]
11.25, 0.25 «Моя планета».
12.00, 17.50 Большой спорт.

12.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
15.40, 0.55 Полигон.
16.45, 4.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
18.10,
20.00
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
21.45 Большой футбол.
2.00 Опыты дилетанта.
2.30, 3.00 Большой скачок.
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00, 5.30 «ВОВОЧКА 2». [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 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Ан
ной Чапман».
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [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, 1.00 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+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ТУРИСТ». [16+]
1.30 «КОКАИН». [18+]
4.00 «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН».
[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 Умная кухня. [16+]
9.10 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.35, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ». [16+]
14.15 «РАЗЛУЧНИЦА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ТРАНЗИТ». [16+]
2.00 «РЕВАНШ». [16+]
4.30 «Французские уроки». [16+]
5.00 «Мужская работа». [16+]
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7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Ко
медийное шоу». [6+]
8.30, 9.00, 13.20, 13.30 «6 кад
ров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 14.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.30 «ПРОРОК». [16+]
14.30, 16.30, 19.00, 21.00,
23.30 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.30 «МИЛАШКА». [18+]
3.10 Мультфильмы. [0+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.00 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
7.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
10.50, 13.10 «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ». [16+]
13.40 «УЧАСТОК». [12+]
19.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
21.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
22.20, 23.00 «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». [12+]
0.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
2.25 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ». [12+]
4.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ».

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Смешарики». [0+]

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Социальная адаптация»
(12+)
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 «Клубок» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

1.45 «МОРЕ ДЬЯВОЛА». [16+]
3.30 «ЖУКИ». [16+]

19.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮНЯ
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6.00 Новости.
6.10 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА».
[12+]
8.15 «От станицы до столицы».
Концерт Кубанского казачьего
хора.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Людмила
Зыкина. «Здесь мой причал...»
[12+]
12.15 Д/с «Романовы». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 Премьера. Концерт группы
«Любэ».
21.00 Время.

22.15 Открытие Чемпионата мира
по футболу2014. Прямая транс
ляция из Бразилии.
23.45 Футбол. Бразилия  Хор
ватия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии.
1.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА
СТИ ИМПЕРАТОРА». [12+]
4.15 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы».
5.10 Комната смеха.

6.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
7.30 «ДЕМИДОВЫ».
10.25, 11.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА». [12+]
11.30 События.
12.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
14.30 События.
14.50 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются».
[12+]

21.20 «МЕТРО». [16+]
23.50 Д/ф Премьера. «Цвет на
ции». Фильм Леонида Парфено
ва. [12+]
1.25 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».
[12+]
3.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ
2». [16+]

5.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА
МОЛВИТЕ СЛОВО».
9.15, 13.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ
ТЫ». [12+]
12.00 Москва. Кремль. Церемо
ния вручения Государственных
премий Российской Федерации.
14.00 Вести.
14.15, 20.35 «БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ». [12+]
20.00 Вести.

16.30 «КАЛАЧИ». [12+]
18.05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ».
[12+]
22.00 События
22.20 «Приют комедиантов».
[12+]
0.10 Д/ф «Анна Нетребко. Гене
рал на шпильках». [12+]
1.05 «АС ИЗ АСОВ». [12+]
3.00 Д/ф «Сливочный обман».
[16+]
3.55 Д/ф «Другие. Дети Боль
шой Медведицы». [16+]
5.15 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]

8.00 Сегодня.
8.15, 10.20 «ВОЛКОДАВ». [12+]
10.00 Сегодня.
11.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.20 Д/ф «Николай Черкасов».
12.45 Д/ф «Галапагосские остро
ва».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.05 «Песни России на все вре
мена». Концерт.
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Российс
кой империи».
15.50 Д/с «Императорский дом
Романовых».
16.25, 1.55 Д/ф «История футбо
ла».

0.30 «Игорь Бриль в дуэте с Ва
лерием Гроховским».
1.30 М/ф «Серый волк энд Крас
ная шапочка».
2.50 Д/ф «Иван Айвазовский».

5.00 «Моя рыбалка».
5.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 2.15 Планета футбола с
Владимиром Стогниенко.
12.00, 22.00 Большой спорт.
12.20 «ЗЕМЛЯК». [16+]
18.25, 1.50 Большой футбол.
19.30 «Россия молодая». Пря
мая трансляция с Красной пло
щади.
22.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». [16+]

5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
8.00 «ДЖОКЕР». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
12.45 «ДЖОКЕР». [16+]
16.20 «СТРЕЛОК». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
19.45 «СТРЕЛОК». [16+]
20.20 «СТРЕЛОК 2». [16+]
0.00 «ПОЕДИНОК». [16+]
2.00 «ДЖОКЕР». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ СОКОЛ».
[0+]
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]

6.30, 7.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [16+]
8.55 «ЗИТА И ГИТА». [16+]
21.15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». [16+]

11.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [16+]
13.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
22.35, 23.00 «Одна за всех». [16+]

23.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
[16+]
1.35 «РЕВАНШ». [16+]
4.05 «Мужская работа». [16+]

17.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
18.40 Д/ф «Я люблю вас!»
19.20 Концерт Людмилы Зыки
ной.
20.55 «Линия жизни Лео Боке
рия».
21.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО
ГО СЧАСТЬЯ».

19.00 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА». [16+]
0.15 ХВерсии. Другие новости.
[12+]
0.45 Большая Игра. [18+]

6.00, 1.55 Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]

22.50 «Уральские пельмени».
«20 лет в тесте». [16+]
23.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
[16+]
5.05 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...»
7.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Мультфильмы.
9.35, 13.10 «УЧАСТОК». [12+]
16.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
[6+]
18.10 Д/ф «Александр Шилов.
Они сражались за Родину».
[12+]
19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
[6+]
21.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ». [6+]
22.50 «ОТЧИЙ ДОМ». [6+]
0.45 «ВОЗВРАТА НЕТ». [12+]
2.40 «МАТРОС ЧИЖИК».
4.00 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».
[6+]
5.20 Д/ф «Товарищ командир.
Гвардии майор отец Дмитрий».
[6+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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6.10 М/ф Мультпарад. [6+]
6.50 "АНИСКИН И ФАНТОМАС".
[12+]

9.20 "СЕРДЦА ТРЁХ". [12+]

18.10 "ДВА ДНЯ". [16+]
20.00 Чемпионат мира по фут
болу 2014. Сборная Мексики
сборная Камеруна. Прямой
эфир из Бразилии.
22.00 Время.
22.20 "АНГЕЛ В СЕРДЦЕ". [16+]
2.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Чили сбор
ная Австралии. Прямой эфир из
Бразилии.
4.00 "КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ
СВОЮ ЖЕНУ". [16+]

5.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО
ЛУКИ".
7.35 "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ".
9.50 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ
КИ". [12+]
12.10 "Дневник Чемпионата
мира".
12.40, 14.20 "Кривое зеркало".
[16+]
14.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 "СЕРДЦА ТРЁХ2". [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
[16+]
16.55 "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ". [16+]
18.55, 22.20 "СЛЕДЫ АПОСТО
ЛОВ".
[12+]
!
23.20 Временно доступен. [12+]
0.25 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".
[12+]
2.20 "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ".
[12+]
3.10 Д/ф "Фальшак". [16+]
4.25 "Тайны нашего кино". [12+]
4.50 Д/ф "Без обмана. Зубные
рвачи". [16+]

6.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ". [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод
ня.
8.15 Спасатели. [16+]
8.55, 10.20 "СОЮЗ НЕРУШИ
МЫЙ". [16+]
11.05, 13.25, 19.20 "НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ". [16+]

23.00 "СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ". [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 "ЗВЕРОБОЙ". [16+]
5.05 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.35 "МИНИН И ПОЖАРСКИЙ".
12.20 "Легенды мирового кино".
12.45, 1.55 Д/ф "Галапагосские
острова".
13.40 Д/с "Пряничный домик".
14.05 Гала концерт лауреатов
конкурса "Казачий круг".
15.35 Д/с "Императорский дом
Романовых".
16.05 Спектакль "Безумный
день, или Женитьба Фигаро".
18.30 "КЛУБ ЖЕНЩИН".
20.55 "Линия жизни Вячеслава
Полунина".
21.55 Концерт Евгения Дятлова.
22.50 "ВЕДЬМЫ".
0.35 Майкл Бубле. Концерт.
1.40 Мультфильмы для взрос
лых.
2.50 Д/ф "Фенимор Купер".

4.45, 9.25, 16.50 Футбол. Чем
пионат мира. Трансляция из
Бразилии.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
11.25 Планета футбола с Вла
димиром Стогниенко.
12.00 Большой спорт.
12.20 "24 кадра". [16+]
12.50 Полигон.
13.25 "ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: "КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА". [16+]
16.40, 18.50, 21.45, 3.55 Боль
шой футбол.
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля
ция.
22.15 "ЗЕМЛЯК". [16+]
1.10, 1.45, 2.15 "EXперименты".
2.50 "Моя планета".

1.25 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА
ЛЫШ". [16+]
5.10 М/с "Волшебные Поппик
си". [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

5.00 "ДЖОКЕР". [16+]
9.45 "ПОЕДИНОК". [16+]
11.30, 12.45 "Организация Опре
деленных Наций". [16+]
12.30, 19.30 Новости "24". [16+]
18.50, 19.45 "Избранное". Кон
церт М. Задорнова. [16+]
22.15 "ДМБ". [16+]
0.00 "ДМБ". [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.00 "ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО
КОЛ". [0+]
9.30 "ЗОЛОТЫЕ РОГА". [0+]
11.00 Д/ф "Нечисть. Марафон".
[12+]
17.00 "И ГРЯНУЛ ГРОМ". [16+]

19.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК". [16+]
21.30 "ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА". [12+]
23.45 Д/ф "Нечисть". [12+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 "ОСТРОВ РАПТОРА". [16+]
3.30 "МОРЕ ДЬЯВОЛА". [16+]

6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 "Полезное утро". [16+]
8.30 Д/с "Звёздные истории".
[16+]
9.30, 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК". [16+]
18.00 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО". [16+]
22.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+]

6.00 "УСАТЫЙ НЯНЬ".
7.30 "МАМА".
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Мультфильмы.
9.35, 13.10 "УЧАСТОК". [12+]
23.30 "НЕВЕСТА И ПРЕДРАС
СУДКИ". [16+]
1.30 "РЕВАНШ". [16+]
4.00 "Мужская работа". [16+]

6.00, 3.10 Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с "Смешарики". [0+]
8.30 М/с "Радужная рыбка". [6+]
9.00 М/с "Том и Джерри. Детс
кие годы". [6+]
10.00 М/с "Том и Джерри". [6+]
10.20 М/ф "Подводная братва".
[16+]
11.55 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ "КЛЕОПАТРА". [16+]
13.55 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ". [16+]
16.00 "6 кадров". [16+]
16.30 "Уральские пельмени". "20
лет в тесте". [16+]
17.30 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ". [16+]

16.25 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".
[6+]
18.10 Д/с "Крылья России". [6+]
19.15 "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ".
21.00 "К ЧЕРНОМУ МОРЮ".

22.30 "ВТОРАЯ ВЕСНА".
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6.00 Новости.
6.10 "ЗМЕЕЛОВ". [12+]
8.00 "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ".
[12+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 "Пока все дома".
11.00 Д/ф Премьера. "Валентин
Смирнитский. Портос на все
времена".
12.15 Д/ф "1812". [12+]
16.00 Д/с "Романовы". [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.

14.50, 20.35 "НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ". [12+]
22.45 Футбол. Испания Нидер
ланды. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Бразилии.
0.55 Д/ф "Юрий Андропов. Тер
ра Инкогнита". [12+]
1.55 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".
3.50 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА".

0.05 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО". [12+]
3.15 "ВОЙНА И МИР". [12+]

19.15 "ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ".
[16+]
20.50 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ". [16+]
22.50 "ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ".
[16+]

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
9.00 Худ. фильм (12+)
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НПП «РЕСПИРАТОР»

На автомойку требуется

• АДМИНИСТРАТОР

Место нахождения акционерного
общества: Московская область, г. Оре
ховоЗуево, ул. Гагарина, д. 1.

график сменный, соц. пакет
• АВТОМОЙЩИКИ возможно
обучение, желательно с опытом
Тел.: 8 (916) 1741696
(с 10 до 20 час.)

Требуется
• МЕНЕДЖЕР
в отдел транспортной логистики
Тел.: 8 (925) 8082267 (Виталий)

В такси требуются

ВОДИТЕЛИ кат. В
стаж от 3 лет, опыт работы
приветствуется. Возможен выкуп
авто, график индивидуальный
Тел.: 8 (916) 1741696
(с 10 до 20 час.)

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противо
алкогольных препаратов.

Цены 1300-9900р.
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 4120621,
8 (903) 1108178, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местно
го отделения партии «Единая Россия» в июне:
г. ОреховоЗуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 4169355
(бывшее помещение РЭУ №2):
2 июня с 11 до 13 часов – Н.Н. Павлина, член партиии
«Единая Россия», заместитель начальника управления образо
вания администрации г.о. ОреховоЗуево;
9 июня с 14 до 16 часов – Е.В. Курчижкина, заведующая
отделом загс г.о. ОреховоЗуево;
16 июня с 11 до 13 часов – А.Н. Сергеев, директор МУ
«Молодежный клуб»;
23 июня с 14 до 16 часов – В.А. Товстуха, член Политсове
та МОП «Единая Россия».
г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 301 (тел.: 412
1437):
11 и 25 июня с 10 до 13 часов – О.В. Апарин, секретарь
Политсовета МОП «Единая Россия», глава г.о. ОреховоЗуево.
г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:
По вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30 мин. до 20 час.
по предварительной записи по тел.: 8 (496) 4125480); по чет
вергам с 13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член
партии «Единая Россия», представитель уполномоченного по
правам человека в Московской области по г.о. ОреховоЗуево и
ОреховоЗуевскому муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

Годовое общее собрание акционеров
проводится путем совместного присут
ствия акционеров для обсуждения воп
росов повестки дня и принятия решения
по вопросам, поставленным на голосо
вание, с предварительным (направлени
ем) вручением бюллетеней для голосо
вания до проведения годового общего
собрания акционеров.
СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 23 июня
2014 года в 12 часов.
Место проведения собрания: Москов
ская область, г. ОреховоЗуево, ул. Га
гарина, д.1, конференцзал ОАО «НПП
«Респиратор».
Начало регистрации участников со
брания 10 часов.
Заполненные бюллетени для голосо
вания, полученные обществом до 20
июня 2014 года, учитываются при опре
делении кворума и подведении итогов
голосования. Акционеры, бюллетени ко
торых будут получены обществом в
указанный срок, считаются принявши
ми участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому на
правляются бюллетени для голосова
ния: 142602, Московская область, г.
ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д.1, ОУП
(отдел управления персоналом) ОАО
«НПП «Респиратор».
Список лиц, имеющих право на учас
тие в годовом общем собрании акционе
ров, составлен по данным реестра вла
дельцев ценных именных бумаг Обще
ства по состоянию на 23 мая 2014 года.

Повестка дня годового общего со
брания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Об
щества.
2. Утверждение годовой бухгалтерс
кой отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения при
были Общества по результатам дея
тельности за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме вып
латы дивидендов по результатам дея
тельности за 2013 год.
5. О выплате вознаграждения за ра
боту в составе совета директоров чле
нам совета директоров.
6. Избрание членов совета директо
ров Общества.
7. Избрание членов ревизионной ко
миссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), под
лежащей предоставлению акционерам
при подготовке и проведению годового
общего собрания акционеров, можно оз
накомиться в течение 20 дней до даты
проведения собрания по адресу: Москов
ская область, г. ОреховоЗуево, ул. Га
гарина, д.1, ОУП (отдел управления пер
соналом) ОАО «НПП «Респиратор».
Участнику годового общего собра
ния акционеров необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, а для представи
теля акционера – также доверенность
на право участия в годовом общем со
брании акционеров.
Совет директоров
ОАО «НПП «Респиратор»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

СУББОТА, 14 ИЮНЯ
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6.00 Новости.
6.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
7.50 Играй, гармонь любимая!
8.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
8.50 Умницы и умники. Финал.
[12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра"
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Все пере"
мелется, родная...» [12+]
12.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
14.00 Д/с «Война в Корее». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли"
онером?» с Дмитрием Дибро"
вым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд"
реем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. Концерт Лео"
нида Агутина.
0.55 «Гладиаторы футбола».
2.00 Чемпионат мира по футбо"
лу 2014. Сборная Англии " сбор"
ная Италии. Прямой эфир из
Бразилии.
4.00 «В наше время». [12+]

5.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре"
мя. Вести"Москва.
8.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». [12+]
10.05 Д/ф «Национальный парк
«Алания». «Волшебные краски
Барбадоса».
11.20 «Дневник Чемпионата
мира».
11.50 «ГУВЕРНАНТКА». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
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15.35 Аншлаг и Компания. [16+]
17.45 Субботний вечер.
19.45 Футбол. Колумбия " Гре"
ция. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии.
21.55 Вести в субботу.
22.45 Футбол. Уругвай " Коста"
Рика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии.
0.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ».
[16+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ
СЯ».

5.35 Марш"бросок. [12+]
6.05 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке».
6.35 «И СНОВА АНИСКИН». [12+]
9.15 Православная энциклопе"
дия. [6+]
9.40 Мультфильмы.
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» [6+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Д/ф «Золушки советского
кино». [16+]
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
16.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе"
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
0.15 «Президент на десерт».
Спецрепортаж. [16+]
0.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ». [16+]
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Смерть с дымком».
[16+]
5.00 «Истории спасения». [16+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
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+]
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБА
ДА». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 Д/ф «Андропов. Между
Дзержинским и Дон Кихотом».
[12+]
20.20 Новые русские сенсации.
[16+]
21.15 Ты не поверишь! [16+]
23.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СУВОРОВ».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45, 1.55 Д/ф «Галапагосские
острова».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Государственный академи"
ческий народный хор имени М.Е.
Пятницкого.
15.25 Д/с «Императорский дом
Романовых».
15.55 Спектакль «Заяц. Love
Story».
17.35 «Романтика романса».
18.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО
РИЯ».
20.55 «Линия жизни Галины
Вишневской».
21.55 Гала"концерт в австрийс"
ком замке Графенег.
23.15 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ
ДНЯ».

1.30 Концерт Биг"бэнда Запад"
но"германского радио.
2.50 Д/ф «Харун"аль"Рашид».

4.25, 7.40, 9.45, 11.50, 13.50
Футбол. Чемпионат мира. Транс"
ляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
15.55 Волейбол. Россия " Болга"
рия. Мировая лига. Прямая
трансляция.
17.45, 21.45, 3.55 Большой фут"
бол.
18.10 Художественная гимнасти"
ка. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Азербайджана.
20.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
22.15 «ЗЕМЛЯК». [16+]
1.15, 1.50, 2.20 «НЕпростые
вещи».
2.50 «Моя планета».
4.25 «Моя рыбалка».

5.00, 2.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
[16+]
7.00 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
9.00 «ДМБ». [16+]
10.30, 12.45 «ДМБ». [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
16.00 «Избранное». Концерт М.
Задорнова. [16+]
19.10, 19.45 «Реформа НЕОбра"
зования». Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
[16+]
0.15 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ
НОСТЬ». [16+]
4.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+]
10.15, 1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
ТАИНСТВЕННОМ
ОСТРОВЕ».
[12+]

13.45 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА». [16+]

19.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
[16+]
21.00 «ХЕЛЛБОЙ2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». [16+]
23.15 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО».
[12+]
4.45 Д/ф «Нечисть». [12+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». [16+]
10.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ».
[16+]
1.55 «РЕВАНШ». [16+]
4.25 «Мужская работа». [16+]

№20 (786)

12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ». [16+]
14.10 «НЯНЬКИ». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
[16+]
18.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2».
[16+]
20.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ3».
[16+]
22.50 «ГОДЗИЛЛА». [16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик"
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МАТРОС ЧИЖИК».
7.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Мультфильмы.
10.45, 13.10 «ЗАКОЛДОВАН
НЫЙ УЧАСТОК». [12+]
16.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
18.10 Д/с «Крылья России».
[6+]

19.15 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
6.00, 1.20 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
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+]
9.30, 10.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы». [6+]
10.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». [16+]

21.00 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
22.45 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
0.50 «ТЕАТР». [12+]
3.25 «ВОЙНА И МИР». [12+]
5.00 Д/с «Кремлевские лейте"
нанты». [16+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под"
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под"
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮНЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Чемпионат мира по футбо"
лу 2014. Сборная Кот"Д’Ивуара "
сборная Японии. Прямой эфир из
Бразилии.
7.00 Д/ф «Индийские йоги среди
нас». [12+]
8.00 «Армейский магазин».
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин"код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра"
ми.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Юрий Ан"
дропов. «Истина, страшней кото"
рой нету...» [16+]
12.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
16.25, 18.15 «Призвание». Пре"
мия лучшим врачам России.
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.50 «Клуб Веселых и Находчи"
вых». Летний кубок в Сочи.
[16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Большая раз"
ница ТВ».
23.00 Чемпионат мира по фут"
болу 2014. Сборная Франции "
сборная Гондураса. Прямой эфир
из Бразилии.
1.00 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». [16+]
2.55 «ОДИН ДОМА4».
4.25 Контрольная закупка.

5.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО
РИНА».
7.30 Вся Россия.
7.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
10.20 Местное время. Вести"
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата
мира».
11.40 Смеяться разрешается.
12.35, 14.30 «РАДИ ТЕБЯ». [12+]
14.20 Местное время. Вести"
Москва.

16.45 «Один в один».
19.45 Футбол. Швейцария " Эк"
вадор. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии.
21.55 Вести недели.
23.55 «Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Футбол. Аргентина " Босния
и Герцеговина. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Бразилии.
4.00 «Планета собак».
4.35 Комната смеха.

5.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ
ВЕРГ...» [6+]
6.45 «И СНОВА АНИСКИН». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «КАЛАЧИ». [12+]
10.10 Барышня и кулинар. [6+]
10.40 Д/ф «Анна Нетребко. Гене"
рал на шпильках». [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ
СА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан"
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.15 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ».
[12+]
3.50 Д/ф «Кто за нами следит?»
[12+]
5.05 Д/с «Жители океанов». [6+]

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+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ».
[16+]
23.10 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». [16+]
1.05 Школа злословия. [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «КУТУЗОВ».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 Д/ф «Птичьи острова. Без
права на ошибку».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Концерт ансамбля народ"
ного танца им. Игоря Моисеева.
15.25 Д/с «Императорский дом
Романовых».
15.55 Спектакль «Привет от Цю"
рупы!»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 «В честь Алисы Фрейнд"
лих». Творческий вечер.
19.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
20.55 «Линия жизни Владислава
Третьяка».
21.55 Концерт Олега Погудина.
23.20 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС
СУНТА!»
1.00 «Упоение джазом».
1.55 Д/ф «Галапагосские остро"
ва».
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

4.50 «Язь против еды».
5.20 «Рейтинг Баженова». Са"
мые опасные животные.
5.45 «Рейтинг Баженова. Чело"
век для опытов».
6.10 «Диалоги о рыбалке».

6.40 Живое время. Панорама
дня.
7.40, 9.45, 11.50, 13.50 Футбол.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
15.55 Волейбол. Россия " Болга"
рия. Мировая лига. Прямая
трансляция.
17.45 Художественная гимнасти"
ка. Чемпионат Европы. Трансля"
ция из Азербайджана.
18.25 «Своим ходом. Бразилия».
18.55, 3.55 Большой футбол.

19.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
23.15, 23.50 Угрозы современ"
ного мира.
0.20 На пределе. [16+]
0.50, 1.55, 2.25, 3.00 «Моя пла"
нета».

5.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ». [16+]
5.45 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». [16+]
7.20 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ
НОСТЬ». [16+]
9.10 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
[16+]
11.00, 12.00, 12.45, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15,
19.45, 20.30, 21.30 «День кос"
мических историй» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
22.30 «Организация Определен"
ных Наций». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00, 1.15 «КАПИТАН НЕМО». [0+]

12.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». [16+]
14.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК
ЛА». [12+]
16.45 «ХЕЛЛБОЙ2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». [16+]
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ
НИЯМИ». [16+]
21.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ
НИЯМИ2». [0+]
23.15 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
[16+]
18.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
[16+]
6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.35 «ВИЙ». [16+]
10.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
20.55 «КОРОЛЁК  ПТИЧКА ПЕВ
ЧАЯ». [16+]
23.00, 5.05 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ2».
[16+]
1.50 «РЕВАНШ». [16+]

6.00, 3.30 Мультфильмы. [0+]
7.05, 9.30 М/с «Смешарики».
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Куми"Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
9.35 М/ф «Скуби Ду и кибер"по"
гоня». [6+]
10.50 Снимите это немедленно!
[16+]
11.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
[16+]
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ3».
[16+]

20.40 «ЧЕЛОВЕКПАУК». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пель"
меней». [16+]
23.55 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
0.55 Большой вопрос. [16+]
1.25 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ».
[16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппик"
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
7.35 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ
ТАЯ...»
9.00 Служу России!
9.50 Д/ф «Выдающиеся летчи"
ки. Олег Кононенко». [12+]
10.45, 13.10 «ЗАКОЛДОВАН
НЫЙ УЧАСТОК». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18.10 Д/с «Крылья России».
[6+]
19.15 «12 СТУЛЬЕВ». [12+]
22.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
[6+]
0.15 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
[6+]
1.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
[12+]
2.55 «ВОЙНА И МИР». [12+]

8.0023.00 «Телеканал Под"
московье»

Мир вокруг нас
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

П

резидентские выборы
на Украине стали одной из самых обсуждаемых тем российской прессы
на минувшей неделе. Можно
по-разному относиться к их
итогам, признавать либо нет
их легитимность, но факт
остается фактом: шоколадный
магнат Петр Порошенко стал
президентом соседней с нами
страны. Что он будет делать?
Куда поведет Украину? На эти
вопросы «Комсомолка» попросила ответить известных политологов и журналистов.

По словам директора Киевского центра политических
исследований Михаила Погребинского, Порошенко – политик опытный. Он участвовал
чуть ли не во всех партиях
на Украине. Но возобладает
ли присущая ему рациональность и прагматичность над
колоссальным давлением, которое испытывает сегодня Порошенко и со стороны своего
окружения, сплошь состоящего из абсолютно невменяемых
русофобов, и со стороны европейцев и американцев? Погребинский в этом сомневается,
и события последних дней на
юго-востоке страны, увы, подтверждают его скепсис. К тому
же Порошенко – сам явный русофоб (несмотря на заявления
о необходимости нормализации отношений с Москвой).
Телевидение, которое он содержит, является самым антироссийским в стране.
Порошенко избран под программу продолжения войны,
считает политолог Сергей Марков. У президента сегодня есть
три пути. Путь продолжения
гражданской войны (что мы
и наблюдаем), второй – путь
мира, который возможен только при равенстве русско-украинского языка, федерализме. И
третий – путь обмана: то есть
приехать, пообещать и ничего
не сделать, в конечном итоге навязав жителям мятежных регионов националистическую
власть. Марков уверен: именно
по этому пути и пойдет новоизбранный глава Украины.
По мнению Анатолия Вассермана, когда-то известного
знатока, а ныне журналиста и
политконсультанта, Порошенко будет делать все, чтобы даже
не вернуть, а уничтожить мятежный Донецк – чтобы другим неповадно было. Именно
«5 канал», принадлежащий Порошенко, был главным организатором и координатором двух
государственных переворотов
на Украине – 2004 года и сегодняшнего. И наивно было бы
думать, что, став президентом,
Порошенко согласится «отпустить на свободу» юго-восточные регионы.

Однако, если Порошенко
не остановит агрессию против юго-востока, он может не
дождаться приглашения в
Москву. Сам президент это понимает и хочет выступить в
роли эдакого всеукраинского
миротворца. Но какой ценой!
Сразу после его избрания антитеррористическая операция
резко активизировалась: счет
убитых в Донбассе пошел на десятки, раненых – на сотни, против повстанцев и мирных жителей была впервые применена
боевая авиация. Расчет циничен: для того, чтобы при новом
президенте кровь не лилась, ее
надо пролить всю, а мятежные
регионы к моменту инаугурации, которая состоится 7 июня,
зачистить до состояния полной тишины. А это значит, что
удары и агрессия нацгвардии в
ближайшие дни будут идти по
нарастающей.
Вот только мечты, что все
вокруг будут в грязи, а он в белом фраке, Петру Алексеевичу
надо забыть, пишет «Комсомолка». И о том, что его примут в
России – тоже. А без России с
проблемами Украины ни Порошенко, ни кому-нибудь другому справиться не удастся.

В

прошлом году руководство страны гордо отчиталось: впервые с 1991 года
рождаемость в России превысила смертность. Причин этому
называлось несколько: и маткапитал, и общий рост благосостояния населения. Однако,
как пишет «Мир новостей»,
уже нынешней весной ситуация вернулась в прежнее русло,
и сегодня смертность в России
опять превышает рождаемость.
Есть ли шансы переломить
существующее положение? Статистика, приводимая социологом Игорем Белобородовым,
оптимизма не добавляет. Россия
является мировым лидером по
числу разводов, а также по количеству абортов – за последние
двадцать лет их было сделано
40 млн! По мнению социолога,
России следует задуматься над
тем, чтобы сократить количество женщин, имеющих право
на легальный аборт, хотя бы на
30%. И вот он, пожалуйста, прирост населения. Знакомая логика: чтобы чего-нибудь достичь,
нужно обязательно что-нибудь
запретить.

До 2026 года в стране будет
сокращаться число женщин
детородного возраста в связи
с демографической ямой 90-х.
Государство намерено спасать
ситуацию за счет появления в
семьях вторых и третьих детей,
тем более что В. Путин ясно сказал: российская семья должна
состоять из двух родителей и
трех детей. Правительство и
Госдума идут по проторенной

дорожке, собираясь наращивать материальные стимулы.
На каждого третьего и последующего ребенка в семье планируется выплачивать ежегодно
7 тысяч рублей до достижения
им трехлетнего возраста. В ближайшее время будет запущена
госпрограмма «Жилье для российской семьи», в рамках которой планируется построить 25
млн кв. м жилья по цене не дороже 30 тыс. рублей за метр. Такая цена позволит приобрести
жилье 460 тысячам молодых
семей, подсчитали депутаты.
Наиболее ощутимые меры
поддержки почувствуют на
себе многодетные семьи. Благая президентская идея о
праве на получение безвозмездного земельного участка
в большинстве российских
регионов провалилась, и теперь на подходе новый закон,
который введет «альтернативность»: отныне, если семье не
понравится предоставляемый
земельный участок, она вправе получить вместо земли денежную компенсацию. На вырученные деньги многодетные
семьи смогут улучшить свои
жилищные условия.
На бумаге все выглядит
красиво. А как будет на деле?
Кто будет выплачивать обещанную компенсацию? Если
муниципалитет, то идея, увы,
обречена на провал – и без
того скудные муниципальные
бюджеты дополнительной денежной нагрузки вряд ли выдержат. То есть, они, конечно,
взвалят ее на себя, если им прикажут, а вот с исполнением будет туговато.

Ж

ить в чистом, благоустроенном городе
мечтает каждый. Вот
только улицы российских
городов, особенно провинциальных, в большинстве своем
далеки от идеала. Что это: невысокая культура россиян, нерадивость коммунальщиков?
Чаще всего и то и другое. Между тем есть в мире государства,
которые в буквальном смысле
слова можно назвать идеалом
чистоты. Например, Сингапур,
в котором порядок на улицах
поддерживается драконовскими штрафами. Их систему изучил журналист «АиФ».
Первое, что поражает в центре Сингапура – очень чисто.
Можно сказать, просто вылизано. Порядок поддерживается
просто – граждан азиатского
города-государства безжалостно штрафуют за малейшее
правонарушение. Покурил в
неположенном месте – будь
добр выложить тысячу долларов. Сплюнул на тротуар или
покормил бродячее животное
– заплати штраф от 500 до 1000
сингапурских долларов. Запрещено даже жевать жвачку в
метро! За соблюдением порядка на улицах Сингапура зорко
следят переодетые в штатское
полицейские, их верные помощники – видеокамеры, записи которых просматривает специальный штат сотрудников

полиции, и сами сингапурцы,
которые не поленятся заснять
вас на телефон и отправить
снимок в «органы».
Драконовские законы, которыми поддерживается чистота сингапурских улиц, имеют
под собой основания. Почему
запретили жвачку в метро?
Пассажиры раньше сплевывали ее везде: резинка склеивала двери вагонов, забивалась в
механизмы, мешая движению
поездов. В метро Сингапура
также нельзя проносить еду и
напитки – сразу вспоминается
метро столичное, где бутылки
катаются прямо под ногами.
Пугающая чистота и на пляжах Сингапура. Пришел позагорать и не убрал за собой мусор?
Плати в казну 800 долларов, а
затем два часа каждый день
бесплатно работай уборщиком!
А больше всех достается автомобилистам – за разговор по сотовому за рулем следуют арест
и лишение прав(!) на полгода,
а за вождение в пьяном виде
бьют палками по ягодицам и
сажают в тюрьму на полгода.
Вероятно, поэтому ДТП в Сингапуре почти нет. Аналогичная
мера наказания ждет торговца,
продавшего подростку сигареты и алкоголь.

Конечно, телесные наказания – это перебор, но вот отучить россиян мусорить с помощью жестких штрафов все
же стоит, считает аналитик
Джонатан Чонг. Те же сингапурцы поначалу возмущались,
а теперь у них модно быть законопослушными и гордиться чистотой своего мегаполиса. Ну а чем Россия-то хуже?
Единственное «но» – у нас ведь
и сами чиновники бросают
на улицах мусор и ездят по
встречке. А законы должны
быть одинаковы для всех.

В

озможно, совсем скоро
в России появится телеканал отечественных
мультфильмов. Такую идею
выдвинул министр культуры
Владимир Мединский. Сейчас
этот вопрос находится в стадии
проработки, пишет «АиФ». Рассматриваются предложения,
как переформатировать один
уже из существующих каналов,
так и создания канала «с нуля».
На новом канале будут
транслироваться как всеми
любимые мультфильмы, на
которых выросло не одно поколение зрителей, так и новые
анимационные фильмы, произведенные за последние десять лет в России (а это более
180 часов анимации). Что ж,
идея отличная, и теперь нам,
зрителям, как большим, так и
маленьким, главное – дождаться ее успешной реализации.

Нет ничего в мире, что нельзя было бы объяснить

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

П

о ожиданиям
Министерства
экономического
развития РФ,
количество безработных в стране в 2014 году
возрастет с 5,8 до 5,9
процента. Это означает,
что остаться без работы могут до 200 тысяч граждан страны.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев
призвал россиян готовиться к ухудшению
ситуации на рынке труда.

«Мантры»
для утешения
Росту социальной напряженности способствует и то, что на фоне общей стагнации экономики
и падения темпов роста доходов населения государство поддерживает «своих людей» – зарплаты
госчиновников и депутатов стремительно растут.
Между тем у простых граждан они продолжают
сокращаться – по итогам 2014 года рост предвидится не выше 4-6 процентов, что даже не перекроет ожидаемый уровень инфляции. При этом в
России один из самых низких в мире минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Так, в рейтинге, подготовленном Институтом стратегического
анализа ФБК, Россия по уровню МРОТ заняла
лишь 40-е место из 52, уступив даже Беларуси и
лишь незначительно опередив Киргизию, Мексику, Казахстан. Российский МРОТ составляет 70
процентов от прожиточного минимума в стране,
который сегодня для трудоспособного населения
чуть выше 8 тысяч рублей. Для развитых стран
это беспрецедентная ситуация. На таком далеко
не радужном фоне повышение доходов чиновников вызывает обоснованные вопросы, ведь
власти многократно заявляли о необходимости
сокращать расходы на госаппарат. Но в прошлом
году зарплаты госслужащих выросли в среднем
на треть. В администрации президента, где оплата труда и без того далеко не низкая, рост доходов
сотрудников составил почти 67,7 процента. В аппарате правительства России зарплаты выросли
на 72,6 процента. Средний уровень жалованья
здесь составил 190 тыс. рублей. Средние доходы
свыше 100 тыс. рублей в месяц имеют сотрудники МЧС, Минэкономразвития, Конституционного
суда, Счетной палаты, многих других ведомств.
Вслед за доходами чиновников взлетели и
зарплаты депутатов. Оклад депутатов Госдумы
вырос до 51 тыс. рублей. Скажете, не густо? Но к
этой сумме им еще полагаются ежемесячное поощрение в размере 3,9 оклада и ежеквартальная
премия. В результате выходит, что парламентарии получают 250-300 тыс. рублей в месяц. Таким
образом народ и его слуги становятся друг от
друга непреодолимо далеки. Но мы продолжаем
слышать от правительства одни утешающие
мантры. Все, мол, будет хорошо...
Вместе с растущей безработицей российский
рынок труда испытывает нехватку квалифицированных кадров. Однако эксперты задают
вопрос: кто и где будет осуществлять подготовку
рабочих-специалистов? Вузы и ссузы находятся
в упадке. Зачастую обучение в этих заведениях
осуществляется на давно устаревшем оборудовании и далеко не отвечает современным требованиям. Да, мы говорим о том, что нам не хватает
специалистов техпрофиля, но совершенно не
видно действий правительства и государства в
этом направлении, подчеркивают эксперты.
По официальным данным, в России не более
6 процентов безработных. Однако реальный уровень безработицы выше в разы. Но установить
его точно нельзя из-за колоссальной вовлеченности населения в теневой сектор экономики.
Граждане не желают ставить государство в
известность о своем безработном статусе из-за
огромной бюрократии и низкого пособия, максимальный размер которого (4500) не соответствует
ни прожиточному минимуму, ни МРОТ.
Продолжая утешать народ, правительство в
лице премьер-министра заявляет, что к 2020 году
в стране будет создано 25 миллионов рабочих
мест, производительность труда повысится на
50 процентов, а зарплата трудового люда увеличится до 2700 долларов. (Вот это они дают!) Стало
быть, есть на что надеяться. Кто проживет на
МРОТ и не умрет, богатенькими будут.

Образовательная среда
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Права человека –
глазами ребенка

15

мая состоялось подве
дение итогов и награж
дение победителей VIII
Московского областно
го конкурса творческих работ
учащихся «Права человека –
глазами ребенка». Мероприятие
провел уполномоченный по пра
вам человека в Московской обла
сти Александр Жаров и уполно
моченный по правам ребенка в
Московской области Валерия
Андреева.
Конкурс учрежден уполномоченным по правам человека в Московской области Александром Жаровым
и проводится совместно с министерством образования Московской области с целью правового просвещения
подрастающего поколения, формирования понимания и уважения культурных и национальных традиций,
взглядов и мнений, активной гражданской позиции, воспитания молодежи в духе гуманизма, свободы и демократии.
Первый конкурс прошел в 2006
году. С тех пор благодаря постоянной работе уполномоченного в сфере правового просвещения растет его
известность, а вместе с ней – число
конкурсных работ: если в 2007 году
в финал их поступило 86, то в 2014 –
представлена 421 работа из 58 муниципальных образований, в том числе из 32 муниципальных районов.
Всего за восемь лет на конкурс поступило около 1750 работ, в число которых вошли и работы конкурсантов
из Орехово-Зуевского района. Отрадно отметить, что Орехово-Зуевский
район занимает второе место в Московской области по наибольшему количеству представленных работ и

В

О собственной модели организации внеурочной деятельности 7 мая
рассказали педагоги школы №16 в
рамках постоянно действующего проблемного семинара «Педагоги Подмосковья – нашей новой школе». Участниками семинара стали специалисты
управления образования, методисты
методических служб, руководящие и
педагогические работники, осуществляющие введение ФГОС НОО.
Место проведения семинара выбрано неслучайно: творческая группа учителей начальных классов
школы №16 разработала оригинальную программу «Я и мир вокруг
меня», с 2012 года наша школа включена в состав КБОУ «Эффективность
организации внеурочной деятельности», иуже накоплен большой опыт.
Открыл семинар директор школы

№20 (786)

Качество
образования

14
ежегодному участию на проводимых
конкурсах.
На VIII Московский областной
детский творческий конкурс «Права
человека – глазами ребенка» от управления образования администрации
городского округа Орехово-Зуево
было представлено 12 конкурсных работ, три из которых были высоко отмечены комиссией.
1-е место в Московской области в
своей подгруппе заняла Полина Некипелова, ученица 1-го класса школы
№17, г.о. Орехово-Зуево. Руководитель
работы – Надежда Александровна Филина, работа «Права» прекрасно оформлена книжечкой в стихах, в которых
в виде диалога с игрушечным зайчиком автор рассказывает о своих правах, наделенных Конституцией РФ и
Конвенцией о правах ребенка.
Лауреаты конкурса: Елизавета
Сургай, ученица 2-го класса школы
№17, г.о. Орехово-Зуево. Руководитель
работы – Вера Федоровна Костина, работа «Конституция в рисунках» по сю-

ФГОС: факел горит,
освещая сердца…
неурочная деятельность
призвана дополнить школь
ное образование и разви
вать все стороны личнос
ти. В отличие от формализован
ных школьных занятий внеуроч
ная деятельность может быть
самой разной: веселой и серьезной,
забавной и подвигающей на раз
мышления, дающей отдых и
помогающей профессиональному
самоопределению.
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№16 Л.Н. Воронков, который приветствовал собравшихся и пожелал успешной работы. Н.Н. Шевелева, к.п.н.,
доцент кафедры развития образования, вспомнила, как начиналась работа, какие трудности пришлось преодолеть участникам КБОУ, представила опыт внеурочной деятельности
других школ. Муниципальный координатор КБОУ Е.В. Калашник, методист МОУ ДПО МЦПКПР, выступила
с докладом «Эффективность организации внеурочной деятельности: из опыта работы КБОУ». О модели организации внеурочной деятельности школы
№16 «Союз больших и маленьких» рассказала учитель начальных классов
Н.А. Дьяконова, школьный координатор КБОУ.
Участники семинара присутствовали на традиционной линейке для
учащихся 1-4-х классов, на которой к
детям пришли сказочные герои из сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» Железный Дровосек, Страшила, Лев и Тотошка.
Вслед за героями сказок гости посетили внеурочные занятия, проводимые педагогами школы №16: Н.А.
Алексеевой, Н.А. Ерошкиной, Е.С. Хохловой, Е.Ю. Соловьевой, Е.В. Маралиной, Т.А. Шараповой, Н.А. Дьяконовой,
В.М. Туляковой.
Все занятия внеурочной деятель-

жету произведения Дж. Родари «Приключения Чиполлино».
– Дмитрий Кувшинов, ученик 8-го
класса школы №2, г.о. Орехово-Зуево,
руководитель работы – Надежда Владимировна Шувалова, работа «ЕГЭ: за
и против».
Государственный орган «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» и Оргкомитет VIII Московского областного детского творческого конкурса
«Права человека – глазами ребенка»
выражают благодарность управлению образования городского округа
Орехово-Зуево, школьным уполномоченным и руководителям детских
творческих работ за профессиональную подготовку конкурсантов и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество.
С.С. БАБАЯНЦ
БАБАЯНЦ,, представитель
уполномоченного по правам
человека в Московской области
по г.о. Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевскому району

ности – это необычные занятия. Они
расширяют кругозор, развивают
речь, внимание, дают полезные умения и навыки, укрепляют здоровье.
Педагоги стараются проводить их в обстановке, отличающейся от традиционной классно-урочной системы.
Затем участникам семинара был представлен проект «Союз больших
и маленьких». В актовом зале ребята
смогли продемонстрировать то, чему
они научились на занятиях, что интересного узнали. Они пели песни,
танцевали, отгадывали загадки, читали стихи. В результате буквы, которые принесли с собой герои, выстроились в ряд на сцене и получилась
всем известная аббревиатура – «ФГОС»,
которая на этом семинаре звучала
как «Факел Горит, Освещая Сердца».
В конце праздника символический ключ был передан учителям
старшей школы, которые в следующем учебном году начинают реализацию ФГОС ООО. А в зале прозвучал
гимн школы. Подвели итоги семинара Е.В. Калашник, методист МОУ ДПО
МЦПКПР, Н.А. Мурашова, заместитель директора МОУ ДПО МЦПКПР.
Они поблагодарили всех участников
за работу, а коллектив школы – за
теплый прием и содержательное проведение семинара. По отзывам коллег, все мероприятия были актуальны, интересны и полезны.
Елена СОЛОВЬЕВА
СОЛОВЬЕВА,, учитель
начальных классов школы №16;
Ольга ГЛАЗНЕВА
ГЛАЗНЕВА,,
заместитель директора
по воспитательной работе
школы №16

мая в г. Железно
дорожный в школе
№14 министер
ство образования
Московской области органи
зовало проведение семинара
совещания по теме: «Соблю
дение прав участников обра
зовательного процесса в
каждой образовательной
организации как основа
повышения качества образо
вательных услуг».
Семинар-совещание проводили управление надзора за соблюдением законодательства в области образования и контроля качества образования и уполномоченный по правам ребенка в Московской области с руководителями муниципальных образовательных учреждений Железнодорожного, Коломенского и Раменского зональных объединений.
Участникам зонального семинара-совещания (более 350 человек из 30 муниципальных образований) были представлены
доклады:
– уполномоченного по правам ребенка в Московской области В.Ю. Андреевой «О совместной работе уполномоченного и
правозащитного института Московской области по защите прав
детей Подмосковья»;
– начальника управления
надзора за соблюдением законодательства в области образования и контроля качества образования министерства образования Московской области Л.В. Агеевой «Соблюдение прав участников образовательного процесса в
каждой образовательной организации как основа качества образовательных услуг»;
– начальника управления системой образования администрации Луховицкого муниципального района В.С. Немова «О взаимо-

действии управления системой
образования администрации Луховицкого муниципального района с аппаратом уполномоченного по правам человека в Московской области по предупреждению нарушения прав участников образовательного процесса»;
– директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – гимназии №2 городского округа Железнодорожный А.Б. Ларькиной
«Соблюдение прав участников
образовательного процесса как
основа качества образовательных услуг»;
– директора муниципального общеобразовательного учреждения – гимназии №10 Егорьевского муниципального района
М.А. Брызгаловой «Сотрудничество образовательной организации с окружающим социумом в
вопросах защиты прав участников образовательного процесса;
– депутата Реутовского городского Совета депутатов, представителя уполномоченного по
правам человека в Московской
области В.А. Зайцева «Практика
и проблемы защиты прав детей
в г. Реутов Московской области».
По завершению выступлений основных докладчиков
были даны ответы на поступившие в президиум записки с вопросами и подведены итоги проведенного семинара-совещания.
Делегацию из 7 участников
семинара-совещания от управления образования администрации городского округа ОреховоЗуево представляла заместитель
начальника управления образования Н.И. Нездешнева.
С.С. БАБАЯНЦ
БАБАЯНЦ,,
представитель
уполномоченного по
правам человека
в Московской области по
г.о. Орехово-Зуево и района

Профессия – воспитатель
Воспитатели – совершенно особая категория людей. У них в руках
самое начало детской жизни. Их главная задача – создать условия
для радостного проживания детьми детства, чтобы каждый из них
чувствовал и знал, что он любим, желанен, нужен в этом мире.
Воспитатели – творческие люди, отдающие частичку своей души
детям. Но это еще и профессионалы, которые знают, как сделать мир
детства не только счастливым и радостным, но и незабываемым.
Под занавес уходящего учебного года в детском саду №73
собрались педагоги дошкольных учреждений, чтобы продемон'
стрировать свое профессиональное мастерство в организации
образования детей дошкольного возраста. Это был второй этап
конкурса. В первом этапе 15 педагогов из 11 детских садов г.о.
Орехово'Зуево (№3,18,21,23,25,26,31,44,45,46,75) предоставили
педагогические проекты, 6 из которых допущены до участия во
втором этапе: мастер'класс. Все участники, поддерживая друг
друга, приняли участие в проведении мастер'классов, в которых
воспитатели наглядно показали, как они умеют заинтересовать
детей, организовать познавательную деятельность, сделать
процесс обучения интересным. Победителями и призерами ста'
ли воспитатели: 1е место – И.Н. Куликова, д/с №3; 2е место –
Н.Г. Алипова, д/с №18; 3е место – О.И. Зубехина, д/с № 75.
Желаем всем педагогам дошкольных учреждений творческих
успехов и профессиональных побед.
Елена ТОЛУБАЕВА, методист
МОУ ДПО «Методический центр ПКПР»

Плохой учитель преподносит истину, хороший учит её находить
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продолжаю писать (начало в
№17 «Ореховских вестей»
от 14 мая 2014 года) об учи
телях школ нашего города,
которые прошли страшные
годы войны и сумели сохранить та
кие качества, как доброжелатель
ность, человеколюбие, честность,
справедливость, выбрать профес
сию педагога и обучать детей не
только своему предмету, но и поло
жительным человеческим каче
ствам.
Владимир Васильевич БАТЫ
РЕВ. С этим необыкновенным чело
веком я работала в средней школе
№8 несколько лет. Владимир Васи
льевич был заместителем директора
по учебновоспитательной работе, а
я начинала работать пионервожа
той, и по какому бы вопросу я к нему
не обращалась, он всегда подсказы
вал, как поступить лучше. Он очень
любил детей, я не помню случая,
чтобы Владимир Васильевич повы
сил голос, сказал какието неприят
ные слова, всегда терпеливо выслу
шивал каждого ребенка и принимал
справедливое решение. Дети тоже
любили его. Очень уважительно, так
тично общался он с учителями, и
они отвечали ему тем же. А каким
он был семьянином! Когда его доче
ри было двенадцать лет, она сказа
ла маме, Римме Николаевне: «Если
бы все мужчины были такими, как
мой папа, то на Земле был бы рай».
Окончив среднюю школу, вместе с
другими такими же юношами в том

17
Памяти учителей ветеранов
далеком 1941 году Владимир Васи
льевич был призван в ряды Красной
Армии. В составе 7го механизиро
ванного ордена Ленина Краснозна
менного ордена Суворова корпуса
он прошел до Берлина. В 1945 году
принимал участие в войне с Япони
ей. Владимир Васильевич награж
ден орденом Красной Звезды, орде
ном Отечественной войны, медалями
«За освобождение Праги» и други
ми. В послевоенные годы Владимир
Васильевич не раз встречался со сво
ими друзьямиоднополчанами. В
1966 году он был назначен директо
ром школы №22, которой руководил
до последних дней своей жизни. Учи
теля, работавшие под его руковод
ством – Л.И. Аксенова, Т.И. Мазанки
на, Е.Д. Борисова, Н.Ф. Ляхова и
другие, говорят о нем, что это был
светлый человек, прекрасный руко
водитель, внимательный, заботли
вый, тактичный.
В системе народного образова
ния нашего города работал Алексей
Тимофеевич ЧЕРНЫХ. Большой и
нелегкий жизненный путь прошел
этот человек. В далеком 1937 году,
окончив Московское училище физи
ческой культуры, он начал свою тру
довую деятельность в качестве учи
теля физической культуры в бывшей
школе №6, а затем – в профессио

нальном училище №118 старшим вос
питателем по военноспортивной ра
боте.
В первые же месяцы войны Алек
сей Тимофеевич был призван в ряды
Красной Армии. В 19411942 гг. он
служит на Кавказе в летном училище
инструктором по физическому воспи
танию. С 1942 года Алексей Тимофе
евич – штурман летной эскадрильи,
приданной войску Польскому. За
проявленные храбрость и мужество
он награжден орденом Отечества,
орденом Красного Знамени, медаля
ми «За оборону Кавказа», « За осво
бождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германи
ей» и несколькими наградами коман
дования войска Польского. В 1947
году Алексей Тимофеевич возвратил
ся к мирной жизни и к своей любимой
профессии. Один год работал препо
давателем физкультуры в средней
школе №1. С 1948 по 1960 год он –
инструктор по физической подготов
ке в учебном отряде военизирован
ной пожарной охраны. С 1977 года
Алексей Тимофеевич перешел на
тренерскую работу по спортивной
гимнастике. Сначала он готовил гим
настов в спортивной детской школе
при ХБК имени Николаевой, а затем
в детской спортивной школе при го
родском отделе народного образова

О

Доброта

О

сновой нравственности
человека являются те
качества, которые
определяют его мораль
ный облик, делают внутренне
свободным и социально ценным
во всех сферах общественной и
личной жизни. Фундамент
этого процесса должен быть
заложен в детстве, в дошколь
ном возрасте.
В. А. Сухомлинский говорил:
«Добрые чувства должны уходить
своими корнями в детство... Если
добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь,
потому что подлинно человеческое
утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин… В детстве человек
должен пройти эмоциональную
школу – школу воспитания добрых
чувств».
Очень важно воспитывать в детях доброту; щедрость души – одна
из существенных сторон воспитания ребенка. Педагоги нашего дошкольного учреждения №5 ставят
перед собой цели и задачи по формированию у дошкольников таких
качеств, как: чувство сострадания,
любви к родным и близким, учат
думать не только о себе, но и о других людях, быть честным, трудолюбивым.

25 апреля дети нашего дошкольного учреждения выступили с концертом в Орехово-Зуевском городском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в рамках проекта «Помним, чтим, гордимся». Инициатором мероприятия была заведующая
Н.Д. Азова, и ее инициативу поддержал весь наш педагогический коллектив.
В этом мероприятии приняли
участие дети, занявшие призовые
места в городском фестивале предметных знаний «Супермалыш-2014».
Перед благодарной публикой прозвучали стихи о Родине, о нашем
родном городе, о Великой Победе. Яркое и эмоциональное выступление
детей никого не оставило равнодушным. В завершение концерта дети
подарили ветеранам поздравительные открытки, которые делали своими руками с большой любовью. Положительные эмоции получили не
только зрители нашего небольшого,
но такого важного выступления, но
и наши дети.
Воспитывать в ребенке доброту
и чуткость нужно с такой же, если
не с большей, настойчивостью и последовательностью, как и силу воли.
А главное помнить, что воспитать
доброту можно только добром.
Вера БЕЛОРУСОВА
БЕЛОРУСОВА,, старший
воспитатель д/с №5

бщеизвестно, что
отсутствие общения,
недостаток двига
тельной активности
детей с ограниченными воз
можностями здоровья приво
дит к значительному отстава
нию в социальном развитии, а в
итоге к социальной пассивнос
ти. Одним из путей решения
проблем инклюзивного образова
ния является интегративное
обучение – включение не толь
ко в образование, но и в жизнь
всех без исключения, учет
сильных и слабых сторон каж
дого, признание различий,
обогащение представлений о
различиях как естественном
явлении мира и общества.
Мы обязаны дать возможность
каждому ребенку, независимо от
его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать
свой потенциал, приносить пользу
обществу и стать полноценным его
членом. Возможности детского сада
огромны, так как он является одним
из звеньев педагогической системы,
которая занимается социализацией детей и позволяет осуществить
успешную социально-педагогическую интеграцию детей с особенностями развития в среду сверстников.

ния. Алексей Тимофеевич очень лю
бил детей и занимался с ними не
только тренерской работой. Он вос
питывал в них упорство, настойчи
вость в достижении цели, учил их
быть внимательными друг к другу,
умению подставить плечо тому, кто в
этом нуждается.
Николай Владимирович ОМЕЛЬ
ЧЕНКО, продолжая учительскую ди
настию, в 1938 году окончил педаго
гическое училище в Ростове, получил
профессию учителя физики. А уже в
1939 году его призвали в ряды Крас
ной Армии и направили в АлмаАтинс
кое военное училище. И вот он,
страшный 1941 год. Николай Влади
мирович с первых дней в действую
щей армии. Первые бои – это оборо
на Москвы. Здесь он получил ране
ние. Его направили в госпиталь горо
да ОреховоЗуево, который был раз
мещен в школе №1. После выздоров
ления Николай Владимирович снова
участвует в боевых действиях. А по
том – второе ранение, и опять госпи
таль в ОреховоЗуеве. Здесь он зна
комится со своей будущей женой и
создает семью. А впереди еще много
тяжелых и страшных дней, когда мож
но было погибнуть в любую минуту,
дней, когда мечтаешь о мирном вре
мени и простом человеческом счас
тье. За проявленные отвагу и муже

ство в боях с фашистской Германией
Николай Владимирович награжден
орденом Боевого Красного Знамени
и несколькими медалями. И вот нако
нец пришло оно, долгожданное мир
ное время. Он возвратился к любимой
профессии. Работал в бывшей школе
№9, затем в бывшей школе №14, а с
1971 года в средней школе №1. В па
мяти своих учеников Николай Влади
мирович остался как учительпрофес
сионал, влюбленный в свой предмет,
учитель, который не просто обучал
предмету, но и сумел представить фи
зику как весьма важную науку в жизни
людей. Его бывшие ученики говорят о
нем с большим уважением, отмечая,
что он был строгим, весьма требова
тельным, но справедливым. Педагоги
ческий труд Николая Владимировича
отмечен званием «Отличник просве
щения РСФСР». Вместе с женой они
вырастили троих сыновей, двое из ко
торых продолжили учительскую дина
стию.
P.S. Уважаемые читатели, если у
вас среди родственников и знакомых
есть учителя, которые работали в
школах нашего города и участвовали
в Великой Отечественной войне, если
вы располагаете документами, помо
гите, пожалуйста, в дальнейшей пуб
ликации об этих людях.
Ида ЦЫГАНКОВА

Мы вместе!
В детском саду №25, которым
много лет успешно руководит заведующая Е.С. Ермакова, создаются необходимые условия для получения
качественного образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи, возможности позитивной социализации, развития инициативы и творчества на
основе специальных педагогических подходов и методов.
30 апреля в детском саду №25 собрались инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных учреждений г.о. Орехово-Зуево, педагоги, неравнодушные
к проблемам интегративного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот день
здесь состоялся проблемный семинар «Организация интегративного
образовательного процесса в ДОО».
На мероприятии педагогам
было представлено интегративное
физкультурное занятие, гостями
которого были Лучик и Снежинка
– талисманы Паралимпийских игр.
В начале занятия дети рассказали
о себе: именах, цвете глаз, волос, увлечениях, а Лучик и Снежинка по-

желали им открыть в себе фантастические спортивные возможности!
В процессе занятия дети составляли эмблемы команд, выполняли
дыхательные и физические упражнения с коррекционными гимнастическими роликами, переправлялись через препятствия соревновались, проявляя ловкость, силу и выносливость, отвечали на вопросы
викторины: «В чем отличия Олимпийских игр от Паралимпийских?»,
«Что помогает спортсменам на
Олимпиаде и Паралимпиаде добиваться побед?», выясняли, что помогает человеку преодолеть трудные
ситуации. В конце занятия дети исполнили зажигательный спортивный танец на степ-платформах, посвященный олимпийскому и паралимпийскому движению. Главные выводы занятия, которые сделали дети – мы все разные, но у нас много общего; а также, что надо помогать
тем, кто нуждается в нашей помощи.
Елена ЕРМАКОВА
ЕРМАКОВА,,
заведующая;
Наталья НУЖНАЯ
НУЖНАЯ,,
ст. воспитатель;
Людмила ФОКИНА
ФОКИНА,,
воспитатель д/с №25

«Красная шапочка»

В

школе №20 состоялась
премьера школьного
кукольного спектакля
«Красная шапочка»,
подготовленная учениками 1 «А»
класса. Детский коллектив
нашего школьного театра под
руководством классного руково
дителя Т.А. Евсюковой поразил
всех ребят, учителей и родите
лей своей игрой.
В постановке принимали участие Александр Ахметжанов, Ксения Бирюкова, Иван Волошин, Варвара Вуколова, Полина Гуляева,
Александра Иванова, Юлия Назина, Даниил Туманов. Юные артисты играли легко, проникновенно,
настолько непринужденно и про-

фессионально, что все зрители почувствовали себя свидетелями настоящей театральной премьеры:
сопереживали, удивлялись и радовались происходящему.
Успех спектакля был обеспечен,
благодаря Татьяне Алексеевне, ее
способности зажечь в детях искорку желания работать и стараться
на радость другим. Особую красоч-

ность этому яркому спектаклю придавали разноцветные декорации, сделанные самими ребятами, а также
оригинально подобранное звуковое
оформление. Первоклассники еще
раз доказали, что в нашей школе учатся очень талантливые дети! Желаем
им творческих взлетов и побед!
Коллектив родителей
1 «А» класса школы №20

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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СВЯТЫЕ МЕСТА

В

о всей своей полноте воскре
шается былая величествен
ная архитектура Троице
Сергиевой Лавры – объекта
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Масштабные реставрационные
работы связаны с празднованием
700летия со дня рождения осно
вателя обители преподобного
Сергия Радонежского.
Пройдя под центральными воротами, не спеша крестишься, оставляешь позади все лишние мысли и окунаешься одновременно в атмосферу
большого строительства и благодати духовной. Вот уж и главная святыня – Троицкий собор, укутан строительными лесами и сеткой. Именно сюда стекаются со своими нужда-

СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ

З

десь всегда много
народа. Люди едут к
роднику, беря с собой
емкости, чтобы
набрать воды целебной. А
еще давней доброй традици
ей является посещение
благодатного места моло
доженами, которые прибы
вают сюда целыми свадеб
ными кортежами. Счита
ется, что если запечат
леть здесь свое присут
ствие в самый важный
день своей жизни, помолив
шись в часовенке, то счас
тье семейное Господь
дарует непременно.
Этот святой источник находится вблизи деревни Анциферово, в Орехово-Зуевском районе. Ему уже более 150 лет. Мне с
моей семьей недавно в очередной раз удалось побывать в
этом дивном месте, где можно и
помолиться, и окунуться в святой купели, и водички живой,

Благодать не закроешь

лесами
ми, бедами, скорбями, просьбами верующие. И отсюда источаются благодать, помощь, свет, наставления,
вразумление. И потому никакие временные неудобства, о которых напоминают в своих извинениях организаторы великого дела, не останавливают паломников.
Стоя в очереди к святым мощам
игумена земли Русской, преподобного Сергия, я услышала, как один из
молодых людей, одетых в темные облачения послушников, произнес: «С
обновлением Лавры происходит и обновление душ человеческих».
Дай-то Бог, чтобы было так!

Живая струя
родника…

сколько хочешь, набрать. И просто подышать свежим лесным
воздухом.
Родник освящен в честь
святого Георгия Победоносца
и входит в сферу внимания
Спасо-Преображенского Гуслицкого мужского монастыря. Молва о качестве здешней
родниковой воды распрост-

ранена далеко по Московской
области и за ее пределами.
Как рассказывают местные
жители, ее ценное качество
обязано присутствию в ней
серебра. Водичка эта применяется как природная столовая для питья и приготовления пищи, так и при организации диетического питания,

Поздравления
в духовной среде
ЦЕРКОВНЫЙ ЭТИКЕТ

номерах нашей газеты от
2 и 30 апреля 2014 года
были опубликованы мате
риалы на тему церковного
этикета. В них вы могли прочи
тать о формах обращения в
церковной среде, правилах
общения православных мирян,
узнать другие особенности
поведения верующих в общине.
Ниже – продолжение темы.

В

Праздничная трапеза
В каждом храме существует свой
престольный праздник. С ним, как
правило, поздравляют весь приход:
настоятеля, матушку, служителей,
прихожан. В теплой обстановке давно знающие друг друга люди – члены общины, могут поздравить настоятеля и прихожан простым слогом,
начав так: «Дорогого батюшку!» (или
дорогого отца настоятеля) и всех прихожан поздравляем с престольным
праздником – Покровом Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии».
Если обстановка официальная,

то и слог должен быть строгий, официальный. К диакону, иерею, иеромонаху следует обратиться: «Ваше
преподобие», к протоиерею, игумену, архимандриту: «Ваше Высокопреподобие».
За столом в трапезной во главе
стола сидит настоятель либо старший из священников. По правую сторону от него – следующий по старшинству священник. По левую – священник по чину. Рядом со священством сидит председатель приходского совета, члены совета, церковнослужители (псаломщик, чтец, алтарник), певчие. Если вы пришли в тот
момент, когда трапеза уже началась,
то, попросив прощения, пожелайте
всем: «Ангела за трапезой» – и сядьте на свободное место или туда, куда
укажет настоятель. На праздничной
трапезе соблюдают меру во всем:
питье, еде, разговорах, шутках, продолжительности застолья.

В день Ангела
День памяти святого, в честь которого назван христианин, называется именинами. Другие названия
– день тезоименитства, день Ангела.

требующего ограничения употребления поваренной соли, например при нарушении обмена веществ, заболеваниях почек. Об этом рассказывал в
своем интервью и известный в
нашем крае следопыт Анатолий Александров. А один из
деревенских жителей поведал
мне, что как-то одна из жительниц Первопрестольной приезжала, чтобы поклониться этому святому месту и поблагодарить за исцеление. Чудесное
и неожиданное. Конечно же,
по горячим молитвам и вере.
Женщине предстояла тяжелая операция на почках, но
после нескольких поездок к
роднику она не на шутку удивила своих эскулапов – никакое медицинское вмешательство в ее организм больше не
требовалось. Но нужно подчеркнуть, что исцеление произошло по искренним, идущим из
самой глубины души молитвам к Богу. Собираясь к живой
родниковой воде, нужно об
этом помнить непременно.

Мы празднуем здесь, на земле,
память своего святого, чтобы, как
пишет святой праведный Иоанн
Кронштадтский, и наши святые
«вспомнили и ходатайствовали за
нас перед Богом...». Православные верующие посещают в дни своих именин храм, причащаются Святых
Христовых Тайн. А дома с родными, близкими и духовными братьями и сестрами совершается трапеза. Смущение вызывает незнание
либо гостем, либо хозяином обычной для верующих формы приветствия. Входящий в дом произносит:
«Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Сыне Божий,
помилуй нас». На что хозяин отвечает: «Аминь». Или гость говорит:
«Мир вашему дому», а хозяин отвечает: «С миром принимаем».
Приглашая гостей на такой
праздник, желательно серьезно
продумать их состав. Люди верующие и тот, кто далек от веры, могут на таком празднике не найти
общего языка. Человеку неверующему будут скучны и непонятны
разговоры на духовные темы. К
тому же на почве различного миропонимания и мировосприятия
могут возникнуть нежелательные
споры, а это может отразиться на
радости праздника. Но если приглашенный человек находится на
пути к вере и желает духовного общения, то такие встречи за столом,
безусловно, пойдут ему на пользу.

№20 (786)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 6 июня – Память святой блаженной Ксении Пе#
тербургской. Всем известная и глубоко чтимая подвиж#
ница XVIII века Ксения Григорьевна Петрова, бесспор#
но, принадлежит к числу святых, прошедших весь путь
нравственного самоусовершенствования и всецело по#
святивших себя служению Богу. В день ее памяти к ча#
совне на Смоленском кладбище в Санкт#Петербурге
стекается множество народа. Люди несут цветы и, не#
смотря на летнюю жару и зимние морозы, стоят в
длинной#длинной очереди. У них свои отношения с
Ксеньюшкой, очень личные, которые выразить можно,
лишь прислонившись лбом к холодной стене часовни...
Храм в ее честь есть и в нашем городе, на улице
Бугрова. И часто можно видеть, как у иконы святой
Ксении верующие задерживаются, чтобы помолиться о
самом сокровенном…
• 7 июня – Троицкая вселенская родительская
суббота. День особого поминовения усопших, несущий
в себе очень глубокий смысл. Церковь говорит о том,
что Святой Дух сошел на землю в день Пятидесятницы
для того, чтобы научить, освятить и привести людей к
вечному спасению. Поэтому Церковь призывает всех
людей в родительскую субботу совершить поминове#
ние для того, чтобы очистить души спасительной бла#
годатью Святого Духа. Соборная заупокойная молитва
– большая помощь для усопших.
В этот день можно поехать на кладбище на могилы
родственников. Это делается после того, как родных
помянули в церкви.
• 8 июня – Праздник Святой Троицы. Пятидесят#
ница. Это уже непосредственно праздник, символизи#
рующий сошествие Святого Духа на апостолов Хрис#
та. Случилось это, когда апостолы обедали в Иеруса#
лиме. Это был пятидесятый день после Воскрешения
Христа. Верующие в этот праздник украшают дома и
храмы зелеными веточками, цветами. Сионская гор#
ница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время,
по общему обычаю, тоже была украшена ветвями де#
ревьев и цветами.
• 9 июня – День Святого Духа. Отмечается на сле#
дующий день после праздника Святой Троицы и на 51#й
день после Пасхи. Празднуется в воспоминание описан#
ного в книге апостольских деяний сошествия Святого
Духа на учеников Христовых. С этого дня «Свят#Дух весь
белый свет согреет!». В этот день земля#матушка –
именинница, не копают ее верующие и никакие другие
работы, связанные с землей, не выполняют.
• 16 июня – начало Петрова поста. (Продолжается
26 дней – по 11 июля). Любой пост – это воспитание
души человека. Если он преодолеет такие испытания,
будет много времени уделять молитвам и осмыслению
своих поступков, значит, у него сильный дух, и он смо#
жет преодолеть любые жизненные экзамены. Однако
осторожно в дни поста следует вести себя тем, у кого
есть проблемы со здоровьем, беременным женщинам,
детям. У них рацион питания остается свой привычный,
и пост на них строго не распространяется.
• 24 июня – Иконы Божией Матери, именуемой
«Достойно есть» («Милующая»). Перед образом мо#
лятся при душевных и телесных болезнях, при оконча#
нии всякого дела, при эпидемиях, о счастье в браке,
при несчастных случаях.

Поздравляя именинника во время
праздничной трапезы, поют тропарь его святому, желая виновнику торжества помощи небесного заступника. Кроме всего прочего, конечно же, желают духовных плодов. И чтобы это пожелание действительно осталось теплым воспоминанием в сердце именинника,
важно продумать заранее поздравительные слова и тосты.
Веселье за дружеским застольем естественно, но оно не должно
переходить за должную грань.
Оживить и сделать полнее, интереснее вечер могут хорошие записи духовной музыки или фильм о
святых местах, но, разумеется, тоже
в меру. Немаловажно правильно
выбрать к такому особому празднику и подарки. Лучше, если они
будут духовного плана – иконы,
книги, что-нибудь из церковной утвари, сладости, цветы.
В завершение застолья именинник благодарит собравшихся за поздравления, а гости поют ему «Многая лета». Следует помнить, что если
именины приходятся на постный
день, то праздничное угощение должно быть постным. В Великий пост
именины, случившиеся в будний
день, переносят на ближайшее воскресенье, а лучше их вообще перенести на Светлую пасхальную седмицу. При написании поздравления
ко дню Ангела не забудьте пожелать самое главное – помощи небес-

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

Дух неизбежно стремится ввысь (Цицерон Марк Туллий)

ного заступника. Вот несколько
примеров таких поздравлений:
«Дорогой, досточтимый отец
Владимир! Сердечно поздравляем
Вас с днем Вашего Ангела. Всей душой желаем Вам от Господа Бога
здоровья, да укрепит Господь Ваши
духовные и телесные силы в подвиге пастырского служения на ниве
Христовой на многая и благая лета».
«Глубокоуважаемый отец Георгий! Примите сердечные поздравления с днем Вашего Ангела. Да пошлет Вам Господь, молитвами Вашего великого покровителя, здоровье
телесное и крепость духовную к ревностному прохождению Вашего пастырского служения».
«Батюшка! Поздравляю Вас с Ангелом – предстателем Вашего спасения. Усердно желая Вам радоваться о Господе, прошу святых молитв
Ваших и благословения. Воздаст
Вам Господь за любовь Вашу и милостивые приветствия Ваши великою милостию Своею!
Подписаться можно так: «С любовью о Господе всегда молящаяся
о Вас духовная дочь Татиана».
(За помощь в подготовке материала благодарим члена епархиального отдела по издательской
деятельности и связям со СМИ,
настоятеля Покровского храма
села Старый Покров священника
Антония Рыжакова.)
Окончание темы в июльском
номере газеты.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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КРАЕВЕДЕНИЕ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Н

аучнопрактическая
конференция краевед
ческого объединения
«Радуница», которая
проходила в библиотеке имени
Горького 23 мая, посвящалась
Году культуры в РФ и 85летию
Московской области. В повест
ку дня были включены сообще
ния не только наиболее актив
ных его членов, но и гостей
ОреховоЗуева, чьи родовые
корни тесно связаны с городом.
Конференцию, которую провел
сопредседатель «Радуницы» Евгений Голоднов, открыл протоиерей,
благочинный старообрядческих
приходов Московской области
отец Леонтий сообщением о новой
книге под названием «Пути Русской Голгофы», ставшей бестселлером и повествующей о масштабах
массовых репрессий, не обошедших
и Гуслицу, ее священнослужителей-старообрядцев. Она адресована, прежде всего, молодежи, которая не знает о том жестоком и кровопролитном времени, унесшем
миллионы жизней ни в чем не
повинных людей.
Ученый-металлург, лауреат Государственной премии, выпускник
Первой школы г. Орехово-Зуево
Игорь Александрович Каретников
сообщил интересные сведения о «золотом» выпуске родной школы 1954
года, из которого вышли известные
ученые, артисты, врачи, педагоги,
отмеченные государственными наградами и научными званиями.
Среди них – выпускник МГУ, доктор наук, разработчик новых технологий в области космонавтики
Вячеслав Аминов, народный артист
РФ, сценарист и режиссер Леонид
Марягин, выдающийся ученый с
мировой известностью, проявивший себя в области авиации и спутниковой метеорологии Николай
Вельтищев, летчик-испытатель 1-го
класса, полковник, подготовивший
45 летчиков, Евгений Абрагин и
другие наши земляки, прославившие свою школу и родной город.
Примечательно, что на протяжении 38 лет этот выпуск встречается на ореховской земле, хотя его
ряды из года в год редеют: многих,

О недавно изданном при финансовой поддержке генерального директора ОАО НПП «Респиратор»,
Почетного гражданина Орехово-Зуева Александра Брызгалина библиографическом указателе творчества писателя-земляка Николая
Бирюкова сообщила краевед Мария
Барышникова, предложившая возродить музей его имени в нашем городе и создать в нем центр «Преодоление». Неплохо было бы, уверена
Мария Даниловна, к 70-летию Победы переиздать главную книгу писателя «Чайка», за которую он отмечен Государственной премией СССР.
В работе конференции принял
участие депутат Московской областной думы, предприниматель Эдуард Живцов. Он оценил важность
деятельности «Радуницы», справедливо полагая, что нельзя уходить от
отечественной истории, православия, духовности. Иначе эта ниша для
молодых неокрепших душ обернется той пустотой, которую так и норовят заполнить деструктивные
силы. Дулевский фарфоровый завод
под началом Эдуарда Николаевича
приступил к выпуску продукции из
серии под названием «Герои России»,
начиная с генералов Корнилова,
Брусилова, Колчака и далее по списку. В музее фарфористов также будут представлены и изделия, посвященные всем членам семьи последнего российского императора Николая II. Выставка откроется в сентябре, так что можно воспользоваться
приглашением депутата Мособлдумы и руководителя ДФЗ Эдуарда
Живцова и посетить ее.
От имени Мособлдумы он вручил Евгению Голоднову знак «За
трудовую доблесть», которым отмечена его многолетняя и плодотворная краеведческая деятельность.
Благодарственных писем законодательного органа Подмосковья удостоены краеведы, активные члены
«Радуницы» Клим Булавкин, Владимир Алексеев. Почетную грамоту
администрации города Евгений Голоднов вручил Анатолию Александрову, а Благодарственные письма
администрации города – краеведам:
отцу Леонтию, Наталье Ильиной,
Юрию Карякину, Станиславу Столярову, Марии Барышниковой и
Анатолию Столетову. За дружеским
чаепитием краеведы продолжили
обмен мнениями, обсудили планы
на будущее.

Через годы,
через расстояния

Е. Голоднов

к сожалению, уже нет среди живущих, но они остались в памяти одноклассников навечно.
Из Москвы приехал ученый,
сотрудник НИИ Евгений Тарасов
– сын знаменитого земляка Николая Никифоровича Тарасова, министра легкой промышленности
СССР. Кстати, и отец, и сын окончили Первую школу, откуда вышли на широкую дорогу жизни. С
большой любовью и уважением к
памяти отца, отдавшего текстильной отрасли практически всю сознательную жизнь, Евгений Тарасов подробно рассказал об основных вехах его богатой трудовой
биографии, профессиональном и
карьерном росте. В Иванове, где он
какое-то время возглавлял отраслевой главк, нашему земляку, носящему звание Почетного гражданина Орехово-Зуева, в дань памяти его заслуг установлена мемориальная доска. А вот на родине Николая Тарасова его имя и деяния
как-то забыты, о чем с горечью
говорил его сын. Любопытный
штрих к биографии Тарасоваотца: его страстью был футбол, и
какое-то время он даже играл в
выходные дни по приглашению
Николая Старостина в Москве за
«Спартак», совмещая футбол с заведованием Бумаго-прядильной
фабрикой. Наш земляк, посвятив-

ший текстильной отрасли годы
упорного труда на предприятиях
Орехово-Зуева, Дрезны, Иванова,
удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда, он кавалер
трех орденов Ленина. Ушел из жизни Николай Никифорович Тарасов
в 2010 году после тяжелой болезни,
на его здоровье сильно сказались
годы перестройки и упадок текстильной отрасли – дела всей его
жизни. Может, это послужит хоть
каким-то утешением для его сына:
в Ликино-Дулевском музее открыта экспозиция, посвященная его
знаменитому отцу. Материалы о советском министре и руководителе
эпохи социализма Николае Тарасове есть и в музее Первой школы.
Член общества «Радуница» Анатолий Александров поделился своими краеведческим изысканиями,
которые легли в основу книги «О
земляках и родниках». Самый молодой среди краеведов Михаил Рыбин из города Куровское подробно
рассказал о результатах серьезной
исследовательской работы, основанной на изучении истории Сталиногорского ГУЛАГа, который сыграл
роковую роль в судьбе Ивана Губанова из старообрядческого села Осташково. Он попал в плен на первом
этапе Великой Отечественной войны, после освобождения из которого оказался в советском лагере, где

Частичная компенсация
стоимости путёвок
Орехово Зуевское городское управление социаль
ной защиты населения Министерства социальной защи
ты населения Московской области сообщает, что в 2014
году будет продолжена работа по выплате частичной
компенсации стоимости путевок, приобретаемых орга
низациями для оздоровления детей работающих роди
телей, за счет средств бюджета Московской области.
Условия предоставления организациям частичной ком
пенсации определены в Постановлении Правительства
Московской области от 12.03.2012 года №269\8 (в ре
дакции от 5.06.2013 г). «О мерах по организации отды
ха и оздоровления детей в Московской области».
Частичная компенсация предоставляется за факти
чески приобретенные путевки в размере 50 процентов
от их стоимости, но не более величины, установленной
Правительством Московской области за 21 день пребы
вания: в организации отдыха – в размере не более
14306 рублей, в детские санатории – в размере не бо
лее 15750 рублей. Стоимость перевозки и экскурсион
ного обслуживания по договору на реализацию туристс
кого продукта компенсации не подлежит.
Частичная компенсация производится не более од
ного раза в году на каждого ребенка. Обращаем вни
мание на то, что в этом году управление не принимает
предварительные заявки. Оплата родителями (законны
ми представителями) не должна превышать 10 процен
тов от стоимости путевки.
Выплата компенсации производится по факту предо
ставления в управление соцзащиты заявления на компен
сацию и следующих документов: а) документ, подтверж
дающий оплату путевки (кассовый чек, квитанция к при

ходному ордеру, платежное поручение с отметкой банка
или иной кредитной организации при его исполнении),
б) документы, подтверждающие оплату родителем (за
конным представителем) не более 10 процентов от пол
ной стоимости путевки (платежный документ родителя
либо заявление сотрудника о том, что у него вычитают
деньги из зарплаты на указанные цели), в) договоры на
приобретение путевки, на оказание услуг по организа
ции отдыха и оздоровления детей либо на приобретение
туристского продукта, г) документы, подтверждающие
пребывание ребенка в организации отдыха и оздоровле
ния детей; д) выписка из Единого государственного рее
стра юридических лиц для организаций либо выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей для индивидуальных предпринимате
лей или нотариально заверенная копия такой выписки,
выданная не ранее чем за три месяца до дня представле
ния документов для получения частичной компенсации;
е) информация для получения средств на частичную ком
пенсацию стоимости путевок в организации отдыха и оз
доровления детей по установленной форме, ж) список
детей по установленной форме.
После предоставления необходимого пакета доку
ментов и заявления управлением принимается решение
о предоставлении частичной компенсации стоимости
путевки либо об отказе. Организация несет ответствен
ность за достоверность представленных документов и
сведений. Более подробную информацию можно полу
чить в отделе по делам семьи и детей управления. Кон
тактный телефон: 429 07 12.
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

и погиб. Борьба за реабилитацию
земляка пока ни к чему не привела, но родственники все же не теряют надежду на восстановление доброго имени Ивана Губанова. О своем активном участии во Всероссийских краеведческих чтениях интересно сообщил директор Ильинской
школы, краевед Юрий Карякин. Реализация туристических проектов
на территории Ильинского Погоста дает свои результаты во многом
благодаря роли этого незаурядного и самобытного человека, передающего свое увлечение историей родного края своим ученикам.
Бронзовый бюст героя русскотурецкой войны, которого помнят
и уважают в Болгарии, генерала
Столетова, переданный в дар России
болгарской стороной, оказался на
его родине, по информации краеведа Анатолия Столетова, невостребованным. Как ни странно, но принять его отказались даже на Владимирщине, откуда берет начало знаменитый род Столетовых. Еще одной заботой краеведа является установка знака на границе Московской области с Владимирской, у
реки Киржач. К сожалению, все его
обращения в различные инстанции
остались безрезультатными, не помогло даже областное телевидение,
по которому прошел сюжет с этой
информацией.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВОЗУЕВО!
Орехово Зуевское городское управ
ление социальной защиты населения
Министерства социальной защиты насе
ления Московской области сообщает,
что в соответствии с Постановлением
Правительства Московской области от
12.03.2012 г. №269/8 (в редакции от
5.06.2013 г.) «О мерах по организации
отдыха и оздоровления детей в Московс
кой области» родители (законные пред
ставители), закупившие путевки для оз
доровления детей инвалидов и сопро
вождающих их лиц, детей погибших во
еннослужащих, детей из многодетных
семей, иных категорий лиц из числа де
тей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, могут получить компенсацию
стоимости путевок. Компенсация предо
ставляется один раз в год.
Размер компенсации в зависимости
от дохода семьи составляет от 50 до 90
процентов от величины стоимости путе
вки, установленной действующим зако
нодательством за 21 день пребывания:
в организации отдыха – в размере не
более 18543 рубля; в организации отды
ха и оздоровления, в том числе санатор
но курортные организации – в размере
не более 23814 рублей; в санаторно ку
рортные организации для детей инвали
дов с сопровождающими их лицами – в
размере не более 28686 рублей на од
ного человека.
В случае приобретения путевки на
другой срок (но не более, чем на 24
дня) ее стоимость изменяется пропор

ционально фактической продолжитель
ности. Для получения компенсации ро
дители (законные представители) об
ращаются в управление соцзащиты с
заявлением. При подаче заявления в
зависимости от ситуации предоставля
ются следующие документы: паспорт
заявителя; свидетельство о рождении
ребенка; договор на приобретение пу
тевки либо договор на оказание услуг
между родителем (законным предста
вителем) и оздоровительным учрежде
нием либо торгующей организацией
на покупку путевки для ребенка. При
этом необходимо обязательно указать
Ф.И.О. ребенка и Ф.И.О. родителя (за
конного представителя); расчетные до
кументы, подтверждающие оплату пу
тевки (кассовый чек либо квитанция к
приходному кассовому ордеру). Данные
документы должны быть оформлены
на родителя (законного представите
ля); отрывной талон к путевке или иной
документ, подтверждающий пребыва
ние ребенка в организации отдыха де
тей и оздоровления.
Заявитель несет ответственность за
достоверность представленных сведений
и документов. Убедительно просим при
приобретении путевок для вышеуказан
ных категорий детей учесть соответству
ющие требования. Обращаться по адре
су: г. Орехово Зуево, ул. Стаханова, д. 24,
каб. 2. Контактный телефон: 429 07 12.
Ирина МАКСИМОВА,
начальник управления

Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)

Открытым текстом
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Депутаты ведут приём

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ)
ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА
долженности по выплате заработной
платы, по уплате налогов и сборов.
Дата начала приема документов
на участие в конкурсном отборе – 28
мая 2014 года.
Дата окончания приема докумен
тов на участие в конкурсном отборе –
06 июня 2014 года.
Заявки и документы на участие в
конкурсном отборе предоставляются в
Государственное казенное учрежде
ние Московской области ОреховоЗу
евский центр занятости населения по
адресу: Московская область, г. Орехо
воЗуево, ул. Мадонская д. 28 корп. 4,
(каб. №17) непосредственно с 9 до17
часов, в рабочие дни, или направляют
ся почтовым отправлением по адресу:
142600, Московская область, г. Орехо
воЗуево, ул. Мадонская, д. 28, корп. 4.
Заявка на участие в конкурсном
отборе представляется в соответствии
с конкурсной документацией.
Контактный телефон для получе
ния консультаций по вопросам подго
товки документов для участия в кон
курсном отборе: 8 (496) 4161720.
Контактный адрес электронной
почты: orzuevo@dzanmo.ru.

К заявке прилагаются следующие
документы:
1) Для организаций (учреждений)
независимо от организационнопра
вовой формы и формы собственности,
за исключением физического лица,
зарегистрированного в качестве ин
дивидуального предпринимателя:
копия свидетельства о государ
ственной регистрации юридического
лица (для организаций и учреждений);
копия Устава организации (учреж
дения); согласие органа, осуществля
ющего функции и полномочия учреди
теля в отношении учреждений (далее
– органучредитель) на участие пре
тендентов в конкурсе, оформленное
на бланке органаучредителя (для го
сударственных бюджетных и автоном
ных учреждений).
2) Для индивидуального предпри
нимателя:
копия свидетельства о государ
ственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
3) Анкета участника конкурса.
Е.С. ПРОКОФЬЕВА, директор
ГКУ МО ОреховоЗуевский ЦЗН

СВОЕВРЕМЕННО ЗАЯВИТЕ НАЛОГОВУЮ ЛЬГОТУ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
Налоговые органы Московской области начали кампа
нию по начислению и массовой рассылке физическим ли
цам единых налоговых уведомлений на уплату транспорт
ного и земельного налогов, налога на имущество физичес
ких лиц за 2013 год. Межрайонная ИФНС России №10 по
Московской области планирует направить физическим ли
цам 158 000 налоговых уведомлений на уплату имуще
ственных налогов.
Обращаем внимание налогоплательщиков, что исполь
зование налоговых льгот в Российской Федерации носит
заявительный характер и является правом, а не обязаннос
тью налогоплательщика. То есть, налогоплательщик сам
решает, использовать налоговую льготу, отказаться от нее
либо приостановить ее использование. Предоставление
льготы налоговым органом осуществляется на основании
полученных от налогоплательщика заявления и соответ
ствующих документов. Тем, кто еще не воспользовался
правом на льготу, Межрайонная ИФНС России №10 по Мос
ковской области рекомендует представить в налоговую ин
спекцию заявление и документы, подтверждающие право

на льготу. Своевременное представление документов по
зволит налоговому органу точнее рассчитать полагающие
ся к уплате суммы налогов, избавит от перерасчетов, а так
же исключит направление налоговых уведомлений тем, кто
полностью освобожден от уплаты налогов.
Информацию об установленных налоговых льготах в
конкретном муниципальном образовании Московской обла
сти можно получить, воспользовавшись Интернетсервисом
ФНС России «Имущественные налоги: ставки и льготы».
Информацию о налогооблагаемом имуществе, сведе
ния о котором поступили из регистрирующих органов,
можно узнать, воспользовавшись Интернетсервисом ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физичес
ких лиц».
Предоставить указанное заявление и документы воз
можно: лично, по почте или посредством Интернетсервиса
УФНС России по Московской области «Интерактивная при
емная по вопросам налогообложения имущества».
М.А. ЛАКУНИНА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАМ

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

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0271) 3комн. кв., 61 кв.м, 1й этаж,
приватизирована или меняю на 2комн.
кв. Крайние этажи не предлагать. Тел.
4229859, 8 (915) 2566038 (Свет
лана)
(0268) 3комн. кв., ул. Кооперативная,
д. 10, 2/9эт. дома, окна ПВХ, с/у
разд., кухнякоридор – кафель, теплый
пол, рядом «Ашан», от вокзала 7 мин.
Цена 3,5 млн руб. Тел. 8 (916) 61520
82 (Ольга)
(0261) Дачу, 6 соток, Горьковское на
правление, от ст. «Крутое» 16 мин.
пешком, новый домик с мансардой.
Цена договорная. Тел. 8 (495) 30666
63, 8 (915) 0842235 (Нина Михай
ловна)
(0251) Дачу в ОреховоЗуевском райо
не, севернее пос. 1 Мая, участок 12,3
сот., ухоженный, свет, вода, дом 53
кв.м, мансарда 20 кв.м, 2010 г. пост
ройки, есть хоз. постройки. Цена дого
ворная. Тел. 8 (903) 2214421, 8 (964)
5368422
(0260) Два смежных участка (5 и 7
соток), СНТ «Рассвет», п. Городищи
(проезд до ст. Усад), на участке до
мик, хозблок, скважина, заборпроф
настил. Цена 450 тыс. руб. за каждый.
Тел. 8 (926) 1618263
(0262) Садовый участок, 6 соток, без
дома, в рне Нового Снопка. Цена 400
тыс. руб. (торг). Тел. 8 (495) 5526610,
8 (903) 1158666
(0254) Участок в Исаакиевском посел
ке (ул. Боровая, новый сектор). Цена

3 млн руб. Собственник. Тел. 8 (985)
7731777, 8 (901) 5777777
АВТОТЕХНИКА
(0274) А/м «Ford FocusII», ноябрь
2007 г., хэтчбэк, цв. «серебристый ме
таллик», левый руль, пробег 10000
14999, 1,6 АТ, бензин, передний при
вод, комплектация «Ghia» полная,
сборка – Испания, сост. отл., резина
зимняя и летняя, в машине не курили.
Тел. 8 (926) 1198745, email: Tisha
Natalya@yandex.ru
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0264) Большую клетку для шинши
лы, в отличном состоянии. Недорого.
Тел. 8 (926) 9927461
ЖИВОТНЫЕ
(0275) Красивый щенок ищет добрых
хозяев! 2,5 месяца, девочка, окрас  бе
лый с черным. Бесплатно. Тел. 8 (905)
5549096
(0267) Отдам в добрые руки котят.
Тел. 8 (965) 3254245
(0265) Отдам в добрые руки собаку
Бейби среднего размера, в дом, 4
года, привита, стерилизована, чипи
рована, документы. Очень умная. Зна
ет основные команды. Можем привез
ти сами. Тел. 8 (906) 0840556
(0266) Отдам в добрые руки собаку по
кличке Рада, среднего размера в буд
ку или вольер, 4 года, привита, стери
лизована, знает основные команды.
Отличный «звонок»! Лояльна к детям,
другим собакам и кошкам. Можем
привезти сами. Тел. 8 (906) 0840556
(0259) Отдам щенков (мальчик и де

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

вочка), 1,5 мес., от домашней овчарки
среднего роста, красивые, умные,
здоровые. Тел. 8 (926) 5739858
КУПЛЮ

КУПЛЮ

(0013) Квартиру или комнату, в лю
бом районе. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(0270) Квартиру в г. ОреховоЗуево,
для себя. Срочно! Без посредников и
агентств. Тел. 8 (905) 5544220
(0016) Квартиру или комнату, рассмот
рю варианты в городе и районе, возмо
жен срочный выкуп, при необходимости
помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 9673207, 4161890
РАЗНОЕ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВОЗУЕВО!

АДВОКАТ АНТОНЕНКО В.В.

(с 30 марта по 1 июня) напротив

реклама

CТОИМОСТЬ

при публикации
более 3 раз –

РАЗНОЕ

(0257) Предлагаю песок, щебень,
землю, перегной, дрова, чернозем,
навоз (тоннами и в мешках), опилки,
керамзит, бой кирпича, вывоз строи
тельного мусора. Услуги фронтально
го погрузчика. Тел. 8 (926) 9002989
(0010) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы
езд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010 (Александр)
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому.
Все виды работ. Большой выбор тка
ней. С гарантией. Пенсионерам скидки.
Тел. 8 (916) 8229464, 4224397

Арбузов А.И (избирательный ок
руг №13) – с понедельника по пят
ницу, по адресу – ООО «ПК Вел
лтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до
18 час.;
Панин К.О. (избирательный округ
№14) – 9 июня, по адресу – школа
№11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17
час.;
Ронзина Т.И. (избирательный ок
руг №15) – 27 июня, по адресу – шко
ла №17, пр. Беляцкого, д. 17, с 15 до
17 час.;
Белоногов А.И. (избирательный
округ №16) – 18 июня, по адресу –
поликлиника на ул. Парковской, д. 57,
каб. 416, с 14 до 15 час. 30 мин.;
Васильева И.В. (избирательный
округ №17) – 18 июня, по адресу –
поликлиника на ул. Парковской, д. 57,
каб. 415, с 14 до 15 час.;
Тарасова С.Ф. (избирательный ок
руг №18) – каждый вторник, по адре
су – д/с №11, ул. Парковская, д. 24а, с
13 до 14 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный ок
руг №19) – 27 июня, по адресу – ул.
Ленина, д. 125, ООО УК «Бриз», с 15
до 17 час.;
Аннин М.Е. (избирательный округ
№20) – 27 июня, по адресу – ул. Ле
нина, д. 125, ООО УК «Бриз», с 15 до
17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный ок
руг №23) – каждый понедельник, по
адресу – стадион «Торпедо», ул. Ма
донская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Беркаусов И.Н. (избирательный
округ №24) – ежедневно, кроме вы
ходных, пос. Пригородный, 3 км Ма
лодубенского ш., тел.: 4234317, с 10
до 16 час.;
Панин Г.О. (избирательный округ
№25) – 23 июня, по адресу – Октябрь
ская пл., д. 2, каб. №403, с 11 до 13
час.

ОреховоЗуевское городское управление социальной защиты населения
сообщает, что согласно действующему законодательству граждане, получаю
щие меры социальной поддержки через органы соцзащиты, обязаны в течение
месяца с даты наступления обстоятельств, влияющих на получение льгот (пере
мена места жительства, в том числе в пределах города; изменение состава
семьи и другие факторы) информировать об этом управление соцзащиты. В
случае несвоевременного предоставления документов, подтверждающих ука
занные обстоятельства, выплата денежных средств приостанавливается.
Обращаем ваше внимание на своевременное информирование управле
ния соцзащиты об изменениях, влияющих на предоставление мер социаль
ной поддержки.
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Депутаты
ОреховоЗуевского
городского Совета депутатов ведут
прием населения:
Муругов С.В. (избирательный ок
руг №1) – 18 июня, по адресу – РЭУ
– 10, ул. Стаханова, д. 15, с 15 до 16
час.;
Кабанова Р.В. (избирательный
округ №2) – понедельник, по адресу
– Октябрьская пл., д. 2, каб. 237, с 11
до 13 час., со вторника по пятницу
– ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11, с 11
до 13 час.;
Богатов А.А. (избирательный ок
руг №3) – 26 июня, по адресу – ул.
Ленина, д. 97 (правое крыло, офис
11), с 12 до 14 час., www.abogatov.ru;
Арифулин Р.С. (избирательный
округ №5) – 20 июня, ул. Бирюкова,
д. 16 (офис ООО «Ранюша»), с 17 до
19 час.;
Лобанова Л.И. (избирательный
округ №6) – 30 июня, по адресу –
приемный покой Пятой горбольницы,
с 13 до 14 час.;
Абрагина Н.М. (избирательный
округ №7) – 16 июня, приемный по
кой Родильного дома, с 14 до 16 час.;
Буканова С.В. (избирательный
округ №8) – 25 июня, по адресу –
приемный покой Родильного дома, с
14 до 15 час.;
Саитова Г.В. (избирательный ок
руг №9) – 20 июня, ул. Ленина, д. 15,
офис 5, с 15 до 17 час.;
Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 6 июня, по адресу –
офис ООО «УК ЖКХ», ул. Козлова,
д. 3, с 15 до 17 час.;
Бурыкина Н.В. (избирательный
округ №11) – 10 июня, по адресу –
ул. Урицкого, д. 72, с 15 до 17 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный ок
руг №12) – каждый вторник, по ад
ресу – детский сад №18, ул. Бирюко
ва, д. 39, с 13 до 14 час.;

центрального рынка у маг. «Пятерочка» –
ПРОДАЖА молодняка КУР!НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ. ПРИВИТЫ
ОреховоЗуево – 8.00 около магазина «Пя
терочка» (напротив центрального рынка)
ЛикиноДулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
домой
Дрезна – рынок в 8.40

реклама

Государственное казенное учреж
дение Московской области Орехово
Зуевский центр занятости населения
объявляет о проведении конкурсного
отбора организаций Московской обла
сти на получение Грантов на реализа
цию дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения, включа
ющих в себя содействие в трудоуст
ройстве незанятых инвалидов на обо
рудованные (оснащенные) для них ра
бочие места.
Организатор конкурса: Государ
ственное казенное учреждение Мос
ковской области ОреховоЗуевский
центр занятости населения.
Участники конкурса: организации
независимо от организационнопра
вовых форм и форм собственности, за
исключением государственных (муни
ципальных) казенных учреждений, фи
зические лица, зарегистрированные в
качестве индивидуальных предприни
мателей на территории Московской
области.
Претендентом
на
получение
Грантов не могут быть организации, в
отношении которых введена процеду
ра банкротства, и (или) имеющие за

№19 (786)

Тел.: 8 (903) 638!01!00, 8 (964) 589!86!97
(0008) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 1027780
(0014) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация, на
следство, купляпродажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ
ков. Тел. 4126836, 8 (905) 5791074,
8 (496)4137870
(0041) Электромонтаж в офисах, га
ражах, жилом секторе, на промышлен
ных объектах. Недорого. Качественно.
Гарантия на выполненную работу. Со
ставление проектносметной докумен
тации. Тел. 8 (905) 5154011
(0027) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8 (905) 7571841 (Влади
мир), http://tvoymaster.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле
ния. Тел. 4126071, 8 (926) 6502454,
бесплатные консультации: 8 (905)
5069892 (Алексей)
(0134) Ремонт ванных комнат и туа
летов под «ключ». Установка дверей,
замена труб. Тел. 8 (916) 4310999
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
2132708 (Роза), 8 (926) 6010514
(Алексей)

Телефон нашей рекламной службы: 4121804

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по тел.: 4237798
с 18 до 21 час.
Ведение уголовных
и гражданских дел в суде,
составление документов
СНИМУ

СНИМУ

(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Поря
док и своевременную оплату гаран
тирую. Тел. 4152626, 8 (963) 750
4062
(0269) Русская семейная пара без
детей и домашних животных снимет
комнату от хозяина. Тел. 8 (916) 051
8565 (Сергей)
СДАЮ

СДАЮ

(0272) Дом на длительный срок, Иса
акиевский поселок, ул. Боровая, д. 56,
большой, кирпич., 2этаж., 160 кв. м,
полностью готовый интерьер, 8 соток
земли. Все новое. Собственник. Цена
45 тыс. руб. Тел. 8 (929) 5776917
(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., толь
ко русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
2342549, 4161890
(0273) 2комн. кв., ул. Якова Флиера,
д. 9, 17/17 кирп. дома, полностью
меблиров., вся техника, Цена 30 тыс.
руб. + свет и вода. Собственник. Тел.
8 (985) 7731777
(0012) Квартиру на длительный
срок славянской семье. Тел. 41533
99, 8 (967) 1268899
(0263) Комнату (12 кв.м) в 3комн. кв.
по ул. Текстильной (проживает хозяй
ка). Есть все необходимое. Оплата
7000 руб. + свет. Только славянам.
Тел. 8 (926) 9927461

Открытым текстом
4 июня 2014 г.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СПРОСИМ

П

опулярность, которой сегодня
пользуется «денежное дерево»
(или крассула, она же – толстянка древовидная), трудно
сравнить с популярностью какой-либо
другой разновидности комнатной флоры. Видимо, благодаря своим листьям,
внешне очень похожим на звонкие
увесистые монеты, это дерево и получило себе почетное звание денежного.
Многие люди верят в то, что это
растение способно принести в дом
финансовое благополучие, а также
предсказать, какие финансовые возможности будут у них в ближайшем
будущем. Так ли это на самом деле?

О том, что дерево может быть талисманом, привлекающим в дом деньги и
приносящим финансовую удачу, знали
еще в глубокой древности (http://www.
patee.ru). Славянские народы использовали в качестве такого талисмана ветки
с красными плодами вишни и рябины, в
кельтских племенах считали символом
богатства дуб. Также для привлечения
богатства использовался шафран. Ну а в
наше время такую привилегию получило
денежное дерево. Наверное, все-таки дело
не только в сходстве его плотных округлых листьев с монетками? Листья денежного дерева великолепно притягивают
влагу и аккумулируют энергию. Говорят,
вот эту-то энергию и можно направить на
привлечение достатка в доме. Однако чтобы денежное дерево эффективно работало,
с ним нужно правильно обращаться.
Для начала, купите это комнатное растение, а потом начинайте проверять его
волшебные свойства. Только не думайте,
что купленное вами пышное дерево сразу
подарит вам богатство. Обычно денежное
дерево «работает» на того хозяина, который
выращивает его и ухаживает за ним. Советуют также подвесить к его веточкам
монетки или денежные купюры, окрасить
цветочный горшок в серебристые или золотистые оттенки и положить в него красные камушки. А некоторые владельцы
денежного дерева уверены, что для достижения нужного результата, с деревом нуж-

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
01

Приносит ли деньги
денежное дерево?
но еще и разговаривать регулярно: рассказывать ему о своих пусть даже маленьких
финансовых успехах и победах. Можно
также считать деньги перед деревом. От такого внимательного обращения денежное
дерево может даже зацвести невзрачными
бело-розовыми или кремовыми цветами.
Если уж такое очень редкое явление случилось, считайте, что вам крупно повезло
и несметные богатства уже ищут вас.
Не пугайтесь, если ваше денежное
дерево вдруг начало терять свои листочки-монетки и чахнуть. Скорее всего, случилось это недоразумение из-за неправильного ухода, а вовсе не от того, что на
вас надвигаются тяжелые финансовые
проблемы. Толстянка – неприхотливое
растение, отличается завидной стойкостью и жизнелюбием, и чтобы «заморить»
ее, нужно очень постараться. Обычно
проблемы возникают из-за чрезмерного
полива. В данном случае нужно извлечь
дерево из горшка, удалить землю с корней
и немного их подсушить, а затем вернуть
дерево на место и поливать пореже. Так
вы спасете не только дерево, но и свое финансовое положение.
По мнению сайта http://www.
luxbeauty.ru, денежное дерево способно
в максимальной степени проявить свои
удивительные свойства лишь при одном
условии: оно должно быть не куплено, а
тайком украдено! Конечно, речь идет не
о хищении горшка со взрослым деревом.
Просто нужно тайно изъять маленький
листочек или корневой отросток денежного дерева из дома богатых и успешных
людей. Именно такой необычный поступок может стать первым шагом к вашему
материальному благополучию.

Многие люди заводят денежное дерево в своих домах, надеясь на чудо. Но
ведь чудеса в этой жизни случаются!
Крассула является растением-накопителем, и вся основная сила заключается в
его листьях. Денежное дерево поглощает в себя энергетику чувств и мыслей,
связанных с материальными заботами
(считает сайт http://delniesoveti.ru). Поэтому если ваши мысли или ваша работа связаны с думами о деньгах, посадите
это растение. Рекомендуется разместить
денежное дерево также в тех местах, где
люди чересчур озабочены своим материальным положением и постоянно думают о нехватке денег. В принципе, думать
о деньгах и материальных благах неплохо, но только если это в пределах нормы.
Когда же мысли о деньгах становятся
слишком навязчивыми, то происходит
перенасыщение тяжелой энергетикой
пространства дома, и это может привести
к возникновению тяжелых хронических
заболеваний у всех членов семьи. Вот
здесь и приходит на помощь денежное
дерево, которое впитывает в себя всю эту
тяжелую энергетику мыслей и возвращает человеку состояние покоя.
Возможно, несметных богатств денежное дерево не приносит, но зато помогает избавиться от навязчивых мыслей о
деньгах. Считается также, что денежное
дерево помогает развить в человеке трудолюбие и упорство, активизирует энергию успеха, благоприятно действует на
здоровье в целом и продлевает молодость.
А обладая такими качествами, человек
сможет и сам подняться на вершину финансового благополучия.
Изабелла КРЮКОВА

Действия при пожаре
БЕЗОПАСНОСТЬ

О

тдел надзорной
деятельности по
Орехово-Зуевскому
району крайне обеспокоен складывающейся
обстановкой с пожарами и
гибелью на них людей. Проведенный анализ пожаров
показал, что за последние
4,5 года на территории
Орехово-Зуевского района
произошло 85 пожаров с
гибелью людей. При этом
погибло на пожарах 97
человек.
Основными объектами пожаров, на которых погибли
люди, являются: квартиры – 37
пожаров (44% от общего количества); частные жилые дома
– 23 пожара (27% от общего количества); дачные дома – 12 пожаров (27% от общего количества); хозблоки – 3 пожара (4%
от общего количества); бани – 2
пожара (3% от общего количества). Львиную долю причин
возникновения пожаров с ги-

белью людей составляет неосторожное обращение с огнем
(в том числе при курении): 75%
от общего количества пожаров. Значительное количество
пожаров произошло также по
причинам нарушений требований пожарной безопасности
при эксплуатации бытовых и
газовых приборов (8%), короткого замыкания электропроводки (7%) и неисправности
печного отопления (5%).
По своему социальному положению люди, погибшие на
пожарах, распределились следующим образом: безработные
– 33 человека (34% от общего
количества погибших); пенсионеры – 28 человек (29% от
общего количества погибших);
рабочие – 24 человека (25% от
общего количества погибших);
инвалиды – 10 человек (10% от
общего количества погибших).
Таким образом, становится понятно, что значительное количество пожаров и трагические
последствия от них в большинстве случаев наступают в
домах малоимущих граждан,
инвалидов, одиноких пре-

старелых граждан, в неблагополучных и многодетных
семьях. Только за истекший
период 2014 года на территории Орехово-Зуевского района
в огне погибло 9 человек.
Совсем недавно, 15 апреля,
произошел пожар в частном
доме, расположенном по адресу: Орехово-Зуевский район,
д. Васютино. В результате пожара обгорели внутренняя
отделка и имущество в доме
на площади 10 кв. м. На месте
пожара был обнаружен труп
женщины 1969 года рождения
(инвалида 1-й группы). В ходе
проверки по данному факту
было установлено, что в данном доме она проживала одна,
злоупотребляла спиртными
напитками, курила. В результате ее неосторожного обращения с огнем при курении и
произошло возгорание.
Каждому гражданину кажется, что в случае пожара он
четко и грамотно знает порядок своих действий, но практика показывает, что люди
очень часто в данной стрессовой ситуации теряются и не

знают что делать. Поэтому необходимо запомнить порядок
этих действий.
Порядок действий
при пожаре
Каждый гражданин при
обнаружении пожара или
признаков горения (задымление, запах гари, повышение
температуры и т.п.) обязан:
немедленно сообщить об этом
по телефону 01 (с мобильного телефона 010) в пожарную
охрану (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
оповестить, по возможности,
о пожаре всех находящихся в
здании людей; принять, по возможности, меры по эвакуации
людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей; по прибытии пожарного подразделения сопроводить
его к месту пожара и сообщить
руководителю тушения пожара о месте расположения водоисточников.
О тде л н а д з орной де ятельности по Орехово-Зуевскому району еще раз напоминает вам: «Ваша жизнь в
ваших руках!»
ОНД по ОреховоЗуевскому району

За минувшую неделю в городе ликвидировано 3 пожара.
29 мая, ночью, в СНТ «Метрополитен» на двух участках сгорели дачи. Причина устанавливается.
30 мая, утром, в д. Заволенье, в СНТ «Мечта»,
в результате поджога неизвестными обгорела и
обрушилась деревянная 1-этажная дача.
В этот же день, вечером, житель Москвы,
находившийся на дачном участке п. Тополиный,
СНТ «Текстильщик-4», получил ожоги от взрыва
жидкости для разведения костра. Пострадавший
госпитализирован в больницу.
1 июня, вечером, в д. Яковлево, в СНТ «Мечта-10», на четырех участках по причине неисправности печи обгорели 2 дачи, 2 бани, летняя кухня,
хозблок и беседка.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 26 мая по 1 июня сотрудниками полиции было зарегистрировано 5 уголовных прест уплений. В их числе:
2 кражи (раскрыты), 2 грабежа (2), мошенничество. Всего по горячим следам раскрыто
4 преступления.
26 мая в доме по ул. Ленина, г. Орехово Зуево, злоумышленники совершили кражу из
квартиры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из подозреваемых.
Ведется следствие.
27 мая в доме по ул. Галочкина, г. Орехово-Зуево, неизвестные мошенническим путем завладели
денежными средствами в сумме 70000 рублей.
Ведется следствие.
28 мая в доме по ул. Володарского, г. Орехово-Зуево, у женщины злоумышленники похитили
мобильный телефон. Ущерб 3000 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий был задержан 26-летний житель г. Электросталь. Ведется
следствие.
28 мая у дома по ул. Иванова, г. Орехово-Зуево, у женщины украли золотые изделия. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержан
36-летний местный житель. Ведется следствие.
1 июня около дома по ул. Кооперативной,
г. Орехово-Зуево, у женщины были похищены
золотые изделия. Ущерб 30000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан
подозреваемый. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

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).
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Уважаемые жители
г. Орехово-Зуево и района!
Если вы владеете какой-либо информацией
о местах распространения, употребления наркотических средств и психотропных веществ,
просим оказать содействие и сообщить МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» по телефону дежурной
части: 8 (496) 412-56-45 или по телефону: 02, а также по «телефону доверия»: 8 (496) 413-93-02.

ПАМЯТИ
КОСАРЕВОЙ РОЗЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
Коллектив МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» выражает глубокое соболезнование родственникам
и близким
КОСАРЕВОЙ РОЗЫ АЛЕКСЕЕВНЫ,
которая много лет проработала главной медицинской сестрой Орехово-Зуевской центральной
районной больницы, в связи с ее кончиной.
Мы разделяем вашу боль и ваше горе, безмерно сожалеем о случившемся и переживаем вместе с вами.

Умение жить сегодняшним днём – лучшая страховка для завтрашнего

Фазенда
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Ë

ето красное, лето
ясное, долгозванное,
долгожданное – отки
пает душистой черемухой да
сиренью в наших садах
огородах. Наряжаются в
белорозовые кисейные
платья калина, боярышник,
шиповник, «волнующе пах
нет» цветущий жасмин.
Соловушки заливистые
продолжают сводить с ума
своими трелями.
Только уже совсем скоро
прекратят они свои чудные концерты, потому как займутся
серьезным делом – выкармливанием птенцов. Не до песен тут! А
мы? А мы уже с вожделением и
гордостью дергаем первые изумрудные перышки лука, нежную
редисочку, молодой манящий
своим аппетитным запахом укропчик, сладковато-кислые листочки щавеля. Не так уж много
осталось времени и еще до одного приятного момента для нас,
дачников-огородников. Набирают силу в парниках-тепличках
огурчики. Пока, конечно, не сами
плоды, а ботва, на которой вотвот расцветут нежные желтые
цветочки. А потом появятся и

первые огурчики. Крепенькие,
пупырчатые. И мы их начнем
понемногу пробовать. Ликующая, жизнеутверждающая пора!
Работы, правда, много и в саду, и
в огороде. Но мы-то с вами знаем, какая же это радостная работа! И для отдохнувшего от лопат,
грабель и тяпок нашего организма, и для души полезная. Радостьто, она ведь и нужна нам, прежде всего, для здоровья нашей
души, а потом уж и для тела. Ну,
это если не перенапрягаться и не
раздражаться от усталости. Давайте-ка, дорогие «коллеги», потихоньку да полегоньку со всем управляться.
Что же в первую очередь нам
необходимо успеть сделать в
июне? Конечно же, закончить
высадку в открытый грунт выращенной в доме рассады: огурцов, кабачков, патиссонов, баклажанов, сладкого перца, помидоров, капусты средней и поздней.
Кто вовремя посадил картофель,
пришла уже пора его окучивать.
А сорняки-то как быстро растут!
Не по дням, а по часам! Не успеешь вырвать, а они, назойливые,
опять тут как тут. Вылезают из
земли и «красуются», пытаясь
извлечь из нее как можно боль-

овощные изыски
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овсем необязательно этот овощ на
вашем огороде должен высевать дед.
Всетаки не в сказке живем, а в
реальной жизни. Поэтому почти всегда,
и репку, и другие овощи в землицу сеет
«бабка». То бишь хозяйка фазенды. А
«дед» готовит почву – копает, культи
вирует, ну и другие тяжелые «земля
ные» работы выполняет. Быть может,
у когото огороднодачные роли и по
другому распределяются, но должното
быть именно так. Ну, если, конечно,
«дед» у «бабки» имеется…
Но давайте все-таки о репе – некогда самом
распространенном и любимом продукте питания жителей России. Наши с вами дети, внуки-внучки-правнуки знают о нем из сказок и
легенд, да и мы, среднее поколение, начинаем
забывать вкус репки. Даже те, кто родился в
деревне. А между тем репу широко культивировали еще древние греки, персы и египтяне,
правда, ели ее только рабы и бедный люд. А вот в древнем Риме
репу употребляли представители всех сословий. Великие
Гораций и Вергилий даже
воспевали ее в своих
стихах.
На Руси репа
была в числе ежедневных кушаний.
Ее варили, парили, запекали, тушили, фар-

ше полезных веществ. С ними
надо бороться постоянно. Да и
всякие вредные насекомые летают и ползают. И их тоже надо изгонять с территории фазенды.
Требуют рыхления, своевременного полива все растения, подкормки – деревья, кустарники.
Начинают поспевать и первые
ранние ягоды: клубника, смородина… Не знаю, как у кого, а у
меня в саду смородиновые кусты изобилуют плодами. Пока,
конечно же, зелеными. Но совсем
не за горами время, когда придется брать корзинку и идти по
смородинку. Урожай и других
ягод-фруктов, кстати, тоже, судя
по их «зародышкам», будет неплохой.
Что еще-то? Газоны. Травкамуравка в нынешний сезон уж
очень торопится расти. Ее надо
скашивать своевременно, иначе
огрубеет газончик и выглядеть
будет не совсем привлекательно.
Да, а «лысые»-то участки не забудьте подсеять.
Цветущей, благоухающей и
плодородной наша фазенда может быть только при тщательном уходе – это мы знаем. И потому словно пчелки-труженицы, «кружимся» в своих садах-

огородах. А ведь еще о цветнике я ничего не сказала. Работы
там, ох, как много. Сирень после цветения подкормим минеральными удобрениями – одно
взрослое растение требует для
своего питания 10 г мочевины,
10-15 г серно-кислого калия и
30 г суперфосфата. Развести все
это надо в 10 л воды. Георгины
вы еще не высадили? Надо это
сделать! У меня они уже в клумбах и показывают первые темно-зеленые листочки. Как только поднимутся, я их подвяжу,
уже и колышки для этого подготовила. Высаживайте астры,
душистый табак, настурции,
циннии и другие цветочки. И
гладиолусы тоже высаживайте.
Но – внимание! Ни в коем случае не на прошлогоднем месте,
и не на том, где росли астры,
флоксы и другие растения, которые могут подвергаться общим с гладиолусами заболеваниям. Полезными «соседями»
этих горделивых красавцев будут, к примеру, скромные бархатцы, календула, настурция.
А если хотите получить в первый же год собственный посевной материал от понравившегося сорта гладиолуса, посадите
луковицы кверху донцем или
на бочок: деток уродится больше. В прошлом году я именно
так и сделала. Деток, и правда,
– не счесть.
Раз в 10 дней требуют подкормки представительницы королевских «династий» – розы. Для
профилактики заболеваний этих
нежных, избалованных приверед нужно опрыскивать их медно-мыльным раствором.
В жаркие дни хорошо поливайте растения и рыхлите вокруг них почву.
Работы хватает! Правда же?
Ведь недаром народная мудрость гласит: «В июнь-разноцвет
– дня свободного нет». Но давайте посмотрим вперед и порадуемся богатому урожаю, взращенному собственными трудолюбивыми руками, а значит –
за будущие полные закрома и,
стало быть, обеспеченную долгую матушку-зиму.

азы овощеводства

Схема – оптимальная
Наступают сроки высадки рассады поздних сор
тов цветной капусты. Ее лучше размещать на учас
тках, произвесткованных до уровня, близкого к ней
тральному. На кислых почвах урожай непременно
снижается, даже если нет килы. Цветная капуста
более требовательна к плодородию почвы, нежели
ее белокочанная сестрица. Участок при перекопке
нужно заправить зрелым компостом, суперфосфа
том и сульфатом калия. Загущенные посадки цвет
ной капусты практически не могут
дать так называемой товарной
продукции. А слишком редкая
посадка ведет к недобору уро
жая. Так что схема посадки дол
жна быть предельно оптималь
ной. Густота стояния капусты
предусматривает
ся по 7 растений
на 1 кв. метре.
Рассаду с зак
рытой корневой
системой допустимо выса
живать в течение всего светового
дня. А рассаду из грунта рассад
ника рекомендуется высаживать
ближе к вечеру и предпочтитель
нее в пасмурную погоду. Кроме
того, за 2 3 дня перед высадкой
рассады из грунта необходимо
провести прорезку на глубину 10
12 см.

азы земледелия

Мал сосед,
да полезен
Посеяли посадили и то,
и другое, и третье, и пятое,
и… Словом, все! А семена
остались. Хочется их куда
нибудь приткнуть, да сво
бодного места в огороде
совсем не осталось. А да
вайте ка заглянем в сад,
посмотрим, сколько там у
нас пропадает места. По
сеем под яблонями, сливами, вишнями… горох, фа
соль, бобы – они не только сами будут прекрасно
развиваться и дадут приличный урожай, но и дере
вьям помогут, поставляя к их корням дефицитный
азот, образующийся в клубеньках на корнях бобо
вых. Можно разместить на приствольных кругах ре
дис, салат, лук на зелень, петрушку, укроп. Дружно
будут жить в соседстве плодовые деревья и кабач
ки – при условии, что им будет достаточно питания
и влаги. Чеснок прекрасно чувствует себя на клуб
ничной грядке, защищая ее от серой гнили. Не обя
зательна отдельная грядка и для столовой свеклы.
Ее семена можно разместить, например, по краям
морковных грядок. Удачи!

Посадил дед репку…
шировали, подавали к рыбе и мясу в качестве
гарнира, делали из нее квас, пекли с нею пироги на постном масле, а листья репы солили. Так-то вот! Забыли мы репу, а зря. Репкато растет в любой год и при любых погодных
условиях, хорошо сохраняется до весны. Она
содержит много веществ, особенно ценных для
организма человека. Это соли калия и железа, витамины и редко встречающаяся в растениях янтарная кислота.
Заманчиво? Ну так давайте посеем репку
в своем огороде. Сеют ее обычно в два срока:
первый – весной, в начале мая, для летнего
употребления, второй – в июне, ближе к концу месяца – для зимне-весеннего. Репа хорошо реагирует на внесение перегноя или компоста (4 кг на кв. м) и особенно – фосфорнокалийных удобрений (суперфосфат и калийная соль по 15-20 г на кв. м).
Чтобы на овоще не образовалось килы,
кислую почву лучше известковать. Семена
репы очень мелкие, поэтому необходимо строго выдерживать малую глубину заделки в
почву с расстоянием между рядами 20 см и
одновременным прикатыванием, чтобы семена «не провалились». В фазе 2-3 настоящих
листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 4-5 см, а через 15-20 дней
– второе с расстоянием 8-10 см. Запаздывание
с прореживанием и прополкой снижает урожай, причем значительно, а также и качество
корнеплодов.
Нужно знать о том, что репа влаголюбива

и при просыхании почвы нуждается в обильных поливах. Если вы решите посеять репу и
правильно будете за ней ухаживать, вполне
может статься, что вырастет она как у деда в
сказке. Большая-пребольшая. И – вкусная.
По кулинарным достоинствам репа –
универсальный продукт. Старинная русская
кухня насчитывает сотни оригинальных
рецептов блюд из репы, забывать которые нам
не стоило бы. Вот несколько рецептов.

Репа пареная
Что может быть проще? Помойте репку,
нарежьте дольками, уложите
слоями на дно глубокой сковороды, добавьте немного воды и
сахара, накройте
крышкой и парьте
до готовности на
малом огне.

Репа, фаршированная рисом
Очистите репу от кожицы и ножом сделайте круговой надрез (у верхушки) до половины толщины корнеплода. Положите репу в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы
она ее покрывала, и сварите до мягкости. Пока
варится репа, приготовьте фарш: рис промойте и обсушите. Репчатый лук мелко нашинкуйте, обжарьте в масле в глубокой сковороде,
добавьте рис и, помешивая, все вместе обжарьте
в течение 10 минут. Влейте 1,0-1,5 стакана отвара репы, сковороду накройте крышкой, до-

Жарко – не там, где жарко, а там, где работают
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ведите до готовности. В
готовый рис добавьте
вареное рубленое яйцо,
рубленую зелень петрушки и хорошо перемешайте. Выньте репку
из кастрюли, остудите,
удалите ложкой сердцевину, оставляя тонкие стенки. Заполните репу фаршем, посыпьте тертым сыром, сбрызните маслом и запеките в духовке. Подавайте со сметаной. Состав:
8 корнеплодов средних размеров, 0,3 стакана тертого сыра, 30 г сливочного масла, 0,5
стакана сметаны. Для фарша: 0,5 стакана риса,
1 средняя луковица, 1 яйцо, небольшой пучок
зелени петрушки.

Репа, тушенная с яблоками
и изюмом
Репу очистите, мелко нарежьте и тушите
в сливочном масле до полуготовности. Добавьте свежие яблоки, нарезанные ломтиками,
изюм, сахар и доведите до готовности. Состав:
150 г репы, 20 г сливочного масла, 300 г яблок, 50 г изюма, сахар по вкусу.
Оригинальные блюда, правда? И, поверьте – вкусные и полезные. Сама готовила и с
удовольствием
ела. Остались довольны угощением и мои домочадцы.
Посейте репку. Сделать это
еще не поздно!
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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На досуге
4 июня 2014 г.

ИМЕНИННИКИ
5 июня – Адриан, Александр,
Алексей, Андрей, Афанасий,
Борис, Василий, Геннадий, Да
ниил, Дмитрий, Евдокия, Иван,
Игнатий, Константин, Леонтий,
Мария, Михаил, Никита, Петр,

Роман, Севастьян, Федор
6 июня – Григорий, Иван, Ксения,
Никита, Семен, Степан, Федор
7 июня – Елена, Иван, Иннокен
тий, Федор
8 июня – Александр, Георгий, Да
вид, Елена, Иван, Карп, Макар,
Юрий
9 июня – Анастасия, Иван, Лео
нид, Леонтий, Петр
10 июня – Василий, Дмитрий,
Елена, Захар, Игнатий, Ираклий,
Макар, Никита, Николай, Павел,
Петр
11 июня – Александр, Андрей, Бог
дан, Иван, Мария, Фаина, Федот

ПРАЗДНИКИ
5 июня – День эколога
6 июня – Пушкинский день Рос
сии (День русского языка)

8 июня – День Республики Карелия;
День социального работника в Рос
сии; День работников текстильной
и легкой промышленности

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
5 июня 1909 года в Петербурге
освящен и торжественно открыт
памятник Александру III
6 июня 1882 года американец
Генри Сили запатентовал элект
роутюг; в 1922 году начал выхо
дить литературнохудожествен
ный журнал «Крестьянка»
7 июня 1883 года в Москве был
освящен Храм Христа Спасителя
8 июня 1909 года выпущен пер
вый серийный автомобиль рос
сийского производства
9 июня 1945 года учреждена ме
даль «За взятие Берлина»

10 июня 1936 года в Москве ос
нована киностудия «Союзмульт
фильм»
11 июня 1858 года в СанктПе
тербурге освящен Исаакиевский
собор

ЮБИЛЕИ
10 июня – Валентин Смирнитс
кий, советский и российский ак
тер театра и кино, народный ар
тист России (70 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 33 рождения
• 45 смертей
• 15 браков
• 12 разводов

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

Астро
прогноз
с 5 по 11 июня
ОВЕН. Вам предстоит усвоить серьезный урок
жизни, если вы еще не осознали этого и не строите
свою жизнь в соответствии с элементарными правила
ми уважения к окружающим людям и миру. Помните,
все ваши действия пройдут под девизом: «Как аукнет
ся, так и откликнется». Так что, настройтесь на пози
тивное отношение ко всему и творите добрые дела с
оглядкой на последствия. Удачи вам!
ТЕЛЕЦ. Этот период располагает к планомерной
и бумажной работе, а вот авралы чреваты нервными
срывами и чрезмерной эмоциональной напряжен
ностью. Не спешите, невозможно за столь короткий
срок справиться с таким объемом работы, только из
мотаетесь! А время и силы можно распределить так,
что вы не только наладите дело, но и сумеете занять
ся личной жизнью, а также появится неплохая перспек
тива успешного продвижения по службе.
БЛИЗНЕЦЫ. Период одарит вас гармонией во вза
имоотношениях с деловыми партнерами, коллегами,
родными и возлюбленными. Наиболее удачно пройдут
всевозможные переговоры, а договоренности, офици
альные или неофициальные, окажутся надежными и
выгодными во всех отношениях. Также этот период бла
гоприятен для коротких поездок, имеющих отношение
к творческой или общественной деятельности.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
6 июня, 15.00
Концерт, посвященный 215летию со дня
рождения А.С. Пушкина
Телефон для справок: 422"44"22

ЦКД «МЕЧТА»

РАК. Все, что зарабатывается тяжелым трудом
или приходит через душевные страдания, ценится го
раздо больше, чем легко полученное. Так что, наслаж
дайтесь от души пришедшим к вам успехом, но поста
райтесь не загордиться собой и своими достижениями.
После получения всевозможных материальных под
тверждений правильности своих действий вам пред
стоит много и серьезно работать.

11 июня, 13.00
Торжественное мероприятие, посвящен
ное Дню России
Телефон для справок: 425"12"64

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. Сейчас вы будете в центре внимания. Разум
но воспользуйтесь появившимися возможностями и
приливом творческого вдохновения. Но к выходным
постарайтесь уйти в тень, позвольте ситуации разви
ваться без вашего участия, займитесь укреплением
взаимоотношений с партнерами, составлением новых
планов и созданием новых проектов.

ИСТОРИКО(
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ДЕВА. Период пройдет под знаком планирования
и завершения старых проектов. Ваши достоинства и
достижения будут высоко оценены, вы получите шанс
продвижения по карьерной лестнице, возможно, пару
новых перспективных предложений. Коллективная де
ятельность увенчается финансовым успехом, но следу
ет избегать сомнительных знакомств, способных спро
воцировать вас на несвойственные вам поступки.

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

ВЕСЫ. Не позволяйте житейским и бытовым неуря
дицам нарушить ваши планы! Вам необходимо довести
до завершения все намеченное. Это принесет неплохие
дивиденды и возможность заняться решением личных
вопросов. Не отвлекайтесь на пустяки, чтобы не оказать
ся в затруднительном положении и не увязнуть в мелких
неприятностях. Ведь этот период благоприятен для дос
тижения стабильности в делах и финансах.

УЛЫБНИСЬ!
Сегодня вечером жена и дети уез
жают на дачу! Итак, начинается счаст
ливое, но голодное лето...
•••
Логика мужчин – зачем мыть круж
ку, из которой ты пил чай, если ты опять
будешь пить из нее чай?
•••
Если в семье жена любит играть
главную роль, жди представлений.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №19 (785):
По горизонтали: Миллиард. Ксерокс. Карат. Указчик. Вокализ. Трико. Рынок. Усики. Гон
ка. Насос. Салки. Клара. Ахилл. Тематика. Теснота. Акциз. Татарин. Энний. Ерика. Орлик.
По вертикали: Игровик. Латук. Анналы. Датчик. Картонка. Стикс. Октет. Турникет. Но
силки. Анализ. Отточие. Стайер. Читатель. Арсенал. Эскалатор.

Динамичный
детектив
Дебютный роман бывшего английского
адвоката Уильяма Райана «Пропавшая ико
на» можно отнести к разряду динамичных
детективов с лихо закрученным сюжетом. Но
в нем – портрет эпохи сталинизма 30х го
дов прошлого века, эпохи массового терро
ра. Читатели романа, который был издан на
русском языке в 2012 году, столкнутся при
его прочтении с жестокой правдой. Ведь
Райан словно препарирует реалии того
беспощадного периода советской истории.
Революция еще продолжает пожирать сво
их детей. Под эти жернова попадает и че
кист Алексей Королев, которого отстраняют
от дел: слишком близко он подобрался к
разгадке тайны о пропавшей иконе и убий
стве монахини. Но ему ли, ветерану советс
копольской войны, не раз смотревшему
смерти в лицо, бояться ее! Хотя, что такое в

те годы смерть еще одного человека. И вот
уже бывший чекист совсем близок к тому, что
бы назвать имена истинных преступников, ве
дущих грязную игру... Роман написан правди
во, местами жестоко, но, что поделаешь, та
кое было время, о котором автор пишет со
знанием дела. Поэтому назвать его приятным
чтивом вряд ли возможно. Зато роман держит
в напряжении, читатель вслед за автором дви
жется к развязке детективной истории на
фоне исторической эпохи, не надеясь на бла
гоприятный исход. Книга затягивает в круго
ворот событий, не отпуская до последней
страницы. А что вас ждет в конце, узнаете,
прочитав роман «Пропавшая икона», который
можно получить на абонементе библиотеки
ЦКД «Мечта». Убеждена, не пожалеете.
Встреча со «звездой» уголовного розыска
Алексеем Королевым станет для вас своего
рода открытием нового героя.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Удача будет следовать за вами по пя
там, а успех сопутствовать во всем и везде. Не теряйте
времени и возможностей – действуйте с присущим вам
размахом, сейчас вы можете позволить себе развер
нуться в «полный рост». Особенно ярко проявятся ваши
способности в профессиональной сфере, а практически
все деловые встречи завершатся в вашу пользу.
СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства этого периода сложат
ся для вас наилучшим образом. Так что, не теряйте
времени и проявляйте инициативу, укрепляйте парт
нерские и деловые связи, налаживайте взаимоотноше
ния с родителями и любимыми, а также начальством.
Это время благоприятно для решения вопросов фи
нансового и материального характера, повышения по
служебной лестнице и начала собственного бизнеса.
КОЗЕРОГ. Ожидайте стабильности в финансовых
делах, отсутствия крупных семейных проблем. Период
благоприятен для решения вопросов личного характе
ра и здоровья. Хотите общественного признания? По
терпите немного, будьте самим собой и никому ничего
не доказывайте, ваши дела скажут все за вас и за себя.
ВОДОЛЕЙ. Это время понимания ценности взаимо
выручки и сотрудничества. Любая совместная деятель
ность будет иметь все шансы для дальнейшего разви
тия и обретет успешное завершение, а идеи будут сы
паться как из рога изобилия. Те же Водолеи, которые
сумеют наладить партнерские отношения, получат ог
ромные возможности для повышения своего материаль
ного благосостояния, а также личного счастья.
РЫБЫ. Можете смело назначать переговоры с
новыми деловыми партнерами, а в выходные дни на
значать свидание – ваши усилия увенчаются успехом.
Период благоприятен для того, чтобы повысить свой
профессионализм, заняться самообразованием или
записаться на курсы, компьютерные или английского
языка. К выходным вас могут повысить по службе, вы
окажетесь в центре внимания семьи или друзей.

Калейдоскоп

24

4 июня 2014 г.

№20 (786)

реклама

Выражаю благодарность
работнику социальной службы

Наталье Егоровне ГРИГОРЬЕВОЙ
за чуткое отношение и прекрасное
обслуживание своих подопечных.
А также поздравляю с праздником
социального работника. Желаю успехов в работе,
здоровья и всех благ.
Л.И. Лазарева

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 3.06.2014 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 2775
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.

