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ñòð.  22

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



Свобода – зовёт, необходимость – сдерживает

возможность посетить

С 4 ПО 14 ИЮНЯ

передвижной

Зверинец,

площадь у Центрального

городского парка,

с 10 до 21 час.

Кормление хищников

с 17 час. 30 мин.

в присутствии

посетителей

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в среду, 11 июня, до 16.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший на вопрос в №20 (786) –
Котов Владимир Иванович, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о корпоративном донорстве.

ВОПРОС  Какие предприятия и орга�
низации Орехово�Зуева проводят у
себя День донора?

Самый внимательный

читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Д
А МЫ ТАКИЕ!

– ясно

на 11 июня 2014 г.КУРС ВАЛЮТ

EUR ЦБ
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ПЕРСОНЫ

НЕДЕЛИ

Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

 «Деловые вести», который
можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Глава городского округа Орехово�
Зуево Олег Апарин подписал постанов�
ления:

«Об оплате труда работников му�
ниципальных образовательных орга�
низаций городского округа Орехово�
Зуево»;

«Об утверждении расчетных по�
казателей обеспечения застроенной
территории части квартала в грани�
цах  ул. Барышникова – ул. Бугрова –
ул. Текстильная (местоположение –
ул. Бугрова, д. 16)  в г. Орехово�Зуе�
во Московской области объектами со�
циального и коммунально�бытового
назначения, объектами инженерной
инфраструктуры».

Совет депутатов городского округа
Орехово�Зуево принял Решение:

«Об утверждении Генеральной схе�
мы санитарной очистки территории го�
родского округа Орехово�Зуево».

Тамара Егорова
стала новым директором МУП
«ДЕЗ ЖКХ» вместо покинувшего
этот пост Наиля Кутупова. Офи�
циальное представление ее в но�
вой должности состоялось на
оперативном совещании у главы
города в понедельник. В сфере
жилищно�коммунального хозяй�
ства Тамара Соломоновна не но�
вичок, ее трудовая биография тес�
но связана с МУП «ДЕЗ ЖКХ». В
2007 году ей было присвоено зва�
ние «Заслуженный работник жи�
лищно�коммунального хозяйства
Московской области».

Андрей Сушенков
и Антон Малышев

Направлявшиеся на инаугура�
цию президента Порошенко жур�
налисты съемочной группы теле�
канала «Звезда»  в ночь на 7 июня
были задержаны на одном из
блокпостов на окраине Славянска
по надуманному обвинению в
шпионаже. По свидетельствам
очевидцев, при задержании пред�
ставители нацгвардии поставили
журналистов на колени и надели
им на головы балаклавы задом
наперед. Разгорелся международ�
ный скандал. Руководство телека�
нала «Звезда» обратилось к Пет�
ру Порошенко с призывом освобо�
дить  журналистов, а российский
МИД заявил, что Киев продолжает
грубо попирать права свободных
СМИ. В ночь на понедельник Су�
шенков и Малышев были осво�
бождены, но кто поручится, что
эта эпопея с захватом российс�
ких журналистов последняя?

Мария Шарапова
во второй раз в своей карьере
стала победительницей откры�
того чемпионата Франции по
теннису «Ролан Гаррос», завер�
шившегося на минувшей неделе.
Эта победа позволила спорт�
сменке подняться с 8�го на 5�е
место в рейтинге женской тен�
нисной ассоциации. Всего на
счету Шараповой теперь 5 титу�
лов, завоеванных на турнирах
Большого шлема, но судя по бо�
евому настрою теннисистки ос�
танавливаться на достигнутом
она не намерена. С блестящей
победой в «Ролан Гаррос» зна�
менитую спортсменку уже по�
здравили Владимир Путин и
Дмитрий Медведев.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

О

иректор Орехово�Зуевской детской
художественной школы Ольга
Фокина награждена золотой ме�
далью Союза художников России
«Духовность. Традиции. Мастер�

ство» за плодотворный и многолетний
труд.

21 год Ольга Борисовна возглавляет педаго-
гический коллектив  муниципального образо-
вательного учреждения, подготовившего за эти
годы десятки профессиональных художников,
чьи имена известны в России и за рубежом. Сама
школа неоднократно отмечалась республикан-
скими и международными наградами.

С 2005 года по настоящее время талантливый
художник и организатор на общественных на-
чалах работает председателем Орехово-Зуевско-
го отделения ВТОО «Союз художников России»,
за свою работу удостоена Почетных грамот ад-
министрации городского округа Орехово-Зуево
и Московской областной думы.

В январе этого года на XI съезде Союза худож-
ников России наша землячка избрана на после-

дующие пять лет  секретарем Всероссийской
творческой общественной организации «Союз
художников России» по Центральному федераль-
ному округу, на Съезде была особо отмечена
плодотворная работа Орехово-Зуевского отделе-
ния Союза художников.

Поздравляем Ольгу Борисовну Фокину с зас-
луженной наградой!

Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

За плодотворный труд

тех же, кто этого
делать не желает и
занимается «переписы�
ванием» истории и

искажением исторических
фактов, позаботится феде�
ральный закон от 5 мая 2014
года №128�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской
Федерации». Речь идет о по�
пытках реабилитации нацизма.

Законом введена в Уголовный
кодекс Российской Федерации до-
полнительная статья 354.1 «Реаби-
литация нацизма». Отрицание
фактов, установленных пригово-
ром Международного военного
трибунала для суда и наказания
главных военных преступников
европейских стран «оси», одобре-
ние преступлений, установленных
указанным приговором, а равно
распространение заведомо лож-
ных сведений о деятельности СССР
в годы Второй мировой войны, со-

вершенные публично, наказыва-
ются штрафом в размере до 300
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода
осужденного за период до двух
лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные
лицом с использованием своего
служебного положения или
средств массовой информации, а
равно с искусственным создани-
ем доказательств обвинения, –
наказываются штрафом в разме-
ре от 100 до 500 тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет,
либо принудительными работа-
ми на срок до пяти лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок с
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Распространение выражающих
явное неуважение к обществу све-
дений о днях воинской славы и

памятных датах России, связанных
с защитой Отечества, а также пуб-
личное осквернение символов воин-
ской славы России – наказывают-
ся штрафом в размере до 300 тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, либо обя-
зательными работами на срок до
360 часов, либо исправительными
работами на срок до одного года.

Аналогичные поправки вне-
сены в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации.

Статья 13.15 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях дополнена час-
тью 4. Так, за публичное распрост-
ранение выражающих явное не-
уважение к обществу сведений о
днях воинской славы и памятных
датах России, связанных с защитой
Отечества, либо публичное осквер-
нение символов воинской славы Рос-
сии, в том числе совершенные с при-
менением средств массовой инфор-
мации и (или) информационно-те-
лекоммуникационных сетей (вклю-
чая Интернет) – предусмотрен адми-
нистративный штраф на юридичес-
ких лиц в размере от 400 тысяч до
одного миллиона рублей.

Уважайте историю
своей страны



Надо, чтобы Родина была для нас дороже нас самих

Факты. Комментарии 311 июня 2014 г.   №21 (787)

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Результат подсчёта голосов
выборщиков предварительного

голосования по определению
кандидатур для последующего

выдвижения кандидатов на
должность главы городского округа

Орехово&Зуево на муниципальных
выборах 14 сентября 2014 года

(в порядке убывания):

№

1.
2.
3.

Ф.И.О.

Апарин Олег Валерьевич
Панин Геннадий Олегович
Белоногов Анатолий Иннокентьевич

Результат
подсчета
голосов

106
49
45

Результат подсчёта голосов
выборщиков предварительного

голосования по определению
кандидатур для последующего

выдвижения кандидатов в депутаты
Совета депутатов городского округа

Орехово&Зуево на муниципальных
выборах 14 сентября 2014 года

(в порядке убывания):
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ф.И.О.

Апарин Олег Валерьевич
Майоров Игорь Геннадьевич
Гаврилов Евгений Анатольевич
Тарасова Светлана Федоровна
Гусев Вадим Вячеславович
Живицкий Денис Валерьевич
Застрелкина Валентина Алексеевна
Измайлов Ильдар Рашидович
Савкина Татьяна Евгеньевна
Филиппов Валерий Викторович
Чиханова Ольга Михайловна
Белоногов Анатолий Иннокентьевич
Арифулин Рифат Сафиуллович
Лобанова  Лидия Ивановна
Степашин Владимир Владимирович
Русакова Нина Ивановна
Кораблева Марина Валерьевна
Аннин Максим Евгеньевич
Васильева Ирина Васильевна
Сергеев Александр Николаевич
Хромов Андрей Анатольевич
Шамова Анна Николаевна
Котелевец Виктор Николаевич
Тучинская Елена Викторовна
Чулин Геннадий Петрович
Панин Геннадий Олегович
Ванеев Геннадий Владимирович
Десятова Наталья Михайловна
Панин Кирилл Олегович
Арбузов Анатолий Иллиодорович
Шаталов Олег Алексеевич
Красавин Вячеслав Владимирович
Артемова Екатерина Сергеевна
Генералов Алексей Геннадьевич
Десятов Алексей Евгеньевич
Казаков Виталий Валентинович
Кулик Александр Юрьевич
Белолипецкая Елена Александровна
Бурыкина Наталья Викторовна
Сосин Михаил Юрьевич
Бабаев Александр Васильевич
Лаврентьев Андрей Владимирович
Мазурин Павел Михайлович
Ерохин Антон Владимирович
Богатов Алексей Анатольевич
Алибеков Алибек Демирбекович
Абрагина Наталья Михайловна

Результат
подсчета
голосов

95
88
83
82
81
81
81
81
81
81
80
79
78
77
76
75
72
71
71
71
71
69
67
67
64
51
44
43
43
39
39
38
37
37
37
37
37
36
36
35
34
34
33
32
31
17
14

Этот праздник объединяет множество народов, территорий, кульD
тур. Его отмечают все, кто вкладывает свой труд, творчество, знания и
силы в процветание нашего государства. Российскую историю создаD
вали люди, для которых главными понятиями в жизни были долг, честь
и интересы Отечества. Среди славных имен сынов и дочерей России
есть имена тех, кто родился и вырос на ореховоDзуевской земле. 

Россия – это мы, это наш замечательный, гостеприимный и проD
славленный город ОреховоDЗуево, который стремительно движется к
своему 100Dлетнему юбилею!

Дорогие ореховозуевцы, в День России примите слова благодарD
ности и признательности за ваш труд и достойный вклад в развитие
города, области, страны! Пусть дух главного государственного празD
дника добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом блаD
гополучного будущего наших детей и внуков!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

День России – праздник особый. Это праздник наD
шего единения во имя процветания Родины. Это празD
дник наших надежд на созидательный мирный труд, на
создание в стране сильной власти, способной обеспеD
чить наше продвижение вперед. Это праздник нашей
свободы и ответственности за судьбу Отечества. СеD
годня от каждого из нас, от нашего труда, инициатиD
вы, гражданской ответственности и активной жизненD
ной позиции зависит настоящее и будущее нашей маD
лой родины и всей страны. В этот праздничный день
от всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья,
счастья, успехов, мира и благополучия! Пусть в ваD
шей жизни будет много тепла и света, добрых начинаD
ний и больших побед!

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

12 июня наша страна отмечает свой главный праздник –
День России! В каждом из нас живет сильное чувство любви
к своей Родине, и это наш общий праздник. Мы гордимся
многовековой историей и славными традициями нашей веD
ликой страны!

В свое время День России стал символом новой страны,
символом единения и ответственности за прошлое и настояD
щее. Только нашими общими усилиями, при общественном
согласии и социальном партнерстве, мы добьемся высоких
результатов. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда,
инициативы и гражданской ответственности зависит настояD
щее и будущее нашей малой родины, области и страны.

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в
ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит раD
дость! С праздником, дорогие земляки, с Днем России!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы! Сердечно поздравляем вас с Днём России!

ри месяца осталось до Единого
дня голосования. 14 сентября
ореховозуевцы будут выбирать
главу города и депутатов город�

ского Совета депутатов. Первой
партией, начавшей определяться с
кандидатами, стала «Единая Россия».
5 июня в ДК «Текстильщиков» она
провела праймериз – процедуру предва�
рительного голосования перед офици�
альным выдвижением кандидатов на
выборы. Праймериз проходил по так
называемой третьей модели: в опреде�
лении наиболее достойных кандидатов
на должность главы города и в городс�
кой Совет депутатов участвовали
члены городского отделения ВПП
«Единая Россия» и представители
общественных организаций, заключив�
ших с «ЕР» договор о сотрудничестве
на федеральном уровне. Количество
выборщиков и с той, и с другой сторо�
ны было паритетным – по 90 человек.

Список кандидатов был представлен
двумя командами – командой действующе-
го главы города Олега Апарина и командой
председателя городского Совета депутатов
Геннадия Панина, позиционирующей себя
как команда губернатора. В каждую из них
вошли известные в городе люди: руководи-
тели городских предприятий и организа-
ций, предприниматели, представители сфер
образования, здравоохранения, спорта, мо-
лодежных организаций, тренеры и спортсме-
ны. В общей сложности в депутаты предста-
вительного органа власти было заявлено 47
кандидатов, на должность главы города
свои кандидатуры выдвинули Олег Апарин,
Геннадий Панин и заведующий поликлини-
кой №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Ана-
толий Белоногов. В этот день кандидаты
получили возможность донести до выбор-
щиков тезисы своей предвыборной програм-
мы. Регламент мероприятия отводил каж-
дому из кандидатов всего лишь минуту на
выступление.

 Сначала ведущий мероприятия Влади-
мир Савин предоставил слово кандидатам
на должность главы города. Первым на сце-
ну вышел Олег Апарин. «За пять лет моей
командой сделано многое, а предстоит сде-
лать еще больше, – отметил он. – Уверен,
никто, кроме нас, не подготовит город к двум
знаковым событиям в его жизни – 100-летию
Орехово-Зуева, которое мы будем отмечать
в 2017 году, и участию в чемпионате мира
по футболу-2018». Готовность продолжить
дело команды Олега Апарина выразил Ана-
толий Белоногов: «Я живу в Орехово-Зуеве
более 30 лет, и все проблемы города знаю
«изнутри», знаю, как их решать». Геннадий
Панин отметил, что у него есть четкий по-
шаговый план действий, включающий в себя
благоустройство городских дворов, парков,
зон отдыха и многое другое.

Значительная часть мероприятия была
отведена под выступления кандидатов в
депутаты горсовета. Любопытно, что среди
них были как депутаты, что называется, «со
стажем», так и те, кто впервые решил попро-
бовать себя на законодательном поприще.
Выступавшие обещали работать на развитие
города, отстаивать в Совете депутатов инте-

ресы самых разных социальных слоев на-
селения и делать все, чтобы превратить
Орехово-Зуево в один из самых успешных и
процветающих городов Московской облас-
ти. Среди вопросов, требующих первоочеред-
ного решения, кандидатами наиболее часто
назывались вопросы по ЖКХ, образованию,
благоустройству городских микрорайонов.

После того как все выступления были
завершены, присутствующие в зале выбор-
щики смогли задать любому из кандидатов
свой вопрос. Как и следовало ожидать, боль-
ше всего вопросов прозвучало в адрес кан-
дидатов на должность главы города. Так, у
Олега Апарина спросили, что он считает
главным результатом работы своей коман-
ды за минувшие пять лет.

– Мы сократили огромную кредиторс-
кую задолженность, существовавшую в
городе, и создали основу для его дальней-
шего развития, – ответил глава. – Ну а са-
мое важное, что мною создана команда еди-
номышленников, в которую вошли пред-
приниматели, руководители предприятий
и организаций общественности. Именно эта
команда – реальная сила в выполнении лю-
бых поставленных губернатором и избира-
телями задач.

 Почетный гражданин города Анато-
лий Ветлов спросил у Геннадия Панина, кто
дал тому разрешение использовать в своей
предвыборной кампании брэнд «команда
губернатора».

Панин ответил, что в марте у него со-
стоялся разговор с Андреем Юрьевичем
Воробьевым, и этот разговор он и считает
официальным разрешением.

Продолжая тему, директор муници-

пального лицея и, кстати, один из канди-
датов в депутаты Ольга Чиханова полюбо-
пытствовала у Олега Апарина, членом
чьей команды считает себя он: губернато-
ра, а, может быть, президента?

– Я в команде и губернатора, и прези-
дента, – отметил тот. – А, прежде всего, я
человек, который выполняет перед орехо-
возуевцами взятые на себя обязательства.

А вот предприниматель Андрей Багаут-
динов задавать никаких вопросов не стал.
Ко всем без исключения кандидатам он об-
ратился с призывом вернуть горожанам
Привокзальную площадь, чтобы у людей,
наконец-таки, появилась возможность дое-
хать на машине непосредственно до желез-
нодорожной платформы. Сейчас доступ к
ней автомобилистам перекрывает шлагбаум.

Когда время, отведенное на общение с
кандидатами, истекло, по просьбе начальни-
ка Главного управления территориальной
политики Московской области Эльмиры
Хаймурзиной Владимир Савин предоставил
ей слово. Она напомнила, что 29 мая Мособ-
лдума приняла законопроект, регламенти-
рующий порядок избрания глав более сот-
ни муниципальных образований региона. В
Орехово-Зуеве прямые выборы главы сохра-
нятся. Избранный глава возглавит город и
Совет депутатов с правом решающего голо-
са, а главу администрации выберет конкур-
сная комиссия, состоящая из представите-
лей губернатора и местного Совета депута-
тов. Хаймурзина подчеркнула, что главная
цель реформы – деполитизация местных
систем самоуправления. «Нам необходимо
уходить от практики, когда руководители
вместо того, чтобы решать насущные пробле-
мы, бесконечно занимаются политически-
ми дискуссиями», – подчеркнула она.

 И вот наступил ответственный момент
– после того, как председатель счетной ко-
миссии Татьяна Целищева дала разъясне-
ния, как заполнять бюллетени, началась
процедура голосования. Проходила она в
стандартной форме: выборщики отмечали
в бюллетенях галочками фамилии избира-
емых ими кандидатов и опускали бюллете-
ни в урны. Затем начался подсчет голосов,
за ходом которого наблюдали представите-
ли кандидатов. Итоги голосования мы пуб-
ликуем здесь же (см. таблицы).

Т
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От имени всех жителей г.о. Орехово�Зуево
сердечно поздравляю дружественный нам народ
из города�побратима Новополоцка с Днем города!
Новополоцк – один из молодых и динамично развивающихся городов Витеб�

ской области Республики Беларусь, первенец белорусской нефтехимии, облада�
ющий в наши дни мощным промышленным потенциалом. В истории города мно�
го прекрасных страниц. Благодаря патриотизму и уважению к своему прошлому
Новополоцкая земля – одно из красивейших мест в Белоруссии. Из года в год го�
род развивается, меняется, становится ярче, уютнее, современнее. В уверенном
движении вперед есть заслуга каждого жителя, любящего свою малую родину,
заботящегося о ее процветании. Ореховозуевцы с особыми теплыми чувствами и
глубоким уважением относятся к белорусскому народу, с которыми нас объединя�
ют крепкие узы многовековой дружбы, основанной на духовной и культурной
близости. Мы искренне надеемся на дальнейшее развитие деловых и партнерс�
ких связей, а также укрепление добрососедских отношений между нашими горо�
дами�побратимами. Пусть уважение и взаимная поддержка и в дальнейшем бу�
дут вдохновлять нас на новые успехи и свершения. Желаю всем жителям города
Новополоцка здоровья, счастья, благополучия и процветания!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые работники миграционной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ежегодно в наш город приезжают люди из разных уголков России, ближнего
и дальнего зарубежья. Орехово�Зуево открыт для законопослушных граждан,
уважающих традиции и культуру местных жителей. Изо дня в день работники
миграционной службы несут ответственность за судьбы переселенцев, за соблю�
дение их конституционных прав. Ваша грамотная профессиональная работа по�
могает успешно осуществлять миграционную политику Московской области на
территории нашего города. Выражаю вам искреннюю благодарность за добросо�
вестный труд во благо развития и процветания Орехово�Зуева. Желаю вам креп�
кого здоровья, жизненного оптимизма и дальнейших успехов в работе.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Сегодня наиболее актуально и остро стоят вопросы процессов миграционно�
го контроля и противодействия незаконной миграции. Именно Федеральной миг�
рационной службе государство доверило защищать интересы российских граж�
дан и соблюдать международные права человека на свободу перемещения. В
наше непростое время мы понимаем, что еще не все проблемы, связанные с со�
действием добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих
за рубежом, решены, и что впереди предстоит серьезная и кропотливая работа.
От всей души поздравляю всех вас с профессиональным праздником! Желаю
дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, уда�
чи, уверенности в достижении намеченных целей, терпения и оптимизма, мирных
будней и светлых праздников. Пусть в ваших семьях царят благополучие, спокой�
ствие и уверенность в завтрашнем дне.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Ежегодно 14 июня в России отмечается День работника миграционной служ�
бы. За сравнительно небольшой временной промежуток службе удалось занять
достойное место среди федеральных государственных органов исполнительной
власти и добиться успехов в работе над формированием новой системы правоот�
ношений в сфере миграции. Благодаря высокому профессионализму и ответ�
ственности сотрудники службы успешно выполняют важные задачи по регулиро�
ванию миграционных процессов, пресечению незаконной миграции, тем самым
обеспечивая безопасность и стабильность в нашем городе. Особые слова благо�
дарности в этот день ветеранам службы, которые и сегодня передают свои зна�
ния молодому поколению. В день профессионального праздника примите поже�
лания крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и
дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с Днем

медицинского работника!
Ваша работа не знает праздников и выходных, ваш труд всегда востребован

и почетен. Сопровождая нас по жизни с самого рождения, вы – врачи, медсест�
ры, санитары – все, кто причастен к таинству врачевания, зачастую забываете о
себе, чтобы помочь другим, облегчить чужую боль. Вы сохраняете главное, бла�
годаря чему живет и развивается общество – здоровье людей. Сегодня современ�
ная медицина опирается на серьезную материально�техническую базу, эффек�
тивно использует передовые методы лечения и профилактики заболеваний, но
даже самое новейшее оборудование вряд ли будет по�настоящему эффективным
без высокого профессионализма наших медиков. Кроме верности клятве Гиппок�
рата и хороших знаний в области медицины, вы обладаете огромным терпением,
тактичностью, чуткостью, душевной щедростью и милосердием. Благодаря доб�
росовестному выполнению возложенных на вас обязанностей и высокой граж�
данской позиции широкомасштабная медицинская служба Орехово�Зуева успеш�
но реализует важные городские социальные программы и национальный проект
«Здоровье». Благодарю вас за трудолюбие, умелые руки и чуткие сердца. Же�
лаю новых успехов в вашей благородной деятельности.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш созидательный, бла�
городный труд по праву пользуется особым уважением и доверием. Основа тру�
да медика – профессионализм, любовь, милосердие и сострадание. В этой про�
фессии остаются только те, кто готов, не жалея ни сил ни времени, бороться за
жизни и здоровье людей. В этот день сотни пациентов  высказывают медикам
теплые слова благодарности за поправленное здоровье и спасенные жизни. И
это – народное признание ваших заслуг, оценка профессии, которая является
самой социально значимой и важной. Ваш профессиональный выбор сложный и
одновременно самый прекрасный – вы дарите людям радость исцеления. От все�
го сердца желаю всем медицинским работникам профессиональных успехов,
признания, процветания и, конечно же, здоровья!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Профессию медика нельзя не уважать, ведь она требует большого физического
и морального напряжения, огромного терпения, глубоких знаний, милосердия, сопе�
реживания душевным и телесным недугам больного. В трудные минуты вы приходи�
те на помощь людям, совершая порой невозможное, свято следуя клятве Гиппокра�
та, проявляя сострадание и благородство, ответственность и высочайший профес�
сионализм, чуткость и доброту. Сегодня в городских учреждениях здравоохранения,
успешно трудятся более тысячи человек. У каждого из нас нет ничего дороже жизни
и здоровья, и на вас возложена огромная ответственность за это бесценное состоя�
ние. Примите искренние слова признательности за благородный труд, верность
профессиональному долгу, умелые руки и добрые сердца! От всей души желаю вам
здоровья, благополучия, новых достижений и прекрасного настроения!

Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

здравлений. Почетной грамо�
ты администрации г.о. был
удостоен директор ООО
«ГарантСтрой» Владимир
Алексеев, отметивший юби�
лейный день рождения. Еще
один юбиляр – гендиректор
ООО «Фирма «Феникс�
Фото» Игорь Зязин удостоил�
ся Благодарственного письма.

Обсуждение текущих вопро-
сов началось с подведения итогов
работы за неделю в области здра-
воохранения, образования, куль-
туры и спорта. Председатель го-
родского комитета здравоохране-
ния Дмитрий Меркулов озвучил
медицинскую статистику: на ми-
нувшей неделе в поликлиники
города обратилось 11 тысяч оре-
ховозуевцев, «Скорую помощь»
горожане вызывали 700 раз, два
человека были госпитализирова-
ны в институт им. Пирогова, где
им экстренно провели хирурги-
ческое вмешательство. Меркулов
отметил эффективность сотруд-
ничества нашего города с этим
медицинским учреждением: бла-
годаря квалифицированной и сво-
евременно оказываемой там помо-
щи ореховозуевцам удается избе-
жать инвалидности, а шансы на
возвращение к полноценной жиз-
ни резко возрастают.

Город активно сдает ЕГЭ. На
прошедшей неделе одиннадцати-
классники сдавали единый госэк-
замен по физике, английскому
языку, математике, девятикласс-
ники – экзамен по русскому язы-
ку. Сдвинулся с мертвой точки
вопрос о строительстве детских са-
дов на улице Северной и на Клязь-
минском проезде, включенных в
долгосрочную целевую програм-
му «Образование Подмосковья» –
так, уже завершена подготовка
необходимой проектной докумен-
тации по детскому саду на
ул. Северной. Олег Апарин пору-
чил начальнику ГУО Лидии Пара-
моновой ускорить работу в этом
направлении.

Среди досуговых мероприя-
тий, которыми была богата ми-
нувшая неделя в Орехово-Зуеве,
председатель комитета по культу-

ре, делам молодежи, спорту, туриз-
му и физической культуре Олег
Бауткин особо выделил концерт,
посвященный 215-летию А.С. Пуш-
кина, а также прошедший на ста-
дионе «Торпедо» межрегиональ-
ный этап международного фести-
валя «Локобол-2014-РЖД», в кото-
ром команда ДС «Восток» заняла
первое место в возрастной катего-
рии 2003-2005 г.р.

10 июля определится победи-
тель тендера на строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном на ул. Се-
верной. «С Федеральной антимоно-
польной службой мы все имевши-
еся проблемы уладили», – сказал
Олег Бауткин. Также он проком-
ментировал вышедшую в одной из
местных газет заметку, в которой
поднимался вопрос о дальнейшей
судьбе ныне бездействующего ста-
диона «Химик». «Мы неоднократ-
но направляли письма руковод-
ству ОАО «Карболит» с предложе-
нием передать этот объект городу
либо использовать его по прямо-
му назначению, но ответа так и не
получили», – подчеркнул Баут-
кин. В свою очередь, Олег Апарин
поручил председателю комитета
подключить к решению проблемы
министерство спорта Московской
области, выразив надежду, что
оно сможет повлиять на ускоре-
ние процесса передачи стадиона в
собственность города.

Как всегда о мероприятиях по
содержанию, благоустройству го-
родских территорий доложила и.о.
директора МУ «Городское управле-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства» Татьяна Долматова. Про-
изводились окос травы, вывоз му-
сора, большое внимание было уде-
лено откачке и очистке ливневых
колодцев. Уже на этой неделе ком-
мунальщики приступят к валке
аварийных деревьев. По сравнению
с предыдущим годом на улицах
города стало больше цветов – до-
полнительно высажено 724 кв.м
цветников.

Также Татьяна Долматова оз-
вучила жалобы жителей на ра-
боту компаний, обслуживающих
жилой фонд города. Они касались
навалов мусора возле контейнер-
ных площадок на улицах Бирю-
кова, 37 и Стаханова, 10. Приме-
чательно, что сами контейнеры–
чистые, а вот вокруг… И такая
картина характерна для многих
городских дворов. Как отметил
заместитель начальника Госадм-
технадзора Владислав Волков,
если вывоз мусора производится

С
остоявшееся 9 июня
оперативное совещание
у главы города по тра�
диции началось с по�

жилищными компаниями ис-
правно, то с подбором мусора –
настоящая беда. Олег Апарин на-
стойчиво попросил жилищников
обратить на это особое внимание:
«Согласуйте работу дворников и
тех, кто вывозит мусор». Еще одна
претензия Госадмтехнадзора ка-
салась окоса травы на внутри-
квартальных территориях, не-
смотря на то, что жилищники
заверили: работы выполняются
строго по графику. «Косить тра-
ву надо больше и чаще, а не толь-
ко по графику», – ответил на это
Волков.

Дорожники на минувшей не-
деле вплотную занимались орга-
низацией кругового движения на
перекрестке улицы Красноар-
мейской. Директор ПДСК Алибек
Алибеков пообещал, что уже на
следующей неделе все работы бу-
дут завершены. Также Алибеков
отчитался в выполнении ямоч-
ного ремонта автодороги по
ул. Бондаренко и Крупской, одна-
ко заместитель главы админист-
рации Ольга Подколзина обрати-
ла его внимание на то, что неко-
торые ямы на дороге не заасфаль-
тированы, а просто засыпаны
щебенкой. Олег Апарин потребо-
вал у директора ПДСК выехать
на место и проконтролировать
качество работ.

В городе участились кражи
крышек с водопроводных люков.
Последняя серия краж произош-
ла на ул. Лопатина 6 и 7 июня.
Обсуждая эту проблему, глава
попросил заместителя начальни-
ка МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» Ивана Савельева организо-
вать проверку всех городских и
районных пунктов металлопри-
ема, куда наверняка сбывают по-
хищенное воришки.

В свою очередь, Иван Савель-
ев рассказал о том, как соблюда-
ется в городе антитабачный за-
кон. За пять месяцев текущего
года по статье 6.24 КОАП «Нару-
шение установленного федераль-
ным законом запрета курения на
детских площадках» составлено
108 административных протоко-
лов, по статье 14.53 «Несоблюде-
ние ограничений и нарушение
запретов в сфере торговли табач-
ной продукцией и табачными из-
делиями» – 12. Посетовав, что
штрафы по этим статьям не слиш-
ком большие и на статистику
нарушений влияют слабо, Саве-
льев, тем не менее, отметил, что
работа в данном направлении
будет продолжаться.
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2-е место – у «Лицедеев»
Театральный коллектив «Лицедеи» ЦКД «Мечта» (режиссер Светлана Сазонова) принял участие в открытом фестивале театрального творчества «Белоозерская весна», который проходил в Воскресенском районе. Юных ореховозуевских артистов там ожидал большой успех. Они вернулись домой с дипломом лауреатов фестиваля 2-й степени. Поздравляем!

Всё о пенсиях
Состоялась встреча трудового коллек-

тива ОАО «НПП «Респиратор» с замести-

телем начальника Управления Пенсионного 

фонда РФ №24 по г. Москве и Московской 

области Александрой Ефимовой, в ходе 

которой она рассказала о нововведениях 

в пенсионном законодательстве, вступаю-

щих в силу со следующего года. Были даны 

ответы на интересующие вопросы о сохра-

нении пенсионного возраста, включении в 

стаж времени ухода за ребенком до 1,5 лет, 

о возможности выбора тарифа страховых 

взносов на страховую и накопительную 

части пенсии. А.Я. Ефимова обратила вни-

мание присутствовавших на то, что выбор 

тарифа можно будет осуществить до 31 

декабря 2015 года.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ,  
Галина ГОЛЫГИНА, Ольга КОСТИНА, Юлиана ЕРШОВА

Акция «Свободное дыхание»
В городском парке под девизом «Защитим детей от табачного дыма!» прошла акция 

«Свободное дыхание». В ее рамках были проведены социологическое исследование и 
раздача информационных листовок. В результате из 110 опрошенных в возрасте от 14 
до 66 лет: не курят – 68 человек; удалось уговорить своих близких бросить курить – 32; 
курят – 42, среди них женщин – 15, мужчин – 27; пытались бросить курить – 34; не знают о 
пагубном влиянии табака на здоровье – 5; не знают, куда обратиться за помощью, чтобы 
отказаться от курения – 78 человек. В ходе проведения опроса курильщикам было пред-
ложено обменять свои сигареты на конфеты, дабы уберечь детей от табачного дыма. 
Многие с удовольствием соглашались на это предложение. Все собранные сигареты были 
уничтожены. Во время проведения акции в мобильной школе по оказанию медицинской 
помощи в отказе от курения получили квалифицированную консультацию 7 человек. При-
ем вела врач-методист МБУ О/З ЦГБ Надежда Палий.

Полицейский  
дядя Стёпа

В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
подведены итоги конкурса детского творче-
ства «Полицейский дядя Степа», приурочен-
ного к Международному дню защиты детей. 
Цель конкурса – создание положительного 
образа сотрудника органов внутренних дел и 
повышение имиджа сотрудника полиции сре-
ди подрастающего поколения. Победителей 
определило специально созданное жюри, в 
состав которого вошли сотрудники МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское». А победил в нем 
воспитанник Детского дома-школы городско-
го округа Орехово-Зуево.

Новый офис  

Сбербанка России
9 июня в г. Орехово-Зуево открылся после реконструкции 

новый офис Сбербанка России по обслуживанию физических 
лиц №9040/01702. Офис расположен по адресу: г. Орехово-Зуево,  
ул. Володарского, д. 106. Его открытие даст жителям этого рай-
она отличную возможность воспользоваться самыми совре-
менными банковскими услугами. На торжественном открытии  
ДО №9040/01702 присутствовал глава городского округа Олег Апа-
рин. В результате реконструкции значительно увеличился и стал 
более удобным клиентский зал, выделены комфортные места для 
ожидания, появился детский уголок. В обновленном офисе имеется 
интернет-киоск с возможностью совершения операций в системе 
«Сбербанк-Онлайн» и система электронной очереди. Офис будет 
работать 6 дней в неделю с 9.45 до 19.30 без перерыва на обед. 
24-часовая зона самообслуживания позволяет проводить опера-
ции в любое удобное время.  Всего в настоящее время в Головном 
отделении Сбербанка по Московской области 211 офисов нового 
формата, в том числе 12 офисов самообслуживания. (*)

Режим работы: понедельник-пятница с 9.45 до 19.30, суббо-
та с 9.45 до 18.30, выходной день – воскресенье.

Талон  

для пациента
Для облегчения записи пациентов на консультацию 

к специалистам МОНИКИ запущена предварительная 

запись, которая проводится по системе « Электронная 

регистратура – врач». Оформляют запись лечащие вра-

чи при наличии у пациента заполненного специального 

бланка направления в МОНИКИ. Непосредственно за-

пись осуществляет заместитель главного врача МБУЗ 

«Орехово-Зуевская ЦГБ» по амбулаторно-поликлини-

ческой помощи Светлана Трифонова. По результатам 

предварительной записи будет получен талон с указа-

нием даты, времени приема, а также номера кабинета 

и ФИО специалиста. Этот талон в электронном виде 

отправляется в поликлинику по месту жительства 

пациента, где его распечатают и передадут больному. 

В МОНИКИ человек будет обязан предъявить и направ-

ление, и этот талон.

Осторожно: 

окрашено!
Такие таблички-предупреждения на прошлой не-

деле появились на скамейках многих автопавильо-
нов нашего города. Хотя о том, что дорожные службы 
приводят в порядок места для ожидания горожанами 
общественного транспорта, можно было догадаться, 
вернее, почувствовать по запаху свежей краски. Ко-
нечно, ждать автобус или маршрутное такси гораздо 
приятнее там, где чисто и красиво. Только надолго ли 
он, этот визуальный комфорт? К сожалению, следом за 
ремонтниками почти всегда идут вандалы, и тут же на 
свежевыкрашенных стенах автопавильонов появляют-
ся их «росписи». А для некоторых горожан обновленные 
остановки – удобные объекты для расклейки разного 
рода объявлений, хотя это незаконно. Не жалеют такие 
граждане ни труд рабочих-ремонтников, ни пассажи-
ров, которые через некоторое время вынуждены снова 
созерцать их дикие «художества».

Сбор патриотических клубов 
«Вохонский партизан-2014»

В мае воспитанники ВПЦ «Русичи» приняли участие в ежегодном тактико-специ-альном сборе патриотических клубов «Вохонский партизан-2014», посвященном па-мяти подвига ополченцев в 1812 году. Клуб «Вохна» принял гостей из Орехово-Зуева, Электрогорска, Подольска, Химок, Москвы. Рейд начался с торжественного открытия и молебна в храме. Несмотря на тяжелые условия, так как лес был заполнен водой и местами казался непроходимым, боевые группы совершили марш-бросок из Павлов-ского Посада в Электрогорск и там заночевали в лесу вблизи песчаных карьеров, ис-пользуя специальные навыки ночного забазирования. На следующий день предстояло проверить навыки по военной подготовке, ребятам была предложена сценарная игра со страйкбольным вооружением. Рейд завершился торжественным построением, после которого участники могли отведать армейской каши.

О незаконной миграции
5 июня полицейскими МУ МВД России «Оре-

хово-Зуевское» пресечена деятельность по 

организации нелегальной миграции. Сотруд-

никами полиции была получена оперативная 

информация о незаконном проживании в за-

брошенном доме на ул. Горького иностранных 

граждан. В результате проведенных меропри-

ятий в отдел полиции доставлено 20 граждан 

Республик Узбекистан и Таджикистан, которые 

были привлечены к административной ответ-

ственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ – нарушение 

иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию. В настоящее 

время правонарушители выдворены за пределы России. По данному факту возбуж-

дено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции. Этой 

статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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К

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА

июня рабочая поездка главы города
началась с посещения школы №11.
В Орехово�Зуевском городском
центре социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов
Олег Апарин поздравил сотрудников
учреждения с наступающим Днем соци�
ального работника. Также в плане рабо�
чей поездки значился визит в Филиал
№44 Московского областного региональ�
ного отделения Фонда социального стра�
хования Российской Федерации.

Школьные проблемы
Школа №11 в 2010 году была включена в

Национальный реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России», является участни-
ком общероссийского проекта «Школа цифро-
вого века», победителем областного конкурса
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, разрабатывающих  и внедряющих
инновационные образовательные проекты.

В этом году в школе №11 впервые открыл-
ся летний оздоровительный лагерь «Солныш-
ко», в котором отдохнут 50 учащихся. Олег
Апарин пообщался с детьми и поинтересовал-
ся, нравится ли им в лагере, на что ребята
дружно ответили: «Да!» Как раз перед приез-
дом главы города школьники вернулись из
бассейна, а следующим пунктом в их распи-
сании был поход в театр.

В сопровождении начальника управле-
ния образования Лидии Парамоновой, заме-
стителя главы администрации Ольги Подкол-
зиной, директора школы Ольги Певцовой и
педагогов Олег Апарин осмотрел помещения
недавно отремонтированной школы. В бесе-
де затронули проблему нехватки классных
помещений: школьникам приходится зани-
маться в полные две смены. Решить эту про-
блему помогло бы строительство пристрой-
ки, где разместились бы столовая, актовый и
спортивный залы, а в освободившихся поме-
щениях можно было бы оборудовать классы.
Лидия Парамонова сообщила, что управлени-
ем образования направлена заявка о вклю-
чении ряда городских школ, в том числе и
школы №11, в соответствующую областную
программу. Пока же этот вопрос решается,
Олег Апарин дал указание проработать воз-
можность организации учебного процесса
таким образом, чтобы задействовать свобод-
ные площади, например, соседней школы №6.

Для детей

оммунисты Орехово�Зуевс�
кого отделения КПРФ 31
мая собрались на свою
отчетно�выборную конфе�

ренцию. 44 делегата из 22 первич�
ных организаций подытожили
деятельность отделения КПРФ в
период с 2012 по 2014 гг., а также
избрали новые руководящие органы
и делегатов на 45�ю Московскую
областную конференцию КПРФ.

В работе конференции принял уча-
стие первый секретарь МК КПРФ, член
Президиума ЦК КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы Николай Васильев.
Перед началом конференции по тради-
ции ее участников пришли поздравить
пионеры, учащиеся школы №25.

С отчетным докладом выступил пер-
вый секретарь райкома Шахбала Верди-
ханов. Он отметил, что конференция про-
ходит в обстановке резкого обострения
отношений между Россией и  Западом во
главе с США. Украина – повод, а не при-
чина этого обострения. Главная причи-
на в том, что в нашей стране проживает
всего 2% мирового населения, а владеем
мы почти третью мировых сырьевых ре-
сурсов. Поэтому «холодная война» будет

КОНФЕРЕНЦИЯ КПРФ

Дорогие юноши и девушки! Мы, ветераны Великой Отечествен�
ной войны, других войн, труда, Вооруженных сил и правоохрани�
тельных органов, в преддверии 70�летия Победы в Великой Оте�
чественной войне, обращаемся к вам и призываем быть достойны�
ми продолжателями замечательных и славных дел ореховозуев�
цев. Сегодня вы создаете свое будущее. Достойное будущее не�
возможно без заботы и уважения к своему прошлому, бережному
сохранению и приумножению замечательных боевых, трудовых,
культурных традиций, без соединения энергии и задора молодых с
мудростью и знаниями пожилых людей.

Бесценный опыт мудрости и высоких нравственных идеалов
старшего поколения горожан, отстоявших свободу и независи�
мость страны в годы Великой Отечественной войны, поднявших ее
из руин, создавших индустриальную державу, самобытные культу�
ру, науку и образование и в течение труднейших лет преобразова�
ний в России, связанных с вхождением в рынок и преодолением
социально�экономического кризиса, проявляющих выдержку и
стойкость, позволяют молодым пополнить личную копилку, опира�
ясь на высокие нравственные критерии, занимать активную жиз�
ненную позицию. Приобретая знания, умения, профессионализм,
используя их в ежедневной работе, добиваться уважения и призна�
тельности в обществе, испытывая при этом удовлетворение и чув�
ство гордости от сделанного.

Мы обращаемся с напутствием к подрастающему поколению –
призывникам, желая доброго здоровья и крепости духа, быть дос�
тойными защитниками Отечества, исполняя священный воинский
долг, из поколения в поколение бережно хранить неподвластную
времени память о бессмертных подвигах людей, сражавшихся про�
тив фашизма. Понимая нашу молодежь, в каких сложных условиях
вам приходится учиться, работать и жить, когда в сознание юного
поколения насаждается культ наживы, насилия и бездуховности,
ветераны не могут оставаться в стороне от происходящего. Мы го�
товы к диалогу с вами, чтобы рассказать правду о войне, послево�
енном периоде, о главных жизненных ценностях, позволяющих за�
думаться над тем, как лучше, достойнее пройти жизненный путь,
добиться успехов в учебе, работе, семье, в дружбе, любви. Мы об�
ращаемся ко всем жителям города, ко всем, кому дорога наша
орехово�зуевская земля, – берегите родной край, свою малую ро�
дину, умножайте ее богатство!

А.Н. ВЕТЛОВ, председатель Совета ветеранов

Во время встречи с педагогическим кол-
лективом школы Олег Апарин рассказал о
деятельности городской администрации, о ре-
ализуемых в городе федеральных, областных
и муниципальных программах, ответил на
вопросы. Глава города особо отметил, что го-
родская администрация добилась включения
Орехово-Зуева в список городов, участвующих
в проведении чемпионата мира по футболу в
2018 году. И мы должны воспользоваться этой
уникальной возможностью дать «второе рож-
дение» нашему городу. На подготовку к этому
грандиозному событию выделяются большие
денежные средства – один миллиард двести
миллионов рублей, которые будут использо-
ваны для реконструкции футбольного плаца
в Парке 1 Мая и самого парка в целом, рекон-
струкции стадиона «Знамя труда», зданий Зим-
него театра и педагогического института.

Олег Апарин рассказал о дальнейшей
судьбе сквера Барышникова: уже проведен
конкурс и в ближайшее время с предприни-
мателем-победителем будет заключено кон-
цессионное соглашение на благоустройство и
содержание сквера. Педагоги школы обрати-
лись к главе города с просьбой помочь обо-
рудовать школьную спортивную площадку
искусственным покрытием.
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С Днём социального работника!
Орехово-Зуевский городской центр соци-

ального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов был открыт в 1993
году, через пять лет при Центре было откры-
то социально-реабилитационное отделение
с временным проживанием. Сегодня в уч-
реждении трудятся 180 человек, из них 130
– социальные работники. Стационарное об-
служивание пожилых людей и инвалидов
предоставляется в отделении временного
проживания на срок до шести месяцев в году,
по путевке Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты населения.
Среди оказываемых услуг – консультации
врача-терапевта, пятиразовое питание, фи-
зиолечение, лечебная физкультура, фитоте-
рапия, трудотерапия, социально-психологи-
ческая помощь, организация культурного
досуга.

Глава города Олег Апарин вместе с началь-
ником городского управления социальной за-
щиты населения Ириной Максимовой и и.о.
директора Центра Сергеем Емельяновым ос-
мотрел территорию и отремонтированные
помещения учреждения. В ответ на просьбу
Сергея Емельянова Олег Апарин обещал пре-
доставить дробилку из комбината благоуст-

ройства для переработки на опилки повален-
ных деревьев.

На традиционной встрече с коллективом
Олег Апарин поздравил сотрудников Центра
с профессиональным праздником – Днем со-
циального работника, который отмечается 8
июня. «Вы всегда на острие существующих со-
циальных проблем, – отметил Олег Валерье-
вич. – Своим терпением и добротой вы помо-
гаете пожилым людям и инвалидам справ-
ляться с жизненными трудностями, дарите им
внимание и заботу. Как было сказано в извес-
тном фильме, лучшее поощрение – это отсут-
ствие жалоб. Так вот, в большой стопке жалоб,
поступающих в городскую администрацию от
жителей, нет ни одной претензии к вашей со-
циальной службе. Большое вам спасибо за ваш
труд!» Глава города вручил Почетную грамо-
ту администрации г.о. Орехово-Зуево началь-
нику Орехово-Зуевского городского управле-
ния социальной защиты населения Ирине
Максимовой и Благодарственное письмо – кол-
лективу Орехово-Зуевского городского цент-
ра социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов.

В завершение встречи Олег Апарин отве-
тил на вопросы сотрудников учреждения о
строительстве детских садов, физкультурно-
оздоровительного центра с бассейном на ули-
це Северной, об установке детских площадок
во дворах. Главу города срочно вызвали на
видеоконференцию с губернатором Москов-
ской области, и рабочую поездку завершила
заместитель главы администрации Ольга Под-
колзина, которая поздравила с Днем социаль-
ного работника сотрудников Филиала №44
Московского областного регионального отде-
ления Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, вручила им Почетные
грамоты и Благодарственные письма адми-
нистрации г.о. Орехово-Зуево. Благодарствен-
ные письма Московской областной думы и по-
дарки работникам учреждения вручила так-
же помощник депутата Мособлдумы Эдуар-
да Живцова Лидия Николаева.

Ольга Подколзина ответила на вопросы
сотрудников учреждения. В частности, в го-
роде планируется строительство большой
детской централизованной поликлиники. По
указанию губернатора области в Орехово-
Зуеве будет закрыт туберкулезный стацио-
нар, останется только диспансерное отделе-
ние, здание стационара будет снесено и земель-
ный участок полностью продезинфицирован.
При этом планируется сделать точную копию
деревянного дома Свешникова и установить
его в парке 1 Мая.

Обращение Орехово$Зуевского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных

сил и правоохранительных органов
к молодежи города

продолжаться и не исключена опасность
«горячей войны». Чтобы противостоять
этому, как сказал Г.А. Зюганов, Россия дол-
жна быть активной, социально справед-
ливой и духовной, что возможно толь-
ко при обновленном социализме.

В докладе  Ш.В. Вердиханов раскрыл
основные направления, по которым ра-
ботала парторганизация в отчетном
периоде, это: увеличение рядов партии,
участие в выборах различных уровней,
организационно-пропагандистская ра-
бота, сбор взносов, учеба партактива, ра-
бота с молодежью и пионерами, акции
протеста, подписка на центральную
партийную прессу, организация рабо-
ты общества «Дети войны».

Коротко раскрыв успехи в работе по
этим направлениям, он сделал упор на
основные недостатки и пути их устра-
нения: «Последние 10 лет мы были абсо-

лютными лидерами по приему
новых членов, но сегодня эта ра-
бота ослаблена, поэтому первич-
ным организациям, особенно
Ликино-Дулевской, Ленинской,
Урицкой, нужно уделить больше
внимания работе с людьми и при-
влечению их в наши ряды. Необ-
ходимо также активизировать
протестное движение и использо-
вать при этом работу с членами
общества «Дети войны». Ежегодно
на Красной площади мы прини-
маем свыше 130 школьников в пи-
онерскую организацию, работа с
которой должна быть не эпизо-
дической, а постоянной».

Со вторым докладом по работе КРК
выступил ее председатель А.Ф. Жига-
лев, который доложил о соблюдении
Орехово-Зуевским отделением КПРФ
уставных и программных требований
партии. В прениях по докладам высту-
пили секретари первичных отделений
и другие коммунисты. В принятом По-
становлении конференция признала
работу Орехово-Зуевского отделения
КПРФ за 2012-2014гг. удовлетворитель-
ной и указала на те задачи, которые
должна решить парторганизация в пос-
ледующей работе.

Несмотря на самоотвод, первым сек-
ретарем вновь единогласно был избран
Шахбала Вейселович Вердиханов.

Раиса Раиса Раиса Раиса Раиса КАБАНОВАКАБАНОВАКАБАНОВАКАБАНОВАКАБАНОВА,  секретарь,  секретарь,  секретарь,  секретарь,  секретарь
Орехово-Зуевского РК КПРФ,Орехово-Зуевского РК КПРФ,Орехово-Зуевского РК КПРФ,Орехово-Зуевского РК КПРФ,Орехово-Зуевского РК КПРФ,

депутат Совета депутатовдепутат Совета депутатовдепутат Совета депутатовдепутат Совета депутатовдепутат Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуевог.о. Орехово-Зуевог.о. Орехово-Зуевог.о. Орехово-Зуевог.о. Орехово-Зуево

устраним!

и взрослыхи взрослыхи взрослыхи взрослыхи взрослыхи взрослых
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена БАРАНОВА

июня в 16 часов состоялась встреча жителей ул. Ма�
донской с главой городского округа Олегом Апариным,
депутатом по этому району Игорем Майоровым и
представителями МУП «Дирекция единого заказчи�

ка жилищно�коммунального хозяйства».

Вопросов, требующих вмешательства «сверху», накопилось мно-
го. В первую очередь они касались общей на сегодняшний день
проблемы – парковки личного автотранспорта у жилых домов.
В этом вопросе жители домов делятся, как правило, на две груп-
пы: сторонников создания парковки (пусть даже за свой счет) и
противников (чаще всего, не имеющих собственных машин). Про-
тивники автопарковки во дворах вполне справедливо аргумен-
тируют свою позицию тем, что дворы, прежде всего, существуют
для людей, а не для машин. Во дворах должны быть детские и
спортивные площадки, беседки, лавочки и зелень.  Позиция вер-
ная и законная, но куда деваться тем, кто все-таки приобрел «же-
лезного друга»? Их права также необходимо признавать и при-
нимать во внимание.

На момент постройки домов (70-80-е годы) у населения не было
такого количества автомобилей в собственности и, соответствен-
но, не требовались парковочные места во дворах. В наше время
ситуация кардинально изменилась, машин становится все боль-
ше и больше, и не редкость, когда на одну семью приходится уже
по два автомобиля. Платных автостоянок в городе не так уж
много, и расположены они не всегда в непосредственной близо-
сти от места проживания автовладельцев. Так что абсолютное
большинство предпочитает оставлять своих любимцев рядом с
домом, на тротуарах, газонах, детских площадках и т.д.

Глава города, выслушав обе позиции, доводы и предложе-
ния, призвал собравшихся к конструктивному диалогу и вза-
имопониманию. В результате активистам домов №№14, 18, 20
по улице Мадонской и представителям официальных органи-
заций удалось прийти к договоренностям, которые устраива-
ли все заинтересованные стороны. Парковочные места на 40
автомашин будут построены вдоль забора ДЕЗа, представите-
ли последнего согласились немного сдвинуть вышеозначенный
забор, чтобы увеличить площадь двора. Старые и представля-
ющие опасность деревья будут спилены, во дворе появятся дет-
ская площадка и места для отдыха, а рядом с двором будет по-
строена закрытая спортивная площадка. Правда, возникает
вопрос о количестве парковочных мест, ведь в доме №14 на-
считывается 71 автовладелец. Но, по словам активистов дома,
30 человек отказались сдавать деньги на парковку для своих
автомобилей. Куда они будут парковать их, непонятно. Руко-
водство ДЕЗа успокоило жителей, что при благоустройстве дво-
ровой территории все площадки будут огорожены небольши-
ми декоративными заборами, так что парковаться там просто
будет невозможно.

Также Олег Апарин предложил жителям подумать над
вопросом постройки большой закрытой контейнерной пло-
щадки и ликвидации мусоропроводов, что позволит избежать
не только неприятных запахов в подъездах домов, но со вре-
менем решит проблему засилья крыс, мышей и тараканов в
подвалах.

Все достигнутые договоренности были запротоколированы
в присутствии главы города, представителей официальных орга-
низаций и группы активистов от вышеназванных домов. Олег
Апарин четко оговорил сроки исполнения всех вопросов и на-
звал конечную дату их реализации – 15 августа этого года.

Ради мирного

ДОРОГИ – ГОРОДУ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

 нем 4 июня  во Дворе Стач�
ки, рядом с памятником
Борцам революции, состоя�
лась встреча   руководите�
лей администрации города,

членов Политсовета местного
отделения партии «Единая Рос�
сия», который возглавляет глава
города Олег Апарин, с жителями.

Поводом к ней послужил запуск
партийного проекта «Дороги – люби-
мому городу», который стартует  в Оре-
хово-Зуеве. В ходе рабочих поездок гла-
вы города и его общения с ореховозу-
евцами не раз звучали просьбы о том,
что нужно  больше внимания и средств
уделять состоянию  внутрикварталь-
ных дорог и дворовых территорий. И
они были услышаны. В рамках партий-
ного проекта «Единой России» городу
выделяются внебюджетные средства
на ремонт городских дорог и дворов, к
освоению которых приступают, начи-
ная со Двора Стачки.

Об этом пришедшим на встречу зем-
лякам сообщил член партии «Единая
Россия», исполнительный директор
компании «Деловая инициатива» Вик-
тор  Котелевец. «Многочисленные об-
ращения жителей в адрес администра-
ции города, – подчеркнул он, – не ос-
тались без внимания. К их реализации
подключилось местное отделение
партии «Единая Россия». По поручению
Олега Апарина его заместитель Вале-
рий Филиппов поблагодарил собрав-
шихся в этот по-своему знаменатель-
ный день, выразив удовлетворение, что

Партийный

Д

соседства

наказы жителей к администрации го-
рода находят свое решение. Общими уси-
лиями с «Единой Россией» партийный
проект дает старт со Двора Стачки – па-
мятного места для нашего города. Внут-
риквартальная дорога будет заново за-
асфальтирована, территория вокруг
памятника – благоустроена.

– Дороги – одна из главных город-
ских проблем, – заявила депутат город-
ского Совета, заведующая 1-м терапев-
тическим отделением Второй больни-
цы Орехово-Зуевской ЦГБ Лидия Лоба-
нова, – и хорошо, что с подачи Олега
Апарина как главы города и руково-
дителя местного отделения «Единой
России» она находит свое решение. Се-
годня мы присутствуем при старте
добрых дел, которые изменят облик
нашего города к лучшему.

С воодушевлением восприняли жи-
тели информацию депутата Лобановой
о том, что закрытие Туберкулезного

диспансера в центре города не за гора-
ми. И в этом также заслуга действую-
щей администрации города во главе с
Олегом Апариным, добрые инициати-
вы и дела которого Лидия Ивановна
поддерживает и как член партии «Еди-
ная Россия», и как городской депутат,
к чему призвала и земляков.

В этом с  Лидией Лобановой соли-
дарен Сергей Ковалев, один из руково-
дителей  Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, поблагодаривший
действующую администрацию города
за благое начинание, умение учиты-
вать в своей повседневной работе мне-
ние простых горожан. «Двор Стачки,
– подчеркнул первый секретарь Оре-
хово-Зуевского районного отделения
КПРФ Шахбала Вердиханов, – это для
нас – святое место. Мы благодарны Оле-
гу Апарину, предпринимателям Оре-
хово-Зуева за то, что именно отсюда
стартует партийный проект «Единой
России». Реставрация памятника и
близлежащей к нему территории дав-
но назрела. Просьба к правоохрани-
тельным органам, участковой службе
надежнее охранять это историческое
для города место».

Генеральный директор ООО «ПМК-95»
Сергей Новиков, под руководством ко-

торого будут производиться ремонтные
внутриквартальные работы с 5 июня
во Дворе Стачки, принес извинения за
временные неудобства для жителей и
транспорта, подчеркнув, что это –
только начало осуществления проек-
та. Впереди – новые задумки и свер-
шения команды Олега Апарина, в ко-
пилке которой уже много добрых дел.
Достаточно напомнить восстановле-
ние асфальтового покрытия на ули-
це Волкова, движение по которой раз-
грузило транспортный поток на ули-
це Ленина.

Бесспорно, освоение внебюджет-
ных средств в рамках реализации
партийного проекта единороссов «До-
роги – любимому городу», к старту ко-
торого, приложив немалые усилия,
подвел город его глава Олег Апарин,
изменит к лучшему внутрикварталь-
ные дороги и дворы, отвечая чаяни-
ям населения.

проект запущен!
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Секретарь Московского областного регионального
отделения «Единой России», первый зампредседателя
Мособлдумы Сергей ЮДАКОВ прокомментировал изменения
в законе о местном самоуправлении:

– В Московской области давно идет обсуждение муниципаль�
ных преобразований. Как руководитель рабочей группы по воп�
росам организации местного самоуправления хочу подчеркнуть,
что новый закон Московской области принят с целью практичес�
кой реализации изменений федерального закона №131 о мест�
ном самоуправлении. По сути, он четко устанавливает срок пол�
номочий представительных органов, глав муниципальных обра�
зований, порядок формирования представительных органов му�
ниципалитетов, а также порядок избрания глав муниципальных
образований. Главное в данном нормативном акте то, что отныне
принцип формирования органов местного самоуправления опре�
деляют не они сами, а субъект федерации – то есть, в нашем слу�
чае, Московская областная дума и губернатор. Между тем Под�
московье – во всех отношениях уникальный регион. Например,

Новый закон – на благо жителей Подмосковья
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

проблемы начинающихся сразу за МКАД многотысячных Красно�
горска или Реутова сильно отличаются от проблем малонаселен�
ных Зарайска или Серебряных Прудов, до которых несколько ча�
сов пути. Московская область – диверсифицированная террито�
рия, с разными историческими и культурными традициями, хозяй�
ственными связями и другими отличиями. И для того чтобы обес�
печить интересы всех жителей региона, необходимо в ряде муни�
ципальных образований вводить должности деполитизированных
управленцев – руководителей администраций и, конечно, менять
принцип формирования органов местного самоуправления. Один
из действенных инструментов в этом случае – формирование ме�
стных советов по принципу представительства поселений. Нуж�
но отметить, что при всем этом в подавляющем большинстве му�
ниципальных образований сохранены прямые выборы глав.

Между тем в свете всех этих изменений наше подмосковное
отделение «Единой России» ни на минуту не прекращает гото�
виться к Единому дню голосования 14 сентября. Мы в прежнем
объеме ведем масштабную деятельность по подбору и подго�
товке кандидатов, запускаем процедуру предварительного го�
лосования. Планомерная работа продолжается по всем страте�
гическим направлениям.



Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы,
заданные ветеранами на семинаре городского
Совета ветеранов главе г.о. Орехово�Зуево Олегу
Апарину.

Вопрос�ответ
11 июня 2014 г.    №21 (787)8

Проблемы
и пути их решения

(Продолжение. Начало в №18(Продолжение. Начало в №18(Продолжение. Начало в №18(Продолжение. Начало в №18(Продолжение. Начало в №18
(784), 19 (785), 20 (786)(784), 19 (785), 20 (786)(784), 19 (785), 20 (786)(784), 19 (785), 20 (786)(784), 19 (785), 20 (786)

И в свободе выбора бывает перебор

Транспорт
– Когда запретят стоянку
автотранспорта под окна�

ми жилых домов?
(Совет ветеранов ОАО «НПП

«Респиратор»)
– Вопросам безопасности в на-
стоящее время уделяется при-

стальное внимание на всех уровнях.
В том числе – предотвращению не-
санкционированных парковок ав-
тотранспорта. Несанкционирован-
ные парковки обычно возникают в
тех местах, где у граждан есть по-
требность оставить свои автомоби-
ли (торговые центры, высшие учеб-
ные заведения, вокзалы, дворовые
территории). Эти вопросы неоднок-
ратно становились предметом раз-
бирательства на комиссии по безо-
пасности дорожного движения на
территории г.о. Орехово-Зуево.

Рассматривался и вопрос о лик-
видации стихийной стоянки авто-
транспорта возле домов №2 по ул.
Гагарина и №2 по Юбилейному
проезду.

Администрацией г.о. Орехово-
Зуево направлены письма руководи-
телям ОАО «НПП «Респиратор» и ОАО
«КАМПО» с предложением оборудо-
вать дополнительную парковку на
территории предприятий для авто-
машин сотрудников. Для этих целей
оборудована стоянка автотранспор-
та на улице Володарского.

В Определении ВС РФ №46-Г06-
7 от 15.03.06 г. говорится, что адми-
нистративная ответственность за
стоянку транспортных средств на
детской и спортивной площадках,
пляже, газоне, на территории обще-
го пользования в границах насе-
ленного пункта действующему фе-
деральному законодательству не
противоречит и относится к веде-
нию местных законов.

С учетом вышеизложенного на
территории городского округа Оре-
хово-Зуево действует Закон Москов-
ской области от 30.11.2004 г. №161/
204-ОЗ (ред. от 31.03.2010 г.) «О госу-
дарственном административно-тех-
ническом надзоре и административ-
ной ответственности за правонару-
шения в сфере благоустройства, со-
держания объектов и производства
работ на территории Московской
области» (принят Постановлением
Мособлдумы от 27.10.2004г. №114-п).
В частности, ст.13. п.2.

Статья 13. Загрязнение террито-
рии, связанное с эксплуатацией и
ремонтом транспортных средств.

2. Размещение транспортных
средств, в том числе брошенных и
(или) разукомплектованных, на дет-
ских и спортивных площадках, тро-
туарах, пешеходных дорожках, га-
зонах, участках с зелеными насаж-
дениями, а также вне специально
отведенных для этих целей мест
влечет наложение административ-
ного штрафа:

– на граждан – в размере от 1
тысячи до 5 тысяч;

– на должностных лиц – в раз-
мере от 10 тысяч до 50 тысяч;

– на юридических лиц – в раз-
мере от 30 тысяч до 100 тысяч.

В соответствии с Определением
ВС РФ №9-Г05-8 от 15 июня 2005 г.
право составлять протокол об адми-
нистративных правонарушениях в
сфере правил дорожного движения
(по КоАП РФ) имеют только сотруд-
ники ГИБДД и участковые уполно-
моченные полиции, вне сферы дей-
ствия правил дорожного движения
(законы Московской области) упол-
номоченные органы на проведение
государственного контроля (надзо-
ра), федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполни-

тельной власти субъектов РФ, подве-
домственные им учреждения», в ча-
стности, на территории городского
округа Орехово-Зуево Государствен-
ная административно-техническая
инспекция Московской области.

По вопросам несанкциониро-
ванного размещения автотранс-
портных средств на детских и
спортивных площадках, тротуа-
рах и пешеходных дорожках, газо-
нах, участках с зелеными насаж-
дениями, а также вне специально
отведенных для этих целей мест не-
обходимо обращаться в Государ-
ственную административно-техни-
ческую инспекцию Московской об-
ласти, 14-й Территориальный от-
дел, по телефонам: 422-09-21, 422-37- 422-09-21, 422-37- 422-09-21, 422-37- 422-09-21, 422-37- 422-09-21, 422-37-
21, 422-09-2121, 422-09-2121, 422-09-2121, 422-09-2121, 422-09-21

– Можно ли навести поря�
док (установить бетонные

блоки) на территории за «Акви�
лоном»: днем и ночью скрип колес
приезжающих туда машин нару�
шает покой жителей близлежа�
щих домов?

– Площадка, расположенная
за торговым центром «Акви-

лон», предназначена для стоянки ав-
тотранспортных средств.

Отношения, связанные с обеспе-
чением тишины и покоя граждан на
территории Московской области, ре-
гулируются законом Московской
области «Об обеспечении тишины и
покоя граждан в ночное время на
территории Московской области».

С 1 января текущего года в Под-
московье вступил в силу областной
закон «Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории Мос-
ковской области», согласно которо-
му в период с 13.00 до 15.00 в регио-
не вводится так называемый «час
тишины».

Кроме того, в законе прописаны
изменения о соблюдении тишины в
ночной период. Теперь гражданам
запрещается шуметь в будни с 21.00,
а не с 22.00, как раньше, заканчивать-
ся «период тишины» будет в 8.00 утра,
вместо 6.00. В выходные дни тиши-
ну необходимо соблюдать с 22 .00 до
10.00. Ранее этот период начинался с
23.00, а заканчивался в 9.00.

Также новый закон увеличил
штрафы за нарушение тишины. От-
ныне граждане, нарушившие покой
в установленные законом периоды,
обязаны будут заплатить штраф от

1000 до 2500 рублей (а не 500-1000
рублей, как раньше).

Для должностных лиц сумма
штрафа увеличилась от 1000-3000
рублей до 3000-7000 рублей, для
юридических лиц от 3000-5000 руб-
лей до 20000-40000 тысяч рублей.

Протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмот-
ренных настоящим законом, состав-
ляются должностными лицами ор-
ганов внутренних дел (полиции).

По вопросу нарушения тишины
и покоя на площадке, расположен-
ной за торговым центром «Аквилон»,
гражданам необходимо обращаться
в дежурную часть МУ МВД РФ «Оре-
хово-Зуевское» по телефонам: 02, 412-02, 412-02, 412-02, 412-02, 412-
56-4556-4556-4556-4556-45, либо в дежурную часть отде-
ла ГИБДД по телефону: 425-74-00425-74-00425-74-00425-74-00425-74-00.

ОДН
– По каким нормативам, ус�
тановленным в г. Орехово�

Зуево, производится расчет опла�
ты за электроэнергию на общедо�
мовые нужды?

– – – – – Собственниками помещений
в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории город-
ского округа Орехово-Зуево, на об-
щих собраниях указанных собствен-
ников в основном выбран непосред-
ственный способ управления данны-
ми многоквартирными домами.

По заявлениям обслуживаю-
щих жилищных организаций ука-
занные многоквартирные дома
были исключены из договоров энер-
госнабжения, заключенных между
данными предприятиями и ОАО
«Мосэнергосбыт».

На основании требований п.17
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением правитель-
ства Российской Федерации от
6.05.2011 г. №354 (далее – Правила),
ОАО «Мосэнергосбыт» приступил к
исполнению коммунальной услуги
по электроснабжению собственни-
кам и пользователям помещений в
данных многоквартирных домах.

Согласно п.40 Правил потреби-
тель коммунальных услуг в много-
квартирном доме (за исключением
коммунальной услуги по отопле-
нию) вне зависимости от выбранно-
го способа управления многоквар-
тирным домом в составе платы за
коммунальные услуги отдельно
вносит плату за коммунальные
услуги, предоставленные потреби-
телю в жилом или в нежилом по-
мещении, и плату за коммунальные
услуги, потребляемые в процессе
использования общего имущества в
многоквартирном доме (далее – ком-
мунальные услуги, предоставлен-
ные на общедомовые нужды).

В соответствии с требованиями
п.12 ст.13 федерального закона от 23
ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-

ции» электросетевым предприяти-
ем ООО «Орехово-Зуевская Электро-
сеть» каждый многоквартирный
дом был оборудован коллективным
(общедомовым) прибором учета.

Коллективный (общедомовой)
прибор учета – средство измерения
(совокупность средств измерения и
дополнительного оборудования),
используемое для определения
объемов (количества) коммуналь-
ного ресурса, поданного в много-
квартирный дом (п.2 Правил).

Снятие и передача показаний дан-
ного коллективного (общедомового)
прибора учета производится дистан-
ционно сетевым предприятием ООО
«Орехово-Зуевская Электросеть». Раз-
мер платы за коммунальную услу-
гу, производится в соответствии с п.44-
48 Правил. Гарантирующий постав-
щик осуществляет функции по пре-
доставлению коммунальной услуги
с соблюдением требований действу-
ющего законодательства и не вправе
принимать решения об изменении
порядка расчетов.

Для расчета объема потребле-
ния на общедомовые нужды (ОДН)
используются показания индивиду-
альных или общих (квартирных)
приборов учета. Показания переда-
ются с 23 по 25 числа каждого ме-
сяца непосредственно жителями
многоквартирных домов. Передача
ими показаний является правом
потребителей. В указанные выше
сроки передают сведения (показа-
ния) владельцы нежилых помеще-
ний, если общедомовой (коллектив-
ный) прибор учета учитывает по-
требление нежилого помещения.

Гарантирующий поставщик
имеет право осуществлять не чаще
1 раза в 6 месяцев проверку досто-
верности передаваемых потребите-
лем исполнителю сведений о пока-
заниях индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных прибо-
ров учета (распределителей), уста-
новленных в жилых (нежилых)
помещениях, путем посещения по-
мещений, в которых установлены
эти приборы учета, а также провер-
ку состояния указанных приборов
учета (п.п. «г» п.32 Правил).

В случае непредставления потре-
бителем показаний индивидуально-
го, общего (квартирного), комнатно-
го прибора учета за расчетный пе-
риод в указанные выше сроки объем
потребления в расчетном периоде
определяется, исходя из рассчитан-
ного среднемесячного объема потреб-
ления электроэнергии потребите-
лем, определенного по показаниям
индивидуального или общего (квар-
тирного) прибора учета (электросчет-
чика) за период не менее 6 месяцев, а
если период работы прибора учета
составил меньше 6 месяцев, то за фак-
тический период работы прибора
учета, но не менее 3 месяцев.

Аналогично определяется
объем потребления в случае выхо-
да из строя или утраты ранее вве-
денного в эксплуатацию индивиду-
ального, общего (квартирного), ком-
натного прибора учета (электро-
счетчика) либо истечения срока его
эксплуатации. В соответствии с дей-
ствующим законодательством объем
электроэнергии, поданной на ОДН,
представляет собой разницу между
объемом электропотребления, рас-
считанным по показаниям общедо-
мового (коллективного) прибора

учета и суммированными объемами
электропотребления, рассчитанны-
ми по показаниям индивидуальных
приборов учета во всех квартирах,
а также в нежилых помещениях. По-
лученная разница объема распреде-
ляется между собственниками и
пользователями помещений много-
квартирного дома пропорциональ-
но размеру общей площади кварти-
ры или нежилого помещения, так
как доля обязательных расходов на
содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме, бремя которых
несет собственник помещения в та-
ком доме, определяется долей в пра-
ве собственности на общее имуще-
ство в таком доме данного собствен-
ника, которая пропорциональна
размеру общей площади указанно-
го помещения. Данный расчет про-
изводится ежемесячно по каждой
квартире (лицевому счету).

Также сообщаем, что в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации договоры элек-
троснабжения заключаются каж-
дым собственником помещения, осу-
ществляющим непосредственное
управление многоквартирным до-
мом, от своего имени.

В связи с этим в соответствии с
требованиями ч.31 главы IV поста-
новления правительства Российс-
кой Федерации от 6.05.2011 г. №354
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» ООО
«Мосэнергосбыт–Орехово-Зуево»
как сторона договорных отношений
(исполнитель) обязано:

– производить непосредственно
при обращении потребителя про-
верку правильности исчисления
предъявленного потребителю к уп-
лате размера платы за коммуналь-
ные услуги, задолженности или пе-
реплаты потребителя за комму-
нальные услуги, правильности на-
числения потребителю неустоек
(штрафов, пеней) и немедленно по
результатам проверки выдавать
потребителю документы, содержа-
щие правильно начисленные плате-
жи. Выдаваемые потребителю доку-
менты по его просьбе должны быть
заверены подписью руководителя
и печатью исполнителя;

– предоставлять любому потре-
бителю в течение 3 рабочих дней со
дня получения от него заявления
письменную информацию за запра-
шиваемые потребителем расчетные
периоды о помесячных объемах (ко-
личестве) потребленных комму-
нальных ресурсов по показаниям
коллективных (общедомовых) при-
боров учета (при их наличии), о
суммарном объеме (количестве) со-
ответствующих коммунальных
ресурсов, потребленных в жилых и
нежилых помещениях в много-
квартирном доме, об объемах (коли-
честве) коммунальных ресурсов,
рассчитанных с применением нор-
мативов потребления коммуналь-
ных услуг, об объемах (количестве)
коммунальных ресурсов, предостав-
ленных на общедомовые нужды.

С учетом этого жители вправе
обратиться с письменным заявлени-
ем в энергоснабжающую организа-
цию ООО «Мосэнергосбыт–Орехово-
Зуево» с целью получения дополни-
тельной информации, имеющей от-
ношение к конкретным начислени-
ям, выставленным данной органи-
зацией в платежных документах.

В случае отказа от приема заяв-
ки или несвоевременного принятия
мер по вопросам энергоснабжения
многоквартирного жилого дома
вопросы исполнения договорных
обязательств между жителями мно-
гоквартирного жилого дома и энер-
госнабжающей организацией реша-
ются в судебном порядке.
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связаны с Ореховским ХБК. На
его выпускном предприятии –
Отбельно�красильной фабри�
ке, куда пришла в далеком
1948 году, она отработала
более сорока лет. Да так
высокопроизводительно и
качественно, что была на�
граждена высочайшей государ�
ственной наградой – орденом
Ленина. К слову сказать, на
фабриках, входящих в состав
ХБК, кавалеров трудовых
орденов было немало. Но тех,
чей самоотверженный труд
отмечен такой высочайшей
трудовой наградой – единицы.

Резчица ткани ворсорезного
цеха ОКФ Вдовина своим орденом не
кичилась, но цену себе, своим уме-
лым и ловким рабочим рукам зна-
ла. Совсем неслучайно в ходе нашей
беседы с Раисой Степановной вспом-
нились стихи рабочего поэта, кото-
рые приводит в одной из своих книг,
воспевающих человека труда, жур-
налист, Почетный гражданин Оре-
хово-Зуева Михаил Ильич Сокольс-
кий: «Поют ли мои руки? Да, поют!
Октавами натруженных мелодий. В
них пульсы, словно молоты, куют те
ритмы, что живут в моем народе.
Поют ли мои руки? Нет, гудят!.. О,
как их тяжело под вечер слушать.
Поют ли мои руки? Да, поют! Про-
жилками бунтующих излучин. Гуд-
ками дней. Затишьями минут. То
гимн труду. Руками он изучен».

Это настоящий гимн миллионам
неутомимых тружеников, руками
которых прирастала экономичес-
кая мощь страны под названием –
СССР. И Раиса Степановна Вдовина
из их числа. Ворсорезное оборудо-
вание обслуживала так, что мало
кто за ней мог угнаться. В чем же
секрет ее рабочего мастерства?

– Работа резчицы ткани очень
трудоемкая, – отвечая на мой воп-
рос, объяснила Раиса Степановна, –
вельвет-корд поступал в наш цех с
такими ткацкими огрехами, что от
резчиц ткани постоянно требовалось
его исправлять. Без хорошего зрения,
проворных рук, сноровки, экономии
каждой рабочей секунды не будет у
тебя не только перевыполнения, но
даже и выполнения плана. У меня
же было выполнение ежемесячно –
на 160-170 процентов. Но такой ре-
зультат давался ценой больших уси-
лий. После смены руки в прямом
смысле гудели от усталости.

– Неужели работа на фабрике
была пределом ваших мечтаний?

– Нет, мечталось-то о другом. Хо-
тела стать медиком, но не пришлось.
Были на то веские причины. Посту-
пила было в Покровское педучили-
ще, но проучилась недолго. Из-за ма-
териальных семейных проблем при-
шлось бросить обучение и пойти по
примеру мамы на фабрику.

 Отработала пять лет в отбель-
ном цехе, а потом перешла в ворсо-
резный, откуда уходила на пенсию.
Деньги, которые приносила в семью,
были нам с мамой хорошим подспо-
рьем. А среднее образование полу-
чила, окончив школу рабочей мо-
лодежи.

– Вы родом из Орехово�Зуева?
– Да, родилась здесь в 1930 году,

училась в 18-й школе. А жили мы в
частном доме на Кузнецкой рядом
со старообрядческим храмом, где
тогда размещался аэроклуб. Мне
тогда лет семь было. Снимали угол
до тех пор, пока маме как текстиль-
щице со стажем не предоставили
комнату в полуподвале 8-й казар-
мы. Признаюсь, жить в казарме мы
побаивались. Привыкли жить в
частном доме. С дровами, печкой,
налаженным бытом.

– Мама для вас, как полагаю,
была непререкаемым авторите�
том?

– Отец вернулся с войны с но-
вой женой, что стало для мамы
сильным потрясением. Но она су-
мела это пережить достойно, выс-
тояла. Сильная была и самостоя-
тельная женщина. Жизнь ее не ба-
ловала, приходилось много рабо-
тать и дома, и на фабрике. И меня
с детства к труду приучала. С 12 лет
я шила. Мама из дома, я – за машин-
ку, хотя она запрещала мне за нее
садиться. Шила и перешивала, по-
рой удивляя маму, которая была
великой труженицей. А вот грамо-
той так и не овладела, хотя я не раз
предлагала научить ее этому. До-
жила до 96 лет, оставив меня в од-
нокомнатной квартире. В нее мы
въехали в конце 60-х после рассе-
ления нашей казармы.

– Вместе со швейной машин�
кой?

– Конечно. Так и шли с ней по
жизни, как многие рабочие семьи в
те годы. Я же еще и вышивать научи-
лась. Пыталась вязать, но это мне
давалось хуже. Мама воспитывала
личным примером, в строгости.

– Как вам удается сохранять
такую хорошую физическую форму?

– Потому что в свои 83 года все-
гда в дороге и в пути. То по партий-
ным делам, то по линии Совета ве-
теранов фабрики еду, иду, навещаю
людей, общаюсь. Да и содержание
нашего многоквартирного дома, его
придомовой территории не дает
мне покоя. Народ сейчас на суббот-
ники выходит неохотно. А из газо-
нов сделать автостоянку, поломать
заборчик, отделяющий зеленую

зону, это, пожалуйста. Как могу,
борюсь с этим, выхожу во двор не
только на лавочке посидеть и посу-
дачить, а навести там порядок, на-
ставить на путь истинный дворо-
вых ребятишек. Не скрою, бывает,
что в ответ грубят, оскорбляют. Но
изменить себя не в силах. Такая уж
уродилась, до всего мне есть дело.
Сейчас меня беспокоит состояние
спортивной площадки, которую из-
за дождей развезло, и поэтому ребя-
та наступают на зеленую зону в на-
шем дворе. А ведь это – наше здоро-
вье, наши легкие.

– Активная жизненная пози�
ция – отличительная черта ва�
шего поколения...

– Многие годы меня избирали
профсоюзным вожаком. Организо-
вывали совместные поездки в Мос-
кву, Подмосковье за счет профсою-
за, которые нас объединяли и заря-
жали на совместный труд. Новогод-
ние огоньки, праздничные вечера –
веселое было время, оптимистичное.
Текстильщики умели не только хо-
рошо работать, но и отдыхать. Наш
цех по производственным показате-
лям всегда шел впереди. Дружно
жили, не обособленно. Гармошка, ча-
стушки, песни. Я голосистая, завод-
ная была. Моя учительница в 18-й
школе Александра Лукинична Лу-
шина советовала маме учить меня
музыке и пению, говорила, что я спо-
собная к этому. Но денег у мамы на
это не было. Однако все равно как
я пела, так до сих пор и пою.

– «Нам песня строить и
жить помогает»… Это про вас?

– Свою любовь к песне пронесла
через всю жизнь, а в ней много чего
было. Нередко приходилось и обиды
терпеть. Спуску, конечно, не давала
и не даю в ответ, но переживаю все в
одиночестве. Могу поплакать в по-
душку, чтобы никто не увидел. А на
людях держусь молодцом.

– Не сожалеете, что столько
сил и здоровья отдано текстилю,
фабрике с вредными условиями
труда?

– Фабрика – мой второй дом.
Впервые переступила ее порог со-
всем юной, а уходила состоявшим-
ся, уважаемым человеком, ордено-
носцем. С первых шагов на произ-

В
ся сознательная жизнь
передовика производства
Раисы Степановны
Вдовиной, ее лучшие годы

Поют ли её руки?
Нет, гудят!

водстве меня окружали хорошие
люди, разглядевшие в невысокой
худенькой девчонке будущего пере-
довика. Через месяц, будучи учени-
цей резчицы, выполняла план на 120
процентов. Тогда мало внимания
обращала на условия труда, запы-
ленность, запушенность в цехе. Это
уже позже на цеховых и фабричных
собраниях народ стал требовать
изменений к лучшему, спецжиров.
И вот что значит сила трудового
коллектива – добились-таки своего
сообща, хотя начальству наши кол-
лективные требования добавляли
головной боли. Но к коллективно-
му мнению рабочего класса тогда
прислушивались, считались с ним.

– Словом, к фабрике прикипе�
ли сердцем и душой?

– Выходила из дома в пять утра,
а возвращалась порой в семь вечера.
Бывало, в отпуск не отпускали, что-
бы цех не отставал по показателям.
Да и профсоюзная работа отнимала
у меня много времени. Однажды
взвалив на себя груз общественной
работы, не пыталась переложить ее
на других, хотя производство отни-
мало много сил и времени.

– Достойные соперницы в
профессии рядом были?

– Были, но меня это еще больше
подстегивало в работе. 149 месяцев
подряд я шла в лидерах социалис-
тического соревнования, к качеству
моей продукции претензий не было.

– А орденом когда вас награ�
дили?

– В 1966 году. Конечно, это ста-
ло для меня сюрпризом, высокой
оценкой моего труда. Но и работать
приходилось уже с учетом этой
трудовой награды, держать высо-
кую рабочую планку.

Тем более, не секрет, что и зави-
стники были. Но ведь и они видели,
как без устали тружусь, так что
приходилось на меня равняться. Не
зря же говорили, что за моими ру-
ками не угнаться.

– А ученики у вас были?
– Наставницей молодых рабочих

была требовательной, можно сказать,
суровой. И не каждому было под
силу овладеть нашей профессией.
Многие, поняв это, уходили. В произ-
водственных условиях над тобой

висит выполнение плана, который
год от года рос. Поэтому надо было
дорожить каждой рабочей минутой,
чтобы не сорвать план, обеспечив при
этом еще его и высоким качеством про-
дукции. Тем, кто не работал в усло-
виях выпускного текстильного пред-
приятия, трудно даже представить те
объемы выпуска тканей в цехах ОКФ,
их богатейший ассортимент: от това-
ров народного потребления до тканей
военного назначения.

– Вы до сих пор – активный член
Орехово�Зуевской районной органи�
зации КПРФ. Зачем вам это?

– В партию вступала на фабри-
ке, сомневалась, хотя рекомендации
мне многие охотно давали. Знала, что
это меня ко многому обязывает, на-
лагает дополнительную ответствен-
ность. С мамой советовалась, она
меня поддержала в этом решении. И
до сих пор с партийной работой не
расстаюсь и своих убеждений не
меняю. Пока есть силы, буду участво-
вать в жизни нашей партийной орга-
низации. Это наполняет мою жизнь
особым смыслом, ощущением прича-
стности к коллективу единомыш-
ленников.

– В этом одна из причин ваше�
го активного долголетия?

– И в этом тоже. Без ложной
скромности скажу, что ко мне люди
тянутся, им хорошо со мной. Люб-
лю принимать гостей, накрыть для
них стол. Моя однокомнатная квар-
тира открыта для людей. Сейчас
ведь живут замкнуто, за закрыты-
ми дверями, а я по-прежнему от-
крыта, с охотой общаюсь с народом,
хотя порой нелегко находить общий
язык. Вот с любимыми кошками, а
их у меня две, мы хорошо понима-
ем друг друга.

– Изменения в стране в нача�
ле 90�х сильно отразились на вас?

– Но ведь сейчас многое возвра-
щается в нашу жизнь из прошло-
го. О трудовом энтузиазме пре-
жних лет пока речи не идет. Во
всяком случае – в нашем городе, ос-
тавшемся без текстильного произ-
водства в прежних масштабах. Но
такие понятия, как патриотизм,
забота о ветеранах войны и труда,
гордость за страну, возрождаются,
что меня откровенно радует. Обна-
деживает и то, что президент Пу-
тин прислушивается к лидеру
КПРФ Зюганову, встречается с ним,
беседует. Недавно на Красной пло-
щади состоялся прием в пионеры,
приехали ребята даже из Крыма.
Пионерские галстуки Геннадий
Андреевич им завязывал с добры-
ми словами напутствия.

– Вы не хотите что�то по�
желать молодежи Орехово�Зуе�
ва от имени заслуженных вете�
ранов Ореховского ХБК?

– Желаю им не быть равнодуш-
ными наблюдателями, а активнее
участвовать в общественной жизни
родного города, в его благоустрой-
стве и озеленении, приходить на
помощь тем, кто в ней нуждается,
что всегда так отличало наше поко-
ление, прожившее трудную трудо-
вую жизнь, войну, голод, разруху,
пусть уважают старость и заслуги
людей, которым наше государство
обязано всем.

– Вы довольны тем, как сло�
жилась ваша жизнь?

– У меня интересная долгая
жизнь, хоть роман пиши. Всего в ней
добивалась самостоятельно, своими
руками, старалась жить по совести,
как научила меня моя мама. Гор-
жусь своей принадлежностью к
рабочему классу, который основа
основ любого государства. Убежде-
на, не за горами спрос на квалифи-
цированную рабочую силу, без ко-
торой никак не обойтись в услови-
ях промышленного роста.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Раиса Степановна Вдовина – знатная текстильщица, кавалер орденаЛенина. Родилась 13 декабря 1930 года в городе Орехово�Зуево, врабочей семье. Трудовая биография связана с Ореховским ХБК, на ОКФкоторого отработала более сорока лет. Человек активной жизненнойпозиции, член Орехово�Зуевской районной организации КПРФ, председа�тель Совета ветеранов ОКФ. Избиралась членом ГК партии, депутатомгородского Совета депутатов двух созывов. Помогать людям, поддержи�вать их в трудную минуту, подставляя плечо, – главные жизненныепринципы Раисы Степановны, секрет ее активного долголетия.

Народный контроль, 1977 год
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од таким девизом прохо�
дит ежегодный творчес�
кий конкурс имени
журналиста� фронтови�

ка, спецкора ТАСС, краеведа
Александра Семеновича Брызга�
лина, учредителями которого
являются городская админист�
рация, краеведческое объедине�
ние «Радуница», Орехово�Зуевс�
кая организация Союза журна�
листов Подмосковья. Его итоги
уже подведены. 2 июня в стенах
Городского историко�краевед�
ческого музея состоялось на�
граждение победителей конкур�
са с участием главы города
Олега Апарина и ветерана
завода «ЛиАЗ» Евгения  Брызга�
лина, старшего сына человека,
немало сделавшего для родного
города, хотя и прожившего до
обидного короткую жизнь.

Открывая церемонию награж-
дения, сопредседатель «Радуницы»
Евгений Голоднов  подчеркнул, что
главные итоги конкурса, которому
суждена долгая жизнь, будут под-
ведены в 2017 году – к столетию Оре-
хово-Зуева. Неслучайно местом про-
ведения награждения победителей
конкурса, объединившего предста-
вителей всех местных СМИ, музей-
ных работников и краеведов, из-
бран музей, архивами которого
часто пользовался  фронтовой жур-
налист, краевед Александр Брызга-
лин. Короткую экскурсию по  экс-
позиции музея, подготовленной к
Дню Победы, провела сотрудник
музея Ольга Краснова.

ИТОГИ КОНКУРСА

Людмила ИВАНОВА

отзовётсяП

Среди победителей промежу-
точного этапа конкурса – предста-
вители местных СМИ.  Со словами
благодарности и напутствия к ним
обратился  глава города Олег Апа-
рин. «Этот конкурс, – справедливо
заметил он, – хотя и проводится у
нас впервые, но уже стал одним из
хороших начинаний. Нашему го-
роду есть чем и кем гордиться.
Творческих людей, прославляю-
щих его, самородков в нем хвата-
ет. И в этом ряду имя Александра
Семеновича Брызгалина стоит
особняком. У такого достойного

ти строки посвящаются Почет�
ному гражданину г. Орехово�
Зуево, артистке Народного те�
атра и просто учителю истории

Лидии Николаевне Харламовой, которой
16 июня исполнилось бы 90 лет. Бывшая
фронтовичка, очень эрудированная,
Лидия Николаевна была отличным
классным руководителем, ее ученики
всегда принимали участие в школьных
концертах, она приобщала детей к
театральным спектаклям. Ее ученика�
ми в 6�й школе были Владислав Корот�
ков, артист нашего Народного театра
(к сожалению, рано ушедший от нас), и
Михаил Тощев, артист театра и кино.
Артистический дар Лидии Николаевны
проявлялся на уроках. Об этом вспоми�
нает ее ученица Ирина МАКАРКИНА,
выпускница 1971 года школы №6.

– После окончания 8-го класса в 1969 году
я перешла в среднюю школу №6. В то время
большое внимание уделялось гуманитарным
предметам, и, если я не ошибаюсь, уроки ис-
тории и обществоведения стояли в расписа-
нии 5 раз в неделю. Хорошо помню эти уро-
ки, которые вела у нас в 9-м классе Лидия Ни-
колаевна Харламова. В прежней школе-вось-
милетке мы не считали историю серьезным
предметом и, как мне помнится, я не имела
привычки учить заданный на дом параграф.
Просто внимательно слушала учителя, а пе-
ред уроком просматривала учебник. Мне
кажется, что и тетради по истории у меня
никогда не было. Но это не мешало иметь «пя-
терку» по этому предмету.

 На уроках Лидии Николаевны все было
по-другому. Она сама очень внимательно и
трепетно относилась к своему предмету и учи-
ла этому нас, своих учеников. Помню, как
Лидия Николаевна просила нас подчерки-
вать (карандашом) основные мысли каждо-
го абзаца урока и отмечать цифрами что-то

К юбилею Л.Н. Харламовой

важное. Это позволяло нам лучше разобрать-
ся в изучаемом материале, а также запоми-
нать его. Мне все это потом очень пригодилось
при поступлении в институт и в дальнейшей
учебе, как и умение составить краткий кон-
спект статьи или параграфа, чему нас также
учила Лидия Николаевна.

 На уроках Лидии Николаевны всегда ца-
рила рабочая атмосфера. Заняты были все
ученики: одни писали что-то на доске, другие
(что было тогда необычным), сидя на первой
парте, заполняли карточки, кто-то отвечал
урок, а остальные внимательно слушали выз-
ванного ученика, стараясь оценить его знания.
Помню, однажды я отвечала заданный урок,
после чего Лидия Николаевна спросила у клас-
са: «Какую оценку вы поставили бы за ответ?»
Мои одноклассники были единодушны: «Пя-
терку!» Но Лидия Николаевна поставила «чет-
верку». И когда кто-то спросил: «А почему?»,
она разъяснила: «Ненаступательно отвечала!»
Вот это «Ненаступательно отвечала!» позволи-
ло мне понять, что иногда важно не только то,

ЧТО ты говоришь, но и то, КАК ты это дела-
ешь... Позднее, уже учась в институте, я это
очень хорошо почувствовала и старалась от-
вечать на экзаменах и зачетах «наступатель-
но», особенно если преподаватель только чи-
тал у нас лекции и нас хорошо не знал. Этот
урок Лидии Николаевны я усвоила очень
хорошо, и это мне сильно помогло в жизни.

 Всегда со вкусом, я бы даже сказала эле-
гантно, одетая, Лидия Николаевна была для
нас примером для подражания. В ее облике не
было ничего кричащего, ничего вызывающе-
го, но и «синим чулком» она никогда не была.
Помню, однажды Лидия Николаевна пришла
на урок не со своими прекрасными косами,
уложенными так благородно на голове, а с
какой-то роскошной прической. Видно было,
что пришла она прямо из парикмахерской.
Как оказалось, в этот день она должна была
играть одну из главных ролей в спектакле
Народного театра «Егор Булычев и другие» и
времени на парикмахерскую после работы у
нее не оставалось. Так мы узнали, что Лидия
Николаевна была одной из ведущих артисток
Народного театра. Конечно же, мы пошли на
этот спектакль и громко аплодировали арти-
стам, среди которых была и «наша Лидия Ни-
колаевна», которой мы так гордились!

 А еще иногда Лидия Николаевна читала
нам стихи Юлии Друниной и других поэтов-
фронтовиков. Мы знали, что она была учас-
тницей Великой Отечественной войны, но
трудно было поверить в то, что эта стройная
моложавая женщина, учитель истории, была
на фронте и имеет военные награды, которые
надевала 9 Мая.

 Когда после окончания школы я встреча-
ла Лидию Николаевну, она всегда живо инте-
ресовалась всем, что происходило в моей жиз-
ни. Последний раз мы виделись с ней незадол-
го до ее кончины. Это было накануне 9 Мая.
Лидия Николаевна с букетом тюльпанов сто-
яла рядом с Зимним театром в окружении
других фронтовиков и, как всегда улыбаясь,
спрашивала меня о моей жизни. Такой я ее и
запомнила: в теплый майский день, улыбаю-
щейся, с букетом тюльпанов в руках.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Э
Читаем Пушкина

О. Апарин награждает Л. Зизель

Е. Брызгалин

отца – достойные сыновья. Земля-
ки помнят его дела и поступки, о
чем свидетельствует проведение
творческого конкурса его памяти».
Учитывая разностороннюю твор-
ческую личность А.С. Брызгалина,
его любовь к родному городу и оре-
ховозуевцам, учредители конкур-
са при отборе материалов обраща-
ли внимание на те, что связаны с
его историей, традициями, деятель-
ностью талантливых земляков.

Победителем ежегодного твор-
ческого конкурса признан коррес-
пондент городского еженедельни-

ка «Ореховские вести» Людмила
Зизель за материал о Герое Социа-
листического Труда Валентине Его-
ровне Матвеевой. Вторая премия
присуждена за освещение спортив-
ной жизни города корреспонденту

«Орехово-Зуевской правды» Мари-
не Красуленковой, подарившей Ев-
гению Брызгалину картину, напи-
санную ее покойным мужем, жур-
налистом, краеведом, поэтом, ху-
дожником, автором герба Орехово-
Зуева Геннадием Красуленковым.
Третье место в конкурсе заняла
тележурналист «Телерадиокомпа-
нии Орехово-Зуево» Лидия Руфляд-
ко за видеозарисовки  «Социальная
адаптация» и «Две матери одного
афганца». Из рук Олега Апарина
победители конкурса приняли Бла-
годарственные письма админист-
рации города, букеты цветов и ав-
торучки «Паркер».

Поощрительных призов кон-
курса удостоены корреспондент
«Ореховских вестей» Изабелла Крю-
кова, корреспондент «Орехово-Зуев-
ской правды» Вера Кузьминых, за-
ведующая отделом дизайна и элек-
тронной верстки «Орехово-Зуевс-
кой правды» Анастасия Филиппо-
ва. Благодарственные письма и па-
мятные подарки вместе с букетами
цветов им вручил Евгений Брызга-
лин, который поделился воспоми-
наниями об отце и поблагодарил ад-
министрацию города за организа-
цию и проведение творческого кон-
курса его памяти. Он также побла-
годарил участников конкурса за
развитие традиций  фронтового по-
коления отечественной журналис-
тики, к которому принадлежит
Александр Семенович Брызгалин –
самобытный и яркий репортер со-
ветской эпохи, вписавший незабы-
ваемые страницы в историю Орехо-
во-Зуева. А одним из спонсоров кон-
курса является генеральный ди-
ректор ОАО «НПП «Респиратор»
Александр Брызгалин – его млад-
ший сын.

Как наше слово

Л. Руфлядко

4 июня прошли  две интерактивные бе!
седы – путешествия «Там русский дух, там
Русью пахнет…» по страницам сказок зна!
менитого поэта. Библиотекари  Т.А. Козло!
ва и Е.М. Сосина рассказали собравшимся
в читальном зале о жизни и творчестве
Александра Сергеевича. Ребята читали
вслух стихи «Уж небо осенью дышало…»,
«Гонимы вешними лучами…»(из романа
«Евгений Онегин»), «У Лукоморья дуб зе!
леный…» (из поэмы «Руслан и Людмила»),
отвечали на вопросы викторины и с удо!
вольствием смотрели отрывки из мульт!
фильмов «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о попе и его работнике Балде», «У
Лукоморья». Привлекла внимание  детей
книжная выставка «Читаем Пушкина».

К этой дате в библиотеке была подго!
товлена книжная выставка  и интерактив!
ная беседа « Я слушаю тебя и сердцем мо!
лодею», посвященная  дружбе А.Пушкина и
Д.Давыдова, которому 27 июля исполняет!
ся 230 лет со дня рождения. С книгами  ве!
ликого поэта уходили мальчишки и девчон!
ки из детской библиотеки.

Благодаря Александру Сергеевичу
русская литература стала одной из вели!
чайших литератур мира. Язык Пушкина
прост, ясен и понятен. Но за этой простотой
и понятностью – удивительная глубина, ве!
ликая мудрость.

Н.М. ПАЛЬТОВА, библиограф
детской библиотеки «Аз�Буки»

6 июня 2014 года исполнилось 215 лет со
дня рождения великого русского писате�
ля Александра Сергеевича Пушкина. В
детской библиотеке «Аз�Буки» для
ребят летних лагерей отдыха открылся
цикл мероприятий «Читаем Пушкина».



0.45 «Под гитару».
2.40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

4.25, 12.35 Футбол. Швейцария �
Эквадор. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама
дня.
8.25, 14.50 Футбол. Франция �
Гондурас. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Аргентина �
Босния и Герцеговина. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой фут�
бол.
20.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
23.25, 0.25 «EXперименты».
1.00 «Моя планета».
1.35 «24 кадра». [16+]
2.05 «Наука на колесах».
2.40, 3.10 Угрозы современного
мира.
3.40 «Моя рыбалка».

5.00 «Организация Определен�
ных Наций». [16+]
5.30, 4.30 «ВОВОЧКА�2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 1.10, 3.50 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
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, 2.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ�
ЦЫ». [18+]

22.55 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская».
0.00 «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ».
1.40 «Pro memoria».

4.25, 12.35 Футбол. Германия �
Португалия. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама
дня.
8.25, 14.50 Футбол. Иран � Ниге�
рия. Чемпионат мира. Трансляция
из Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Гана �
США. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой фут�
бол.
20.00 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
[16+]
23.25, 23.55, 0.30 «НЕпростые
вещи».
1.00 «Моя планета».
1.30 «Моя рыбалка».
2.20 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Язь против еды».
3.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА�2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
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, 2.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ�
ЦЫ». [18+]
1.10, 3.50 «Смотреть всем!»
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ
НИЯМИ». [16+]
1.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]
4.00 «РАПТОР». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
10.25 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ». [16+]
14.00 «ЦЫГАНКИ». [16+]
17.05, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [16+]
20.40, 1.25 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
3.05 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ». [16+]

6.00, 2.15 Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ�
ЗИТ». [16+]
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». СЕРГЕЙ ГАЗАРОВ,
ЮРИЙ СТОЯНОВ, ЛАРИСА ГУ�
ЗЕЕВА В МНОГОСЕРИЙНОМ
фильме Тиграна Кеосаяна. [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 Ночные новости.
23.55 «Политика». [16+]
1.00 Д/ф Премьера. «Сборная
России. Билет в Бразилию».
[12+]
2.00 Чемпионат мира по футбо�
лу 2014. Сборная России � сбор�
ная Южной Кореи. Прямой эфир
из Бразилии. В перерыве � Но�
вости.
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Когда начнется зара�
жение». [16+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]

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, 1.15 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
[16+]
1.45 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО».
[12+]
3.45 «ОНИ СРЕДИ НАС». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
10.25 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ». [16+]
14.00 «ЦЫГАНКИ». [16+]
17.05, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [16+]
20.40, 1.25 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [16+]
3.05 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]

6.00, 3.50 Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]

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+]
19.55 «ШЕФ�2». [16+]
21.50 «ПЛЯЖ». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
0.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.00 Д/ф «Сталин против Крас�
ной армии». [16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
3.00 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 1.25 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/с «Терри Джонс и вар�
вары».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Д/ф «Живая вакцина док�
тора Чумакова».
15.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУН
ТА!»
17.30 Программа Дмитрия Сит�
ковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Рос�
сийская академия живописи, ва�
яния и зодчества».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф «Насколько велика
Вселенная».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни».
23.20 Д/ф «Старый город Гава�
ны».
0.00 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.

13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. Германия � Порту�
галия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии.
22.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ».
[12+]
0.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [12+]
2.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+]
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» [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, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ГРОМОВЫ». [12+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Фактор газа». Спецре�
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с
национальным колоритом». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». [12+]
5.15 Д/ф «Золушки советского
кино». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». СЕРГЕЙ ГА�
ЗАРОВ, ЮРИЙ СТОЯНОВ, ЛА�
РИСА ГУЗЕЕВА В МНОГОСЕ�
РИЙНОМ фильме Тиграна Кео�
саяна. [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Чемпионат мира по фут�
болу 2014. Сборная Ирана �
сборная Нигерии. Трансляция из
Бразилии. В перерыве � Ночные
новости.
2.00 Чемпионат мира по фут�
болу 2014. Сборная Ганы � сбор�
ная США. Прямой эфир из Бра�
зилии. В перерыве � Новости.
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Когда начнется зара�
жение». [16+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное
время. Вести�Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.00 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [16+]
11.30 «ЧЕЛОВЕКПАУК». [16+]
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
22.00 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ПО СЛЕДУ». [16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Александр Шилов. Они
сражались за Родину». [12+]
7.05 Д/с «Перелом. Хроника По�
беды». [12+]
7.35, 9.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
13.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
15.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». [16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [12+]
19.15 «МИМИНО». [6+]
21.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацис�
тского аэродрома». [12+]
1.45 «ВЫБОР». [12+]
4.25 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН
НАДЦАТЬ». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «На приеме у главы» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. Бельгия � Алжир.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Бразилии.
22.45 Футбол. Бразилия � Мек�
сика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии.
0.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [12+]
2.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ПАСПОРТ».
10.05 Д/ф «Братья Нетто: исто�
рия одной разлуки». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.55 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
[16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Еда с
национальным колоритом». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ГРОМОВЫ». [12+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти».
[12+]
0.00 События. 25�й час.
0.55 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». [16+]
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.50 Д/ф «Золотые запчасти».
[16+]
4.35 Д/ф «Охота на призраков».
[12+]
5.15 Д/с «Экополис». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.55 «ШЕФ�2». [16+]
21.50 «ПЛЯЖ». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
0.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.00 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Главная дорога. [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 Эрмитаж � 250.
13.20 Д/с «Терри Джонс и вар�
вары».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Сати. Нескучная класси�
ка...
15.55 Д/ф «Насколько велика
Вселенная».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Программа Дмитрия Сит�
ковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф «Насколько мала
Вселенная».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
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8.00 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [6+]
8.30, 9.00, 10.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
[16+]
13.30, 14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ2».
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». [16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Истребители
Второй мировой войны». [12+]
7.05 Д/с «Перелом. Хроника По�
беды». [12+]
7.35, 9.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
13.10 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». [16+]
15.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
[16+]
19.15 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». [12+]
21.10 «ШЕСТОЙ». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ». [12+]
1.55 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ».
[12+]
3.35 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ».
[12+]
4.55 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕН
ДА».

8.0020.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 «Будь здоров» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
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Эндоскопия

А КАК У НАС?

ндоскопическая служба
Орехово�Зуева началась
с Первой городской боль�
ницы: именно здесь в

1984 году открылся первый в
городе кабинет эндоскопии. По
тем временам для городского
здравоохранения это стало
настоящим прорывом в диагно�
стике, потому что благодаря
эндоскопическим исследовани�
ям появилась возможность не
только поставить точный
диагноз, но и выбрать опти�
мальные методы лечения целого
ряда заболеваний.

Сначала в кабинете проводи-
лась только фиброгастроскопия
(ФГС), а со временем, когда его доос-
настили соответствующим обору-
дованием, расширился и спектр ис-
следований: колоноскопия (диагно-
стическая процедура, во время ко-
торой врач осматривает и оценива-
ет состояние внутренней поверхно-
сти толстой кишки) и бронхоскопия
(с ее помощью можно оценить состо-
яние слизистой оболочки и просве-
та трахеи и бронхов).

О работе кабинета эндоскопии
– наш разговор с врачом-эндоскопи-
стом Юрием Юрием Юрием Юрием Юрием АБРОСИМОВЫМАБРОСИМОВЫМАБРОСИМОВЫМАБРОСИМОВЫМАБРОСИМОВЫМ.

– Юрий Александрович, какой
из методов эндоскопических ис�
следований наиболее востребо�
ван?

С ДНЁМ МЕДРАБОТНИКА!
Дорогие коллеги! Уважаемые доктора, меди�

цинские сестры, фельдшеры, акушерки, лаборан�
ты, младшие медицинские сестры и немедицинс�
кий персонал, работающий в Орехово�Зуевской
центральной городской больнице! Позвольте по�
здравить всех вас с нашим профессиональным
праздником – Днем медицинского работника! В
этот день хочется поблагодарить всех за ваш на�
пряженный и самоотверженный труд, за терпе�
ние, преданность своему делу и профессиона�
лизм, благодаря которому вы возвращаете лю�
дям здоровье и спасаете их жизни. Милосердие,
забота, сострадание были и остаются отличи�
тельными чертами медицинских работников! Низ�
кий всем за это поклон! От всего сердца желаем
вам успехов в работе, признания пациентов, здо�
ровья, радостей, любви и благополучия в жизни.
С праздником, коллеги!

Дмитрий МЕРКУЛОВ, председатель
городского комитета здравоохранения

Сергей БУНАК, главный врач МБУЗ «ЦГБ»

ту по каким�то причи�
нам все�таки не прово�
дят?

– Это в каждом конк-
ретном случае решает врач,
исходя из оценки состоя-
ния больного. Существует
золотое правило, которое
мы обязаны неукоснительно соблю-
дать: риск от проведения исследова-
ния не должен превышать его диаг-
ностической ценности. То есть в том
случае, когда речь идет о проведе-
нии гастроскопии больному с кро-
вотечением, противопоказаний по-
чти нет, кроме тех случаев, когда вы-
полнение исследования само по себе
рискованно из-за выраженной со-
путствующей патологии, чаще все-
го сердечно-сосудистой, в терми-
нальной стадии. Во всех остальных
случаях гастроскопия проводится
позже, по стабилизации состояния
больного.

– А если человек находится в
состоянии алкогольного или нар�
котического опьянения, вы буде�
те его смотреть?

– Это определяется экстрен-
ностью показаний. Если речь идет о
больном с кровотечением, то гастрос-
копия выполняется и в этом случае.

ИССЛЕДОВАНИЯ

реди всех видов суще�
ствующих на свете
работ есть еще и рабо�
ты с вредными и опасны�

ми условиями труда. Их пере�
чень утверждается норматив�
ными документами. Также
там прописаны порядок прове�
дения и периодичность меди�
цинских осмотров, обязанность
по их организации, ответ�
ственность за качество прове�
дения предварительных (при
поступлении на работу) и
периодических медицинских
осмотров.

Рассказать обо всем этом подроб-
но мы попросили заместителя глав-
ного врача по амбулаторно-поли-
клинической помощи МБУЗ «Орехо-
во-Зуевская ЦГБ» Светлану Светлану Светлану Светлану Светлану ТРИФО-ТРИФО-ТРИФО-ТРИФО-ТРИФО-
НОВУНОВУНОВУНОВУНОВУ.

– Светлана Анатольевна, ка�
кие документы регламентируют
работу по охране работников,
занятых на работах с вредными
и опасными условиями труда?

– Конечно, это Трудовой кодекс
РФ, где в статье 212 прописано, что
обязанности по организации прове-
дения предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров ра-
ботников возлагаются на работода-
теля. Новый порядок проведения
медосмотров людей, занятых на
работах с вредными и опасными ус-

– Можно ли проводить поли�
пэктомию в амбулаторных усло�
виях?

– Нет, только в условиях стаци-
онара. По направлению врача-онко-
лога пациента на несколько дней
госпитализируют в онкологическое
отделение Первой больницы.

– Удаленный материал от�
правляют на гистологическое ис�
следование?

– Обязательно. В дальнейшем, не-
зависимо от результатов гистологии,
такие пациенты состоят на учете у
онколога и подлежат диспансерно-
му наблюдению, так как возможен
рецидив и рост новых полипов.

– На каком оборудовании вы
работаете?

– Наш кабинет с момента его ос-
нования был оснащен качествен-
ной аппаратурой японской фирмы
«OLYMPUS», которое периодически
обновляется. В прошлом году, на-
пример, мы получили новое совре-
менное оборудование.

– Эндоскопические исследова�
ния проводятся только пациен�
там Первой больницы?

– Нет. Также мы по направле-
нию лечащего врача проводим ис-
следования пациентам, получаю-
щим амбулаторно-поликлиничес-
кую помощь в поликлинике Первой
горбольницы.

– А платные исследования вы
проводите?

– Конечно. Записаться на них
можно по телефону: 425-77-40425-77-40425-77-40425-77-40425-77-40.

Людям вредных профессий
ловиями труда утвержден прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 года №302н. «Об утверж-
дении перечней вредных и (или)
опасных производственных факто-
ров и работ, при выполнении кото-
рых проводятся предварительные
и периодические медицинские ос-
мотры (обследования), и Порядок
проведения обязательных предва-
рительных и периодических медос-
мотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда». Это очень
объемный приказ, им сегодня
пользуются и работодатели, и меди-
цинские организации, поэтому при
выполнении этой работы необходи-
мо взаимодействие и взаимопонима-
ние обеих сторон. Ведь в конечном
итоге у нас общая цель – сохране-
ние здоровья работников вредных
профессий.

– Что входит в обязанности
работодателя?

– Первое – составление списка
работников предприятия с указа-
нием фамилии, имени и отчества,
даты рождения, должности, стажа
работы, цеха или отдела, категории
вредности согласно приложениям
к приказу №302н.

Второе – утверждение контин-
гента лиц, подлежащих данным
медицинским  осмотрам, в Роспот-
ребнадзоре.

Третье – обращение со списками
(за два месяца до начала медосмот-
ра) в медицинскую организацию

для составления договора и согла-
сования календарного плана прове-
дения медосмотра.

Четвертое – направление работ-
ников на медосмотр в соответствии
с согласованным с медицинским
учреждением планом-графиком.

– Назовите работы с вредны�
ми и опасными условиями труда.

– Это работы во взрывоопасных
производствах, работы на токарных
и фрезерных станках, на подъемном
кране, верхолазные работы, работа
в военизированной охране, в пище-
вой промышленности, где имеется
контакт с пищевыми продуктами,
работы в детских оздоровительных
организациях, пожарные и спаса-
тельные службы и другие.

– Как часто проводятся пери�
одические медосмотры?

– Частота их проведения опре-
деляется типами вредных и (или)
опасных производственных факто-
ров. В приказе для каждого факто-
ра определена и периодичность ме-
дицинского  осмотра. Периодичес-
кие осмотры проводятся не реже
чем в сроки, указанные в Перечне
факторов и Перечне работ. Рабочие
в возрасте до 21 года осматривают-
ся врачами ежегодно.

– Кто определяет перечень
обследований и перечень врачей�
специалистов для осмотра?

– На основании предоставлен-
ных работодателем поименных
списков с указанием фактора вред-
ности медицинская организация
определяет перечень врачей-специ-

алистов и объем исследований. В
обязательном порядке проводятся
клинический анализ крови, мочи,
анализы на определение сахара в
крови и общего холестерина, ЭКГ,
флюорография легких. Все женщи-
ны осматриваются акушером-ги-
некологом с проведением бактери-
ологического и цитологического
исследований. Женщинам старше
сорока лет проводится УЗИ молоч-
ных желез или маммография. Обя-
зательным является осмотр у вра-
ча-психиатра, нарколога, терапев-
та. С перечнем остальных врачей
можно ознакомиться в приложе-
нии №2 к приказу 302н.

– За чей счет осуществляет�
ся проведение медосмотров?

– Бесплатных медицинских ос-
мотров не бывает. Согласно статье
213 Трудового кодекса РФ предва-
рительные и периодические меди-
цинские осмотры осуществляются
за счет средств работодателя. Как
правило, стоимость осмотра одно-
го работника зависит от того, ка-
кие лабораторные и функциональ-
ные исследования надо будет сде-
лать и от того, каких специалистов
должен пройти работник в соответ-
ствии с тем, в каких условиях он
работает.

– Итак, работа по проведе�
нию медосмотра проведена. А что
дальше?

– В течение тридцати дней пос-
ле проведения медицинского осмот-
ра работников предприятия меди-
цинская организация составляет

плановая и экстренная
– Фиброгастроскопия – в год в

среднем мы проводим 2,5 тысячи ис-
следований. И это понятно, потому
что для ее проведения существует
множество показаний. Поскольку в
нашу больницу часто поступают
пациенты с болями в животе, то для
установки либо подтверждения
диагноза им, как правило, назнача-
ется ФГС. Мы проводим как плано-
вые, так и экстренные исследования.

– По каким показаниям про�
водятся экстренные исследова�
ния?

– Основное показание для про-
ведения экстренной фиброгастро-
скопии – это желудочное кровоте-
чение, когда необходимо определить
его источник. Также показанием
для экстренной фиброгастроскопии
является попадание в желудок ино-
родного тела – обычно это случает-
ся с детьми.

– И много таких случаев?
– К счастью, нет: обычно 2-4 в год.
– А как часто вы проводите

колоноскопию и бронхоскопию?
– Колоноскопию – в среднем 250-

300 исследований в год, бронхоско-
пию – 100-150.

– А бывает, что, несмотря на
показания, исследование пациен�

– Первая горбольница – это
больница хирургического профи�
ля, а значит, здесь наверняка
проводится хирургическая эн�
доскопия. Хотелось бы поподроб�
нее узнать об этом методе ле�
чения.

– Наша больница – единственная
в Орехово-Зуеве и Орехово-Зуевском
районе, где проводится полипэкто-
мия – эндоскопическая процедура
по удалению полипов из желудка
и толстого кишечника. В год мы в
среднем проводим порядка тридца-
ти таких операций.

– Это болезненная процедура?
– Абсолютно безболезненная,

поскольку слизистая оболочка
кишки и желудка не имеет не-
рвных окончаний. Полипэктомия
проводится без применения анесте-
зии и длится чуть дольше обычно-
го исследования.

С

заключительный акт и представля-
ет его работодателю.

– Как быть работникам в
том случае, когда работодатель
не желает проводить их меди�
цинский осмотр? Существуют
ли какие�либо юридические рыча�
ги воздействия?

– Согласно статье 5.27 Админи-
стративного кодекса инспекция по
труду и Роспотребнадзор могут на-
кладывать на работодателя штра-
фы за нарушение законодатель-
ства о труде и об охране труда. Ин-
спекция по труду имеет право ош-
трафовать юридическое лицо на
сумму до 50 тысяч рублей, а долж-
ностных лиц и ИП – на сумму до 5
тысяч рублей. Роспотребнадзор
может оштрафовать работодателя
по статье 6.3: юридическое лицо на
сумму до 20 тысяч рублей, долж-
ностных лиц и ИП – до 1 тысячи
рублей.

– В нашем городе много пред�
приятий и организаций, где люди
заняты на вредных и опасных ра�
ботах. Назовите, пожалуйста,
компании, которые действитель�
но заботятся о здоровье своих ра�
ботников.

– Среди предприятий, активно
участвующих в проведении меди-
цинских осмотров своих работни-
ков, я бы отметила подразделения
МБУЗ «ЦГБ», компанию «АкзоНо-
бель Лакокраска», ООО «Топ Про-
дукт», ООО «Медсервис», Психонев-
рологический интернат, детские
дошкольные образовательные уч-
реждения, Детский дом, Орехово-Зу-
евский социальный приют для де-
тей и подростков, ОООТЦ «ТОПАЗ»,
ГБОУ СПО МО « МОЖИТ».
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На службе детству

Г
алина Ивановна Белова –
представитель старой
гвардии докторов, для
которых слово «надо»

является в работе ключевым.
Много лет она была детским
пульмонологом, сейчас заведует
педиатрическим отделением
организации медицинской помо�
щи детям в образовательных
учреждениях. Несмотря на то,
что по возрасту давно бы уже
могла находиться на заслужен�
ном отдыхе, продолжает тру�
диться. На мой вопрос «поче�
му?» Галина Ивановна ответи�
ла так:

– Я хочу, чтобы наши дети по-
лучали качественную медицинс-
кую помощь. Мечтаю о том, что
рано или поздно наступит такое
время, когда кадровая проблема в
нашей службе будет решена и вы-
пускники медицинских вузов, как
это было когда-то, станут стремить-
ся работать в системе муниципаль-
ного здравоохранения.

– Что, на ваш взгляд, может
этому поспособствовать?

– В первую очередь государство
должно по достоинству оценить
труд врача. Я понимаю, почему
молодые врачи сегодня охотнее
идут в коммерческую медицину: им
хочется хорошо зарабатывать, а
поликлиника – это, к сожалению, не
то место, где молодому доктору
платят большие деньги. При этом
нагрузки у врача огромные.

– А с началом проведения дис�
пансеризации детей они еще боль�
ше возросли?

– Безусловно. Было время, ког-
да эту форму работы полностью
развалили, а теперь начали опять
возрождать. Это замечательно. Если
бы при этом еще кадровый вопрос
не стоял так остро. Не хватает ни
врачей, ни медсестер, поэтому им
приходится обслуживать сразу
несколько участков. При таком ре-
жиме работы врач чисто физичес-
ки не может уделить каждому па-
циенту столько внимания, сколько
должен уделять. Из-за этого часто
возникают конфликты с родителя-
ми. Упреки, скандалы, даже оскор-
бления сегодня стали чуть ли не
нормой. Очень хочется, чтобы у
людей в корне изменилось отноше-
ние к тем, кто, несмотря ни на что,
еще продолжает трудиться в госу-
дарственной системе здравоохране-
ния. Эти медики совершают самый
настоящий подвиг.

…Свой личный трудовой подвиг
Галина Ивановна совершает 42 года:
медицинский институт она окончи-
ла в 1972 году. А до этого еще не-
сколько лет работала медсестрой,
так что общий ее стаж уже перева-
лил за полвека. После вуза десять
лет была врачом-ординатором в ста-
ционаре, а потом вдруг поняла, что
ей стало там… скучно.

– Отделение наше было про-
фильным, поэтому больные сюда
поступали, как правило, однотип-
ные. Мне же захотелось расширить
круг своих профессиональных зна-
ний и навыков, именно поэтому я
перешла из стационара в поликли-
нику. Врач первичного звена посто-
янно сталкивается с самыми разны-
ми случаями, в нашей работе что ни
день, то непредвиденные ситуации.
Чтобы в них разобраться, правиль-
но поставить диагноз и грамотно
провести лечение, доктору необхо-
димо постоянно работать над собой,
а значит расти. Я до сих пор убежде-
на, что для молодых специалистов
именно работа в поликлинике яв-

ляется самой лучшей профессио-
нальной школой.

…Свою беспокойную, полную
хлопот и тревог работу Галина
Ивановна любит больше всего на
свете и жизни без нее не представ-
ляет, хотя отнимает она много сил
и нервов: за чужого-то ребенка душа
всегда болит сильнее, чем за соб-
ственного.

– Когда лечишь своего, – говорит
доктор Белова, – то уверена, что все
необходимое он получает. А в слу-
чае с чужим никогда не знаешь, вы-
полняют родители все твои предпи-
сания или нет, добросовестно ли
лечат малыша и лечат ли вообще.
Вас это удивляет? Каждый врач
может привести сколько угодно
примеров, когда мамы игнорируют
предписания педиатра или занима-
ются самолечением. А мы никак не
можем понять, почему нашему
больному не становится лучше…

– Правда ли, что современные
дети отличаются очень слабым
здоровьем?

– За все годы работы я никогда
не встречала такого количеств па-
тологий, сколько сейчас. Сплошь и
рядом детская онкология, сахар-
ный диабет. Уже в 3 года у детей на-
блюдаются серьезные отклонения
здоровья, а в первый класс многие
идут с нарушением осанки, плохим
зрением, серьезными хроническими
заболеваниями самых разных орга-
нов и систем. Когда во время диспан-
серизации мы смотрим у детей ра-
боту сердца, из сорока человек толь-
ко у единиц не выявляется абсо-
лютно никаких изменений.

– Кто же в этом виноват?
– Разумеется, не последнюю

роль играют экология и питание. И
все же в первую очередь я склонна
винить родителей. Современные
дети в большинстве своем адинамич-
ны, подвижные игры и прогулки на
свежем воздухе им заменили ком-
пьютеры, планшеты и телевизор.
Сейчас модно вывозить малышей на
отдых в жаркие страны, в том чис-
ле и экзотические. Причем выво-
зить на одну-максимум две недели.
Взрослые не думают о том, что та-
ким образом наносят огромный
удар по иммунной системе ребенка:
мало того, что он попадает в совер-
шенно чуждые ему климатические
условия, так еще за такое короткое
время детский организм просто не
успевает к ним адаптироваться. А
как безобразно ведут себя беремен-
ные женщины! Курят, пьют пиво,
энергетики. Самое страшное, они
даже не понимают, что творят со
своим ребенком. Если он и родится
без явно выраженных отклонений,
бесследно для него это все равно не
пройдет.

– Иными словами, состояние
здоровья детей – это своего рода
барометр здоровья и поведения
взрослых…

– В первую очередь – именно
женщин. Если у мужчин сперма об-
новляется постоянно, то женская
яйцеклетка закладывается раз и
навсегда. И если молодая девушка,
которая еще даже не планирует бе-
ременность, курит, пьет, я уже не
говорю про то, что употребляет нар-
котики, шансов в будущем родить
здорового ребенка у нее нет.

…Такой уж Галина Ивановна
человек, что говорить предпочита-
ет не о себе, а о своей работе и о том,
что ее больше всего волнует и тре-
вожит. Поскольку сейчас она «глав-
ная по детским садам и школам»,
наш разговор не мог не коснуться
медицинской помощи в детских уч-
реждениях. Казалось бы, что за ра-
бота у школьного (детсадовского)
врача и медсестры? «Лафа, а не ра-
бота», – думает кто-то и оказывает-
ся в корне не прав. Сейчас, когда про-
водится диспансеризация детей,
именно на этих медработниках ле-
жит основная нагрузка по ее коор-
динации и ведении многочисленной
документации. А кроме этого, воз-
никают еще и всякие непредвиден-
ные ситуации вроде разбитых но-
сов, ушибов и заболевших животов
– дети ведь есть дети. Да и контроль
за санитарно-эпидемиологическим
режимом в учреждении никто не
отменял. Одним словом, забот хва-
тает. А вот врачей и медсестер – нет.
Что касается докторов, то несколь-
ко педиатров работают как совмес-
тители, а в штате – всего двое: Дина
Дмитриевна Старостенкова и Нина
Ивановна Чернышова. Дина Дмит-
риевна недавно отметила восьмиде-
сятилетний юбилей, Нина Иванов-
на на два года моложе.

– Этим женщинам, – говорит
Галина Ивановна, – низкий поклон
и огромное спасибо. Не знаю, что бы
мы без них делали. Спасибо и на-
шим школьным медсестрам – все они
работают на совесть. А еще мне хо-
чется поблагодарить всех специали-
стов, которые, хотя и загружены
сверх меры, очень внимательно и
добросовестно проводят осмотр де-
тей во время диспансеризации.

Галина Ивановна – человек, по
нынешним понятиям, несовремен-
ный: для нее главные жизненные
ценности – это не материальные бла-
га, а доброе имя и незапятнанная со-
весть. А еще – люди и их самоотвер-
женный, добросовестный труд.

– Наше поколение, – говорит моя
замечательная собеседница, – в от-
личие от современной молодежи,
мало видело хорошего в материаль-
ном плане, зато мы не знали завис-
ти, корысти, были добрее, милосер-
днее, а значит – счастливее.

А жизненное кредо у нее такое:
всегда относись к людям доброже-
лательно. Она убеждена: если бы все
соблюдали эту заповедь, какая бла-
гоприятная энергетика царила бы
в мире.

ционного отделения филиала №3
«Родильный дом»;

Г.Н. Берестинская
фельдшер�лаборант Поликлиники
№1;

Е.В. Рак
медицинская сестра общей
практики Поликлиники №1;

И.С. Смирнова
медицинская участковая медсес�
тра Поликлиники №4.
Городской комитет здравоохране�

ния и руководство Орехово�
Зуевской ЦГБ  поздравляют всех
юбиляров! Счастья вам, крепкого

здоровья, душевного спокой�
ствия, мира и благополучия!

Стресс перед
экзаменами

Ситуация сильного напря�
жения, волнения, страха и тре�
воги называется экзаменацион�
ным стрессом. Реакция на него
бывает  разной. Кто�то мобили�
зует волевые силы и полностью
концентрируется на выполне�
нии работы, у таких людей про�
исходит активация механизмов
внимания, мышления, памяти, и
на фоне уверенного настроя
получается положительный ре�
зультат. У других, наоборот, на�
чинается паника («Я ничего не
знаю, не помню!»), происходит
рассогласование всех механизмов
внимания, восприятия, мышления,
памяти, и на фоне негативного на�
строя и неуверенности результат по�
лучается отрицательным.

Выделяются факторы, которые
усиливают экзаменационный стресс.
К ним относятся негативный на�
строй, сомнение в полноте и прочно�
сти знаний, сомнение в собственных
способностях, физическое и интел�
лектуальное перенапряжение, груз
ответственности перед родителями
и учителями, а также индивидуаль�
ные особенности нервной системы.
Любой из этих факторов можно ми�
нимизировать или исключить.

Негативный настрой может спрово�
цировать панику, поэтому он должен
быть всегда позитивным: «Я готов сда�
вать экзамен, я смогу его сдать».

Интенсивная подготовка к экзаме�
ну, сопровождающаяся бессонными
ночами, истощает организм. Полно�
ценный сон не только снимает умствен�
ное утомление и обеспечивает восста�
новление потраченных сил, но и игра�
ет важную роль в механизмах памяти.

Режим в период подготовки к эк�
заменам должен быть рациональ�
ным: непрерывные занятия в тече�
ние  35�40 минут, затем 10�15 минут
отдыха. Необходимо чередовать ум�
ственную деятельность с двигатель�
ной. Для активной работы мозга тре�
буется много жидкости, поэтому по�
лезно пить простую воду, соки, ми�
неральную воду. И обязательно нуж�
но полноценно питаться!

При подготовке материала реко�
мендуется повторять его за 10�15
минут до сна и утром на свежую го�
лову. Повторение будет эффектив�
ным, если пересказывать материал
своими словами близко к тексту. А
чтобы перевести материал в долго�
срочную память, нужно повторять
его спустя сутки, двое и так далее.

Необходимо научиться расслаб�
ляться и снимать напряжение при
помощи аутогенной тренировки (АТ).
Для занятий АТ нужно сесть поудоб�
нее, закрыть глаза и, насколько это
возможно, расслабить мышцы. Наи�
более эффективным способом для
расслабления является координация

формул самовнушения с ритмом соб�
ственного дыхания. Дыхание должно
быть естественным и непринужден�
ным. Через 3�5 минут после начала
дыхательных упражнений можно до�
бавить формулы самовнушения: «Я
расслабляюсь и успокаиваюсь».

Очень часто предэкзаменационное
волнение сопровождается волнением
рук. Для его устранения хорошо помога�
ет проговаривание формулы самовну�
шения: «Мои руки  теплые  и мягкие».
Произнося ее, нужно представить себе,
что поток выдыхаемого теплого воздуха
проходит через руки, нагревая их. Ин�
тересно отметить, что помимо расслаб�
ления АТ позволяет использовать еще
один механизм, повышающий эффек�
тивность подготовки к экзамену – так
называемые  формулы цели. После до�
стижения уровня расслабления можно
мысленно проговаривать формулы: «Я
спокоен и уверен в себе!», «Мой мозг
работает хорошо», «Мои мысли ясные,
четкие», «Моя память работает хоро�
шо, я все помню».

Помимо АТ перед экзаменом мож�
но использовать и другие методики,
например, создать мысленную модель
успешной сдачи экзамена и «проиг�
рать» эту ситуацию в уме несколько
раз. Можно создать в воображении об�
раз спокойного, уверенного в себе че�
ловека, который берет билет, легко
все вспоминает и пишет четкий ответ
на вопросы. Таким образом создается
своеобразная программа успешной
деятельности, которой надо следовать
на экзамене. Эта программа, если ее
многократно повторять, «закладывает�
ся» в подсознание человека и потом
реализуется на деле.

Во время устного ответа на экза�
мене смотрите на собеседника, поста�
райтесь принять позу, наиболее похо�
жую на позу экзаменатора. Отвечая,
демонстрируйте уверенность в себе и
уважение к собеседнику. Конечно, на
экзамене наиболее важны суть ответа
и знание материала, но инстинктивно
преподаватель оценивает и другие
факторы: уверенность, эмоциональ�
ный настрой, Так что, кроме знаний,
на оценку влияют и ваша поза, и жес�
ты, и интонации голоса, и выражение
лица. Успешной вам сдачи экзаменов!

Июнь – время, когда школьники и студенты сдают экзамены. Слово
«экзамен» в переводе с латинского означает «испытание» или «оцен�
ка». Действительно, экзамен – это серьезное испытание нервно�
психической устойчивости человека. И такие испытания учащиеся
проходят много раз: когда пишут контрольные работы, отвечают у
доски… А как школьники боятся ЕГЭ! Многие считают, что этот экзамен
необычный и непривычный, поэтому сдача его у учащихся вызывает
особое волнение, напряжение, страх. О том, как справиться с этим
состоянием и успешно преодолеть экзаменационные испытания,
рассказывает врач�методист Школы здоровья Надежда Палий.

М.А. Клименко
врач�кардиолог Поликлиники №3;

З.Ф. Кравец
врач клинической лабораторной
диагностики филиала №1 Первой
больницы

Т.Н. Хмарина
врач�оториноларинголог Поликли�
ники №4;

Г.С. Цымбалист
врач�невролог Поликлиники №4;

В.Т. Курзенкова
медицинская сестра Стоматоло�
гической поликлиники;

М.Н. Аристова
акушерка акушерского обсерва�

В июне отмечают юбилеи



7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Дет�
ские годы». [6+]
8.30, 9.00, 23.50, 0.00 «6 кад�
ров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 13.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3».
[16+]
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
[16+]
0.30 «СНОВА ТЫ». [16+]
5.05 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Истребители
Второй мировой войны». [12+]
7.10, 9.10, 13.10 «ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
15.00 Д/с «Дороже золота».
15.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
[16+]
19.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
21.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
23.00 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.30 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
2.10 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». [12+]
3.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».
[12+]
5.15 Д/ф «Великие тайны че�
ловечества. Тибет. Тайны вер�
шины мира». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

1.10 Чистая работа. [12+]
3.50 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн�Шую. [12+]
13.30, 18.00, 2.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КА�
НЬОНА». [16+]
1.00 Большая Игра. [18+]
2.30 «ШАРКТОПУС». [16+]
4.15 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
10.25 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ». [16+]
14.00 «ЦЫГАНКИ». [16+]
17.05, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [16+]
20.40, 1.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». [16+]
3.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ». [16+]

6.00, 2.25 Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра�
ми.
12.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ�
ЗИТ». [16+]
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 Чемпионат мира по фут�
болу 2014. Сборная Колумбии �
сборная Кот�Д’Ивуара. Прямой
эфир из Бразилии.
22.00 Время.
22.30 ПРЕМЬЕРА. «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». СЕРГЕЙ ГАЗАРОВ,
ЮРИЙ СТОЯНОВ, ЛАРИСА ГУЗЕ�
ЕВА В МНОГОСЕРИЙНОМ филь�
ме Тиграна Кеосаяна. [16+]
0.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Ночные новости.
1.00 На ночь глядя. [16+]
1.50, 3.05 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Маршал Жуков».
[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]

20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
21.00 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». [12+]
22.45 Футбол. Уругвай � Англия.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Бразилии.
0.55 Торжественное открытие 36�
го Московского международного
кинофестиваля.
1.45 Футбол. Япония � Греция.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Бразилии.
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
9.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «МЕХАНИК». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. Ле�
генды и биография». [12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ГРОМОВЫ». [12+]
21.45, 1.40 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
[12+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «Я гляжу сквозь себя».
Песни Юрия Визбора. [12+]
1.55 «КТО ЕСТЬ КТО». [16+]
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.35 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения». [12+]
5.15 Д/с «Экополис». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 Медицинские тайны. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.55 «ШЕФ�2». [16+]
21.50 «ПЛЯЖ». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
0.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.00 Д/ф «Звезда Юрия Визбо�
ра». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Дом Ритвельда�Шрё�
дер в Утрехте. Архитектор и его
муза».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и вар�
вары».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Шарль Кулон».
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков. Рек�
вием».
17.30 Программа Дмитрия Сит�
ковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
22.05 Д/ф «Камиль Коро».
22.15 «Цитаты из жизни».

10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Все по Фэн�Шую. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ�
НИЯМИ�2». [0+]
1.30 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ». [16+]
3.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.40 Д/с «Тайны еды».
[16+]
8.55 Умная кухня. [16+]
9.25 Идеальная пара. [16+]
10.25 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ». [16+]
14.00 «ЦЫГАНКИ». [16+]
17.05, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [16+]
20.40, 1.30 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ГАРАЖ». [16+]
3.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ». [16+]

6.00, 2.35 Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [6+]
8.30, 9.00, 13.30, 0.00 «6 кад�
ров». [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+]
19.55 «ШЕФ�2». [16+]
21.50 «ПЛЯЖ». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
0.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.00 Дачный ответ. [0+]
2.05 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина боги�
ни огня Пеле».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и вар�
вары».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Власть факта».
15.55 Д/ф «Насколько мала
Вселенная».
16.50 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
17.30 Программа Дмитрия Сит�
ковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Все�
ленной?»
22.05 Д/ф «Православие на
Британских островах».

15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
21.00 «СОЛНЦЕКРУГ». [12+]
22.45 Футбол. Испания � Чили.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Бразилии.
0.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [12+]
2.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
[12+]
10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Про�
тив течения». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». [12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ГРОМОВЫ». [12+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. Ле�
генды и биография». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО�
КА». [12+]
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.00 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» [12+]
4.45 «Тайны нашего кино». [12+]
5.10 Д/с «Экополис». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ�
ЗИТ». [16+]
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 Чемпионат мира по фут�
болу 2014. Сборная Австралии �
сборная Нидерландов. Прямой
эфир из Бразилии.
22.00 Время.
22.30 ПРЕМЬЕРА. «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ». СЕРГЕЙ ГАЗАРОВ,
ЮРИЙ СТОЯНОВ, ЛАРИСА ГУЗЕ�
ЕВА В МНОГОСЕРИЙНОМ филь�
ме Тиграна Кеосаяна. [16+]
0.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Д/ф Премьера. «Бои без
правил». [16+]
2.00 Чемпионат мира по футбо�
лу 2014. Сборная Камеруна �
сборная Хорватии. Прямой эфир
из Бразилии. В перерыве � Но�
вости.
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Паразиты. Битва за
тело». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

22.55 Д/ф «Василь Быков. Рек�
вием».
0.00 «СЕЛЬМА». [18+]

4.25, 12.35 Футбол. Бельгия �
Алжир. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25, 14.50 Футбол. Бразилия �
Мексика. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Россия �
Корея. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой фут�
бол.
20.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
23.25 Агрессивная среда.
0.30 Опыты дилетанта.
1.05 «Моя планета».
1.35, 2.05 Полигон.
2.35 «EXперименты».
3.40 «Моя рыбалка».

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА�2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти «24». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
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, 2.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ�
ЦЫ». [18+]
1.10, 3.50 «Смотреть всем!» [16+]

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

22.55 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
0.00 «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ».
1.35 Концерт Академического
оркестра русских народных инст�
рументов ВГТРК.

4.25, 12.35 Футбол. Австралия �
Нидерланды. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25, 14.50 Футбол. Испания �
Чили. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Камерун �
Хорватия. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой фут�
бол.
20.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
23.25, 0.00 Основной элемент.
0.30 Большой скачок.
1.00 «Моя планета».
1.35 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.35, 3.10 Полигон.
3.40 «Моя рыбалка».

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА�2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Документальный спецпро�
ект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
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, 2.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ�
ЦЫ». [18+]
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9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ». [16+]
11.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ».
[16+]
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3».
[16+]
0.30 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ».
[16+]
5.00 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Истребители
Второй мировой войны». [12+]
7.05 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
7.35 «ЗИМОРОДОК». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
9.10 Д/с «Дороже золота».
9.20, 13.10 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА». [16+]
15.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
[16+]
19.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[6+]
21.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[6+]
23.00 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.30 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ�
РАТЬ». [16+]
2.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА». [12+]
4.10 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
[6+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Будь здоров» (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ

ЗИТ». [16+]
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.00 Чемпионат мира по фут�
болу 2014. Сборная Италии �
сборная Коста�Рики. Прямой
эфир из Бразилии.
22.00 Время.
22.30 «Точь�в�точь».
1.30 Д/ф «Вся жизнь в перчат�
ках». [12+]
2.00 Чемпионат мира по футбо�
лу 2014. Сборная Гондураса �
сборная Эквадора. Прямой
эфир из Бразилии.
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Маршал Жуков».
[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]

6.40 Живое время. Панорама дня.
7.40, 13.50 Футбол. Уругвай �
Англия. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Бразилии.
9.45 Футбол. Япония � Греция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.
15.55 Волейбол. Россия � Сер�
бия. Мировая лига. Прямая
трансляция.
17.45 Планета футбола с Влади�
миром Стогниенко.
18.50, 3.55 Большой футбол.
20.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
23.25, 23.55 Д/ф «Строители
особого назначения».
0.30 Большой скачок.
1.00, 2.05 «Моя планета».
3.40 «Моя рыбалка».

5.00 «ВОВОЧКА
3». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
11.00, 20.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман.
14.00, 15.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 1.45 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ

ЦЫ». [18+]
3.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». [16+]

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

22.45 Футбол. Швейцария �
Франция. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Брази�
лии.
0.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»

6.00 «Настроение».
8.20 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.55 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
[12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ

УСА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». [16+]
1.40, 4.15 Петровка, 38. [16+]
2.00 Д/ф «Звездные папы».
[16+]
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.30 Линия защиты. [16+]
5.00 Д/с «Экополис». [12+]

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+]
19.55 «ШЕФ
2». [16+]
23.55 «ПОСТОРОННИЙ». [16+]
1.55 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА

ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново�
сти культуры.
10.20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ».
11.45 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Франческо Петрар�
ка».
13.25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
15.10 Д/ф «Православие на
Британских островах».
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Все�
ленной?»
16.35 «Царская ложа».
17.15 П.И. Чайковский. Концерт
№2 для фортепиано с оркест�
ром.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 Д/ф «Юри Ярвет».
19.55 «КОРОЛЬ ЛИР».
22.15 «Линия жизни».
23.30 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.05 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда�Шрё�
дер в Утрехте. Архитектор и его
муза».

4.25, 11.50 Футбол. Колумбия �
Кот�д’Ивуар. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
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12.30 Все по Фэн�Шую. [12+]
13.30, 18.00 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]

20.00 «ТРОЯ». [16+]

23.45 Д/ф «Вся правда о драко�
нах». [12+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ». [0+]
4.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КА�
НЬОНА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.25, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». [0+]
10.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ». [16+]
1.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ

КИ». [16+]

6.00, 3.20 Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детс�
кие годы». [6+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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РАБОТА для ВАС
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

требуется

Телефон: 415�16�60

Опыт работы по верстке
газет приветствуется

Знание программ:
PageMaker,Photoshop, CorelDraw

Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять

на e�mail: oz�vesti@mail.ru

ДИЗАЙНЕР

ВЕРСТАЛЬЩИК

Требуется

• МЕНЕДЖЕР
в отдел транспортной логистики

Тел.: 8 (925) 808�22�67 (Виталий)

!

8.30, 9.00, 13.20 «6 кадров».
[16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ

НЫ». [16+]
11.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
[16+]
13.30, 14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
14.30, 15.30, 17.30, 21.00,
23.35 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.30 «СТРАХ». [18+]
5.00 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [12+]
7.10 «РОДИНЫ СОЛДАТ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
[6+]
12.25, 13.10 «ВАМ � ЗАДАНИЕ».
[16+]
14.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
16.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [6+]
18.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
19.00 Д/с «Дороже золота».
19.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
21.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
[6+]
23.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ». [12+]
0.50 «ГДЕ
ТО ГРЕМИТ ВОЙНА».
[12+]
4.55 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» [6+]

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Пойдем домой» (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «Навигатор» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

http://kolpakov�p�n.blogspot.ru/

Тел.: (496) 4120621,
(496) 4137949,

8 (903) 1108178,
8 (915) 277 69 79,
8(926)8268181

pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

На автомойку требуется
• АДМИНИСТРАТОР

график сменный, соц. пакет

Тел.: 8 (916) 174�16�96
(с 10 до 20 час.)

• АВТОМОЙЩИКИ возможно
обучение, желательно с опытом

В такси требуются
ВОДИТЕЛИ кат. В

стаж от 3 лет, опыт работы
приветствуется. Возможен выкуп

авто, график индивидуальный

Тел.: 8 (916) 174�16�96
(с 10 до 20 час.)

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «БАЛКА 7», г. Орехово�Зуево,
ул. Пролетарская, д. 7,

тел.: 8 (499) 346�71�86
ГРУЗЧИК, з/пл 12000 + премия, с 8 час.
30 мин. до 18 час. 30 мин.
СЕКРЕТАРЬ�РЕФЕРЕНТ, можно без
опыта работы, ПК, 8 (917) 524�88�07. З/пл:
12000 + премия. З/пл 12000�25000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, категория В,
С. З/пл: 15000 + премия

ООО «ГЖП  ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОЕ»,
г. Орехово�Зуево, пр. Гагарина, д. 6,

тел.: (496) 422�52�82
ЧИСТИЛЬЩИК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УС�
ТАНОВОК И ДЫМОХОДОВ. З/пл 18000�
20000 р.
ГАЗОСВАРЩИК 4 разряда, опыт работы.
З/пл 19000�21000 р.
МОНТАЖНИК САНИТАРНО�ТЕХНИЧЕС�
КИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 4 раз�
ряда, в РЭУ�9, 425�79�43. З/пл 17000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт ра�
боты, работать в РЭУ №9. З/пл 17000 р.
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК 4 разряда, опыт
работы. З/пл 18000�20000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. З/пл 17000 р.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ
И СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ,
уборка подъездов, мусоропроводов, тер�
риторий. З/пл 12000 р.

МУП О�З ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И

БЛАГОУСТРОЙСТВО»,
г. Орехово�Зуево, Малодубенское ш.,

д. 4, тел.: (496) 423�43�96
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, уборка терри�
торий. З/пл 12000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда,
опыт работы. З/пл 20800 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. Орехово�Зуево, ул. Бабушкина, д. 5,

тел.: (496) 4169�447
ИНЖЕНЕР�ХИМИК, опыт работы. З/пл
25000 р.
ОТДЕЛОЧНИК ВОРСА, опыт работы. З/
пл 14000 р.
ПОМОЩНИК МАСТЕРА, чесальное обо�
рудование, опыт работы слесаря�ремонт�
ника. З/пл 25000�30000 р.

УКЛАДЧИК�УПАКОВЩИК 3 разряда,
опыт от 3 лет, с 6 до 14 час. 20 мин., с 14
час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22 час.
40 мин. до 6 час. З/пл 16000 р.
ТРАНСПОРТИРОВЩИК, с 6 до 14 час.
20 мин., с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40
мин., с 22 час. 40 мин. до 6 час. З/пл
14000 р.

ЗАО «СТРОЙНЕФТЕМАШ»,
г. Орехово�Зуево,

ул. Торфобрикетная, д. 2,
тел.: (496) 425�79�86

ФРЕЗЕРОВЩИК, с 4�5 разрядом, с 8 до
17 часов. З/пл 17000 р.
ТОКАРЬ�КАРУСЕЛЬЩИК 3 разряда,
опыт работы. З/пл 25000 р.
ТОКАРЬ, с 4�5 разрядом, с 8 до 17 часов.
З/пл 17000 р.
ТЕРМИСТ, установка ТВЧ в камерных
печах, с 8 до 17 часов. З/пл 17000 р.
ТОКАРЬ�РАСТОЧНИК 2 разряда, опыт
работы, график: с 8 до 17 часов. З/пл
15000�30000 р.

ООМЗ ОАО «ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. Орехово�Зуево, ул. Торфобрикетная,

д. 18, тел.: (4964) 24�73�56
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИ�
ЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
МАШИНАХ, на полуавтоматы, опыт ра�
боты, чтение чертежей. З/пл 25000�
30000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ�
ДОВАНИЯ, опыт работы, открытые до�
пуски по эл. безопасности. З/пл 18000�
20000 р.
ШТУКАТУР�МАЛЯР, можно пенсионера.
З/пл 12000 р.
ШТАМПОВЩИК 2 разряда, опыт работы,
возможно обучение. З/пл 20000�30000 р.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (БЮРО) ТЕХНИ�
ЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, опыт работы от
3�х лет. З/пл 25000�30000 р.
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ
ИЗДЕЛИЙ, по металлу, опыт желателен.
Возможно обучение. З/пл 15000 р.
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, инструменталь�
ного, в/о, техническое образование, опыт
работы в инструментальном производстве
обязателен. З/пл 35000�40000 р.

Требуются

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО.

З/пл 30000 руб., гр. 5/2,
оформление ТК РФ

Тел.: 8 (903) 1421199

ООО «ОЗПФ «Весна»

З/пл – 35000 руб.
Опыт работы обязателен

для работы
на грузовом автомобиле

ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ

416
15
25 • 416
15
67
8 (916) 272
92
12

Найдите себе
сотрудников через

нашу газету!
Телефон: 412
18
04

АДВОКАТЫ
ВЕДУТ ПРИЁМ

Адвокаты Московской област�
ной коллегии адвокатов ведут при�
ем  16, 17, 23, 24, 30 июня с 10 до
14 часов. Консультации осуществ�
ляются по адресу: г. Москва, ул.
Садовая�Триумфальная, д. 10/13,
строение 2. Предварительная за�
пись на консультацию по телефо�
нам: 8 (495) 650�30�12, 8 (495)
650�31�05.

Примечание: бесплатные юри�
дические консультации оказыва�
ются только жителям Московской
области.

В.П. КУДИН, начальник
управления по работе

с обращениями граждан
администрации губернатора

Московской области

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА
ОРЕХОВО�ЗУЕВО!

ГБУСО МО «Орехово�Зуевский
городской центр социального об�
служивания граждан пожилого воз�
раста и инвалидов»  приглашает на
отдых в отделение временного про�
живания граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации и нуж�
дающихся в социальной поддерж�
ке. Очередной планируемый заезд
– с 19 июня текущего года.

Порядок и условия пребыва�
ния можно узнать по телефонам:
424�67�23  и 424�76�86. Адрес Цен�
тра: г. Орехово�Зуево, ул. Бабуш�
кина, д. 3.

О.В.САВРАСОВА,
и.о. начальника  управления



1.30 «ГОНЩИК». [16+]
3.40 «ШУЛЕРА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО». [0+]
11.15 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯ�
ТОЙ ГРААЛЬ». [0+]
13.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». [16+]
15.30 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
19.00 «НЕВИДИМКА». [16+]
21.15 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ».
[16+]
23.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+]
1.15 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ». [16+]
3.15 «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА�
КОН». [12+]
5.00 Д/ф «Король Артур. Поиски
героя». [12+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
21.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». [16+]
2.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ». [16+]

6.00, 3.35 Мультфильмы. [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 «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Скуби Ду и нашествие
инопланетян». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]

6.00 Новости.
6.10 «БЛИНДАЖ». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин"код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново"
сти с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15, 15.15, 18.15 Д/ф «Война и
мифы». День памяти и скорби.
[12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи"
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Чемпионат мира по фут"
болу 2014. Сборная Южной Ко"
реи " сборная Алжира. Прямой
эфир из Бразилии.
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО�
ЛУНОЧИ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

6.10 «СОРОКАПЯТКА». [12+]
8.05 Вся Россия.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Д/ф «Свадебный генерал».
[12+]
10.20 Местное время. Вести"
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата
мира».
11.40, 14.30 «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО». [12+]
14.20 Местное время. Вести"
Москва.
14.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ».
[12+]
19.30 Вести недели. Специаль"
ный выпуск.
19.45 Футбол. Бельгия " Россия.
Чемпионат мира. Прямая транс"
ляция из Бразилии.

21.55 Вести недели.
23.55 «Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Футбол. США " Португалия.
Чемпионат мира. Прямая транс"
ляция из Бразилии.
4.00 Комната смеха.

5.30 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
6.35 М/ф Мультпарад.
7.30 «Фактор жизни». [6+]
8.00 «МАМОЧКИ». [16+]
9.50 Барышня и кулинар. [6+]
10.25, 11.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
11.30, 23.55 События.
12.40 «На всю оставшуюся
жизнь». [6+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.15 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]

17.15 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». [12+]

21.00 «В центре событий» с Ан"
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.15 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ». [16+]
2.00 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
3.35 Д/ф «Вера Васильева. Про"
должение души». [12+]
5.10 Д/с «Экополис». [12+]

6.00 Д/ф «Кто «прошляпил» на"
чало войны». [16+]
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 «УГРО�5». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про"
грамма» с Кириллом Поздняко"
вым.
19.50 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
23.35 «НАШИХ БЬЮТ». [16+]
1.30 Школа злословия. [16+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «И всё"таки мы победи"
ли!» Киноконцерт.
10.40 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35, 1.55 Д/ф «Затерянная ла"
гуна».
14.25 Д/ф «Дом на гульваре».
15.20 Д/с «Музыкальная кули"
нария».
16.15 «Искатели».
17.00 Д/с «Последние свободные
люди».
18.00 «Контекст».
18.40, 0.40 «По следам тайны».
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев».
20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ».
21.35 «Те, с которыми я...»
22.25 Д/ф «Обыкновенный фа"
шизм».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

4.25, 11.40 Футбол. Аргентина "
Иран. Чемпионат мира. Трансля"
ция из Бразилии.

17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «Тырлы и глоупены». Кон"
церт М. Задорнова. [16+]
22.10, 2.00 «БЕЛЫЙ ПЕСОК».
[16+]
23.45, 3.30 «АНТИКИЛЛЕР».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.45 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». [0+]
9.30 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ». [16+]
11.30 «ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН». [12+]
13.15 «ТРОЯ». [16+]
17.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». [16+]
19.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+]
21.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
0.30 «МАЙКЛ». [12+]
2.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО». [0+]

6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды». [16+]
9.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ».
[16+]
4.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ». [16+]

6.00, 3.35 Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Куми"Куми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]

22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
0.15 «МЕХАНИК». [16+]
2.05 Д/ф «Покоренный космос».
[12+]
3.35 Д/ф «Правила дорожного
неуважения». [16+]
4.15 «Истории спасения». [16+]
4.45 Д/с «Экополис». [12+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими"
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.05 «АФЕРИСТКА». [16+]
16.15 Следствие вели. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про"
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде"
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации.
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.40 «БЕС». [16+]
23.40 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
[16+]
1.35 Д/ф «22 июня. Роковые ре"
шения». [12+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КОРОЛЬ ЛИР».
12.50 «Большая семья».
13.45, 1.55 Д/ф «Нильские кроко"
дилы " пережившие фараонов».

5.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре"
мя. Вести"Москва.
8.20 «Язь. Перезагрузка». [12+]
8.55 «Планета собак».
9.30 Д/ф «Земля героев».
10.05 Д/ф «Юдычвумчорр».
«Венгрия».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник Чемпионата
мира».
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО».
14.30 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА». [12+]
16.20 Смеяться разрешается.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАС�
ТЬЯ». [12+]
22.45 Футбол. Германия " Гана.
Чемпионат мира. Прямая транс"
ляция из Бразилии.
0.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [12+]
3.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
5.15 Комната смеха.

5.45 Марш"бросок. [12+]
6.10 М/ф Мультпарад.
7.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[12+]
8.50 Православная энциклопе"
дия. [6+]
9.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
10.30, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВС�
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.35 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». [12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». [6+]
17.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе"
ем Пушковым.

5.10, 6.10 «ОДИН ДОМА�4».

6.00 Новости.
6.45 «БЛИНДАЖ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит"
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Галина
Старовойтова. Последние 24
часа». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
[16+]
13.10 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
15.00 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи». [12+]
16.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ».
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.15 «Две звезды».
20.00 Чемпионат мира по фут"
болу 2014. Сборная Аргентины "
сборная Ирана. Прямой эфир из
Бразилии.
22.00 Время.
22.25 «Сегодня вечером» с Анд"
реем Малаховым. [16+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Д/ф «Цой " «Кино». [12+]
2.00 Чемпионат мира по футбо"
лу 2014. Сборная Нигерии "
сборная Боснии и Герцеговины.
Прямой эфир из Бразилии.
4.00 «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ».
[16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
9.35 М/с «Том и Джерри. Коме"
дийное шоу». [6+]
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абрака"
дабра Ду». [6+]
12.00, 14.00, 22.40 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.30 М/ф «Планета сокро"
вищ». [16+]
20.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [16+]
23.40 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
1.30 «ПО СЛЕДУ». [16+]
5.15 М/с «Волшебные Поппик"
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Я � ХОРТИЦА». [12+]
7.25 «ДВА КАПИТАНА».
9.10 Д/ф «Битва за Днепр: не"
известные герои». [12+]
10.00, 13.10 «ЗАСТАВА ЖИ�
ЛИНА». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
15.45 Д/с «Дороже золота».
16.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
16.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
18.10 Д/с «Особый отдел».
[16+]
22.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
[12+]
1.40 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ�
ЗОН». [12+]
3.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
[12+]
4.55 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [12+]

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

14.40 Концерт к пятой годовщи"
не интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ».
18.20 «Больше, чем любовь».
18.55 Юрию Визбору и Аде Яку"
шевой посвящается... Концерт.
20.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�
ЩИХ».
21.35 «Белая студия».
22.15 Спектакль «Дядя Ваня».
0.40 Джон Леннон. Концерт в
Нью"Йорке.
1.40 М/ф «Письмо».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

4.25, 11.50 Футбол. Италия " Ко"
ста"Рика. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама
дня.
7.40, 13.50 Футбол. Швейцария "
Франция. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
9.45 Футбол. Гондурас " Эква"
дор. Чемпионат мира. Трансля"
ция из Бразилии.
15.55 Формула"1. Квалифика"
ция. Гран"при Австрии. Прямая
трансляция.
17.05 Волейбол. Россия " Сер"
бия. Мировая лига.
18.55, 3.55 Большой футбол.
20.00 «КОНВОЙ PQ�17». [16+]
0.05, 1.10 «EXперименты».
1.40, 2.10, 2.45, 3.15 «Моя пла"
нета».

5.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». [16+]
5.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Организация Определен"
ных Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.40 Живое время. Панорама
дня.
7.30, 13.40 Футбол. Германия "
Гана. Чемпионат мира. Трансля"
ция из Бразилии.
9.35 Футбол. Нигерия " Босния и
Герцеговина. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
15.45 Формула"1. Гран"при Авст"
рии. Прямая трансляция.
18.15 «Своим ходом. Бразилия».
18.45, 3.55 Большой футбол.
20.00 «КОНВОЙ PQ�17». [16+]
0.05, 0.40, 1.10 «НЕпростые
вещи».
1.40 «Моя планета».

5.00 «АНТИКИЛЛЕР». [16+]
5.45 «Тырлы и глоупены». Кон"
церт М. Задорнова. [16+]
7.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
[12+]
10.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
[12+]
12.00, 12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ». [12+]
12.30, 23.30 Новости «24». [16+]
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [12+]
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[12+]
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА». [12+]
17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
[12+]
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ». [12+]
23.40 «Репортерские истории».
[16+]
0.15 «Неделя» с Марианной Мак"
симовской. [16+]
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12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 15.00, 19.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]

16.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [16+]

21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».
[16+]
0.00 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.00 Большой вопрос. [16+]
1.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
[16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик"
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 5.25 Д/с «Москва фрон"
ту». [12+]
6.20 «МАШЕНЬКА». [6+]
7.35 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО».
[6+]
9.00 Служу России!
9.40 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
10.00, 13.10 «ЗАСТАВА ЖИ�
ЛИНА». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
15.45 Д/ф «Обыкновенный
фашизм». . [12+]
18.10 Д/с «Зафронтовые раз"
ведчики». [12+]
22.10 «ИДИ И СМОТРИ». [16+]
0.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ». [12+]
2.40 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ». [6+]
4.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ�
ЧИКИ!» [6+]

8.00�23.00 «Телеканал Под"
московье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

С
обытия в Луганске и Дон-
бассе иначе как граж-
данской войной назвать 

нельзя, хотя официальные вла-
сти Киева и именуют цинично 
все происходящее контртерро-
ристической операцией. Репор-
тажи с Донбасса и Луганщины 
напоминают сводки военных 
действий, и неизбежно возника-
ет вопрос, почему Россия не при-
менит военную силу или хотя 
бы пошлет миротворческий 
контингент для защиты жите-
лей мятежного юго-востока.

Этого делать ни в коем 
случае нельзя, считает во-
енно-политический эксперт, 
полковник в отставке Михаил 
Тимошенко, которому такой 
вопрос задала «Комсомолка». 
Для ввода миротворцев России 
требуется, как минимум, согла-
сие Совета Безопасности ООН, 
для чего в нынешних условиях 
нет никаких реальных шансов. 
Ввод же просто российских 
войск, на который еще весной 
дал разрешение президенту Со-
вет Федерации, будет расценен 
как прямая военная агрессия, 
и тогда речь пойдет уже не о 
санкциях Запада отдельным 
российским чиновникам, а о 
прямой блокаде страны. «Вме-
сте с тем, я уверен, что Киев и 
Вашингтон ничего так не ждут, 
как ввода российских войск 
на Украину», – подчеркивает 
эксперт. Для Киева это станет 
подтверждением агрессии со 
стороны России, о которой он 
кричит все эти месяцы. Более 
того: появление не выдуман-
ного, а реального врага, коим 
в случае военного вторжения 
окажется для некоторой части 
украинцев Россия, позволит не 
только мобилизовать страну, но 
и списать на этого врага причи-
ны ухудшающейся ситуации 

в экономике. А там уже зреет 
полный ужас. По оценке эко-
номистов, предстоящая осень 
и зима будут для незалежной, 
мягко говоря, непростыми.

Но предположим, что, не-
смотря на вышеназванные 
обстоятельства, Россия все же 
введет войска на Украину. Что 
дальше? Нет сомнений, что 
Киев в таком столкновении по-
терпит крах, но для России эта 
победа станет кровоточащей 
язвой в области подмышек, 
уверен Тимошенко. Вооружен-
ная борьба примет партизан-
ские формы, а при идеальном 
для США сценарии усилиями 
украинских диверсионных 
групп перекинется в погра-
ничные области самой России. 

Как Россия может помочь 
жителям этих регионов? По 
словам эксперта, необходимо 
мирными путями добивать-
ся предоставления жителям 
гуманитарных коридоров для 
эвакуации. Нужно доставлять 

гуманитарную помощь конво-
ями, которые опять-таки долж-
ны быть обеспечены военной 
охраной. Но кто же позволит 
России это сделать… Наша стра-
на связана по рукам и ногам 
международными нормами и 
правилами, а в прекращении 
гражданской войны, судя по 
всему, никто, кроме России, не 
заинтересован. Запад вполне 
устраивает версия Украины про 
«контртеррористическую опера-
цию» на юго-востоке страны.

Как долго она продлится? 
На этот вопрос пока у экспертов 
нет ответа. По прогнозу Тимо-
шенко, у национальной гвардии 
есть мотивация резать и уби-
вать, но нет мотивации гибнуть 
самим, в отличие от ополчен-
цев, готовых до конца биться за 
свою землю. А значит, военные 
будут все больше ужесточать 
удары на большом расстоянии, 
задействовать все более тяже-
лую технику и ровнять с зем-
лей дома и города. Если только, 
например, ополчение не окреп-
нет настолько, чтобы перейти к 
атакующим действиям. 

П
рошло уже два месяца, 
как Крым присоединил-
ся к России. Корреспон-

дент «МК» отправилась на по-
луостров, чтобы выяснить, как 
изменилась за это время жизнь 
крымчан.

Крым полыхает маками и 
российскими флагами. Три-
колоры повсюду: на балконах 
жилых домов, на автобусах. Де-
вушки щеголяют в красно-си-
не-белых платьях, а в кафе осо-
бой популярностью пользуется 
трехслойный коктейль. У мно-
гих эйфория от присоединения 
к России еще не прошла. «Если 
бы мы не были в России, эшело-
ны «правосеков» первыми были 
бы у нас, и Черное море стало 
бы красным от крови», – гово-
рит врач Любовь Игнатьева.

Севастопольским военным 
зарплату подняли в пять раз, 
остальным – постепенно увели-
чивают пенсию: была в среднем 
108 долларов, к 1 июля станет 
300. Кстати, крымские женщи-
ны, как россиянки, теперь бу-
дут выходить на заслуженный 
отдых в 55 лет. Для тех, кто не 
в курсе: на Украине идет посте-
пенное повышение пенсионно-
го возраста, и в 2021 году укра-
инки будут уходить на пенсию, 
только достигнув 60 лет.

Однако есть те, кому пере-
мены не по душе – например, 
многодетная мать Людмила Па-
сечник. Свое недовольство она 
объясняет невысоким уровнем 
материнских выплат в России, 
да и отпуск по уходу за ребен-
ком у нас в 2 раза короче. «Я 
– домохозяйка и хочу рожать 
еще детей, а в России все зако-
ны подстроены под работаю-
щую женщину!»

Между тем цены в Кры-
му рванули вверх. Раньше 
доставка продуктов и про-
мышленных товаров шла с 
материковой части Украины. 
Сейчас это сообщение прерва-
лось. Те товары, что заво зят 
через паромную переправу, 

уже в разы дороже. Также со-
кратился выбор молочных 
продуктов. В «дороссийский» 
период много сметаны, кефира 
и молока привозили в Крым 
из Днепропетровской и Жито-
мирской областей. Сейчас, по 
словам местных продавцов, 
поставщики жалуются, что на 
контрольно-пропускных пун-
ктах пограничники не пропу-
скают на полуостров машины 
с украинскими продуктами. 
На поставку каждого вида то-
вара теперь надо получать раз-
решение крымского отделения 
 Роспотребнадзора.

В супермаркетах – полу-
пустые полки. Представитель 
одной из крупных украинских 

торговых сетей объяснил ситу-
ацию: «Основная причина — не-
возможность вывести деньги с 
полуострова. Украинские бан-
ки в Крыму запрещены, безна-
личные расчеты не проводятся. 
Мы сейчас буквально сидим 
на чемоданах с деньгами. Товар 
можем закупать только у мест-
ных поставщиков, но запасы эти 
ограничены. В Краснодарском 
же крае закупки делать невы-
годно. Продукты там на 40% 
дороже, еще 10% к стоимости до-
бавит доставка. В рознице цены 
сразу возрастут на 50%».

Россиян же, приехавших на 
полуостров, местные цены при-
ятно удивляют. Шутка ли: про-
езд в маршрутном такси стоит 
не дороже 10 рублей, а в автобу-
се – и вовсе 8. Кстати, зарплаты 
крымчанам уже начали выпла-
чивать в рублях, но они сразу 
же переводят их в гривны. Так 
выгоднее. Но продлится это не-
долго – с 1 июля рассчитывать-
ся в гривнах будет нельзя.

Самый актуальный для 
Крыма вопрос – водный. Вла-
сти делают все возможное, 
чтобы спасти полуостров от 
 обезвоживания. Геологи в Кры-
му нарасхват, пробурить сква-
жину стоит 120-130 тыс. рублей. 
Дорого, но очередь расписана 
на несколько недель вперед. 
А что делать, иначе местным 
аграриям будущей осенью со-
бирать будет просто нечего.

В 
продолжение темы. Шут-
ка на тему Крыма едва 
не стоила генеральному 

директору благотворительно-
го фонда Вологды «Хорошие 
люди» Роману Романенко де-
тища всей его жизни. Об этом 
пишет «Мир новостей».

Во время крымских со-
бытий Романенко разместил 
«ВКонтакте» шуточный призыв 
ввести войска в Вологодскую 
область, чтобы качественно 
улучшить жизнь вологжан. 
Глава региона Олег Кувшин-
ников заметкой остался недо-
волен, ведь автор критиковал 
работу областной администра-
ции. Через месяц фонд, воз-

главляемый Романенко, ис-
пытал на себе все прелести 
чиновничьего гнева – яви-
лись с обыском представители  
ОБЭПа, пытались обвинить 
благотворителей по трем ста-
тьям. Но обвинение рассыпа-
лось как карточный домик 
– ничего крамольного право-
охранители в итоге не нашли.

Фонд «Хорошие люди» – осо-
бенный. Помогая тяжелоболь-
ным людям с лейкемией и дру-
гими заболеваниями крови, 
он, по сути, выполняет обязан-
ности государства – собирает 
деньги на лечение, причем все 
отчеты о расходовании средств 
регулярно публикуются на 
сайте фонда. Благотворитель-
ная деятельность дает сотруд-
никам фонда моральное право 
критиковать работу областно-
го департамента здравоохра-
нения. И есть за что – напри-
мер, препараты для раковых 
больных из-за немыслимых 
бюрократических проволочек 
поступают в местные аптеки 
с перебоями, в результате па-
циенты вынуждены покупать, 
мягко говоря, недешевые ле-
карства за свой счет.

Так что зуб на «Хороших лю-
дей» чиновники точили давно, 
а «крымская» шутка стала от-
личным поводом к решитель-
ным действиям. К подопечным 
фонда, смертельно больным 
людям, стали приходить сле-
дователи: к одной из пациен-
ток прорывались в больницу, 
игнорируя запрет медиков, 
другую, едва ходящую, обеща-
ли вызвать по повестке. Потом, 
правда, Кувшинников спохва-
тился и объявил, что никакого 
отношения к проверкам фонда 
не имеет. Вологжанам остается 
поверить ему на слово.

Д
омашний арест широко 
раскрыл творческий по-
тенциал главной фигу-

рантки дела «Оборонсервис» Ев-
гении Васильевой, которая уже 
успела открыть персональную 
выставку и презентовать сбор-
ник своих стихов. А на днях, 
сообщает «Комсомолка», Васи-
льева выпустила клип о любви 
и верности с интригующим на-
званием «НИ за что».

Песню Васильева записала 
на стихи собственного сочине-
ния. Тематика та же, что и в ран-
ней лирике: любовь, верность, 
расставание. А вот стиль более 
чем оригинален: рэп! Презента-
ция клипа скоро состоится в од-
ном из ночных клубов Москвы, 
ну а потом все желающие смо-
гут посмотреть его в Интернете. 
Реакция читателей «Комсомол-
ки» на эту новость была едино-
душной: лучше бы она клип с 
признательными показаниями 
записала! Но, видимо, о столь 
презренных вещах Васильевой 
думать не комильфо.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

О
тнюдь не каждый 
человек способен на 
созидание. И далеко 
не любой обладает 

способностью делать про-
странство вокруг себя лучше, 
чище и краше. Но это еще 
не самое страшное. Гораздо 
хуже, когда люди умудряют-
ся испортить и испоганить то, что имеют.

Каждый раз, когда я оказываюсь в лесу или 
на берегу водоема, у меня сердце кровью облива-
ется: Господи, у нас такая уникальная природа, 
но как же она загажена! До слез больно смотреть 
на кучи мусора, которые оставляют после себя 
любители пива и шашлыков. Это же просто бес-
предел какой-то! После выходных и праздников 
в лес вообще зайти страшно: такое ощущение, 
будто здесь проходил слет маргиналов, которые 
только и могут, что жрать (простите за грубое 
слово), пить и гадить. А ведь он уникален, наш 
лес. Как-то я разговаривала с женщиной, приехав-
шей в Орехово-Зуево из Астраханской области. 
Так она до сих пор не может нарадоваться на то, 
что практически из любого района города до 
лесного массива можно доехать максимум за пол-
часа. И до водоемов тоже. Нам бы тоже радоваться 
да каждый день благодарить матушку-природу 
за такой щедрый подарок, так нет же… Мне сейчас 
вспомнились отели Египта: там люди умудряют-
ся создавать зеленые оазисы посреди пустыни. И 
холят их, и лелеют словно святыню. А у нас все 
с точностью до наоборот. Я далека от мысли, что 
народ массово начнет сажать деревья, делать кор-
мушки для птиц и сколачивать скворечники. Кто 
не умеет или не хочет – и не надо: окружающая 
среда это как-нибудь переживет. Вы главное – не 
засоряйте ее и не хамите ей в ответ на ее блага.

Утром частенько прохожу мимо «Аквилона». 
И поражаюсь: вся площадка перед ним завалена 
стаканчиками и бумажками. Это любители фаст-
фуда приезжают в «Макдональдс», прямо в машине 
съедают свои гамбургеры-чизбургеры, а упаковку 
бросают на асфальт. И каждое утро рабочие весь 
этот свинарник – иначе не скажешь – тщательно 
убирают. Вот говорят, что город у нас ну о-очень 
грязный. Согласна, грязный! Но, граждане-товари-
щи, давайте говорить начистоту. Принимать или 
не принимать участие в субботниках – это ваше 
личное дело. Так же, как благоустраивать свои 
дворы и разбивать клумбы и палисадники. Но вы, 
если уж не принимаете участие в благоустройстве, 
хотя бы элементарно не мусорите и детей учите 
соблюдать чистоту – глядишь, на улицах и почище 
станет. Пример с мусором – это больше крик души, 
поэтому я именно его и привела. А, если вдумать-
ся, примеры на заданную тему можно привести 
совершенно из разных сфер. Допустим, из сферы 
личностных отношений. Есть такие люди, которые 
просто не могут жить без того, чтобы кому-то не 
нагадить. Так их и тянет сплетничать, интриго-
вать, наговаривать на других. Зачем, спрашивается, 
им это нужно? Почему бы не общаться нормально, 
не засоряя пространство вокруг себя всякой словес-
ной и энергетической гадостью? Знаю я одну даму: 
там, где она появляется, неизменно вспыхивают 
конфликты, и на пустом месте возникают какие-то 
обиды. А все из-за того, что она обладает удиви-
тельным даром стравливать людей, создавать в 
коллективе или компании обстановку нервозно-
сти и взаимного недоверия.

Наверное, потребность мусорить вокруг себя 
(как в прямом, так и в переносном смысле) – это 
своего рода патология, даже, если хотите, разно-
видность морального уродства. Ну не может нор-
мальный человек комфортно себя чувствовать 
среди грязи – как душевной, так и физической! 
Это противоестественно. И если кому-то нравит-
ся в этом находиться, значит, что-то с ним не так.

А вывод из всего вышесказанного такой: надо 
стараться жить так, чтобы оставлять вокруг 
себя как можно меньше мусора. И если не полу-
чается у вас что-то создать или построить – не 
беда. Главное – не нужно портить и рушить то 
хорошее, что до вас уже создали другие. Будь то 
природа, благоустроенный уголок города или 
отношения.

Хотя бы  
не портить



Если труд, то труд такой, чтоб и польза была, и честь (Луцилий)

Здравствуй, лето!
11 июня 2014 г.   №21 (787)18

июня, в день рождения
Александра Сергеевича
Пушкина, состоялось
ежегодное праздничное

действо у монумента нацио�
нальному гению на площади
его имени.

Основная программа состояла
из выступлений творческих кол-
лективов Дома культуры на пл.
Пушкина. Юные ореховозуевцы
вдохновенно продекламировали
произведения русского классика,
лучшие танцевальные коллекти-
вы органично представили компо-
зиции, характерные для пушкин-
ской эпохи, а вокалисты исполни-
ли песни на стихи поэта.

Весьма душевным получи-
лось поздравление главы города
Олега Апарина, почитателя

июня в нашем городе на стадионе
«Торпедо» стартовал ежегодный
региональный предварительный
этап  8�го  международного фести�

валя по локоболу.

Директор ДЮСШ «Знамя труда» ЮлияЮлияЮлияЮлияЮлия
АРИФУЛЛИНА АРИФУЛЛИНА АРИФУЛЛИНА АРИФУЛЛИНА АРИФУЛЛИНА рассказала о том, что такое
локобол, кто его проводит и какие команды
участвуют.

– Юлия Саяровна, расскажите, пожа�
луйста, что такое локобол?

– Локобол – это турнир между детскими
футбольными командами, который с 2007 года
проводится в рамках международного фести-
валя. Учредителями турнира являются ОАО
«Российские железные дороги» и детская фут-
больная лига России. За эти годы фестиваль

июня на одной из детских
дворовых площадок на
улице Мира, в Кировском
микрорайоне города, со�

стоялся детский спортивный
праздник под названием «Весе�
лые старты». В нем приняли
участие воспитанники летнего
оздоровительного лагеря, распо�
ложенного на базе школы №1.
Мероприятие прошло в рамках
Единого дня здоровья и было
приурочено к двум грядущим
знаменательным датам – 90�
летию со дня торжественной
закладки жилого рабочего посел�
ка на Крутом и вековому юбилею
школы №1.

ПУТЬ В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Елена БАРАНОВА

ЗВЁЗДЫ СПОРТА

Галина ГОЛЫГИНА

Изобразить на асфальте свои самые  сме-
лые мечты и фантазии о предстоящих лет-
них каникулах  – такое задание получили
юные художники. Анна Куликова, руково-
дитель Центра, поздравила  участников с
праздником и объявила конкурс открытым.
Помогали в проведении веселого меропри-
ятия Баба Яга, Пират и Клоун – наши дру-
зья из творческой студии «Синяя птица».

 В смекалке детворе не откажешь – уже
через полчаса площадь перед Выставочным
залом пестрела яркими рисунками. Все, о
чем можно мечтать в каникулы, ребята ри-
совали на асфальте цветными мелками и
на мольбертах красками. Праздничное на-
строение и желание творить передалось и
родителям, многие начинали рисовать ря-
дом со своими детьми.

В заключение всем маленьким участни-
кам были вручены Почетные грамоты, при-
зы и  медали, выполненные на уроках от-

Локобол – 2014

изящной словесности. Мэр
также принял участие в це-
ремонии награждениия по-
бедителей популярного мо-
лодежного открытого по-
этического конкурса «Но-
вые голоса». Отрадно заме-
тить, что среди лауреатов
в разных номинациях ока-
залось немало наших земляков.
Участников торжества нисколь-
ко не испугала гроза с дождем. Пе-
реждав непогоду под русские
песни и цыганские танцы, публи-
ка дождалась второй части ме-
роприятия, на которой со своей
лирикой присутствующих по-
знакомили местные поэты. Среди
них были как уже признанные
мастера слова, члены Союза пи-
сателей России Вадим Вохнин,
Владимир Бодров, Надежда Вит-
вечберг, так и начинающие талан-
тливые авторы: Яна Гусева, Вик-
тор Степаненко и другие.

Замечательно, что благодаря
местным энтузиастам добрая тра-
диция «Пушкинских чтений» не
только возрождена, но с каждым
годом становится в Орехово-Зуе-
ве все ярче и интереснее, выявляя
новые имена авторов. Думается,
что будущий 2015-й – Год литера-
туры в России, станет для нашего
города символичным, пополнит-
ся новыми творческими конкур-
сами, ведь будет отмечаться еще и
90-летие городского литературно-
го объединения «Основа» – старей-
шего в Подмосковье и в России.

Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина РАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКО
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Жаркие старты
Инициатором мероприятия стал

комитет по культуре, молодежной
политике, спорту, туризму и физичес-
кой культуре администрации город-
ского округа. Команду юных спорт-
сменов возглавляли директор общеоб-
разовательного учреждения Вадим Гу-
сев и его заместитель, руководитель ла-
геря Ираида Евстифеева. Поддержать
ребят пришли заместитель председа-
теля комитета Елена Курганова, ди-
ректор ДЮСШ «Спартак – Орехово» Ев-
гений Фролов, другие спортивные ру-
ководители и организаторы.

Приветственные слова в адрес ре-
бят произнесли Елена Курганова и Ва-
дим Гусев, пожелав им сил и удач в пре-
одолении эстафетных заданий. Затем
под руководством тренера Вячеслава
Поликанова участники состязаний
разделились на команды и приготови-
лись к стартам.

Несмотря на аномально щедрое
солнце, слепящее нещадно даже фото-
объективы тех, кто снимал спортивное

действо, ребята состязались азартно и
динамично, и в одно мгновение малень-
кая площадка между многоэтажными
жилыми домами превратилась в весе-
лый стадион. В силе, ловкости, смекал-
ке и быстроте невозможно было отка-
зать никому. И потому при подведе-
нии итогов жарких детских стартов
побежденных не оказалось. Просто
места распределились по-разному. Пер-
вое заняла команда «Олимпийцев», вто-
рыми стали «Звезды спорта», а третье
почетное место поделили между собой
«Морские котики» и «Лучики». Все ко-
манды получили ценные призы и ме-
дали. А семилетний Артем Попик был
удостоен отдельного подарка – как
самый младший из всех участников
состязаний.

Остается добавить, что приви-
вать детям любовь к спорту, значит
заботиться об их здоровье и хоро-
шем настроении. А когда как ни в
благодатное время летних каникул
это делать.

прошел практически во всех субъектах РФ, в
нем приняло участие огромное количество
детей из спортивных и общеобразовательных
школ, дворовых и сельских команд, детских до-
мов и школ-интернатов. В этом году изменил-
ся девиз фестиваля, раньше он звучал: «Локо-
бол – путь в большой футбол». Сейчас он зву-
чит: «Локобол – узнай свою дорогу».

– Какие команды участвуют в сорев�
нованиях в этом году и каков возраст уча�
стников?

– Заявки на участие в турнире этого года
подали 20 команд из города и района, а также
наши соседи из Владимирской области. Из на-
ших местных команд участвуют команды
ДЮСШ «Знамя труда» (победители турнира про-
шлого года), различные команды школ города,
а также – из д. Демихово и д. Новая. В этом году
команды состоят из участников 2003-2005 годов
рождения.

– Что ждет победителей и финалистов
этого этапа по окончании игр?

– Главный спонсор фести-
валя – ОАО «РЖД», соответ-
ственно призы и подарки бу-
дут вручаться именно от него.
В этот раз финалисты полу-
чат призы от ветеранов и тру-
жеников железной дороги.
Пройдут встречи и экскурсии,
где ребятам расскажут об ис-
тории железной дороги у нас
в стране, покажут железнодо-
рожную технику разных
эпох. А победители этого эта-
па выйдут в следующий реги-
ональный этап и будут иг-
рать с соперниками из других
городов.

Рисунки на асфальте

КОНКУРС

Международ�
ный день защи�
ты детей Город�
ской выставоч�

ный зал по традиции
провел конкурс рисун�
ка на асфальте:
«Ура, каникулы!», в
котором приняли
участие учащиеся
Центра эстетичес�
кого развития «Сту�
пени», а также все
желающие дети
нашего города.

В

деления «Скульптура» учащимися студии
«Ступени».  Ни один ребенок в этот замеча-
тельный день не остался без подарка.
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Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

Год культурыЧтобы память

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

тель» нашего писателя�земля�
ка Н.З. Бирюкова ( 1912�1966
гг. ). Николай Зотович Бирюков
– лауреат Государственной
премии, человек необычной
судьбы, последние годы жил и
работал в Ялте (Крым).

Составитель этого указателя
Авраамий Алексеевич Кайев – до-
цент, заведующий кафедрой русской
и зарубежной литературы Орехово-
Зуевского педагогического институ-
та, первый заметил начинающего
писателя и оказал большое влияние
на его литературное творчество, он
поражался его мужеству и силе
воли. После смерти Н.З. Бирюкова он
стал первым организатором его ли-
тературно-мемориального дома-му-
зея в Ялте при участии вдовы писа-
теля Анны Ильиничны. А.А. Кайев
был также первым из филологов,
занимавшимся исследованием твор-
чества своего ученика, и пропаган-
дистом его произведений.

Содержание указателя дает воз-
можность в очередной раз прикос-
нуться к тем книгам, которые созда-
вал Николай Зотович. В годы Вели-
кой Отечественной войны он напи-
сал легендарный роман «Чайка»,
посвященный мужеству и героизму
советской молодежи. Центральной
фигурой романа стала Герой Совет-
ского Союза (посмертно) комсомол-
ка Лиза Чайкина. Это единственная
книга, которая была на фронтах
Великой Отечественной и вместе с

П
о инициативе краеведа
Н.И. Акиловой в 2014
году переиздан «Библио�
графический указа�

солдатами, вдохновляя их, «дошла»
до Берлина. По ней в Москве был
поставлен спектакль «Чайка», на
котором присутствовал писатель.
Роман был очень популярен не
только в нашей стране, но и зарубе-
жом. И сейчас, когда наша страна го-
товится к 70-летию Великой Побе-
ды, эта книга актуальна, так как
роман «Чайка» и сама жизнь писа-
теля служат примером для совре-
менной молодежи. Листая библио-
графический указатель, просто
диву даешься – какими огромными
тиражами выходили «Чайка» и дру-
гие произведения писателя не толь-
ко на русском языке, но и на язы-
ках народов Советского Союза, а
также на тридцати языках мира.

Переиздание указателя стало
возможным благодаря финансовой
поддержке генерального директора
ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брыз-
галина. От всей души благодарим
его за это!

Хорошо, что у нас в городе есть
улица Бирюкова, мемориальная
доска на доме №13 по улице Киро-
ва, где жил писатель, а также шко-
ла №20 имени Н.З. Бирюкова. Но что-
бы память о писателе-земляке про-
должала жить, мы должны больше
популяризировать и изучать его
жизненный путь и литературное
наследие. Для этого необходимо:

1. Создать музей Н.З. Бирюкова
(он когда-то был) и на его основе –
Центр «Преодоление» (сейчас это
весьма актуально, и есть пример
Москвы, где при музее Н. Остро-
вского существует такой центр).

2. В год 70-летия Победы провес-
ти масштабное мероприятие о жиз-
ненном пути и творчестве писате-
ля по роману «Чайка».

3. Рекомендовать учителям ли-
тературы проводить чтения произ-
ведений Бирюкова, знакомить
школьников с его жизнью и твор-
чеством (раньше были уроки вне-
классного чтения).

4. Организовать экскурсию и
походы по местам боевой славы, а
также в п. Пено (Тверская область),
откуда родом Л.И. Чайкина – Герой
Советского Союза. Можно наладить
связь школ со школой им. Лизы Чай-
киной, музеями и мемориальным
комплексом в Пено.

5. Теперь Крым снова вошел в
состав России, и необходимо нала-
дить связь с Ялтинским музеем
Н.З. Бирюкова.

6. Переиздать первый выпуск
романа «Чайка» с предисловием о
нашем городе и подарить школьни-
кам выпуска 2015 года в честь юби-
лея – 70-летия Победы – чтобы зна-
ли и помнили!

М.Д. М.Д. М.Д. М.Д. М.Д. БАРЫШНИКОВАБАРЫШНИКОВАБАРЫШНИКОВАБАРЫШНИКОВАБАРЫШНИКОВА,,,,,
краеведкраеведкраеведкраеведкраевед

С ДНЁМ МЕДРАБОТНИКА!

«Люди в белых халатах!

обожаю людей в белых халатах:
врачей, медицинских сестер,
санитарок, медицинских регис�
траторов – всех тех, кто
имеет отношение к этой самой
нужной на Земле профессии.

Гиппократ писал: «Лицо, посвя-
тившее себя медицине, должно обла-
дать следующими качествами: беско-
рыстием, скромностью, целомудрием,
здравым смыслом, хладнокровием».

Я, честно признаюсь, не люблю ле-
читься, ходить к врачам, обследо-
ваться. Но сейчас приходится это де-
лать – инвалид II группы, перенесла
инсульт, черепно-мозговую травму.
Наблюдаюсь в поликлинике №3. С
детства живу в Зуевском районе, вся
семья наблюдается и лечится у самого
лучшего на свете врача-терапевта Га-
лины Николаевны Старостиной. Пре-
красный человек, замечательный
врач, только ей могу доверить свое здо-
ровье. Прошу вас, дорогая редакция,
ко Дню медицинского работника

выразить мою благодарность врачу-
терапевту Галине Николаевне Старо-
стиной, ее главной помощнице – ме-
дицинской сестре Ольге Васильевне
Филипповой. Очень слаженно они ра-
ботают, все у них четко. Ольга Ва-
сильевна – грамотная медсестра, на
любой вопрос может дать квалифи-
цированный ответ.

Весь коллектив поликлиники
№3, возглавляемый Людмилой Ни-
колаевной Фроловой, старшей мед-
сестрой Александрой Владимиров-
ной Руновой, сердечно поздравляю
с Днем медработника. Хочу отме-
тить заведующую терапевтическим
отделением Наталью Аркадьевну
Триголосову, врача-отоларинголо-
га Раису Григорьевну Жарикову,
которая свыше 50 лет работает в по-
ликлинике, ее помощницу – Татья-
ну Васильевну Кузнецову, Наталью
Юрьевну Морозову, замечательных
медицинский сестер процедурного
кабинета – Леночек, медицинских
регистраторов Наталью Харламо-
ву, Наталью Викторовну Балакину,
они всегда доброжелательные, вни-
мательные, отзывчивые.

Е.В. Е.В. Е.В. Е.В. Е.В. МАМОНТОВА,МАМОНТОВА,МАМОНТОВА,МАМОНТОВА,МАМОНТОВА,
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ФОТОФАКТЖКХ

присутствовавших на плановом семинаре
городского Совета ветеранов, посвящен�
ном жилищно�коммунальным проблемам.
На один из вопросов, заданных Л.П. Дем�
киной, в редакцию пришел также офици�
альный ответ генерального директора ООО
«Орехово�Зуевская Теплосеть» А.Н. Каба�
нова. Публикуем его полностью:

– Рассмотрев обращение Демкиной
Л.П., проживающей по адресу: ул. Володарс�
кого, 11, и публикацию в газете №18 (784)
от 21.05.14 г. по вопросам благоустройства
прилегающей к дому территории, сообща�
ем, что после устранения аварии на тепло�
трассе (№ разрешения 462 от 18.10.2013 г.)
был произведен комплекс восстановитель�
ных работ, а именно: а) подсыпан грунт в
полисадник второго подъезда и выровнен
вручную; б) на место нарушенного асфальто�
вого покрытия подсыпан щебень; асфальто�
вое покрытие перед вторым подъездом вос�
становлено согласно утвержденному графи�
ку на 2014 год. При дальнейшем обследова�
нии прилегающей территории установлено,
что трещины в бетонном покрытии перед
подъездом находятся на расстоянии 7 мет�
ров от охранной зоны подземной теплотрас�
сы. В 2013 году во время работ по ремонту
тепловых сетей бетонное покрытие не зат�
рагивалось. ООО «О/З Теплосеть» выполни�
ла полностью весь комплекс работ по вос�
становлению благоустройства нарушенного
в ходе устранения аварийного инцидента на
теплотрассе. Дальнейшие вопросы по бла�
гоустройству находятся в компетенции жи�
лищной компании («УК ЖКХ»).

П
риближается професси�
ональный праздник –
День медицинского
работника. Я просто

она. Разделяет объекты лишь
дорожная полоса. «Пейзаж», ко-
торый представлен на снимке,
приходится наблюдать, ожидая
общественный транспорт, почти
ежедневно. И он, конечно, не мо-
жет радовать взор. К тому же,
бывает, приходится вдыхать еще
и смрадный запах дыма, идущий
от мусорных навалов. Кому и
когда вздумалось установить «по-
мойку» рядом с остановкой?

Конечно же, нет увереннос-
ти в том, что после опубликова-
ния этой заметки «хозяева» кон-
тейнерной площадки побегут ее

демонтировать. Но следить за тем,
чтобы не создавалось здесь му-
сорных залежей, наверное, мож-
но. Особенно в летнее время, ког-
да они, согреваемые лучами щед-
рого солнышка, быстро разлага-
ются и начинают издавать от-
нюдь не самые приятные запахи.
Видеть хотя бы относительно уб-
ранными здешние контейнеры
почти не приходилось. Особенно
в последние месяцы. Придите-ка,
ответственные за уборку терри-
тории, утречком на остановку,
особенно после выходных, и по-
лицезрейте «пейзажик». Постой-
те, подышите… Может, тогда лиш-
ний раз направите сюда транс-
порт для уборки мусора.

Анна Анна Анна Анна Анна РИЖСКАЯРИЖСКАЯРИЖСКАЯРИЖСКАЯРИЖСКАЯ

Э
та контейнерная пло-
щадка находится на ули-
це Текстильной, напро-
тив автобусного павиль-

А проблемы

остаются...

В
№18 «Ореховских вестей» от 21
мая были опубликованы ответы гла�
вы г.о. Олега Апарина на многочис�
ленные вопросы наших читателей,

Маски сброшены
НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

менной Европы – ей американс�
кие толстосумы навязывают
свои правила игры. Для них
современная Россия как кость
в горле. Вот и передают ее
американские президенты по
наследству: проглотить кость
не по силам, а время ушло.

Уроки истории для правящей
верхушки США ничего не значат.
Ведь Гитлер, покоривший Европу с
ее развитой промышленностью, не
смог одолеть Россию. Так что пусть
не надеются на реванш, на кален-
даре – XXI век. Карательные меры
ЦРУ, направленные против России,
рикошетом ударят по экономике
Евросоюза. Президент Абама и его
верные помощники ежедневно ве-
щают об американской демокра-
тии. И в то же время, не моргнув
глазом, врут на весь мир, обвиняя
в украинском кризисе Россию. Про-
иски Москвы им чудятся даже в
собственных кабинетах. Такой пси-
хоз – это наследственная болезнь
американских «ястребов». В былое
время пугали американцев миро-
вым коммунизмом, но он рухнул.
А призрак его остался. Ему на сме-

С
обытия на Украине не
оставляют равнодуш�
ными всех, кому небез�
различна судьба совре�

ну пришел мировой бизнес, поэто-
му и не дает им покоя сырьевое бо-
гатство России, спят и видят базы
НАТО на ее границах. Вот для чего
им нужен пожар на Украине, про-
тивостояние братских народов.
Мечта о мировом господстве была
так близка к осуществлению, да вот
Россия позволила себе воспроти-
виться. А что на Украине льется
кровь мирного населения, так им на
это наплевать. Так же, как и Юлии
Тимошенко – жестокой женщине со
стальными нервами. Уже предупре-
дила всех, что не избежать очеред-
ного майдана, если не победит на
выборах. А что, соберет львовских
головорезов и устроит побоище по-
хлеще, чем в Одессе. Американские
деньги надо отрабатывать, а как
жить, когда руки по локоть в кро-
ви, ее не волнует. Тем более что Ев-
ропа весьма снисходительна ко
всем бессовестным выходкам укра-
инской элиты.

Не оказаться бы ей к зиме без
российского газа, перекрыть пода-
чу которого для самозванных пра-
вителей Украины, что плюнуть. Не
уйти от суда истории ни президен-
ту Абаме, ни Юлии Тимошенко. А
украинцам, которым глубоко со-
чувствую, надо хорошенько поду-
мать, кто способен вывести их стра-
ну из глубокого кризиса.

Н.И. Н.И. Н.И. Н.И. Н.И. АКИЛОВААКИЛОВААКИЛОВААКИЛОВААКИЛОВА,,,,,
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о Н.З. Бирюкове жила

Крым
Забыть ли мне твой берег дальний
Чудесный Крым – блаженный край?
Счастливый и многострадальный,
Для северянина, как рай!
Здесь дышат древние поверья,
И скифские курганы спят,
И разноцветные, как перья
Жар птицы, травы здесь пестрят,
И волны каменные глыбы
Порой стремятся одолеть,
И быстрые в глубинах рыбы
Мелькают, чтоб уплыть успеть.
Здесь вся история России
Причудливо переплелась,
Как та любовь и казнь мессии,
Запятнанная Рима власть.
Здесь с русской храбростью встречался
Турецкий воин, и не раз...

Со славой русский флот венчался,
И Севастопольский плыл вальс.
И сердце русское не знало
Мучений больших от того,
Что словно лезвием кинжала
Его касалось, в Крым звало...
Но как жемчужина сияет
Он средь морей, волшебный край,
И флаг российский поднимает
Среди враждебных духу стай!
Как из похода в свою гавань,
Он возвращается к нам, Крым,
Московским салютуя главам,
Вновь присягнув на верность им!
И чуть волнуясь издалека,
Я понимаю, что не сон
Все это, только дай мне срока:
Увидеть вновь твой горный склон.

Александр ДЕМЕНТЬЕВ

Низко вам поклониться хочу!»
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Уходя, оглянись, чиста ли твоя совесть... (Л. Улицкая)

решают ее по
разному. И эф

фект, соответственно, раз

ный. Однако среди развитых
стран едва ли найдется такая,
в которой эта проблема стояла
бы более остро, чем в России.

Давайте подумаем, почему. Я не
хочу сказать, что вся Европа блес-
тит от чистоты, но там реально
принимаются серьезные меры по
борьбе за чистоту городов, лесов, рек
– в общем, окружающей среды. Мож-
но и в парижских подворотнях, и в
лондонском Ист-Энде наткнуться
на кучи хлама и мусора, но все же
в целом ситуация отличается от
нашей. На улицах ставятся по 3-4
контейнера с маркировкой для раз-
ных видов мусора. Строятся пред-
приятия по переработке мусора.
Отработанные батарейки и перего-
ревшие лампочки принимают в ма-
газинах прямо на кассе. И, пред-
ставьте себе, люди несут их туда, а
не бросают где попало. Мусорные
контейнеры очищаются регулярно.
Создаются грандиозные проекты,
об одном из которых я сейчас рас-
скажу. Представьте себе, небольши-
ми группами из земли торчат чер-
ные трубы-колонки под метр высо-
той с круглыми серебристыми лю-
ками, похожими на дверцу стираль-
ной машины. Так выглядит вакуум-
ный мусоропровод – новое техноло-
гическое чудо, опробовать которое
в мире успели всего несколько ты-
сяч человек. С этой системой вы за-
будете про шум и копоть мусорово-
зов у дома. Вместо того чтобы ездить
по району от бака к баку, мусоро-
возу достаточно заехать только на
станцию-коллектор на окраине.

Жильцы домов относят мусор в
одну из трех колонок-приемников,
в зависимости от типа отходов. Ем-
кости колонок по очереди опорож-
няются в вакуумную трубу, и от-
ходы несутся по ней на расстояние
до 2 км до станции-коллектора.
Система продумана так, чтобы в
трубе ничего не оставалось: внача-
ле по ней проходит поток пищевых
отходов, возможные остатки выме-
тает поток более тяжелого и жест-
кого пластика, а вслед за ним тру-
бу «полирует» летящая макулату-
ра. В зависимости от того, какая из
емкостей опорожнилась, подвиж-
ный участок трубы на станции-
коллекторе, приводимый в движе-
ние гидравликой, направляет поток
отходов в нужный контейнер. В
конце концов этот тяжелый 20-тон-
ный бак взвалит на свою платфор-
му и увезет специальный грузовик.
Скорость в трубе бешеная. Воздух
несет частицы мусора по трубам со
скоростью 25-30 метров в секунду,
как ураган. Такая скорость необхо-
дима, чтобы исключить засор в тру-
бе, и достигается с помощью мощных
моторов, которые откачивают из
трубы воздух, создавая в ней разря-
жение. А внедряет эту систему в
жизнь финский строительный кон-
церн YIT. Ну как, впечатляет?

Но, как мне думается, дело не
только и не столько в фантастичес-
ких разработках, а в желании са-
мих производителей многочислен-
ного мусора, от крупных концернов
до простых обывателей, сделать
мир лучше и чище. Громкие слова?
Ну, хорошо, не весь мир, а хотя бы
свой город. И понятно, что решать
эту проблему нужно в масштабах
всей страны. Но конкретные меры
должны приниматься на местах,
такие, как регулярный вывоз мусо-
ра. А с этим у нас, как известно, беда.
И об этом уже много писали и гово-

рили. Поэтому сейчас я хочу сделать
акцент не на работе муниципаль-
ных служб, а на отношении самих
горожан к этой проблеме, которая,
как говорится, налицо. Несмотря на
ежегодные субботники по уборке
территории, улицы и дворы просто
завалены мусором, то же самое – по
берегам рек и озер, вдоль автомо-
бильных трасс. Леса превратились
в помойки. Электрички по мере
приближения к конечному пункту
превращаются в мусоросборники.
Где едим, там и гадим, и считаем, что
так и нужно. Мусор летит из окон
квартир и автомобилей. Обертки от
мороженого и чипсов, фантики,
коробки, окурки, бутылки… да надо
ли дальше перечислять? Кто этого
не видел? Вот настоящая проблема!
Каким местом думают эти люди, ко-
торые все это бросают, и думают ли
вообще? Есть ли в их головах то, что
позволяет думать? Одна знакомая
мне мамаша развернула ребенку
шоколадку. Ребенок спросил: «А
фантик куда?» Она ответила: «Да вон,
брось куда-нибудь». Я стоял рядом
и, будучи воспитан по-другому, ска-
зал: «Давай, учи ребенка. Если каж-
дый из нас бросит по одной оберт-
ке, во что же город превратится?»
Догадываетесь, что она мне ответи-
ла? «Ой, ой, ой, какой правильный!
Своих детей воспитывай!» И вроде
образованная дама, работает в со-
лидном учреждении. А внутренний
мир напоминает ведро для мусора.
Даже ее ребенок задался нужным
вопросом.

А знаете, чем некоторые люди
мотивируют подобное свое поведе-
ние? Оказывается, у нас мало урн и
мусорных контейнеров! И донести
мусор до ближайшей урны – это же
такое непосильное дело! Меня, напри-
мер, родители личным примером
воспитали – убирать за собой после
отдыха на природе и вообще не со-
рить на улице. И сейчас оставлен-
ный пакетик или брошенный фан-
тик воспринимается мной как вар-
варство. Урн в городе, конечно, немно-
го, но ни разу не нес в руке мусор
типа обертки от мороженого боль-
ше 10 минут, у каждого торгового
ларька, как правило, есть мусорка.
А если ставить урны на каждом
шагу, занимательная получится ар-
хитектура. Компании отдыхающих,
приезжающие в лес на машинах, ос-
тавляют после себя такие свалки! Да
неужели так трудно погрузить па-
кеты с пустыми бутылками в багаж-
ник и довезти до городского контей-
нера?! Или тоже нужно у каждого
дерева урну поставить? А в следую-
щий раз они найдут себе новое мес-
то в лесу, где еще не ступала нога
такого вот свинтуса!

М
усор – извечная про

блема, имеющая все

мирные масштабы. Но
в разных странах

Что это? Лень? Или эти умники
считают, что убрать за собой – это
ниже их достоинства? Или они на-
деются, что придут узбекские или
таджикские гастарбайтеры и все
уберут? Да с какой стати? Они и так
уже строят для вас и за вас дома, про-
кладывают и чистят дороги, убира-
ют дворы и места общего пользова-
ния, при этом не требуя для себя
такую зарплату, какую требуете
вы! Или выйдут на очередной суб-
ботник толпы сотрудников обще-
ственных и муниципальных орга-
низаций и учреждений, включая
школы? И воцарится чистота? А
надолго ли? В тот же день один из

этих свинтусов бросит первую бу-
тылку, затем кто-то вторую и так
далее. Совсем недавно по городу про-
шли субботники, на которые выхо-
дили и сотрудники городской адми-
нистрации, и не один раз. Уже через
день после их добросовестных уси-
лий места, которые они очистили от
мусора, снова были завалены другим
мусором. И как воздействовать на
этих, с позволения сказать, людей?
Нормальным, ответственным, добро-
совестным и чистоплотным людям
очень обидно, что о россиянах в Ев-
ропе идет такая слава – Russian Pig
(русская свинья). Это уже практичес-
ки на уровне менталитета!

Кстати, вот вам простой при-
мер. В Рыбинске на пляже у Волги
мусора нет. Вообще. А народу быва-
ет полно. Мусорок нет совсем. Мо-
жет, не в них дело? Может, в людях?
Остается развести руками: почему
у нас не так?

Решайте сами, что тут правиль-
но, а в чем перегибы. Только мне ка-
жется, что ситуация зашла так да-
леко, что одним воспитанием мора-
ли мы многого не добьемся. А зна-
чит, нужно наказывать, и в первую
очередь – рублем, как недобросове-
стных граждан, так и коммуналь-
ные службы. В разных регионах
страны принимаются поправки в
местные законы, повышаются

штрафы. Соответствующие поправ-
ки будут внесены, к примеру, в Во-
логодской области в ближайшее вре-
мя. Причем наказание рублем дол-
жно возрасти как для физических,
так и для юридических лиц. С каж-
дым годом число несанкциониро-
ванных свалок увеличивается: му-
сором зарастают и берега рек, и ле-
сопарковые зоны, и городские тер-
ритории. Чтобы избежать «помой-
ного коллапса», нужно ужесточать
наказание, считает глава комитета
по экологии Вологодской области
Николай Архипов: «Наш комитет
настаивает на увеличении штраф-
ных санкций как с физических, так

и с юридических лиц. Если на Запа-
де человек бросил окурок мимо му-
сорного контейнера, он вынужден
будет заплатить штраф 500 долла-
ров, а если ты где-то в зеленой зоне
бросил пакет, то вплоть до уголов-
ного дела. У нас же — нет, поэтому
и относятся к природе потреби-
тельски. Так что мы предлагаем сле-
дующую систему штрафов: для фи-
зических лиц 3 тысячи рублей, для
должностных лиц — 50 тысяч, для
предприятий — 100 тысяч рублей».

Что ж, все правильно. Но, госпо-
да, не кажется ли вам, что эти меры
будут действовать только на уров-
не крупных сумм, то есть – на пред-
приятия? А может, увеличить
штраф для физических лиц, ска-
жем, до 10-15 тысяч рублей за бро-
шенный окурок? А если веселая
компания оставила после себя свал-
ку в лесу, то – 50 тысяч! Представ-
ляете, какая пойдет прибыль в бюд-
жет? Ведь у нас в бюджете всегда не
хватает средств на благие дела. А
тут живые деньги под ногами валя-
ются. Но есть еще одна проблема –
кто будет следить за гражданами на
улицах и взимать штраф? Сотруд-
ники полиции? Смешно. Тогда им
нужно не повышать зарплату, а,
наоборот, понижать в разы, чтобы
был стимул. Специальное подразде-
ление для этой цели, к сожалению,

никто создавать не собирается. А
ведь было бы неплохо. Хотя суще-
ствует организация, призванная
служить этим целям – Государ-
ственный административно-техни-
ческий надзор Московской области
с филиалом в нашем городе.

Кое-кто считает, что, если возло-
жить функции по взиманию штрафа
на полицию, то будет процветать сво-
его рода коррупция, то есть деньги бу-
дут течь в карманы отдельных поли-
цейских (вместо больших штрафов).
А знаете, я не против такой корруп-
ции, если она во благо, если город от
этого станет чище. Иногда не так стра-
шит размер наказания, как его нео-
твратимость. А вот еще идеальный
способ начать решать эту проблему
– периодически размещать камеры
слежения или видеорегистраторы на
столбах, деревьях, домах. А можно на-
править и на дома, чтобы вычислить
того, кто бросает мусор из окна. Не-
ужели для бюджета города это так
сложно? Ведь стоимость этих камер
быстро окупится в многократном раз-
мере! К тому же мы сможем побороть-
ся за звание самого чистого города в
регионе. А если поставить одну-две
камеры на участке, к примеру, от
станции Крутое до пешеходного мос-
та через Клязьму, то деньги в бюджет
можно будет косой косить. Двойная
польза! Меня очень удивляет, почему
до сих пор никто из властных струк-
тур не внедрил такую практику?

Вот еще, о чем хотелось бы ска-
зать. Заниматься этой проблемой в
первую очередь все же должны вла-
сти. Я уверен, что тех, кого беспоко-
ит эта проблема, немало. Но многие
рядовые граждане боятся вступать
в открытую конфронтацию с нару-
шителями чистоты. Принести фото-
или видео-доказательства в соответ-
ствующие органы люди тоже опа-
саются, так как, предоставляя по-
добную информацию, граждане
обязаны сообщить свои персональ-
ные данные, включая фамилию и
адрес согласно действующему зако-
нодательству. А чем это может обер-
нуться для информатора, думаю,
понятно. Может случиться месть. А
может быть и такое, что наруши-
тель каким-то образом (например,
откупившись) докажет свою неви-
новность и информатор еще и зап-
латит за моральный ущерб. Подоб-
ные прецеденты бывали не раз.

Так что, как видите, проблема
сложная, комплексная. Хочу наде-
яться, что мы на своем веку еще уви-
дим чистые улицы, леса и парки, смо-
жем зайти в озеро, не боясь насту-
пить на битое стекло. Хочется ве-
рить, что наши законодатели при-
мут более конкретные и действен-
ные акты, гарантирующие защиту
персональных данных заявителей
о правонарушениях и ужесточаю-
щие меры воздействия по отноше-
нию к нарушителям. И очень важ-
но, чтобы эти законы были не толь-
ко на бумаге, но и эффективно ра-
ботали. А напоследок хочу обра-
титься к виновникам данной про-
блемы, хотя и сильно сомневаюсь в
том, что они читают газеты. Но, мо-
жет, кто-то донесет до них эту ин-
формацию. По внешнему виду вы
вроде бы не отличаетесь от осталь-
ных людей (за редким исключени-
ем). Но почему так упорно не хоти-
те думать о серьезных вещах, не
желаете соответствовать своему на-
учному титулу Homo Sapiens – Че-
ловек разумный? Даже хомяк ходит
в туалет в одно место, которое сам
определит себе для этой цели. И это
место, даже если оно в клетке, будет
находиться в противоположном
углу от того, где он делает свои запа-
сы еды и строит себе убежище. Вду-
майтесь, неужели вы ниже хомяка?
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Хотите знать, как эти вопросы решаются в некоторых странах

мира? Например, в Объединенных Арабских Эмиратах скверно�

словие в общественном месте или произнесение угроз в адрес со�

беседника может закончиться тюремным сроком до 7 лет. Штраф

за брошенный на улице мусор составляет 500 дирхам, даже если

вы просто промахнулись мимо урны (примерно 137 долларов

США). В Сингапуре, который в прошлом был английской колони�

ей, за брошенный мимо урны мусор нарушитель попадал на по�

жизненную каторгу. Сегодня – это город небоскребов и образец

мировой культуры с этническим колоритом. Здесь штраф за бро�

шенный на улице окурок составляет 500 сингапурских долларов,

даже если вы просто промахнулись мимо урны. Курение в обще�

ственных местах – от 700 до 1000 сингапурских долларов, во мно�

гих заведениях курение разрешено только в строго определенные

часы. Жевательная резинка вообще поставлена вне закона.

Это мы, Господи!
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Живи и жить давай другим (Г.Р. Державин)
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овременные люди давно привыкли
к комфортному образу жизни.
Мебель высокого качества явля�
ется одной из важнейших со�

ставляющих этого комфорта. Мы уже
не смогли бы представить свою жизнь
без мебели, ведь ежедневно используем ее
у себя дома, на работе и на отдыхе.
Праздник «День мебельщика» выпадает
на вторую субботу июня и в 2014 году
отмечается 14 июня. Об этой отрасли в
своем интервью нам рассказал директор
мебельного ателье Aristo Владимир Алек�
сандрович ЦАРЬКОВ:

– Владимир Александрович, сколько време�
ни вы уже трудитесь на мебельном поприще и как
возникла идея создания собственного бизнеса?

– Если говорить о времени, то с мебелью я
крепко связан уже 17 лет, судите сами много это
или мало. Вернувшись из армии в 1997 году, сразу
же устроился столяром на мебельную фабрику,
где постепенно набирался опыта и мастерства.

Идея о собственном бизнесе возникла тог-
да, когда я полностью освоил все азы создания
мебели, знал все плюсы и минусы и был уже
достаточно подкован для того, чтобы начать за-
ниматься своим любимым делом самостоятель-
но. Немаловажную  роль в принятии такого ре-
шения сыграла еще и огромная поддержка моей
супруги. Для меня и по сей день ее помощь и
вклад в развитие нашего бизнеса очень важны.

– Сколько времени вы самостоятельно су�
ществуете на рынке мебели?

– 9 апреля этого года мы отметили уже 7 лет.
– Сейчас появилось много мебельных ма�

газинов с достаточно низкой стоимостью
товаров. Считаете ли вы таких продавцов
серьезными конкурентами? В связи с этим, что
дается вам легко в бизнесе, а что нет?

– Легкого в бизнесе вообще ничего нет, осо-
бенно в связи с постоянно нарастающей кон-

куренцией, поэтому, безусловно, да, считаю. Вот
посудите сами, например, на Западе, первое, на
что обращают внимание, это качество, а в Рос-
сии – это стоимость. Как ни печально, но это
факт. И от этого никуда не деться. И не мента-
литет такой у нашего народа, а  сложившаяся
экономическая обстановка. Покупатель иногда
просто не может позволить себе выбрать что-
то дороже. Однако в последнее время постепен-
но начинает появляться тенденция – клиент все
чаще обращает внимание на качество материа-
лов, из которых изготавливается и комплекту-
ется мебель.

Но мы всегда делали и продолжаем делать
ставку не на максимально низкую стоимость из-
делий, а на их качество. Поэтому уже много лет
занимаем определенную нишу на мебельном
рынке, предлагая населению корпусную мебель,
изготовленную по индивидуальным дизайн-
проектам только из качественных материалов
известных и проверенных мировых производи-

телей. При этом стараемся придерживаться до-
ступной ценовой политики и создавать нашим
покупателям выгодные условий для покупки.
И менять ничего не собираемся, иначе риску-
ем просто потерять своих клиентов, в том чис-
ле – постоянных, а также свой стиль и свое лицо.

– Насколько сильно изменился рынок ме�
бели с того момента, когда вы начинали, и до
настоящего времени?

– 7 лет назад не было такого огромного разно-
образия материалов и декоров по сравнению с се-
годняшним днем, да и оборудование тоже остав-
ляло желать лучшего, поэтому иногда не все идеи
и пожелания наших клиентов можно было воп-
лотить в жизнь. Но рынок стремительно растет и
развивается.  Главное – успевать реагировать на
изменения и быстро адаптироваться к ним.

– Вы видите больше плюсов или минусов в
собственном бизнесе?

– Собственное дело – это, конечно, хорошо,
хотя и хлопотно. Что касается мебельного вари-
анта, то повторюсь: сегодня в нем есть один ог-
ромный минус – конкуренция. Однако это совсем
не значит, что в мебельное дело вход запрещен
или ограничен. Ведь очень многое зависит от
самого предпринимателя, его прозорливости и
расчетливости: насколько точно он просчитал
ситуацию на рынке, правильно ли выбрал кол-
лектив, не ошибся ли с партнерами и т.д.

– Владимир Александрович, почему – Aristo?
– Как я уже говорил, все стремительно раз-

вивается и совершенствуется, так и мы не сто-
им на месте, а движемся вперед в ногу со вре-
менем. Мы давно искали именно российского
производителя высококачественных профилей
и комплектующих для создания мебели, изго-
товленных из первичного алюминия, т.е. метал-
ла высокой чистоты, полученного путем вос-
становления, а не из, например, ломов, отходов
и шлаков – вторичный. Это дает нам возмож-
ность предлагать населению действительно ка-
чественную, надежную продукцию по более

выгодной цене по сравнению с зарубежными
аналогами. Наши поиски не оказались напрас-
ными, и в России, действительно, есть такой про-
изводитель – Aristo. Всесторонне и в полном
объеме изучив продукцию и работу компании,
посетив не одну выставку и семинары, пройдя
всю процедуру подписания партнерских согла-
шений, сегодня мы с гордостью носим назва-
ние – мебельное ателье Aristo.

– Получаете ли вы моральное удовлетво�
рение от того, чем занимаетесь, и не жалее�
те, что связали свою трудовую деятельность
с изготовлением мебели?

– Да, выбивался из сил, да, уставал и физи-
чески, и морально, но никогда не жалел. Вы сами
подумайте, когда воплощаешь в жизнь какие-
то сложные и трудоемкие проекты, видишь
довольные лица клиентов, слышишь от них
слова благодарности, то забываешь обо всех
преодоленных трудностях, об усталости и хо-
чется творить снова и снова, покорять новые
вершины. Вот вам и ответ на ваш вопрос – да,
конечно, получаю.

– Владимир Александрович, поделитесь
опытом с начинающими предпринимателями,
которые сейчас в начале пути, он бы очень при�
годился. Что бы вы им посоветовали?

– Для начала – добросовестно трудиться и
постоянно всесторонне развиваться. Не стоит
жить ежесекундными желаниями, нужно иметь
цель и внутренний стержень, всегда стремить-
ся к лучшему и добиваться поставленных задач,
никогда не сидеть и не ждать, что вам кто-то при-
несет все на блюдечке, постоянно работать над
собой и заниматься совершенствованием свое-
го бизнеса. Ну и, конечно же, необходимо стре-
миться быть настоящим профи в своем деле. (*)
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Мебель для ценящих
комфорт и качество

ARISTO
МЕБЕЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ

Беда приходит неожи�
данно. Так случилось и в
семье Парамоновых: в
2011 году у главы семей�
ства Ивана Парамонова об�
наружили грыжу позвоноч�
ника, боли продолжали
усиливаться, и в результа�
те многочисленных обсле�
дований специалисты Рос�
сийского научного онколо�
гического центра имени
Н.Н. Блохина поставили
страшный диагноз – сарко�
ма Юинга третьего ребра.
Саркома Юинга является
одной из самых агрессив�
ных злокачественных опу�
холей, поражающих кост�
ную ткань.

Сейчас Ивану 27 лет, а ему уже дали вторую группу инвалид�
ности. Но Иван не сдается и продолжает бороться за свое здоро�
вье, ведь у его есть две любимые пятилетние дочки�двойняшки,
София и Евгения, и замечательная жена Екатерина.

Родные и друзья оказывают семье моральную и финансовую
поддержку, но все средства уходят на лекарственные препараты –
в настоящее время Иван проходит курс химиотерапии. А сумма,
которую придется заплатить за операцию, представляется и вовсе
неподъемной.

Через нашу газету Екатерина Парамонова обращается ко
всем ореховозуевцам с просьбой оказать посильную финансовую
помощь. При необходимости все документы, подтверждающие ди�
агноз и стоимость лечения, будут предоставлены.

Дорогие ореховозуевцы, проявите милосердие! Добро, которое
вы творите сегодня, однажды непременно вернется к вам.

Реквизиты: Сбербанк России,
Парамонова Екатерина Андреевна,
ОСБ в городе Орехово�Зуево № 9040/01729.
Открыт счет №40817.810.7.4000.3883191.
Платежная система Яндекс�Деньги:
4100 1213 1111 942,
система Киви Кошелек: +79197666428
http://www.odnoklassniki.ru/group/56892413444131

Нужна ваша помощь!

олнце, воздух и вода при
правильном их использова�
нии являются источником
закалки и укрепления

здоровья человека. Однако нару�
шения правил поведения при
нахождении у водоемов влекут за
собой тяжелейшие последствия
вплоть до утопления. Вот почему
каждый человек должен своевре�
менно научиться плавать, по�
стоянно соблюдать меры безопас�
ности на воде и уметь оказывать
помощь пострадавшим. Особенно
опасно нахождение у воды детей
без присмотра взрослых. Ребенок
может просто споткнуться и
упасть лицом в воду даже на
мелководье.

Чтобы избежать беды, детям и взрос-
лым необходимо строго соблюдать ряд
простых правил поведения на воде:

– большинство людей тонут не из-
за того, что плохо плавают, а потому, что,
заплыв далеко или испугавшись, подда-
ются панике и не надеются на себя;

– купаться можно не раньше, чем
через 1,5-2 часа после еды;

– не рекомендуется заниматься пла-
ванием в открытых водоемах, при темпе-
ратуре воды ниже +15°С, так как возмож-
ны внезапная потеря сознания и смерть
от холодового шока. Развитию шока не-
редко способствует перегревание организ-
ма перед плаванием и неожиданно быст-
рое погружение в холодную воду;

– нельзя нырять в незнакомых ме-
стах – на дне могут оказаться притоп-
ленные бревна, камни, коряги;

– не прыгать в воду с лодок, кате-
ров, причалов и других сооружений,

не приспособленных для этих целей;
– желательно для купания выбирать

специально отведенные для этого места;
– не заплывать далеко от берега, за

буйки, обозначающие границы безопас-
ной зоны;

– не подплывать близко к судам (мо-
торным, парусным), лодкам, баржам.
При их приближении уровень воды в
водоеме значительно повышается, а при
прохождении – резко падает и смывает
все, что находится на берегу;

– не следует купаться в заболоченных
местах и там, где есть водоросли или тина.

Если обстоятельства сложились так,
что вы попали в заросли водорослей,
сохраняйте присутствие духа. Плыть в
зарослях водорослей приходится с час-
тыми остановками, так как необходимо
освобождаться от стеблей растений.
Гребки руками выполняются у самой
поверхности воды.

– нельзя входить в воду после пере-
гревания на солнце или сильного ох-
лаждения тела;

– нельзя быстро погружаться и пры-
гать в воду после принятия солнечных
ванн, бега, игр, без постепенной адап-
тации к холодной воде;

– категорически запрещается вхо-
дить в воду и купаться в нетрезвом со-
стоянии;

– ни в коем случае не плавать на
надувных матрацах, автомобильных
камерах, надувных игрушках – подруч-
ное средство может оказаться неисправ-
ным, порваться, человек внезапно ока-
жется в воде, а это очень опасно даже
для умеющих хорошо плавать. Кроме
того, даже слабый ветер способен унес-
ти их далеко от берега;

– нельзя купаться в штормовую по-
году или в местах сильного прибоя;

– если вы оказались в воде с силь-
ным течением, не пытайтесь плыть
навстречу течению, справиться с ним
сил не хватит; в этом случае нужно
плыть по течению, но так, чтобы посте-

пенно приближаться к берегу;
– если попали в водоворот, не пу-

гайтесь, наберите побольше воздуха,
нырните и постарайтесь резко свернуть
в сторону от него;

– никогда не следует толкать кого-
либо в воду, в особенности неожидан-
но, так как эта шалость может вызвать у
людей, очень чувствительных к холод-
ной воде, шок со смертельным исходом;

– нельзя шалить в воде, окунать дру-
зей с головой и ставить им подножки.
Если вы подплывете к приятелю под
водой и резко дернете его за ноги, а он
в этот момент как раз сделает вдох –
приятель упадет в воду и захлебнется;

– нельзя подавать крики ложной
тревоги;

– нельзя купаться, если у вас повышен-
ная или пониженная температура. По-
следствия могут быть непредсказуемыми;

– если у вас свело судорогой мыш-
цы, ложитесь на спину и плывите к бе-
регу, постарайтесь при этом растереть
сведенные мышцы, но лучше всего –
иметь при себе «английскую» булавку.
Даже один ее укол, бывает, спасает жизнь.

Устали – отдохните, не старайтесь
установить рекорд по плаванию. От пе-
ренапряжения могут начаться судороги.
Мышечная судорога – у пловца сводит
ногу. Так бывает не только в холодной
воде. Если такое случилось, погрузитесь
на секунду в воду с головой и, распрямив
сведенную судорогой ногу, с силой по-
тяните за большой палец ступню на себя.
Как правило, судорога отступает.

– не купайтесь в каналах, обложен-
ных бетонными плитами или камнями,
т.к. со временем они обрастают мхом,
становятся скользкими. Из такого канала
выбраться трудно. Даже тренированный
пловец, купаясь в канале, подвергает
свою жизнь опасности.

– соблюдайте чистоту мест отдыха
у воды, не засоряйте водоемы, не остав-
ляйте мусор на берегу и в раздевалках.

Управление по делам ГОЧС и ТБУправление по делам ГОЧС и ТБУправление по делам ГОЧС и ТБУправление по делам ГОЧС и ТБУправление по делам ГОЧС и ТБ

Правила безопасности

НАДО ЗНАТЬ!

С

на воде

Добро пожаловать в мебельный салон
Aristo: г. Орехово-Зуево, ТД «Домакс», ул. Воло-г. Орехово-Зуево, ТД «Домакс», ул. Воло-г. Орехово-Зуево, ТД «Домакс», ул. Воло-г. Орехово-Зуево, ТД «Домакс», ул. Воло-г. Орехово-Зуево, ТД «Домакс», ул. Воло-
дарского, д. 35, 2-й этаж.дарского, д. 35, 2-й этаж.дарского, д. 35, 2-й этаж.дарского, д. 35, 2-й этаж.дарского, д. 35, 2-й этаж. Тел. 8 (496) 415-38-12,
8 (915) 173-29-87, www.aristo-oz.ru



(0041) Электромонтаж в офисах, га

ражах, жилом секторе, на промыш

ленных объектах. Недорого. Каче

ственно. Гарантия на выполненную
работу. Составление проектно
смет

ной документации. Тел. 8 (905) 515�
40�11

(0027) Ремонт квартир, все виды ра�
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425�05�18, 8 (905) 757�18�41 (Влади�
мир), http://tvoy�master.ru

(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за

мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле

ния. Тел. 412�60�71, 8 (926) 650�24�
54, бесплатные консультации: 8 (905)
506�98�92 (Алексей)

СНИМУ

(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р
н не важен. Тел.
8 (926) 666�71�10, 416�18�90

(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415�26�26, 8 (963) 750�40�62

СДАЮ

(0272) Дом на длительный срок, Иса

акиевский поселок, ул. Боровая, д. 56,
большой, кирпич., 2
этаж., 160 кв. м,
полностью готовый интерьер, 8 соток
земли. Все новое. Собственник. Цена
45 тыс. руб. Тел. 8 (929) 577�69�17

(0018) 2�комн. кв. и 1�комн. кв., толь

ко русским, в хорошем состоянии, по

средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234�25�49, 416�18�90

(0273) 2�комн. 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) 773�17�77

(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415�33�99,
8 (967) 126�88�99

Телефон нашей рекламной службы: 412�18�04

Открытым текстом
11 июня 2014 г.    №21 (787)22

рована, документы. Очень умная. Зна

ет основные команды. Можем привез

ти сами. Тел. 8 (906) 084�05�56

(0266) Отдам в добрые руки собаку
по кличке Рада, среднего размера, в
будку или вольер, 4 года, привита, сте

рилизована, знает основные команды.
Отличный «звонок»! Лояльна к детям,
другим собакам и кошкам. Можем при

вести сами. Тел. 8 (906) 084�05�56

КУПЛЮ

(0013) Квартиру или комнату, в лю

бом районе. Рассмотрю все вариан

ты. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(0270) Квартиру в г. Орехово
Зуево,
для себя. Срочно! Без посредников и
агентств. Тел. 8 (905) 554�42�20

(0016) Квартиру или комнату, рас

смотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необхо

димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967�32�07,
416�18�90

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) 900�29�89

(0010) Ремонт бытовых холодильни�
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы

езд. Тел. 8 (929) 963�75�72, 8 (962)
965�00�10 (Александр)

(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213�27�08 (Роза), 8 (926) 601�05�14
(Алексей)

(0278) Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклевка, обои, покраска, сантехника,
электрика, двери, сборка мебели. Тел.
8 (925) 129�53�72, 8 (925) 129�53�72

(0008) Ремонт холодильников и сти

ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе

ры. Тел. 8 (919) 102�77�80

(0014) Услуги по сбору и оформле�
нию документов: приватизация, на

следство, купля
продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ

ков. Тел. 412�68�36, 8 (905) 579�10�74,
8 (496)413�78�70

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0271) 3�комн. кв., 61 кв.м, 1
й этаж,
приватизирована, или меняю на
2
комн. кв. Крайние этажи не предла

гать. Тел. 422�98�59, 8 (915) 25�66�
038 (Светлана)

(0261) Дачу, 6 соток, Горьковское на

правление, от ст. «Крутое» 16 мин.
пешком, новый домик с мансардой.
Цена договор. Тел. 8 (495) 306�66�63,
8 (915) 084�22�35 (Нина Михайловна)

(0251) Дачу в Орехово
Зуевском 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
договорная. Тел. 8 (903) 221�44�21,
8 (964) 536�84�22

(0260) Два смежных участка (5 и 7 со

ток), СНТ «Рассвет», п. Городищи
(проезд до ст. Усад), на участке до

мик, хозблок, скважина, забор
проф

настил. Цена 450 тыс. руб. за каждый.
Тел. 8 (926) 161�82�63

(0277) Участок, 87 км от МКАД, Егорь

евское шоссе, СНТ «Орион», южнее д.
Зворково, 30 мин. до ст. Заполицы, 10
сот., электр., собственник, док
ты оф.
в 2010 г., , ровн., не заросш., охрана,
удобный подъезд на авто, рядом лес,
река, чист. пруд. Цена 240 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 481�58�31, 8 (915) 160�75�66

АВТОТЕХНИКА
(0274) А/м «Ford Focus�II», 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) 119�87�45, e�mail: Tisha�
Natalya@yandex.ru

ЖИВОТНЫЕ

(0275) Красивый щенок ищет добрых
хозяев! 2,5 месяца, девочка, окрас 

белый с черным. Бесплатно. Тел.
8 (905) 554�90�96

(0276) Отдам в добрые руки котят
(девочка и мальчик), 3 мес., к лотку
приучены. Тел. 8 (965) 215�01�24

(0267) Отдам в добрые руки котят.
Тел. 8 (965) 325�42�45

(0265) Отдам в добрые руки собаку
Бейби среднего размера, в дом, 4
года, привита, стерилизована, чипи


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

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

Тел.: 8 (916) 080�77�88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СДАЮ

СНИМУ
УСЛУГИ

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров, 1 человек по�
страдал.

2 июня, вечером, в СНТ «Дубрава» на 3
х участках обгорели 3
хозблока. Госпитализирован владелец одного из участков с диагнозом –
термический ожог головы, грудной клетки 1
2
й степени. Пострадавший про

явил неосторожность.

3 июня, ночью, в г. Ликино
Дулево, ул. Ленина, по причине короткого
замыкания электропроводки в моторном отсеке обгорел автомобиль «ВАЗ

2109».

7 июня, днем, в д. Новое, ул. Советская, в 1
этажном кирпичном здании
от удара грозового разряда в линию электропередач обгорели потолочные
перекрытия и обрешетка кровли, провода и оборудование электрического
щита.

8 июня, ночью, в г. Ликино
Дулево, ул. Октябрьская, выгорел салон и
моторный отсек автомобиля «ВАЗ
2112». Причина устанавливается.

9 июня, ночью, в г. Куровское, СНТ «Мечта», обгорел автомобиль «ВАЗ

2107». Причина выясняется.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 2 по 8 июня сотрудниками полиции было выявлено и зарегис�
трировано 4 уголовных преступления. В их числе: краж – 2 (1),
причинение тяжкого вреда здоровью – 1 (1), мошенничество – 1.

Всего по горячим следам раскрыто 2 преступления.
2 июня  у дома по ул. Коммунистической, г. Дрезна, неизвестные совер


шили кражу из автомашины видеорегистратора. Ущерб 6000 рублей. Ведет

ся следствие.

3 июня в доме на пр. Козлова, г. Орехово
Зуево, злоумышленница на

несла мужчине проникающее ножевое ранение брюшной полости. В ходе
оперативно
розыскных мероприятий задержана местная жительница. Ведет

ся следствие.

7 июня в доме на пр. Бондаренко, г. Орехово
Зуево, неизвестные совер

шили кражу денежных средств путем обмана. Ущерб 25000 рублей.  Ведет

ся следствие.

В тот же день около дома в д. Кабаново была совершина кража свароч

ного аппарата. В ходе оперативно
розыскных мероприятий подозреваемый
задержан. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

02

01

26 июня с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1 подполковник по

лиции Лазебный Николай Анатольевич будет вести прием жителей города
и района по вопросам, касающимся деятельности правоохранительных ор

ганов. Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адре

са проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по 25
июня по телефонам: 413�93�44, 413�92�15.

Елена МАКИЕВСКАЯ, начальник штаба МУ МВД России
«Орехово�Зуевское» полковник внутренней службы

Приём граждан!

Внимание!
Пропал человек!

16 мая 2014 года Маслова Ва�
лентина Степановна (75 лет) вышла
с дачного участка «Гидроспец

строй». Ее до сих пор не нашли. Че

ловек болен, не ориентируется в
пространстве, не может назвать
свой адрес.

Одета была в бело
зеленую
кофточку, застегивающуюся спере

ди на пуговицы, черные вельвето

вые бриджи, черные колготки, серые
носки и бордовые домашние тапочки. Помогите найти человека!

Кто располагает какой
нибудь информацией, просьба сообщить срочно
по телефонам: 8 (915) 175�62�47 (сын Игорь), 8 (916) 546�93�15 (племянница
Жанна), или в полицию, тел. 02, моб. 112.

тношение к китайским
товарам сейчас не такое
однозначное, как было
несколько лет назад.

Китай уже давно делает массо�
вую продукцию для всей плане�
ты. Почти все крупные автоги�
ганты собирают свои авто в
Китае. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что в
Поднебесной научились делать
свои качественные автомобили.

По результатам мониторинга по-
требительских рынков американско-
го агентства J.D. Power, «китайцы» за
последние годы совершили грандиоз-
ный скачок в качестве.

По мнению специалистов амери-
канской аналитической компании
IHS Automotive, к 2021 году количество
ежегодно выпускаемых в мире авто-
мобилей увеличится на 21 миллион
штук, при этом половина будет про-
изводиться в Китае.

Превращение национального ав-
топрома в мощную экспортную от-
расль рассматривается властями Под-
небесной как государственная задача,
китайские автопроизводители уже
давно ведут агрессивную наступа-
тельную политику на авторынки
многих стран.

О

Авто китайских производителей

Наиболее успешные модели ма-
шин — это в основном кроссоверы,
которые имеют хороший внедорож-
ный потенциал и привлекательную
цену. Кроме того, эти автомобили уже
проверены временем. Chery стал силь-
нейшим представителем автопрома
Китая в России не только по итогам
2013 года, но и в первом квартале
нынешнего. С начала года было про-
дано почти 5000 автомобилей. Бестсел-
лером у Chery является кроссовер
Tiggo FL, обновленная версия которо-
го уже осенью появится в салонах
официальных дилеров. На второй
строчке — Chery Indis, на третьей —
хэтчбек Chery Very. Уже сегодня
жители Воскресенска, Ногинска или
Александрова смогут воспользовать-
ся услугами единственного офици-
ального дилера Chery в Восточном

Подмосковье — автокомпании Тауэр
ЛТД в Орехово-Зуеве.

В салоне Chery – UZ-Daewoo, что
на «Карболите», всегда в наличии пол-
ный ряд автомобилей одного из ве-
дущих автопроизводств Китая. Все
модели компании Chery созданы на
основе опыта и в партнерстве с лиде-
рами мирового автопрома. Двигатели
для Chery разрабатывает австрийская
компания AVL List GmbH — крупней-
шая в мире независимая инжинирин-
говая лаборатория, которая участво-
вала в более чем 120 проектах, в том
числе для большой тройки именитых
немецких автоконцернов. На заводах
компании Chery работают инженеры
и автодизайнеры из Великобритании,
Италии и США. В прошлом году Chery
Automobile экспортировала более 4
миллионов автомобилей бренда по
всему миру. Являясь лидером китай-
ских автопроизводств, Chery  будет
использовать свою тысячелетиями
проверенную стратегию – делать как
все, работать больше, предлагать де-
шевле. Тем более отрадно сказать, что
в «Чери Центр Орехово-Зуево» кроссо-
вер Chery Tiggo FL 2014 года выпуска
подешевел на 16 000 рублей, в комп-
лектации TG-FL14C-2WD Tiggo теперь
стоит 569900 рублей. (*)

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей КАМЕНСКИЙКАМЕНСКИЙКАМЕНСКИЙКАМЕНСКИЙКАМЕНСКИЙ

становятся более надёжными
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ОВЕН. Сейчас придется рассчитывать только на
себя. Вам лучше воздержаться от «наполеоновских»
планов или кардинальных перемен в своей жизни, девиз
этого периода для Овнов: «Тише едешь – больше обре"
тешь, да и дальше от неприятностей окажешься». Реко"
мендуется тщательно изучить свое финансовое положе"
ние и не отказываться ни от старых, проверенных вре"
менем, контрактов, ни от верных друзей.

ТЕЛЕЦ. Сейчас для Тельцов начнут открываться
возможности для расширения бизнеса, а также перс"
пективы улучшения материального и социального по"
ложения. Естественно, что все это произойдет, если
вы сумеете, несмотря на множество дел и житейских
проблем, не снижать качества и темпа своей профес"
сиональной деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ. Своеобразный период. С одной сто"
роны, он сулит трудности в профессиональной дея"
тельности, «коварные» замыслы со стороны коллег,
непредвиденные расходы. И в то же время появятся
благоприятные возможности для решения финансовых
и личных проблем, а одинокие дамы и вдовы могут ус"
лышать признание в любви или значительно улучшить
свое материальное положение.

РАК. Постарайтесь совместить работу и отдых.
Львиную долю времени уделите родным и любимым,
ведь в ближайшем будущем дела полностью поглотят
Раков. Но у вас есть шанс проявить по отношению к
ним свою любовь и заботу, что обеспечит в самый
трудный период полное понимание и поддержку тех,
кто вам дорог.

ЛЕВ. Вы продвигаетесь к своей цели, даже если
вам кажется, что «все пропало». Ваша основная зада"
ча – поиск единомышленников, новых деловых связей,
укрепление взаимоотношений на работе и в семье.
Следует серьезно подойти к рассмотрению семейного
бюджета, а в выходные дни полностью посвятить себя
семье, любимым и планам на будущее.

ДЕВА. Сейчас прислушайтесь к своему внутренне"
му «Я» – возросшая интуиция принесет успех в финан"
совых делах. Также не повредит настроиться на поло"
жительные мысли, что обеспечит удачное решение на"
сущных проблем и вопросов материального характера.
В выходные дни – наиболее удачное время для обще"
ния и знакомств с лицами противоположного пола.

ВЕСЫ. В этот период вашей популярности и ус"
пешной деятельности на трудовой ниве и в личной
жизни ничто не угрожает, кроме вашей самонадеян"
ности или колебаний в выборе пути, важного решения.
Но кто предупрежден, тот вооружен, не так ли? Поэто"
му не стоит «залезать» в рискованные ситуации, так
вы сумеете обойти многие проблемы и ошибки.

СКОРПИОН. Опасность этого периода – расходы,
превышающие бюджет. Однако «режим строгой эко"
номии» и отказ от незапланированных покупок спасет
Скорпионов от финансовых потерь. Также рекоменду"
ется в течение этого периода отказаться от чрезмер"
ной инициативы, новых начинаний и знакомств. Это
время предназначено для завершения ранее начато"
го, подведения итогов и планирования будущего.

СТРЕЛЕЦ. Для финансового успеха и наилучшего
решения профессиональных дел вам придется исполь"
зовать не только интуицию, но и творческое мышле"
ние. Если же вы еще и о семье сумеете не забывать,
тогда период пройдет весьма удачно, и вы сумеете
стабилизировать свое материальное положение, ук"
репить взаимоотношения на работе и в семье.

 КОЗЕРОГ. Не полагайтесь на интуицию и чувство
справедливости, а рассчитывайте на свой жизненный
опыт, здравый ум, не спешите принимать решения и
высказывать свое мнение – так вы избежите обмана и
проблем в делах семейных и финансовых. Помните о
том, что риск сейчас неоправдан, а также, что Козеро"
гов могут попытаться обмануть или вы сами обмане"
тесь в своих ожиданиях.

 ВОДОЛЕЙ. У Водолеев есть желания? Тогда упо"
рядочьте их, ведь скоро грядут перемены! И вам необ"
ходимо встретить их в полной готовности. Самое луч"
шее для Водолеев – продолжать работать над нача"
тыми проектами и тщательно следить за своими сло"
вами и поступками. Выходные обещают быть интерес"
ными и весьма насыщенными в личном плане, свобод"
ным Водолеям предстоит неожиданная романтичес"
кая встреча.

РЫБЫ. Сейчас Рыб завертит хоровод дел и ка"
лейдоскоп впечатлений, но настроение будет хоро"
шим, что и обусловит события. Смело идите навстре"
чу трудностям, а энергию направьте в полезное для
Рыб русло, даже если вам придутся не по нраву неко"
торые дела или решения, которые нужно претворять
в жизнь. К выходным вы подойдете не только с чув"
ством выполненного долга, но и с приятной тяжестью
в кошельке.

ИМЕНИННИКИ
12 июня – Василий, Исаакий, Ни"
канор
13 июня – Борис, Кристина, Ни"
колай, Роман, Филипп
14 июня – Василий, Вера, Гаври"
ил, Давид, Иван, Павел, Харита

15 июня – Дмитрий, Иван, Кон"
стантин, Мария, Ульяна
16 июня – Афанасий, Денис, Дмит"
рий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан
17 июня – Иван, Мария, Марфа,
Митрофан, Назар, Петр, Софья
18 июня – Гавриил, Георгий, Гор"
дей, Дмитрий, Игорь, Констан"
тин, Леонид, Марк, Михаил, Ни"
колай, Петр, Федор

ПРАЗДНИКИ
12 июня – День России
14 июня – День работников миг"
рационной службы России
15 июня – День медицинского ра"
ботника

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
12 июня 1991 года в России
впервые в истории состоялись

президентские выборы
13 июня 1825 года американский
изобретатель Уолтер Хант запа"
тентовал безопасную булавку; в
1912 году в Москве открыт Музей
изящных искусств (сегодня – Го"
сударственный музей изобрази"
тельных искусств имени А.С.
Пушкина)
14 июня 1942 года на экраны
США вышел мультипликационный
фильм Уолта Диснея «Бэмби»
15 июня 1896 года в результате
землетрясения и цунами в Япо"
нии погибли 27000 человек
16 июня 1925 года в Крыму от"
крылся Всесоюзный пионерский
лагерь «Артек», ныне – Между"
народный детский центр «Ар"
тек»; в 1963 году состоялся кос"
мический полет первой в мире

Астро

с 12 по 18 июня

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2311 июня 2014 г.    №21 (787)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №20 (786):

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее из"
вестного художника В. Горбунова
15 июня, 17.00
Отчетный концерт студии танца «Импульс»
Телефон для справок: 425"77"11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
11 июня, 10.00 и 12.00
Детский спектакль «Удивительный Горюхин»
18 июня, 15.00
Памятный вечер, посвященный памяти
Л. Харламовой. Презентация книги
Телефон для справок: 422"44"22

ЦКД «МЕЧТА»
11 июня, 13.00
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню России
Телефон для справок: 425"12"64

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ(БУКИ
11 июня, 11.00
Орехово"Зуево – родина фабрикантов
Морозовых. Интерактивные беседы и экс"
курсии
16 июня, 11.00
Юрий Сотник. Тематический обзор, видео"
презентация.
Телефон для справок: 422"16"02

По горизонтали: Монархия. Аперкот. Оноре. Ступень. Остолоп. Минос. Пицца. Пиния. Аг"
раф. Акела. Ромео. Дебют. Озимь. Аномалия. Митенки. Майор. Пианист. Залка. Лилия. Такси.

По вертикали: Оборона. Арест. Ходули. Ячмень. Топограф. Пение. Сопло. Управдом.
Раритет. Фильтр. Лопасть. Аптека. Скакалка. Баталия. Земляника.

Сидя на горе, завороженно любуясь
башнями Иерусалима, Дина Рубина взяла и
написала очередной роман под названием
«Синдикат», который выпустило издатель"
ство «Эксмо» в 2008 году. К его содержа"
нию можно относиться по"разному. Но сре"
ди многочисленных поклонников прозы Ру"
биной найдутся и его почитатели, хотя кое"
кто из успевших внимательно прочитать ро"
ман"комикс довольно критично относится к
нему, считая его плохой прозой. Может,
так оно и есть, но чтобы убедиться в подоб"
ной оценке, надо прочитать «Синдикат»
хотя бы раз. На его страницах безумная ка"
русель современной жизни огромного мега"
полиса, потусторонняя организация, имею"
щая целью выращивать фантомные проекты.
В центре грустной и трагически смешной
книги – изумленный взгляд одинокого челове"
ка на сегодняшний мир. Персонажи романа –
всего лишь рисованные фигурки, как в комик"
сах. Даже главная героиня названа именем
автора романа – Дина, а на самом деле – это
набросок дамочки с небрежно закрашенной

сединой. И все ее муторные приключения в тя"
желой стране, давно покинутой писательни"
цей, придуманы, взяты с потолка, словом, на"
рисованы. Надо сказать, что рецензии на этот
роман Рубиной в Интернете далеко нелицеп"
риятные. Кое"кто  увидел в нем ее неудовлет"
воренность собственной жизнью, открыто на"
зывая роман"комикс неудачной прозой: компо"
зиция никуда не годится, сюжет рвется, и по"
пытка «соткать» традиционный для нее узбек"
ский ковер из сравнений и эпитетов совсем не
удалась и выглядит парчовыми заплатами на
джутовом мешке.  Возможно, это потому, что
в романе много выдумки и несуразиц, а насто"
ящей литературы не получилось. Прочтите ро"
ман «Синдикат». Понравится он вам или нет –
ничего страшного, подождем новой книги Ру"
биной. Автор она плодовитый, да и на жизнь
нужно зарабатывать: жизнь в Земле обето"
ванной дорогая. Хотя и в России, откуда она
давно уехала, но куда иногда возвращается, о
стабильности и предсказуемости можно лишь
мечтать.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

женщины"космонавта Валенти"
ны Терешковой
17 июня 1967 года в Китае про"
ведено испытание первой водо"
родной бомбы; в 1982 году под"
нялся в воздух опытный образец
армейского боевого вертолета
«Ка"50» – «Черная акула»
18 июня 1889 года американец
Уильям Ричардсон запатентовал
детскую коляску

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово"Зуевского
городского отдела загс за про"
шедшую неделю было зареги"
стрировано:
• 32 рождения
• 45 смертей
• 36 браков
• 8 разводов

Роман(комиксРоман(комиксРоман(комиксРоман(комиксРоман(комиксРоман(комиксРоман(комикс
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ООО «ОЗПФ «Весна»

З/пл – 35000 руб.
Опыт работы обязателен

для работы
на грузовом автомобиле
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