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Поздравляем с победой!

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

И каждое мгновение
ценить…
Поскольку наша жизнь
неповторима!»
Филигранное воплощение в созданной миниатюре своих мироощущений, оригинальная техника выполненных рисунков покорили профессиональное жюри
Чемпионата, которое
единодушно признало
Светлану победителем
соревнования. По результатам Чемпионата Светлана вошла в
состав сборной команды Подмосковья и в
сентябре выступит в
соревнованиях лучших мастеров парикмахерского искусства, маникюра и визажистов России.
Администрация городского округа ОреховоЗуево поздравляет Светлану Иванцову с успешным выступлением, желает удачи и новых творческих побед!

А МЫ ТАКИЕ!
ветлана Иванцова – мастер
маникюра из ОреховоЗуева,
стала победителем XI Чемпиона
та среди субъектов малого пред
принимательства в сфере парикмахерс
кого искусства и декоративной космети
ки в номинации «Моделирование и дизайн
ногтей» на Кубок губернатора Московс
кой области, который состоялся в городе
Одинцово.

С
Евгений Примаков
Патриарх отечественной по
литики удостоен государственной
премии РФ за выдающиеся дос
тижения в области гуманитарной
деятельности. Диплом о высшем
признании на торжественном
приеме в честь Дня России вру
чил Евгению Примакову прези
дент Владимир Путин. Опытней
ший политик и экономист и в сей
торжественный момент остался
верен себе: поблагодарив главу
государства за высокую награду
и отметив волевые качества
российского лидера и проявлен
ную им умную осторожность при
защите национальных интересов,
Евгений Максимович предупре
дил президента о необходимости
принятия срочных мер в эконо
мике, которую в противном слу
чае ждет коллапс. Учитывая, что
остальные лауреаты премии го
ворили в основном лишь компли
ментарные слова, критические
замечания Примакова не оста
лись незамеченными.

Юрий Андропов
15 июня исполнилось 100 лет
со дня рождения государственно
го и политического деятеля, руко
водителя СССР, председателя
КГБ СССР. Знаменательную дату
не обошли своим вниманием СМИ
– сразу несколько федеральных
телеканалов выпустили програм
мы, посвященные эпохе Андропо
ва, которая запомнилась не толь
ко высылкой диссидентов за ру
беж и жесткими мерами в отноше
нии тунеядцев, но и начавшейся
при Юрии Владимировиче борь
бой с коррумпированным высоко
поставленным чиновничеством.

В этом году Чемпионат собрал 180 участников из 22 муниципальных образований Подмосковья, которые продемонстрировали свое
мастерство в 29 номинациях. Светлана выбрала
номинацию «Моделирование и дизайн ногтей.
Ручная роспись» по теме: «Мир вокруг меня».
По правилам соревнований участники должны были представить готовую композицию,
раскрывающую тему задания, которая должна читаться на всех десяти пальцах и представлять собой единое пространство. О своей работе Светлана написала:
«О чем мечтаю я?!
Да просто жить… дышать… любить…
И знать, что я любима!

Имущественные налоги
НАШ КОММЕНТАРИЙ
риближаются сроки
уплаты имуществен
ных налогов за 2013
год. Несмотря на то,
что мы неоднократно публи
ковали разъяснения по этой
тематике, вопросы у наших
читателей еще остались.
Ихто мы и задали начальни
ку МРИ ФНС №10 по Мос
ковской области Марине
ЛАКУНИНОЙ:

П

Доставка уведомлений осуществляется через почтовые отделения ФГУП «Почта России» заказными письмами.
– Порядок уплаты имуще
ственных налогов: суммируют
ся ли налоги за все имущество
в целом или налог на каждый вид
имущества начисляется и оп
лачивается отдельно?
– Зачисление в бюджет суммы
каждого из имущественных налогов осуществляется по отдельному коду бюджетной классификации. Таким образом, по каждому
имущественному налогу оплата
производится отдельно.
При этом следует иметь в виду,

– Когда налогоплательщи
ки получат налоговые уведом
ления для уплаты налогов за
2013 год?
– Учитывая количество налоговых уведомлений в объеме
для всей Московской области (более 4,7 млн), в соответствии с
приказом ФНС России УФНС России по Московской области организована массовая печать и направление налоговых уведомлений налогоплательщикам по
ежемесячному графику, с которым можно ознакомиться на Интернет-сайте ФНС России (http:/
/www.nalog.ru/rn50/service/
notice/).
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Татьяна Шурыгина
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Врачпсихиатрнарколог, за
меститель главного врача по нар
кологии ГБУЗ МО «Психиатричес
кая больница №8» Татьяна Шу
рыгина стала победителем XII об
ластного конкурса «Лучший врач
Московской области» в номина
ции «Лучший психиатр». Почет
ную грамоту губернатора Москов
ской области ей вручил глава го
рода Олег Апарин на оперативном
совещании в понедельник. От
имени коллектива больницы Та
тьяна Евгеньевна выразила бла
годарность администрации города
за оказываемую поддержку во
всех проектах и начинаниях.
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– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
34,8095

– снег;

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Администрация городского округа
ОреховоЗуево информирует вас о том,
что в соответствии с Положением об
открытом журналистском конкурсе
«Спортивное Подмосковье» на лучшее
освещение в средствах массовой ин
формации Московской области темы
спорта и физической культуры и на ос
новании Приказа министра физической
культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области в срок до 16 августа
проводится II открытый журналистский
конкурс «Спортивное Подмосковье».

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

– перем. обл.;

– ясно

на 18 июня 2014 г.

EUR ЦБ
47,2121

Самый внимательный
ЛАСИТЕЛЬНЫЙ
читатель «ОРВ» БИПРЛЕИГТ НА
КОНЦЕРТНУЮ
По данным из Интернета

t С
день ночь

Совет депутатов городского округа
ОреховоЗуево принял Решения:
«Об исполнении бюджета городско
го округа ОреховоЗуево за 2013 год»;
«Об утверждении генеральной схе
мы санитарной очистки территории го
родского округа ОреховоЗуево».

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
О

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

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы
писали о незаконной миграции.
ВОПРОС На какой улице в Орехово
Зуеве незаконно проживали 20 граж
дан Узбекистана и Таджикистана?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

ПРОГРАММУ,
посвященную Дню
семьи, любви
и верности,

8 июля в 12 часов
в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово0Зуево,
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425011036, 425012064

Ответы принимаются в пятницу, 20 июня, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №21 (787) –
Тихонова Екатерина Ивановна, г. ОреховоЗуево

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

Ничего нет трудного для человека, имеющего волю (Э. Роттердамский)

Факты. Комментарии
18 июня 2014 г.
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В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ПОДМОСКОВНАЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОМОЖЕТ
БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ

А. Юрин

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

ачалась подготовка к очередному
отопительному сезону объектов
жилищнокоммунального, энер
гетического хозяйства и соци
альной сферы. 6 июня в городской адми
нистрации провели первое установочное
кустовое совещание с участием пред
ставителей министерства ЖКХ Мос
ковской области, главного управления
Московской области «ГЖИМО», замес
тителей глав ОреховоЗуева и Орехово
Зуевского района, Электрогорска, Пав
ловоПосадского района, руководителей
предприятий коммунальной сферы.

Н

Собрание возглавил Алексей Юрин –
начальник управления мониторинга и координации технического функционирования коммунальной инфраструктуры министерства ЖКХ Московской области. Алексей
Иванович обозначил проблемные вопросы
и поставил задачи, которые необходимо
будет решать при подготовке к отопительному сезону. Так, первое неукоснительное
требование – своевременное представление
в министерство формы №1 «ЖКХ», заполненной достоверными данными. На строгом
контроле остается выполнение графиков
погашения задолженности за энергоресурсы. Что касается финансовой поддержки из
областного бюджета, то ее, скорее всего, не
будет из-за отсутствия возможности. К работе готовы подключиться инвесторы, и в
связи с этим Алексей Юрин обратил внимание руководителей на необходимость тщательной проработки своих инвестиционных
программ и схем теплоснабжения и водоснабжения, которые должны соответствовать реальной обстановке. Например, инвестиционные проекты города Можайска и
Можайского района были приостановлены,
поскольку при анализе объема мероприятий выяснилось, что они не стыкуются с име-

Готовимся
к новой зиме
ющимися схемами теплоснабжения. Было
принято решение пригласить независимых
экспертов для проведения анализа схем теплоснабжения муниципальных образований
Можайского района, и только после этого
станет возможным дальнейшее финансирование проектов инвесторами.
С началом летнего дачного сезона на имя
губернатора области поступает огромное
количество жалоб на нехватку воды, особенно в Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском
районах. Алексей Юрин призвал руководителей найти способы решения проблемы холодного водоснабжения – возможно, ограничить время полива дачных участков или
ввести дополнительные обременения для
дачников.
Также Алексей Юрин напомнил об обязательной регистрации прав собственности
на объекты коммунального хозяйства (в том
числе и при долгосрочной аренде имущества). Как правило, линейные объекты не зарегистрированы. Средний показатель объемов зарегистрированного имущества в Орехово-Зуеве составляет 48%.
Алексей Юрин обсудил с представителями муниципальных образований их основные проблемные вопросы в плане подготовки к отопительному сезону, в первую очередь – жилищного фонда. В частности, в Орехово-Зуеве в подавляющем большинстве принят непосредственный способ управления
жилыми домами, и не совсем понятно, кто
и как готовит к отопительному сезону внутридомовые системы отопления. По документам подготовка к зиме выполняется, но, как
подчеркнул Алексей Юрин, в действитель-

ности же управляющие компании (а правильнее – обслуживающие) промывку систем отопления как положено не делают, батареи в домах забиты грязью и не принимают тепло. Эти слова поддержал главный
инженер «Орехово-Зуевской Теплосети» Кирилл Морозихин: в прошлом году ни в одном акте готовности не было написано, что
система теплоснабжения жилого дома к отопительному сезону готова, и скорее всего
такая же ситуация будет и в этом году.
Алексей Юрин настоятельно рекомендовал
предоставить в министерство детальный
график промывок отопительных систем, согласованный с «Теплосетью», и фиксировать
выполнение данных мероприятий на фотоили видеокамеру.
Заведующая отделом по работе с территориями «Восток» Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» Валентина Волчкова представила собранию анализ обращений и жалоб жителей. В городе
Орехово-Зуево за прошедший отопительный
сезон зарегистрировано 240 обращений
граждан, из них 180 – только за первый квартал 2014 года. Около 70% жалоб связано с вопросами ненадлежащего содержания и ремонта жилищного фонда, 10% – некачественного предоставления коммунальных услуг.
Главный инженер «Орехово-Зуевского
Водоканала» Сергей Басаргин пригласил
представителей министерства на запуск реконструированной за счет собственных
средств предприятия четвертой очереди
канализационных очистных сооружений,
который состоится осенью.

Как рассказал секретарь регионального отделения партии, первый зампредседателя Мособлдумы Сергей Юдаков, Московская областная «Единая Россия» открыла счет для сбора пожертвований беженцам.
– В связи со сложившейся ситуацией на юговостоке Украины и нарастающим потоком беженцев, часть из которых прибывает и в Московскую
область, для оказания помощи пострадавшим
вследствие военных действий нами открыт специальный счет для сбора пожертвований от
граждан и организаций», – сказал Юдаков.
Счет открыт в ОАО «Сбербанк России»
г. Москва
Москва::
Р/с №40703810338000069997
К/с № 30101810400000000225, БИК 044525225
ИНН 5001040774, КПП 500101001
Получатель: МОРОФ поддержки Партии
«Единая Россия». При перечислении денежных средств указывается назначение платежа – «Добровольное пожертвование на оказание помощи беженцам с Украины. Без НДС».
Напомним, что по данным регионального
министерства социальной защиты, более 40 новых беженцев из Украины приняла Московская
область за прошлую неделю, более половины из
них – дети. Ранее, 9 июня, в министерстве сообщили, что 92 человека, из них 28 взрослых и 64
ребенка, размещены в санаториях и общежитиях Подмосковья. Всего на территории региона
проживают на данный момент 136 беженцев из
Украины, в том числе 91 ребенок.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
В преддверии празднования Дня России губернатор Московской области Андрей Воробьев
вручил государственные награды 16 выдающимся жителям Подмосковья – профессорам, медикам, строителям, инженерам, экологам. В списке
государственных наград – медаль «Защитнику свободной России», ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Почетное звание заслуженного учителя России. Среди областных наград –
орден Ивана Калиты, Почетные звания заслуженного деятеля науки, заслуженного работника
здравоохранения и заслуженного работника образования Московской области. Также Андрей
Воробьев вручил знак губернатора Московской
области «За вклад в развитие Московской области» экс-главе региона, ветерану Великой Отечественной войны Ивану Черепанову.

«СВАДЕБНОЕ КОЛЬЦО
ПОДМОСКОВЬЯ»

Андрей Ильницкий: «Гражданские
инициативы – в фокусе губернаторской
премии «Наше Подмосковье»
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июня в Доме правительства Московской области
состоялась встреча с представителями администра
ций муниципальных образований Подмосковья – коорди
наторами конкурса на ежегодную премию губернатора
Московской области «Наше Подмосковье».
Об особенностях реализации проекта на местах рассказали
заместитель председателя правительства Московской области Андрей Ильницкий, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева. Технический и
юридический аспекты оформления заявки на премию озвучили
заместители начальника Главного управления социальных коммуникаций Валерий Шуткин и Олег Бурцев, члены рабочей группы ГУСК МО по организации и проведению конкурса. В частности,
было отмечено, что в этом году документы на премии принимаются только через Интернет на сайте наше-подмосковье.рф.
– Конкурс на соискание премии «Наше Подмосковье» проходит
в регионе во второй раз. Подмосковье – единственный в России
субъект, который вручает не гранты под проект, а премирует за
то, что уже приносит пользу жителям области и получило признание общественности. Как и ранее, физическое лицо, общественная организация или группа лиц одинаково могут принять участие в мероприятии. Премиальный фонд увеличен почти вдвое – до
180 млн рублей. Это не означает, что вся сумма будет распределе-

на, премированы будут только самые достойные проекты, – уточнил Андрей Ильницкий. По его словам, особенность нынешней
Премии в том, что она проходит в период выстраивания системы
работы с обществом, то есть поддержки гражданских и профессиональных инициатив: в сфере развития науки, предпринимательства, социума. Поэтому особый акцент – на проектах, которые укрепляют связи власти и общества. Система, обеспеченная обратными связями, будет способствовать позитивному развитию региона.
Участники совещания проанализировали опыт проведения
конкурса «Наше Подмосковье» 2013 года, определили основные направления работы по премии на 2014 год. «Ваша задача – выявить
именно тех, зачастую, скромных, не афиширующих свои успехи
граждан, которые действительно сделали что-то очень важное, социально значимое для города, района, области. Именно они станут
партнерами новых муниципальных общественных палат и окажут
помощь местным активистам», – подчеркнула Ирина Плещева.
Прием заявок на премию «Наше Подмосковье» продлится до 30
августа 2014 года. Оценка проектов в 10 номинациях будет осуществляться экспертным советом по единой системе. Исходя из результатов экспертной оценки, лауреатам будут присуждены премии
первой степени — 500 тыс. рублей, второй степени — 200 тыс. рублей и третьей степени — 100 тыс. рублей. Победители будут награждены на торжественной церемонии 4 ноября 2014 года.
Главное управление социальных коммуникаций

Министерство культуры Московской области при сотрудничестве с Главным управлением загс Московской области запускает новый региональный проект «Свадебное кольцо Подмосковья». Сегодня все больше молодоженов стремятся провести свадебную церемонию в музеях, в уникальных исторических интерьерах
дворцово-парковых ансамблей и дворянских
усадеб. Проект «Свадебное кольцо Подмосковья»
– это не только развлекательная, но и культурно-просветительская программа для молодоженов, учитывающая особенности каждого музея
и его культурно-историческое наследие. Также
свадебные церемонии в рамках данного проекта включают в себя старинные русские обряды.
Интерактивные свадебные спецпроекты уже
предлагаются и проводятся в музеях Звенигорода, Черноголовки, Клина, Сергиева Посада, Серпухова и других городов.

КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА!
ОреховоЗуевский РК КПРФ организует сбор
гуманитарной помощи юговостоку Украины. В
первую очередь необходимы продукты питания
длительного хранения и медикаменты. Просим
оказать посильную помощь. Пункт сбора гумани
тарной помощи находится по адресу: г. Орехово
Зуево, ул. Егорьевская, д. 2 (вход со двора), тел.:
(496) 4150232. Время приема с 10 до 13 часов в
рабочие дни.
ОреховоЗуевский РК КПРФ

Когда не можешь поступить правильно – поступай хорошо

Городская среда
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АКЦИЯ
июня наша страна
отметила главный
государственный празд
ник – День России,
символизирующий единение насе
ляющих ее народов, независимо от
их национальности, культурных
традиций и вероисповедания.
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В 1990 году произошло поворотное
событие в современной истории нашей страны – на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С этого момента в
нашей стране начались серьезные изменения в системе государственной
власти и постепенный переход к радикальным экономическим реформам. В декабре 1991 года было объявлено о прекращении существования
СССР в связи с созданием Содружества
независимых государств, РСФСР переименовали в Российскую Федерацию, и, уже имея новое наименование,
наша страна признана международным сообществом как государствоправопреемник СССР.
12 июня воспитанники «Молодежного клуба» вместе с активистами молодежных организаций «Молодая
Гвардия», «Местные», Военно-патриоти-

Российский
триколор

ческого центра «Русичи» и антинаркотического движения «Дружина» вышли на улицы города, чтобы провести
традиционную для этого праздника
акцию – «Российский триколор».
Ребята поздравили жителей города с праздником и вручили им один
из главных символов государственно-

сти – ленты с цветами российского
флага. Красный цвет флага символизирует мужество и патриотизм, синий – цвет Богородицы и православной веры русского народа, белый
цвет говорит о независимости и свободе нашей страны.
Дарья СМИРНОВА

Город за неделю

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

ачиная оперативное сове
щание 16 июня, глава
города Олег Апарин награ
дил Почетной грамотой
администрации г.о. ОреховоЗуево
председателя комитета по эконо
мике Елену Гаврилову за многолет
ний добросовестный труд в органах
местного самоуправления, высокий
профессионализм в работе, а так
же в связи с юбилеем со дня рожде
ния. Почетную грамоту, специаль
ный юбилейный знак Мособлдумы и
подарок вручила имениннице по
мощник депутата Мособлдумы
Эдуарда Живцова Лидия Николаева.

Н

Руководители профильных комитетов и учреждений отчитались о проведенной за неделю работе. Председатель комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов сообщил, что на прошлой неделе в городе родилось тридцать детей, правда, эти новорожденные
пополнили ряды не только ореховозуевцев, но и соседних городов, входящих
в 6-й медицинский округ. По словам
Дмитрия Меркулова, работа по повышению рождаемости и профилактике
абортов проводится в городе постоянно, в том числе и психологами. В Зимнем театре торжественно отметили
День медицинского работника, причем

праздничный концерт был подготовлен исключительно работниками здравоохранения, что придавало особый
шарм данному мероприятию. 25 июня
будет проведен Первый летний
спортивный фестиваль работников
здравоохранения Московской области.
В День медицинского работника в областном правительстве наградили
«Лучшего терапевта Московской области» – жительницу Орехово-Зуева Светлану Хлебнову. Комитетом здравоохранения ведется работа по подготовке медицинского радиоэфира: руководители здравоохранения будут рассказывать о своих учреждениях и о перспективах медицинской службы.
Начальник управления образования Лидия Парамонова сообщила, что
учащиеся наших образовательных учреждений принесли городу три победы:
в зональном конкурсе дружин юных
пожарных первое место заняла команда школы №2, во всероссийском конкурсе «Невские созвездия» в Санкт-Петербурге первое место присудили театральному коллективу ЦДТ «Родник» и второе место – танцевальному коллективу «Алые паруса». Уже известны результаты ЕГЭ по русскому языку: четыре
выпускника заработали на экзамене по
сто баллов. С этого года медали для выпускников не будут «золотыми» или «серебряными», а будут просто – медали.
Глава города Олег Апарин призвал
руководителей всех служб, комитетов и
учреждений быть патриотами родного

города и своей работой поднимать рейтинг Орехово-Зуева, в частности, на телеканале «360» постоянно проводится
рейтинговое голосование «Город недели».
Согласно докладу и.о. директора МУ
«Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяны Долматовой полностью завершена покраска ограждений и высаживание цветов
в рамках муниципального контракта.
Олег Апарин обратил внимание на заросшую высокой травой территорию у
«Респиратора» и Гагаринского моста. По
словам Татьяны Долматовой, эта территория является санитарно-защитной зоной «Респиратора» и в муниципальный контракт никогда не включалась, в настоящее время решением данного вопроса занимается Госадмтехнадзор. Глава города также поручил
сделать комиссионное обследование городских территорий и выявить все места, где необходимо окосить траву.
Руководители управляющих компаний доложили о проведенной за неделю работе. Олег Апарин дал указание
компании ООО «О/З ГЖП» привести в
порядок сломанные детские площадки
во дворах домов на улице Гагарина.
Неприятная ситуация случилась
на территории около школы №10 и конечного разворотного круга автобусов
у мечети. Комбинат благоустройства
убрал оттуда бункеры, из-за чего образовались две стихийные свалки мусора. В ответ на справедливое возмущение
депутата этого района Натальи Десятовой директор Комбината благоустройства Валерий Гуров обещал исправить
ситуацию. Олег Апарин также порекомендовал директору заключить с Автоколонной №1793 договор на вывоз
мусора, хотя бы на трех конечных разворотных пунктах: на вокзале, «Карболите» и в Парковском микрорайоне. На
полигоне по складированию спиленных веток и деревьев в Стрелках в очередной раз случилось возгорание, и
Олег Апарин предложил Валерию Гурову рекультивировать этот участок
и больше его не использовать.
13 июня в здании бывшего общежития по улице Галочкина, 1 произошел крупный пожар. Глава города дал
поручение директору «ДЕЗ ЖКХ» Тамаре Егоровой полностью закрыть доступ в это нежилое здание.
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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляем вас
со знаменательнейшим событием
в вашей жизни – окончанием школы!
Наступил очень важный жизненный рубеж, разделяющий вашу
судьбу на детство и взрослую жизнь. Сегодня вы подводите итог
прошедшим одиннадцати годам, которые тянулись так долго, а
пролетели так стремительно. Вы строите планы, мечтаете о буду"
щем, а грусть расставания сменяется радостью ожидания и надеж"
дой. Дорогие ребята! Не спешите прощаться со школой! Ведь
именно она дала вам глубокие базовые знания и верные нрав"
ственные ориентиры, привила любовь к родному городу, Подмос"
ковью и нашей замечательной стране. Вы, образованные, талант"
ливые, инициативные, с огромным потенциалом, который необхо"
димо реализовать с пользой для себя и общества. Каждый из вас
– личность! Надеюсь, что вы получите хорошее профильное обра"
зование и придете на производство, в науку, образование, меди"
цину, культуру, спорт, бизнес в родной город. Реализуйте свои та"
ланты и способности! Верьте в себя! Но самое главное – не забы"
вайте о том, что, кем бы вы ни стали, какую бы профессию ни по"
лучили, в первую очередь вы – ореховозуевцы. Будьте достойны
родного города, старайтесь жить так, чтобы город Орехово"Зуево
гордился вами. Помните и уважайте своих педагогов"наставников.
Они не просто подарили вам знания, а научили думать, принимать
осмысленные решения, воспитали вас гармонично развитыми
людьми. Огромное им спасибо за труды, усердия и великий под"
вижнический труд учителя. Пусть ваши успехи в учебе станут зас"
луженной наградой вашим родителям за их любовь и заботу. От
всей души желаю вам, дорогие выпускники, здоровья, счастья, вер"
ных друзей и удачи во всех добрых делах и начинаниях!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Дорогие выпускники! От имени Совета депутатов городского
округа Орехово"Зуево примите искренние поздравления с успеш"
ным окончанием средней общеобразовательной школы! Все вы
находитесь на пороге ответственных решений, выбора профессио"
нального пути. Многие уже знают, чем хотели бы заниматься.
Кому"то еще предстоит определить, в какой сфере реализовать
свои устремления и таланты. Для нашей страны и для всех нас
очень важно, чтобы вы добивались личных успехов, были востребо"
ваны обществом, становились достойными гражданами. Уверен,
что, прощаясь со школой, вы испытываете искренние чувства бла"
годарности и признательности своим педагогам и наставникам.
Эти мудрые и заботливые люди воспитывали вас и открывали уди"
вительный мир знаний, отдавали вам частицу собственной души,
радовались вашим достижениям и помогали преодолевать трудно"
сти. И, конечно, школьные годы подарили вам настоящих друзей,
преподнесли ценные уроки товарищества и взаимопомощи. От
души желаю вам осуществления всех планов и начинаний. Удачи,
счастья и всего наилучшего!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

22 июня – День памяти и скорби
73 года назад прошло с тех пор, как фашистская Германия ве"
роломно напала на нашу страну. Так началась самая долгая и кро"
вопролитная война в истории Отечества. Она оставила после себя
сотни разрушенных городов, сел и деревень, миллионы искалечен"
ных судеб, унесла огромное количество человеческих жизней. Ни"
когда не померкнет в памяти народной подвиг соотечественников,
самоотверженно защищавших свою Родину на полях сражений, в
партизанских отрядах, на фабриках и заводах в глубоком тылу. Мы
низко склоняем головы перед мужеством и бесстрашием, стойкос"
тью и отвагой, силой духа и доблестью павших героев Отечества.
Среди них наши отцы, деды и прадеды. Их фамилии высечены на
памятниках и обелисках. Мы отдаем дань уважения всем ветеранам
Великой Отечественной войны, которые не щадили себя во имя вы"
сокой цели – ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ и независимости нашей Родины.
Наш святой долг – сделать все от нас зависящее, чтобы ныне живу"
щее и последующие поколения хранили память о Великой Отече"
ственной войне, с уверенностью смотрели в будущее и четко знали,
во имя чего и благодаря кому мы живем в свободной стране. Доро"
гие ветераны, здоровья вам и долгих лет жизни!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Дорогие земляки! Это одна из самых печальных дат в истории
нашей страны. Война против захватчиков Отечества с первых
дней стала священной для нашего народа. Мы превзошли против"
ника в главном – в великой силе духа, патриотизме, готовности к
самопожертвованию. Горечь утрат не имеет срока давности. И
сколько бы ни минуло лет, мы вновь поклонимся всем, кто спас
наше Отечество, защитил отчий дом. Низкий поклон нашим слав"
ным ветеранам, участникам войны и труженикам тыла, всем, кто
пережил тот страшный день начала Великой Отечественной вой"
ны, прошел ее трудными дорогами до Победы. Во имя всего живо"
го на Земле. Во имя добра и мира. Здоровья вам, долголетия и
мирного неба над головой!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Орехово"Зуева!
Двадцать второе июня – всенародный День памяти и скорби. Это
незабываемая, трагическая дата в истории нашей страны. 73 года
назад началась самая страшная, кровавая и жестокая в истории
человечества война; война, унесшая миллионы жизней, разбившая
миллионы судеб. Война, небывалая по своему размаху и масштабу
потерь, по чудовищности и беспощадности, по массовым проявле"
ниям самопожертвования и героизма. Для нашего народа Великая
Отечественная война стала испытанием на прочность националь"
ного духа. Память о тех страшных военных годах останется в веках
как символ бесстрашия и патриотизма нашего народа. В этот день
мы отдаем дань памяти всем, кто погиб на фронтах Великой Оте"
чественной войны. Наш долг – беречь память о них. Мы низко кла"
няемся нашим ветеранам, всем, кто воевал и самоотверженно тру"
дился в тылу, кто своим трудом и жизнью приближал победный
май 1945 года. Дорогие земляки! Желаю вам и вашим семьям здо"
ровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Меняйте ваши мнения, сохраняйте ваши принципы: меняйте листья, сохраняйте корни (В. Гюго)

Что ни день, то новости
18 июня 2014 г.
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День социального
работника
День социального работника с 2000 года ежегодно
в России отмечается 8 июня, после подпис ания соответствующего Указа президентом РФ. Но история этого
дня уходит корням и в далеко е прошло е, во времен а
Петра I, когда в 1701 году государь подписал Указ, положивший начало созданию государственной системы
социал ьной защиты. Накану не праздн ика, 6 июня, в
Управлении Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве
и Москов ской област и г. Орехов о-Зуев о состоял ось
праздн ичное награж дение сотрудн иков Пенсио нного
фонда. Почетные грамоты и памятные подарки работникам социальной сферы вручали: заместитель главы
админи страци и Орехов о-Зуев а Ольга Подкол зина,
депутат Московской областной думы Эдуард Живцов и
его помощник Лидия Николаева.
Поздравила своих подчиненных и начальник управления Вера Башашина, которая высказала слова благодарно сти всем сотрудникам Пенсио нного фонда за
профессионализм и преданность своему делу, пожелав
и в дальне йшем в своей работе проявл ять терпен ие
и понима ние целей своей деятел ьности. Также Вера
Александровна поздравила коллег с вручением диплома «Лучшее управление в субъекте Российской федерации», который наше управление получило по итогам
работы за 2013 год.
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Это нужно живым

По дорогам сказок

Третий год подряд библиотека ЦКД «Мечта» сотрудничает с детскими летними оздоровительными лагерями на
базе школы №5 и гимназий №№14 и 15. В канун Пушкинского дня в России и Дня России сотрудники библиотеки
пригласили ребят, отдыхающих в этих городских лагерях,
на литерат урные праздники «Солнце русской поэзии» и
«По дорогам сказок России». На них присутс твовал и в
разные дни около 200 ребят, которые с помощью библио текарей окунулись в поэтический мир пушкинских сказок
и русских народных сказок. Детские мероприятия получились зрелищными, познавательными и запоминающимися. Они нашли отклик в душах их многочисленных участников. Многие из них сразу же записались в библиотеку,
чтобы получить на абонементе наиболее понравившиеся
произведения российских авторов.

Члены Орехово-Зуевского отделения организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (председатель В.В.
Макаров) Эдуард Ильчук, Игорь Аученков, Николай
Воронов, Иван Черняев с женой Евгенией и Дмитрий
Седов посетили Богородское кладбище (г. Ногинск) в
связи с благоустройством места захоронения неопознанных военнослужащих, погибших при выполнении
конституционного долга на территории Чечни.
В работах по благоустройству территории кладбища
также приняли участие члены организации города Лосино-Петровска. На территории было захоронено около
300 военнослужащих, из них опознанных около 150
человек. Каждое захоронение имеет определенное место. Свою работу ветераны локальных войн выполнили
добросовестно: очищали дорожки от травы, протирали
и чистили памятные плиты и монумент «Скорбящей
Матери». По окончании уборки воины-интернационалисты возложили цветы к памятнику погибшим, сделали
групповое фото и, молча постояв, вспомнили всех, кто
не вернулся из боя.

Первая семёрка

По морозовским
местам
8 июня сотрудники Зимнего театра, члены Морозовского клуба и просто ореховозуевцы, любящие историю
своего края, совершили автобусную поездку в Москву.
Экскурсию для них «По морозовским местам» провел
наш земляк, профессор Гамэр Баутдинов. Экскурсанты ознакомились с многочисленными историческими
зданиями, построенными на средства представителей
династии купцов Морозовых. Среди них: первое поселение Саввы Васильевича Морозова в Москве на
Рогожской заставе, особняк Саввы Тимофеевича Морозова на Спиридоновке, детская Морозовская больница
Викулы Елисеевича Морозова, Марфо-Мариинская
обитель (Мария Федоровна и Феодосия Ермиловна Морозовы), усадьба в Трехсвятительском переулке, где родился Савва Тимофеевич Морозов, дом И.И. Левитана,
подаренный ему С.Т. Морозовым, Музей кустарных изделий Сергея Тимофеевича Морозова и многие другие
красивейшие архитектурные строения. Известно, что
купцы Морозовы были старообрядцами. Поэтому ореховозуевцы посетили также Духовный центр русской
православной старообрядческой церкви, где их принял
Глава старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Экскурсия закончилась посещением Рогожского
кладбища, где в семейной усыпальнице Морозовых к
могиле Саввы Тимофеевича Морозова благодарными
земляками были возложены цветы.

За работой в Крым
Если вы ищете работу, самое время обратить свой взор
на присоединившийся в марте к России полуостров Крым.
Как отметила на заседании Координационного совета по
туризм у замест итель главы админи страци и Ольга Подколзина, Крым и, в частнос ти, побрат им Орехов о-Зуева
Коктебель, готовы предложить россиянам немало вакансий, особенно по занятос ти в летнее время. Требуются сотрудники в сферах обслуживания, по работе с детьми и т.д.
В свою очередь, делегация из Орехово-Зуева готовится к
новой поездке в Коктебель. Как и в прошлый раз, поедем
мы не с пустым и руками – подарком от города жителя м
курорт ного поселк а станет игрова я площад ка для дошкольного учреждения.

9 июня во Дворце спорта «Восток» закончились учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике,
в которых приняли участие 180 воспитанниц ДС «Восток»,
ДЮСШ «Спартак-Орехово» и спортивных школ близлежащих городов. На торжественном закрытии директор
Дворца спорта Сергей Балашов поздравил юных гимнасток, тренерский коллектив и родителей с окончанием
учебного года, поблагодарил всех за труд, волю к победе
и высокие достижения, за активный вклад в развитие
художественной гимнастики в городе. В этот день чествовали первых по художественной гимнастике кандидатов
в мастера спорта: «подросли» семь спортсменок, выполнивших нормативы «кмс». Еще шести юным гимнасткам
присвоили первый взрослый разряд. Многие спортсменки, а также тренеры и родители, получили грамоты и
подарки от главы города и спорткомитета – за высокие
достижения и достойное представление родного города
на спортивной арене. Закончился учебный год, но, как
отметил Сергей Балашов, спортивный год продолжается.
В ближайшее время гимнастки поучаствуют в международных учебно-тренировочных сборах в Испании, затем –
в г. Иваново, и вновь – во Дворце спорта «Восток».

Почётные
краеведы

Наиболее активные члены краеведческого объединения «Радун ица» награж дены грамот ой «Почет ный
краевед «Радуницы». Среди удостоенных этого звания
благочи нный староо брядче ских храмов протои ерей,
отец Леонти й, краеве ды Наталь я Ильина , Юрий Карякин, Станис лав Столяр ов, Анатол ий Алекса ндров,
Мария Барышникова и Анатолий Столетов. Грамоты им
вручал сопредседатель «Радуницы» Евгений Голоднов
на научно -практи ческой конфер енции «Радун ицы»,
которая прошла в библиотеке имени Горького и была
посвящена Году культуры в России и 85-летию Московской области.

«Орехово -Зуево»
на Черноморском
флоте

«Курорт-2014»

Малый ракетный корабль под названием «ОреховоЗуево» заложен для Черноморского флота на Зелено дольском судостр оительном заводе имени Горького в
Татарс тане, сообща ют информ ационн ые агентст ва.
На церемо нии заклад ки присутс твовал замест итель
министра обороны России Юрий Борисов. Корабль, названный в честь нашего города, уже седьмой в рамках
проекта 21361 «Буян-М». Как и все корабли проекта, он
оборудован новейшим высокоточным ракетным оружием, предназначенным для поражения как морских, так
и береговых целей. Главная задача корабля – охрана и
защита экономической зоны государства.

В целях обеспечения общественного порядка, личной
и имущес твенной безопасности граждан, недопу щения
антиобщественных и других проявлений в период летнего
курортного сезона на территории обслуживания МУ МВД
России «Орехо во-Зуев ское» проход ит оперативно-про филакт ическо е меропр иятие «Курор т-2014». В рамках
операц ии сотрудн иками полици и провер ено 121 место
массового отдыха граждан и 25 объектов санаторно-курортного комплекса. Выявлено и доставлено в дежурную
часть 128 нарушителей общественного порядка, которые
привлечены к административной ответственности по ста…изъяли 16 июня подмосковные наркополицейские.
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Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Изабелла КРЮКОВА,
Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена БАРАНОВА, Евгений ГОЛОДНОВ, Юлиана ЕРШОВА

Крупную партию
героина…

Новости – это то, что редактор выбрал для публикации

Городская среда
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Ждём гостей

ТУРИЗМ
Юлия ЛАДОРЕНКО

июня в Центральном городском
парке состоялось заседание
Координационного совета по
развитию туристской дея
тельности, которое провела замести
тель главы администрации Ольга Под
колзина.
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Место для проведения Совета было выбрано неслучайно – в 20-х числах июня в городском парке состоится областное совещание, в котором примет участие делегация
министерства культуры Московской области во главе с министром Игорем Рожновым
и руководители всех областных парков. Гости приедут к нам не только для того, чтобы
обсудить задачи и проблемы модернизации
подмосковных парков. Наш парк – единственный в Московской области, который управляется на правах концессионного соглашения, и положительные изменения, произошедшие в нем за последние несколько лет, очевидны всем без исключения ореховозуевцам. По
сути, это долгоиграющий инвестиционный
проект, в котором инвестиции идут на развитие важнейшего социального городского
объекта. Директор парка Андрей Хромов
намерен поделиться с гостями своим опытом
коммерческого управления парка, показать
уже проделанную работу и рассказать о дальнейших планах по благоустройству и реконструкции парка.
Члены Совета обсудили организационные моменты по подготовке к этому событию. Ольга Подколзина подчеркнула: мероприятие должно пройти на высоком уровне.
Для Орехово-Зуева это событие – хороший
шанс напомнить о своей уникальной истории и туристических возможностях. Специально для гостей будет организована фотовыставка, на которой будут представлены
экспозиции Орехово-Зуева конца XIX- начала XX веков, увидят гости и каким был наш
парк сто лет тому назад.
Одним из пунктом насыщенной культурной программы станет экскурсия по парку.
10 июня состоялась ее своеобразная репетиция – Андрей Хромов провел членов Коор-

динационного совета по парку, рассказал,
какие перемены ждут популярное место отдыха горожан в ближайшее время.
Насыщенная повестка Совета включала
в себя другие, не менее важные вопросы. Так,
председатель комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин рассказал о проведенных мероприятиях по сохранению памятников истории и культуры, находящихся на территории города. Сделаны первые
шаги по приведению в порядок важнейшего исторического места Орехово-Зуева – Двора Стачки. Дорога, пестревшая ямами и ухабами, заасфальтирована (работы были произведены в рамках проекта «Единой России»
«Дороги – любимому городу» – прим. авт.
авт.),
произведен косметический ремонт монумента «Борцам революции», вокруг него скошена трава. Это только начало перемен, планируемых во Дворе Стачки.
Также произведен косметический ремонт
памятника А.С. Пушкину в одноименном
сквере. Кстати, сейчас прорабатывается вопрос о передаче этих двух объектов в частные
руки (что-то вроде концессионного соглашения, действующего в парке). «У этих памят-

ников должен быть хороший хозяин», – подчеркнула Ольга Подколзина.
В бюджете города на 2015 год будут заложены средства на содержание объектов
культурного наследия, сообщил Олег Бауткин. Недавно удалось открыть спецсчет, на
который сотрудники администрации города и непосредственно комитета перечисляют заработанные за один рабочий день средства. Сейчас на счету уже 62 тысячи с лишним рублей. «Эти деньги помогают нам хотя
бы в минимальном объеме сохранять в порядке наши памятники», – отметил председатель комитета.
Однако объекты культурного наследия
– это не только памятники, но и здания, и
сооружения, являющиеся историческими.
В Орехово-Зуеве их немало – это и школа
№3, и Первая городская больница. Содержать их в достойном состоянии, благоустраивать прилегающую территорию – задача собственников этих зданий, с которыми
комитетом ведется определенная работа.
Ольга Подколзина обратила внимание на
то, что на зданиях, представляющих историческую ценность, недопустимо появление рекламных щитов.

Решение всегда найдётся
НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА
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июня глава г.о. Орехо
воЗуево Олег Апарин
провел очередной прием
жителей.

В мае на прием к главе города
приходили жители домов по адресу: ул. Ленина, 58 и Двор Стачки с
просьбой разрешить конфликтную
ситуацию, связанную с выбором
управляющей компании. Жители
разделились на два противоборствующих лагеря – сторонников
«ГЖП» и «Бриза». В прошлом месяце
у главы города побывали противники «Бриза». Однако «жилищнокоммунальные войны» между соседями продолжаются и по сей день,
и в этот раз на прием пришли сторонники «Бриза». Олег Апарин призвал жителей не накалять обстановку и высказал предложение занять
нейтральную позицию: то есть жители муниципальных квартир не
будут участвовать в голосовании, а
собственники жилых помещений на
общем собрании сами выберут управляющую компанию большинством голосов.
Александра Ромадина, проживающая по адресу: ул. Ленина, 61, поздравила Олега Апарина с днем рождения и преподнесла подарок. Александра Никитична, являющаяся
бывшей узницей фашистского лагеря смерти, – давняя сторонница

главы города, и Олег Апарин, в свою
очередь, выразил ей благодарность
за постоянную поддержку. На прием Александра Ромадина пришла с
просьбой ускорить проведение капитального ремонта аварийного
балкона. Олег Апарин поручил заместителю директора «ДЕЗ ЖКХ»
Анатолию Фирсову отремонтировать балкон в течение трех недель.
Жители дома №17 по ул. Крупской давно обеспокоены начисляемым им тарифом на отопление и горячую воду, который по сравнению
с другими жилыми домами в городе слишком завышен – почти в два
раза. Жители неоднократно пытались разобраться в этом вопросе, но
в ответ слышали только, что дом
имеет статус общежития. Действительно, раньше это здание принадлежало заводу «Карболит», затем
предприятие заключило договор с
управляющей компанией «ГЖП» на
обслуживание дома, одновременно
продав квартиры жителям. В здании установлен общедомовой прибор учета тепла, и жители недоумевают, почему и по каким принципам «ГЖП» начисляет такую высокую плату за теплоснабжение. По
решению общего собрания жителей с 1 мая дом перешел на обслуживание «ДЕЗ ЖКХ», однако компания «ГЖП» чинит этому всяческие
препятствия, как отметили пришедшие на прием представители
совета дома. Что касается статуса
общежития, то, по информации регистрационной палаты, права

зарегистрированы только на отдельные помещения, а на само здание в целом зарегистрированные
права отсутствуют. Олег Апарин
предложил обратиться в ГЖИМО
и подключить к рассмотрению ситуации прокуратуру.
На «жилищно-коммунальное
двоевластие» пожаловались жители дома №9 по ул. Текстильной. Соседи конфликтуют между собой и
не могут прийти к согласию по поводу того, какая управляющая
компания должна обслуживать их
дом – «Бриз» или «ДЕЗ ЖКХ». Олег
Апарин и руководители указанных
компаний обратились к жителям с
настоятельной просьбой не доводить
ситуацию до абсурда и договорились
о том, что до конца месяца жители
проведут еще одно, решающее, общее
собрание и выберут какую-нибудь
одну управляющую компанию. На
собрании будет присутствовать
представитель администрации, а
глава города посетит этот дом в рамках своей рабочей поездки.
С просьбой о содействии обратилась к главе города женщина, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. Оформив несколько лет
назад кредит, женщина оказалась
не в состоянии выплатить его, и
чтобы рассчитаться с выросшими
долгами, продала свою двухкомнатную квартиру и купила комнату в
коммунальной квартире. Сын женщины – инвалид, и не работает. В
настоящее время в этой коммунальной квартире пустует одна комна-

Подытоживая обсуждение вопроса, Ольга Альбертовна предложила создать в городе рабочую группу по охране памятников,
приведя в пример Коломну, в которой вопросы сохранения объектов культурного наследия курирует профильный заместитель
главы администрации. Но туристическая
привлекательность города обеспечивается не
только достойным уровнем содержания памятников, но и чистотой, благоустроенностью
городских улиц, дворов и микрорайонов. На
заседании Совета вновь говорили о том, чтобы закрепить каждый уголок города за определенным предприятием или организацией. Туристы не поедут в город, если в нем не
будет развитой инфраструктуры: недорогих
гостиниц, кафе и т.д. И это тоже задача, над
которой необходимо работать всем вместе.
Ольга Подколзина рассказала о результатах поездки делегации администрации в города-побратимы – Требинье и Коктебель. Она отметила необычайную доброжелательность, с
которой и в Требинье, и в Коктебеле встречали
нашу делегацию, подчеркнула, что и в Крыму,
и в Сербии с удовольствием ждут туристов из
России, и особенно – из Орехово-Зуева. Городапобратимы открыты для сотрудничества в экономической, культурной, спортивной сферах
и ждут наших предложений. В свою очередь,
нам есть чему поучиться у своих побратимов,
а именно – отношению к своей малой родине.
«В Требинье, который буквально пронизан историей, все делается на деньги жителей и предпринимателей, которые не скупятся вкладывать свои средства в развитие родного города, –
отметила Ольга Подколзина. – Давайте и мы
будем привлекать наших предпринимателей к
участию в социально значимых проектах».
Об итогах конкурса «Лучшая организация
туристской индустрии в Московской области»
рассказала главный специалист комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре Валерия Фоминова.
Наши турфирмы показали себя там более чем
достойно – так, победителем в номинации «Лучший оператор туристской индустрии» стала
фирма «Вентус». Еще один городской проект –
«Свадебный парад», организованный «Молодежным клубом» и рекламным агентством
«Иначе», был высоко оценен на состоявшейся
в мае Всероссийской открытой ярмарке молодежного событийного туризма.

та, зарегистрированный в ней квартиросъемщик отсутствует уже несколько лет. И женщина попросила рассмотреть возможность предоставления ей дополнительной жилой площади. Председатель комитета по управлению имуществом Татьяна Илларионова пояснила,
что это возможно только при условии, если решением суда человек
будет официально признан безвестно отсутствующим, такая судебная
практика в городе уже имеется. Олег
Апарин поручил Татьяне Илларионовой помочь женщине собрать необходимые документы для обращения в суд по данному вопросу.
С 1986 года, как заявила жительница дома №53 по ул. Ленина, продолжаются ее обращения в организации жилищно-коммунальной
сферы и структуры власти разных
уровней по поводу утепления ее
промерзающей квартиры. В угловой
квартире на третьем этаже холодно даже летом, что подтверждают
акты проведенного ранее обследования. Заместитель директора МУП
«ДЕЗ ЖКХ» Анатолий Фирсов пояснил главе города, что этот дом находится на обслуживании компании с января текущего года, и обращений по озвученной проблеме
пока не было. По мнению Анатолия
Фирсова, причиной промерзания
могут быть пустоты в стенах, и чтобы точно установить места утечки
тепла, необходимо при минусовой
погоде провести обследование квартиры с помощью тепловизора. Олег
Апарин поручил Анатолию Фирсову направить в данную квартиру комиссию, изучить всю имею-

Доброе отношение к людям может изменить жизнь
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щуюся официальную переписку по
проблеме и найти возможные пути
ее решения, не дожидаясь зимних
холодов.
Дом №6а по ул. Текстильной находится в антисанитарном состоянии, и заявитель решил показать
это наглядно. На фотографиях видно, что перед домом все время образуется огромная лужа, на первом
этаже дома – плесень, кровля вся в
трещинах, а прогнивший пол проваливается. Наибольшее опасение
вызывает вероятность разрыва газовой трубы, которая проходит
сквозь гниющую стену. По словам
заявителя, все эти проблемы он обсуждал с руководством компании
«Комфорт сервис», а в МУП «ДЕЗ
ЖКХ», куда недавно был передан
этот жилой дом, пока не обращался. При этом у заявителя имеются
предложения о том, как выполнить
ремонтные работы с наименьшими
затратами. Заместитель директора
«ДЕЗ ЖКХ» Анатолий Фирсов предложил ему записаться на прием к
директору управляющей компании и изложить свои жалобы и
предложения в заявлении.
Жительница дома №82 по
ул. Урицкого пришла на прием к
главе, чтобы выяснить, почему она
должна платить ежемесячный
взнос на капитальный ремонт, если
ее жилой дом официально признан
ветхим. Однако согласно закону от
платы на капитальный ремонт освобождены жители только аварийных домов. Олег Апарин разъяснил
женщине требования законодательства и принципы формирования
фонда капитального ремонта.

Праздничная среда
18 июня 2014 г.
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ДЕНЬ РОССИИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

июня страна отмечала самый
молодой государственный
праздник – День России. В
этот день в 1990 году Первый
съезд народных депутатов РФ принял
Декларацию о государственном сувере#
нитете РСФСР. Так что в этом году
Россия отметила в 25#й раз День своей
независимости.

Я люблю тебя, Россия!

12

Праздничное торжество, посвященное
Дню России, состоялось 11 июня в ЦКД «Мечта». Оно открылось выступлением народного хора «Сударушка», что символично. Ведь
репертуар этого хорового коллектива состоит из песен, воспевающих Россию, Подмосковье, родной край и его просторы. Собравшихся в зрительном зале «Мечты» тепло и сердечно поздравил с праздником глава города
Олег Апарин. « Мы живем в сильном, здоровом государстве, – подчеркнул Олег Валерьевич, – я горжусь тем, что я – россиянин». Он
призвал служить Родине верой и правдой, умножая мощь и авторитет новой России, защищать ее от внешних и внутренних врагов.
Глава города поздравил директора ЦКД
«Мечта» Ирину Липатову с награждением
ее Золотым знаком «За созидание во благо
России» и дипломом лауреата Всероссийского рейтинга «Национальный управленческий резерв» с присуждением звания «Почетный руководитель». Ирина Ивановна, в
свою очередь, поздравила Олега Валерьеви-

ча с днем рождения, напомнив о многих
добрых делах главы города во благо Орехово-Зуева. Эстафету поздравлений принял
представитель Уполномоченного по правам
человека в Московской области по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району,
руководитель общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия»
Славик Бабаянц. По поручению уполномоченного по правам ребенка в Московской
области он вручил Благодарственные письма победителям VIII Московского областного конкурса творческих работ учащихся «Права человека – глазами ребенка».
Среди них Полина Некипелова ( школа
№17), Елизавета Сургай (школа №17), Дмитрий Кувшинов (школа №2). Благодарственные письма также были вручены руково-

дителям городских образовательных учреждений за успешную подготовку конкурсантов. Среди них Елена Солодинская, Ирина Волостнова, Наталья Чернышова, Леонид
Воронков, Наталья Орлова и другие.
Благодарственными письмами администрации глава города Олег Апарин наградил
Екатерину Вереину – воспитанницу хореографического коллектива «Сувенир» за успехи в учебе, высокие достижения в области
хореографии и в связи с включением в энциклопедию «Одаренные дети – будущее
России» в рубрику «Надежда России», а также ученицу 1-го класса школы №17 Полину
Некипелову за победу в областном творческом конкурсе учащихся «Права человека –
глазами ребенка» в своей возрастной подгруппе.

Полуторачасовая концертная программа по случаю Дня России, которую профессионально провели Лариса Матюшина и
Игорь Коротков, очень понравилась многочисленным зрителям. В ней приняли участие лучшие творческие коллективы «Мечты»:
хор «Сударушка», народный ансамбль «Русь»,
хореографический коллектив «Сувенир», солисты Мария Лисина, Михаил Новичков,
Игорь Коротков, Георгий Фомичев, воспитанники ДЮСШ «Спартак-Орехово», танцевальный дуэт клуба «Югения». Мощным заключительным аккордом праздника стало выступление академической капеллы «Комсомолия»,
выступившей в финале. Так что празднование Дня России в нашем городе получилось
тематически выдержанным, красочным и
творчески богатым.

Храни, Господь,
волшебников
ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА
Ольга КОСТИНА

лава городского округа
Орехово#Зуево Олег Апа#
рин назвал их замеча#
тельными, добрыми и
отзывчивыми людьми. А благо#
чинный церквей Орехово#Зуевс#
кого округа протоиерей Андрей
Коробков – волшебниками,
хранимыми Господом. Для нас
же они просто люди в белых
халатах.15 июня у них профес#
сиональный праздник – День
медицинского работника. А 10#
го в Зимнем театре состоя#
лось посвященное ему торже#
ственное мероприятие.

Г

О заслугах медиков, об их нелегком труде и огромном вкладе в
жизнь общества говорили Олег
Апарин, его заместитель Валерий
Филиппов, депутат Московской областной думы Эдуард Живцов, протоиерей Андрей Коробков, председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов,
главный врач Орехово-Зуевской
ЦГБ Сергей Бунак, директор Орехово-Зуевского отделения территориального фонда обязательного медицинского страхования Людмила
Яровикова. Эдуард Живцов торжественно вручил Дмитрию Меркулову сертификат на 400 тысяч рублей и, смеясь, предложил два варианта реализации денег – поставить
пластиковые окна либо пригласить весь большой дружный коллектив ЦГБ в ресторан «Эдем». И
хотя, судя по реакции зала, народу больше пришелся по вкусу второй вариант, Дмитрий Владимирович ответил, что пластиковые окна

крайне необходимы филиалу №2
и они скоро будут там установлены. Поздравляя коллег, председатель ГКЗ подчеркнул, что городские власти уделяют здравоохранению огромное внимание и ни одно
пожелание медиков без внимания
не остается. Также Дмитрий Меркулов сказал о том, что только в
2013 году в систему городского
здравоохранения было вложено
более 1 миллиона 600 тысяч рублей. И это, по его мнению, еще не
предел.
Ну а самая большая ценность
медицины – ее люди. Поэтому так
радостно и доброжелательно зал
приветствовал приглашенных на
праздник ветеранов здравоохранения и ныне работающих сотрудников, удостоенных разных наград. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» был награжден заведующий центром
неотложной хирургии Леонид
Мун. Заведующий урологическим
отделением филиала №1 МБУЗ

«ЦГБ» Первая больница Леонид
Денисов получил Почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения Московской области».
Благодарности губернатора Московской области был удостоен
Владимир Друккер, врач травматолог-ортопед отделения травматологии и ортопедии филиала №1
Первая больница. Заведующая педиатрическим отделением Поли-

клиники №2 Анна Варичкина и
заведующий отделением сосудистой хирургии филиала №1 Первая
больница Зорий Казьмин отмечены Благодарственными письмами
Московской областной думы, а
Почетными грамотами от нее –
старшая акушерка акушерского
физиологического отделения филиала №3 Родильный дом Надежда Сачкова и начальник отдела

Жизнь – это почти непрерывная цепь собственных открытий

договоров и закупок ЦГБ Марина
Тарасова. 11 медработников были
награждены Благодарностями
министра здравоохранения Московской области, пятеро – Почетными грамотами министра здравоохранения Московской области.
Вручались и другие Благодарственные письма и Почетные грамоты – от администрации городского округа Орехово-Зуево, городского Совета депутатов и Государственного учреждения Московской области «Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования». Чествовал зал и
заведующую терапевтическим отделением Поликлиники №2 Светлану Хлебнову, ставшую победительницей ХII областного конкурса «Лучший врач Московской области» в номинации «Лучший терапевт».
И, конечно же, что за праздник
без музыки и песен? Для людей в
белых халатах красиво танцевал
хореографический
коллектив
«Мечта» и с огоньком пела Марина
Головченко. Впрочем, медикам и
своих талантов не занимать. Украшением концерта стали выступления певческого дуэта старшей медсестры филиала №1 Валентины Застрелкиной и старшей медсестры
детского травматологического отделения филиала №1 Первая больница Елены Давыдовой, а также романс «Белой акации гроздья душистые» в исполнении старшей медсестры Поликлиники №3 Галины
Гудковой, песня «Дружба», исполненная старшей медсестрой 2-го гинекологического отделения филиала №3 Родильный дом Валентиной
Богдановой, и юмористическая
сценка от творческого коллектива
роддома. А нашумевший хит «О
боже, какой мужчина», спетый медсестрой 1-го гинекологического отделения Еленой Кошелевой, сопровождался видеорядом с изображением представителей сильной половины орехово-зуевского медицинского сообщества. Зал веселился от
души. Вели мероприятие Елена Давыдова и врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Пьянов.

Образование
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Островок

10 июня на территории ОреховоЗу
евского гарнизона пожарной охраны
проходил зональный этап областного
детского соревнования по развитию
детскоюношеского движения «Дружина
юных пожарных и спасателей» в услови
ях полевого лагеря.

счастливого детства

Юные пожарные
и спасатели

,
ОреховоЗуево – город родной
зьмойрекой.
Здесь жизнь протекает над Кля
у,
дств
сосе
по
вас
у
,
оне
рай
м
А в тихо
тва.
детс
ого
тлив
счас
Находится остров

НА ПРЕМИЮ ГЛАВЫ
Елена БАРАНОВА

рамках объявленного
конкурса на премию
главы городского округа
ОреховоЗуево «Добрые
дела – родному городу!» кол
лектив детского сада №31
«Яблонька», расположенного
на улице Бирюкова, принял в
нем участие со своим проек
том «Островок счастливого
детства».

В

Детский сад № 31 компенсирующего вида работает с детьми с
диагнозом «общее недоразвитие
речи». Это детишки, которым трудно выразить словами то, что они
чувствуют, видят, знают. Сотрудники детского сада разработали
программу, охватывающую всю
среду, в которой находятся их
воспитанники: начиная от зеленой ухоженной территории, заканчивая уютными и комфортабельными группами, которые оснащены магнитными и интерактивными досками, в них также
стоит новая яркая мебель. Попадая в стены этого учреждения, действительно ловишь себя на мысли, что среди будничных реалий
нашей взрослой жизни вдруг оказался на «островке счастливого
детства». Ведь в той красоте, которая на 90 процентов создана руками педагогов, в атмосфере любви и понимания, где детям помогают справиться с их проблемами,
адаптироваться к социуму, привить и воспитать чувство пре-

красного и дать первоначальный
багаж знаний, малыши не могут
быть несчастными.
Заведующая детским садом –
Людмила Николаевна Молчанова, уже много лет успешно руководит сплоченным и дружным
коллективом единомышленников, любящих свое дело. Как они
выразились сами в рассказе о своем учреждении: «Мы так живем!»
В детском саду работают восемь
логопедов и три педагога-психолога. Здесь созданы все условия
для воспитания и развития детей
с различными речевыми нарушениями. Вся работа педагогического коллектива направлена на то,
чтобы в школу пошли уже абсолютно адаптированные дети, свободно общающиеся со сверстниками и взрослыми, чувствующие
себя полноценными людьми. Ведь
не секрет, что любой изъян, будь
то физический или психологический, становится причиной отторжения человека в социуме, особенно это касается детского возраста. Поэтому в этом детском саду
с ребятами не только активно занимаются логопеды, психологи,
физкультурные и музыкальные
работники. Для них работают изо-

ОБМЕН ОПЫТОМ

С

9 июня группа филологов из
МГОГИ начала работу на курсах
повышения квалификации для
учителей русского языка и лите
ратуры Крыма. Задача данных курсов,
организованных Федеральным институ
том развития образования, – познако
мить учителей Крыма с российскими
образовательными стандартами и
учебными программами российской
школы.
В работе курсов принимают участие специалисты МГОГИ: учитель высшей квалификационной категории, победитель всероссийского конкурса Приоритетный национальный проект «Образование»–2009, заслуженный учитель РФ Людмила Валерьевна
Логунова, учитель русского языка и литературы, специалист Московского областного
центра дошкольного образования МГОГИ
Елена Борисовна Булавкина и кандидат филологических наук, доцент кафедры истории
и культурологии МГОГИ Клим Валерьевич
Булавкин. Они были направлены на работу
с учителями Евпатории.
За два с лишним десятилетия существо-

студия и театральный уголок, экологический кабинет и комнаты
релаксации, а самое главное, их
окружают теплотой и заботой, так
необходимыми всем без исключения, и в особенности нашим детям.
Вся работа и организация среды
направлены на решение первоначальной проблемы – создания мотивации речевого общения. Ведь
речь является основой психического развития и взаимодействия
с окружающим миром.
Очень большую помощь детскому саду оказывают родители.
Делают своими руками оборудование для участков, на которых
гуляют дети, активно участвуют
в создании «Русского музея», чтобы приобщить детей к истокам
своей национальной культуры.
Воспитанники детского сада «Яблонька» вместе с родителями участвуют в различных городских и
районных конкурсах, становясь
неоднократными их победителями. Самой главной наградой и для
педагогов, и для родителей являются призовые места их малышей
на конкурсах, в номинациях по
чтению стихов, исполнению песен
и танцев, а также – в спортивных
соревнованиях.

В это дошкольное учреждение водят детей не только со всего города, но привозят малышей
даже из района. Недавно открыли группу кратковременного
пребывания, куда, по мере сил и
возможностей, принимают детей
с другими проблемами и которым отказывают в приеме в
обычный детский сад. Сюда ходят детишки с такими диагнозами, как ДЦП, тугоухость, аутизм,
синдром Дауна.
Сотрудники детского сада –
это люди, не только очень любящие свою работу, но и первоклассные специалисты. Многие из них
принимают регулярное участие
в различных профессиональных
симпозиумах, выступают с научными докладами, печатают свои
статьи в специализированных
журналах. Причем эта деятельность осуществляется даже на
международном уровне. Люди
образованные, с активной жизненной позицией, не равнодушные к делу, которым занимаются, воспитают достойную смену
– поколение, которое будет жить
в нашем городе и нести здравое
начало, заложенное в этих стенах, с собой по жизни.

Педагогический десант
МГОГИ в Крыму
вания республики Крым в составе независимой Украины такие учебные предметы,
как русский язык и литература, подвергались настоящей дискриминации: сокращение часов, изъятие из программ произведений русской классики вынуждали учителей Крыма вести качественное преподавание опальных предметов на свой страх и
риск, зачастую втайне от руководства. Однако за годы вынужденной изоляции от
российской школы крымские учителя не
только не растратили потенциала, оставшегося от советской школьной системы, но постарались сохранить лучшие традиции
преподавания русского языка и классической русской литературы даже в таких непростых условиях.
Специалисты МГОГИ смогли убедиться
в этом, побывав в качестве почетных гостей
на Вторых Ахматовских чтениях, которые
состоялись 10 июня в Евпаторийском отделении Крымского филиала Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля. Участниками конферен-
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ции стали литераторы, работники культуры и учителя русской словесности Евпатории. От имени орехово-зуевских преподавателей и литераторов с приветственным словом к участникам конференции обратился
К.В. Булавкин. В Евпатории хорошо знают и
любят творчество нашего писателя-земляка
Владислава Анатольевича Бахревского, который значительное время жил в этом городе, многие литераторы Орехово-Зуева публиковали свои произведения в журнале
крымских писателей «Брега Тавриды», редактором которого он был.
К.В. Булавкин поздравил крымчан с восстановлением российской государственности
и напомнил собравшимся о литературных
связях Орехово-Зуева и Евпатории. Участники конференции очень тепло приветствовали гостей из России. Несмотря на все трудности переходного периода, жители Крыма с
огромной благодарностью и надеждой смотрят на Россию и по-настоящему рады воссоединению с ней.
Евгений ГОЛОДНОВ

Дух силен радостью (Лукреций)

В мероприятии приняли участие коман
ды Воскресенского, Егорьевского, Ногинс
кого, ПавловоПосадского и ОреховоЗу
евского районов.
Соревнования включали в себя следую
щие этапы: конкурс на скорость закрепле
ния спасательной веревки на конструкцию,
конкурс боевых листков, комбинированная
пожарная эстафета, конкурсвизитка, кон
курс агитбригад, конкурс знатоков.
Борьба между командами развернулась
нешуточная, все они стремились к победе.
Но победили самые достойные. По итогам
соревнований места распределились сле
дующим образом: 1е место заняла коман
да школы №2 г.ОреховоЗуево (руководи
тель В.В. Артамонов), 2е место – команда
Кузнецовской СОШ ПавловоПосадского
муниципального района (руководитель С.А.
Гуськов), 3е место у команды школы №14
Ногинского муниципального района (руко
водитель Е.В. Кудрявцева).
Победителям вручены памятные кубки
и грамоты, а также ценные призы.
Е.Г. ВЛАСОВА, ст.инспектор ОНД
по ОреховоЗуевскому району

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Г.О. ОРЕХОВОЗУЕВО!
На базе ГБУСО МО «ОреховоЗуевский
городской центр социального обслужива
ния граждан пожилого возраста и инвали
дов» организованы краткосрочные курсы
(10 занятий) по обучению компьютерной
грамотности пенсионеров и инвалидов. За
нятия проходят два раза в неделю: поне
дельник и четверг: 1я группа с 15 до 16
час. 30 мин, 2я группа – с 16 час. 30 мин
до 18 час.
Более подробную информацию можно
узнать по телефону: 4247686. Адрес Цент
ра: г.ОреховоЗуево, ул.Бабушкина, д. З .
О.В.САВРАСОВА,
и.о. начальника управления

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
НА ОСНОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
ОреховоЗуевское городское управле
ние социальной защиты населения Мини
стерства социальной защиты населения
Московской области сообщает, что в соот
ветствии с Законом Московской области
№189/2013 – ОЗ «О государственной соци
альной помощи в Московской области» ма
лоимущим гражданам может быть оказана
государственная социальная помощь на ос
нове социального контракта.
Этой мерой социальной поддержки могут
воспользоваться малоимущие семьи и мало
имущие одиноко проживающие граждане,
которые по не зависящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
Московской области для основных социально
демографических групп населения.
Государственная социальная помощь на
основе социального контракта оказывается
не чаще одного раза в пять лет в целях сти
мулирования активных действий получателя
по преодолению трудной жизненной ситуа
ции. К таким ситуациям относятся: поиск
работы, прохождение профессионального
обучения и дополнительного профессио
нального образования, осуществление ин
дивидуальной предпринимательской дея
тельности, ведение личного подсобного хо
зяйства и другие.
По указанному вопросу обращайтесь в
отдел обеспечения социальных гарантий
ОреховоЗуевского управления соцзащиты
по адресу: ул. Стаханова, д. 24, каб. №17
(второй этаж) по будням (кроме среды) с 9
до 12 час. и с 14 до 17 час., в пятницу – до
16 час.. Контактный телефон: 4290735.
О.В.САВРАСОВА,
и.о.начальника управления
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ысокий профессионализм
и врожденная интелли
гентность – именно
такими качествами
можно охарактеризовать
председателя комитета по
экономике Елену Гаврилову.
В ней нет ни капли заносчивос
ти, которой обычно людская
молва наделяет работающих
во властных структурах лю
дей, а удивительная откры
тость и доброжелательность
с первых же минут общения
располагают к ней собеседни
ка. Интервью с Еленой Нико
лаевной я неслучайно начала с
вопроса об ее отце, два десят
ка лет бессменно руководив
шим ОреховоЗуевским пром
торгом. По признанию самой
Гавриловой, как профессионал
и как человек она во многом
сформировалась именно под его
влиянием.

В

С семьей

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Елена ГАВРИЛОВА. Родилас
ь 14 июня в ОреховоЗуеве. Око
нчила
школу №4, Московский друж
бы народов кооперативный инст
итут.
В городской администрации
работает 27 лет. С 2004 года –
бес
сменный председатель городско
го комитета по экономике. Пол
ьзу
ется заслуженным уважение
м своих коллег. Брат, Сергей
Талала
ев, также работает в админис
трации города.
В людях не приемлет предател
ьства. Ее главный девиз – всег
да
оставаться человеком. И, мож
но сказать, что она оправдывает
его
всей своей жизнью.

Мне везёт
на хороших людей
– Елена Николаевна, ваш папа,
Николай Сергеевич Талалаев, был
очень известным и уважаемым чело
веком в городе.
– Да, это так. Папа приехал в Орехово-Зуево в 16 лет с твердым намерением выучиться, получить хорошее
образование. Поступил в ремесленное
училище, но, естественно, не это было
пределом его мечтаний. Три года он
пытался поступить в юридический
институт, пока один из преподавателей ни посоветовал ему попробовать
свои силы в заочном торговом институте. Совет оказался верным – отец
поступил в институт с первого же раза.
Папа – человек, который сделал
себя сам, он прошел большой путь от
электрика в магазине до директора
Орехово-Зуевского промторга, много
лет был членом горсовета. Его любили и уважали в городе, ну а для меня
отец стал тем человеком, который
сформировал меня как личность, научил отношению к жизни, людям, работе. Папу я обожала. К сожалению,
год назад он ушел от нас, и эта потеря
стала самой горькой в моей жизни…
Мама, Нина Дмитриевна, работала заместителем директора хлопковой
базы. Несмотря на то, что родители
занимали высокое положение в обществе, они никогда не кичились своим статусом и нас с братом воспитывали в строгости. У отца была позиция: хочешь что-то получить – сначала заслужи! Я никогда не пользовалась
авторитетом и положением родителей
и всегда старалась работать так, чтобы
им за меня не было стыдно.
– Будучи ребенком, вы ощущали,
что ваши родители – известные люди?
– Конечно, это налагало на меня дополнительную ответственность – в
мыслях, чувствах, поступках. Хвастаться тем, что я из семьи с определенным
положением, мне даже в голову не
приходило, напротив – я стремилась
общаться с людьми на равных. Наверное, поэтому у меня в жизни нет врагов. В школе, да и позже в институте я
могла объединить людей вокруг себя,
и учителя даже советовали мне поступать в педагогический институт.
– Но их совету вы не вняли.
– Если честно, в педагогике себя
не видела. Сначала хотела поступать
в ветеринарную академию им. Скрябина, но что-то остановило, и в итоге
я поступила в Московский дружбы
народов кооперативный институт на
товароведа. Предвидя ваш вопрос,
сразу скажу – конечно, в выборе профессии папа определенное влияние
оказал, но я об этом ни разу не пожалела. Студенческую пору вспоминаю
как один из самых насыщенных периодов своей жизни – учеба захва-

тила меня полностью. Знания и навыки, полученные в институте, до сих
пор очень помогают в жизни – я профессионально могу определить качество любого товара.
– Тогда скажите, почему сейчас
оно гораздо хуже, чем в те же совет
ские времена? Заходишь в магазин, и
при всем обилии ассортимента, за
частую выбирать нечего.
– В СССР была другая экономика,
иные, чем сегодня, требования к качеству товара, была отлажена система контроля. А сейчас, к сожалению,
законодательство в этом плане заметно упростилось, почти все отдано на
откуп производителю, который часто
думает не о качестве выпускаемой продукции, а о своей экономии. С другой
стороны, идеализировать советские
товары не стоит – производство не
удовлетворяло спрос населения, выпуская морально устаревшую продукцию, которая к тому же была изрядно
идеалогизирована. Вспомните, каким
откровением для живших в СССР стали в свое время импортные товары –
такого разнообразия советская промышленность предложить не могла.
– После окончания института
вы пришли в Промторг?
– Да, но не сразу. Сначала работала в совхозрабкопе, а потом перешла
в Промторг, где работала товароведом
Центрального магазина и магазина
«1000 мелочей» на Центральном бульваре. В Центральном магазине тогда
были введены прогрессивные методы
обслуживания: помещение было разделено на специализированные боксы, чтобы покупатель не искал нужный ему товар по всему магазину, а
сразу знал, где его можно приобрести. Потом в экономике начался процесс либерализации, магазины стали
приватизироваться коллективами.
Это время совпало с переменами
и в моей жизни. В 1987 году я перешла работать в только что созданный
в исполкоме горсовета отдел комплексного социально-экономического
развития. Свой профессиональный
путь начинала там вместе с Татьяной
Целищевой, а нашим руководителем
была председатель горплана Галина
Николаевна Бирюкова – высочайший
профессионал и удивительная, необыкновенная женщина. Для нас, молодых, она стала второй мамой, которая не только передавала нам свой
опыт и знания, но и учила жизненным премудростям, делилась советами, всегда поддерживала и помогала.
Галину Николаевну я с полным правом могу назвать своим учителем и
в профессии, и в жизни.
Отдел просуществовал недолго. В
связи с переменами в стране, упором

С коллективом (первая справа в нижнем ряду), 1988 г.

на частное предпринимательство,
была создана инспекция по ценам, в
которой я работала вместе с Игорем
Резником. Тогда государством были
введены три вида цен: фиксированные (на социально значимые товары),
регулируемые и свободные. Наша задача состояла в том, чтобы контролировать эти цены, мы были первыми,
кто продвигал в городе либерализацию
торговли. А потом возникла необходимость в регулировании тарифов
ЖКХ – этим направлением я занималась уже в рамках созданного отдела
цен и тарифов. Не скрою – сначала было
очень сложно. Спасибо замечательным специалистам Лидии Митрофановне Черемушкиной, Вере Вячеславовне Брояк, которые буквально на
пальцах объясняли мне, что такое
ЖКХ. Их поддержка, а также желание
работать плюс экономическое образование помогли мне досконально разобраться в столь нелегкой сфере, как
жилищно-коммунальное хозяйство.
– То есть сейчас вас на мякине
уже не проведешь?
– Сейчас уже нет (смеется). Помню,
когда я стала председателем комитета по экономике и, как обычно, первое время страшно переживала, отец
меня как-то спросил: «Лен, ты уже не
пугаешься?» Так вот – все, что связано с ЖКХ, меня уже не пугает. Ведь
страх обычно рождает незнание, самое
главное для профессионала – умение
быстро найти нужную ему информацию и ею воспользоваться. Ну и, конечно, опыт тоже важен.
Комитет по экономике я возглавляю уже десять лет. Мне повезло – став
председателем, я осталась с людьми,
вместе с которым начинала в 1987 году,
у которых многому училась. Мой
коллектив – это специалисты, которые работают на результат, которых не
надо контролировать, потому что в их
профессионализме я уверена на сто

процентов. Ориентиром в профессии
для меня всегда служили слова отца,
который говорил: ты должна работать
так, чтобы не создавать проблем руководству, то есть работать на совесть.
– За время работы в админист
рации у вас появились друзья?
– У меня сложились очень хорошие
отношения с Мариной Лебедевой (начальником общего отдела – прим. авт.
авт.),
Натальей Горевой. С бывшим начальником отдела по защите прав потребителей Зинаидой Антоновной Пазычевой,
которая находится сейчас на заслуженном отдыхе, мы дружим семьями.
Мне, вообще, в жизни везет на
хороших людей, а дружба для меня –
понятие священное. Бог друзьями не
обидел. Уже создав свою семью, я
очень любила принимать гостей –
накрыть стол на 8-10 человек было для
меня делом обычным. Сейчас, к сожалению, общаться удается не так часто, как хотелось бы – у всех дела, заботы, после смерти папы я перевезла
к себе маму, которая нуждается в моем
внимании и участии. Тем не менее,
друг друга из виду мы не теряем, и
если, не дай Бог, случится какая-то
беда, я знаю – друзья обязательно придут на помощь, и я, в свою очередь,
всегда отвечу им тем же.
– Расскажите, пожалуйста, о
своей семье.
– Моя семья – это мама и дочка
Мария. С мужем я разошлась, но мы
сумели сохранить хорошие отношения.
Маша с отличием окончила институт геодезии и картографии, сейчас живет и работает в Москве, приезжает к нам на выходные.
– Вас можно назвать с дочерью
подругами?
– Я не очень понимаю дружеских
отношений между родителями и детьми. Ребенок должен понимать, что я
в первую очередь мама, и относиться
к этому с должным уважением, в про-

тивном случае легко переступить
грань, за которой так называемая дружба переходит в фамильярность. Маша
со мной достаточно откровенна, бывает, спрашивает моего совета, иногда
совета прошу у нее я, но дистанция
мама-дочка в наших отношениях, безусловно, присутствует.
– Любопытно было бы узнать о
ваших предпочтениях в области му
зыки, кино.
– Знаете, несмотря на то, что по
характеру я человек очень скромный
и даже, как раньше бы сказали, правильный, скромность всегда сочеталась во мне с веселым нравом, задором. Я очень люблю танцевать, обожаю ритмичные мелодии. С детства
имела возможность слушать хорошую зарубежную музыку – Чингисхана, Сьюзи Кватро и т.д., и советская
эстрада, если честно, никогда меня не
прельщала. Вкус к качественной музыке я сохранила и поныне – люблю
Джорджа Майкла, Стива Уандера, раннюю Мадонну, Майкла Джексона.
– Неужели из российских испол
нителей никто не симпатичен?
– Очень нравится Владимир Маркин и его группа «Трудное детство». С
Маркиным у меня связаны воспоминания юности: когда я отдыхала в лагере в Алуште, он был одним из кураторов нашей группы и уже тогда произвел на меня своим творчеством неизгладимое впечатление. А поскольку
я достаточно консервативна, своим
привязанностям никогда не изменяю.
А что касается кино, то и фильмы
я в основном предпочитаю зарубежные, хотя и среди советской киноклассики есть любимые картины. Например, Гайдая я готова пересматривать
бесконечно.
– Знаю, вы очень любите путе
шествовать.
– Да, с сотрудниками администрации мы объездили почти все туристические маршруты – Золотое кольцо, Константиново, побывали везде,
где только можно. Мне нравится организовывать такие поездки (Елена Гаврилова является председателем профкома администрации – прим. авт.
авт.).
Они всегда проходят очень весело, интересно, и самое главное – сплачивают коллектив.
Еще в молодости я навсегда влюбилась в Северный Кавказ. Помню,
когда отец отправил меня туда в первый раз двадцатилетней, я очень переживала – меня пугала неизвестность:
куда я еду, зачем? Мои страхи оказались
напрасны – это был лучший отдых в
моей жизни! Необыкновенная красота природы Северного Кавказа сочетается с его туристической притягательностью. Там столько всего интересного, столько всего нужно успеть: и покататься верхом на лошади, и насладиться замечательными видами кавказских пейзажей, и побродить по лермонтовским местам. Единственное,
что огорчает – нет развитой туристической инфраструктуры. Но это, по
большому счету, не так уж и важно.
Самое интересное, что я и дочь сумела влюбить в Северный Кавказ.
– А из повседневных увлечений
что близко?
– Спорт: зимой люблю ходить на
лыжах, летом – плавать. Обожаю собирать грибы, люблю посидеть с удочкой на рыбалке – эти занятия хорошо
отвлекают от суеты. Вообще, стала замечать, что в последнее время мне не
хватает общения с природой.
– Вы представляете себя на пен
сии?
– Да, и даже знаю, чем буду заниматься. Мечтаю о том, чтобы дочь подарила мне внуков – я буду, наверное,
самой заботливой, самой любящей
бабушкой на свете (смеется)! К сожалению, когда Маша была маленькой,
в силу занятости я не могла уделять
ей много времени, но с внуками обязательно все наверстаю!
– Оглядываясь назад, хотели бы
поменять чтонибудь в своей жизни?
– Ничего! В жизни ничего не бывает просто так, и если что-то происходит, значит, так было задумано. Я –
счастливый человек, и за все, что
было, есть и будет в моей судьбе, всегда буду благодарна Богу.
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Реорганизация системы
здравоохранения
НОВЫЙ ЗАКОН
2015 года муниципальная систе
ма здравоохранения будет пере
ведена на региональный уровень.
Соответствующий закон был
принят на 91м заседании Мособлдумы.

С

С 1 января 2015 года планируется передача муниципальных учреждений здравоохранения в собственность Московской
области, перевод всей муниципальной системы здравоохранения на уровень Московской области – таковы положения закона, принятого подмосковным парламентом 29 мая.
По мнению авторов закона, он будет способствовать повышению эффективности
системы здравоохранения в Московской области, качества и доступности медицинской
помощи, а также соблюдению прав граждан
в сфере охраны здоровья и обеспечению связанных с этими правами государственных
гарантий.
В то же время, поскольку к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание условий для оказания медицинской помощи, статья 7 «Полномочия

МЕДСОВЕТ
роблема туберкулеза
для нашего города не
нова: показатели по
нему у нас всегда
были выше среднеобластных.
Этой актуальной теме, а
также вопросам оказания
противотуберкулезной помо
щи населению был посвящен
состоявшийся медицинский
совет городского комитета
здравоохранения.

П

Главный врач Противотуберкулезного диспансера Клавдия
Хлебникова рассказала, что в
2013 году заболеваемость туберкулезом в Орехово-Зуеве составила 70 человек на 100 тысяч. Если
сравнивать с предыдущими годами, то этот показатель существенно снизился: к примеру, в 2004
году он составлял 146 человек на
100 тысяч. Однако все равно заболеваемость в городе почти в два
раза превышает заболеваемость
в среднем по Московской области. И тот факт, что Противотуберкулезный диспансер расположен
в центре города, отметила Клавдия Павловна, отнюдь не является основной причиной распространенности заболевания. Самая
большая опасность – это близкий
контакт с больным человеком, а
контакты эти могут произойти
где угодно. По данным Всемирной
организации здравоохранения
один больной инфицирует 15-20
человек.
Самый большой процент среди заболевших составляют переселенцы из других регионов. Немало больных туберкулезом и
среди граждан, побывавших в
местах лишения свободы, а также среди лиц без определенного
места жительства. Вообще, заметила главный врач ПТД, наибольшую опасность в плане распространения заболевания представляют так называемые социально
уязвимые группы населения:
бомжи, мигранты, люди, регулярно употребляющие алкоголь
и наркотики, а также ВИЧ-инфицированные. Последние составля-

Г. Уткина

органов местного самоуправления в сфере
здравоохранения» предусматривает возможность создания за счет средств бюджета муниципальных образований таких условий.
– Каждое муниципальное образование,
район и городской округ, исходя из своих
финансовых возможностей, исходя из тех
проблем, которые есть у них на территории,
могут оказывать содействие органам испол-

нительной власти в решении своих местных
вопросов, – отметила председатель думского комитета по вопросам охраны здоровья,
труда и социальной политики, член регионального политического совета подмосковной «Единой России» Галина Уткина.
Говоря о целях и задачах законопроекта, председатель комитета заявила: «Мы стремимся создать такую систему, которая бы
позволила обеспечить доступность и качество медицинской помощи гражданам независимо от того, что кто-то живет в крупном
городе, где большие лечебные учреждения
и хорошо оснащенные отделения специализированной помощи, либо это сельская больница в сельском районе».
Проект закона Московской области «О
прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Московской
области отдельных государственных полномочий Московской области по организации
оказания медицинской помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» подготовлен в целях повышения эффективности
системы здравоохранения в Московской области, качества и доступности медицинской
помощи, соблюдения прав граждан в сфере
охраны здоровья и обеспечения связанных
с этими правами государственных гарантий.

Туберкулёз: старая
беда – новые проблемы

К. Хлебникова

Н. Палий

ют 38 процентов из общего числа вновь выявленных больных
туберкулезом. Впрочем, официальные показатели по туберкулезу далеко не в полной мере отражают реальную картину: ведь,
если человек ведет асоциальный
образ жизни, он не спешит делать
флюорографию и, следовательно,
не знает, что болен. Бывает, что
сей факт открывается только на
прозекторском столе. Тревожные
данные: в первом квартале 2014
года от туберкулеза умерло пять
человек, и трое из них не состояли на учете в ПТД.
С 1 июня в областной противотуберкулезной службе произошла реорганизация, заключающаяся в слиянии городских
диспансеров в единый – свой на
каждый медицинский округ.
Хорошо это или плохо, наверное,
покажет время, но пока фтизиатры пребывают в тревоге. К примеру, недавно был закрыт Рошальский ПТД, теперь его пациентам предстоит ездить за получением медицинской помощи в
Орехово-Зуево, что, конечно же,
не очень удобно. Закрывают диспансер и в Шатуре – жители этого города тоже будут лечиться у
нас. Непростая ситуация сложилась и со стационарной помощью.

Не так давно было закрыто женское отделение Орехово-Зуевского ПТД. Основную часть больных
пришлось выписать домой, только для самых тяжелых выделили одну палату в мужском отделении – а это капля в море. Так
что проблема госпитализации,
сказала Клавдия Хлебникова,
теперь стоит очень остро, и пока
решить ее не удается. Но и это еще
не самое страшное. В последнее
время постоянно встает вопрос о
полном закрытии стационара.
«Мы бьемся как можем и делаем
все возможное для того, чтобы такого не произошло, потому что
это просто недопустимо», – подчеркнула Клавдия Павловна.
Бороться с туберкулезом теперь вообще стало труднее, потому что высокую распространенность получило заболевание с
лекарственной устойчивостью. И
все же врачи Противотуберкулезного диспансера делают все от
них зависящее, чтобы проводить
лечение больных (а среди них
много и таких, которые ведут
себя, мягко говоря, не слишком
дисциплинированно) с максимальным эффектом. Об этом говорили в своих докладах и заведующая диспансерным отделением ПТД Елена Хараишвили, и ко-

ординатор по оказанию противотуберкулезной помощи больным
с ВИЧ-инфекцией в медицинском
округе №6 Ольга Сухова.
Вопросам профилактики туберкулеза и его раннего выявления был посвящен доклад заместителя главного врача МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» по амбулаторно-поликлинической помощи Светланы Трифоновой. Цель
санитарной профилактики – предупреждение заражения и заболевания туберкулезом здоровых
людей и предотвращение дальнейшего распространения инфекции. Социальная профилактика направлена на улучшение
жилищно-бытовых условий труда и материального состояния
населения, развитие массовой
физической культуры и спорта,
общегосударственную борьбу с
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, бесплатное лечение
больных в стационарах, санаториях и диспансерах. Клиническая профилактика – это проведение туберкулинодиагностики,
профилактических флюорографических осмотров, интенсивное
лечение больного в стационаре и
на амбулаторном этапе. Существует еще химиопрофилактика,
которая заключается в назначении противотуберкулезных препаратов людям с повышенным
риском заболевания туберкулезом. Все эти методы относятся к
неспецифической профилактике.
Ну а специфическая профилактика заключается в вакцинации
и ревакцинации БЦЖ. И отказываться родителям от прививок –
значит, подвергать своего ребенка огромному риску. Впрочем,
каждый человек должен в первую очередь сам заботиться о
своем здоровье. Только тогда принимаемые медиками профилактические меры принесут желаемый эффект.
Ольга КОСТИНА

Жизнь прекрасна, если научишься жить
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ЖИЗНЬ БЕЗ СИГАРЕТ
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз
действия окружающего табачного дыма и
последствий употребления табака» вступил в
силу еще 1 июня прошлого года, однако ряд его
положений начинает действовать только
сейчас.

Отказ от курения

продлит жизнь
на 1012 лет!
– В киосках не
должны продавать
ся сигареты, зап
рещается выклад
ка сигарет в мага
зинах на кассах
за стеклом, запре
щено курить в ме
стах общественно
го питания, но на
верандах курить
будет можно, –
поясняет первый
зампредседателя
комитета Госдумы
Ю. Поздняков
по охране здоро
вья, член фракции «Единая Россия» Николай
Герасименко. Также, по словам депутата, в рес
торанах должны быть убраны пепельницы, вы
вешены знаки о штрафах. Еще новые меры: зап
рет на курение в гостиницах и на перронах вок
залов, где останавливаются пригородные поез
да. Вступает в силу запрет на курение в поездах
дальнего следования. Парламентарий отметил,
что будет продолжена практика повышения ак
цизов на табак.
Главный кардиолог Московской области, ру
ководитель партийного проекта «Здоровые серд
ца Подмосковья», доктор медицинских наук,
профессор Юрий Поздняков предупреждает о
вреде курения:
– Пациент должен знать о риске, которому он
подвергает свой организм во время курения,
осознать этот риск и сделать все возможное,
чтобы предотвратить трагические последствия, –
объясняет Юрий Поздняков. Он руководит
партийным проектом «Здоровые сердца Подмос
ковья», который реализуется в области вот уже
полгода. Человек, оказавшийся в зависимости от
курения, объясняет Юрий Поздняков, должен
осознать, что это не просто привычка, а заболе
вание. Поэтому основная цель проекта – поме
нять менталитет людей, а для этого необходимо
пробудить у них интерес, чтобы они задумались
о профилактике своего здоровья. Юрий Поздня
ков также поделился одним из верных способов
расстаться с никотиновой зависимостью:
– Курильщики считают, что бросать курить
тяжело, однако никотин – самый быстродейству
ющий наркотик, чтобы вывести из организма
99% никотина требуется всего 3 недели. Запом
ните, что, бросая курить, вы абсолютно ничего
не теряете, а приобретаете независимость. Вот
несколько советов: попробуйте бросить курить
раз и навсегда, если не получается, то
уменьшайте количество сигарет постепенно, но
обязательно назначьте день окончательного от
каза от курения. Обратитесь к специалисту,
ведь советы лечащего врача – проверенный
способ улучшить шансы на успех. Начните де
лать зарядку: физические упражнения снимают
стресс и помогают восстановиться. Сформируй
те правильный рацион питания: пища должна
быть легкой и витаминизированной, с большим
количеством аскорбиновой кислоты, например,
овощи семейства пасленовых (картофель, по
мидоры, баклажаны, перец) богаты никотиновой
кислотой, поэтому эти продукты должны быть на
столе. Еще один совет – старайтесь больше
спать, ложитесь пораньше, поскольку часы до
полуночи наилучшим образом восстанавливают
силы. Чаще пейте простую воду, которая помо
жет «вымыть» никотин из организма и отвлечь
от тяги к сигаретам. Постарайтесь избегать си
туаций, в которых у вас появляется желание ку
рить. И, наконец, порадуйте себя: на те деньги,
которые раньше уходили на сигареты, купите
себе чтонибудь особенное. Запомните, что при
регулярном курении продолжительность жизни
сокращается на 1012 лет!

TV программа на неделю
18 июня 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00, 3.55 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Мёртвая дорога».
[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30, 20.45 «Дневник Чемпио
ната мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [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+]
19.55 «ГРОМОВЫ». [12+]
21.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жизнь в долг». Спецре
портаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Продук
ты с ртутью». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ФЁДОРОВ». [12+]
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценег
гер. Он вернулся». [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 «ШЕФ2». [16+]
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.05 Главная дорога. [16+]
1.40 Дикий мир. [0+]
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения. Алексей Ляпу
нов».
12.50 Эрмитаж  250.
13.20 «Линия жизни».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей».
15.35 «РОДНАЯ КРОВЬ».
17.00 V Большой фестиваль
РНО.
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одея
ния».
18.05 Д/ф «Анна Ахматова и Ар
тур Лурье. Слово и музыка».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.55 «Острова».
21.40 Д/ф «Истинный Леонар
до».
23.35 «Документальная каме
ра».

0.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ».
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».

4.25, 12.35 Футбол. Корея  Ал
жир. Чемпионат мира. Трансля
ция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама
дня.
8.25, 14.50 Футбол. США  Пор
тугалия. Чемпионат мира. Транс
ляция из Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Бельгия 
Россия. Чемпионат мира. Транс
ляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой фут
бол.
20.00 «ЛЕКТОР». [16+]
23.40, 0.45 «EXперименты».
1.15 «Моя планета».
1.45 «24 кадра». [16+]
2.20 «Наука на колесах».
2.50, 3.20 Угрозы современного
мира.

5.00 «ШУЛЕРА». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 1.15, 3.50 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
[12+]
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ». [12+]
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, 2.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ
ЦЫ». [18+]

4.20 «ВОВОЧКА3». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Все по ФэнШую. [12+]
13.30, 18.00, 1.15 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НЕВИДИМКА». [16+]
1.45 «МАЙКЛ». [12+]
3.45 «ЦАРЕУБИЙЦА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.30, 4.40 Идеальная пара. [16+]
10.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью.
[16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 22.55, 23.00
«Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.15 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
23.30 «БАЛАМУТ». [16+]
3.00 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 3.40 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, 13.10, 13.30, 0.00,
1.30 «6 кадров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ПАРКЕР». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». [16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Пристань спасения».
7.10 «РАНО УТРОМ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВС
КИЙ САД». [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
21.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1.15 Д/ф «Наследники Бандеры».
[12+]
1.45 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». [6+]
3.15 «ПОРОХ». [16+]
4.50 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮНЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.15 «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+]
19.50 Чемпионат мира по фут
болу 2014. Сборная Нидерлан
дов  сборная Чили. Прямой
эфир из Бразилии.
22.00 Время.
22.55 «Политика». [16+]
0.00 Чемпионат мира по фут
болу 2014. Сборная Камеруна 
сборная Бразилии. Прямой
эфир из Бразилии. В перерыве
Ночные новости.
2.00, 3.05 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА».
[12+]
3.40 «В наше время». [12+]

15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.55 Футбол. Австралия  Ис
пания. Чемпионат мира. Трансля
ция из Бразилии.
23.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [12+]
1.55 Футбол. Хорватия  Мекси
ка. Чемпионат мира. Трансляция
из Бразилии.
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8.00 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «На приеме у главы» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 4.00 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Страсти по атому».
[12+]
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. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «СТАРШИНА». [12+]
10.05 Д/ф «Николай Губенко. Я
принимаю бой». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.55 «ЛИГОВКА». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Продук
ты с ртутью». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.55 «ГРОМОВЫ». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Александр Панкра
товЧерный. Мужчина без комп
лексов». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.05 Д/ф «Линия фронта». [16+]
4.30 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+]
5.10 Д/ф «Блюз лемура». [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 «ШЕФ2». [16+]
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.05 Квартирный вопрос. [0+]
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 Д/ф «Истинный Леонар
до».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей».
15.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.20 «Острова».
17.00 V Большой фестиваль
РНО.
18.00, 1.50 Д/ф «Витус Беринг».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Эпизоды».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.20 Д/с «Викинги».
23.35 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
[18+]

4.25 Футбол. Австралия  Испа
ния. Чемпионат мира. Трансляция
из Бразилии.

6.40 Живое время. Панорама
дня.
8.25 Футбол. Нидерланды 
Чили. Чемпионат мира. Трансля
ция из Бразилии.
10.30 Футбол. Камерун  Брази
лия. Чемпионат мира. Трансляция
из Бразилии.
12.35 Футбол. Хорватия  Мек
сика. Чемпионат мира. Трансля
ция из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой фут
бол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
20.00 «ЛЕКТОР». [16+]
23.40, 0.10, 0.45 Непростые
вещи.
1.20 «Моя планета».
1.50 «Диалоги о рыбалке».
2.20 «Язь против еды».
2.50 «24 кадра». [16+]
3.20 «Наука на колесах».

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА3». [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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [12+]
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, 2.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ
ЦЫ». [18+]
1.15, 3.50 «Смотреть всем!»
[16+]

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

10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Все по ФэнШую. [12+]
13.30, 18.00, 1.15 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЗЕРКАЛА». [16+]
1.45 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». [12+]
3.45 «ДЕНЬ ОТЦА». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.35, 5.00 Идеальная пара. [16+]
10.35 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.35 Спасите нашу семью.
[16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.25 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
23.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00, 2.25 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, 13.25, 0.00 «6 кад
ров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.00, 13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». [16+]
14.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
0.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». [16+]
4.50 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
7.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [12+]
8.00, 9.10 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ». [12+]
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВС
КИЙ САД». [12+]
19.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК».
21.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ
ЕМ». [12+]
2.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ». [12+]
3.45 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ». [12+]
5.10 Д/с «Дело особой важнос
ти». [16+]

8.00 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 «Высшая лига» (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 24 ИЮНЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
14.15 «Время обедать!»
15.15, 1.00 «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.
22.00 Чемпионат мира по фут
болу 2014. Сборная КостаРики
 сборная Англии. Трансляция из
Бразилии.
0.00 «Познер». [16+]
2.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Греции  сбор
ная Котд’Ивуара. Трансляция из
Бразилии. В перерыве Новости.

19.45 Футбол. Италия  Уругвай.
Чемпионат мира. Прямая транс
ляция из Бразилии.
22.40 Специальный корреспон
дент. [16+]
23.45 Футбол. Япония  Колум
бия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии.
2.00 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ».
[12+]

СРЕДА, 25 ИЮНЯ

12
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
14.15 «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.
22.00 Чемпионат мира по фут
болу 2014. Сборная Боснии и Гер
цеговины  сборная Ирана.
Трансляция из Бразилии.
0.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. Сборная Эквадора 
сборная Франции. Прямой эфир
из Бразилии. В перерыве Ноч
ные новости.
2.00, 3.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР
ТЬЮ». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.55 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Атомная осень 57го».
[12+]
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. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
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18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. Нигерия  Арген
тина. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии.
22.40 «СЕКТА». [12+]
1.55 Футбол. Гондурас  Швей
цария. Чемпионат мира. Транс
ляция из Бразилии.

6.00 «Настроение».
8.15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.55 «ЛИГОВКА». [16+]
13.40 «Доктор И...» [16+]
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ
ДЫ». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА». [12+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.55 Д/ф «Синдром Золушки».
[16+]
4.35 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». [12+]
5.15 Д/с «Энциклопедия. Хищ
ные птицы». [12+]

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+]
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, 23.25 «ПЛЯЖ». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.05 Дачный ответ. [0+]
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «ПондюГар  римс
кий акведук близ Нима».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 22.20 Д/с «Викинги».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Документальная камера».
17.00 V Большой фестиваль
РНО.
17.45 Д/ф «Война Жозефа Коти
на».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Гении и злодеи».
21.20 Д/ф «Ядерная любовь».
23.35 «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА
СКОРУЮ РУКУ». [18+]
1.15 Национальный филармони
ческий оркестр России.

4.25 Футбол. КостаРика  Анг
лия. Чемпионат мира. Трансля
ция из Бразилии.

6.40 Живое время. Панорама
дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира.
Италия  Уругвай. Трансляция из
Бразилии.
10.30 Футбол. Япония  Колум
бия. Чемпионат мира. Трансля
ция из Бразилии.
12.35 Футбол. Греция  Котд’И
вуар. Чемпионат мира. Трансля
ция из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
20.00 Баскетбол. Россия  Ни
дерланды. Чемпионат Европы
2015. Женщины. Отборочный
турнир.
21.40 «НОЛЬ СЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
23.35 Агрессивная среда.
0.30 Опыты дилетанта.
1.00 «Моя планета».
1.40, 2.15 Полигон.
2.50 «EXперименты».

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА 3». [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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ». [12+]
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, 2.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ
ЦЫ». [18+]
1.15, 3.50 «Смотреть всем!» [16+]

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

10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Все по ФэнШую. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ».
[16+]
1.30 «ЗЕРКАЛА». [16+]
3.45 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.40, 5.00 Идеальная пара. [16+]
10.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.40 Спасите нашу семью.
[16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.30 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
23.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО
РА ЗБРУЕВА». [16+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00, 2.20 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+]
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8.30, 9.00, 13.30, 0.00 «6 кад
ров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО ИТА
ЛЬЯНСКИ». [16+]
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». [16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
7.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». [16+]
8.10, 9.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
10.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» [6+]
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВС
КИЙ САД». [12+]
19.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
21.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [16+]
2.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
3.45 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
5.10 Д/с «Дело особой важно
сти». [16+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Высшая лига» (12+)
9.30 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 Худ. фильм (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
14.15 «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.
22.00 Чемпионат мира по фут
болу 2014. Сборная Португалии 
сборная Ганы. Трансляция из
Бразилии.
23.45 Чемпионат мира по фут
болу 2014. Сборная России 
сборная Алжира. Прямой эфир
из Бразилии. В перерыве Ноч
ные новости.
2.00, 3.05 «ТЕЗКИ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.55 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «На вечной мерзлоте».
[12+]
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. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.05 «Прямой эфир». [12+]
19.45 Футбол. США  Германия.

Чемпионат мира. Прямая транс
ляция из Бразилии.
22.40 Д/ф «Геннадий Зюганов.
История в блокнотах».
23.50 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ
НА». [12+]
1.55 Футбол. Корея  Бельгия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.

6.00 «Настроение».
8.20 «КРУГ».
10.05 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛИГОВКА». [16+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ
ДЫ». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Смерть Ленина. На
стоящее «дело врачей». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «РУССКИЙ БИЗНЕС».
2.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.00 Д/ф «Покоренный космос».
[12+]
4.25 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». [12+]
5.05 Д/с «Энциклопедия. До
машние кошки». [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, 23.25 «ПЛЯЖ». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.05 Д/ф «Чужие дети». [16+]
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 22.20 Д/с «Викинги».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
17.00 V Большой фестиваль
РНО.
17.55 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский. По
леты наяву».
21.35 «Культурная революция».
23.35 «УБИЙЦА КЛАНА ИНУГА
МИ». [16+]

4.25 Футбол. Нигерия  Аргенти
на. Чемпионат мира. Трансляция
из Бразилии.

6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25 Футбол. Босния и Герцего
вина  Иран. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии.
10.30 Футбол. Гондурас  Швей
цария. Чемпионат мира. Трансля
ция из Бразилии.
12.35 Футбол. Эквадор  Фран
ция. Чемпионат мира. Трансляция
из Бразилии.
14.35, 18.55, 3.55 Большой фут
бол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
23.15, 23.45 Основной элемент.
0.15 Большой скачок.
0.50 «Моя планета».
1.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1.50 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные.
2.20 Непростые вещи.
2.50, 3.25 Полигон.

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, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
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, 2.45 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
[16+]
1.45 Чистая работа. [12+]

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

10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Все по ФэнШую. [12+]
13.30, 18.00, 1.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ». [16+]
0.45 Большая Игра. [18+]
2.15 «ТОРГОВЕЦ СНОМ». [16+]
4.00 «ОРГАНИЗМ». [16+]

9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО ИТА
ЛЬЯНСКИ». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». [16+]
0.30 «ПО СЛЕДУ». [18+]
4.55 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.30, 4.45 Идеальная пара. [16+]
10.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью.
[16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 2.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». [16+]
3.50 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
7.10 «ЖЕРЕБЕНОК». [6+]
7.55, 9.10 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.40 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». [12+]
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВС
КИЙ САД». [12+]
15.50 Д/с «Дороже золота».
[12+]
16.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
[12+]
19.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ». [6+]
21.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР
ДАМА». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.30 «КОНТРАБАНДА». [12+]
2.10 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО
НОМ». [6+]
3.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА
БУДУ».
5.15 Д/с «Дело особой важно
сти». [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+]

8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Безопасный город» (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Точьвточь».
0.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ
ЕЙ». [16+]
2.10 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 4.25 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «БАМмолодец!»
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. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

19.55 «ШЕФ2». [16+]
23.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
0.50 Спасатели. [16+]
1.15 Дикий мир. [0+]
1.50 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
2.50 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
4.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [12+]
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про
жить». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.55 «ЛИГОВКА». [16+]
13.40 «Доктор И...» [16+]
14.10, 0.55 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Смерть Ленина. На
стоящее «дело врачей». [12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ
УСА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗНА
КОМСТВО». [12+]
23.30 «БАБНИК». [16+]
1.10
«НЕБЕСНЫЙ СУД». [12+]
!
4.45 Д/с «Энциклопедия. Пау
ки». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново
сти культуры.
10.20 «ГОРОДА И ГОДЫ».
11.55 Д/ф «Безумие Патума».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с «Викинги».
14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим
Сидур».
15.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТ
РА ВИНОГРАДОВА».
16.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
17.00 V Большой фестиваль
РНО.
18.05 Д/ф «Стендаль».
18.10, 1.55 «Искатели».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
20.55 «Линия жизни».
21.50, 23.35 «НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС».
1.10 Трио Жака Лусье.
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

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+]

4.25 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия  Гана. Трансляция
из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама
дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира.
США  Германия. Трансляция из
Бразилии.
10.30 Футбол. Чемпионат
мира. Алжир  Россия. Трансля
ция из Бразилии.
12.35 Футбол. Корея  Бельгия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Бразилии.

14.35, 20.45 Большой футбол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
18.55 Волейбол. Россия 
США. Мировая лига. Прямая
трансляция.

21.45 «ПУТЬ». [16+]
23.55 Анатомия монстров.
0.45 Большой скачок.
1.20, 2.55, 3.30, 3.55 «Моя пла
нета».

5.00 «ВОВОЧКА3». [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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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, 3.40 «НАЕМНИКИ». [16+]
2.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]

12.30 Все по ФэнШую. [12+]
13.30, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ
КО ВПЕРЕД». [12+]
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ
КА». [16+]
23.45 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах». [12+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ». [16+]
3.30 «ХРАНИТЕЛИ». [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 Мультфильмы. [0+]
8.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ТИТАНИК». [16+]
3.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
3.25 «Еда» с Алексеем Зими
ным». [16+]

6.00, 2.50 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, 14.00 «6 кад
ров». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». [16+]
12.25, 14.35, 16.35, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]

23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.05 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.05 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». [16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
7.05, 17.30 Д/с «Хроника Побе
ды». [12+]
7.35, 9.10, 13.10 «ОХОТА НА БЕ
РИЮ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
18.30 Д/ф «Комиссар госбезо
пасности». [12+]
19.25 «ПЕРЕХВАТ». [12+]

21.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
0.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ».
2.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ
ВУШКИ». [16+]
3.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
5.15 Д/с «Дело особой важнос
ти». [16+]
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 3.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
14.15 «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+]

18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
23.15 Торжественная Церемо
ния вручения премии ТЭФИ.
1.25 «УДИВИ МЕНЯ». [12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]
5.20 Комната смеха.

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
Требуется

Требуются

• МЕНЕДЖЕР

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО.

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

Требуются
СОТРУ
ДНИКИ О
ХР
АНЫ
СОТРУДНИКИ
ОХР
ХРАНЫ
Орехово'Зуево, Куровское,
Павловский Посад, Шатура.
График сменный.

Тел.: 8 (915) 3684236

МВД ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово'Зуевс'
кое» имеются вакансии должностей:
– УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслу'
жившие в Вооруженных cилах, граж'
дане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие высшее юридическое об'
разование. Заработная плата от
41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГОВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслу'
жившие в Вооруженных cилах, граж'
дане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие полное среднее образова'
ние. Заработная плата от 29000 руб'
лей и выше.
Обращаться в отдел кадров по
работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово'Зуевское» по адре'
су: г. Орехово'Зуево, ул. Кооператив'
ная, д.19. Телефоны: 4139314, 412
5045, 4125109.

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

Только 19

и 20 июня с 9 до 18 часов
в ДК на площади Пушкина

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА

состоится большая

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

РАСПРОДАЖА

ООО «ОЗПФ «Весна»

Цены 1300-9900р.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

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

• ТЮЛЬ • ОРГАНЗА • ВУАЛЬ
• ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ

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

Тел.: 8 (903) 1421199

для работы
на грузовом автомобиле
З/пл – 35000 руб.
Опыт работы обязателен

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

в широком ассортименте:

ВСЕ ТКАНИ ПО 80 РУБЛЕЙ ЗА МЕТР
Также покрывала, готовые шторы
(в кухню, зал, спальню), постельные
комплекты (бязь, сатин) – от 350 рублей
ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Планом технических проверок региональной сис'
темы оповещения населения Московской области на 2014 год, утверж'
денным заместителем председателя правительства Московской обла'
сти, 18 июня с 14 до 15 час будет проводиться комплексная техничес'
кая проверка региональной системы оповещения (РСО) населения го'
родского округа Орехово'Зуево с передачей кратких речевых сооб'
щений о начале и окончании технической проверки, а также с включе'
нием электросирен в двух режимах: однотонного звучания и изменяю'
щейся тональности.
А.И. СЕВОСТЬЯНОВ, начальник управления по делам
ГО, ЧС и ТБ администрации городского округа

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находятся дети, лишенные родительского вни'
мания и заботы, требующие посторонней помощи, звоните нам, и мы
постараемся помочь. Контактный телефон участковой социальной
службы: 4290714.
ОреховоЗуевское городское управление
социальной защиты населения МСЗН МО

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804
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14
4.00, 6.10 «ЛЕОПАРД». [16+]
6.00 Новости.
7.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Дорога к
Первой мировой». 100 лет со дня
«Сараевского убийства». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «РОМАН С КАМНЕМ».
[16+]
15.05 Д/ф «Клара Лучко. По
здняя любовь». [12+]
15.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.25 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.10 Д/ф Премьера. «Вся
жизнь в перчатках. Продолжение
следует». [12+]
0.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. 1/8 финала. Прямой
эфир из Бразилии.
2.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.50 «ДЕЛО №306».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00 «Планета собак».
9.30 Д/ф «Земля героев».
10.05 Д/ф «Эльбрус». «Дубай.
Город рекордов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]

TV программа на неделю
18 июня 2014 г.

12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО».
14.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ».
[12+]
16.20 Смеяться разрешается.
17.35 Субботний вечер.
19.30, 21.55 Вести в субботу.
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Бразилии.
22.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ
БОВЬ». [12+]
0.30 Торжественное закрытие
36го Московского международ
ного кинофестиваля.
1.50 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЁМНЫЕ
НОЧИ».
4.25 Комната смеха.
5.30 Вести. Дежурная часть.

5.35 Маршбросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
6.50 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
8.25 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.55 «МОРОЗКО».
10.15 Д/ф «Александр Панкра
товЧерный. Мужчина без комп
лексов». [12+]
11.05, 11.50 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ
МУ». [12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНИ».
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
0.20 «КРУГ».
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про
жить». [12+]
3.45 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.15 Д/ф «Три поляка, грузин и
Шарик из Сибири». [12+]

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
[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+]
21.45 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
[16+]
23.40 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ».
[16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН».
11.45 Д/ф «Яды и отравители».
12.40 «Большая семья».
13.30 Д/ф «Прохоровские сит
цы. История одной русской дина
стии».
14.10, 1.55 Д/ф «Обитатели глу
бин Средиземноморья».

15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Джойс ДиДонато, Миха
эль Шаде и Вадим Репин. Гала
концерт.
17.00 Д/с «Последние свободные
люди».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
19.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон».
23.25 «РОКовая ночь» с Алек
сандром Ф. Скляром.
0.35 Д/ф «Гламур».
1.25 Мультфильмы для взрос
лых.
2.50 Д/ф «Иероним Босх».

4.25, 8.45, 11.35, 13.40, 15.50
Футбол. Чемпионат мира. Транс
ляция из Бразилии.
6.40 Живое время. Панорама
дня.
10.50 Большой спорт.
11.00 «Задай вопрос министру».
17.50, 2.00 Большой футбол.
18.55 Волейбол. Россия  США.
Мировая лига. Прямая трансляция.
20.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
0.20, 1.25 «EXперименты».
2.30, 3.00 «Моя планета».
3.25 Планета футбола с Влади
миром Стогниенко.

5.00 «НАЕМНИКИ». [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+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]

20.15 «В ОСАДЕ». [16+]
22.15 «В ОСАДЕ2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». [16+]
0.15 «ВО ИМЯ МЕСТИ». [16+]
1.50 «МИСТЕР КРУТОЙ». [16+]
3.30 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
[16+]
6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.30 «БУМБАРАШ». [0+]
11.15 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». [0+]
14.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». [0+]
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД». [12+]
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
[12+]
21.15 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
23.15 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» [16+]
1.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» [16+]
3.30 М/ф «Стальной гигант».
[0+]

6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30
«ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
[16+]
10.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ».
[16+]
1.55 «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ
ЛЮБОВЬ». [16+]
5.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00, 2.25 Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «КумиКуми». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
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9.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
9.35 М/ф «Том и Джерри
встречают Шерлока Холмса».
[6+]
10.35, 12.35, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 М/ф «Лесная братва».
[16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
23.10 М/ф «Железный человек
и Халк. Союз героев». [16+]
0.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». [16+]
4.50 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МЫ ВМЕСТЕ, МАМА».
[6+]
7.30 «РАЗ, ДВА  ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
9.10 Д/с «Дороже золота».
[12+]
9.25, 13.10 «ЩИТ И МЕЧ». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО
ЕВОЙ». [6+]
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 Д/с
«Особый отдел». [12+]
21.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ». [6+]
23.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [6+]
1.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
[12+]
2.45 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКО
ГО». [6+]
4.15 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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4.50, 6.10 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ...» [12+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.

12.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
[16+]
14.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
[16+]
16.30, 18.20 «Универcальный ар
тист».
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу.
0.00 Чемпионат мира по футбо
лу 2014. 1/8 финала. Прямой
эфир из Бразилии.
2.00 Д/ф «Рокнролл в объек
тиве. Фотографии Боба Груэна».
[16+]
4.10 Контрольная закупка.

6.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ
КИ».
7.50 Д/ф «Кузнецкий Алатау».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 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 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
[12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
19.30, 21.55 Вести недели.
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Бразилии.
23.55 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «ИСКУШЕНИЕ». [12+]
3.35 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

4.55 «МОРОЗКО».
6.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
7.40 «Фактор жизни». [6+]
8.10 «МАМОЧКИ». [16+]
10.05 Барышня и кулинар. [6+]
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
11.30, 23.50 События.
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ
СА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
17.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.10 «АМЕРИКЭН БОЙ». [16+]

2.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [12+]
4.00 Д/ф «Римскокатолическая
церковь». [6+]
5.10 Д/ф «Комодо  смертель
ный укус». [12+]

5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 «УГРО5». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ
ЛЯ». [16+]
0.05 «ПЕТЛЯ». [16+]
1.55 Школа злословия. [18+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.50 «Сказки с оркестром».
13.40, 1.55 Д/ф «Обитатели глу
бин Средиземноморья».
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 Д/с «Музыкальная кулина
рия».
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Последние свободные
люди».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «В гостях у Эльдара Ряза
нова». Творческий вечер Алек
сандра Збруева.
20.40 Д/ф «Яды и отравители».

21.35 «Те, с которыми я... «
22.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА».
23.20 Фильмопера «Вольный
стрелок».
1.35 Мультфильмы для взрос
лых.
2.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

19.10 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
21.15 «КОНСТАНТИН». [16+]
23.45 Репортерские истории.
[16+]
0.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской. [16+]
2.00 «Я  КУКЛА». [16+]
4.00 «СЧАСТЛИВЧИК». [16+]

4.25, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50,
16.55 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из Бра
зилии.
6.40 Живое время. Панорама
дня.
14.35, 18.55, 2.00 Большой фут
бол.
20.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
23.30, 0.05, 0.35 Непростые
вещи.
1.10 Анатомия монстров.
2.30, 3.00 «Моя планета».
3.30 Планета футбола с Влади
миром Стогниенко.

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
[0+]
10.00 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУ
ЛОК». [0+]
12.45 «ГОРОД ЭМБЕР». [12+]
14.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
[12+]
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ».
[16+]
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». [16+]
23.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
[16+]
1.30 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ».
[16+]
3.15 «УЖАС ТОРНАДО В НЬЮ
ЙОРКЕ». [12+]
5.00 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах». [12+]

5.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ».
[16+]
11.00, 12.40 «ВО ИМЯ МЕСТИ».
[16+]
12.30, 23.30 Новости «24». [16+]
13.00 «В ОСАДЕ». [16+]
15.00 «В ОСАДЕ2: ТЕМНАЯ ТЕР
РИТОРИЯ». [16+]

16.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». [16+]

6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА». [6+]
10.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ2».
[16+]
1.45 «КЛЯТВА ЛЮБВИ». [16+]
4.55 «КОМИССАР РЕКС».
[16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 3.20 Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.35 М/с «КумиКуми». [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 «Лесная братва» [16+]
11.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.00, 19.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.50 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ2» [16+]
0.00 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.00 «Большой вопрос». [16+]
1.35 «МУЖ ДВУХ ЖЁН». [16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппик
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
7.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
9.00 Служу России!
9.45 Д/с «Дороже золота» [12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10.40, 13.10 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
[12+]
18.10 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
22.15 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
0.05 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
1.40 «ДАУРИЯ». [6+]
4.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». [6+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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ного шуму на минувшей неделе наделали
слова вице-премьера
правительства РФ Ольги Голодец. Чиновница заявила о
необходимости проверять работу благотворительных фондов, которые собирают деньги
на лечение за рубежом. Потому что, оказывается, от всего
практически можно лечиться
в России. Причем медицинская
помощь у нас «на уровень выше
европейского»! Голодец поддержал глава комитета Госдумы
по охране здоровья Сергей Калашников, который пошел еще
дальше и предположил, что
сбор средств на лечение – маска, под которой в большинстве
случаев скрываются жулики….
«А если заболевание у нас действительно не лечится, то в
Минздраве отработана система
посылки людей, причем с гарантией качества».

– Разве правильно огульно
красить в черный цвет и называть преступниками все благотворительные фонды, не имея,
кстати, ни одного доказательства жульничества? – задаются
вопросом журналисты «АиФ».
А что касается «отработанной
системы посылки людей», то
для того, чтобы с помощью
Минздрава отправить ребенка
лечиться за границу, родителям нужно пройти семь кругов
ада. Заключение о невозможности вылечить пациента внутри
страны должны дать специалисты ведущих федеральных
медцентров. Иными словами
врачам предлагается расписаться в собственном невежестве на официальном бланке, а
они, как известно, свои ошибки
признавать не любят. По словам руководителя фонда «АиФ.
Доброе сердце» Маргариты Широковой, российские медики
часто не могут поставить правильный диагноз, в результате
драгоценное время, когда болезнь можно вылечить, бывает потеряно. Широкова знает, о
чем говорит, – подобных примеров из своей практики она
может привести десяток.
Примечательно, что до
того, как Ольга Голодец сделала свое «сенсационное» заявление, КПРФ предложила запретить чиновникам лечиться за
границей и тут же получила
гневный ответ из Совета Федерации: «Это вторжение в
права и свободы граждан!» Получается, если простые люди,
собрав с мира по нитке, едут
лечиться за границу, значит,
они просто бесятся с жиру,
а вот если власть имущие –
тогда другое дело. Подобные
двойные стандарты, наблюдаемые, кстати, не только в
медицине, государственных
мужей не смущают.

Вместо того чтобы бодро
врать о продвинутости нашей
медицины, «АиФ» предлагает
чиновникам от здравоохранения навести хотя бы относительный порядок в своей
области. Чтобы не получалось
так, что при любом серьезном
ЧП, которые в российских регионах случаются чуть ли не
еженедельно, будь то наводнение, крупное ДТП и взрыв на
полигоне, пострадавших везли
в московские больницы, тратя
огромные деньги на транспортировку, потому что на месте
оказать им качественную медпомощь невозможно. А где же
многопрофильные медцентры,
на которые потрачены миллиарды бюджетных средств? И что
по этому поводу думает Ольга
Голодец, курирующая в правительстве вопросы медицины?
Со своей же стороны, «АиФ»,
который, создав собственный
благотворительный фонд, с
помощью своих читателей
уже много лет помогает тяжелобольным детям, обещает отныне всю информацию о своих
подопечных передавать лично Ольге Голодец и министру
здравоохранения Веронике
Скворцовой. Пусть они на деле,
а не на словах продемонстрируют, что в состоянии оказать
государственную эффективную помощь каждому тяжелобольному ребенку.

П

одписание Россией и Китаем соглашений по газу
породило новую волну
разговоров о том, что Россия
разрешит китайцам заселять
Сибирь и Дальний Восток. Масла в огонь подливают новости
о китайском бэби-буме, который, как ожидается, захлестнет
Поднебесную уже в августе (в
ноябре 2013-го гражданам КНР
разрешили заводить второго
ребенка). А тут еще заместитель
председателя правительства
Китая на экономическом форуме в Петербурге обмолвился,
что, дескать, в России самая обширная территория, а в Китае
– самый трудолюбивый народ,
и неплохо бы сочетать эти два
фактора. Так ждать ли России
«китайского пришествия»? В
этом вопросе пытались разобраться журналисты еженедельника «Мир новостей».
Вообще-то, заселение обширных российских территорий инородцами практиковалось еще с незапамятных
времен, напоминает «МН».
Особенно этим прославились
Екатерина Вторая и граф Потемкин. Последний начал приглашать в Россию даже беглых
преступников, чтобы с их помощью осваивать Сибирь. Однако плотность населения в
империи по-прежнему была
невелика. Проблему освоения отдаленных территорий
пытался решить и Советский
Союз, но безуспешно, а в 2000-е
на них и вовсе махнули рукой:
мол, чего осваивать, раз нефти
там все равно нет?
Гендиректор Экономикоправовой школы ФБК Сергей

Пятенко уверен: китайцы к
нам в Сибирь и на Дальний
Восток не поедут. Климат не
подходит, да и слишком привязаны они к своей родной земле.
Слова Пятенко подтверждает и
статистика: с 2000 года только
900 тысяч граждан Поднебесной переехали жить в Россию,
в то время как в Китае за это
же время обосновалось 2,5 млн
наших соотечественников! По
мнению эксперта, китайцы вовсе не заинтересованы в том,
чтобы оттяпать у нас землицы,
мы нужны им как государство,
более продвинутое в ряде отраслей. Например, мы могли
бы вместе строить дальнемагистральные пассажирские
самолеты – в этой сфере у нас
еще со времен СССР накоплен
огромный опыт.
Однако экономист Владислав Жуковский смотрит на
перспективы подобного сотрудничества со скепсисом.
«Мы являемся сырьевой колонией, которая пытается из
сырьевого придатка Запада
переориентироваться в сырьевой придаток Китая», – рубит
он правду-матку. Практически
весь наш экспорт в Китай – это
сырье, газ, металлургия, а из
Китая мы привозим готовую
продукцию, начиная от трусов
и заканчивая бытовой техникой. А ведь до 2000 года было
точно наоборот!
А может быть, нам взять,
да и объединиться с Китаем,
предлагает «МН». Провести газопровод в Китае стоит в 15(!)
раз дешевле, чем в России. Вот
пусть китайцы и газифицируют домики в деревне не за 300
тысяч, как предлагает Газпром,
а за 20 тысяч. Пусть здесь шьют
одежду, чтобы не тратиться на
транспортировку, да и бытовую технику собирают тут же.
Вот только сами китайцы
вряд ли согласятся на такой
вариант, считают экономисты.
Это Китай для России крупнейший внешнеторговый партнер,
а вот Россия для Китая – этакая
приятная игрушка-погремушка. На долю РФ приходится всего 3,5% внешней торговли КНР,
гораздо важнее для нее в этом
плане Европа и США.

В

сентябре рынок труда
ждет очередное прибавление новоиспеченных
специалистов. Между тем, как
выяснил «Мир новостей», карьерные и зарплатные ожидания нынешних выпускников
вузов гораздо выше, чем те,
которые им могут предложить
работодатели.
Так, почти треть оканчивающих в этом году МГТУ им. Баумана студиозов рассчитывают
на зарплату не ниже 150 тысяч
рублей в месяц. И только 7,5%
согласны сначала потрудиться
и за 50 тыс. целковых. Как замечает специалист по подбору
персонала Анна Гаврилова,
часто можно наблюдать, как
молодой человек, имея диплом
и пару летних подработок, уверен, что ему должны платить
минимум 80 тысяч. Однако

эта уверенность рассеивается
при первой же встрече с работодателем, который не согласен
платить большие деньги только за высокую самооценку. Да
и дипломом даже престижных
МГУ и Бауманки, по крайней
мере в столице, сейчас никого
не удивишь. Любопытно, что
студенты и менее престижных
вузов также наивно ждут, что
их сразу же осчастливят высокой зарплатой. Однако амбиции и тех и других после нескольких отказов, как правило,
быстро приходят в норму.
Что же касается профессий,
то более половины студентов согласны работать только в сфере
информационных технологий,
причем это не одни студентытехнари, но и экономисты с
юристами. Лучшими работодателями для молодежи являются Сбербанк, Газпром, Google, но
и эти компании молодые люди
рассматривают как стартовую
площадку для дальнейшей реализации своих амбициозных
жизненных планов, а именно
– открытия собственного бизнеса. По наблюдениям экспертов,
сегодня молодежь относится к
работе не как ко второму дому,
лишиться которого – катастрофа, а как к одному из проектов,
из которого можно взять максимум опыта, знаний и денег и
двигаться дальше. Хорошо бы,
чтобы жизнь не обломала их
ожиданий.

Н

овость, которую на минувшей неделе растира ж и р ов а л и м ног ие
центральные издания и, в
частности, «Комсомолка» – в
России выросло число долларовых миллионеров. В стране
сегодня 513 тысяч семей, в которых совокупный доход за 2013
год превысил миллион долларов. Это на 18,5% больше, чем
раньше. Количество семей, в которых доходы исчисляются не
одним миллионом долларов, а
более чем сотней, тоже выросло
– с 328 в 2012 до 536 в 2013 году.
По числу таких супербогатеньких Россия вышла аж на пятое
место в мире, уступив лишь
США, Великобритании, Китаю
и Германии. Как отмечают западные эксперты, основная
причина – рост фондовых рынков, куда у большинства отечественных богатых и сверхбогатых и вложена большая часть
капиталов.
Удивительно другое – как
подсчитали те же самые западные эксперты, рост благосостояния россиян в целом
тоже вырос. В 2013 году мы все
вместе разбогатели на 21,9%.
Россиянам принадлежит более
70% богатств в общем зачете по
странам Восточной Европы! А
вы говорите: кризис, кризис…

В полный кувшин не нальёшь воды (пословица)

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ
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законами у нас неувязки случаются.
Причины тому разные: то неправильно
просчитают цену вопроса (причем ошибутся не слегка, а в разы), а то, похоже, и вообще «от балды» что-нибудь впишут.

А Васька
слушает…
Пример последнего из давнего прошлого. В
1959 году решили сократить армию на 1200000
человек (в причины вдаваться не буду). Уволили
много офицеров, в основном тех, кто заслужил
звездочки на войне, оказавшись там в 18-20 лет без
нормального военного образования и профессии.
Многие к тому же жилья не имели и пенсию не
выслужили. И пошли они в свинари: тогда и началось падение авторитета армии. В законе же
«от балды» записали, что уволенному офицеру
в течение шести месяцев должны предоставить
квартиру, хотя это и сегодня для многих увольняемых остается мечтой.
Еще одна беда: наши чиновники нередко дурят и высшее руководство, и нашего брата, плохо
исполняя даже хорошие законы. Настолько плохо,
что президент наконец вышел из себя. Вспомним
1992 год. «Всенародно избранный», инициируя
либеральную реформу (шоковую терапию), принародно обещал лечь на рельсы, если цены вырастут более чем в 3-4 раза. Цены выросли в сотни
раз, а Ельцин и близко к рельсам не подошел. Не
тут ли источник неисполнительности, захлестнувшей сегодня страну?
Вернемся в наши дни. В начале мая на совещании Госсовета президент упрекнул правительство в невыполнении планов, изложенных в его
предвыборных статьях и майских указах 2012
года, и дал месяц на устранение замечаний. В
начале июня на Госсовете он констатировал, что
практически ничего не сделано. Назвал это разгильдяйством, дал еще три недели на устранение
недостатков и предупредил, что потребует не гладенькие отчеты о проделанной работе, а планы
конкретных мероприятий, ответственными за
исполнение должны быть лично министры, с которых он персонально спросит в конце года. Интересно, продолжат после этого министры дурить
нашего брата?
Несколько конкретных примеров имитации
бурной деятельности. Много лет обещают обуздать рост цен на услуги ЖКХ (за 12 лет цены на
газ выросли в 10 раз; на электричество – в 7,5; на
обслуживание и ремонт – в 13-15; на горячее и
холодное водоснабжение – в 14-16). Глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Хованская
уверена: остановить этот рост можно, ограничив
неоправданный рост цен на газ — неужели только
она в ГД это понимает?
Против ЕГЭ изначально были многие, но
А. Фурсенко его продавил. Главный аргумент — борьба с коррупцией при поступлении в вуз. Идеолог
ушел на повышение, коррупция перешла в школы,
а главная беда — ЕГЭ отучил школьников думать.
Переименовали милицию в полицию. А зачем? Допустим, я в огороде переаттестовал капусту в ананасы — все равно ведь капуста вырастет.
Сколько уже талдычим о господдержке сельского хозяйства! Сравним: в США тратят 24 (145)
млрд долларов, в России – 4 (36). Между прочим,
для РФ в рамках ВТО разрешено тратить 9 млрд
(72,6), т.е. по бедности в 2 с лишним раза недотягиваем — не потому ли нас уверяют, что вступление
в ВТО не помешает развитию сельского хозяйства?
Начали борьбу с липовыми диссертациями, но
активно взявшегося за это замминистра образования И. Федюкина скомпрометировали, обнаружив
техническую ошибку в аттестате, и убрали.
Насчет добавок к пенсии пенсионерка В. Владимирова из Челябинской области возмущается: «За два года к пенсии прибавили 1830 рублей
(стала 9075), а только плата за квартиру выросла
почти на 2000. Ее подруга по несчастью Л. Косолапова резюмирует: «Те люди, которые производят
материальные блага, живут несравненно хуже
тех, кто эти блага распределяет».
Боремся с нелегальными мигрантами. В Москве, например, их официально 800 тысяч, по независимым оценкам — около 3 млн., а достаточно
200 тысяч. Почему так? Да потому, что на них наживаться можно.
Может, хватит примеров. Не напоминает ли
все это вам мораль басни Крылова?

Пенсион
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Новая система формирования

пенсионных прав
СЕМИНАР
июня в ГУУправлении ПФР №24
по г. Москве и Московской области
состоялся семинар по организации
информационного взаимодействия
между управлением ПФР и страховате
лями для проведения заблаговременной
работы с застрахованными лицами,
приобретающими право на пенсию в
следующем году, и о новой системе
формирования пенсионных прав.
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Открыла семинар заместитель начальника управления А.Я. Ефимова, которая объяснила цель проведения такой работы – улучшение качества пенсионного обслуживания
граждан, сокращение срока назначения пенсий. Заблаговременная работа проводится
управлением с 2007 года. Результатом ее проведения явилось назначение трудовой пенсии по старости жителям г. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского района в 10-дневный срок
от даты подачи заявления. Подготовленный
заранее макет пенсионного дела позволяет
максимально учесть пенсионные права граждан, запросить в случае необходимости справки о стаже, заработке.
Об организации электронного документооборота со страхователями рассказала начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Т.В. Куликова. С переходом на электронный документооборот потенциальным пенсионерам не нужно будет лично приходить в управление ПФР. Все документы о стаже (трудовая книжка, военный билет, справки о заработке и другие справки)
не позднее, чем за 6 месяцев до возникновения права будут отправлены в управление
работодателем в электронном виде по защищенным каналам связи с письменного согласия работника на передачу этих документов.
В результате – сокращение потерь рабочего
времени для работодателя. Специалисты
управления оценят полученный комплект
документов и по тому же каналу связи направят работодателю уведомление о принятии документов и при необходимости об их
дооформлении в случаях неправильных записей в трудовой книжке, неоговоренных исправлениях, невнесенной записи о реоргани-

РАЗЪЯСНЕНИЯ
остановлением Прави
тельства РФ от 17
марта 2014 года №194
утверждены Правила
подачи застрахованными лица
ми заявления об отказе от
финансирования накопитель
ной части трудовой пенсии и
направлении на финансирова
ние страховой части трудовой
пенсии 6 процентов индивиду
альной части тарифа страхо
вого взноса.
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок подачи заявления
об отказе от финансирования накопительной части трудовой пенсии
и направлении на финансирование
страховой части трудовой пенсии
6 процентов индивидуальной части тарифа страхового взноса застрахованными лицами 1967 года
рождения и моложе, которые заключили договор об обязательном
пенсионном страховании и обратились с заявлением о переводе в негосударственный пенсионный фонд
либо о выборе инвестиционного
портфеля управляющей компании,
расширенного инвестиционного
портфеля государственной управ-

зации предприятия, в других установленных
законом случаях. Чтобы подать заявление о
назначении пенсии, работнику также не нужно будет приезжать лично в клиентскую
службу, достаточно оформления доверенности своему работодателю в простой письменной форме, который и напишет заявление в
клиентской службе и получит пенсионное
удостоверение.
О формировании пенсионных прав со следующего года рассказала заместитель начальника управления А.Я. Ефимова. С вступлением в силу с 1.01.2015 г. Федерального закона
«О страховых пенсиях» от 28.12.2013 №400-ФЗ
меняется механизм формирования пенсионных прав граждан. Страховая пенсия по старости будет назначаться гражданам при соблюдении трех условий. Первое – достижение
возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для
мужчин). Важно отметить, что пенсионный
возраст повышаться не будет. Второе – наличие стажа: не менее 15 лет. Повышение требований к стажу будет происходить постепенно: в 2015 г. он составит 6 лет и в течение 10
лет поэтапно, по 1 году, увеличится до 15 лет.
Третье – необходимо сформировать пенсионные права в объеме 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Требование по наличию 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов также будет вводиться постепенно: в 2015 г. – 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения указанной величины.
Страховая пенсия будет состоять из фиксированной выплаты к страховой пенсии и
собственно страховой пенсии, размер которой
определяется по формуле: СПст = ИПК * СПК,
где ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, СПК – стоимость единицы пенсионного коэффициента. ИПК за соответствующий год страхового стажа рассчитывается
исходя из соотношения фактически начисленных за год за работника страховых взносов и так называемого нормативного размера, исчисляемого по максимальной годовой
базе, облагаемой взносами.
Стоимость пенсионного коэффициента
будет ежегодно устанавливаться законом о
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации, при этом ежегодное увеличение стоимости пенсионного коэффициента не может
быть менее индекса роста потребительских

цен за прошедший год. Ежегодное увеличение
назначенных страховых пенсий будет осуществляться исходя из роста стоимости пенсионного коэффициента (по сути, аналогично
действующему сегодня порядку индексации
пенсий и в те же сроки). Также Законом предусмотрено ежегодно индексировать фиксированную выплату к страховой пенсии. Таким образом, страховые пенсии будут гарантировано увеличиваться государством за счет
ежегодной индексации по уровню не ниже
инфляции. Пенсионные права по новой пенсионной формуле в полном объеме будут формироваться у граждан, которые в 2015 г. вступят в трудовую жизнь. При введении новых
правил обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные
права, сформированные до 2015 г., фиксируются, сохраняются и гарантировано будут
исполняться.
Трудовые пенсии граждан, которые уже
назначены, будут пересчитаны по новой формуле. Если при перерасчете по новым правилам размер пенсии не достигнет размера пенсии, получаемой пенсионером на 1 января
2015 г., то пенсионеру будет выплачиваться
пенсия в прежнем размере.
Условия назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца остаются прежними. Законом предусмотрен еже-
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годный перерасчет пенсий для работающих
пенсионеров. Положениями статьи 12 Закона наравне с периодами работы предусмотрено, что в страховой стаж засчитываются
такие социально значимые периоды жизни
человека, как срочная служба в армии, уход
за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти так называемые нестраховые периоды присваиваются особые
годовые коэффициенты. По новой пенсионной формуле выходить на пенсию позже будет выгодно. За каждый год более позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет
увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. Указанный Федеральный закон сохранил норму о праве на досрочное назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан, имеющим специальный стаж. Перечень категорий не претерпел каких-либо изменений.
Заместитель начальника отдела оценки
пенсионных прав застрахованных лиц Л.Е.
Анциферова обратила внимание на необходимость начисления и уплаты работодателями страховых взносов по установленным
законом дополнительным тарифам, для
включения в специальный стаж периодов работы в целях досрочного назначения трудовой пенсии по старости.
С 1 января 2014 года вместо аттестации
рабочих мест работодатели обязаны проводить новую процедуру – специальную оценку условий труда, которая предусматривает установление классов (подклассов) условий
труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности. Предусмотрено четыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда, в зависимости
от которых начисляются и уплачиваются
страховые взносы по соответствующим тарифам, установленным ст. 58, 3 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 24 июля 2009 №212-ФЗ.
Одновременно законодательно определено,
что право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости у работника возникнет
только при условии установления на его рабочем месте опасного и (или) вредного класса условий труда. В случае если трудовая
пенсия по старости в связи с особыми или тяжелыми условиями труда уже была назначена до 1.01.2015 года, то в связи с принятием
нового закона право не пересматривается, и
выплата пенсии осуществляется в прежнем
размере.
Александра ЕФИМОВА
ЕФИМОВА,,
заместитель начальника ГУ-УПФР №24
по г. Москве и Московской области

Отказ от финансирования
накопительной части пенсии
ляющей компании или инвестиционного портфеля государственных
ценных бумаг государственной управляющей компании (при внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию либо
при удовлетворении ПФРФ заявления о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании) (далее соответственно – заявление от
отказе, застрахованные лица).
2. Заявление об отказе направляется застрахованным лицом или
его представителем в любой территориальный орган ПФРФ не позднее 31 декабря текущего года на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа.
3. При подаче заявления об отказе лично застрахованным лицом
(его представителем) предоставляются: документ, удостоверяющий
личность и подтверждающий дату
рождения застрахованного лица;
документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя
застрахованного лица (в случае по-

дачи заявления представителем застрахованного лица).
4. В случае направления заявления об отказе по почте подлинники документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, к нему не
прилагаются. В этом случае установление личности застрахованного лица (его представителя), а также свидетельствование подлинности его подписи на заявлении и верности копий указанных документов осуществляются: нотариусом
или в порядке, установленном пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации; должностными лицами консульских
учреждений Российской Федерации, если застрахованное лицо находится за пределами Российской
Федерации. Направление заявления
об отказе и прилагаемых к нему
копий указанных документов по
почте осуществляется способом, позволяющим определить факт и дату
отправления.
5. В случае направления заявления об отказе в форме электронно-

го документа подлинники документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, к нему не прилагаются. Заявления об отказе и прилагаемые к нему копии этих документов:
а) оформляются в соответствии с
требованиями, установленными
Пенсионным фондом Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и размещенными на
официальном сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; б) подписываются в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи»; в) представляются в
территориальные органы ПФРФ с использованием информационно– телекоммуникационных сетей, доступ
к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
6. До истечения года, в котором
подано заявление об отказе, заст-

Только с пользой прожитая жизнь долга (Леонардо да Винчи)

рахованное лицо вправе отозвать
его путем подачи заявления по
форме, утверждаемой ПФРФ, в порядке, установленном настоящими
Правилами.
7. Порядок рассмотрения соответствующих заявлений и принятия по ним решений определяется
Пенсионным фондом Российской Федерации по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ
№24 по г. Москве и Московской области осуществляет прием заявлений об отказе ежедневно (кроме субботы, воскресенье) по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар,
д. 2, клиентская служба; г. Куровское, ул. Советская, д. 105, пенсионный
отдел г. Куровское. Часы приема: с
понедельника по четверг с 9 до 13 и
с 14 до 18 часов, в пятницу с 9 до 13
и с 14 до 16 час. 45 мин. Телефон
«горячей линии»: 8 (496) 416-95-62.
Вера БАШАШИНА
БАШАШИНА,,
начальник ГУ-УПФР №24 по
Москве и Московской области

Вспоминая сорок первый
18 июня 2014 г.
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убботний день 21 июня
1941 года был теплым и
солнечным. Детей
отправляли в пионерс
кие лагеря и на загородные
дачи. В клубах и кинотеатрах
показывали новый фильм
«Танкер Дербент», в библиоте
ках проходили вечера и конфе
ренции, посвященные М.Ю.
Лермонтову в связи со 100
летием со дня его смерти. На
стадионе «Знамя труда»
должен был состояться
спортивный праздник.

С

А 22 июня (воскресенье) в 12 часов дня было передано сообщение
советского правительства о внезапном нападении фашистов на нашу
страну – началась Великая Отечественная война… Этот день стал
самым трагическим в нашей истории, он разделил миллионы жителей огромной страны на живых и
мертвых…
Враг стремительно начал продвигаться в глубь страны, к столице нашей Родины – Москве. Были
изданы Указы ВС СССР «О военном
положении», «О мобилизации военнообязанных», «Об объявлении
в отдельных местностях СССР военного положения» и другие. Вся
страна перестраивалась на военный лад. Появились плакаты с лозунгами: «Родина мать – зовет!»,
«Смерть фашистским псам!», «Все
для фронта!», «Каждая дополнительная деталь – выстрел по врагу!» и другие. У военкомата выстраивались очереди тех, кто просил отправить их на фронт добровольцами, создавались отряды
ополчения.
В связи с угрозой воздушного
нападения были приняты меры
безопасности: полностью затемнить жилые здания, учреждения,
промышленные предприятия; выключить все световые рекламы,
внутридворовое освещение… В Орехово-зуеве горели только маленькие синие лампочки у пожарных
команд, а пожарные круглосуточно дежурили на вышках. Всем жителям была дана команда наклеить на стекла окон в квартирах полоски материи или бумаги для предотвращения ранений от разбитых
стекол от действия взрыва во время воздушного налета – так появились на окнах знаменитые «кресты», которые впоследствии стали
использоваться в фильмах военной тематики. Были подготовлены
бомбоубежища на предприятиях и
для населения города.
Устанавливались громкоговорители на площадях и скверах. У
нас в городе был установлен репродуктор (прямоугольный, черного цвета) в сквере Ленина, по которому объявлялось о воздушной
тревоге, а также сообщались сводки с фронта и объявления по городу… В квартирах жителей и казармах также появились репродукторы – «черные тарелки», по
которым мы узнавали о фронтовых событиях.
Была ограничена продажа продуктов, появились продуктовые
карточки… Детям выдавалось по
300 грамм хлеба.
Враг приближался к Москве,
стремился окружить столицу, и
Орехово-Зуево стал как бы прифронтовым; строго охранялась
железная дорога Москва-Горький
(сейчас Нижний Новгород), связывающая западную часть страны с
востоком, по которой шли эшелоны с вооружением и солдатами
для фронта, эвакуировались предприятия и жители, перевозились
раненые и т.д.
В районе деревни Кабаново на-

Война: суровые
будни тыла
«И снова, вспоминая сорок пер
вый,
Я будто слышу грохот под Мос
квой,
И, как тогда, натянуты все нер
вы,
И чудится сирен тревожный
вой.»
(Борис Крехов)

Сотрудники эвакогоспиталя ЭГ № 2929 (в здании 1й школы) 9 мая 1985 года

ходились войска противовоздушной обороны – ПВО. В результате
наш город не подвергался бомбежке, но помню, как однажды фашисты стремились бомбить железную
дорогу, однако только одна бомба
упала, и то – в городской парк, около Летнего театра. Это было ночью
суровой зимой, были разбиты окна
в домах, расположенных вблизи
парка. Поток холодного воздуха
ворвался в комнаты – пришлось
срочно утеплять окна. Потом мы,
дети, бегали в парк смотреть на воронку от бомбы.
На Исаакиевском озере, в лесу,
располагалась военная часть. По
воспоминаниям старожилов, устраивались партизанские базы в районе торфяных разработок на случай прорыва врага в наш город.
В годы войны в боях принимали участие конно-механизированные группы, которые состояли из
кавалерийских корпусов и дивизий. Для поддержания боеспособности лошадей и других животных
была создана военно-ветеринарная
служба. В нашем городе она находилась в лесу, по Малодубенскому
шоссе (район нынешнего кладбища),
где лечили лошадей, отсортировывали и здоровых животных снова
отправляли на фронт. Об этом
вспоминает жительница нашего
города, участник войны Елена Васильевна Постнова, которая там
работала и получила профессию
военветеринара.

Госпитали
С началом войны на улицах
города стало тихо и безлюдно, мужчин почти не было, остались только женщины и дети. На станцию
«Орехово» каждый день прибывали
эшелоны с ранеными, а потом – еще
и с истощенными жителями Ленинграда. Их всех размещали в больницах и госпиталях. В госпитали превратились школы №№1, 3, 4 (старое
здание пединститута), 14, а также

медицинское и педагогическое училища, ДК «Текстильщиков», городские больницы №№ 1, 3 и другие. В
организации госпиталей принимала участие заведующая райздравотделом Елена Степановна Барышникова.
Постепенно город стал огромным госпиталем-лазаретом. Врачи и
медицинский персонал стремились
все сделать для быстрого выздоровления раненых и подготовки их к
возвращению на фронт. Но были и
умершие, которых хоронили на
Ореховском кладбище, где теперь в
память о них стоит обелиск. В памятные дни там проводится панихида
и возлагаются цветы… Вечная им
память!
Жители города тоже старались
хотя бы чем-то помочь выздоровлению солдат. Многие женщины
стали донорами, сдавали кровь,
как и моя соседка по квартире Маргарита Владимировна Ковальская,
которая работала на заводе «Респиратор». Молодые девушки и учителя поступали на курсы медсестер, организовывали дежурство в
госпиталях. Жители города помогали ухаживать за ранеными, писали письма их родным и близким,
устраивали концерты. Особенно
тепло раненые принимали выступления детей – наверное, вспоминали своих детишек.
Иногда приезжали именитые
артисты. Так, в госпитале, расположенном в школе №4, выступала
Клавдия Ивановна Шульженко.
Была зима, она приехала с сыном
на открытом грузовике. Они
очень озябли. В госпитале их ждали, тепло встретили, отогрели и напоили горячим чаем. К.И. Шульженко пела свои знаменитые песни: «Синий платочек», «Давай, закурим» и другие. Концерт прошел
с большим успехом, раненые как
бы воспряли духом, лица их посветлели, и даже тяжелораненые
старались приподняться. Все бла-

годарили артистку, провожали ее
аплодисментами.
Госпитали в городе и районе просуществовали до конца войны и до
тех пор, пока не поправился последний раненый солдат. Выписываясь
из госпиталя, бойцы благодарили
врачей, медицинский персонал и
всех жителей города за помощь и
поддержку.

Промышленность
Как только началась война, все
предприятия стали перестраиваться на производство военной продукции. Заводы «Респиратор», «Карболит», «Прибордеталь», механический завод им. В. Барышникова и
другие выпускали детали к самолетам, кораблям, танкам, машинам, изготовляли снаряды, противотранспортные, противотанковые заграждения – «ежи», и другое.
Дулевский фарфоровый завод изготовлял глазные протезы, посуду
для госпиталей, аптек, поильники
для раненых и т.д. На хлопчатобумажном комбинате им. Николаевой (ХБК) выпускались ткани военного назначения: для палаток,
обмундирования, парашютов, плащевую, кирзу для сапог и многое
другое.
Были открыты дополнительные швейные цеха. Так, в доме №1
по Кооперативной улице, где я
жила, на первом этаже был детский садик, превратившийся в швейную мастерскую. Там шили нижнее
белье для солдат. Мы, дети, заходили к швеям, наблюдали за их работой, и нам давали маленькие лоскутки для кукол.
Не хватало рабочих рук, и тогда к станкам становились женщины и подростки, которые осваивали мужские профессии: электриков, слесарей, сварщиков, токарей и
т.д. Они заменили ушедших на
фронт, чтобы не прекращался выпуск продукции, необходимой
фронту. Были организованы из мо-

Цель жизни – жизнь!? (А.И. Герцен)

лодежи «фронтовые бригады», бравшие на себя повышенные обязательства: «За себя и того парня». Многие
подростки 14-17 лет не могли дотянуться до станка, и им делали подставки для ног. Кроме того, предприятия должны были организовывать дежурства, создавать отряды для строительства оборонных
сооружений, проводить учения по
противовоздушной обороне и многое другое.
Да, оставшимся в тылу было
трудно, не хватало питания, топлива, так как зимы в те годы были
суровые, но они верили в Победу и
старались делать все, чтобы приблизить ее.

Детство
С первых дней войны мы, дети,
как-то притихли, почувствовали
возникшие трудности и старались
хоть чем-то помочь взрослым. Помогали работать на огородах-делянках, собирали щавель, крапиву, лебеду, дикий лук на Малиновских лугах, так как с питанием
были большие трудности. В основном мы выросли на «подножном»
корме. Кто был постарше, ездили в
деревни менять кое-какие вещи
(нитки, ткани…) на продукты. Так,
Юрий Константинович Андреев
(ему было 12 лет) рассказывал, как
он ездил на «обмен» и когда возвращался из поездки, у него ночью украли мешок («сидор») с продуктами.
Домой возвратился ни с чем, но
мама была рада, что вернулся
живой и невредимый.
Дома распускали шерстяные
вещи, из которых потом вязали
носки, варежки для солдат, писали
им письма, рисовали, шили носовые
платки и кисеты для махорки. Все
это отправляли на фронт. Получали от бойцов письма с благодарностью. Летом собирали лекарственные травы, выступали в госпиталях
перед ранеными – чему они были
очень рады.
В семьи приходили письма с
фронта, но больше – похоронки. Их
перечитывали – много раз всем соседям. Тяжело было смотреть на
горе, и все старались поддержать
своих соседей и товарищей, разделить горечь утраты. Но школа и
детские учреждения (ясли, сады)
продолжали работать, были открыты круглосуточные ясли. Для ослабленных детей работал санаторий, где дети продолжали учебу. Он
располагался на улице Ленина, около Центральной почты в бывшем
доме Оглоблина. Руководила им
врач Е.Г. Бродская.
Теперь уже трудно представить,
как мы смогли научиться читать и
писать. Мы занимались в классе, где
было холодно, сидели в пальто, варежках, шапках, чернила замерзали. Не хватало учебников, тетрадей,
писали на оберточной бумаге, из
которой делали тетради. В перемену выдавали кусочек хлеба, посыпанный сахаром, и кружку морковного чая – это было большим лакомством. Дома уроки делали при свете «коптилки». Вместе со взрослыми
ходили на болота за торфом, который перевозили в санях-розвальнях, чтобы потом истопить печь и
в школе, и дома. Но несмотря на все
трудности, мы старались учиться,
овладевать знаниями. За все огромное спасибо нашим учителям и низкий им поклон!
Так жил наш город во время
войны – таковы суровые будни
тыла. Мы приближали Победу как
могли. Преодолевая трудности, поддерживая друг друга, все ждали
Победу, и она, долгожданная, пришла 9 мая 1945 года.
Мария БАРЫШНИКОВА
БАРЫШНИКОВА,,
краевед

На перекрёстке мнений
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Карьера «Мамы»

Уделять
внимание всему

Ирина Савинова, многодетная мама:

Ведущая рубрики
Изабелла КРЮКОВА
Сегодня часто приходится слышать
от молодых женщин и девушек пример
но такие речи: «Дети – это счастье, ко
нечно. Но как я буду его растить, на ка
кие средства кормить и одевать? Я хочу
иметь ребенка, но только тогда, когда
точно буду знать, что смогу его воспи
тать и что буду к этому готова, и что у
меня будет достаточно средств на его
содержание... Наверное, лучше всего
родить лет в 35, когда я буду уже состо
явшимся человеком, обеспеченным и
уверенным в завтрашнем дне...».
Пожалуй, основная причина, по ко
торой женщины откладывают рождение
ребенка, – это экономические условия
жизни. Некоторые из них винят в этом и
современных мужчин, которые не хотят
и не могут стать надежной опорой, не
имеют стабильного дохода и перспек
тив. Свою лепту вносят Интернет, теле
видение и печатные издания, постоянно
внушающие, что счастье – в карьерном
росте, новых шмотках, путешествиях и
удовольствиях. После такой промывки
мозгов редко кто захочет провести свои
молодые годы в четырех стенах с ребен
ком на руках...
Поэтому многие от рассуждений пе
реходят к делу: направляют все свои
силы и время на достижение положе
ния в обществе, на работу, карьеру, за
рабатывание баснословных богатств. И
вот однажды, спустя десяток лет, дос
тигнув определенных карьерных высот
и успехов в бизнесе, женщина вдруг
понимает, что найти подходящего кан
дидата в мужья становится сложно. По
тому что требованиято к мужчинам ка
кие! Как минимум, он должен быть
равным по статусу и финансовому по
ложению. И пока продолжаются поис
ки достойного мужа, биологические
часы безостановочно тикают, и словно
вода сквозь пальцы утекает время, от
пущенное природой для рождения и
воспитания детей.
А может случиться и так, что много
летняя погоня за карьерой не увенчает
ся успехом. Ведь часто бывает, что
тщательно продуманное и спланиро
ванное дело рушится изза какихто не
предвиденных моментов. Так же и с ка
рьерой – где гарантии, что вообще по
лучится? Стопроцентных гарантий нет.
Нет и детей. И глядя на руины своей
несбывшейся карьеры, женщина с со
жалением думает: «Вот родила бы в
молодости, сейчас была бы у меня уже
взрослая дочь или сын...».
Комуто удается совмещать карье
ру и воспитание детей. Однако неда
ром говорят: за двумя зайцами пого
нишься – ни одного не поймаешь. И
скорее всего обе стороны – карьера и
дети – будут обделены. Какой солидной
фирме нужна сотрудница, которая бе
рет по десять больничных в год по бо
лезни ребенка, срывая сделки и перего
воры? И чем поможет ребенку мать,
которая их не берет? Да и дорогие иг
рушки, всевозможные гаджеты и прочие
материальные блага не заменят насто
ящую материнскую любовь, внимание
и заботу.
Ктото скажет: а, может, ну ее, эту
карьеру? Всех денег не заработаешь, и
бесконечность житейской суеты всем из
вестна. У женщины есть уникальный дар
от Бога – материнство. И если женщина
погубит этот дар, то даже и блестящая
карьера не принесет ей счастья. С дру
гой стороны, ничем не приметная
жизнь, наполненная радостью материн
ства, будет прожита не зря.
Всем нам приходится делать вы
бор. С чего начать свой жизненный путь
– с рождения ребенка или построения
карьеры? Что думают по этому поводу
наши респонденты?

– Определенно могу сказать, что карьера
«многодетной мамы» – самая сложная и интересная. В моей жизни рождение деток, учеба, профессиональная карьера шли параллельно. Мы с мужем Ильей совершенно не
планировали становиться многодетными родителями. Но сейчас я уже не представляю,
что моя жизнь могла бы сложиться по-другому. И если бы мне предложили что-то изменить, ни за что не согласилась бы. Хотя
легко нам было не всегда. В 1997 году, когда
на свет появился наш первенец Алеша, мы с
мужем были студентами Московского государственного областного гуманитарного института. Брать «академ» отговорили родители, опасаясь, что я не вернусь к учебе, да и
педагоги тоже во многом шли навстречу. Дедушка приезжал в институт за сцеженным
на перемене грудным молоком для малыша,
свекровь переписывала конспекты, мама сидела с внуком. Молодой отец по несколько раз
за ночь вставал к кроватке. Семестры сменяли сессии, сынок подрастал. А через десять
месяцев я узнала, что вновь жду малыша. Так
родилась дочка Сашенька.
Росли дети, одновременно и я росла профессионально в течение восьми лет: от секретаря
приемной в крупной телекоммуникационной
компании до исполнительного помощника генерального директора, а затем
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менеджера по управлению проектами все в
той же компании. Можно было бы и дальше
совмещать карьеру и
воспитание двух детей,
но судьба распорядилась иначе. Мы с мужем хотели родить третьего ребенка, но результаты УЗИ – двойня – стали для нас не просто
неожиданностью, а настоящим шоком. Радостным
шоком. Илья рассудил мудро: что Бог ни делает,
все к лучшему. Когда родились дочки-близнецы Таисья и Ярослава, чаша материнства перевесила
мою профессиональную карьеру. А через несколько лет уже стала стремительно расти карьера
«Мамы» – появился сынок Федор, и вот в этом году
мы ждем рождения еще одной дочки...
Мне всегда нравился фильм «Однажды 20 лет
спустя», где Надежда Круглова на встрече с одноклассниками говорит: «А я просто мама». Мама –
это настоящая профессия. Самая лучшая работа
– расти вместе со своими детьми, радоваться их успехам и достижениям. Эта работа, к сожалению,
не имеет материальной выгоды и поддержки, но в
ней есть ни с чем не сравнимый бонус – материнское счастье и гордость за своих талантливых детей. И для меня самое лучшее, что может быть в
жизни – состояться как женщина и мама.

Дарья Гладкова, студентка:
– В этом мире
нужно успевать
уделять внимание всем основным принципам
хорошей и успешной жизни, среди
которых в том числе семья и дети. Карьера тоже имеет
свое место, и без
образования сегодня никуда не
деться. Поэтому я всем желаю не забывать
эти важные приоритеты и цели жизненного пути!
Возможно ли совмещать карьеру и воспитание ребенка? Считаю, что возможно:
если очень постараться и если есть кому
помочь тебе, а таких людей в нашем мире
немало. Со всеми жизненными проблемами можно справиться даже самостоятельно без чьей либо помощи, если действительно этого захотеть. По моему мнению,
человека ничто не может сломать, кроме
его самого!

Дети или
Не упустить свой шанс

Наполняйте страну детьми

Наталия Рочева, семейный психолог, преподаватель
кафедры сексологии МИЭПП:

Андрей Хромов, предприниматель:

– Очевидно, что на ответ повлияет пол
респондента. Согласно исследованиям, проведенным социальными психологами в 90-е
годы прошлого века, на первом месте в системе жизненных ценностей у мужчин стояли социальный статус и карьера, у женщин
– любовь и семья. Система семейного воспитания предполагает различия в подходах в
зависимости от того, кого воспитывают:
мальчика или девочку. Мальчиков с детства
учат быть смелыми, активными, настойчивыми. Для девочек приготовлены роли послушных, уступчивых, исполнительных.
Общество призвано контролировать поведение человека, не позволяя выйти далеко за рамки, поэтому в патриархальных обществах «мужские» и «женские» занятия были четко разделены.
Порой дело доходило даже до того, что книги, авторами которых были
мужчины, стояли на полках отдельно от книг, написанных женщинами
(например, в Британской библиотеке). Но «все течет, все меняется», и сегодня мы являемся свидетелями перемен, происходящих в обществе и семье.
По данным опросов, проведенных в США, большинство граждан говорит,
что для них главное – семья и здоровье, а молодые россияне полагают наиважнейшим деньги и карьеру. В настоящее время происходит смешение
ролей и даже обмен ими. Так, по данным опросов, мужчины все чаще вовлекаются в женские обязанности: 15% мужчин готовят чаще своих жен
(12% – каждый день); 30% мужчин чаще своих жен ходят за продуктами;
32% – моют посуду; 49% – пылесосят; 80% – чаще выносят мусор. Женщина
принимает активное участие в бизнесе, с удовольствием строит карьеру,
а рождение и воспитание детей откладывается ею на более позднее время,
примерно к сорокалетнему возрасту. Часть молодых женщин откладывает рождение детей из гедонистических устремлений «пожить для себя». В
2008 году журнал Forbes опросил больше двух тысяч работающих женщин, имеющих высшее образование. 76% всех деловых женщин считает, что
они должны родить первого ребенка в промежутке между 25 и 34 годами,
40% завышали планку до 29 лет, мотивируя такой выбор необходимостью
обеспечения материальной базы для рождения и воспитания детей. 11%
всех опрошенных женщин откладывают деторождение на возраст выше
35 лет, ссылаясь на экономические и карьерные мотивы.
Полагаю, что каждый человек вправе решать для себя, что важнее в жизни:
карьера или дети. Но возможности для удачного сочетания этих занятий
присутствуют, и главное – не упустить свой шанс. Ведь профессиональная
реализация личности также очень важна для гармоничного развития. И
если к карьерным увлечениям мужчин общество более благосклонно, то
в отношении женщин еще присутствуют пережитки. Хотелось бы рекомендовать дамам, желающим в полной мере реализовать себя на профессиональном поприще, руководствоваться своим выбором и желаниями и
не терять время.

– Сама дилемма «карьера или дети» возникла, конечно, не на ровном месте и связана в первую очередь с общим ростом благосостояния населения. Когда люди видят,
что кто-то рядом становится богаче, они
тоже начинают к этому стремиться. При
этом им кажется (хотя в реальности это
вовсе не обязательно), что ребенок может
являться препятствием на пути карьерного роста. И понимая, с одной стороны, что
рождение и воспитание ребенка – это счастье, а с другой – большая ответственность,
молодые люди под всякими предлогами
это счастливое время от себя отдаляют. Но нужно помнить, что мы
живем в том числе по законам природы: чем на более дальний срок
откладывается рождение ребенка, тем сильнее вероятность появления проблем со здоровьем и у самих родителей, и у будущих детей.
Мы все почему-то склонны думать, что будем жить вечно, всегда оставаясь молодыми и здоровыми. Но однажды, годам к сорока, начинаем понимать, что упустили бесценное время. Время, когда могли
бы дать своим детям больше внимания, душевных сил и энергии. Поэтому я считаю, что нужно заводить детей в разумные сроки – не
слишком рано и не слишком поздно. По возможности, нужно стараться наполнять нашу страну детьми – новыми гражданами, ведь
они – это наше будущее.

Совмещайте!
Светлана Ятманова, учитель:
– Нужно делать карьеру, пока ты молод. Соглашаться даже на низкие должности за маленькую зарплату и набираться
опыта. Естественно, после тяжелых рабочих будней хочется и как следует отдохнуть. А ведь нормальное воспитание ребенка требует много времени и полной отдачи: начиная с пеленок и до подросткового
возраста, когда нужно внимательней следить за его поведением. С
другой стороны, не хотелось бы, чтобы у ребенка были очень старые родители. Мне кажется, что слишком большая разница в возрасте негативно скажется на взаимопонимании. Ведь с ребенком, как
говорится, нужно быть «на короткой ноге». Однозначного ответа на
поставленный вопрос нет. Лично я, конечно, планирую детей в молодом возрасте и во время становления карьеры. Недаром говорят:
дети – наше будущее. Поэтому совмещайте, совмещайте, совмещайте!..

Семья начинается с детей (А. Герцен)

На перекрёстке мнений
18 июня 2014 г.
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Правильно выбрать приоритеты

Первым делом – карьера

Любовь Почитаева, сотрудник ОреховоЗуевского управления
социальной защиты населения:

Дарья Бусырева, менеджер туристической
компании:

– Честно говоря, вопрос, заявленный в «Перекрестке мнений», в пору моей молодости не
стоял. Во всяком случае в моей
семье, семьях моих друзей и знакомых. Люди женились, выходили замуж и очень хотели в
ближайшем будущем иметь детей – это решение мало зависело от карьеры. Отчасти, может
быть, потому, что многим помогали родители – и материально, и главное – участием в воспитании внуков. Сейчас молодым сложнее: они живут в более жестких условиях, у них намного больше соблазнов и материальных (а не духовных, к сожалению) запросов. И если человек
ставит на первое место карьеру, он рискует
потерять истинное счастье – счастье быть хорошим родителем. Что такое карьера для
женщины? Это постоянное напряжение сил
– физических, душевных, и, соответственно,
сил этих и времени все меньше будет оставаться на семью. В общем, не женское это предназначение – лезть из кожи вон, чтобы занять пост повыше. Другое дело – глава семьи.
Да, он может и должен обеспечивать семью,

он – кормилец. (Я имею ввиду,
конечно, полную семью.) И честное продвижение по службе
супруга можно только приветствовать. Есть еще в поставленной проблеме крайне важный
момент. Скажем, супруги после
свадьбы и год, и два, и три активно занимаются карьерным
ростом, живут для себя, любимых, и рождение ребенка пока
не входит в их планы. Но вдруг
наступает непредвиденная беременность. Некоторые испытывают настоящий шок от такого известия. Хорошо, если муж и жена все-таки
единодушно примут решение в пользу рождения ребенка. А если один или оба супруга
решат, что рановато? Да из старших членов
семьи, мать или свекровь, не дай Бог, посоветуют сделать аборт, и свершится грех детоубийства? Словом, сама постановка вопроса:
что сначала – дети или карьера? – по большому счету свидетельствует о том, что с институтом семьи у нас неблагополучно. Все ли
вступающие в брак задаются изначально вопросом: «А для чего я создаю семью?» Впрочем,
эта тема требует отдельного обсуждения.

– Я считаю, что
сначала нужно построить хотя бы небольшую карьеру, которая
позволит обрести финансовую независимость, даст возможность купить жилье и
машину, а также в дальнейшем обеспечить
ребенка всем необходимым. Как бы грубо это
ни звучало, но, к сожалению, в наше время ребенок – дорогое удовольствие... Лишь когда в
финансовом отношении у человека все более
или менее стабильно, можно заводить семью и

Выбор сделать придётся
Ольга Пимкова, домохозяйка:
– Нельзя твердо быть уверенной в чем-то одном, особенно, если
ты уже готова для роли матери и при этом имеешь потенциал и
возможности для достижения карьерных целей. На мой взгляд,
нужно относиться к этому вопросу как можно более философски:
всему свое время. Так что неважно, что получится раньше, главное – не забыть о намеченных планах.
Думаю, работу и воспитание детей совместить возможно. Однако
любая карьера, так же, как и воспитание ребенка, требует личного
присутствия и взаимодействия. Поэтому, имея притязания на карьерный рост, рано или поздно придется сделать выбор.

карьера:
что сначала?

Ребенок – твоя кровинушка
Мария Максимова, менеджер по продажам:
– На первом месте должен стоять ребенок. Может, скажу банальные слова, но карьера не согреет и не заменит семью. Жизнь пролетает
слишком быстро: сегодня тебе двадцать лет, а не успеешь оглянуться –
уже тридцать. Неизвестно, как сложится судьба. Конечно, хотелось бы
иметь рядом и хорошего надежного мужа, но, к сожалению, это не у
всех получается. Ребенка нужно рожать для себя, когда будешь готова.
Именно он может стать самым главным в жизни – это твоя кровинушка. Не понимаю, как можно отказываться от собственного дитя...

Компетентный комментарий Галины Чураевой,
заведующей 2м гинекологическим отделением
ОреховоЗуевского роддома:

Всему своё время

Женщины, рожайте вовремя!

– Многие современные женщины задумываются о том, в каком возрасте лучше родить ребенка.
После свадьбы молодые пары часто хотят пожить
для себя – отдохнуть, попутешествовать, обустроить собственное жилье, сделать карьеру. С ребенком заниматься этими делами станет нелегко.
Именно в молодом возрасте женщина начинает
видеть перспективы в работе, карьерный рост, понимая, что, уйдя в декрет, всем этим нужно будет
жертвовать. А выход на работу после декретного
отпуска может не быть таким же успешным и перспективным, и тогда нужно будет начинать все
сначала.
Карьера или дети? Конечно, каждый выбирает для себя сам, что для него важнее. Но как
гласит народная мудрость: всему свое время. И,
к сожалению, а может быть, к счастью, у деторождения тоже есть свое время. Оптимальным
детородным (репродуктивным) возрастом женщины считается промежуток от 20 до 35 лет. Первого ребенка рекомендуют рожать до 25-27 лет.
При этом учитывается естественная способность
женского организма к зачатию, вынашиванию
плода и рождению ребенка. Кроме того, такой
возраст характеризуется достаточной социальной и психологической зрелостью. После 35 лет
начинается угасание женской репродуктивной
функции, которое, прежде всего, связано с гормональными изменениями в организме. У женщин после 35-40 лет значительно возрастает вероятность зачатия ребенка с генетическими отклонениями, а после 45-50 лет наступает менопауза, яйцеклетки перестают созревать, и женщина уже не может зачать ребенка. У мужчин
оптимальным репродуктивным возрастом считается возраст до 35 лет.
Очень часто молодые семьи откладывают рождение ребенка в связи с отсутствием своего собственного жилья, квартиру в этом возрасте часто снимают или живут у родителей. Но, отклады-

– Современный мир
перевернулся. Ориентирование на образ жизни в
европейских странах заметно изменило идеологию и русской женщины.
Как известно, на Западе
позднее деторождение
очень даже процветает,
многие женщины только
к сорока годам морально
«созревают» для материнства, до этого же у них на
первом месте карьера,
деньги. А что такое позднее деторождение? Это
на самом деле страшно – и проблемы вынашивания плода, и генетические изменения, и болезнь Дауна у новорожденных... Поэтому на поставленный вопрос
я хотела бы ответить с точки зрения физиологии: женщина должна родить своего первого ребенка в возрасте от 19 до
25 лет, вот это считается нормальными
физиологическими беременностью и
родами.
Сегодня в моем отделении лежит
около шестидесяти женщин, и у десяти из них – «замершая» беременность,
то есть плод на каком-то сроке вдруг
замирает и прекращает свое развитие.
Такое явление, можно сказать, становится проблемой века. Каждый год я
готовлю отчет и вижу, насколько участились случаи «замершей» беременности. Причин этому очень много, но
среди них, я считаю, позднее деторож-

дение в угоду карьере занимает не последнее место. Вот
предположим, молодая женщина решила прежде состояться в своей профессии, накопить денег,
построить дом или
купить квартиру.
Сколько времени на
все это ей понадобится? Десять, пятнадцать лет? За эти
годы организм ее успеет состариться,
могут появиться какие-нибудь хронические заболевания, всевозможные
трудности и стрессы, неизбежно связанные с построением карьеры, приведут к психосоматическим проблемам. В результате женщина подойдет
к своей первой беременности изрядно уставшая – морально и физически. К сожалению, таких примеров мне
приходилось видеть достаточно. И
мой ответ однозначный: сначала рождение ребенка, потом – карьера.
Думаю, что если женщина достаточно незаурядная, многогранная, талантливая и настойчиво строит свою карьеру, она также сумеет найти возможности и силы и для того, чтобы вовремя родить ребенка и воспитать его. И
муж, если он хороший, порядочный и
неглупый, во всем поддержит свою любимую жену.

рожать детей. Словом, сначала карьера, потом
– ребенок.
Конечно, можно родить ребенка еще в молодом возрасте, и когда малыш подрастет и станет самостоятельным, спокойно строить свою
карьеру. Не отрицаю такого поворота событий,
что если постоянно откладывать рождение ребенка «на потом», появляется риск и вовсе не родить. Однако и на хорошую работу все же больше берут молодых... Тут приходится выбирать.
Этот вариант хорош, когда есть обеспеченные
родители и у молодого мужа тоже с финансами все нормально. Но все равно мне ближе первый вариант, то есть сначала – карьера.

Елена Кудрявцева, психолог:
вая в очередной
раз рождение своего ребенка, подумайте о том, что
всех денег не заработать, а рано
или поздно придет возраст, в котором забеременеть и выносить
ребенка станет
сложнее. Многие
пары ждут по несколько месяцев или даже лет,
пока не наступит долгожданная беременность. Задумайтесь, готовы ли вы идти на такие жертвы.
Конечно, любой родитель хочет обеспечить
своего малыша самым лучшим, для этого нужно уверенно стоять на ногах, иметь стабильные
доходы. Но ребенку, особенно в первые годы,
важнее всего присутствие мамы и папы, их
любовь. Малыш будет счастливым, если вырастет в любви и заботе. Счастье ребенка не зависит от дорогих игрушек и модных нарядов. Эти
материальные ценности больше важны для
взрослых. Самый лучший момент для рождения
малыша – когда будущие мама и папа полностью осознают свое желание стать родителями.
И когда такой момент наступит, не откладывайте рождение ребенка. Все трудности можно преодолеть, а, став полноценной семьей, сделать это
будет легче.
Возможно ли совмещение семьи и карьеры? Реально ли сохранить баланс между этими важными составляющими жизни? Как показывают многочисленные примеры успешных семей, вполне
возможно. Просто нужно научиться планировать
свое время и решать первостепенные задачи, забыть о своих слабостях и добиться равновесия в
каждой сфере жизни. И, конечно же, очень важна поддержка супругами друг друга.

Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми (О. Уайльд)
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Александр БРЫЗГАЛИН

ПРЕДВАРЕНИЕ
Не пугайтесь явлений природы:
Вихрей, молний и прочих стихий.
Это 0 неба созвучные оды,
На земле что рождают стихи.
Вы прислушайтесь к говору ветра –
Обнаженному чувству вины.
Это 0 музыка вечного ретро
На пределе поющей струны.
Осмотритесь вокруг, не судите,
Вы заметите лица людей
В настроенье и без, их простите.
Это 0 корни цветущих ветвей.
Не пугайтесь явлений природы,
Не земных это дел чудеса,
Не водите средь них хороводы.
Ваша жизнь лишь земная краса.
Виктор СТЕПАНЕНКО

Юрий ПЯТАКОВ

ДО ВСТРЕЧИ
Неси меня, умудренный поезд,
Навстречу свету, до новых станций.
Люблю всегда я в метро спускаться,
Когда душа беспричинно ноет.
Бери меня в свое тело. С лязгом
Промчи от Алтуфьево до Бирюлево.
Я буду смирно смотреть в затылок
Вагону, в сцепке что предо мною.
Над нами осень, дожди и пробки.
А мы свободны с тобою. Тихо
Тебе доверю все тайны. Робко
Закроются двери. Я выйду в город.

Надежда ВИТВЕЧБЕРГ

ЗВУЧИ!

Последний раз она
посмотрела на меня и,
хрупкая, такая малень0
кая, махнула морщини0
стой рукой на проща0
ние, сказав: «Ну, с Бо0
гом!» И меня понесли,
стали медленно и неук0
люже опускать вниз по
лестнице и пару раз уда0
рили о железные ребра перил. От ударов
внутри у меня гудело, казалось, что0то ото0
рвалось и зазвякало: гулко, нескладно. Я
был расстроен. Давно расстроен. Ужас0
но, невыносимо расстроен.
А ведь каких0то пару лет назад я толь0
ко поселился в седьмой квартире третье0
го этажа еще совсем незнакомого мне
дома. Я помню, как с дороги меня встре0
тили два полюса жизни, начало и конец,
детство и зрелость – маленькая девочка
и пожилая женщина. Сначала ко мне по0
дошла старшая из них и прикоснулась сво0
ими немолодыми, но ловкими пальцами.
Как с того раза я полюбил эти ее прикос0
новения!..
Она дотронулась до меня, и я заговорил.
Женщина ничего не говорила в ответ, но
часами могла касаться меня своими зрелы0
ми руками, и я гудел и заходился разгово0
рами, пока она не уставала и не оставляла
меня в тишине комнаты. Однажды малень0
кая девочка, прежде особенно не интере0
совавшаяся мною, подошла совсем близ0
ко и неуверенно потянула ко мне сначала
одну, а потом и другую пухлые розовые ру0
чонки. И я тогда ответил ей очень кратко,
сухо, неумело. Тогда к девочке подошла моя
добрая приятельница и сказала: «Хочешь,
покажу тебе, как он говорит? Хочешь – на0
учу?» Девочка кивнула. Два женских воп0
лощения, два лучика рассвета и заката при0
нялись меня разговаривать. Сначала было
сопротивление и множество моих кургу0
зых реплик, но потом мы привыкли друг к
другу. Наши красивые, тонкие, звучные, ти0
хие и шумные беседы всегда происходили
в послеобеденные часы. Мой голос входил

в комнаты и перекрывал звуки из откры0
того окна, становясь главным, космичес0
ким, абсолютным… Хотелось, чтобы эти
прикосновения, эти разговоры длились
вечно… Но все чаще моя милая женщина
жаловалась на боль в руках и не могла так
часто быть со мной. Иногда в молчании
проходили не то что целые дни – недели…
Девочка почему0то тоже почти перестала
меня навещать. Я разговаривал с ней все
реже и реже, ведь ей куда милее были раз0
говоры с телефонной трубкой, а после и
совсем перестал… Но, видимо, одного мол0
чания им было мало. Однажды меня поче0
му0то решили лишить солнца. Я видел его
краешек, чувствовал его тепло только че0
рез узкую щель грубой ткани, которой
меня накрыли. Краешек солнца приходил
в темень комнаты и уходил после обеда, так
и не дождавшись моего голоса. Казалось,
дом совсем затих. Я так скучал по прикос0
новениям, я так страдал от одиночества, что
расстраивался и расстраивался все больше
и больше. А несколько дней назад я услы0
шал, как одна из моих знакомых сказала
другой, что я им больше не нужен.
И вот меня неуклюже спускали, все
ниже и ниже, меня, глубоко спрятавше0
гося в свое нутро, испуганного, расстро0
енного, полуживого.
Меня вынесли на улицу и погрузили в
темноту ограниченного пространства. Я
молчаливо ждал. Мы долго ехали, а после
– снова несколько крепких рук и подъем:
бесконечный, непонятный… Меня удари0
ли еще раз, и на этот раз мне показалось,
что я сейчас сломаюсь, задохнусь, умру.
Дайте перевести дух…
Дверь открылась, и меня внесли
внутрь.
– Осторожно! Бога ради, не повреди0
те! – беспокойно сказал незнакомый мне
женский голос.
Я очутился в теплоте бежевых обоев,
в уюте расставленной по бокам мебели,
я стоял под приглушенным светом трех
изящных плафонов.
– Слава Богу, ты доехал! – снова про0

НАПУТСТВУЮЩЕЕ
Проснись! Подними голову.
Во сне не усвоить урок.
Подобно горячему олову,
Что плещется между строк.
Горячее, мягкое, сонное;
Изменчиво, словно туман…
Испарина, стекла оконные,
Из чресл извелся дурман;
Листами усыпан стол письменный,
Как листьями осенью лес.
И все озарил Светом Истины
Рассвет – время дел и чудес.
Из темного савана кокона
Скорей перед миром предстань!
А стонет душа – бритву Оккама,
Мой друг, поскорее достань.
Не утро, так острое лезвие
Обрубит и негу и лень,
И грусть, что куда бесполезнее,
Чем целый непрожитый день.
изнесла обладательница женского голо0
са и подошла ближе, протянула ко мне
свои тонкие длинные руки.
– Ну, мой друг, будем знакомы, – ска0
зала она и, высвободив из сдавливающей
черноты белизну моих пальцев, дотрону0
лась до них.
– Вижу, ты совсем не хочешь разго0
варивать со мной, – сказала она. – Ну,
это дело поправимое. Ты так долго бо0
лел от того, что к тебе не прикасались.
Мы вызовем тебе доктора. Он все сде0
лает, не переживай.
А на следующий день пришел человек
в сером.
– Так, что у нас тут? Я вздрогнул. «Ну,
ничего страшного, сейчас поправим тебя,
и будешь здоровеньким», – сказал он. Я
попытался расслабиться, но не смог, по0
тому что в руке у человека в сером по0
явился страшного вида инструмент. Он
потянулся ко мне своими большими
красными руками и стал проникать куда0
то вовнутрь меня, и я что0то бормотал,
комнату наполняли истошные неприят0
ные полуслова0полукрики…
– Сейчас, потерпи еще немного, – ска0
зал человек в сером, после чего положил
свои большие ладони на мои белые паль0
цы и принялся резво и залихватски пере0
бирать их. И я заговорил. Казалось, я не уз0
навал своего голоса. Кажется, я так забыл,
как звучу, за все это тягостное молчаливое
время, что теперь будто бы заново себя при0
нимал, признавал. В моем голосе звучала дет0
ская радость, сменяющаяся мудростью зре0
лости, казалось, что из ниоткуда на свет
появлялись разные люди, вырастали дома0
города, текли реки, сменялись времена года,
проходила, проносилась, мчалась мимо ис0
тория в ярчайших сочетаниях красок0зву0
ков… Казалось, еще чуть0чуть, и я взорвусь,
меня переполняла, во мне плясала сама
жизнь, хотелось говорить0кричать безум0
ства: «Я люблю! Я счастлив! Я живой!..» Та0
кие мгновения я переживал...
– Все готово. Ваш инструмент настро0
ен, – сказал человек в сером и, похлопав
меня по козырьку, произнес: «Ну, доро0
гой мой клавишный дружище Циммер0
ман, теперь ты как новенький! Звучи!»

О ВРЕМЕНИ
Время скоротечно,
А бежит в веках,
Иногда беспечно,
С толком не в ладах.
Время не торопит,
Не глядит вослед,
Только нос воротит,
Если чует бред.
То летит червонцем,
То прикажет ждать
И глядеть в оконце
На дождинок рать.
И живет не в скуке –
По себе само,
Принимает муки
И немо оно.
Ни о чем не мыслит,
Но каков знаток!
Может и зависнуть
На краю дорог.

На него кивают,
Времена клянут,
Годы вспоминают,
В них свой крест
несут.
Время часто лечит
Без лекарств недуг
И кладет на плечи
Приговор подруг.
Мудростью одарит,
С трепетом пройдет,
Стариться заставит,
Разум повернет.
Истину вспомянет
На исходе лет
И в тот час увянет
В торжестве планет.
Я живу мгновение,
А оно всегда
Около видения,
Если вдруг беда.

ПИШУ КАК ДАНО…
По сусекам сбирал я размер стихотворный,
Полусонная рифма являлась во снах,
Я вставал и писал в закадычный
блокнотик затворный,
А проснувшись, искал разлетевшихся птах.
Но слагать с малых лет я певуний учился,
Помогал в холода с перегудом камин.
Не жалею о том, что курносым женился,
Прикусить лишь язык уподоблен один.
Зрелый возраст вербует почтенье к поэзии,
Не ахти как написано вещих стихов,
Не сужу я нутро, не являю претензии,
Я пишу как дано. Без наряженных слов.
ОБЕРЕГ
Моей внучке Соне
Не веруй смиренному взору,
Обманчиво глаз выражение,
В созревшую ясную пору
Любви находи отражение.
Не рвись без огляда к потехам,
Останься на время в раздумье,
Стремись к непреложным успехам
И ты не вернешься в распутье.
Вступай в разговор, если просят,
Не пой, как пред свадьбою птица,
Пусть ветер поверье уносит,
Пусть дольше познание длится.
Не пестуй тепло сновидений,
Довольствуйся яви сюжетом,
Поток усмири самомнений.
Закончу, пожалуй, на этом.
ПОВЗРОСЛЕВШИЕ СТРОКИ
На подлунной становится тесно,
Нет простора как в детстве былом,
Лишена неизведанность места,
Предугадан судеб бурелом.
Не помыслить на старенькой воле,
Не прильнуть средь грачей к борозде,
О загадочной рыночной доле
Сотворяю мышление в узде.
Пусть тревожит упрек мироздание,
Не со зла автор строк вопиит,
В отдаленье зовет подсознание
И о верности часто твердит.
Я пишу повзрослевшие строки
Без огляда в рассветную рань,
Как когда0то раздумий истоки
Отдавали пытливости дань.
Размышляю о терниях в мире,
Пожинаю взамен жернова,
Я подвластен характерной лире
И дарю вдохновенья слова.
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о народным приметам считается,
что летняя погода устанавлива"
ется после 10 июня, с момента,
как зацветет шиповник. И хотя посев
семян и посадку рассады теплолюбивых
томатов, огурчиков, патиссонов,
тыквы, кабачков, перца и поздних
сортов капусты в открытый грунт
агротехнические правила рекомендуют
начать во второй декаде июня, для
большинства из нас эти работы уже
позади. Лето красное, ясное и знойное в
этом году раньше, чем обычно, закрепи"
ло свои позиции. И все, что нами посея"
но и посажено, теперь требует пра"
вильного и тщательного ухода. Хлопот,
ой, как много, и скучать нам с вами,
дачники"огородники, не приходится.
Тем, кто не жалел семян при посеве огурцов, пора прореживать их всходы. Оставлять на грядке нужно наиболее крупные,
на расстоянии друг от друга не менее 150 мм.
В борозды подсыпьте плодородной земли,
поскольку рыхление грядок с огурцами не
рекомендуется из-за риска повредить их поверхностные корни. После появления пятого-шестого листика верхушки растений
прищипните – это ускорит появление боковых побегов с женскими плодообразующими цветками.
Междурядья на клубничных грядках
и землю под цветоносами мульчируют щедрым слоем соломы или свежих опилок. Удаляют усы, оставляя лишь те, что необходимы для рассады. Их для укоренения пришпиливают к почве.
Если еще не высадили в открытый грунт
рассаду летников: петунии, бальзамина, бархатцев, бегонии клубневой и всегда цветущей, амаранта, агератума, лобелии, фуксии,
циннии, пеларгонии и георгинов, то поторопитесь это сделать.
Мелколуковичные – подснежники, мышиный гиацинт, пролески, после того, как
их листва пожелтеет, выкапывают, разделяют и пересаживают на новое место. В
конце июня наступает черед тюльпанов и

советы от аса

«Потрясные»
помидоры

день
Июнькрасавец жарит каждый
етье!
гоцв
мно
–
ов
мат
аро
ых
Цветочн
ит,
свет
ярко
Улыбчивое солнце
тень…
И хочется, порой, укрыться в

такие вот дела
гиацинтов – луковицы достают из грунта,
тщательно просушивают и хранят до осенней посадки в сухом проветриваемом месте. Нарциссы размножают делением раз в
два-три года.
В цветниках и на клумбах, помимо регулярного полива, рыхления и прополки
сорняков, в начале лета сеют цветущие многолетники и собирают созревшие семена
маргариток и анютиных глазок. Подкармливают цветы исключительно в период бутонизации либо уже после цветения.
Продолжают образовываться плоды малины, смородины, ежевики, крыжовника.
Чтобы обеспечить хороший урожай ягод,
очень важно своевременно поливать и подкармливать кусты, помня, что от недостатка
влаги завязь иногда чрезмерно осыпается
и ягоды мельчают. После полива землю в
приствольных кругах и междурядьях ягодных кустарников рыхлят и по возможности мульчируют, что угнетает рост сорняков и предохраняет почву от пересыхания.
Цветущие кустарники, такие как, например, сирень и ракитник, после цветения луч-

дачная безопасность

«Зелёный» яд
ребёнку рад
Е

жедневно за город тянутся
вереницы машин, и во мно"
гих из них находятся дети.
Поездка на дачу – это ли не
праздник для малыша! После
тесной и давно освоенной квар"
тиры дачные сотки равнозначны
открытию нового континента.
Сколько неизведанного и инте"
ресного таится на этих просто"
рах для наших детей и внуков!
Но и опасностей их поджидает
немало. Прежде чем отпустить
ребенка в свободный поиск,
позаботьтесь о том, чтобы он
не обернулся бедой.
Все мы, дачники-огородники
пользуемся различными средствами
для подкормки растений и для борьбы с их вредителями. Большинство
этих средств токсичны и могут стать
причиной серьезных отравлений.
Ведь малышу интересно не только
посмотреть, но попробовать порошочек или кристаллик на зуб. Даже
безобидные, на наш взгляд, порошки
и растворы должны храниться в недоступном для ребенка месте. Все эти
требования в равной мере касаются
и садового инвентаря. Из-за взрослой
беспечности ребенок может наступить, к примеру, на грабли, в прямом
и переносном смысле.
А многие растения, как культурные, так и не очень, также могут вызвать отравление. Особенно опасны дикие пришельцы. Например, ландыш

чарует своим ароматом, но его ягодки смертельно ядовиты для малыша.
Они содержат дигиталис, вызывающий нарушение работы сердца вплоть
до его остановки.
Подобный случай однажды
пришлось наблюдать, будучи
даже не на даче,
а в санатории.
Мама с ребенком
пошли в ближайший от лечебного учреждения лесочек, и пока
женщина собирала какие-то лекарственные растения, мальчик успел
съесть несколько ландышевых ягодок. Слава Богу, что «неотложка» прибыла минут через 15 после вызова и
дитя удалось спасти.
Клещевина – это растение любимо многими из нас и нередко растет
в дачных садах-огородах. Ее семена
в бело-коричневую крапинку так
красивы, что и нам, взрослым, хочется потрогать их, не говоря о ребенке. А между тем достаточно
пожевать всего
одно семечко,
чтобы получить
серьезное отравление. Рицин, который оно содержит, относится к
ядам нервно-паралитического
действия.

ше обрезать. Эта процедура не только способствует красивому формированию куста,
но и отрастанию новых побегов, где будут
заложены почки для следующего весеннего цветения. После обрезки подкормите растения комплексным удобрением и замульчируйте приствольные круги.
Уже время установить опоры для однолетних вьющихся растений, заняться формированием живых изгородей и стрижкой
газонов.
Можно приступать к черенкованию декоративных кустарников – роз, гортензий,
чубушника, а также многолетних цветов –
хризантем, флоксов, вербейников и т.д. В это
же время можно размножать отводками
клематисы. Садовые работы в июне медленно, но верно приближают нас к еще более
жаркой июльской страде на садово-огородных плантациях. Берегите себя и не забывайте об отдыхе за бесконечными хлопотами на своей любимой фазенде! Поработайте
на любимых грядочках – и на скамеечку, в
тенечек. А еще лучше – под прохладный душ
и в гамачок – подремать.

Незваные гости на культурном
участке – дурман и белена. Эта коварная парочка растет без спроса
там, куда ее ветер занесет. Первый
содержит наркотический алкалоид,
вторая – смертельно опасный атропин. К счастью, их легко распознать
по внешнему виду: крупные белые
воронкообразные цветы у дурмана
и мохнатые стебли и листья у белены. Эти растения ядовиты от макушки до кончиков корней. Ребенку, чтобы всерьез отравиться, достаточно сорвать лист. Просто, заподозрив их нахождение на своем участке, выдерните растение с корнем
и сожгите.

Вырастить высокий
урожай помидоров в на
ших краях сложно. Изве
стно, что родиной тома
та являются горные рай
оны Перу и Эквадора. И
хотя с того момента, как это
растение появилось в России, прошло уже четырес
та лет, ученыеагрономы не считают это большим
сроком. Поэтому, чтобы добиться успеха при выра
щивании этой прихотливой культуры, нужно исполь
зовать советы и предложения опытных овощево
дов, включая, конечно же, нас, дачниковогородни
ков со стажем. Вы знаете, например, что цветы то
матов не выделяют нектара и не посещаются насе
комыми? Но гордецыпомидоры и не нуждаются в
опылении с чьейто помощью. Они сами справля
ются с этой работой. Пыльца томатов плотная и тя
желая, а цветки до образования завязей смотрят
вертикально вниз. Пыльцевые зерна вываливаются
из пыльников и просто падают на пестик. А происхо
дит это при малейшем сотрясении, вызванном, на
пример, легким ветерком или даже пробегающим
или проходящим мимо животным. Уже после опло
дотворения цветочки поднимаются и раскрываются.
На своих дачахогородах большую часть тома
тов мы выращиваем в теплицах и под пленочными
укрытиями. Благодаря этому растения защищены
от возможных похолоданий и способны дать ран
нюю и качественную продукцию. Однако в защи
щенном грунте ветра нет. Поэтому здесь для опы
ления своих помидорчиков уже необходимо потру
диться нам самим. Цветущие растения требуется
периодически встряхивать для того, чтобы пыльца
попала на рыльце и оплодотворила завязь.
В сухую теплую погоду, особенно после полу
дня, пыльники на тычинках томатов максимально
раскрываются, а связь между пыльцевыми зернами
уменьшается. Это наиболее благоприятный момент
для встряхивания. Пыльца обильно осыпает рыльца
пестиков, и происходит полное оплодотворение
всех зачатков во всех долях завязи. Встряхивание
томатов в теплице рекомендуется проводить с по
мощью длинной палки, конец которой обматывают
мягкой тканью. Таким тканевым набалдашником
несколько раз несильно ударяют по главному стеб
лю ближе к основанию куста. Под пленочными ук
рытиями встряхивание повторяют через день.

азы овощеводства

Поливать с умением
Как избыток, так и недостаток
влаги отрицательно сказываются на
урожае. Потребность в поливе мож
но определить по внешнему виду
растений. Способы полива в первую
очередь зависят от особенностей
выращивания культур. Например,
при выращивании капусты, корне
плодов лучше сочетать поливы по
бороздам с дождеванием; огурцы,
кабачки, патиссоны предпочтитель
но поливать по бороздам и междуря
дьям; томаты до начала плодоноше
ния – по междурядьям, а затем –
дождеванием. Растениям лучше да
вать воду в вечернее время или
рано утром. Полив только тогда дос

тигает цели, когда вода дойдет до
залегания основной массы корней.
После полива борозды и лунки хоро
шо присыпать сухой землей, а когда
почва слегка просохнет, ее следует
разрыхлить. Температура поливной
воды для всех культур должна быть
18 – 25 градусов.

защита растений

Отвратительный жучок
Даже обычные овощи таят в
себе опасность для малыша. Широко культивируемый картофель –
настоящий оборотень. Все части
этого корнеплода, кроме, конечно,
клубней, содержат яд солонин.
Особенно им богаты соблазнительные зеленые «помидорчики», висящие на ботве. Ревень также отнюдь
не безобиден для детского организма. Щавелевая кислота, которую он содержит, может вызвать
нарушение работы почек.
Употребление съедобных, но
незрелых ягод и фруктов тоже может привести к отравлению, ведь малышу много и не надо. Чтобы избежать беды, присматривайте за ребенком и как можно раньше научите его не тянуть в рот все подряд.

Малинный жук – один из злей
ших вредителей малины. Даже если
малинник засажен продуктивным
районированным сортом и при этом
получает весь необходимый уход,
без защиты от малинного жука мы с
вами, садоводыдачники, можем ли
шиться урожая сладкой ягодымали
ны почти полностью. Взрослые жуки,
зимующие в земле, выходят во вто
рой половине мая и почти до конца
июня питаются молодыми листьями,
обгладывая нектарники, выгрызают
бутоны. После спаривания самки
жука откладывают яйца за чашелис
тиками завязей.
Вылупившаяся из яичка личинка
вгрызается в цветоложе и растет
вместе с ягодой. Окукливается она
после того, как ягодамалина полно
стью созреет и опадет на землю. Но
мы опадения нашей сладкой малин
ки дожидаться вовсе не собираемся,
а убираем ее раньше – до того, как

Попасть в яблочко проще червячку

личинка достигнет фазы окуклива
ния. И убираем ее вместе с личинка
ми, а потом варим варенье с личин
ками и едим его. Аппетитно ли, а?
Но с отвратительным жучком
можно и нужно бороться. Как? Об
тряхивая насекомых на расстелен
ный полог при температуре около
15 градусов (ранним утром, когда
еще прохладно). Одновременно кус
ты после захода солнца (чтобы не
пострадали насекомыеопылители)
опрыскивают крепким настоем ап
течной ромашки для уничтожения
жуков и их личинок.

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Открытым текстом
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sim-карта «привязана» контрактом не только к оператору мобильной связи, но и непосредственно к телефонному аппарату, к
его так называемому коду IMEI.
В западном мире вопросы национальной безопасности доминируют над свободами гражданина: в законодательстве многих стран Евросоюза существуют нормы,
развязывающие руки для наведения порядка. Так, в Германии и Франции предусмотрена уголовная ответственность за маскировку лица во время массовых мероприятий, грозит трехлетний срок заключения,
хотя француз может отделаться штрафом в
45 тысяч евро. Уголовная ответственность
или крупные штрафы за нарушение других
правил мирных собраний, а также за осуществление экстремистской деятельности предусмотрены в Великобритании, Франции,

СПРОСИМ

конце прошлого столетия
можно было отметить лишь
некоторые регионы, например
Ближний Восток, Северная
Ирландия, в которых угроза экстре"
мизма и терроризма была очевидной.
Сегодня же экстремизм затронул
практически все страны мира. Под
экстремистскими понимаются
действия организаций и групп, если
такие действия направлены на дос"
тижение идеологических, политичес"
ких и социальных целей с применени"
ем психологического воздействия, всех
существующих форм насилия, откры"
того вооруженного противостояния.
Отведение террористической и экст"
ремистской угрозы является одной из
приоритетных задач национальных
систем профилактики правонаруше"
ний, для ее решения в законодатель"
ство большинства зарубежных стран
включены соответствующие норма"
тивно"правовые акты.

В

В дополнение к другим антитеррористическим законам, в мае 2014 года в России
принят федеральный закон №130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ужесточающий наказание за массовые беспорядки
и проявления терроризма и экстремизма,
устанавливающий новые меры защиты
граждан и общества от терроризма. Расширены полномочия органов ФСБ: при наличии подозрений в совершении подобных
противоправных действий они могут проверять у граждан документы, проводить их
личный досмотр, а также досматривать их
вещи и транспорт. К лицам, совершившим
преступления террористической направленности, сроки давности не применяются, они
не могут рассчитывать на смягчение наказания, на условное осуждение и отсрочку
отбывания наказания. Вводится уголовная
ответственность за пособничество в совершении любых преступлений террористической направленности, а за организацию
и руководство совершением теракта предусмотрены большие сроки лишения свободы
– от 15 лет до пожизненного заключения.
Уголовное наказание предусмотрено и за
прохождение обучения по организации и
участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, применением оружия и сопротивлением властям.
Административному преследованию под-

Как борются
с экстремизмом
в разных странах?
лежат лица, финансирующие терроризм. Все
это далеко не полный перечень антитеррористических мер, установленных законом.
В конце прошлого года Роскомнадзор
получил право закрывать доступ к сайтам
и блогам, которые можно трактовать как
экстремистские. А до конца 2014 года будет
запущена в действие система автоматического поиска экстремистских материалов в
Интернете, которая будет мониторить сайты, форумы и социальные сети, опираясь на
«ключевые маркеры». В принципе блокирование экстремистских сайтов – уже давно
мировая норма, как отмечается на сайте
http://pr.ua . Комитет ООН по правам человека считает такую практику абсолютно правомерной. В Европе Интернет регулируется как общими для ЕС законами, так и законодательством отдельных стран. В Германии
и Швейцарии во главу угла ставится борьба с сайтами неонацистской и антисемитской направленности, в Великобритании
борются с экстремистским и порнографическим сегментом Сети. В Австралии с 2007
года у федеральной полиции появилось
право блокировать доступ к любому сайту,
в том числе сайтам, поощряющим, подстрекающим или способствующим преступной
деятельности. В деле борьбы с экстремистскими сайтами наиболее настойчивым оказалось правительство США, которое, согласно отчету Google, пытается контролировать
потоки информации в Интернете гораздо
чаще, чем правительство любой другой страны в мире. Более того, в США телефонная

Италии, Германии, США, Польше. В отдельных государствах, например, в Германии, уголовно наказуема такая форма разжигания
национальной ненависти, как пропаганда
и прославление нацистских, фашистских и
других тоталитарных идеологий, государств
и организаций.
Поскольку теракты часто совершаются
иностранцами, говорится на сайте http://
49e.ru, профилактической мерой можно
признать ужесточение правил въезда в страну для иностранных граждан (в Великобритании), а также высылку граждан иностранного государства в случае волнений в стране, если у властей есть основания полагать,
что их присутствие будет небезопасным для
граждан (во Франции). В Великобритании
борьба с экстремизмом и терроризмом ведется как на общегосударственном, так и на
общественном уровне: все инциденты, связанные с приготовлением к экстремистским
действиям, не остаются без внимания населения, которое информирует полицию о
них по телефону или сообщением на электронный адрес полиции.
Можно сказать, что меры, предпринимаемые в разных странах для профилактики
и противодействия терроризму и экстремизму, во многом сходны. Основным же принципом антитеррористической деятельности стало принципиально важное решение,
принятое однажды правительством Израиля: ни в коем случае не идти на уступки террористам.
Изабелла КРЮКОВА

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

при публикации
более 3 раз –

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

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0271) 3комн. кв., 61 кв.м, 1й этаж,
приватизирована, или меняю на 2комн.
кв. Крайние этажи не предлагать.
Тел. 4229859, 8 (915) 2566038
(Светлана)
(0261) Дачу, 6 соток, Горьковское на
правление, от ст. «Крутое» 16 мин.
пешком, новый домик с мансардой.
Цена договорная. Тел. 8 (495) 30666
63, 8 (915) 0842235 (Нина Михай
ловна)
(0251) Дачу в ОреховоЗуевском райо
не, севернее пос. 1 Мая, участок 12,3
сот., ухоженный, свет, вода, дом 53
кв.м, мансарда 20 кв.м, 2010 г. пост
ройки, есть хоз. постройки. Цена до
говорная. Тел. 8 (903) 2214421,
8 (964) 5368422
(0260) Два смежных участка (5 и 7
соток), СНТ «Рассвет», п. Городищи
(проезд до ст. Усад), на участке до
мик, хозблок, скважина, заборпроф
настил. Цена 450 тыс. руб. за каждый.
Тел. 8 (926) 1618263

(0277) Участок, 87 км от МКАД, Егорь
евское шоссе, СНТ «Орион», южнее
д. Зворково, 30 мин. до ст. Заполицы,
10 сот., электр., собственник, докты
оф. в 2010 г., ровн., не заросш., охрана,
удобный подъезд на авто, рядом лес,
река, чист. пруд. Цена 240 тыс. руб. Тел.
8 (916) 4815831, 8 (915) 1607566
АВТОТЕХНИКА
(0274) А/м «Ford FocusII», ноябрь
2007 г., хэтчбэк, цв. «серебристый ме
таллик», левый руль, пробег 10000
14999, 1,6 АТ, бензин, передний при
вод, комплектация «Ghia» полная,
сборка Испании, сост. отл., резина
зимняя и летняя, в машине не курили.
Тел. 8 (926) 1198745, email: Tisha
Natalya@yandex.ru
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солома: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленка. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 3195628
ЖИВОТНЫЕ
(0276) Отдам в добрые руки котят
(девочка и мальчик), 3 мес., к лотку
приучены. Тел. 8 (965) 2150124
(0266) Отдам в добрые руки собаку
Рада, среднего размера, в будку или

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

Тел.: 8 (916) 0807788
вольер, 4 года, привита, стерилизова
на, знает основные команды. Отлич
ный «звонок»! Лояльна к детям, дру
гим собакам и кошкам. Можем привес
ти сами. Тел. 8 (906) 0840556

КУПЛЮ

(0013) Квартиру или комнату, в лю
бом районе. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(0270) Квартиру в г. ОреховоЗуево,
для себя. Срочно! Без посредников и
агентств. Тел. 8 (905) 5544220
РАЗНОЕ

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
01

За минувшую неделю в городе и районе лик
видировано 8 пожаров, 1 человек погиб.
12 июня произошло 2 пожара, причина ус
танавливается:
– ночью, в ОреховоЗуеве, ул. Челюскинцев, д.8, об
горели и частично разобраны 2 деревянных хозблока,
расположенные в 3 метрах друг от друга. Пострадало на
ходившееся в них имущество;
– утром в СНТ «Текстильщик3» (п. Верея) сгорел хоз
блок. На месте пожара обнаружен труп мужчины (лич
ность устанавливается).
13 июня по причине поджога произошло 2 пожара:
– утром, в ОреховоЗуеве, ул. Галочкина, д.1, в нежи
лом 2этажном здании обгорели межпотолочные пере
крытия, оконные рамы на площади 400 кв. м;
– днем, в г. ЛикиноДулево, ул. 1 Мая, д.17а, в комна
те 2комнатной квартиры на 1м этаже обгорело имуще
ство, квартира закоптилась по всей площади.
14 июня по причине поджога неизвестными произо
шло 2 пожара:
– утром в СНТ «Текстильщик4» (п. Верея) на одном
из участков обгорели летний домик, наружная стена
дачи и наружная стена бани;
– вечером в д. Молоково полностью обгорел автомо
биль «ВАЗ21101», предположительно находившийся в
угоне.
15 июня, рано утром, в д. Ботогово в деревянном час
тном доме, в комнате, по причине короткого замыкания
электропроводки обгорело имущество, стены закопти
лись по всей площади дома.
16 июня, ночью, в д. Беззубово обгорела изнутри и
снаружи деревянная частная баня. Причина устанавлива
ется.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 9 по 15 июня сотрудниками полиции было
выявлено и зарегистрировано 3 уголовных
преступления. В их числе: краж – 3 (2). Всего
по горячим следам раскрыто 2 преступления.
9 июня в доме на пр. Черепнина, г. ОреховоЗуево,
злоумышленники совершили кражу из квартиры ноутбу
ка. Ущерб 27000 рублей. В ходе оперативнорозыскных
мероприятий задержан 38летний местный житель. Ве
дется следствие.
10 июня на ул. Торфобрикетной, г. ОреховоЗуево,
была совершена кража сотового телефона и плеера.
Ущерб составил более 14000 рублей. В ходе оператив
норозыскных мероприятий задержан 18летний местный
житель. Ведется следствие.
12 июня в доме по ул. Матросова, г. ОреховоЗуево,
неизвестные совершили кражу велосипеда. Ущерб 12000
рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

02

(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
2132708 (Роза), 8 (926) 6010514
(Алексей)

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

КУПЛЮ

ПРОИСШЕСТВИЯ

(0257) Предлагаю песок, щебень,
землю, перегной, дрова, чернозем,
навоз (тоннами и в мешках), опилки,
керамзит, бой кирпича, вывоз строи
тельного мусора. Услуги фронтально
го погрузчика. Тел. 8 (926) 9002989

реклама

CТОИМОСТЬ

УСЛУГИ

(0010) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы
езд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010 (Александр)

№22 (788)

(0278) Ремонт квартир: штукатурка,
шпаклевка, обои, покраска, сантехни
ка, электрика, двери, сборка мебели.
Тел. 8 (925) 1295372, 8 (925) 1295372
(0008) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 1027780
(0014) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация, на
следство, купляпродажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ
ков. Тел. 4126836, 8 (905) 5791074,
8 (496)4137870
(0041) Электромонтаж в офисах, га
ражах, жилом секторе, на промышлен
ных объектах. Недорого. Качественно.
Гарантия на выполненную работу. Со
ставление проектносметной докумен
тации. Тел. 8 (905) 5154011
(0027) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8 (905) 7571841 (Влади
мир), http://tvoymaster.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за

Телефон нашей рекламной службы: 4121804

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ!

Òåëåôîí:
412-18-04

мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле
ния. Тел. 4126071, 8 (926) 65024
54, бесплатные консультации: 8 (905)
5069892 (Алексей)

СНИМУ
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 4152626, 8 (963) 7504062

СДАЮ
(0272) Дом на длительный срок, Исаа
киевский поселок, ул. Боровая, д. 56,
большой, кирпич., 2этаж., 160 кв. м,
полностью готовый интерьер, 8 соток
земли. Все новое. Собственник. Цена
45 тыс. руб. Тел. 8 (929) 5776917
(0273) 2комн. кв., ул. Якова Флиера,
д. 9, 17/17 кирп. дома, полностью меб
лиров., вся техника, Цена 30 тыс. руб.
+ свет и вода. Собственник. Тел.
8 (985) 7731777
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899

На досуге
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№22 (788)

НЕ
ДЕ
ЛЯ

НЕДЕЛЯ

18 июня 2014 г.

ИМЕНИННИКИ
19 июня – Виссарион, Георгий,
Иларион, Лукьян, Рафаил, Сусан
на, Фекла
20 июня – Александр, Анна, Афа
насий, Богдан, Борис, Валентин,
Валерия, Василий, Вениамин,

Виктор, Владимир, Григорий, Да
вид, Зинаида, Иван, Игнатий, Ка
лерия, Лукьян, Мария, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Степан,
Тарас, Федор, Федот
21 июня – Василий, Ефрем, Кон
стантин, Павел, Федор
22 июня – Александр, Алексей,
Иван, Кирилл, Марианна, Мария,
Марфа, Рафаил, Фекла
23 июня – Александр, Алексей,
Андрей, Анна, Антонина, Васи
лий, Герасим, Иван, Игнатий,
Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар,
Николай, Павел, Семен, Тимофей
24 июня – Ефрем, Мария
25 июня – Андрей, Анна, Арсе
ний, Иван, Мария, Петр, Степан,
Тимофей, Юлиан

ПРАЗДНИКИ
20 июня – День специалиста

минноторпедной службы ВМФ
России
21 июня – День кинологических
подразделений МВД России (День
кинолога)
22 июня – День памяти и скорби
– день начала Великой Отече
ственной войны (1941 год)
23 июня – День балалайки – меж
дународный праздник музыкан
товнародников

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
19 июня 1957 года в Ленинграде
на площади Искусств открыт па
мятник А.С. Пушкину
20 июня 1945 года в Москву из Бер
лина доставлено Знамя Победы
21 июня 1925 года в Москве по
явились первые такси
22 июня 1941 года началась Ве
ликая Отечественная война

23 июня 1868 года запатентова
на пишущая машинка
24 июня 1945 года в Москве со
стоялся Парад Победы
25 июня 1876 года американс
кий рыбак Альфред Енсен впер
вые в истории в одиночку пере
плыл через Атлантический оке
ан; в 1959 году в Москве откры
лась первая в СССР Американс
кая национальная выставка

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 22 рождения
• 36 смертей
• 28 браков
• 7 разводов

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

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 19 по 25 июня
ОВЕН. Сейчас обстоятельства и звезды благопри
ятствуют вам. Основная проблема этого периода: вам
следует всеми силами избегать своего любимого де
виза: «Все или ничего, сейчас или никогда!» Рассмат
ривайте любую жизненную или деловую ситуацию
здраво – ведь из ничего и получится ничего, а из неза
метных дел и поступков вырастают и реализуются
мечты, желания и планы.
ТЕЛЕЦ. Вам потребуется поддерживать позитив
ный настрой во всем. Испытания, которые предстоят –
к благу, ведь желания часто входят в противоречие с
тем, в чем вы подлинно нуждаетесь. В этот период бу
дет много работы и неожиданных событий, но ничего
катастрофичного не произойдет – просто выполнение
дел будет не столь простым, как казалось, и потребу
ет больше сил, душевного труда и времени.
БЛИЗНЕЦЫ. Главное – не сидеть, сложа руки! И
тогда обстоятельства сложатся в вашу пользу, особен
но для тех, кто умеет и любит работать в коллективе. А
любые совместные начинания довольно быстро реали
зуются и начнут приносить доход. Велика вероятность
повышения зарплаты, прибыль от работы увеличится,
появится высокий покровитель или спонсор, круг друзей
и единомышленников расширится.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
24 июня, 12.00
Мультфильмы для детей
С 24 июня с 10.00 до 20.00
Выставка экзотических животных
Телефон для справок: 422"44"22

РАК. Сейчас важно заранее определиться в своих
желаниях и приоритетах. Это позволит вам сэконо
мить время и силы, а также не даст отвлечься на не
что иллюзорное, но весьма трудоемкое и, к сожале
нию, более чем невыгодное в финансовом отноше
нии. Ваш девиз на этот период: «Сначала синица в
руке, а потом и журавля отловим».

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ&БУКИ
18 июня, 11.00
Что вы знаете о Пржевальском?
23 июня, 11.00
«Колокола памяти» – Урок мужества ко
Дню памяти и скорби
25 июня, 11.00
«Легенды Севастополя» – Урок мужества
ко Дню памяти и скорби
Телефон для справок: 422"16"02

ЛЕВ. Не теряйте ни одного мгновения в этот пери
од – все, что только возможно осуществить и начать,
должно быть сделано. Это позволит вам обрести жела
емое и обеспечить себе благоприятную ситуацию в фи
нансовом и карьерном отношении. Кстати, сейчас са
мое подходящее время, чтобы позаботиться о своем
здоровье и избавиться от большинства заболеваний.
ДЕВА. Сейчас лучше не планировать слишком
много дел, можете быстро выдохнуться, а к выходным
сил и энергии будет много. В течение этого периода к
вам будут проявлять повышенное внимание лица про
тивоположного пола, а вы можете удивить своих близ
ких и любимых неожиданной сменой имиджа.
ВЕСЫ. Вам следует уделить как можно больше
времени интеллектуальной деятельности. Добиться ус
пеха в бизнесе помогут новые идеи, касающиеся улуч
шения эффективности дел. Но постарайтесь ограни
читься наиболее оптимальными – результаты одного,
но выгодного, проекта дадут вам возможность быстрее
получить желаемое с меньшими затратами сил, време
ни и финансов, чем множество мелких.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №21 (787):
По горизонтали: Арксинус. Антракт. Кудри. Вставка. Крапива. Фраер. Ренье. Инжир. Ун
тер. Обыск. Вишну. Тюдор. Биешу. Балерина. Конфета. Есаул. Материя. Триод. Ирина. Расин.
По вертикали: Радикал. Слива. Наитие. Ставка. Спринтер. Ножны. Регби. Синоптик. Та
верна. Ритуал. Словарь. Корона. Аббатиса. Дансинг. Треуголка.

Одинокий король
Маргарет Джордж написала сагу об анг
лийском короле Генрихе VIII и его шести же
нах. Ее роман, вышедший в 2012 году в из
дательстве «ЭКСМО», написан динамично
и увлекательно. О короле Англии, изменив
шем ход истории, написано много, но писа
тельница создала роман в жанре автобиог
рафии: король сам рассказывает о своей не
простой личной жизни, своем одиночестве
через призму взаимоотношений с многочис
ленными женами, от которых он так желал
заполучить наследника престола. А ради
Анны Болейн, которую потом отправил на
эшафот, поссорился с Ватиканом. Окружен
ный королевским величием, многочислен
ной свитой, поклонением женщин и поддан
ных, Генрих безнадежно одинок на протяже
нии всей своей жизни. Да и после смерти
мало кто искренне оплакивал его уход в
мир иной. Тем более что Англия обрела но
вого короля, Эдуарда. Книга Маргарет
Джордж впервые переведена на русский
язык – и вполне удачно. Во всяком случае,
читается легко, увлекая интригующим сюже
том, описанием пышных церемоний, концер

тов, праздников, откровением любовных сцен.
Наверняка писательница, задумавшая напи
сать автобиографию короля, проделала боль
шую работу, знакомясь с историческими мате
риалами и углубляясь в английскую историю.
В своем послесловии к роману Маргарет при
знается в том, что попыталась рассеять пред
взятое отношение к личности короля, расхо
жее мнение о том, что был он толстяком, об
жорой и распутником, имел восемь жен и всех
их казнил, а потом сам умер от сифилиса. И
только прочитав ее роман, можно судить, на
сколько ей удалось осуществить свой замысел.
...1536 год. Король Англии женат уже во вто
рой раз, но у него до сих пор нет наследника.
А кроме того, он подозревает Анну Болейн в
супружеской неверности и связи с дьяволом,
страстно мечтая избавиться от нее. Так начи
нается увлекательная сага, которая вводит чи
тателей в мир, созданный пером писательни
цы, осмелившейся взглянуть прямо в глаза мо
гущественному, безнадежно одинокому коро
лю. Роман о нем можно получить на абоне
менте библиотеки имени Горького.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Этот период принесет вам немало
сюрпризов, правда, в основном они окажутся для
Скорпионов вполне полезными и приятными. Главное
– не терять головы в любой ситуации и не суетиться.
Вы наметили чтото сделать? Вот и займитесь реали
зацией своих планов, а все остальное приложится.
Проявите осмотрительность в личных вопросах, воз
можны некоторые проблемы в семейной жизни и вза
имоотношениях с любимым человеком.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас не помешает умерить запросы
и соблюдать режим «разумной экономии». Вы можете
проявить не только свои способности, но и амбиции.
Однако следует помнить о вреде, который вы можете
нанести себе, проявляя упрямство и чрезмерное само
мнение. В выходные дни могут разгореться страсти на
личном фронте, проявите осмотрительность в обще
нии с родными и любимыми.
КОЗЕРОГ. Вы настроены на усовершенствование
мира и личной жизни? Настолько уверены в себе, что
готовы противостоять всем и всему? Что ж, дерзайте,
только не стоит нарываться на конфликты ни с руко
водством, ни с законом, ни даже с близкими вам людь
ми – вдруг им совершенно не по вкусу ваши идеи и
действия? Лучше направьте свою энергию на решение
финансовых вопросов – это завершится для Козерогов
весомой удачей.
ВОДОЛЕЙ. С вашими способностями вы можете
получить все, что вам нужно. Однако будьте осмотри
тельны в этот период! Избегайте сиюминутной целесо
образности, не стоит также «таскать каштаны из огня»
чужими руками, и тогда вы избежите недовольства ок
ружающих и родных эгоистичными действиями. Выби
райте самый оптимальный выход из сложившейся ситу
ации, ориентируясь на объективность и здравый смысл.
РЫБЫ. Не бывает такого – жить среди людей и
ни в чем от них не зависеть! Утешьтесь, точно так же
от Рыб и ваших действий зависят и ваши близкие, и
друзья, и все ваше окружение. Лишь от вас и вашего
отношения к делам, обязанностям и людям зависит,
насколько комфортно вы будете чувствовать себя в
этом мире и обретете финансовую и личную независи
мость. Девиз периода – доброжелательность, сотруд
ничество и взаимная поддержка!
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ООО «ОЗПФ «Весна»

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
для работы
на грузовом автомобиле
З/пл – 35000 руб.
Опыт работы обязателен

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

реклама

реклама

БЛАГОДАРИМ!
Дети – важная часть нашей жизни. Все мы когдато были детьми
и выросли теми, кто мы есть, благодаря родителям, детскому саду,
школе. Детский сад – это огромный мир детства, в котором каждый
маленький человек должен ощущать себя надежно, комфортно,
уютно, чувствовать заботу и уважение. Коллектив детского сада
№4 прикладывает все силы для создания комфортной среды для
своих маленьких воспитанников. Но не все бывает под силу. Мы
очень рады, что остались еще неравнодушные люди, которые, не
смотря ни на что, находят силы и время помогать тем, кому помощь
нужнее всех на свете – детям.
На нашу просьбу помочь в оборудовании прогулочных участков
откликнулись Олег Валерьевич Апарин и Валерий Викторович Фи
липпов. Работы были быстро организованы, и в короткий срок на
прогулочных участках детского сада №4 появились новые песочни
цы, отвечающие требованиям СанПиНа, была восстановлена ве
ранда, начались работы по оборудованию спортивной площадки.
Работы проводились под руководством Алексея Авдеевича Шубина.
Администрация детского сада №4
выражает признательность и сердечную благодарность
главе г.о. ОреховоЗуево Олегу Валерьевичу Апарину,
заместителю главы администрации города
Валерию Викторовичу Филиппову и
Алексею Авдеевичу Шубину
за неравнодушное отношение к проблемам детей и помощь в
оформлении прогулочных участков ДОУ.
Вы не просто оказали помощь, вы подарили радость нашим
воспитанникам. Желаем вам дальнейшего процветания, успехов
в благородном деле и личного счастья.
Коллектив детского сада №4

ореховские

городской
еженедельник
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