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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
Вадим Гусев

Высокий уровень мастерства
А МЫ ТАКИЕ!
етский театральный коллектив «Начало» (худо
жественный руководитель Алиса Рудакова) ДК на
пл. Пушкина вернулся с Международного фести
валяконкурса «Артформула», который проходил
в городе Суздале.

Д
Директор школы №1 отметил
свой 50летний юбилей. На состо
явшемся в понедельник оператив
ном совещании с этой датой его
тепло поздравил глава города
Олег Апарин, вручив имениннику
Благодарственное письмо. Также
Вадим Вячеславович был удостоен
областных наград – Почетной гра
моты и юбилейного знака Мос
облдумы.

Елена Исинбаева

Конкурс проводился при поддержке Международного фестивального агентства «InterHarmony International» и Российской
ассоциации музыкальных продюсеров. В течение всех фестивальных дней среди участников проводились творческие состязания по различным номинациям, юные ореховозуевцы выступали в двух номинациях – «театральный жанр» и «художественное слово». По итогам конкурса коллектив «Начало» стал лауреатом II степени, Ульяна Осипова получила диплом лауреата
III степени, а Полина Пенькова стала обладателем высокого звания – лауреат I степени.
Председатель жюри – заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, арт-директор института современного искусства (ИСИ), г. Москва, певец, телеведущий – Андрей Билль, высоко оценил работу коллектива и руководителя, присудив Алисе Рудаковой диплом «Лучший педагог конкурса».
Заслуженные победы стали прекрасным завершением творческого сезона театрального коллектива и вновь показали высокий уровень мастерства участников во славу родного города!

Набор социальных услуг

Анатолий Клян

Еще один российский журна
лист погиб на Украине. 68летний
оператор Первого канала полу
чил смертельное ранение в жи
вот. Трагедия произошла вблизи
одной из воинских частей, куда
съемочная группа канала приеха
ла делать репортаж.
Клян был асом своего дела –
оператором он проработал более
40 лет. Со служебными команди
ровками объездил весь мир, бы
вал и в «горячих точках». Рос
сийский МИД потребовал от Кие
ва расследовать обстоятельства
этой трагедии и строго наказать
виновных. В свою очередь, След
ственный комитет России, возбу
див по факту гибели оператора
уголовное дело, назвал Анатолия
Кляна очередной жертвой украин
ских властей, обвинив военнослу
жащих Вооруженных сил Украины
и Национальной гвардии в исполь
зовании запрещенных средств и
методов ведения войны.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
января 2014 г. и до
1 октября 2014 г. Госу
дарственным учрежде
нием – Управление
Пенсионного фонда РФ №24 по
г. Москве и Московской области
осуществляется прием заявле
ний об отказе (о предоставлении,
о возобновлении) набора соци
альных услуг (НСУ) на 2015й и
последующие годы. За коммен
тарием мы обратились к началь
нику управления Пенсионного
фонда Вере БАШАШИНОЙ:

С

– С момента введения нормы законодательства о наборе социальных услуг внесен ряд поправок.
Право на получение набора социальных услуг возникает при установлении ежемесячной денежной
выплаты. Необходимо отметить,
что набор социальных услуг состоит из трех самостоятельных частей.
Структура набора социальных услуг была изменена с 1 января 2011
года в связи с выделением в самостоятельную услугу санаторнокурортного лечения.
Законодательство предусмат-

ривает для льготника право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом
законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами полностью либо
частично.
Так, с 1 апреля 2014 года на
оплату предоставления гражданину набора социальных услуг
направляется 881,63 рублей в месяц, в том числе:
– 679,05 рублей – обеспечение
необходимыми медикаментами;
– 105,05 рублей – предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
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– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
34,2275

– снег;

– 97,53 рублей – бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ
в натуральной форме и хотите
получать денежный эквивалент
и в последующие годы, вам нет
необходимости обращаться в управление Пенсионного фонда до
тех пор, пока вы не измените своего решения.
Если же вы поменяли свое
решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг, или право на их получение
появилось у вас впервые, то до 1
октября нужно подать заявление в управление Пенсионного
фонда.
Прием заявлений осуществляется в клиентской службе ГУ –
Управление Пенсионного фонда РФ
№24 по г. Москве и Московской
области по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 2, тел.:
4-169-562. Приемные дни: понедельник-четверг с 9 до 18 час.; пятница
с 9 до 16 час. 45 мин.; перерыв на
обед с 13 до 13 час. 45 мин.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Уважаемые жители
г.о. ОреховоЗуево!
Администрация г.о. ОреховоЗуево
информирует о том, что 10 июля 2014 г.
с 10 до 13 часов, в кабинете №310 ад
министрации городского округа, по ад
ресу: г. ОреховоЗуево, Октябрьская
площадь, д. 2, заместитель главы адми
нистрации г.о. ОреховоЗуево О.А. Под
колзина будет проводить тематический
прием граждан по вопросам здраво
охранения.
Предварительная запись на прием
– 8 июля 2014 г. с 9 до 12 часов по те
лефону: 4120582.
В связи с рассмотрением вопроса о
заключении договоров о развитии зас
троенных территорий, расположенных
в границах домов: №№15, 17, 19 по ул.
Московской; №7 по проезду Барышни
кова; №1 по 1му проезду Урицкого,
администрация городского округа Оре
ховоЗуево просит граждан, имеющих
регистрацию или собственность в дан
ных домах, в срочном порядке обра
титься в жилищный отдел комитета по
управлению имуществом (Октябрьская
площадь, д. 2, каб. №441, тел.: 41200
88) с целью установления собственни
ков и нанимателей жилых помещений,
расположенных в данных домах, а так
же общей площади жилых помещений,
ими занимаемых.

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

– перем. обл.;

– ясно

на 3 июля 2014 г.

EUR ЦБ
46,8335

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

Двукратная олимпийская чем
пионка по прыжкам с шестом ро
дила 28 июня в Монако дочку. С
самым счастливым событием в
жизни Елену поздравили много
численные поклонники ее таланта.
Ближайшие два месяца Елена
Исинбаева полностью посвятит
себя материнству, а к осени вер
нется в Москву, чтобы начать
подготовку к Олимпиаде2016.
Еще до рождения дочки Исинбае
ва говорила, что не собирается
завершать спортивную карьеру и
намерена побороться за новые
рекорды. Специалисты в этом ре
шении ее только поддерживают:
по их наблюдениям с паузой, сде
ланной Исинбаевой в карьере, ин
терес к женскому шесту заметно
упал. Еще бы – таких, как Лена,
уникальных спортсменок больше
в мире нет!
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В прошлом номере газеты мы
писали о выпускниках, которые
решили стать врачами.
ВОПРОС Сколько выдано целевых
направлений для поступления в
медицинские вузы?
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, 4 июля, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №23 (789) –
Полякова Евгения Константиновна, г. ОреховоЗуево

Всякого человека нужно судить по его делам

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

Факты. Комментарии
2 июля 2014 г.

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

В Подмосковье открыто 17
аптечных пунктов шаговой дос
тупности для льготных катего
рий граждан. Всего в этом году
планируется открыть 80 таких
пунктов.
•••
В п. Алабино прошел финал
этапа «Танковый биатлон».
•••
В Чехове прошел Всероссий
ский олимпийский день, который
собрал около 2000 участников на
площадке спортивного комплек
са «Олимпийский».
•••
В Истринском районе пресек
ли продажу мяса неподтверж
денного качества.
•••
Популярная актриса театра и
кино Нонна Гришаева назначена
художественным руководителем
нового Театра для юного зрителя
в Московской области. Первым
спектаклем станет «Мэри Поп
пинс». Премьера запланирована
на начало зимы текущего года.
•••
За минувшую неделю в Лю
берецком районе демонтировано
120 незаконных рекламных кон
струкций.
•••
Счетчиками учета воды обо
рудована лишь треть жилых до
мов Подмосковья.
•••
Фольклорный фестиваль «Се
нокос в Муранове» пройдет 1920
июля в музееусадьбе Федора
Тютчева «Мураново» в Пушкинс
ком районе Подмосковья.
•••
Стартовало голосование за
растениесимвол для Аллеи Рос
сии в Севастополе на специаль
ном сайте аллеяроссии.рф. От
Подмосковья в конкурсе уча
ствуют береза, ель, сосна, васи
лек и сирень.
•••
Сейчас в Подмосковье про
живают 2373 беженца из Украины.
•••
2 июля в театре им. Евгения
Вахтангова пройдет церемония
награждения лауреатов первой
театральной премии «Хрусталь
ная Турандот».
•••
Торжественное открытие выс
тавки «И свеча не угасла» прой
дет 11 июля в Сергиевом Посаде.
Она посвящена жизни преподоб
ного Сергия Радонежского.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

25

июня на встрече с журналистами город
ских СМИ заместитель главы админис
трации по жилищнокоммунальному
хозяйству Александр ХРЕНОВ, расска
зал о мероприятиях по ремонту автомобильных
дорог общего пользования и внутриквартальных
дорог, по благоустройству городских территорий и
установке детских игровых комплексов.

Будет сделано
в 2014 году
Дороги
В этом году произошло сокращение финансирования из областного бюджета по программе
ремонта автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым территориям. Если
в прошлом году доля софинансирования из городского бюджета составляла всего 5%, то теперь
она выросла до 70%. В результате в план ремонтных работ вошли только около двадцати дворовых территорий: ул. Гагарина, 6а, 10б, 14, 16, 18, 20,
22, 24; проезд Бондаренко, 14а, 16а, 16б; ул. Ленина,
109 и 111; ул. Набережная, 1а с площадкой у гимназии №15; ул. Красноармейская, 2б; детский сад
№75; ул. Текстильная, 17; тротуар от ул. Гагарина к дому №8 на 1-м Подгорном проезде. Также
при поддержке областного бюджета (34%) будет
выполнен капитальный ремонт улицы Ленина
до светофора на улице Сухоборской.
Положительным моментом является тот
факт, что в этом году сформирован городской
дорожный фонд, пополняемый за счет ряда
налогов. Накопленные финансовые средства
фонда позволили удвоить количество дворовых
территорий, которые будут отремонтированы
в этом году. Это: проезд Галочкина, 2, 4, 6, 8, ул.
1905 года, 25; ул. Пушкина, 22; ул. Бирюкова, 27,
проезд к ул. Володарского, 17 и 25, пешеходный
тротуар по ул. Володарского, 13-15; проезд к
дому №28а по ул. Парковской; ул. Набережная,
5 и 8; ул. Кирова, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в; ул. Карла
Либкнехта, 1; ул. Козлова, 6а; ул. Парковская,
20, 20а и 22. А в ближайшие годы наполняемость
городского дорожного фонда даст возможность
подходить к ремонту внутридворовых территорий более масштабно, то есть с установкой
бордюрного камня и оборудованием ливневой
канализации. В настоящее время это невозможно из-за ограниченности денежных средств.

Детские площадки
Более 5,6 миллиона рублей из городского бюджета, сэкономленные благодаря снижению цен
при проведении аукционов, будут направлены в
этом году на установку детских игровых комплексов. Пять детских площадок размером 10х15
метров, отвечающих всем требованиям безопасности, появятся во дворах домов: проезд Бондаренко, 12, ул. Мадонская, 8, ул. Лапина, возле школы №10, ул. Парковская, 2, ул. Козлова, 20. На нескольких небольших дворовых территориях, которые невозможно оборудовать полноценными

детскими площадками, по просьбе жителей будут установлены качели-балансиры и игровые
элементы. Это ул. Красина, 8, ул. Пролетарская,
11, ул. Кирова, 26, ул. Набережная, 20, ул. Козлова,
23в, ул. Текстильная, 23. Две большие детскоспортивные площадки размером 20х30 метров на
ул. Урицкого, 53 и ул. Бирюкова, 27 порадуют не
только детишек, но и взрослых любителей
спортивных упражнений. Аукционы на выполнение работ уже проведены, до 10 сентября все
детские площадки будут установлены.

Благоустройство
В этом году администрация поменяла компанию, которая занимается уборкой мусора и
стрижкой газонов вдоль городских дорог, и
положительный эффект уже заметен. Установлено пятьдесят урн вдоль улиц Ленина и Урицкого. Конечно, этого количества недостаточно,
и по подсчетам в городе необходимо установить
более трехсот урн. По мнению Александра Хренова, мы должны использовать опыт Коломны,
где несколько лет упорно добивались чистоты
в городе: вновь и вновь восстанавливали похищенные урны до тех пор, пока не приучили
горожан к культурному поведению. В самое
ближайшее время начнутся работы по благоустройству пруда и прилегающей территории
на улице Пушкина. Там же, по договоренности
со старообрядческой Церковью, планируется
восстановить и утраченную часовню.
Заключены два концессионных договора
сроком на пять лет по реконструкции и благоустройству сквера на площади Пушкина (с Беркаусовым И.Н.) и сквера Барышникова (ООО
«Сабина»). Многие горожане до сих пор недоумевают по поводу того, что в сквере Барышникова
были вырублены практически все деревья.
Александр Хренов пояснил: проведенное комиссионное обследование выявило, что деревья
имеют дупла и потому являются аварийными.
Во избежание несчастных случаев, было принято решение высадить новые здоровые деревья.
Как и планировалось, для того, чтобы решить
проблему подтопления территории сквера, будет выкопан и благоустроен пруд. На случай,
если это не поможет, предусмотрен другой, более дорогостоящий вариант: направить грунтовые воды в ливневую канализацию, ближайший
рабочий ливневый колодец расположен в 250
метрах от сквера. В любом случае благоустройство сквера Барышникова будет завершено.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
КОМПЛЕКС ГТО
Министерство физической культуры, спорта
и работы с молодежью Московской области подготовило проект внедрения физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (комплекса ГТО) в муниципалитетах региона. Президент РФ своим указом от 24 марта распорядился ввести в действие комплекс ГТО с 1 сентября 2014 года, и Подмосковье стало одним из
12 пилотных регионов, где будут тестировать данный комплекс. В апробации комплекса ГТО уже
приняли участие почти 60 учебных заведений
области. Будет создана рабочая группа, которая
займется популяризацией комплекса, проведением фестивалей ГТО, созданием спортивных площадок по месту жительства и другими вопросами, связанными со сдачей новых нормативов.

ПИОНЕР КАПРЕМОНТА
Московская область стала первым регионом
страны, который приступает к капитальному
ремонту жилого фонда. Региональный бюджет
выделил 500 миллионов рублей на замену лифтового оборудования, столько же дадут муниципалитеты. Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет Подмосковью 233 миллиона рублей. В общей сложности, вместе со средствами жителей, в этом году планируется освоить более четырех миллиардов рублей, которых
хватит на ремонт тысячи с лишним домов.

НА ЗАЩИТЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
26 июня Московская областная дума приняла Закон «Об административной ответственности за нарушения обязательных требований,
установленных в сфере жилищного регулирования на территории Московской области», разработанный Государственной жилищной инспекцией Московской области. Согласно закону
должностных лиц муниципалитетов будут
штрафовать за нарушения в учете нуждающихся в жилье граждан, неисполнение требований
по организации открытых конкурсов по отбору управляющих организаций, затягивание сроков при согласовании гражданам перепланировок их жилья. Предусматривается ответственность за срыв сроков подготовки домов к осенне-зимнему периоду, а также несвоевременное
или неполное представление сведений о техническом состоянии многоквартирных домов.

ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
С 4 по 6 июля в Ногинске пройдет Международный фестиваль-конкурс славянской культуры «Купальские вечера на Волхонке». Идея проведения мероприятия возникла в связи с текущей мировой политической ситуацией, и его
организаторы хотят напомнить россиянам и
гражданам других славянских государств о
существовании единых корней, единой истории
и культурного наследия. В фестивале примут
участие исполнители традиционной народной
музыки, а также профессиональные артисты из
России, Украины, Беларуси, Сербии, Польши,
Венгрии, Румынии, Молдавии и Германии.

Цифирь

Обращения в администрацию
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
апреле 2014 г. главой городского
округа О.В. Апариным на личном
приеме было принято 11 граж
дан, в т.ч. 1 человек – в рамках
областного приема по вопросам вете
ранов Великой Отечественной войны.

В

Тематический анализ показывает, что
обращения граждан содержали вопросы
ремонта жилого фонда, землеотвода, улучшения жилищных условий. Все обращения
были направлены на рассмотрение. Всего в
апреле в соответствии со сроками исполнения были даны ответы на 10 обращений
граждан, одно из которых, по вопросу землеотвода, поставлено на дополнительный
контроль. В отчетный период снято с контроля 2 обращения с приема главы городс-

кого округа: жителям д. 14 по ул. Мадонской разъяснено по вопросу проведения ремонта дома, выполнен капитальный ремонт кровли д. 16 по пр. Бондаренко.
К заместителям главы администрации
на прием в апреле обратилось 15 граждан
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, опиловки деревьев, обустройству
тротуаров, улучшения жилищных условий, землеотвода. На 9 вопросов заявителям
даны разъяснения в ходе приема, остальные
обращения направлены на рассмотрения.
Всего в апреле даны ответы с разъяснениями на 6 обращений граждан. Выполнение работ по опиловке деревьев около д. 20
по ул. Бирюкова поставлено на дополнительный контроль.
В отчетный период на имя главы городского округа Орехово-Зуево О.В. Апарина
поступило 285 письменных обращений
граждан, содержащих 289 вопросов, в том

числе 32 – из правительства Московской области. Наибольшее количество обращений
касается вопросов коммунального и дорожного хозяйства, эксплуатации и ремонта
жилого фонда, землепользования.
В апреле даны ответы на 268 письменных обращений граждан в установленный
законом срок. Положительно решен 41 вопрос, отказано в трех случаях на законных
основаниях, разъяснения даны на 224 вопроса, 40 из них поставлены на дополнительный контроль. Наибольшее количество поставленных на дополнительный
контроль вопросов – это землепользования
и ремонта дорог.
В течение апреля снято 13 ранее поставленных на дополнительный контроль письменных обращений граждан.
Марина ЛЕБЕДЕВА
ЛЕБЕДЕВА,,
начальник общего отдела
управления делами администрации

БОЛЕЕ

1000

30

БОЛЕЕ

800

противопожарных
тренировок прове
дено в детских ла
герях Подмосковья
с начала лета
муниципальных
образований Под
московья приняли
участие в фестивале
«Цветущий Сергиев
Посад»
спортивных объек
тов Подмосковья
было проверено
Госадмтехнадзором
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Городу нужны рабочие
и инженеры
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

а расширенном оператив
ном совещании у главы
города, прошедшем 30
июня, как всегда обсужда
лись насущные городские проблемы.

Н

С докладом о ситуации на рынке
труда выступила директор Городского центра занятости населения Елена
Прокофьева. Она отметила, что на 1 января 2014 года количество официальных безработных в городе снизилось
и составило 381 чел. (для сравнения: в
2013-м – 434 чел.). Снижению уровня
безработицы способствовало сокращение количества предприятий, работающих в режиме неполной занятости,
и предприятий, заявивших о предстоящих увольнениях. А вот количество
предприятий, взаимодействующих с
ЦЗН в плане подбора персонала, напротив, выросло. В регистре получателей
государственных услуг в 2013 году
было зарегистрировано 800 предприятий и организаций, взаимодействующих с ЦЗН по формированию банка вакансий рабочих мест. Сокращению
уровня безработицы также способствовало вовлечение безработных граждан
в программы активной политики занятости. На реализацию этих программ были израсходованы средства
областного бюджета в сумме 5 млн 943
тыс. рублей.
В течение 2013 года работодателями
было заявлено 8538 вакансий, 70 процентов из которых составляли рабочие профессии. Среди рабочих профессий наиболее востребованы: водитель автотранспорта, швея, слесарь, токарь, электромонтер. Продолжает расти спрос на
таких специалистов, как врачи, медсестры, инженеры различных профилей,
менеджеры. Однако заявленные работодателями вакансии зачастую не соответствуют качественному составу безработных – проще говоря, нужных
предприятиям и организациям специалистов найти непросто.
Елена Прокофьева подробно рассказала о работе возглавляемого ею
учреждения по профессиональной
ориентации как незанятого населения, так и учащейся молодежи. В минувшем году полностью выполнена
программа дополнительных мероприятий по трудоустройству инвалидов. Из этой категории граждан трудоустроен 21 человек.
В нынешнем году ситуация на рынке труда остается стабильной. На 27
июня в качестве безработных в Цент-

ре занятости зарегистрировано 396 ореховозуевцев. Открыто 2153 вакансии,
1467 из них составляют рабочие профессии.
Два предприятия в этом году заявили о предстоящих увольнениях: это
ООО «Орехово-Зуевский Хладокомбинат» и ОАО «Демиховский машиностроительный завод». На последнем с 16 сентября будет уволено 130 человек.
Обсуждение текущих проблем началось с отчета руководителей городских учреждений о работе за неделю.
По информации начальника ГУО Лидии Парамоновой, на прошедшей неделе стали известны результаты ЕГЭ
по предметам, выбранным самими
выпускниками. Все результаты положительные, а количество медалистов,
а также одиннадцатиклассников, набравших от 90 до 100 баллов, выше,
чем по области.
Проводилась проверка образовательных учреждений по подготовке к
новому учебному году. Как подчеркнула Лидия Парамонова, все замечания,
сделанные межведомственной комиссией, устранены. Госпожнадзором и другими надзорными организациями отмечен высокий уровень подготовки
школ к учебному году. В летних оздоровительных лагерях закончилась первая смена, и с июля во многих образовательных учреждениях начнутся ремонтные работы.
Председатель комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре Олег Бауткин
отметил, что благодаря проходящему
сейчас в Бразилии чемпионату мира
по футболу значительно выросла посещаемость городского стадиона «Торпедо» – зарезервировать на нем место,
чтобы поиграть в футбол, из-за большого наплыва желающих сейчас не
так просто.
Продолжая спортивную тематику,
директор МУ по работе с молодежью
«Молодежный клуб» Александр Серге-

Заключение о результатах публичных
слушаний от 19.06.2014 г. по проекту
схемы теплоснабжения городского
округа ОреховоЗуево на период
с 2013 по 2028 год включительно
Публичные слушания по проекту схемы теплоснаб
жения городского округа ОреховоЗуево Московской об
ласти на период с 2013 по 2028 год включительно при
знать состоявшимися.
Схему теплоснабжения городского округа Орехово
Зуево Московской области на период с 2013 по 2028
год включительно в соответствии п. 17 требований к по
рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения,
утвержденных постановлением правительства Российс
кой Федерации от 22 февраля 2012 года №154, напра
вить главе городского округа ОреховоЗуево на утверж
дение с учетом внесения изменений и дополнений по
предложениям и рекомендациям, поступившим во вре
мя публичных слушаний.
Т.Н. ДОЛМАТОВА, председательствующий
на слушаниях и.о. директора МУ «ГУ ЖКХ»

ев сообщил, что на состоявшемся отборочном туре первенства России по воркауту наш земляк Иван Зуев занял первое место. Примечательно, что победа
спортсмена совпала с открытием в Орехово-Зуеве площадки для воркаута. В
этой связи Олег Апарин напомнил
Александру Сергееву и Олегу Бауткину о необходимости задействовать молодежь на открывающихся в городе
спортивных объектах. «Эти площадки
должны работать, а не простаивать», –
подчеркнул он.
Значительная часть оперативного
совещания была посвящена вопросам
ЖКХ и благоустройства города. Дорожниками начат капитальный ремонт улицы Ленина. Директор ПДСК
Алибек Алибеков сообщил, что в связи с ремонтными работами на центральной улице города будет ограничено движение, о чем автовладельцев
предупредят заранее. Дорожная техника пришла и на внутриквартальные
территории.
На минувшей неделе в Сергиевом
Посаде состоялся региональный фестиваль цветов. В номинации «Ландшафтный дизайн» Городской комбинат благоустройства занял почетное
второе место – к слову, борьба в этой
номинации шла между командами аж
из 24 муниципальных образований
Подмосковья. Олег Апарин поздравил
коллектив комбината с победой и напомнил его директору Валерию Гурову, что ждет от него предложений по
приведению в порядок полигона в
Стрелках.
Об оперативной обстановке в городе доложил заместитель начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
Александр Морозов. На минувшей неделе в Орехово-Зуеве было совершено 7
преступлений, 4 из которых раскрыты
по горячим следам. Олег Апарин попросил Александра Морозова усилить работу по борьбе в городе с несанкционированной рекламой.

Сообщение об обнаружении
незаконно размещенных
нестационарных торговых объектов
Администрация городского округа ОреховоЗуево сообщает, что
рабочей группой по обеспечению соблюдения действующего зако
нодательства при размещении нестационарных торговых объектов
на территории городского округа ОреховоЗуево 3 июня 2014 г. уста
новлен факт самовольного размещения 11 нестационарных торго
вых объектов (киосков) по адресу: Московская обл., г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д. 3537. Указанные объекты размещены в нарушение
действующего законодательства и в соответствии с Порядком выяв
ления и демонтажа самовольно установленных (незаконно разме
щенных) нестационарных торговых объектов на территории городс
кого округа ОреховоЗуево, утвержденным постановлением адми
нистрации городского округа ОреховоЗуево от 7.05.2014 г. №540,
подлежат демонтажу в сроки, установленные данным Порядком.
Владельцам нестационарных торговых объектов необходимо в
срок до 26.06.2014 г. предоставить правоустанавливающие докумен
ты на нестационарные торговые объекты в отдел потребительского
рынка администрации городского округа ОреховоЗуево по адресу:
Московская обл., г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 333,
тел.: 8 (496) 4121718, 8 (496) 4125345.
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Уважаемые сотрудники и ветераны
государственной инспекции
безопасности дорожного движения
города ОреховоЗуево! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Жизнь и здоровье миллионов людей на дорогах России во
многом зависят от грамотной и слаженной работы Госавтоинс
пекции. Сегодня это мобильная, технически оснащенная служ
ба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспе
чению безопасности дорожного движения.
Важность и значимость результатов труда специалистов
данной сферы очевидны и бесспорны. В будни и праздники, в
жару и холод вы всегда на «боевом посту» и первыми прихо
дите на помощь пострадавшим в ДТП. Ваша работа требует
не только высокого профессионализма при выполнении своих
обязанностей, но и широкого кругозора, компетентности, об
щей культуры и доброжелательности. Вы всегда на виду! И
если на дороге порядок, значит, ГИБДД работает отлично.
Такое мнение граждан зависит от каждого из вас, от вашего
отношения к служебному долгу и высокой гражданской ответ
ственности. С гордостью хочу отметить, что в отделе ГИБДД
МУ МВД России «ОреховоЗуевское» работают настоящие
профессионалы своего дела – люди, беззаветно преданные
любимому делу, требовательные и внимательные к каждому
участнику дорожного движения.
Благодарю вас за добросовестное выполнение профессио
нальных обязанностей. Особую признательность и уважение в
этот праздничный день выражаю ветеранам государственной
инспекции безопасности дорожного движения города Орехово
Зуево, тем, кто сегодня словом и делом помогает молодому
поколению сотрудников дорожнопостовой службы в освоении
уроков профессионального мастерства, доблести и чести. Сер
дечно желаю ветеранам службы и всему личному составу
ОГИБДД ОреховоЗуева здоровья, благополучия и дальнейших
успехов в работе! Пусть ваша безупречная работа всегда явля
ется надежным оплотом каждому водителю и пешеходу города
ОреховоЗуево!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Примите самые искренние поздравления с вашим профес
сиональным праздником! Пройдя большой путь становления и
развития, сегодня служба ГИБДД играет значимую роль в сохра
нении общественного правопорядка и обеспечении безопасно
сти на дорогах нашей страны и Московской области в частности.
Ежедневно вы решаете важные задачи по обеспечению беспе
ребойного и безопасного движения автомобильного транспор
та, предотвращаете аварии и правонарушения, повышаете гра
мотность и дисциплину водителей. На помощь ГИБДД приходят
самые современные технические средства, но главным попре
жнему остается ваше добросовестное отношение к делу, глубо
кое понимание задач, стоящих перед службой на современном
этапе. Трудно переоценить роль Госавтоинспекции в условиях,
когда из года в год движение на наших дорогах становится все
более интенсивным. Ваша работа настолько же трудна, на
столько и необходима. Каждый день и в снег, и в дождь, и в
жару, и в холод инспекторы ГИБДД стоят на своем нелегком по
сту, выполняя главную задачу по обеспечению безопасности до
рожного движения. Высокий авторитет и доброе имя Государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения – заслу
га тех, кто стоял у истоков создания вашей службы, и тех, кто в
настоящее время бережно поддерживает традиции своих пред
шественников, развивает их опыт.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира и
благополучия, удачи и успехов в вашем нелегком труде! Счастья
вам, добра и безопасных дорог на жизненном пути!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
На ваших плечах лежит огромная ответственность – в слож
ных условиях поддерживать порядок и безопасность на наших
дорогах. Повышение безопасности дорожного движения, профи
лактика и пресечение правонарушений на автодорогах – одно
из важнейших условий комфортной и спокойной жизни населе
ния. Из года в год возрастает значение многогранной деятель
ности госавтоинспекторов, направленной на создание благо
приятных условий для автотранспортного движения, на предот
вращение аварий и снижение тяжести их последствий.
В этот день слова особой признательности и благодарности
хочется выразить, прежде всего, ветеранам Госавтоинспекции.
Именно их профессионализмом и верностью долгу были заложе
ны прекрасные традиции службы, которые сегодня с честью
продолжаются. Вместе с поздравлениями примите самые доб
рые пожелания здоровья, благополучия в семьях, оптимизма,
успехов в службе!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

1 июля налоговые органы
Московской области отмечают
свой 24й день рождения!
Успешное и динамичное развитие налоговых органов Под
московья с момента их образования и до сегодняшних дней –
это результат каждодневного кропотливого труда нескольких
поколений работников. Несмотря на небольшой по историчес
ким меркам срок деятельности, налоговыми органами пройден
большой и непростой путь изменений, преобразований и совер
шенствования. А впереди более сложные задачи и реформиро
вание налоговой системы, основные приоритеты которого – по
вышение качества предоставления услуг налогоплательщикам,
улучшение уровня налогового администрирования и установле
ние партнерских взаимоотношений с налогоплательщиками.
Примите, уважаемые коллеги, самые добрые пожелания
здоровья вам и вашим семьям, упорства и дальнейших успе
хов в нелегкой, но необходимой работе! Хочется поздравить
ветеранов, которые стояли у истоков налоговых органов. По
желать им крепкого здоровья, счастья и благополучия.
М.А. ЛАКУНИНА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

С каждой новой минутой жизнь начинается для нас (Дж. Джером)

Что ни день, то новости
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Персональный сайт
Олега Апарина
В ОреховоЗуеве открылся новый информационный ресурс
– сайт главы городского округа Олега Апарина aparin2014.ru. На
сайте, кроме информации о деятельности городской админист
рации и жизни города, расположены сервисы для общения гла
вы с населением. В рубрике «Вопросответ» граждане могут за
дать Олегу Апарину вопросы по главным сферам городск
ой
жизни: ЖКХ, здравоохранению, образованию, благоустройству
и
другим. Кроме того, на ресурсе публикуются личные оценки де
ятельности главы по ключевым событиям социальной и полити
ческой жизни города.

С вниманием
Каникулы спорту к людям
не помеха

19 июня муниципальным учреждением «Спортив
ный клуб инвалидовОлимп» совместно со школой
№5 был проведен турнир по минифутболу среди де
тей с ограниченными возможностями здоровья по
муниципальной программе «Доступная среда». К со
жалению, погода не позволила провести соревнования
на спортивной площадке школы, поэтому мероприя
тие перенесли в спортивный зал, но на настроение и
азарт участников это не повлияло. В турнире уча
ствовали 3 команды из учащихся 57х классов. По
бедители и призеры были награждены грамотами, ме
далями и сувенирами «Ника».

«Русская песня»
в Коломне
Народный хоровой коллектив «Русская песня» (художествен
ный руководитель Вячеслав Жидяев, концертмейстер Иван Алексе
ого
ев) ДК на пл. Пушкина стал победителем Московского областн
о кол
конкурса народной песни «Коломенские зори». Для хоровог
мини
лектива и Дома культуры участие в конкурсе, учрежденном
толь
стерством культуры Московской области, было сопряжено не
участия
для
ведь
ью,
венност
ответст
й
большо
с
ко с радостью, но и
из му
в «Коломенский зорях» приглашается лишь один коллектив
пред
песня»
я
«Русска
хор
значит
а
ания,
ниципального образов
ставлял на конкурсе не только себя и Дом культуры на пл. Пушки
на, но и в первую очередь – родной город ОреховоЗуево. Из много
ив
образия конкурсантов члены жюри выделили именно наш коллект
.
степени
I
а
лауреат
звание
ему
ли
и единогласно присвои
Поздравляем «Русскую песню» и желаем победы на Всероссий
тору
ском конкурсе хоровых коллективов, посвященном компози
А.П. Аверкину, который пройдет в Рязанской области.

Читающий ребёнок –
ценность нации!
Каждое лето сотрудники детской библиотеки «АзБуки» старают

ся сделать для своих юных читателей интересным и незабы
вае
мым. Ежедневно в библиотеке для ребят летних лагерей отдыха
проходят интерактивные беседы, Уроки мужества, тематич
еские
обзоры с презентациями, занимательные викторины, беседы
путе
шествия с показом фильмов и мультфильмов. Проводятся обзоры
книжных выставок, экскурсии по библиотеке, комментирован
ные
чтения, игры. Результатом работы библиотекарей Е.М. Сосино
й,
Т.А. Козловой, А.А. Боруновой, Н.Г. Сафроновой, Н.В. Медвед
евой,
М.Л. Большаковой, библиографа Н.М. Пальтовой, ведущего библио
текаря Н.В. Родниковой и заместителя директора ЦБС Л.Н. Сыроеж

киной стали горячие слова благодарности, выраженные учителя
ми
и ребятами. Проводя каникулы в библиотеке, дети получают
поло
жительные эмоции от встреч с хорошо знакомыми и новыми литера
турными героями, с добрыми книгами. Сотрудники библиотеки
ста
раются сделать все, чтобы дети больше читали и не потеряли
инте
рес к книге. Читающий человек быстрее анализирует, обладае
т
творческим воображением, ясно излагает свои мысли. Читающ
ий
ребенок – ценность нации! Лето продолжается, и детская библиот
е
ка продолжает свою работу для юных читателей. Впереди еще
мно
го интересного и увлекательного!

В течение нескольких лет по инициативе главы го
рода О.В. Апарина в здании городской администрации
организуются творческие выставки талантливых зем
ляков. 24 июня по доброй традиции открылся вернисаж
учащихся ОреховоЗуевского классического коллед
жа художественноэстетического образования и ди
зайна, посвященный людям с ограниченными физи
ческими возможностями. В открытии приняли участие
представители общественных организаций города,
связанных с деятельностью земляков, кто в силу
жизненных обстоятельств или врожденных недостат
ков лишен трудоспособности, возможности хорошо
слышать или видеть.
На открытии также выступили представители го
родского комитета соцзащиты. На территории городс
кого округа ОреховоЗуево уделяется особое внима
ние проблеме взимодействия инвалидов и гражданс
кого общества, вопросам привлечения их к всесто
роннему участию в социальной жизни. Городские ме
роприятия – как и нынешний вернисаж по данной
теме, призывают всех граждан не забывать о людях,
нуждающихся в простой поддержке.
Олег Апарин искренне поблагодарил руководство
колледжа и его воспитанников за проявленную иници
ативу и неравнодушие.

Гребной слалом
Весёлая семейка
Ни дождь, ни ведро, ни сыропогодье не мешают
этой «звериной семье», «прописанной» в нашем го
роде у одного из пятиэтажных жилых домов на улице
Текстильной, быть счастливой, веселой и дружной. К
тому же, несмотря на погодные катаклизмы, состав
ее членов увеличился. Примерно год назад под ок
нами квартиры добрых хозяев «нашли приют» всего
несколько зверьков. А сегодня их уже много: миш
ки, зайки, собачки, чебурашки и другие мохнатые
игрушечные братья наши меньшие. Ну как можно
пройти мимо этого сказочного уголка, не улыбнув
шись подоброму, искренне, от души! И не поблаго
дарить создателей этого минизоопарка за добрые
сердца и умелые руки!?
Может быть, стоило бы еще многиммногим го
рожанам взять на вооружение подобный пример.
Ведь лучше, когда под окнами наших жилищ живут
вот такие забавные зверушки и растут на клумбах
цветы, а не буйствуют заросли бурьяна или скапли
ваются горы мусора.

В июне в г. Раменское состоялось первенство сре
ди юношей и девушек 19982004 гг.р. по гребному сла
лому. В соревнованиях участвовало около 50 спорт
сменов из городов Раменское и ОреховоЗуево. Вос
питанники ДЮСШ «Знамя труда» тренерапреподава
теля К.Р. Французовой заняли следующие места: Де
нис Шпунтов, 1998 г.р., занял 1е место в категории К
1м; Роман Губанов, 1998 г.р. – 3е место в категории К
1м; Никита Ситников, 1999 г.р., и Денис Шпунтов заня
ли 2е место в категории С2м; Алина Пустовалова,
2001 г.р., – 3е место в категории К1ж; Денис Шпун
тов – 3е место в категории С1м. В командной гонке
воспитанники ДЮСШ «Знамя труда» заняли 1е место
в категории К1м. В состав команды вошли: Денис
Шпунтов, Никита Ситников! Роман Губанов. Поздрав
ляем с победой! Выражаем благодарность тренеру
преподавателю ДЮСШ «Знамя труда» К.Р. Французо
вой за качественную подготовку спортсменов.

Площадка для воркаута
У спортивной молодежи города появилось новое полезное раз

влечение – площадка для занятий уличной гимнастикой (воркау
кого
том). На открытии Московского областного антинаркотичес
этой
марафона, который состоялся 18 июня в ЦКД «Мечта», паспорт
еж
площадки вручил директору МУ по работе с молодежью «Молод
ции
реализа
отдела
витель
предста
у
Сергеев
дру
ный клуб» Алексан
р
отраслевых программ управления отраслевых программ министе
жью
молоде
с
работы
и
туризма
спорта,
ы,
культур
ской
ства физиче
Московской области Игорь Афонин.
Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Ольга КОСТИНА, Евгений ГОЛОДНОВ

Изящество – красота простоты
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Слово жителей
ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
Наталья ОРЛОВА

последний день июня в ДК
«Текстильщиков» собра
лись граждане, обеспоко
енные будущим Орехово
Зуева. Причиной беспокойства
населения стал приезд в город
заместителя председателя
правительства Московской
области Михаила Кузнецова,
который состоялся в прошлый
четверг.

В

К приезду высокого гостя среди
руководителей учебных заведений
города было распространено указание
собрать бюджетников в зале ПТУ
№114. Объявленная цель встречи – обсуждение помощи беженцам из Украины. Однако люди, пришедшие поговорить о помощи мирным украинским семьям, услышали из уст Кузнецова и его коллег совсем другое.
Сидящим в зале рассказали, как на
самом деле обстоят дела в городе, и
указали, за кого они должны голосо-

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

июня глава города Олег
Апарин провел очеред
ной прием населения.
Как обычно, ореховозу
евцы шли к главе с самыми
насущными проблемами, касав
шимися в основном жилищных и
коммунальных вопросов.

25

Жительница дома №8 по ул. Красина уже была на приеме у Олега Апарина в апреле. Тогда она обратилась к нему
с просьбой о выделении денежных
средств на ремонт квартиры, и глава подключил к решению проблемы управление социальной защиты населения,
которое выделило женщине материальную помощь в размере 10 тысяч
рублей. На этот раз пенсионерка пришла уже с просьбой посодействовать
ей в проведении ремонта. «Может быть,
РЭУ смогло бы мне в этом помочь, а я
бы на выделенную мне сумму закупила необходимые для ремонта материалы», – предложила свой выход из ситуации заявительница. Живет пенсионерка одна, и надеяться ей не на кого.
Выслушав женщину, Олег Апарин
сообщил, что даст письменное указание директору МУП «ДЕЗ ЖКХ» Тамаре Егоровой о том, чтобы компания
организовала в квартире заявительницы ремонтные работы. Глава подчеркнул: ремонтировать квартиры граждан в обязанности управляющих компаний не входит, но, учитывая трудную жизненную ситуацию, в которой
оказалась женщина (необходимость
ремонта в квартире, в которой она
проживает, давно назрела), для нее
будет сделано исключение.
Ореховозуевец, живущий в доме
по проезду Галочкина, поделился с
главой своей проблемой. В 1985 году
он получил от железной дороги, где
тогда работал, служебную квартиру.

вать 14 сентября на выборах главы
Орехово-Зуева. Те, кто был согласен с
Кузнецовым, встретили целевые указания начальства аплодисментами.
Противники такого способа давления
начали задавать неудобные вопросы и
возмущаться в голос. В конце концов
представитель регионального политсовета «Единой России» Евгений Баришевский предложил всем недовольным выйти из зала. Люди стали массово уходить, а высокие гости быстро
свернули выступление и покинули
встречу, сославшись на занятость.
Лишенные права слова жители в
понедельник собрались в ДК «Текстильщиков». На встречу пришло около полутысячи человек – представители общественных организаций, учреждений
образования, ореховские предприниматели, депутаты и муниципальные служащие. Все они получили свободную
площадку для выступлений. Любой
присутствующий мог подняться на сцену и высказать свое мнение по поводу
приезда Кузнецова и предстоящих выборов. И желающих выступить, тех людей, у которых накипело на душе, оказалось немало. Мы приведем фрагменты
выступлений только некоторых из них.

Владимир Савин, бывший
депутат Московской областной
думы, пенсионер:
– Не понимаю, зачем
начинать предвыборную
кампанию с вранья? Я ус
лышал, что собирают сове
щание по поводу приема
беженцев из Украины – ка
ким надо быть человеком,
чтобы использовать беду
для какогото политичес
кого волюнтаризма? Про
тив беспредела нет поли
тических форм борьбы. Мы
все – жители города, и
нравится комуто или не нравится, никто, кроме
населения города, не вправе выбирать будущего
главу. Давить на людей – это дело неблагодар
ное, потому что в жизни как в физике: когда будут
давить, появляется сопротивление. Я хотел бы,
чтобы у нас среди населения не было политичес
кого противостояния. Выборы закончатся, а нам
тут жить. Мне бы очень хотелось, чтобы мы вы
шли из этой ситуации правовыми методами: и
здесь главное – мнение и усилия наших людей.

Ольга Чиханова, директор лицея:
– Мне было странно и
обидно слышать те слова,
которые были произнесены
об образовании городского
округа. Нам сообщили, что
мы на позорном 67м мес
те. Было сказано, что у нас
катастрофически не хвата
ет мест в детских садах.
Заведующие детскими са
дами, которые присутству
ют здесь, знают, что роди
тели встают в очередь, ког
да их детям всего лишь не
сколько месяцев и когда подойдет время, они все
будут устроены в детские сады. Я точно знаю,
что много лет Олег Валерьевич готовил проектно
сметную документацию, пытался войти в област
ные программы по строительству детских садов,
и это у него получилось. Почему мы оказались на
67м месте, если я точно знаю, что есть Балаши
ха, Мытищи, Реутов, где совершенно сумасшед
шие очереди? Почему мы должны верить этим лю
дям и слушать их мнение на этот счет? Олег Ва
лерьевич начинал эти программы, и мне хотелось
бы, чтобы он их закончил. И только тогда мы бу
дем знать, выполнил он свою миссию или нет.

Анатолий Ветлов, Почетный гражданин
Орехово)Зуева, председатель
городского Совета ветеранов:
– На моем веку это не первые вы
боры. Никогда не было одного един
ственного кандидата на пост мэра, и
это нормально, правильно, но борьбу
надо вести честно. Более неприятной
и циничной сцены я не видел. Сколько
мне приходилось встречаться с разны
ми людьми, такого неуважительного
отношения к жителям города, в дан
ном случае нашего, я не видел и не
знаю. Разве можно так шантажировать
жителей? Причем Кузнецов ни разу не
назвал ОреховоЗуево городом, он на
зывал нас «территорией».

Елена Тучинская, финансовый директор
ООО «Кваспром»:
– В таком важном деле эмоции излишни. Я считаю, недо
пустимо руководителю такого уровня, как Михаил Михайло
вич Кузнецов, отдавать преференцию определенному канди
дату. Я знаю Геннадия Панина лично, неплохо к нему отно
шусь, поэтому никакого передергивания нет. Но человек этот
слишком молод, чтобы управлять городом. Он умный, образо
ванный, но у этого человека недостаточно опыта, чтобы ска
зать «нет» людям, которые стоят за его спиной. А этих лю
дей мы все знаем. Я знаю, что такое пиар – это красивая обо
лочка, когда внутри все гнилое. Олег Валерьевич не пиарится –
он начинает с нутра, он разгребает самые тяжелые проблемы
нашего города. И люди все равно все это видят и понимают.

Андрей Рудь, председатель правления
Ассоциации «Армия и бизнес»:
– Только недавно вместе с Влади
миром Макаровым мы отправили маши
ну гуманитарной помощи в Ростовскую
область. И я подумал: «Вот хорошо,
правительство Московской области за
нялось помощью беженцам, хочет акти
визировать эту работу». Было очень не
приятно, когда после встречи я подо
шел к одному из тех, кто сидел на сце
не, и спросил: «Объясните мне, почему
я пришел сюда по одному вопросу, а
здесь обсуждали совсем другой воп
рос?» Он мне ничего не сказал, а когда
я попрощался, он ответил: «А я с вами и не здоровался».
Считаю, что у людей, в том числе у сотрудников моих пред
приятий, должен быть свободный выбор. Лично я Геннадия
Панина очень уважаю. Но я не считаю, что он сделал чтото,
кроме того, что красиво научился выступать с трибуны.

Есть проблема –
будет и решение
Через три года мужчина должен был
стать ее собственником, однако, вовремя не подав заявление о расслужебливании квартиры, эту возможность
упустил. В 1993 году он перешел на работу в Мосэнерго, где трудился на
протяжении 15 лет. Все это время он
жил в выделенной квартире, никаких
претензий к нему руководство железной дороги не предъявляло. Когда же
мужчина захотел занимаемую им
жилплощадь приватизировать, выяснилось, что квартира, хотя и передана в муниципальный жилой фонд, но
до сих пор имеет статус служебной.
Разве такое может быть? И как в этом
случае ее приватизировать?
– Никакого противоречия в этом
нет, – ответила председатель КУИ Татьяна Илларионова. – В каком статусе
квартира была передана городу, в таком он ее и сохранил, переведя в спецфонд служебных жилых помещений.
Чтобы ее приватизировать, вам необходимо написать заявление о расслужебливании квартиры, которое рассмотрит комиссия по жилищным
вопросам. Если за вами не числится
иных объектов недвижимости, вопрос будет решен положительно, и вы
сможете приватизировать квартиру.
Фактически на улице с двумя несовершеннолетними детьми оказалась
в результате развода с мужем молодая
женщина. Супруги расстались еще в 2012
году, и мужчина выписал бывшую
жену из квартиры, приобретенной им
еще до брака, а через год без ее согласия
выписал еще и младшего сына. Прописаться вновь в квартире на ул. Бугрова,
в которой жила до замужества, женщи-

на не смогла – суд не усмотрел для этого оснований, к тому же у заявительницы сложные отношения с сестрой,
которая возражает против въезда родственницы. Сейчас свой квартирный
вопрос ютящаяся у друзей женщина
пытается решить с помощью программы «Молодая семья», предоставляющей
супругам (либо одному родителю), не
достигшим 35 лет, субсидии для покупки жилья. Одним из обязательных условий участия в программе является
наличие регистрации, взять которую
негде. Получается замкнутый круг. В
поиске выхода из сложившейся ситуации она обратилась к Олегу Апарину.
Представитель жилищного отдела администрации посоветовала ей
оформить временную (сроком на три
месяца) регистрацию, сняв квартиру
в агентстве недвижимости или у знакомых. Свидетельство о временной
регистрации позволит женщине полноправно участвовать в программе и,
соответственно, получив субсидию,
купить квартиру, в которой она уже
на правах хозяйки сможет жить с
двумя сыновьями.
Ну и куда же без многострадальной
«коммуналки»… Жительницы Парковского микрорайона пришли к главе с
жалобами на свою управляющую компанию, ничего не делающую, по их словам, для благоустройства прилегающей
к дому внутриквартальной территории.
Чтобы не быть голословными, они озвучили конкретные претензии.
– За окос травы мы платим каждый месяц – за год с квартиры набегает около 900 рублей, а квартир в доме
– 26. Вот и считайте, какая получается
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сумма. Окоса же как не было, так и нет.
Куда деваются эти деньги?
Присутствовавший на приеме
представитель компании – главный
инженер ООО «ГЖП» Роман Исайко,
попытался было возразить, что окос
травы, дескать, производится своевременно, и… наткнулся на дружный отпор жителей, заявивших, что эти слова
не соответствуют действительности.
Между тем повлиять на недобросовестных коммунальщиков ореховозуевцы могут, и не обращаясь к главе. Как? Сначала нужно написать заявление в управляющую компанию
с требованием сделать перерасчет за
невыполненные работы, и если оно
останется без ответа, обратиться с
письмом в Государственную жилищную инспекцию либо Госадмтехнадзор. Дальше нерадивыми компаниями займутся уже они.
– Все в ваших руках, – подчеркнул,
обращаясь к жителям, Олег Апарин. –
Вы платите жилищной компании деньги за обслуживание и содержание своего дома и вправе требовать с нее отчета об использовании ваших средств, а
если компания уклоняется от исполнения своих обязанностей – с помощью
контролирующих организаций применить к ней рычаги воздействия.
Судьба многострадального дома
№1 по ул. Галочкина вновь стала темой
состоявшегося приема. Проживающие
там ореховозуевцы, уже бывшие у Олега
Апарина в апреле, в этот раз обратились с просьбой о переселении – жить
в доме, в котором только за один месяц произошло уже три возгорания, им
страшно, люди боятся даже ненадол-

го оставлять детей одних. В нежилом
здании общежития постоянно собираются подростки. То, что тепловой контур здания забили досками, чтобы преградить доступ в общежитие, ситуацию не спасет, считают жители, ведь
доски легко отодрать.
– Единственное, куда я могу вас
переселить – это в маневренный жилой
фонд на ул. Ленина, 123, – ответил глава.
– Вряд ли вас этот вариант устроит.
Как известно, на ул. Галочкина, 1
будут строиться два многоэтажных
дома. Все документы по земле, необходимые для реализации проекта,
городом давно подготовлены и сейчас находятся на согласовании в правительстве Московской области, откуда из-за всевозможных бюрократических проволочек до сих пор нет положительного решения о начале строительства.
Заместитель главы администрации
Виктор Белашов предложил жителям
написать заявление на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева с просьбой ускорить процесс оформления документов по земельному
участку. Жители с этим предложением
согласились, отметив, что приложат к
заявлению фотоматериалы, красноречиво свидетельствующие, в каком состоянии находится сегодня дом.
Однако главная беда в том, что
управляющая компания фактически
махнула на этот дом рукой. Именно
отсюда вытекают все проблемы, связанные с его содержанием, и решать
их надо, что называется, здесь и сейчас, ведь жить в этом доме людям еще
минимум 3-5 лет – именно столько
времени займет реализация проекта.
Поэтому итогом состоявшегося между Олегом Апариным и делегацией
жителей разговора стало указание
главы города директору МУП «ДЕЗ
ЖКХ» Тамаре Егоровой взять содержание дома по ул. Галочкина, 1 на особый контроль и составить план по
привидению его в порядок.

Добрые дела растут из хороших мыслей, а хорошие мысли – из добрых дел

Городская среда
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Международные связи
укрепляются

Депутаты
ведут приём

2 июля 2014 г.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
июня в рамках официального
визита состоялась встреча рек%
тора МГОГИ Надии Юсуповой с
представителями Яньчэнского
педагогического университета Китайской
Народной Республики.
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В результате в целях совершенствования профессиональной подготовки студентов и взаимного развития культурных связей подписано соглашение между Московским государственным
областным гуманитарным институтом и Яньчэнским педагогическим университетом о международном обмене студентами.
Совместная образовательная программа
предполагает взаимную передачу права реализации образовательной деятельности по специальности «Русский язык и литература» и «Китайский язык и литература».
В ходе встречи были рассмотрены основные
направления сотрудничества в сфере реализации
современной и эффективной практики обучения
студенческой молодежи, а также инновационных
образовательных методик и активных форм воспитания. При подписании соглашения о сотруд-

МЫ ПОМНИМ
Галина ГОЛЫГИНА

этом году роковой день –
22 июня, пришелся на
воскресенье. Как тогда, в
1941%м, 73 года назад,
когда черным эхом над Родиной
нашей прокатилось зловещее
слово «война». День памяти и
великой скорби о миллионах
павших на полях сражений,
замученных в концлагерях,
умерших от голода и холода в
тылу собирает людей вместе.
Пожилых, молодых, совсем
юных. Потому что цепочка этой
скорбной памяти не должна
прерываться никогда.

В

В этот печальный день в наших
православных храмах всегда звучит молитва о тех, кто погиб в той
кровопролитной войне, отдав жизни за нас с вами, за наших детей,
внуков, правнуков…
В Орехово-Зуевском благочинии
в этот особый воскресный день прошло незабываемое мероприятие,
ставшее для многих его участников
ярким событием. В актовом зале духовно-просветительского центра
«Благовест» собрались дети – воспитанники воскресной школы, их родители, духовенство, сотрудники
центра, чтобы не только воочию
увидеть, но и послушать рассказы
наших легендарных земляков, уважаемых ветеранов, для которых
дата 22 июня 1941 года осталась в
памяти навсегда.
Николай Васильевич Клюкин –
доктор географических наук, профессор. Ему перевалило уже за 90.
60 из них славный ученый преподавал в вузе, 40 лет – в звании профессора. Он подготовил 100 кандидатов и 4 докторов наук. А на войне был командиром расчета ПТР,
командовал взводом бронебойщиков 34-й Армии. Каких только ранений у него не было за годы войны! В том числе в одном из тяжелых
боев он потерял глаз. Но, как рассказал отважный фронтовик, он
стойко выдержал все и остался
жить. А знаете почему? «С молитвой

ничестве был предложен межвузовский обмен
опытом эффективными образовательными технологиями, а также обмен опытом организации
и методики проведения занятий, используемых
образовательных технологий. Также обсуждалось
и проведение совместных студенческих научнопрактических конференций, симпозиумов, культурных и других мероприятий.

Ректор института Надия Юсупова и руководитель делегации, заместитель ректора Яньчэнского педагогического университета Хуан
Чжичунь отметили особую важность соглашения между вузами, так как город Орехово-Зуево и город Яньчэн являются городамипобратимами.
Евгений ГОЛОДНОВ

Память святая,
неизбывная

К.П. Сердюк (в центре)

Н.В. Клюкин

не расставался! Как только выдавалась свободная минута, я доставал
из кармана гимнастерки листочек
с 90-м Псалмом и читал его… Мне его
мама дала, когда я уходил на фронт.
Благословляя, она сказала, что если
он будет всегда со мной и я буду
молиться, то не погибну, ну если
только ранят… Так и случилось.
Сколько раз мог бы погибнуть, умереть в госпитале от тяжелых ран,
но всегда выживал…». Николай Васильевич сказал, что всегда носил
крестик. «И при коммунистах –
тоже. Как-то раз вызвали в сам
Кремль и предупредили, что если не
сниму крестик, то выгонят из

партии. Я подумал и… оставил
крест. Страшнее было расстаться с
ним, чем с партией», – сказал мудрый Николай Васильевич. Он призвал, прежде всего, думать и заботиться о своей душе, совести…
Константин Петрович Сердюк –
кандидат исторических наук, профессор, полковник в отставке, писатель, журналист. Он из поколения
детей войны. Ему скоро 80 лет. Родился на Полтавщине. И войну
встретил там. Из родной хаты его с
мамой Устиньей Ивановной и сестренкой Пашей фашисты выгнали
сразу же. Пришлось вырыть землянку и поселиться там вместе с еще

одной семьей. Скоро 15-летнюю сестренку угнали в Германию. Плакали-горевали они с мамой немало. «С
боем, с чужой непонятной речью в
наше село, во двор ворвались фашисты. Вслед за ними по дорогам, полям и оврагам двигалось несметное
количество боевой техники. В небе
низко, на бреющем полете, пролетали с черными крестами на крыльях и фюзеляжах сотни самолетов.
С того дня, когда мы стали жить на
оккупированной фашистами территории, я и мои односельчане узнали, что такое война… Не все уцелели, фашисты не жалели никого…
Ведь ты перед поработителем никто и ничто. Все, что он решит с тобой сделать, он сделает тут же, немедленно…», – такими горькими
были воспоминания ветерана.
Его отец, Петр Иванович, ушедший на фронт во второй день войны, погиб в 1944 году на Псковщине. Старший брат Иван пропал на
полях сражений без вести, а средний, Петр, пройдя долгими дорогами войны, пал смертью храбрых в
первый день берлинской операции,
16 апреля 1945 года.
Слушая повествования этих
светлых мужественных людей, я в
какой уже раз думала, что каждое
их слово, воспоминание о войне, о
том, как им удалось выжить в кровавом аду и очистить родную землю
от ненавистной коричневой чумы,
для всех нас должны быть дороже
самого дорогого золота.
Надеюсь, что о Константине Сердюке мы расскажем позже, в другом
материале. Чего бы он хотел сегодня более всего? Чтобы как можно скорее закончилась кровавая бойня на
его родной Украине, где живут и
терпят лишения близкие ему люди.
Рассказы ветеранов перемежались вокальными выступлениями,
яркими и талантливыми. А радовали ими аудиторию представители
молодого поколения – священник
Михаил Хомутский со своим аккомпаниатором, певчим церковного хора Кириллом, дьякон Михаил
Цыцаркин и помощник благочинного церквей Орехово-Зуевского
округа Юрий Фомичев. Песни, конечно же, звучали фронтовые.

Депутаты ОреховоЗуевского
городского Совета депутатов ве
дут прием населения:
Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 17 июля, по адресу –
РЭУ10, ул. Стаханова, д. 15, с 15
до 16 час.;
Кабанова Р.В. (избиратель
ный округ №2) – со вторника по
пятницу, по адресу – ул. Егорьев
ская, д. 2, каб. 11, с 11 до 13 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №3) – 25 июля, по адресу –
ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11), с 12 до 14 час.,
www.abogatov.ru;
Арифулин Р.С. (избиратель
ный округ №5) – 11 июля, по ад
ресу– ул. Бирюкова, д. 16 (офис
ООО «Ранюша»), с 17 до 19 час.;
Лобанова Л.И. (избиратель
ный округ №6) – 28 июля, по ад
ресу – приемный покой Пятой
горбольницы, с 13 до 14 час.;
Абрагина Н.М. (избиратель
ный округ №7) – 25 июля, по ад
ресу – приемный покой Родильно
го дома, с 14 до 16 час.;
Саитова Г.В. (избирательный
округ №9) – 11 июля, по адресу –
ул. Ленина, д. 15, офис 5, с 15 до
17 час.;
Бурыкина Н.В. (избирательный
округ №11) – 15 июля, по адресу –
ул. Урицкого, д. 72, с 15 до 17 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник,
по адресу – детский сад №18, ул.
Бирюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;
Арбузов А.И (избирательный
округ №13) – с понедельника
по пятницу, по адресу – ООО
«ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д.
2а, с 15 до 18 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ №14) – 16 июля, по адресу
– школа №11, ул. Лопатина, д. 17,
с 16 до 17 час.;
Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 25 июля, по адресу
– школа №17, пр. Беляцкого, д.
17, с 15 до 17 час.;
Белоногов А.И. (избиратель
ный округ №16) – 8 июля, по ад
ресу – поликлиника на ул. Парков
ской, д. 57, каб. 416, с 14 до 15
час. 30 мин.;
Васильева И.В. (избиратель
ный округ №17) – 8 июля, по адре
су – поликлиника на ул. Парковс
кой, д. 57, каб. 415, с 14 до 15 час.;
Тарасова С.Ф. (избиратель
ный округ №18) – каждый втор,
ник, по адресу – д/с №11, ул. Пар
ковская, д. 24а, с 13 до 14 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №19) – 25 июля, по адресу
– ул. Ленина, д. 125, ООО УК
«Бриз», с 15 до 17 час.;
Аннин М.Е. (избирательный
округ №20) – 25 июля, по адресу
– ул. Ленина, д. 125, ООО УК
«Бриз», с 15 до 17 час.;
Десятова Н.М. (избирательный
округ №22) – 8 июля, по адресу –
ООО «О/З Электросеть», ул. Куз
нецкая, д. 11, с 13 до 16 час.;
Майоров И.Г. (избиратель
ный округ №23) – каждый поне,
дельник, по адресу – стадион
«Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с
13 до 14 час.;
Беркаусов И.Н. (избиратель
ный округ №24) – ежедневно, кро,
ме выходных, по адресу – пос.
Пригородный, 3 км Малодубенского
ш., тел.: 423,43,17, с 10 до 16 час.;
Панин Г.О. (избирательный
округ №25) – 14 июля, по адресу
– Октябрьская пл., д. 2, каб.
№403, с 11 до 13 час.

Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности (Сократ)
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Приложение №1 к Решению ТИК от 24.06.2014 г. №736

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
выборов главы и депутатов Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево
Дата выборов – Единый день голосования: 14 сентября 2014 года. Федеральный закон от 12.06.2002 г. №67"ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Закон Московской области от 4.06.2013 г. №46/2013"ОЗ «О муниципаль"
ных выборах в Московской области». Постановление ЦИК России от 2.04.2014 г. №224/1444"6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов
мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Содержание мероприятий
(правовое основание)

Реализация мероприятий
(срок исполнения)

Назначение выборов
Принятие решения о назначении выбо Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем
ров (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 за 80 дней до дня голосования
ст. 6 Закона Московской области)
(Не ранее 15.06.2014 г. и не позднее
25.06.2014 г.)
Принятие решения о назначении выбо Не позднее чем за 70 дней до дня голосо
ров (ч. 6 ст. 6 Закона Московской обла вания (Не позднее 05.07.2014)
сти)

Исполнитель
мероприятий

№
п/п

Совет депутатов муници
пального образования

Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)
Официальное опубликование решения о Не позднее чем через 5 дней со дня при Совет депутатов муници
назначении выборов в средствах массо нятия решения о назначении выборов
пального образования
вой информации (п. 7 ст. 10 Федераль
ного закона, ч. 5 ст. 6 Закона Московской
области)
Образование избирательных участков
Образование избирательных участков в Не позднее чем за 30 дней до дня голосова Территориальная избира
местах временного пребывания избира ния, а в исключительных случаях по согла тельная комиссия (Избира
телей на срок, установленный организу сованию с вышестоящей комиссией – не тельная комиссия муници
ющей выборы избирательной комиссией позднее чем за три дня до дня голосования пального образования)
(ч. 3 ст. 10 Закона Московской области) (не позднее 14.08.2014, а в исключитель
ных случаях не позднее 10.09.2014)
Опубликование списков избирательных Не позднее чем за 40 дней до дня голосо Глава (руководитель) мест
участков с указанием их границ, номе вания
ной администрации муни
ров, мест нахождения участковых изби (не позднее 04.08.2014 г.)
ципального образования
рательных комиссий, помещений для го
лосования и номеров телефонов участ
ковых избирательных комиссий
(ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)
Опубликование списков избирательных Не позднее чем за 1 день до дня голосо Глава (руководитель) мест
участков, образованных в местах вре вания
ной администрации муни
менного пребывания избирателей, с ука (не позднее 12.09.2014 г.)
ципального образования
занием их границ, номеров, мест нахож
дения участковых избирательных комис
сий, помещений для голосования и но
меров телефонов участковых избира
тельных комиссий (ч. 5 ст. 10 Закона
Московской области)
Списки избирателей
Направление сведений об избирателях в Не позднее чем за 50 дней до дня голосо Глава местной администра
территориальную избирательную ко вания, а если список избирателей со ции муниципального райо
миссию (избирательную комиссию му ставляется участковой избирательной на, городского округа, ко
ниципального образования) для состав комиссией – сразу после назначения дня мандир воинской части
ления списков избирателей
голосования или после образования
(п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 6 ст. 8 этих комиссий
Закона Московской области)
(Не позднее 25.07.2014 г.)
Составление списков избирателей, в том Не позднее чем за 11 дней до дня голо Территориальная избира
числе с использованием ГАС «Выборы, сования
тельная комиссия (Избира
отдельно по каждому избирательному (Не позднее 02.09.2014 г.)
тельная комиссия муници
участку (п. 7 ст. 17 Федерального закона,
пального образования)
ч. 7 ст. 8 Закона Московской области)
Передача первого экземпляра списка из Не позднее чем за 10 дней до дня голо Территориальная избира
бирателей конкретного избирательного сования
тельная комиссия
участка по акту в участковые избиратель (Не позднее 03.09.2014 г.)
(Избирательная комиссия
ные комиссии (п. 13 ст. 17 Федерального
муниципального образова
закона, ч. 11 ст. 8 Закона Московской обл.)
ния)
Представление списка избирателей для За 10 дней до дня голосования
Участковые избирательная
ознакомления избирателей и его допол (Начиная с 03.09.2014 г.)
комиссия
нительного уточнения
(п. 15 ст. 17 Федерального закона, ч. 13
ст. 8 Закона Московской области)
Включение избирателей в список избира По личному письменному заявлению, Участковые избирательные
телей, находящихся в местах временного поданному избирателем в участковую из комиссии
пребывания, работающих на предприяти бирательную комиссию не позднее чем
ях с непрерывным циклом работ и заня за три дня до дня голосования
тых на отдельных видах работ, где невоз (Не позднее 10.09.2014 г.)
можно уменьшение продолжительности
работы (смены), а также избирателей из
числа военнослужащих, находящихся вне
места расположения воинской части (п.
17 ст. 17 Федерального закона, ч. 15 ст. 8
Закона Московской области)
Уточнение списков избирателей
После получения списка избирателей из Участковые избирательные
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 территориальной избирательной комис комиссии
ст. 8 Закона Московской области)
сии (избирательной комиссии муници
пального образования) (его составления
УИК) и до окончания времени голосования
Проверка сообщенных заявителями В течение 24 часов, а в день голосования Участковая избирательная
сведений в заявлении о включении его в течение двух часов с момента обраще комиссия
в список избирателей и представленных ния, но не позднее момента окончания
им документов
голосования
(п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14
ст. 8 Закона Московской области)
Рассмотрение жалобы (заявления) об от В 3дневный срок, а за три дня и менее Территориальная избира
клонении заявления о включении граж дня до дня голосования и в день голо тельная комиссия
данина РФ в список избирателей выше сования – немедленно
(Избирательная комиссия
стоящей избирательной комиссией или
муниципального образова
судом, в случае отклонения указанного
ния), суд
заявления участковой избирательной ко
миссией (п. 16 ст. 17 Федерального зако
на, ч. 14 ст. 8 Закона Московской области)
Подписание выверенного и уточненного Не позднее дня, предшествующего дню Участковая избирательная
списка избирателей председателем, сек голосования
комиссия
ретарем и заверение списка печатью
(Не позднее 13.09.2014 г.)
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12
ст. 8 Закона Московской области)
Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)
Опубликование в муниципальных пери Не позднее чем через три дня со дня Управление министерства
одических печатных изданиях, размеще официального опубликования (публика юстиции Российской Феде
ние в информационнотелекоммуника ции) решения о назначении выборов
рации по Московской об
ционной сети «Интернет», направление
ласти
в избирательную комиссию, организую
щую выборы списка политических

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Содержание мероприятий
Реализация мероприятий
Исполнитель
(правовое основание)
(срок исполнения)
мероприятий
партий, иных общественных объедине
ний, имеющих право в соответствии с
Федеральным законом «О политических
партиях», Федеральным законом и Зако
ном Московской области принимать
участие в выборах в качестве избира
тельных объединений по состоянию на
день официального опубликования
(публикации) решения о назначении вы
боров (п. 9 ст. 35 Федерального закона,
ч. 2 ст. 25 Закона Московской области)
Выдвижение кандидатов, списков кан Начинается за 75 дней до дня голосова Кандидат, Избирательное
дидатов при проведении выборов депу ния, но не ранее дня официального объединение
татов Совета депутатов муниципально опубликования схемы избирательных ок
го образования по одномандатным ругов и заканчивается за 45 дней до дня
(многомандатным) избирательным ок голосования
ругам (п. 9 ст. 33 Федерального закона, (начинается 30.06.2014г. и заканчива
ч. 10 ст. 22 Закона Московской области) ется до 18 часов 30.07.2014 г.)
Выдвижение списков кандидатов при Начинается за 75 дней до дня голосова Кандидат, Избирательное
проведении выборов депутатов Совета ния, но не ранее дня официального объединение
депутатов муниципального образова опубликования схемы избирательных ок
ния по единому избирательному округу, ругов и заканчивается за 45 дней до дня
кандидатов на выборах главы муници голосования
пального образования
(начинается 30.06.2014г. и заканчива
(п. 9 ст. 33 Федерального закона, ч. 10 ст. ется до 18 часов 30.07.2014 г.)
22 Закона Московской области)
Представление в соответствующую из Не позднее чем за 45 дней до дня голосо Уполномоченный предста
витель избирательного
бирательную комиссию решения съезда вания
объединения
(конференции) избирательного объеди (до 18 часов 30.07.2014 г.)
нения о выдвижении кандидата, списка
кандидатов (ч. 1 ст. 26 и ч. 10 ст. 22 Зако
на Московской области)
Выдача лицам, предоставившим доку В день поступления документов незамед Территориальная избира
менты на выдвижение кандидата (спис лительно после предоставления доку тельная комиссия
(Избирательная комиссия
ка кандидатов), письменного подтверж ментов
муниципального образова
дения получения указанных документов
ния)
(ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона Московс
кой области)
Заверение списка кандидатов, выдвину В течение трех дней со дня приема доку Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
того избирательным объединением
ментов
тельная комиссия муници
(п. 14.2 ст. 35 Федерального закона, ч. 6
пального образования)
ст. 27 Закона Московской области)
Кандидат,
Сбор подписей в поддержку кандида Со дня, следующего за днем уведомления
тов* (п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. соответствующей избирательной комис лицо, осуществляющее сбор
подписей избирателей
2 ст. 29 Закона Московской области)
сии о выдвижении кандидата
* не требуется сбор подписей избирателей на выборах депутатов Советов депутатов муниципальных образований
Московской области для кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями согласно списку,
утвержденному решением ИКМО от 21.05.2014 № 170/2350$5
Предоставление в избирательную ко Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем Кандидат или уполномочен
ный представитель избира
миссию документов для регистрации за 42 дня до дня голосования
кандидатов
(Не ранее 05.07.2014 г. и не позднее 18 тельного объединения, вы
двинувшего кандидата, спи
(ч. 1 ст. 30 Закона Московской области) часов 02.08.2014 г.)
сок кандидатов
Выдача кандидату письменного под Незамедлительно после приема подпис Территориальная избира
тельная комиссия
тверждения о приеме подписных лис ных листов и иных документов
(Избирательная комиссия
тов и иных документов, необходимых
муниципального образова
для регистрации кандидата
ния)
(ч. 4 ст. 30 Закона Московской области)
Создание рабочей группы по проверке До приема документов на регистрацию Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
подписных листов
тельная комиссия муници
(п. 3 ст. 38 Федерального закона, ч. 5 ст.
пального образования)
30 Закона Московской области)
Передача кандидату копии итогового Не позднее чем за двое суток до заседа Территориальная избира
протокола проверки подписных листов, ния комиссии, на котором должен рас тельная комиссия
а в случае, если по итогам проверки ко сматриваться вопрос о регистрации это (Избирательная комиссия
муниципального образова
личество действительных подписей не го кандидата
ния)
достаточно для регистрации, – также за
веренных копий ведомостей проверки
подписных листов (п. 7 ст. 38 Федераль
ного закона, ч. 17 ст. 30 Закона Московс
кой области).
Извещение кандидатов, избирательного Не позднее чем за три дня до дня заседа Территориальная избира
объединения о выявлении неполноты ния избирательной комиссии, на кото тельная комиссия
предоставленных сведений или несоб ром должен рассматриваться вопрос о (Избирательная комиссия
людения требований закона к оформле регистрации кандидата, списка кандида муниципального образова
ния)
нию документов
тов
(п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2
ст. 30 Закона Московской области)
Внесение кандидатом уточнений и до Не позднее чем за один день до дня засе Кандидат, избирательное
полнений в документы, содержащие дания избирательной комиссии, на кото объединение
сведения о кандидате, а избирательным ром должен рассматриваться вопрос о
объединением  в документы, содержа регистрации кандидата, списка кандида
щие сведения о выдвинутом им канди тов
дате (выдвинутых им кандидатах), в том
числе в составе списка кандидатов
(п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2
ст. 30 Закона Московской области)
Назначение члена территориальной из С момента предоставления документов Кандидат, избирательное
бирательной комиссии (избирательной для регистрации кандидата, списка кан объединение, выдвинувшее
список кандидатов
комиссии муниципального образова дидатов
ния) с правом совещательного голоса
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15
ст. 19 Закона Московской области)
Проверка соответствия порядка выдви В течение 10 дней после принятия необ Территориальная избира
тельная комиссия
жения кандидата требованиям законо ходимых документов для регистрации
дательства.
кандидата и не позднее чем за 32 дня до (Избирательная комиссия
муниципального образова
Принятие решения о регистрации кан дня голосования
ния)
дидата либо об отказе в регистрации
(Не позднее 12.08.2014 г.)
(п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19
ст. 30 Закона Московской области)
Выдача каждому зарегистрированному После принятия решения соответствую Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
кандидату удостоверения о его регист щей избирательной комиссией

Выборы2014
2 июля 2014 г.

№
п/п

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

9
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Содержание мероприятий
(правовое основание)
рации (ч. 22 ст. 30 Закона Московской
области)
Назначение членов УИК с правом сове
щательного голоса
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15
ст. 19 Закона Московской области)
Выдача кандидату, уполномоченному
представителю избирательного объеди
нения, выдвинувшего кандидата, копии
решения об отказе в регистрации с изло
жением оснований отказа (п. 23 ст. 38
ФЗ, ч. 23 ст. 30 Закона Москов. обл.)
Публикация в муниципальных периоди
ческих печатных изданиях либо доведе
ние до сведения избирателей иным пу
тем, а также передача в иные СМИ реше
ний избирательной комиссии о регист
рации кандидата, отказе в регистрации,
об аннулировании регистрации канди
дата, об обращении в суд с заявлением
об отмене регистрации кандидатов
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст.
20 Закона Московской области)
Подача заявления о снятии своей канди
датуры кандидатом
а при наличии вынуждающих к тому об
стоятельств
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области)
Подача заявления о снятии своей канди
датуры кандидатом

Реализация мероприятий
(срок исполнения)

Исполнитель
мероприятий

тельная комиссия муници
пального образования)
С момента регистрации кандидата, спис Кандидат, избирательное
ка кандидатов
объединение, выдвинув
шее список кандидатов
В течение суток с момента принятия ре
шения об отказе в регистрации
Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)

№
п/п

(п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст.
40 Закона Московской области)
49.

50.

Не позднее чем через 2 дня после приня
тия решений
Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)

51.
Не позднее чем за 15 дней до дня голо
сования
(Не позднее 29.08.2014 г.)
Не позднее чем за 1 день до дня голосо
вания
(Не позднее 12.09.2014 г.)
Не позднее чем за 5 дней до дня голосо
вания
(Не позднее 08.09.2014 г.)
Не позднее чем за 1 день до дня голосо
вания
(Не позднее 12.09.2014г.)
Не позднее чем за пять дней до дня го
лосования

Кандидат, выдвинутый в
составе списка кандидатов

Кандидат, выдвинутый не
посредственно

а при наличии вынуждающих к тому об
стоятельств
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области)
Предоставление в соответствующую из
Орган избирательного
бирательную комиссию решения
объединения, принявший
Органа избирательного объединения,
решение о выдвижении
выдвинувшего кандидата по единому из (Не позднее 08.09.2014г.)
кандидата по единому
бирательному округу, об отзыве данного
избирательному округу,
кандидата
списка кандидатов
(ч. 30 ст. 30 Закона Московской области)
Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, уполномоченных представителей,
уполномоченных представителей по финансовым вопросам
Предоставление в территориальную из Не позднее чем через 5 дней со дня реги Зарегистрированные кан
бирательную комиссию (избиратель страции
дидаты, находящиеся на
ную комиссию муниципального обра
государственной или му
зования) заверенных копий приказов
ниципальной службе либо
(распоряжений) об освобождении от
работающие в организаци
выполнения должностных или служеб
ях, осуществляющих вы
ных обязанностей на время участия в
пуск средств массовой ин
выборах
формации
(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст.
32 Закона Московской области)
В течение трех дней со дня поступления Территориальная избира
Регистрация доверенных лиц кандидатов письменного заявления кандидата о на тельная комиссия (Избира
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. значении доверенных лиц вместе с заяв тельная комиссия муници
34 Закона Московской области)
лениями самих граждан о согласии быть пального образования)
доверенными лицами
В течение трех дней со дня поступления Территориальная избира
Регистрация доверенных лиц избира письменного представления избирательно тельная комиссия (Избира
тельного объединения
го объединения о назначении доверенных тельная комиссия муници
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. лиц вместе с заявлениями самих граждан о пального образования)
34 Закона Московской области)
согласии быть доверенными лицами
С момента начала работы УИК в день го Наблюдатели, а также дру
Присутствие на избирательном участке лосования и до получения сообщения о гие участники избиратель
участников избирательного процесса
принятии территориальной избира ного процесса, указанные в
(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, тельной комиссией (избирательной ко п. 1 ст. 30 Федерального
ч.8 ст. 20 Закона Московской области)
миссией муниципального образования) закона, ч. 1 ст. 20 Закона
протокола об итогах голосования
Московской области
Информирование избирателей и предвыборная агитация
Не позднее чем на пятый день после дня Орган исполнительной вла
Предоставление в избирательную ко официального опубликования (публи сти, уполномоченный на осу
миссию, организующую выборы, переч кации) решения о назначении выборов ществление функций по ре
ня муниципальных организаций телера
гистрации средств массовой
диовещания, а также муниципальных пе
информации
риодических печатных изданий, обязан
ных предоставлять эфирное время, пе
чатную площадь для проведения пред
выборной агитации, для последующего
опубликования указанного перечня
(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5,6 ст.
38 Закона Московской области)
Оповещение избирателей о дате, време Не позднее чем за 10 дней до дня голо Территориальная избира
ни и месте голосования
сования
тельная комиссия (Избира
(Не позднее 03.09.2014г.)
тельная комиссия муници
Оповещение избирателей о дате, време Не позднее чем за 5 дней до дня голосо пального образования)
ни и месте досрочного голосования
вания
(п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч. 1 ст. (Не позднее 08.09.2014г.)
59 Закона Московской области)
Опубликование в муниципальных перио Не позднее чем через два дня после их Территориальная избира
дических печатных изданиях либо доведе принятия
тельная комиссия (Избира
ние до сведения избирателей иным путем,
тельная комиссия муници
а также передача в иные средства массо
пального образования)
вой информации решений избиратель
ной комиссии, непосредственно связан
ных с подготовкой и проведением выбо
ров (п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2
ст. 20 Закона Московской области)
Доведение до сведения избирателей све После выдвижения кандидатов
дений о кандидатах, представленных при
Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
их выдвижении в объеме, установлен
тельная комиссия муници
ном организующей выборы избиратель
пального образования)
ной комиссией (п. 7 ст. 33 Федерального
закона, ч. 15 ст. 23 Закона Моск. обл.)
Передача для опубликования в сред В течение 24 часов после регистрации
Территориальная избира
ствах массовой информации данных о
тельная комиссия (Избира
зарегистрированных кандидатах
тельная комиссия муници
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)
пального образования)
Направление в средства массовой ин По мере выявления
Территориальная избира
формации сведений о выявленных фак
тельная комиссия (Избира
тах недостоверности представленных
тельная комиссия муници
кандидатами сведений.
пального образования)
(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст.
23 Закона Московской области)
Проведение предвыборной агитации
Начинается со дня выдвижения канди Кандидаты, избирательные
(Агитационный период)
дата, списка кандидатов и прекращается объединения

Содержание мероприятий
(правовое основание)

52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Выделение специальных мест для раз
мещения печатных агитационных мате
риалов на территории каждого избира
тельного участка (п. 7 ст. 54 Федераль
ного закона, ч. 7 ст. 45 Закона Московс
кой обл.)
Опубликование сведений о размере (в
валюте Российской Федерации) и дру
гих условиях оплаты эфирного време
ни, печатной площади.
Предоставление в территориальную из
бирательную комиссию (избирательную
комиссию муниципального образова
ния) указанных сведений с уведомлением
о готовности предоставить эфирное
время, печатную площадь. (п. 6 ст. 50
ФЗ, ч. 6 ст. 41 Закона Москов. области)
Опубликование сведений о размере (в
валюте Российской Федерации) и дру
гих условиях оплаты работ или услуг по
изготовлению печатных агитационных
материалов
Предоставление в территориальную
избирательную комиссию (избиратель
ную комиссию муниципального обра
зования) указанных сведений
(п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2
ст. 45 Закона Московской области)
Извещение в письменной форме соот
ветствующей редакции периодического
печатного издания об отказе от исполь
зования печатной площади
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)
Извещение в письменной форме соот
ветствующей организации телерадио
вещания об отказе от использования
эфирного времени
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)
Предоставление в филиал Сберегатель
ного банка Российской Федерации, а в
случае его отсутствия – в другую кре
дитную организацию, расположенную
на территории муниципального обра
зования, платежного документа о пере
числении в полном объеме средств в
оплату стоимости эфирного времени,
печатной площади (ч. 10 ст. 40, ч. 7 ст.
43 Закона Московской области)
Предоставление в организацию теле
радиовещания, редакцию печатного
издания копии платежного документа
с отметкой филиала Сберегательного
банка Российской Федерации, а в слу
чае его отсутствия – другой кредитной
организации, расположенной на тер
ритории муниципального образова
ния (ч. 10 ст. 40, ч. 7 ст. 43 Закона Мос
ковской обл.)
Изготовление агитационных печатных
материалов (ч. 1 ст. 38, ч. 5 ст. 43 Зако
на Московской области)
Распространение печатных агитацион
ных материалов
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст.
45 Закона Московской области)
Проведение жеребьевки бесплатного
эфирного времени, предоставляемого
муниципальными организациями теле
радиовещания для проведения совмес
тных агитационных мероприятий и раз
мещения агитационных материалов
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)
Проведение жеребьевки в целях опре
деления дат бесплатных публикаций
предвыборных агитационных материа
лов зарегистрированных кандидатов
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)
Проведение жеребьевки в целях опре
деления дат платных публикаций пред
выборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)
Предвыборная агитация на каналах те
лерадиовещания и в печатных изданиях
(п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст.
40 Закона Московской области)

Предоставление кандидатом в терри
ториальную избирательную комис
сию (избирательную комиссию муни
ципального образования) экземпля
ров печатных агитационных материа
лов или их копий, экземпляров
аудиовизуальных агитационных мате
риалов, фотографий иных агитацион
ных материалов (п. 3 ст. 54 Феде
рального закона, ч. 4 ст. 45 Закона
Московской области)
Запрет на опубликование (обнародова
ние) результатов опросов обществен
ного мнения, прогнозов результатов
выборов, иных исследований, связан
ных с проводимыми выборами, в том
числе их размещение в информацион
нотелекоммуникационных сетях, дос
туп к которым не ограничен определен
ным кругом лиц (включая сеть «Ин
тернет»). (п.3 ст. 46 Федерального за
кона, ч. 3 ст. 37 Закона Московской
области)

Реализация мероприятий
(срок исполнения)

Исполнитель
мероприятий

в ноль часов по московскому времени
за одни сутки до дня голосования
(До 00 часов 13.09.2014г.)
Не позднее чем за 30 дней до дня голо Органы местного самоуп
равления по предложению
сования
Территориальной избира
(Не позднее 14.08.2014г.)
тельной комиссии (Избира
тельной комиссии муници
пального образования)
Не позднее чем через 30 дней со дня Муниципальные средства
официального опубликования (публи массовой информации
кации) решения о назначении выборов

Не позднее чем через 30 дней со дня Организации, индивидуаль
официального опубликования решения ные предприниматели, вы
полняющие работы или ока
о назначении выборов
зывающие услуги по изго
товлению печатных агита
ционных материалов

Не позднее чем за пять дней до дня Зарегистрированные канди
опубликования предвыборного агита даты, избирательное объе
динение, выдвинувшее за
ционного материала
регистрированный список
кандидатов
Не позднее чем за пять дней до выхода Зарегистрированные канди
даты, избирательное объе
в эфир
динение, выдвинувшее за
регистрированный список
кандидатов
Не позднее чем за два дня до дня предо Зарегистрированные канди
ставления эфирного времени, опубли даты, уполномоченные пред
ставители избирательного
кования агитационного материала
объединения, выдвинувше
го зарегистрированный спи
сок кандидатов

До предоставления эфирного времени, Зарегистрированные
кандидаты
печатной площади

С момента выдвижения и создания из Кандидат
бирательного фонда
После предоставления копий материа
лов в (территориальную избиратель
ную комиссию) избирательную комис
сию муниципального образования
По завершении регистрации кандидатов,
списков кандидатов, но не позднее чем
за 28 дней до дня голосования
(Не позднее 16.08.2014г.)
По завершении регистрации кандидатов,
списков кандидатов, но не позднее чем
за 28 дней до дня голосования
(Не позднее 16.08.2014г.)
По завершении регистрации кандидатов,
списков кандидатов, но не позднее чем
за 28 дней до дня голосования
(Не позднее 16.08.2014г.)
Начинается за 28 дней до дня голосова
ния и прекращается в ноль часов по ме
стному времени за одни сутки до дня
голосования
(С 16.08.2014 г. до 00 часов
13.09.2014 г.)
До начала их распространения

Кандидат

Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования) с
участием представителей
соответствующих организа
ций телерадиовещания
Территориальная избира
тельная комиссия
(Избирательная комиссия
муниципального образова
ния)
Редакции периодических пе
чатных изданий

Зарегистрированные канди
даты, доверенные лица, дру
гие участники избиратель
ного процесса в соответ
ствии с Федеральным зако
ном, Законом Московской
области
Кандидат,
избирательное объединение

В течение пяти дней до дня голосова Зарегистрированные канди
даты, доверенные лица,
ния, а также в день голосования
СМИ, другие участники из
бирательного процесса в
(С 09.09.2014г. по 14.09.2014г.)
соответствии с Федераль
ным законом, Законом
Московской области

Продолжение на стр. 10

Выборы2014
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Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
выборов главы и депутатов Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево
Продолжение. Начало на стр. 8, 9
№
п/п

Содержание мероприятий
(правовое основание)

64.

Запрет на опубликование (обнародова
ние) результатов выборов, в том числе
размещение таких данных в информаци
оннотелекоммуникационных сетях, до
ступ к которым не ограничен опреде
ленным кругом лиц (включая сеть «Ин
тернет»).
(п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст.
36 Закона Московской области)

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Перечисление на счет территориальной
избирательной комиссии (избирательной
комиссии муниципального образования)
расходов, связанных с подготовкой и про
ведением выборов, выделенных из мест
ного бюджета в соответствии с утверж
денной бюджетной росписью о распреде
лении расходов местного бюджета
(ч. 1 ст. 47 Закона Московской области)
Распределение финансовых средств
между участковыми избирательными
комиссиями
(ч. 3 ст. 47 Закона Московской области)
Создание кандидатом избирательного
фонда для финансирования избира
тельной кампании (п. 1 ст. 58 Федераль
ного закона, ч. 1 ст. 49, ч. 2 ст. 50 Закона
Московской области)
Предоставление в территориальную из
бирательную комиссию (избирательную
комиссию муниципального образова
ния) сведений о поступлении и расходо
вании средств избирательных фондов
(п. 7 ст. 59 Федерального закона)
Направление для опубликования в ре
дакции СМИ сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных
фондов
Опубликование указанных сведений
(ч. 1 ст. 52 Закона Московской области)
Прекращение финансовых операций со
специальными избирательными счета
ми, за исключением возврата неизрасхо
дованных средств и зачисления средств,
перечисленных до дня голосования
(ст. 53 Закона Московской области)
Перечисление неизрасходованных де
нежных средств, находящихся на специ
альном избирательном счете, гражда
нам и юридическим лицам, осуществив
шим пожертвования, либо перечисле
ние в их избирательные фонды, про
порционально вложенным средствам
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст.
54 Закона Московской области.)
Перечисление в доход местного бюдже
та оставшихся на специальном избира
тельном счете неизрасходованных де
нежных средств и закрытие специальных
избирательных счетов кандидатов, из
бирательных объединений
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст.
54 Закона Московской области)

Реализация мероприятий
(срок исполнения)

Исполнитель
мероприятий

В день голосования до момента оконча Зарегистрированные канди
ния голосования на территории соответ даты, доверенные лица,
СМИ, другие участники из
ствующего избирательного округа
бирательного процесса в
соответствии с Федераль
(14.09.2014г. до 20 часов)
ным законом, Законом Мос
ковской области
Финансирование выборов
Не позднее чем в десятидневный срок со Глава местной администра
дня официального опубликования (пуб ции муниципального райо
ликации) решения о назначении выбо на, городского округа
ров

№
п/п

Содержание мероприятий
(правовое основание)

Реализация мероприятий
(срок исполнения)

Исполнитель
мероприятий

79.

Принятие решения о месте и времени
передачи избирательных бюллетеней,
уничтожения избирательных бюллете
ней (п. 11 ст. 63 Федерального закона,
ч. 11 ст. 58 Закона Московской области)
Оповещение членов избирательных ко
миссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст.
58 Закона Московской области, или их
представителей, а также представителей
избирательных объединений, указанных
в ч. 11 ст. 58 Закона Московской облас
ти, о месте и времени передачи бюллете
ней (п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч.
14 ст. 58 Закона Московской области)
Передача избирательных бюллетеней
участковым избирательным комиссиям
(п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13
ст. 58 Закона Московской области)
Проведение досрочного голосования
в помещении ТИК (МИК)
(п. 2 ст. 65 Федерального закона)

Не позднее чем за два дня до получения
избирательных бюллетеней из соответ
ствующей полиграфической организа
ции

Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)

В разумные сроки, позволяющие обеспе
чить присутствие указанных лиц при пе
редаче бюллетеней

Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)

Не позднее чем за 1 день до дня голосо
вания
(Не позднее 12.09.2014 г.)

Голосование
(п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст.
59 Закона Московской области)
Подача письменного заявления (устного
обращения) о предоставлении возмож
ности проголосовать вне помещения
для голосования
(п. 5 ст. 66 Федерального закона)
Объявление о проведении членами участ
ковой избирательной комиссии голосо
вания вне помещения для голосования
(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст.
60 Закона Московской области)
Подсчет голосов избирателей на избира
тельном участке
(п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст.
62 Закона Московской области)
Подсчет и погашение неиспользованных
избирательных бюллетеней
(п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст.
62 Закона Московской области)
Направление первого экземпляра про
токола участковой избирательной ко
миссии в территориальную избиратель
ную комиссию (избирательную комис
сию муниципального образования)
(п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст.
63 Закона Московской области)
Определение результатов выборов
(п. 2 ст. 69 Федерального закона, ч. 2 ст.
63 Закона Московской области)

14 сентября 2014 года
с 800 до 2000

Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)
Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)
Участковые избирательные
комиссии

80.

81.

82.
Не позднее чем за 20 дней до дня голосо Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
вания
тельная комиссия муници
(Не позднее 24.08.2014г.)
пального образования)
В период после письменного уведомле Кандидаты,
ния соответствующей избирательной ко уполномоченные представи
миссии о его выдвижении (самовыдви тели по финансовым воп
жении) до момента предоставления до росам
кументов для регистрации
Периодически по требованию избира Филиал Сберегательного
банка Российской Федера
тельной комиссии
ции, кредитная организа
ция, в которой открыт спе
циальный избирательный
счет
Территориальная избира
До дня голосования периодически
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)
Редакции муниципальных пе
в течение трех дней со дня получения
риодичес. печатных изданий
Филиал Сберегательного
За день до дня голосования
банка Российской Федера
ции, кредитная организа
(12.09.2014 г.)
ция, в которой открыт спе
циальный избирательный
счет
Кандидат,
После дня голосования
избирательные объедине
ния
(С 15.09.2014 г.)

По истечении 60 дней со дня голосова Филиал Сберегательного
банка РФ, кредитная органи
ния
зация, в которой открыт
специальный избиратель
(Не ранее 13.11.2014 г.)
ный счет по письменному
указанию территориальной
(муниципальной) избира
тельной комиссии в бес
спорном порядке
Предоставление участковыми избира Не позднее чем через 10 дней со дня Участковые избирательные
тельными комиссиями финансовых от официального опубликования результа комиссии
четов о расходовании средств на подго тов выборов
товку и проведение выборов в террито
риальную избирательную комиссию
(избирательную комиссию муниципаль
ного образования)
(ч. 1 ст. 48 Закона Московской области)
Предоставление в территориальную из Одновременно с предоставлением доку Кандидат, избирательное
объединение
бирательную комиссию (избирательную ментов для регистрации
комиссию муниципального образова
ния) первого финансового отчета
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст.
55 Закона Московской области)
Предоставление в территориальную из Не позднее чем через 30 дней со дня Кандидат, избирательное
бирательную комиссию (избирательную официального опубликования результа объединение
комиссию муниципального образова тов выборов
ния) итогового финансового отчета о
размере своего избирательного фонда,
обо всех источниках его формирования,
а также обо всех расходах, произведен
ных за счет средств своего избирательно
го фонда (п. 9 ст. 59 Федерального зако
на, ч. 1 ст. 55 Закона Московской обл.)
Направление копий финансовых отче Не позднее чем через 5 дней со дня их по Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тов кандидатов, избирательных объеди лучения
тельная комиссия муници
нений (первых и итоговых) в редакции
пального образования)
СМИ для опубликования
(п. 9.1 ст. 59 Федерального закона, ч. 2
ст. 55 Закона Московской области)
Предоставление в Совет депутатов муни Не позднее чем через 2 месяца со дня Территориальная избира
ципального образования финансового официального опубликования общих тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
отчета о расходовании средств, выделен результатов выборов
пального образования)
ных на подготовку и проведение выбо
ров (ч. 3 ст. 48 Закона Московской обл.)
Голосование и определение результатов выборов
Утверждение числа избирательных бюл Не позднее чем за 20 дней до дня голосо Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
летеней, а также формы и текста изби вания
тельная комиссия муници
рательного бюллетеня для голосова
пального образования)
ния и порядка осуществления контроля (Не позднее 24.08.2014 г.)
за изготовлением избирательных бюл
летеней (п. 4 ст. 63 Федерального зако
на, ч. 4 ст. 58 Закона Московской обл.)

83.
84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94

95.

Не ранее чем за 10 дней до дня голосо
вания
(Не ранее 03.09.2014 г.)

В течение 10 дней до дня голосования,
но не позднее чем за 6 часов до оконча
ния времени голосования
(С 04.09.2014г., но не позднее 1400
14.09.2014 г.)
Не позднее чем за 30 минут до предстоя
щего выезда (выхода) для проведения
такого голосования

Избиратели (в том числе
при содействии других
лиц)

14 сентября 2014 года
с 20.00 часов без перерыва до установле
ния итогов голосования

Участковые избирательные
комиссии

После окончания времени голосования

Участковые избирательные
комиссии

Немедленно, после подписания всеми
присутствующими членами участковой
избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса и выдачи их заверенных
копий лицам, имеющим право на его по
лучение

Участковые избирательные
комиссии

На основании первых экземпляров про
токолов об итогах голосования, полу
ченных из участковых избирательных ко
миссий путем суммирования содержа
щихся в этих протоколах данных
Извещение зарегистрированного канди После определения результатов выборов
дата, избранного депутатом, главой му
ниципального образования
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст.
64 Закона Московской области)
Предоставление в избирательную комис В пятидневный срок с момента уведом
сию копии приказа (иного документа) об ления об избрании
освобождении от обязанностей, несов
местимых со статусом депутата, главы му
ниципального образования, либо копии
документов, удостоверяющих подачу в
установленный срок заявления об осво
бождении от указанных обязанностей
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст.
64 Закона Московской области)
Направление общих данных о результа В течение одних суток после определения
результатов выборов
тах выборов в СМИ
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст.
68 Закона Московской области)
Официальное опубликование данных о Не позднее чем через 1 месяц со дня го
результатах выборов, а также данных о лосования
числе голосов избирателей, полученных (Не позднее 14.10.2014 г.)
каждым из кандидатов
(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст.
68 Закона Московской области)
Официальное опубликование (обнародова В течение двух месяцев со дня голосова
ние) полных данных результатов выборов ния
(ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. (Не позднее 13.11.2014 г.)
68 Закона Московской области)
Хранение, передача в архив и уничтоже В соответствии с утвержденным Избира
ние документов, связанных с подготов тельной комиссией Московской области
порядком
кой и проведением выборов
(п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст.
71 Закона Московской области)

Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)

Председатель участковой
избирательной комиссии

Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)
Зарегистрированный кан
дидат, избранный депута
том, главой муниципально
го образования

Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)
Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)
Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)
Территориальная избира
тельная комиссия (Избира
тельная комиссия муници
пального образования)

О возложении полномочий ОИК на ТИК
Решение Территориальной избирательной комиссии Московской области
г. Орехово"Зуева №747 от 24.06.2014 г.
В соответствии с пунктом 1 статьи 25
Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Феде
рации», частью 1 статьи 14 Закона Московс
кой области «О муниципальных выборах в
Московской области» территориальная из
бирательная комиссия города ОреховоЗуе
во РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных изби
рательных комиссий на территориальную из

бирательную комиссию для проведения выбо
ров депутатов Совета депутатов городского
округа ОреховоЗуево.
2. Опубликовать настоящее решение в га
зете «Ореховские вести».
3. Контроль за исполнением возложить на
председателя ТИК Е.Ю. ИвановуЯкушко.
Е.Ю. ИВАНОВА"ЯКУШКО,
председатель ТИК г. Орехово"Зуево
И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК г. Орехово"Зуево

TV программа на неделю
2 июля 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00, 4.00 Д/ф «Три капитана.
Русская Арктика».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест*
ное время. Вести*Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де*
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы*
ши!
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Все*
гда наоборот». [12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе*
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан*
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.50 «Евромайдан». Спецрепор*
таж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». [16+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Нереальные деньги».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Шаш*
лык из динозавра». [16+]
0.00 События. 25*й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.27 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». [16+]
3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
[6+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка.
[16+]

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай*
ное происшествие.
16.30, 0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». [16+]
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА». [16+]
21.50 «ПЛЯЖ». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
4.00 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново*
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕ
РИ».
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов».
13.05 «Линия жизни».
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля свя*
тых».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Фома Опис*
кин».
18.00, 1.40 «Игры классиков».
19.15 Д/ф «Петров*Водкин. Мне
легко в этой необъятности».
19.55 Восемь вечеров с Вениа*
мином Смеховым.
20.50 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
21.30 Д/с «Как устроена Вселен*
ная».
22.15 Д/с «Елена Образцова. Са*
мая знаменитая и почти незна*
комая».
0.10 «Наблюдатель».
1.05 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
2.45 «Pro memoria».

5.00 «ПУТЬ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.

9.50, 10.25, 10.55, 23.40, 0.10,
0.45 «EXперименты».
11.25, 1.15 «Моя планета».
12.00, 16.50, 22.45 Большой
футбол.
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
17.20 Профессиональный бокс.
19.00 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
1.45 «24 кадра». [16+]
2.15 «Наука на колесах».
2.50, 3.20 Угрозы современного
мира.
3.50 «Диалоги о рыбалке».
4.20 «Язь против еды».

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА4». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци*
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 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, 1.00 «NEXT». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 3.00 «Адская кухня».
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х*Версии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО
СТИ». [16+]
1.15 «ИСТОРИЯ О НАС». [16+]
3.15 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 Сладкие истории. [0+]
9.10 Женская форма. [16+]
10.10 Идеальная пара. [16+]
10.40 «По делам несовершенно*
летних». [16+]
12.40 Спасите нашу семью.
[16+]
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.25 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
[16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детс*
кие годы». [6+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 23.40,
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ
ЖЕМ». [16+]

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.45 «СТЕЛС». [16+]
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]
5.30 М/ф «Прекрасная лягуш*
ка». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника Пав*
ленко». [12+]
7.00, 9.10 «ДНИ ТУРБИНЫХ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
11.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
13.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ
ЗАВТРА».
15.05 «1941». [16+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Сове*
тов. Были и небылицы». [6+]
19.15 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
20.50 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА
ЖАЕТСЯ». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «АБОРИГЕН». [6+]
4.10 «КРИК ДЕЛЬФИНА». [16+]
5.40 Д/с «Москва фронту». [12+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит*
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан*
дреем Малаховым. [16+]
14.15 «Время обедать!»
15.15, 3.20 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». ДЖЕЙМС
ФРАНКО В ФИЛЬМЕ РУПЕРТА
УАЙАТТА. [16+]
1.35, 3.05 «АДАМ». [16+]

0.40 Д/ф «БАМ: В ожидании от*
тепели».
1.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
[16+]
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8.0020.00 «Телеканал Подмос*
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос*
ковье»
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5.00 Утро России.
9.00, 3.10 Д/ф «Три капитана.
Русская Арктика».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест*
ное время. Вести*Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де*
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Бразилии.
2.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы*
тия.
11.50 «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
13.55 «Доктор И...» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.50 «Украина. Синдром Майда*
на». Спецрепортаж. [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Карел Готт и все*
все*все!» [12+]
0.00 События. 25*й час.
0.35 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
[16+]
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Без обмана. Шашлык
из динозавра». [16+]
4.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Все*
гда наоборот». [12+]
5.15 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод*
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай*
ное происшествие.
16.30, 0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново*
сти культуры.
10.15, 0.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕ
РИ».
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. За*
шифрованное послание из кам*
ня».
12.25 «Письма из провинции».
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена
Вселенная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.20 Михаил Козаков. «Теат*
ральная летопись. Избранное».
18.05, 1.55 «Игры классиков».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «Большая семья».
20.50 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
22.15 Д/с «Елена Образцова. Са*
мая знаменитая и почти незна*
комая».
1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
2.45 Д/ф «Лесной дух».

5.05 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 2.30 «Моя рыбалка».
9.20, 3.00 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 10.25, 10.55, 0.00, 0.35,

1.05 «НЕпростые вещи».
11.25, 1.35 «Моя планета».
12.00, 16.50, 22.45, 2.00 Боль*
шой футбол.
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат
мира. Трансляция из Бразилии.
17.20 Смешанные единоборства.
[16+]
19.00 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС
ХАНА». [16+]
3.35 «Язь против еды».
4.05 «Рейтинг Баженова. Чело*
век для опытов». [16+]

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА4». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци*
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» 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, 1.00 «NEXT». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 3.00 «Адская кухня».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х*Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «КАРАТЕЛЬ». [16+]
2.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 Сладкие истории. [0+]
9.10 Женская форма. [16+]
10.10 Идеальная пара. [16+]
10.40 «По делам несовершенно*
летних». [16+]
12.40 Спасите нашу семью.
[16+]
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]

23.30
[16+]

«ВРЕМЯ

8.00 М/с «Том и Джерри. Детс*
кие годы». [6+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.10, 13.30,
23.40, 0.00 «6 кадров». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «ТАКСИ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме*
ней». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ2». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.30 «ПОСРЕДНИКИ». [18+]
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]
5.15 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
[6+]
7.00, 9.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
11.30, 13.10 «ВАЛЕРИЙ ЧКА
ЛОВ».
13.25 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
15.05 «1941». [16+]
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ». [6+]
21.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». [6+]
4.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
[12+]

ЖЕЛАНИЙ».

3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]

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

ВТОРНИК, 8 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит*
рами.
12.20, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ».
[16+]
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
18.50 «День семьи, любви и
верности». Праздничный концерт.
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «МОЙ ПУТЬ».
ЖЕРЕМИ РЕНЬЕ В ФИЛЬМЕ
ФЛОРАНА ЭМИЛИО СИРИ. [16+]
2.25, 3.05 «ПРАВДА О КОШКАХ
И СОБАКАХ».

19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА». [16+]
21.45 «ПЛЯЖ». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
4.00 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

Приглашает ДС «Восток»
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З

а успехом любого предприя
тия, как известно, всегда
стоит личность его руко
водителя. Но директор
«Востока» Сергей БАЛАШОВ
оказался человеком на удивление
скромным. «Да что, – сказал он,
– обо мне писать. Не люблю я
быть на виду и интервью да
вать, скажу честно, боюсь,
потому что теряюсь перед
микрофоном». Если о чем и
говорит Сергей Валентинович с
удовольствием, так это о люби
мом деле. А за пять лет, что
работает он здесь директором,
«Восток» на самом деле стал
для него обожаемым детищем.

Для активных
и спортивных
– Сергей Валентинович, иног
да создается такое впечатление,
будто в «Восток» ходит весь го
род. А вы никогда не пробовали под
считать, сколько человек посе
щает его ежедневно?
– В год около 70 тысяч посещений. И это только те, кто проходит
по платным услугам. А если брать
общее количество посетителей, куда
входят участники соревнований,
болельщики, родители детей, то смело можно назвать цифру 150 тысяч.
– Поделитесь секретом: в чем
такая популярность «Востока»?
– Нужно было просто широко
открыть его двери и сделать интересным для всех. Именно поэтому
мы стараемся работать так, чтобы
каждый человек, независимо от возраста, нашел здесь занятие по душе.
– Какими видами спорта
можно у вас заниматься?
– «Восток» культивируется 9 видов спорта: 7 бюджетных (к ним относятся плавание, мини-футбол,
художественная гимнастика, легкая
атлетика, вольная борьба, баскетбол,
киокусинкай каратэ-до) и 2 на платной основе – хоккей с шайбой и эстетическая гимнастика. Для детей с
проблемами позвоночника открыта
группа лечебной физкультуры.
Гостям и жителям Орехово-Зуева, которые хотят проводить свободное время активно и с пользой
для здоровья, за доступную плату
всегда можно посетить бассейн, тренажерный зал, воспользоваться
столом для занятий настольным
теннисом. Опытные инструкторы
проводят занятия по аквааэробике
и танцу живота.
– К вам, наверное, ходит боль
ше молодежи?
– Да, молодежи у нас действительно много. Но я заметил одну
вещь, которая меня поразила и порадовала: среди наших посетителей
становится все больше людей старшего возраста. Женщины шестидесяти лет и старше, которые посещают
плавательный бассейн и занятия по
аквааэробике, – это уже норма. Мы
стараемся, чтобы и родители, которые приводят детей на тренировки,
тоже не скучали. При желании они
могут сходить в солярий, посетить
салон красоты или посидеть в кафе.
– «Восток» привлекателен не
только для любителей активно
го образа жизни и детей, которые
только начали заниматься спор
том, но и для профессиональных
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спортсменов. Редкая неделя про
ходит без того, чтобы у вас не
проводились соревнования, при
чем не только городского уровня.
– Да, сегодня Дворец спорта «Восток» занимает прочные позиции в
сфере спортивной индустрии, заслужив высокую деловую репутацию. Но она не возникла сама по
себе. Когда пять лет назад я стал директором, то первый год активно
налаживал связи с тренерами и
руководителями федераций по
разным видам спорта. Со временем
это принесло свои результаты: к
нам стали охотно ездить. На сегодня график соревнований расписан
вплоть до декабря. В «Востоке» созданы все условия для проведения
соревнований самых различных
уровней, а цены за аренду гораздо
ниже, чем в той же Москве. Ежегодно у нас проводится около 40 мероприятий.
– Интересно, а «Восток»
стал для когото из спортсменов
тем трамплином, с которого на
чалось его восхождение к самым
высоким вершинам?
– В 2012 году в нашем Дворце
спорта проходил Чемпионат России
по вольной борьбе среди женщин (такой же чемпионат среди мужчин проводился в Санкт-Петербурге). Именно
там разыгрывались лицензии на участие в летних Олимпийских играх в
Ванкувере. Победившая на нем питерская спортсменка Наталья Воробьева потом стала олимпийской чемпионкой. Теперь она считает «Восток»
своим талисманом и приезжает к нам
как старый добрый друг.

Школа чемпионов
– А своих чемпионов вы рас
тите?
– Конечно. У нас сложился стабильный и высокопрофессиональный тренерский коллектив. А результаты его работы – это достижения наших спортсменов. В общей
сложности по различным специализациям за семь лет работы «Востока» подготовлено 146 спортсменов
массовых разрядов и 17 кандидатов
в мастера спорта.
Есть у нас прекрасная команда
по художественной гимнастике «Ассоль». В ее состав входят девочки
2000-2001 годов рождения: Анна Горшкова, Виктория Бабанова, Анна

Гордеева, Анастасия Борисова, Алек- рождения, воспитанник тренера
сандра Горлова. Все они кандидат- Татьяны Юрьевны Грановской. Он
ки в мастера спорта, победительни- кандидат в мастера спорта, многоцы Чемпионата ОФСОО «Авангард», кратный чемпион Московской обпризеры Чемпионата Московской ласти по плаванию, бронзовый приобласти, победительницы межреги- зер первенства Центрального Федеональных турниров в групповых рального округа России в 2013 году.
упражнениях. За семь лет спортив- С 26 по 30 мая 2014 года в городе Раного пути девчата постарались ни менское проходил летний Чемпиоразу не подвести любимого трене- нат Московской области и I этап III
ра Татьяну Николаевну Буздину и летней Спартакиады молодежи Росстали обладательницами множе- сии-2014. Там Савелий завоевал три
ства призовых мест в различных золотых медали на дистанциях 100
категориях и программах. Коман- и 200 метров баттерфляй и 200 метда «Ассоль» награждена Благодар- ров комплексным плаванием. По
ностью главы городского округа итогам Спартакиады был признан
Орехово-Зуево Олега Апарина, за лучшим спортсменом соревнований
высокие достижения в спорте и ве- и награжден специальным Кубком
сомый вклад в прославление родно- и медалью.
Воспитали мы и еще одного канго города на спортивных аренах.
Другая команда «Очаровашки» (в дидата в мастера спорта по плаванее вошли девочки 2003-2004 годов нию – Анну Кобзеву 2000 года рожрождения) – победительница Чемпи- дения, ее тренирует Петр Алексееоната Московской области, первен- вич Иванов. Аня является бронзоства ОФСОО «Авангард», Междуна- вым призером Чемпионата Московродного турнира «MARINA CUP». ской области.
– Я знаю, что в «Востоке» силь
Это Анна Страшко, Алина Петрик,
Юля Попова, Юля Пыльнева, Алена ная команда по минифутболу…
– И не одна. В Чемпионате МосКоролева, Эля Могарычева воспитанницы тренера Татьяны Никола- ковской области по мини-футболу
евны Буздиной. А Аня Страшко еще в сезоне 2013-2014 годов участвоваи призер международных, всерос- ло четыре команды Дворца спорта
«Восток», три из них вышли в фисийских и областных турниров.
В прошлом году команда по эс- нальную стадию: 1997-98, 2001 и
тетической гимнастике «Верджи- 2002 годов рождения. Команды
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2001 и 2002 годов рождения заняли 2-е место.
Буквально месяц назад, с 4 по 5
июня, в Орехово-Зуеве проходил
этап Международного Фестиваля
«Локобол-2014-РЖД» среди детских
футбольных команд 2003-2005 годов
рождения. Команда Дворца спорта
«Восток» в своей группе на предварительном этапе заняла 2-е место и
тем самым завоевала право участвовать в финальной стадии, где в труднейшей и бескомпромиссной борьбе обыграла орехово-зуевскую команду «Знамя труда», команду
ДЮСШ «Демихово» и соперников из
Владимира. Результат – 1-е место и
право представлять Орехово-Зуево
в Межрегиональном финале Международного Фестиваля «Локобол2014-РЖД» среди детских футбольных команд 2003-2005 годов рождения. Тренирует ребят Александр
Юрьевич Зуев.
– А у тренеров имеются лич
ные достижения?
– Маргарита Фаткулина, тренер-преподаватель по вольной борьбе, в Чемпионате России по вольной
борьбе заняла второе место, победив
чемпионку мира и Европы среди
молодежи, серебряного призера
Чемпионата Европы и бронзового
призера Чемпионата мира. А Вячеслав Красавин, тренер-преподаватель по киокусинкай каратэ-до на
Чемпионате мира по киокусинкай
каратэ-до в Токио завоевал бронзовую медаль среди ветеранов 35-39
лет до 80 килограммов.

Горячий лед?
Нет, холодный!
– Несколько лет назад около
здания «Востока» появилась хок
кейная коробочка. И, по мнению
многих любителей коньков, на
ней самый лучший в городе лед.
– Очень приятно это слышать.
А сколько в свое время мне пришлось выслушать упреков в свой
адрес!
– За что? За лед?
– Дело в том, что сама «коробочка» досталась нам в наследство от стадиона «Химик». Когда он закрылся,
я месяца два или три ходил за директором «Карболита» с просьбой отдать нам эту «коробочку», которая
стояла на стадионе с 1980 года. После того, как нам все-таки удалось ее

Спортивная среда
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быть здоров,

на «Восток»
луатации Дворца спорта (которое
согласовано с Госстройнадзором)
раз в три года делается геодезическая съемка здания – таким образом
проверяется его устойчивость. А
раз в пять лет проводится полное
обследование, когда проверятся абсолютно все, потому что наш Дворец спорта является объектом повышенного уровня ответственности, и за каждого человека, который
находится внутри, я лично несу
ответственность.

Спорта много не бывает

забрать и силами энтузиастов хоккея и ветеранов орехово-зуевского
спорта перевезти на территорию
Дворца спорта и смонтировать, в
интернете появилось несколько статей о том, что мы, якобы, отняли «лед»
у «Химика». Только никакого льда к
тому времени там уже не было, да и
сама «коробочка» стала никому не
нужна, через год-другой она бы просто развалилась от старости и бесхозности. А мы привели ее в порядок,
что тоже требовало немалых усилий:
одного песка на подсыпку сколько
пришлось возить! Недалеко от места, где смонтировали хоккейную
площадку, проходит теплотрасса.
Надо мной тогда многие смеялись: у
тебя, говорили мне, будет горячий
лед. Было очень обидно это слышать.
– Вы так болезненно реагиру
ете на критику?
– Не в этом дело. Просто я такой
человек, что делать что-то плохо не
могу. Я родился в Орехово-Зуеве,
очень его люблю и мне небезразлично, что обо мне говорят и думают в
городе. Поэтому и стараюсь все делать
хорошо и на благо людям… Лед мы в
итоге залили. И получился он никаким не горячим, а очень даже холодным и качественным. В 2011 году мы
сформировали взрослую хоккейную
команду «Востока», а с 2013-го организовали детскую на платной основе.
Так что жарко здесь бывает только
тогда, когда идут хоккейные баталии:
в зимний период проводятся хоккейные матчи с участием команды «Восток». А в свободное от них время лед
доступен для массового катания горожан. Любой желающий может кататься на коньках бесплатно.

Качество воды
гарантирую
– Когда «Восток» только от
крылся, было много нареканий по
поводу качества воды в плаватель
ном бассейне. И на вентиляцию,
которая тогда работала не очень
хорошо, посетители жаловались.
А как обстоят дела сейчас?
– Действительно, такая проблема существовала. Систему вентиляции пришлось заменить на 70 процентов. Изначально в ней стояло оборудование, которое вскоре было снято с производства, так что найти
запчасти к нему оказалось практически невозможно – проще было поставить все новое, современное. Что
касается воды, то ее качество я вам
могу гарантировать. Это очень серьезный вопрос, заниматься им нуж-

но постоянно, часть оборудования
тоже пришлось заменить, зато результаты, что называется, налицо.
– А как осуществляется кон
троль качества воды?
– В подвальном помещении у нас
стоит мини-завод по подготовке
воды. Система эта компьютеризирована, компьютер сам берет пробу
воды, оценивает ее состояние и в зависимости от результатов и количества посетителей определяет,
сколько дезинфицирующего веще-

– Сергей Валентинович, что
для вас все же важнее – спорт
высоких достижений или массо
вая физкультура?
– Спортивными достижениями
наших ребят я очень горжусь –
честь и хвала им и их тренерам. Но
скажу честно: для меня как для
жителя города и его патриота все
же гораздо важнее, чтобы все больше людей приобщалось к здоровому образу жизни. Особенно молодежи. Именно поэтому мы проводим
такую большую работу по приобщению юных жителей Орехово-Зуева к занятиям физкультурой и
спортом, благо, у нас есть для этого
все возможности.

ства необходимо добавить. Кроме
этого, наши сотрудники четыре
раза в день проверяют состояние
воды в чаше. Также у нас существует договор с Роспотребнадзором, который берет пробу ежемесячно. Таким образом, получается тройной
контроль качества. Но оно зависит
не только от нас. Хотелось бы, чтобы посетители вели себя аккуратно и соблюдали правила посещения
бассейна, которые написаны для их
же здоровья и безопасности. Когда
наши рабочие чистят бассейн, а это
делается минимум раз в две недели,
то находят на дне много всякого мусора, даже жевательную резинку.
Ну, зачем, спрашивается, идти плавать со жвачкой? Одно из обязательных требований – это наличие
шапочки для плавания. Кто-то, возможно, считает, что это наша прихоть. Вовсе нет. Фильтры очень быстро забиваются волосами, а это, в
свою очередь, ухудшает состояние
воды.
– Если уж мы заговорили о бе
зопасности, то, может быть, вы
расскажете, как осуществляет
ся контроль за состоянием та
кого огромного и многофункцио
нального здания?
– Согласно положению по эксп-

– Я знаю, что дни летних ка
никул бассейн посещают дети,
отдыхающие в городских оздоро
вительных лагерях.
– Эту работу мы начали несколько лет назад. Когда я только стал
директором «Востока», то заключил
договор с городским управление
образования, чтобы в летний период школьники из городских лагерей
приходили плавать к нам в бассейн.
Разумеется, сразу же встал вопрос
транспорта, но для нас он был решаем: во Дворце спорта есть собственный автобус, который тогда большую часть времени простаивал в
гараже. Дальше – больше. Сейчас
летний период бассейн посещают
дети из Московского областного
Епархиального православного детско-молодежного лагеря «Благовест»,
Краснодубравинского детского дома
«Журавушка», Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Орехово-Зуевского психоневрологического интерната и
Детского дома-школы. Только в прошлом году у нас побывало около
пяти тысяч ребятишек. Представляете, скольким мальчишкам и девчонкам мы подарили радость!
Со временем запущенный на
летнее время проект перерос в

круглогодичный: недавно мы запустили программу по обучению
плаванию школьников, уже заключили договора с несколькими школами города.
– Неплохая альтернатива
урокам физкультуры!
– Я тоже так считаю: не все родители могут найти время, чтобы
отвезти ребенка в бассейн, а здесь
это делается организованно: автобус
забрал детей из школы, а потом привез назад.
– А могут ли заключить с вами
договор на оздоровление своих уча
щихся и студентов высшие и
среднеспециальные учебные за
ведения?
– Конечно. К примеру, два с половиной года назад мы заключили
такой договор с ректором МГОГИ.
Его студенты посещают не только
бассейн, а также тренажерный зал
и универсальный зал, где играют в
волейбол. Кроме учебных заведений, с нами заключают договоры
многие предприятия и организации города.
– Скажите, «Восток» – рен
табельное предприятие?
– Сегодня из всех спортивных и
культурных муниципальных учреждений города мы зарабатываем
больше всех. Значительная часть
денежных средств, полученных от
предпринимательской деятельности, идет на укрепление материально-технической базы. Но для меня
важнее не материальная составляющая, а общедоступное и массовое
оздоровление людей всех возрастов.
– Какие еще социальные про
екты реализует «Восток»?
– Например, по программе «Развитие дворовых видов спорта» ежегодно организовываются товарищеские встречи по футболу «Восток»
– за развитие дворового спорта». В
них принимают участие воспитанники нашего Дворца спорта и дети
района «Карболит». А вообще я считаю так: спорта и физкультуры
много не бывает. И чем больше у нас
будет спортивных людей, тем сильнее станет наша страна и мощнее
армия.
– А как вы относитесь к сроч
ной воинской службе?
– Отслужить в армии обязан
каждый мужчина. Это мое глубокое
убеждение. Сам я в свое время служил в специальных частях внутренних войск. Полгода назад был
призван в армию мой старший сын,
и ни у кого в нашей семье даже
мысли не возникло, что может быть
иначе. Сейчас он уже младший сер-
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жант. Скоро придет пора призываться среднему.

Про икону и медали
– Ваш главный принцип в ра
боте?
– Не мешать людям работать. С
начальником, который считает, что
он все знает и умеет лучше всех,
подчиненным очень тяжело. У нас
в «Востоке» очень профессиональный, грамотный и стабильный коллектив, текучки кадров за пять лет
нет вообще. И моя задача – создавать
такие условия, в которых было бы
приятно и комфортно трудиться.
– Автобус Дворца спорта «Во
сток» стал для города настоящей
палочкойвыручалочкой: не счесть
мероприятий, на которые он возил
детей. Почему вы это делаете?
– Я считаю так: если есть возможность помочь в организации хорошего дела, значит, надо помогать. Приведу только один пример: уже несколько лет подряд Орехово-Зуевское отделение организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» принимает участие в уборке захоронений на Богородском кладбище, где лежат воины, погибшие в
Чечне. Проводится эта акция совместно с учебными заведениями города
и района, а мы предоставляем транспорт. На праздновании 25-летия со
дня вывода советских войск из Афганистана председатель правления
Орехово-Зуевского отделения Владимир Макаров вручил мне медаль «За
активную гражданскую позицию и
патриотизм». И хотя мы делаем добрые дела не ради грамот и медалей,
все равно было очень приятно.
– Кстати, о наградах. Ваш
рабочий кабинет явно маловат,
чтобы вместить их все: грамоты
и благодарственные письма от
главы городского округа Орехово
Зуево, от Московской областной
Думы, от Владыки Ювеналия, от
министерства по спорту – всех
и не перечислить. А есть ли та
кие награды, которые вам особен
но дороги – не только как руково
дителю, но и как человеку?
– Не буду кривить душой: когда
твои дела и заслуги замечают и ценят, это всегда приятно. И каждая
награда для меня очень дорога. Но
есть, пожалуй, две, которые меня особенно тронули. Одна – это старинная икона Божьей матери, подарок
священника Владислава. Когда он
мне ее передавал, то сказал: «Я дарю
вам самую дорогую для меня вещь,
и очень хочу, чтобы она была у вас».
Трудно передать словами те чувства,
которые я тогда испытал. Эта икона хранится у меня в кабинете, я ею
очень дорожу. А второй подарок
сделали мне недавно родители детейспортсменов после окончания учебно-тренировочных сборов. Они подарили молитву «На рабочем месте» и
медаль «Мудрому начальнику». Молитва теперь помогает мне в особо
трудные минуты, когда сразу наваливается много дел и проблем. А
медаль… Знаете, когда я беру ее в
руки, то всегда думаю: «Значит, не зря
я живу на этой земле, значит, моя работа и работа моего коллектива нужна людям». А это самое главное.
Беседовала Ольга КОСТИНА
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1.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.20 Вести. Дежурная часть.
Спецрасследование. [16+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.20, 21.50 «ДЕПАРТАМЕНТ».
[16+]
14.15 «Время обедать!»
15.15, 3.50 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.45 Чемпионат мира по фут
болу 2014. Полуфинал. Прямой
эфир из Бразилии.
2.00, 3.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Кузькина мать. Ито
ги». «Мертвая дорога». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». [12+]
0.35 Д/ф «Капица в единствен
ном числе».

6.00 «Настроение».
8.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
10.05 Д/ф «Его Превосходитель
ство Юрий Соломин». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
13.55 «Доктор И...» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.50 «Украина. Восточный воп
рос». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА». [12+]
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.25 Д/ф «Челноки. Школа вы
живания». [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка.
[16+]

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.30, 0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». [16+]
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА». [16+]
21.45 «ПЛЯЖ». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
4.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.15, 0.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕ
РИ».
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
12.25 «Письма из провинции».
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена
Вселенная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Серебряный
век».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00, 1.55 «Игры классиков».
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале».
20.05 «Борис Поюровский. И
друзей соберу...» Вечер в Доме
актера.
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
22.15 Д/с «Елена Образцова. Са
мая знаменитая и почти незна
комая».
1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».

4.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чем
пионат мира. 1/2 финала. Транс
ляция из Бразилии.

7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50, 0.00 Агрессивная среда.
10.55, 1.00 Опыты дилетанта.
11.25, 1.35 «Моя планета».
12.00, 19.55, 22.45, 2.00 Боль
шой футбол.
14.35 «24 кадра». [16+]
15.10 «Наука на колесах».
15.40, 4.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
16.15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]
2.30, 3.00 Полигон.
3.35 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов». [16+]

5.00 «ВОВОЧКА4». [16+]
5.30, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» 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, 1.00 «NEXT2». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.50 «Адская кухня».
[16+]

6.00, 5.15 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 Магия красоты. [16+]
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 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ». [16+]
1.30 «ПАРШИВАЯ ОВЦА». [16+]
3.15 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.45 Сладкие истории. [0+]
9.10 Женская форма. [16+]
10.10 Идеальная пара. [16+]
10.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.40 Спасите нашу семью.
[16+]
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.15 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЁДОРА». [16+]
2.55 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]
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8.30, 9.00, 9.30, 13.10, 13.30,
23.35, 0.00 «6 кадров». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «ТАКСИ2». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ3». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.30 «КОГДА САНТА УПАЛ НА
ЗЕМЛЮ». [16+]
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
[16+]
5.10 М/ф «Сказка сказок».
[0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Колеса Стра
ны Советов. Были и небыли
цы». [6+]
7.00, 9.10, 2.00 «ВХОД В ЛА
БИРИНТ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
10.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». [6+]
13.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ». [6+]
15.05 «1941». [16+]
19.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
21.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
[12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЛЯ

1.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.15 Комната смеха.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.20, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ».
[16+]
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.40 «Белые ночи СанктПетер
бурга». Международный музы
кальный фестиваль. День 1й.
[12+]
1.35, 3.05 «ОСТРОВ». [16+]
3.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Убийство Кеннеди.
Новый след». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Чемпионата
мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА». [12+]
0.35 «Нанолюбовь». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА». [12+]
10.05 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ОДИНОЧКА». [16+]
13.55 «Доктор И...» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.50 «Выбор Украины». Спецре
портаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Джек и Джеки. Про
клятье Кеннеди». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». [16+]
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.25 Д/ф «Его Превосходитель
ство Юрий Соломин». [12+]
4.15 «Хроники московского быта.
Молодой муж». [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.30, 0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ». [16+]

19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА». [16+]
21.45 «ПЛЯЖ». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
4.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ».
12.25 «Письма из провинции».
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена
Вселенная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Сирано де Бер
жерак».
17.35 Павел Хомский. «Театраль
ная летопись. Избранное».
18.15, 1.55 «Игры классиков».
18.40 Д/ф «Квебек  французс
кое сердце Северной Америки».
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом».
19.55 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
22.15 Д/с «Елена Образцова. Са
мая знаменитая и почти незна
комая».
23.20 «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА
ВИТТОРИЯ».
1.40 Д/ф «Сус. Крепость динас
тии Аглабидов».
2.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

4.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чем
пионат мира. 1/2 финала. Транс
ляция из Бразилии.

7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 9.20, 2.50, 3.25 Полигон.
9.50, 10.25, 23.40, 0.10 Основной
элемент.
10.55, 0.45 Большой скачок.
11.25, 1.15 «Моя планета».
12.00, 19.55, 22.45 Большой
футбол.
14.35, 15.10, 15.40 «НЕпростые
вещи».
16.15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]
1.45 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
2.20 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
3.55 «24 кадра». [16+]
4.25 «Наука на колесах».

13.30, 18.00, 2.00 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 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ».
[16+]
1.00 Большая Игра. [18+]
2.30 «ЗМЕИ ПЕСКА». [16+]
4.15 «ПАРШИВАЯ ОВЦА». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
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, 1.00 «NEXT2». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 3.50 «Адская кухня».
[16+]
2.50 Чистая работа. [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.55 Сладкие истории. [0+]
9.10 Женская форма. [16+]
10.10 Идеальная пара. [16+]
10.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.40 Спасите нашу семью.
[16+]
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ДОЧКИМАТЕРИ». [16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

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

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.05, 13.30,
23.40, 0.00 «6 кадров». [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]

11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «ТАКСИ3». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
17.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ4». [16+]
0.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ».
[16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
[16+]
4.50 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Колеса Стра
ны Советов. Были и небыли
цы». [6+]
7.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
7.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
9.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ». [6+]
13.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ». [6+]
15.05 «1941». [16+]
19.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
20.50 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА
ВЕЛ». [12+]
2.25 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
[12+]
4.50 Д/ф «Восхождение».
[12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Убийство Кеннеди.
Новый след». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «КАРНАВАЛ ПОНАШЕ
МУ». [12+]
22.55 Торжественная церемо
ния открытия ХХIII Междуна
родного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».

4.00 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 «КОНТРАБАНДА». [12+]
10.05, 15.15 Петровка, 38. [16+]
10.20, 11.50 «АНЮТИНО СЧАС
ТЬЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.50 «Президент на десерт».
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ
УСА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[12+]
1.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА». [12+]
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.55 Д/ф «Джек и Джеки. Про
клятье Кеннеди». [12+]
4.45 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
12.10 Д/ф «Соловецкие остро
ва. Крепость Господня».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Д/с «Как устроена Все
ленная».
13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».
15.10 Д/ф «Сергей Коненков.
Резец и музыка».
15.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
17.05 Д/ф «Александр Твардов
ский. Три жизни поэта».
17.55 Д/ф «Неаполь  город
контрастов».
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отре
шение».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Острова».
20.25 Спектакль «Дальше  ти
шина...»
23.20 Большой джаз.
1.30 М/ф «Сказки старого пиа
нино».
1.55 Д/ф «Среди туманов Мад
жули».
2.50 Н. Рота. «Прогулка с Фел
лини». .

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.30, 23.50 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ». [16+]
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА». [16+]
1.50 Дикий мир. [0+]
2.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]

5.00 «КАНДАГАР». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 17.00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов». [16+]
9.20, 15.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
9.50, 0.30 На пределе. [16+]
10.25, 1.05 «НЕпростые вещи».
10.55, 1.35 «EXперименты».
11.25, 2.05, 2.40, 3.40 «Моя
планета».
12.00, 19.55, 0.00 Большой
футбол.

12.20 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
16.30 «Рейтинг Баженова. Вой
на миров». [16+]
17.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
20.25 Пляжный футбол. Россия
 Греция. Евролига. Прямая
трансляция из Москвы.
21.30 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. М. Маликов
(Россия)  Б. Роджерс (США),
В. Минеев (Россия)  П. Третья
ков (Белоруссия), К. Ерохин
(Россия)  М. Андришак
(Польша). Прямая трансляция
из Москвы.

5.00 «Адская кухня». [16+]
5.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
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 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00, 3.50 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
[16+]
2.00 «ПОСЫЛКА». [16+]

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

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+]

8.30, 9.00, 9.30, 12.10 «6 кад
ров». [16+]
10.00, 13.30, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
10.30 «ТАКСИ4». [16+]
12.35, 14.30, 16.30, 19.00,
20.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.05 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ.
НЬЮЙОРК». [16+]
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]
3.40 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

20.00 «НАЧАЛО». [16+]
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ
ГУР». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ». [16+]
4.15 «ЗМЕИ ПЕСКА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 6.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
22.35, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
[16+]
1.35 «МОЁ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ».
[16+]
4.55 Сладкие истории. [0+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]

6.00 Д/с «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы». [6+]
7.00 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА
ВЕЛ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
9.10 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
11.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ». [6+]
13.10 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ». [6+]
16.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». [6+]
18.30 Д/ф «Ангелыхранители
Ограниченного контингента».
[12+]
19.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
21.00 «ЗАЙЧИК».
23.00 «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» [16+]
0.35 «ПЛАМЯ». [12+]
3.35 «ЗА ОБЛАКАМИ  НЕБО».
[6+]
5.10 Д/ф «Друг турецкого наро
да». [12+]

ПЯТНИЦА, 11 ИЮЛЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]
14.15 «Время обедать!»
15.15, 4.05 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50 «Точьвточь».
21.00 Время.
21.30 «Точьвточь». Продолже
ние.
23.25 «Белые ночи СанктПетер
бурга». Международный музы
кальный фестиваль. День 2й.
[12+]
1.20 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО
КИЙ». [16+]
3.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС
ТИ». [16+]

0.45 «Живой звук».
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 Комната смеха.

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
Требуются

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО.
З/пл 30000 руб., гр. 5/2,
оформление ТК РФ

Тел.: 8 (903) 142 11 99

•

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

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуется

ДИЗАЙНЕР
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ:
PageMaker,
Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет.
График 5/2
Резюме отправлять
email: ozvesti@mail.ru
Телефон: 4151660

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «ДАНДИНО», г. ОреховоЗуево,
1й Подгорный проезд, д. 3,
тел.: 8 (926) 9199975
ЛИТЕЙЩИК НА МАШИНАХ ДЛЯ ЛИТЬЯ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ, график по 12 часов,
без опыта работы. З/пл 2000050000 р.
ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ЗНАМЯ ТРУДА», г. ОреховоЗуево,
ул. Торфобрикетная, Стадион 12,
тел.: (496) 4153280
КОНЮХ, опыт работы желателен, гра
фик 1/2. Обращаться в клуб верховой
езды (8 (926) 6208141 Лемигова Оксана
Геннадьевна). З/пл 12000 р.
МЕТОДИСТ, в спортивную школу, знание
ПК, опыт работы от 2 лет. З/пл 27000 р.
ООО «КАЛИНИХТА»,
г. ОреховоЗуево, ул. Тургенева, д. 1,
тел.: (496) 4225995
ШВЕЯ, с опытом работы и без опыта. З/пл
1500025000 р.
ОАО «КАМПО», г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 4161858
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт рабо
ты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы. З/пл
25000 р.
СЛЕСАРЬ 3 разряда, опыт работы. З/пл
3000035000 р.
МАЛЯР по металлу, опыт работы. З/пл
30000 р.
ГРУЗЧИК, подсобный рабочий. З/пл
19000 р.
ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. ОреховоЗуево, ул. Бабушкина,
д. 5, тел.: (496) 4169447
ОТДЕЛОЧНИК ВОРСА, опыт работы.
З/пл 14000 р.
УКЛАДЧИКУПАКОВЩИК 3 разряда,
опыт от 3 лет, с 6 до 14 час. 20 мин., с
14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22
час. 40 мин. до 6 час. З/пл 16000 р.
ТРАНСПОРТИРОВЩИК, с 6 до 14 час. 20
мин., с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин.,
с 22 час. 40 мин. до 6 час. З/пл 14000 р.

СЧЕТЧИК МЕРЫ И ИЗДЕЛИЙ 2 разря
да, опыт от 3 лет, с 6 до 14 час. 20 мин.,
с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22
час. 40 мин. до 6 час. З/пл 12000 р.
ООО «ОЛИМПЭКСПРЕСС»
(ТУРИЗМ, АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ),
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, д. 32,
тел.: 8 (915) 2165584
КАССИР БИЛЕТНЫЙ, кассир авиабиле
тов, опыт работы, знание программ («Сире
на», «Габриэль», «Амадеус»). З/пл 15000 р.
МЕНЕДЖЕР, по туризму, опыт работы
обязателен. З/пл 12000 р.
ООО «ПРОМАКС», г. ОреховоЗуево,
ул. Бабушкина, д. 2а,
тел.: (496) 4169350
СПЕЦИАЛИСТ, монтаж слаботочник, по
охранной сигнализации, систем видио
наблюдения, систем удаленного доступа,
опыт желателен, образование обязатель
но. З/пл 1500040000 р.
ООО «СВАПСТРОЙ»,
г. ОреховоЗуево, Ликинское ш, д. 22,
тел.: 8 (926) 7774463
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, АРМАТУР
ЩИК, МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ
СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, БЕТОНЩИК, монтаж
металлоконструкций, опыт работы от 1
года, режим работы: с 9 до 18 часов, ме
сто работы: г. ОреховоЗуево или г.
Электросталь. З/пл 30000 р.
ООО «СКАЙ ЛЭЙК»,
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, д. 99,
тел.: (496) 4290132
ШВЕЯ 5 разряда, опыт работы, 2/2 (ра
ботать 2 дня по 12 часов (с 7 до 19 час.
20 мин.), 2 дня – отдых). З/пл 18000 р.
ПРЕССОВЩИК, без опыта работы, мож
но пенсионера, режим работы с 8 до 16
час. 30 мин. З/пл 12000 р.
ООО «СТМ ГРУПП», г. Орехово
Зуево, Центральный бр, д. 6,
офис 113, тел.: 8 (903) 2011104
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. С, с 7
до 16 час., навыки ремонта автомобиля,
опыт работы на грузовиках от 3 лет,
ЗИЛбункеровоз. З/пл 2700032000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного отделе
ния партии «Единая Россия» в июле:
г. ОреховоЗуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 4169355 (бывшее по
мещение РЭУ №2):
7 июля с 11 до 13 часов – С.Ф. Тарасова, депутат Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево, член Политсовета МОП «Единая Россия», директор
Детского сада №11;
14 июля с 14 до 16 часов – Р.С. Арифулин, депутат Совета депута
тов г.о. ОреховоЗуево, генеральный директор ООО «Ранюша»;
21 июля с 11 до 13 часов – В.Н. Савин, заместитель секретаря мест
ного отделения партии «Единая Россия»;
28 июля с 14 до 16 часов – М.В. Кораблева, исполком местного от
деления партии «Единая Россия»;
г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 301 (тел.: 4121437):
9 и 23 июля с 10 до 13 часов – О.В. Апарин, секретарь Политсовета
МОП «Единая Россия», глава г.о. ОреховоЗуево;
г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:
По вторникам с 14 до 20 час. (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по пред
варительной записи по тел.: 8 (496) 4125480); по четвергам с 13 час.
30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая Рос
сия», представитель уполномоченного по правам человека в Московс
кой области по г.о. ОреховоЗуево и ОреховоЗуевскому муниципаль
ному району.
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
«Горячая линия» Генерального
штаба ВС РФ будет работать еже
недельно, по вторникам и четвер
гам, в период с 15 мая по 15 июля
2014 года, с 10 до 12 часов. Теле
фоны: 8 (495) 6966803, 69668
04, 6966805.
«Горячая линия» военного ко
миссариата Московской области бу
дет работать еженедельно, по втор
никам и четвергам, в период с 15
мая по 15 июля 2014 года, с 10 до 12
часов. Телефон: 8 (495) 5225915.
Викор БОРИСОВ,
начальник ОВК по
г. ОреховоЗуево и району

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

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

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

СУББОТА, 12 ИЮЛЯ

16
5.05, 6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
[16+]
6.00 Новости.
6.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ2». [16+]
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. «Сосо
Павлиашвили. «Ждет тебя гру
зин...» [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/с «Народная медицина».
14.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
15.55 «Вышка». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Белые ночи СанктПетер
бурга». Международный музы
кальный фестиваль. Финал.
[12+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. «К ЧУДУ». ОЛЬ
ГА КУРИЛЕНКО, БЕН ЭФФЛЕК В
ФИЛЬМЕ ТЕРРЕНСА МАЛИКА.
[12+]
2.40 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ». [16+]
4.45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
[16+]
5.30 Контрольная закупка.

4.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
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».

TV программа на неделю
2 июля 2014 г.

10.05 Д/ф «Баргузинский запо
ведник». «Дрвенград. Город, ко
торый построил Эмир».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО».
14.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ». [12+]
16.20 «Бенефис Геннадия Ветро
ва». [16+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
Матч за 3е место. Прямая
трансляция из Бразилии.
2.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ
РА». [16+]
3.55 Комната смеха.

5.30 Маршбросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
7.15 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
[12+]
8.50 Православная энциклопе
дия. [6+]
9.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО
РОЖКАХ...»
10.30 Петровка, 38. [16+]
10.40, 11.45 «ДОБРОЕ УТРО».
11.30, 14.30 События.
12.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[12+]
14.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». [12+]
17.15 «НАЗАД В СССР». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «Приют комедиантов» [12+]
23.55 «МИСС ФИШЕР». [16+]
1.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
3.05 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+]
4.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ос
торожно, бабушка!» [12+]

5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ» [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели... [16+]
15.00, 16.15 «УГРО5». [16+]
19.25 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
21.15 Ты не поверишь! [16+]
21.55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
23.55 «Остров». [16+]
1.25 «Жизнь как песня». [16+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.50 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова».
12.30 «Большая семья».
13.25, 1.55 Д/с «Дикая природа
Германии».
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Концертпосвящение Вану
Клиберну.
15.25 Д/ф «Среди туманов Мад
жули».
16.20 Д/ф «Юрий Завадский 
любимый и любящий».
17.00 Святослав Бэлза. Вечер
посвящение.
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы».
19.00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
20.35 «Острова».
21.20 «ОСТРОВ».
23.15 «Белая студия».
23.55 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».
0.20 Шоу «Тони Беннет. Дуэты».
1.45 М/ф «Королевский бутерброд»
2.45 Чарли Чаплин. Фрагменты
из музыки к кинофильмам.

5.00, 5.30, 6.05, 6.35, 0.30, 1.35,
2.30, 3.35 «Моя планета».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
7.55, 9.55 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из
Бразилии.
12.00, 16.05, 23.30, 2.00 Боль
шой футбол.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
13.55 «Танковый биатлон».

16.35 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
20.25 Пляжный футбол. Россия
 Белоруссия. Евролига. Прямая
трансляция из Москвы.
21.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
0.00 На пределе. [16+]

5.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
5.45 «Смотреть всем!» [16+]
6.15 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.40 «Организация Определен
ных Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00, 17.00 «Территория заб
луждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «Трудно жить легко». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
21.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
[16+]
0.50 «ПОДКИДНОЙ». [16+]

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы.
[0+]
9.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
10.45, 1.15 «СУПЕРМЕН: СТАЛЬ
НАЯ МОЛНИЯ». [0+]
13.15, 3.45 «СУПЕРМЕН: В ПОИС
КАХ МИРА». [0+]
15.00 «СЫН МАСКИ». [12+]
17.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
[12+]
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
[0+]
21.00 «МАМА». [16+]
23.00 «ХИМЕРА». [16+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Пир на весь мир
с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». [6+]
10.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
22.40, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ».
[16+]
1.25 «МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕ
ВЕСТОЙ». [16+]
4.10 Сладкие истории. [0+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 3.30 Мультфильмы. [0+]
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7.25 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.45 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/с «Смешарики». [0+]
9.40 М/ф «Принц Египта». [16+]
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». [16+]
20.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
[16+]
23.50 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ
ТЫ». [16+]
1.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 4.20 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
[6+]
7.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол
дат». [12+]
9.40 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
10.15, 13.10 «1941». [16+]
16.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
18.10, 19.00, 19.50, 20.45 Д/с
«Сталинград. Победа, изменив
шая мир». [12+]
21.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ». [6+]
0.15 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». [6+]
1.55 «МООНЗУНД». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Мой выбор (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЯ
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6.00 Новости.
6.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ2». [16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с Премьера. «По следам
великих русских путешественни
ков».
13.20 «Моя родословная».
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист».
17.00 Минута славы. [12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Чемпионат мира по фут
болу 2014. Церемония закрытия.
Финальный матч. Прямой эфир
из Бразилии.

1.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
[16+]
2.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС
ТИ». [16+]
3.40 «В наше время». [12+]

4.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
7.45 Д/ф «СаяноШушенский за
поведник».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

8.50 Утренняя почта.
9.25 «Свадебный генерал».
[12+]
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата
мира».
11.40 «Про декор».
12.40, 14.30 «ВЕРЮ». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».
[16+]
3.05 «Планета собак».
3.40 Комната смеха.

5.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО
РОЖКАХ...»
6.40 М/ф Мультпарад.
7.30 «Фактор жизни». [6+]
8.05 «МАМОЧКИ». [16+]
10.00 Барышня и кулинар.
[6+]
10.30 Д/ф «Карел Готт и все
всевсе!» [12+]
11.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ
СА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]
17.20 «БЕРЕГА». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
23.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
[16+]
2.35 Д/ф «Травля. Один против
всех». [16+]
4.10 Д/ф «Завещание императри
цы Марии Федоровны». [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 Д/ф Кремлевские жены.
[16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели... [16+]
15.00, 16.15 «УГРО5». [16+]

19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» [16+]
23.00 «Враги народа». [16+]
23.55 «Остров». [16+]
1.20 «Как на духу». [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35, 1.55 Д/с «Дикая природа
Германии».
13.30 Финал V международного
конкурса оперных артистов Гали
ны Вишневской.
14.45 «ОСТРОВ».
16.40 Д/с «Тайны Большого Зо
лотого кольца России».
17.20 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ».

20.05 «Искатели».
20.50 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
21.50 Опера «Сельская честь».
23.20 «ПЛОВЕЦ».
0.30 «Jazzprofi35». Галакон
церт.
1.45 М/ф «Лифт».
2.45 Ф. Шопен. Баллада №1.

4.40, 9.40, 17.05 Футбол. Чемпи
онат мира. Матч за 3е место.
Трансляция из Бразилии.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
7.55 «Моя рыбалка».
8.35 «Язь против еды».
9.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
12.00, 16.35, 22.30, 2.00 Боль
шой футбол.
12.20 Полигон.
12.50 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС
ХАНА». [16+]
19.25 Пляжный футбол. Россия 
Испания. Евролига. Прямая
трансляция из Москвы.
20.30 «ЛИГА МЕЧТЫ».
23.00 Агрессивная среда.
0.00, 0.35 Основной элемент.
1.05, 1.40, 2.30, 3.35 «Моя пла
нета»
5.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
[16+]
8.30 «Трудно жить легко». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
10.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]

1.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» [16+]
3.15 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
7.15 Школа доктора Комаровско
го. [12+]
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ
НО». [0+]

10.45 «СЫН МАСКИ». [12+]
12.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
[12+]
14.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
[0+]
16.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
[16+]
19.00 «ПОГОНЯ». [16+]
21.00 «ЛОВЕЦ СНОВ». [16+]
23.30 «НАЧАЛО». [16+]
2.30 «ХИМЕРА». [16+]
4.45 Д/ф «10 способов». [12+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». [6+]
10.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СЕСТРЁНКА». [16+]
1.20 «ОДНА ОШИБКА». [16+]
3.55 Сладкие истории. [0+]

6.00, 4.30 Мультфильмы. [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 «Лерой и Стич». [6+]
11.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». [16+]
14.55, 16.30, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
[16+]
20.55 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
0.20 Большой вопрос. [16+]
0.55 «СУПЕР8». [16+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РИККИТИККИТАВИ».
7.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
9.00 Служу России!
9.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
10.15, 13.10 «1941». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
[6+]
18.10 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
21.30 «МИРАЖ». [12+]
1.35 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
«АМЕРИКАНЕЦ». [6+]
5.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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июня президент Украины Петр Порошенко
в торжественной обстановке подписал соглашение
об ассоциации с Евросоюзом.
Решение отложить подписание
этого соглашения, принятое
в ноябре прошлого года тогдашним президентом страны
Януковичем, стало пусковым
механизмом для майдана и в
конченом итоге раскола Украины. Порошенко же был намерен соглашение подписать,
не поправив в нем ни пункта.
Станет ли после этого Украина
полноправным европейским
государством, как надеются
многие украинцы, или попрежнему останется на задворках Европы? С помощью
экспертов разбиралась в этом
вопросе «Комсомолка».
Так, украинцы верят, что с
подписанием соглашения получат безвизовое перемещение
по Европе в поисках работы
там, где будут хорошо платить. «Это миф», – развенчивает их ожидания независимый
управляющий инвестиционными фондами (Франция) Эрик
Краус. Передвигаться по Европе
жители Незалежной свободно
может быть и смогут, а вот рассчитывать на высокооплачиваемую работу – нет. Европа и так
наводнена иммигрантами, и
украинцев с распростертыми
объятиями там не ждут.

Непростые времена ждут
украинскую промышленность.
Внутреннее производство Незалежной будет сметено волной
дешевых европейских товаров.
Пострадают и машиностроение, и конфетные фабрики
Порошенко. Об импорте же
и речи не идет – украинские
товары на западных рынках
неконкурентоспособны. Не
стоит ждать, что с вступлением в Европу, уровень благосостояния простых украинцев
резко повысится. Уже сейчас
европейское сообщество требует от Украины жестких мер
экономии. Это – повышение
для украинцев цен на электричество и газ до уровней, которые не по силам большинству
граждан. Плюс сокращение
соцпрограмм. Помощь же от
самой Европы, считает Краус,
будет мизерной. Одна из причин, по которой подписание
договора при Януковиче отложили, была как раз в том, что
предложенный Европой пакет
помощи Украине был смехо
творен. Янукович рассчитывал
на десятки миллиардов евро, а
ему предложили полтора.
Порошенко рассчитывает,
что с подписанием соглашения
Украина сможет стать полноправным ассоциированным
членом ЕС. Эксперты смеются
над этим предположением в

полный голос. Украина – это
разоренная, глубоко коррумпированная страна с таким
головокружительным набором проблем, что Евросоюз в
принципе не может позволить
себе принять ее в свои члены,
уверены они. У Европы сейчас
свои проблемные страны, которые нуждаются в финансовой
поддержке, а Украина – даже
не кандидат на вступление
в ЕС, она подписывает всего
лишь договор об ассоциации.
Больше всего обидно в этой
ситуации за простых украинцев, которых заставили поверить, что им дадут то, что никто давать им не собирается.
ще весной « АиФ» писал о готовящихся поправках в закон о садоводстве, согласно которым
жилое строение, которым ранее именовалась летняя дача
в садоводческом товариществе,
теперь будет называться индивидуальным жилым домом.
На первый взгляд это практически синонимы, однако
с юридической точки зрения
индивидуальный жилой дом
– капитальное строение, в котором можно проживать круглый год, то есть фактически
второе жилье со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Несмотря на то, что закон
пока принят только во втором
чтении, эти поправки практически узаконены и уже вовсю
действуют, пишет «АиФ». Еженедельник рассказывает историю
военного пенсионера Игоря
Лапина, двадцать лет простоявшего в очереди на улучшение
жилищных условий. Недавно
из администрации города он
получил письмо, что с очереди
его семья снята, так как у Лапиных есть дом в пригороде. То,
что в ветхой избушке, громко
названной «домом», нет ни газа,
ни воды, ни канализации, чиновников не смутило. Не утрудили они себя и объяснениями,
как семья, которой теперь по
логике следует перебраться в
свой «загородный дом», будет
жить там зимой, ведь в СНТ нет
ни магазина, ни почты, ни поликлиники.
Еще одна опасная поправка
– право определять, годен ли
дом для круглогодичного проживания, предоставят органам
местного самоуправления. Учитывая, что главы сельсоветов
обычно не обременены знанием градостроительных норм, по
которым и определяется статус
дома, легко представить, что
каждая вторая дачная избушка
будет учтена в реестре недвижимости в качестве капитального
строения, а ее владельцы при
этом станут налогоплательщиками. Игра при этом получится
в одни ворота: вы исправно будете платить налоги в местный
бюджет, однако сельская администрация, получая ваши налоги, не обязана будет заботиться
о территории, на которой вы
живете. Ведь у СНТ нет статуса
поселения, поэтому ни дорог, ни
врача, ни автобуса и магазина у

Е

вас не появится. Зато муниципалитеты получат возможность
«подчистить» списки граждан,
стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Поправки откровенно поражают дачников (а их, к слову, в
России 70 млн) в гражданских
правах. Депутат Госдумы РФ,
защитник прав дачников Андрей Туманов считает, что в
данной ситуации выход один
– обращаться в суд. Впрочем, он
не исключает, что в оставшиеся до каникул дни Госдума рассмотреть поправки не успеет
и, скорее всего, положит их на
полку. Хорошо бы, чтобы здравый смысл у парламентариев
все же возобладал.

С

трана подводит итоги
ЕГЭ. В распоряжении редакции еженедельника
«Мир новостей» оказался любопытный документ с данными о золотых и серебряных
медалистах 26 школ Буденновска и Буденновского района. В
одной только школе №1 оказалось аж 20 медалистов, причем
15 из них – золотых.
Еще в прошлом году Ставропольский регион потряс
страну некрасивой историей со стобалльниками, которые оказались сплошь детьми
влиятельных чиновников: 55
выпускников Буденновского
района сдали тогда экзамены
на более чем 90 баллов, а 8 стали стобалльниками по двум и
трем предметам. Тогда учителя
откровенно признались: их заставляют идти против совести в
отношении блатных учеников.
Как на самом деле обстоит ситуация с успеваемостью в районе, выяснилось на недавнем
заседании коллегии краевого
министерства образования, где
подводились итоги прошедшего учебного года. Оказалось, что
Буденновск – лидер по числу
второгодников, а если отследить
динамику по годам, по результатам ЕГЭ по русскому языку и математике Буденновский район
среди всех территорий Ставропольского края стабильно занимает последнее, 35-е место. И вот
на таком сером фоне итоги 2014
учебного года вновь преподнесли сюрприз. Спросите, как такое
может быть? Да просто! Ловкость
рук и никакого обмана.
Так, уже после сдачи ЕГЭ
выяснилось, что во время экзамена в школе №1 – той самой,
умудрившейся вырастить 20
медалистов – внезапно на несколько часов погас электрический свет. Как по мановению
волшебной палочки отключились видеокамеры, установленные в классах, где как раз в
это время корпели над тестами
дети чиновников, в том числе
главы администрации района
и депутатов краевой думы.

Отключение электричества
возникло якобы по причине
опиловки деревьев возле ЛЭП,
которую, проводили как раз во
время экзамена. Администрация школы прокомментировать ситуацию не пожелала, ну
а родители – тем паче.
О своевременном отключении электричества стало известно краевому министру образования Ирине Кувалдиной.
Вместе с двумя комиссиями она
приехала в Буденновск, однако
итоги проверки от общественности пока скрывают. Местным
медалистам это только на руку
– пока суд да дело, они спокойно могут штурмовать самые
лучшие вузы страны.

Н

ет, не напрасно министерство культуры заставило отчитаться о
доходах руководителей оркестров, театров, музеев и цирков.
После того как видные режиссеры, дирижеры и циркачи обнародовали полученные ими
за прошлый год суммы, культурная общественность благоговейно примолкла. И было от
чего. Вместе с государством в
кошелек деятелей культуры заглянул и «Собеседник».
В центре всеобщего внимания оказался Валерий Гергиев,
чей доход составил 164 млн
рублей. Владимир Спиваков,
оставшийся на втором месте,
проиграл Гергиеву вдрызг – вместе с женой Сати он заработал
за минувший год «всего лишь»
61 млн рублей. Спору нет, Валерий Абисалович – выдающийся
режиссер и, пожалуй, красноречивый образец, как большой
талант можно сочетать с большими же деньгами. Тем более
классика всегда в моде, статусные мероприятия самого высокого уровня всегда с ней сопряжены. И способны приносить
более 13 млн рублей в месяц.

Доходы режиссеров и актеров, не столь впечатляющи, как
у Гергиева, но на кусок хлеба
с красной икрой им хватает.
Легендарный Римас Туминас,
«поднявший» московский театр
им. Вахтангова, зарабатывает
700 тыс. рублей в месяц. Ежемесячно богаче на 3,5 млн рублей
становятся Олег Табаков и Марина Зудина. Создается такое
ощущение, пишет «Собеседник»,
что государство обязало деятелей культуры опубликовать
сведения о доходах для того,
чтобы эти самые деятели перестали доставать просьбами увеличить финансирование. Может быть, и так. Но в отличие от
звезд шоу-бизнеса финансовая
состоятельность мастеров культуры такого отторжения не вызывает, потому что они служат
не фанерной попсе, а большому
искусству, прославляя Россию
далеко за ее пределами.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Ч

еловека по жизни
подстерегает множество опасностей.
Например, травма.
Получить ее можно где угодно, и не застрахован от нее
абсолютно никто. А часто
ли мы задумываемся о том,
почему люди становятся
жертвами травматизма?

Сигнал «опасность»
Конечно, в жизни порой возникают самые
непредвиденные ситуации. Был случай: шел по
улице прохожий, а мимо проезжала машина. Ее
колесо попало в выбоину, отлетело и ударило
ничего не подозревающего пешехода. Судьба, рок,
неудачное стечение обстоятельств – назовите это
как угодно. И все-таки травмы, в которых пострадавший абсолютно не виноват, скорее исключение, нежели правило. Гораздо чаще люди сами
притягивают к себе беду – из-за собственной
глупости, безалаберности, неосторожности, излишней торопливости, суетливости или уверенности в собственной неуязвимости.
Женщина вешала в ванной простыни. И, чтобы было удобнее дотянуться до веревок, встала…
на пластмассовый ящик для грязного белья. А
тот, легкий и неустойчивый, поехал на скользком кафеле. В результате – перелом ключицы.
Мужчина делал в квартире ремонт. Слил растворитель в унитаз и тут же, не отходя от него, решил
покурить. Удобно устроился на стульчаке, зажег
спичку и, горящую, бросил ее туда, куда минуту назад выплеснул горючее вещество. Что потом произошло, представляете? Ожоги получились нешуточные. Лечиться бедолаге пришлось очень долго.
В квартире раздался телефонный звонок. Не
какой-то там очень важный и долгожданный, а
самый обычный. Но хозяйка отчего-то кинулась
к аппарату со всех ног. И второпях налетела на
массивное кресло. Сломала палец на ноге и больно ушиблась.
Молодой человек решил прокатить свою подругу на мотоцикле. Да так, чтобы непременно с
ветерком. Сначала обоим было весело, особенно, когда на полной скорости они подрезали и обгоняли
машины. А потом стало очень-очень плохо и оченьочень больно. Хорошо хоть вообще живы остались.
Все эти случаи, заметьте, произошли с
самыми обычными людьми, которые не были
пьяны, не находились в состоянии повышенной
эмоциональной возбудимости и не являются
экстремалами, постоянно нуждающимися в
острых ощущениях. А знаете, о чем я недавно
подумала? Может быть, первопричина всех
несчастных случае кроется в том, что в детстве
человеку просто не привили чувства опасности?
На эту мысль меня натолкнула одна случайно
подсмотренная ситуация. Женщина с ребенком
лет пяти делала в магазине покупки. Пока мама
выбирала товар, мальчишка от нечего делать
начал виснуть на полной продуктов тележке. И
опрокинул ее на себя. Тут же со всех ног к нему
подлетели несколько сердобольных женщин, поставили на ноги, принялись собирать рассыпавшиеся фрукты-овощи-булки. А парень, по-моему,
даже не понял, что натворил. Он недоуменно
смотрел на всю эту суету, а добрые тетушки
дружно принялись его нахваливать: мол, какой
умничка, даже не заплакал. Может быть, вы
сейчас упрекнете меня в черствости и жестокости, но, на мой взгляд, ребятенка нужно было не
хвалить, а хорошенько отругать или, по крайней
мере, жестко объяснить ему, что так «играть»
не следует. Для его же блага – чтобы в будущем
подобная опасная ситуация ассоциировалась у
него не с положительными эмоциями (пожалели,
похвалили), а с чем-то не слишком приятным.
Может быть, тогда у парня в сознании сформировалось бы то, что мы называем сигналом опасности. А так, обласканный добрыми взрослыми,
он стоял очень гордый собой (я герой: уронил на
себя тележку и не заревел, и вообще мне не было
ни больно, ни страшно). И кто даст гарантию,
что завтра этот малыш, не наученный прошлым
уроком, играя в очередную опасную игру, не
опрокинет на себя что-то еще более тяжелое – но
уже с совсем другими последствиями? Впрочем,
многие бывшие торопыги обретают степенность
лишь после того, как поломают себе руки-ноги.
Жизненный опыт – великая вещь.

Самое важное – уметь отличать важное от срочного
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Солнечный лагерь
Л
ето – время игр, развлечений,
свободы в выборе занятий, сня
тия накопившегося за год напря
жения, восполнения израсходо
ванных сил, восстановления здоровья.
Это период свободного общения детей.
Перед большинством родителей встает
вопрос о том, каким образом организо
вать летний отдых своих детей. На
сегодня наиболее удобный, дешевый и для
многих единственный выход из положе
ния – это летний лагерь дневного пребы
вания детей, где ребенок не отрывается
от семьи, находится под присмотром
педагогов, своевременно накормлен,
занят интересными делами, а вечером и
в выходные дни – дома, в кругу семьи.
Родители спокойно отправляют детей в
лагерь, потому что воспитатели им
знакомы – это педагоги школы, в кото
рой учатся их дети. А для воспитанни
ков детских садов №№23, 43 – будущих
первоклассников, пребывание в лагере
еще и хороший адаптационный период.

Каждый год принимает детей в летнюю
смену детский оздоровительный лагерь «Солнышко», организованный при школе №12.
Приоритет в работе лагеря отдается воспитанию гуманизма, патриотизма, чувства национального достоинства, любви к своей семье и
Родине, здоровому образу жизни и безопасности. Ребятам предлагается не пассивный, а
активный отдых, во время которого можно
приобрести новый опыт. Ежедневно в лагере
проводятся праздники, соревнования, игры,
спартакиады, различные турниры, конкурсы,
викторины. К открытию лагерной смены дети
и воспитатели готовятся с первого дня: начинают работу по определению названия, девиза, отрядной песни. Обязательно в первый день
проводится отрядная игра «Давайте познакомимся», цель которой не только познакомить
ребят, попавших в отряд из разных классов,
и даже из разных школ, но и узнать друг о друге
что-то интересное и особенное.
С помощью спорта и физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания
детей. Каждый день проводятся различные
мероприятия физкультурной направленно-

ето – удивительная
пора! И каждый взрос
лый или ребенок с нетер
пением ждет, когда же
наступит это прекрасное
время. Для детей лето – особый
период, когда можно вдоволь
нагуляться, окрепнуть, подрас
ти. Учитывая все это, педагоги
детского сада №23 организуют
и проводят работу с детьми,
создавая комфортные и педаго
гически целесообразные условия
для пребывания дошкольников
на свежем воздухе.

Л

Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной. Коллектив нашего детского сада старается использовать
благоприятные для укрепления
здоровья детей условия летнего
времени и добиваться, чтобы ребенок окреп, поправился и закалился, полюбил и научился понимать
удивительный, прекрасный мир
растений и животных.
Лето предоставляет большие
возможности для развития познавательных, творческих способностей детей. И мы, сотрудники детского сада, стремимся не упустить время, чтобы создать условия для комфортного пребывания детей, облагородить территорию.
На летних прогулках ребята
не только играют, но и узнают
много интересного из жизни растений и животных, наблюдают и изучают их, совершают «путешествия»
в сказочный лес или «встречаются»

сти. Яркие, зрелищные, увлекательные «Веселые старты», троеборье, утренняя зарядка,
подвижные игры на свежем воздухе, плавание
в бассейне и многие-многие другие мероприятия дают возможность ребенку реализовать
свои физические способности. Регулярно в
лагере проводятся Дни здоровья, в ходе которых ребята с удовольствием играют в спортивные игры, участвуют в веселых эстафетах и
интеллектуальных конкурсах, проводят викторины, пропагандирующие здоровый образ
жизни. Регулярное посещение бассейна спорткомплекса «Восток», прием кислородного коктейля, обязательный дневной сон, ежедневные
прогулки на воздухе способствуют насыщению
детского организма кислородом и задают здоровый, радостный импульс на весь день.
С большим удовольствием ходят дети на
занятия кружка «Умелые ручки» художественно-эстетической направленности, который ведет специалист Центра детского (юношеского) технического творчества Елена Соколова. Ребята делают аппликации из бумаги и природного материала, изучают технику «Бумагопластика», познают азы оригами. Лепят из пластилина, создают сказочные
города, учатся изображать предмет в пространстве. Развивают воображение и фантазию. Делают веселые и оригинальные подарки на разные праздники, радуют друзей и
родителей своими умелыми руками. Большое
внимание в лагере уделяется беседам по технике безопасности и правилам дорожного
движения, поэтому в распорядок дня они
включаются ежедневно, проводятся разъяснительные беседы по ПДД, организуются викторины «Знайте правила движения как таблицу умножения», «Наш трехцветный друг»,
соревнования «Я, мои друзья и правила движения», конкурс загадок «Дорожная азбука».
17 июня в детском оздоровительном лагере «Солнышко» при школе №12 прошла литературная игра «По дорогам сказок». А провела этот праздник для воспитанников заведующая библиотекой ДК «Мечта» Ирина Кучерова. Она познакомила детей с биографией Корнея Ивановича Чуковского, рассказала, как появлялись на свет замечательные
произведения Чуковского. В программе мероприятия были викторины, загадки, крос-

сворды по произведениям Корнея Чуковского. Дети читали наизусть его стихи. Приятным сюрпризом стало появление перед ребятами обезьянки Чичи, которая играла с детьми в игры, загадывала загадки и пела песенки. Потом все дети и даже присутствующие
на празднике взрослые дружно танцевали
вместе с Чичи веселый танец. По добродушной атмосфере было понятно, что мероприятие понравилось многочисленным зрителям.
Заботясь о нравственном и патриотическом воспитании, 20 июня в лагере отмечали
День памяти и скорби. В этот день ребята
вспомнили страшные далекие годы войны,
почтили минутой молчания погибших героев, организовали конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце!». Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги
школы, во время работы в лагере складывается сплоченный коллектив единомышленников, деятельность которых направлена на
грамотную методическую организацию работы и сплочение детского коллектива.
Жизнь в летнем лагере дневного пребывания
должна быть насыщенной, полной событий
и встреч. Педагоги стараются использовать

все возможности для интересного и полезного общения детей со сверстниками и взрослыми. Ребенок – главная фигура в лагере, очень
важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему комфортно. Педагогический коллектив
лагеря, планируя работу, продумывает все
возможное для раскрытия потенциала каждого ребенка, при этом воспитатели учитывают желания и любимые развлечения детей,
чутко реагируют на их запросы, интересы,
настроения, умеют выслушать каждого ребенка. Разумное сочетание отдыха и труда,
спорта и творчества дисциплинирует детей,
балансирует их мышление и эмоции.
В результате реализаций в жизнь плана
мероприятий лагеря происходит улучшение
физического и психологического состояния
детей, а это лучшая оценка педагогам и воспитателям. Лето – это маленькая жизнь! И
наша задача наполнить эту формулу радостью общения в соревнованиях, играх, конкурсах, сделать все от нас зависящее, чтобы наши
дети вернулись в школу более здоровыми,
полными сил и энергии!
Светлана РЯБЦЕВА
РЯБЦЕВА,,
начальник ДОЛ «Солнышко»

Удивительная пора детства

Лучший способ сделать де
тей хорошими – это сделать
их счастливыми.
(Оскар Уайльд)

с морским царем.
Пребывание дошкольников на
свежем воздухе в летний период
укрепляет и закаливает детский
организм, оказывает положительное
влияние на их всестороннее развитие. Основная задача взрослых при
этом как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить необ-

ходимый уровень физического и психического развития детей поможет
четко спланированная система мероприятий развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. Лето – благодатная пора,
когда детям можно вдоволь гулять,
бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на
воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы

каждый день приносил им что-то
новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о
летнем времени, играх, прогулках,
праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще
долго радовали детей. Поэтому главная задача в это время – создание в
дошкольном учреждении максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению детско-

го организма в летний период, укрепление здоровья, развитие двигательной активности и приобщение
к летним видам спорта. Только игры
на свежем воздухе помогут гармоничному развитию и укреплению
здоровья. Играть для детей – это,
прежде всего, двигаться, действовать,
отдыхать от умственной деятельности. Игры заставляют детей быть активными, добиваться успеха, действовать согласованно, дружно, понимать друг друга.
Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков
и воспитания физических качеств.
В работу с детьми педагоги включают разные по содержанию подвижные игры с правилами (сюжетные и
бессюжетные) и спортивные (элементы спортивных игр) – волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, настольный теннис, футбол, хоккей, а также игры большой, средней и малой
подвижности. Игры-забавы – это по
существу физические упражнения в
игровой форме с музыкальным сопровождением или без.
Летняя жизнь детского сада интересна и многообразна, и каждый
день дарит встречу с новым и прибавляет сил и здоровья.
С.В. СТРЮЧКОВА
СТРЮЧКОВА,,
инструктор по физической
культуре д/с №23

Без детей нельзя было бы так любить человечество (Ф.М. Достоевский)
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аждый человек проживает
школьные годы, которые остав
ляют в его судьбе неизгладимый
след, но этот след может быть
разным, а зависит это от тех учителей,
которые были рядом с нами многие годы.
К сожалению, не все учителя остаются
в сердцах тех, кого они учили. Сегодня я
пишу о человеке, который был настоя
щим учителем, другом, помощником
своим воспитанникам, о котором все, с
кем я общалась, говорили только слова
благодарности и за знания, и за доброе
отношение.

К

Валерия Евгеньевна СОЛОВЦОВА – учитель химии школы №1. Эта школа для нее
родная. Сюда она пришла в первый класс, здесь
она окончила 10 классов, сюда она вернулась
учителем. С большой любовью, благодарностью, признательностью она вспоминает свою
первую учительницу А.А. Устинову, учителей
В.С. Шуруеву, Л.А. Кайева, Н.В. Омельченко, Н.М.
Горелову, Г.М. Лакутина, Т.И. Колову, классного
руководителя О.Н. Мотызлевскую, директоров
И.Г. Лифшица, О.Н. Соколовскую, Л.Н. Ныркову. Особенно запомнился Валерии Евгеньевне
выпускной вечер, который был при новом
директоре И.И. Кобяцком. Валерия Евгеньевна выросла в дружной интеллигентной семье,
в которой все любили музыку, живопись и
шахматы. Она и ее сестра учились в музыкальной школе, причем учителем музыки была
близкая родственница нашего замечательного композитора и музыканта С.Н. Корсакова
– Н.Н. Дулова. Отец Валерии Евгеньевны, Евгений Михайлович, прекрасно играл на пианино, гитаре и скрипке. Свободные вечера вся
семья проводила за шахматами. Об учительской профессии Валерия Евгеньевна не мечтала, но где-то в глубине души понимала, что эта
профессия ей нравится.У нее было какое-то
внутреннее чувство, которое дано далеко не
каждому: она всегда очень критично относилась к тому, что происходило на уроках, и это

Заслуженный учитель

чувство подсказывало ей, что удачно было на
уроке, а чего бы она на месте учителя никогда не сделала. Ко времени окончания школы
она выбирает профессию учителя, но вдруг
совершенно неожиданно для себя, прочитав
книгу о замечательном хирурге, подает документы в Горьковский медицинский институт.
Ее ожидает разочарование: не добирает одного балла. И тогда она поступает в Орехово-Зуевский педагогический институт на факультет биохимии. Об этом решении Валерия Евгеньевна никогда не пожалела. Она оканчивает
институт с отличием. По распределению работает в школе в Звенигородском районе только один год, но и он приносит успехи: ее выпускники блестяще сдают экзамен по химии.
Директор школы выносит ей благодарность.

Через год Валерия Евгеньевна выходит замуж
за Б.А. Соловцова, с которым живет уже 52
года. Она счастлива в семейной жизни. У них
прекрасный сын Сергей и любимый внук
Ваня.
И вот она приходит в свою родную школу
сначала в качестве лаборантки. Работает рядом со своими любимыми учителями, у которых продолжает учиться, а затем с 1970 года
до ухода на заслуженный отдых трудится
учителем химии. С первых дней работы Валерию Евгеньевну отличали необыкновенная
требовательность к себе, принципиальность,
добросовестность, профессионализм. Коллеги
Т.Н. Куренкова, З.А. Левчегова, Л.С. Зосименко,
А.Н. Зинина, Г.Д. Ермачкова, К.И. Зыкова и
другие отмечают ее интеллигентность, доброжелательность, тактичность, отзывчивость,
скромность. Она обладала таким качеством,
которое не каждому дано,– это умение очень
корректно сказать правду в глаза и не обидеть
этим человека, а помочь ему.
Ее бывшие ученики Т. Морозова, Т. Дьячкова, Г. Клименова, Н. Шеленкова, Е. Филатова, А. Серегин и другие говорят о том, что дети
прекрасно знали химию. А мы понимаем, что
успехи учащихся зависят от учителя, от его
умения донести материал до каждого, от его
отношения к детям. Валерия Евгеньевна умела создавать ситуацию успеха для каждого
ученика, и это стимулировало ребят на глубокое усвоение знаний. Большое количество
ее учеников после окончания школы выбрали профессии, связанные с химией. Это учителя химии и медицинские работники. Для
лучшей организации уроков она провела
большую работу по оборудованию кабинета:
на каждом столе стояли ящики с необходимыми реактивами для проведения лабораторных работ. Очень умело использовала

Валерия Евгеньевна зачетную систему учета
знаний, многовариантность контрольных работ. Она не жалела своего личного времени
для проведения большой внеклассной работы по предмету, в том числе факультатива
по химии. Ее ученики не раз занимали призовые места на городских олимпиадах, о чем
свидетельствуют записи в ее трудовой книжке. Как классный руководитель она учила
детей самоуправлению. Интересен такой
факт, что в ее отсутствие более двух месяцев
дети самостоятельно участвовали в школьных мероприятиях, содержали кабинет в
отличном состоянии, дежурили по школе.
С 1988 по 1991 год Валерия Евгеньевна совмещала работу учителя и завуча в школе
№1. Она на протяжении многих лет была
председателем городского методического
объединения учителей химии.
В 1974 году Валерия Евгеньевна была командирована от города Орехово-Зуево на Всесоюзное совещание, посвященное совершенствованию преподавания химии в общеобразовательной школе, где выступила с докладом «Развитие у учащихся диалектического подхода
к анализу явлений в процессе преподавания
химии», который вызвал большой интерес. Как
учитель Валерия Евгеньевна достигла многого. Она безмерно благодарна родителям Евгению Михайловичу и Анфисе Ивановне за огромную помощь в воспитании сына, за поддержку во всех делах, за добрые советы, за их
любовь. Ее труд отмечен наградами: званиями «Заслуженный учитель РСФСР», «Отличник
народного образования», медалью «За трудовое отличие
Сейчас Валерия Евгеньевна находится на
заслуженном отдыхе. Здоровья вам, благополучия и долгих лет жизни.
Ида ЦЫГАНКОВА

С любовью к России!
Ты, Россия моя,
Золотые края,
Ты, Россия, родная,
заветная,
За твою широту,
За твою красоту
Я люблю тебя,
Родина светлая!
С этих слов С. Острового
начался праздник, посвященный Дню независимости
России в городском оздоровительном лагере «Солнышко» при школе №5. Празднику предшествовала большая
подготовительная работа:
ребята принимали активное участие в конкурсе рисунков «Люблю тебя, моя
Россия!», учили стихи, оформляли актовый зал. Сам конкурс напомнил ребятам,
что, кроме государственных, есть еще и народные
символы, такие как Московский Кремль, матрешки, рус-

ская березка, родное Подмосковье…
Презентация «Символы
России» и книжная выставка
«Символы российской государственности» рассказали
ребятам о символике страны.
В процессе праздника звучали гимн России, песни о Родине. Дети отгадывали загадки,
читали стихи, отвечали на
вопросы об истории, культуре, быте русского народа и известных людях, прославивших Родину. Никого не оставило равнодушным театрализованное представление, в
котором два участника праздника в костюмах Александра Невского и крестоносца
разыграли битву на мечах.
Она закончилась словами
великого князя: «Кто с мечом
к нам придет, тот от меча и
погибнет!» Заворожил, привел в восторг всех присутствующих в зале стилизованный

танец «Дамы и гусары», отражающий русскую историю
XIX века. «Дамы» в капорах,
пышных юбках, с изящной
грацией под руку танцевали
с бравыми кавалерами в гусарских мундирах.
Праздник завершил дефиле расписных подносов,
которые ребята изготовили
своими руками с учителем
Ю.Е. Пушечкиной в технике
папье-маше и украсили символикой России, цветочными композициями, изображениями фруктов и сказочных животных.
Яркий, познавательный
и добрый праздник надолго
останется в памяти детей,
воспитателей и гостей!
Юлия ПУШЕЧКИНА
ПУШЕЧКИНА,,
начальник лагеря;
Елена ЕРМИЛОВА
ЕРМИЛОВА,,
Маргарита БОДРОВА
БОДРОВА,,
воспитатели
ГОЛ «Солнышко»

Овощная корзина
Все хорошее в людях из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли как цветы малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!

Трудовое воспитание – это подготовка ребенка к жизни, к участию в общественно полезном труде, формирование активной целеустремленной личности. Для реализации задач
трудового воспитания наших воспитанников,
на территории детского сада имеется фруктовый сад, огород и обилие цветников.

В начале лета педагоги детского сада №7 решили изменить дизайн обычных грядок и изготовили «Овощную корзину», которую разместили во фруктовом саду. Дети с большим воодушевлением приняли новшество.
Каждой возрастной группе определили сектора для посева овощных культур. Теперь в нашей «Овощной корзине» растет петрушка, укроп и лук, а также помидоры, капуста и огурцы. В центре корзины уютно расположилось
загадочное Пугало, оберегающее овощи.
Ежедневно ребятишки прибегаю на грядки, чтобы посмотреть и измерить на сколько
выросли овощные культуры, прополоть и полить их.
Ольга НОСОВА
НОСОВА,,
старший воспитатель д/с №7
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Свадебное торжество
АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

номерах нашей газе!
ты от 2 и 30 апреля, а
также от 4 июня
2014 года были опуб!
ликованы материалы на
тему церковного этикета. В
них вы могли прочитать о
формах обращения в церков!
ной среде, правилах общения
православных мирян, по!
здравлениях в духовной среде,
узнать особенности поведе!
ния верующих в общине.

В

Молодым людям, которые
посещают службы в храме и
читают духовную литературу,
конечно же, все это известно, в
том числе и то, как должно проходить свадебное торжество у
православных верующих. И все
же порой в праздничной суете
мы допускаем что-нибудь да не
то, и об этих упущениях вспоминаем позже с сожалением…
По христианским понятиям, есть два необходимых условия для брака. Первое – земное,
брак должен быть законным,

он должен удовлетворять законам, действующим в той реальности, которая наличествует на
Земле в данную эпоху. Второе
условие – брак должен быть
благословенным, благодатным,
церковным. Почему? Христианский брак – это возможность
духовного единения супругов,
продолжаемого в Вечности, ибо
«любовь никогда не престает,
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится».
Свадьба православных верующих должна проходить в

МОЛИТВА ДУШИ

ывают моменты, когда хочется
тишины. Такой, чтобы слышно
было, как бьется собственное
сердце. Истомившаяся душа
просит молитвы. Тихой, горячей, уеди!
ненной. Рука тянется к лампадке,
свечам, и вот уже легкие вбирают запах
ладана, ум успокаивается… На душе
тихо, легко, благодатно.

Б

Святые образа, смотрящие с моего домашнего иконостаса. Лики Богородицы:
Владимирской, Тихвинской, Казанской, Владимирской… В них тихая, жертвенная, поглощающая все суетные чувства любовь
МАТЕРИ, и эту пронзительную ЛЮБОВЬ
невозможно ни постичь, ни измерить. Ее
нужно почувствовать… «Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице… Скорбящих радосте, обидимых покровительнице,
зриши мою беду, зриши мою скорбь…».
Светлый образ Царицы Небесной, Казанской Божией Матери. 21 июля – ее праздник. В
то страшное время, когда попиралась вера, а
святые иконы уничтожались, моя мама нашла где-то бумажный образок Казанской
Божией Матери, сделала для него рамку со
стеклом и, украсив нехитрыми атрибутами,
вложила туда иконку и повесила ее в Крас-

благочестивой обстановке с соблюдением благопристойности
и меры. После венчания молодых встречают у входа в дом
иконой и хлебом-солью посаженые отец и мать или родители.
И дальше гости продолжают
праздник за столом. Веселье за
дружеским застольем естественно, но нужно помнить, что оно
не должно переходить за соответствующую грань.
Главным распорядителем
на свадьбе является шафер. Вместе с близкой подругой невесты
он обходит гостей для сбора де-

нег, которые затем жертвует на
богоугодные дела.
Поздравления, тосты и пожелания, которые произносятся на свадьбе в семьях верующих, конечно, должны быть в
первую очередь духовного содержания: о назначении христианского брака, понимании
любви, об обязанностях мужа и
жены по Евангелию. О том, как
важно построить настоящую
христианскую семью – домашнюю церковь. Письменные поздравления со вступлением в
брак содержат в себе те духовные пожелания, о которых говорилось выше. Поздравление
может, например, выглядеть
так: «Дорогие Константин и
Анна! Примите искреннее поздравление со вступлением в законный брак, душевно желаем
вам всех благ и милостей от Господа и Пресвятой Богородицы».
И, конечно же, для молодоженов звучит «Многая лета».
Поздравляйте, братья и сестры, друг друга и с нашими православными праздниками, и с
особыми событиями, делитесь
друг с другом радостью и теплом души. Ведь чем больше мы
отдаем друг другу любви, тем
больше получаем ее назад.

Молчание и моление…
ный угол. Вопреки разным предупреждениям. А через годы благословила ею меня. И сейчас эта дарованная мамой святыня у меня в
доме. В той же рамке, с уложенными руками
незабвенной моей мамочки скромными украшениями. Богородица смотрит на нас назидательно. Но не повелевая. Она смиряется, любит, прощает, жертвует… Ее взор ласков, любвеобилен. И после молитвы к нему хочется
также смиряться, прощать самые сильные
обиды, любить. Поверяю Ей, Матери Господа
моего, Царице неба и земли, и печаль свою, и
тоску, и боль, и сомнения, и радость души. Она
– моя Покровительница и Заступница.
Легкое пламя лампадки скользит по
кротким ликам царственных мучеников:
царь Николай II с царицей Александрой, великие княжны Татиана, Ольга, Мария, Анастасия, царевич Алексий. Образ преподобномученицы великой княгини Елисаветы
Феодоровны… Эта икона появилась в моем
доме вместе с новорожденной любимой внученькой Елисаветой. «Святая угодница Божия, моли Сына Своего об отроковице Елисавете, дабы выросла она в духовном, нравственном, телесном здравии…». Далеко она
сейчас от меня, моя внученька, и верю –
молитва горячая, со слезами, идущая из

самой глубины моего сердца, убережет ее.
Придет время, и поспешит она по указанным
Господом путям-дорогам… Образок твой,
святая преподобномученица, она у себя
хранит, по моему благословению.
Лампадный огонек светел и ненавязчив.
Слова молитв не слышны. Они – в моем молчании. «Храни, Господи, моих любимых чад
и внуков на всех путях, которые Ты им
уготовал…». Догорают свечи на моем аналое,
воздух дома пропитан исцеляющим ароматом ладана… Июльские праздники – радость огромная для сердца православного.
Богослужения в храмах светлы и торжественны, домашняя молитва радостна и
тиха. Завтра на Божественной литургии снова встану рядом с образом Богородицы…
Пресвятая Царица Небесная, даруй мне горячую молитву и молчание.

Некоронованный царь
СВЯТЫЕ

П

одобно тому, как во Влахернском
храме был удостоен видения
Божией Матери святой Андрей,
Христа ради юродивый, так 18
июня 1155 года Царица Небесная яви!
лась святому князю Андрею Боголюбско!
му, обещая свой вышний Покров и защи!
ту ему и всей великой Русской земле.
Явление Богородицы святому князю
запечатлено на Боголюбской иконе.
Усердно почитая Божию Матерь, святой
князь Андрей за восемь лет своего правления
построил больше каменных храмов, чем его
отец князь Юрий Долгорукий в свое тридцатидвухлетнее правление.
Будучи выдающимся полководцем и верным сыном православной Церкви, святой
князь Андрей обратился в Царьград (Констан-

тинополь) к Патриарху Луке с просьбой об
учреждении особой митрополии в Северо-Восточной Руси. Но Патриарх категорически
отказал. Дальнейшая история открывает нам,
что замысел святого князя осуществился в
точности, но через три века – и после больших потерь для обоих православных государств. Непонимание политики князя Андрея росло не только в Константинополе, но
и в отчей земле. И, увы, то, чего не хотели понимать друзья, прекрасно поняли недруги
Руси православной, поняли и «приняли
меры»: летом 1174 года против него был составлен заговор. Исполнители заговора сегодня достаточно хорошо известны. В летописи
Свято-Боголюбова монастыря сообщается,
что заговорщиков было около двадцати человек, причем никто не был лично обижен
князем, а многие, наоборот, были им облагодетельствованы, в особенности два инородца
– некий Амбал и Ефрем Мойзач. Князь Анд-

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 6 июля – Владимирской иконы Божией Ма"
тери. Праздник совершается три раза в году. В
июле он связан со знаменитым стоянием на реке
Угре в 1480 году, когда бесчисленные полчища
хана Ахмата приблизились к пределам Московс'
кого княжества. Русские воины знали – за ними
Москва, Россия, за ними главные русские святыни,
которые нужно сохранить. И они стали отступать
к этим святыням, чтобы получить от них силу Бо'
жию и противостоять врагу. И полчища неприяте'
ля стали отступать, испугавшись непонятно чего:
«Тамо убояшася страха, идеже не бе страх». Бес'
порядочно бежали, в темноте поражая друг друга.
Победа русскими была одержана.
• 7 июля – Рождество Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. Он был сыном
священника Захарии (из рода Аарона) и правед'
ной Елисаветы (из рода царя Давида). Приходил'
ся по материнской линии родственником Иисусу
Христу и родился на шесть месяцев раньше Его.
Вырос в пустыне, готовя себя к великому служе'
нию строгой жизнью – постом и молитвой. В
тридцатилетнем возрасте Господь призвал его к
проповеди еврейскому народу.
• 8 июля – празднование святых благовер"
ных князя Петра, в иночестве Давида, и княги"
ни Февронии, в иночестве Евфросинии, Муром"
ских чудотворцев. Покровители супружества,
семьи. Им молятся о мире, любви и семейном
благополучии. Отрадно то, что в век крайнего
легкомыслия и развращенности нравов мы слы'
шим хотя бы в этот святой день с высоких трибун
слова, призывающие нас к семейному идеалу!
• 9 июля – Тихвинской иконы Божией Мате"
ри. Написана святым апостолом и евангелистом
Лукой. В V веке из Иерусалима была перенесена
в Константинополь, где для нее был построен
Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взя'
тия турками Константинополя, икона исчезла из
храма и в лучезарном свете явилась над водами
Ладожского озера. Чудесно носимая с места на
место, она остановилась близ города Тихвина. На
месте явления иконы был построен храм в честь
Успения Богородицы. Икона прославилась мно'
гими чудесами – прозрением слепых, исцелени'
ем бесноватых. Особенно прибегают к ней при
болезнях детей.
• 11 и 25 июля – иконы Пресвятой Богороди"
цы «Троеручица». Одна из самых прославлен'
ных чудотворных икон. Отличается левосторон'
ним изображением Младенца Христа (сидит на
правой руке Богоматери). Согласно преданию
благодаря молитве у этого образа исцелил свою
руку, отрубленную по навету врагов, защитник
иконопочитания и гимнограф Иоанн Дамаскин. В
благодарность он принес чудотворному образу
серебряное изваяние исцеленной руки, которое
было привешено к иконе, поэтому она и получи'
ла наименование «Троеручица». А святому Иоан'
ну Дамаскину дана благодать оказывать помощь
при болезни и увечьях рук.
• 12 июля – апостолов Петра и Павла. Окон'
чание Петрова поста.
• 13 июля – собор 12 апостолов Господних.
• 17 июля – Преподобного Андрея Рублева.
Святых царственных мучеников.
• 18 июля – преподобного Сергия Радонежс"
кого. Преподобномучениц Елисаветы и Варвары.
• 21 июля – иконы Божией Матери «Казанс"
кая». Одна из самых почитаемых в России. На'
родная заступница, она помогала победить вра'
гов, освободить страну от захватчиков. Любой
человек, который попал в беду или испытывает
какие'либо затруднения в работе или личной
жизни, может обратиться с молитвой к чудотвор'
ному образу и непременно получит помощь.

рей, к несчастью, охотно приближал к себе
иностранцев, стараясь обратить их в православие. Лукавые люди пользовались этим,
чтобы войти к нему в доверие. Так Амбал
стал ключником, а Ефрем Мойзач – советником. Предательское убийство святого князя
Андрея совершилось в княжеском тереме
села Боголюбова в ночь с 29 на 30 июня (ст.
стиль) 1174 года. Он был зарублен мечами.
Спустя восемь столетий со дня гибели
князя, прозванного в народе первым русским некоронованным царем, в такую же
теплую летнюю ночь будет убит и последний русский царь – святой страстотерпец
Николай II…
Последние слова великого князя были:
«Господи! В руце Твои предаю дух мой». 17
июля 311 лет назад были открыты его святые нетленные мощи, которые прославились
чудесами. Они положены во Владимирском
Успенском соборе, который он воздвиг по велению Богородицы. Завещание благоверного
князя Андрея Боголюбского нам, его потомкам: «Русь, храни веру православную, в ней
же твое утверждение».
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

Вера ослабляется упованием на свой разум, неискренностью и самолюбием (И. Брянчанинов)
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первой половине
июля рекомендует
ся подкормить
плодовые деревья: и те,
на которых много завя
зей, и те, которые в
этом году отдыхают.

Пусть плодоносят
яблони и груши
садоводство
Предварительно вами должна быть хорошо пролита почва
(если, конечно, это не сделали за
вас дожди). Подготовьте раствор
из навоза (1:8) или птичьего помета (1:20). Дайте настояться
дней 5. А затем пролейте в бороздки по краю проекции кроны плодового дерева. Ведро подкормки расходуют на 2 метра
бороздки. Вместо органических
удобрений можно использовать
минеральные: по 1 столовой
ложке мочевины, суперфосфата и калийной соли на ведро
воды. Чтобы не перекормить деревья –на 2м2 приствольного

круга расходуется не более 2 ведер удобрения.
В июле начинается и закладка почек под урожай следующего года. Большое количество питательных веществ, потребляемых растущими плодами, совпадает с расходом питательных
веществ и воды на закладку
цветковых почек под будущий
урожай. Поэтому ослабление
питания и ухудшение водоснабжения, а также другие факторы,
например, климатические в
этот период, вызывают нарушение процессов закладки цветковых почек и резкое снижение
очередного урожая.
В начале месяца следует провести внекорневую подкормку жидким
удобрением: 30г мочевины, 20г суперфосфата и
10г сернокислого калия
на 10л воды. Эти меры помогут растениям не замерзнуть в зимние холода. А внекорневые подкормки суперфосфатом помогут также улучшить и
лежкость плодов.

добрые советы

Будет огурец
молодец!
Огуречная грядка на нашем огоро
де одна, но плодов получаем столько,
что и свежих успеваем наесться, и заго
товки всякие сделать, да еще и соседей
угостить. А результата такого добиваем
ся вместе с домочадцами следующим
образом. После появления всходов рых
лим, а после того, как появится первый
настоящий лист, проводим первую под
кормку. В 10 литрах воды я развожу
примерно 1 кг коровяка, настаиваю, и
выливается этот раствор под корешок
растения – около двух стаканов. Как
только огурчики зацветут, опять их пи
таем подкормкой. Раствор ее следую
щий: на 10 литров воды беру 1 стакан
коровяка и по 1 чайной ложке суперфос
фата, мочевины, сульфата калия. А во
время появления плодов, подкармлива
ем их каждые две недели, расходуя на
1 кв. м по 35 л питательного раствора,
состоящего из 10 л воды, 0,5 л коровяка
или птичьего помета и 1 ст. ложки нит
рофоски. Подкормкой и поливкой ста
раемся заниматься примерно часов в 10
утра. До плодоношения выливается по
23 литра на растение 2 раза в неделю
и по 34 литра 3 раза в неделю во вре
мя плодоношения. Когда главный побег
достигает 1 м длины, его верхушку сле
дует прищипнуть, а с боковыми побега
ми эту операцию лучше провести при
достижении ими 4050 см.

С середины июля начинают
созревать плоды вишни. Большой ущерб урожаю наносят
птицы. Отпугивающе действуют на птиц (правда, лишь некоторое время) полоски фольги,
ленты полиэтиленовой пленки,
фантики от конфет, развешиваемые на ветках в виде флажков.
Можно попробовать наиболее
надежный способ защиты урожая от птиц – укрытие ветвей
сетками с ячейками 3-5см.
Множество различных вредителей у сливы. Сливовая плодожорка, кластероспориоз, монилиоз… Поражение сливы сливовой толстоножкой приводит к
тому, что дерево сбрасывает множество плодов без видимых причин. Падалицы необходимо регулярно собирать. В них находятся личинки сливовых плодожорок и других вредителей, которые вылезают из опавших пло-
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от и наступил июль –
месяц пышный, много
цветный, зеленое пирше
ство года, «краса лета – серед
ка цвета». Не успели мы с
вами, дорогие дачникиогород
ники, оглянуться, а уж катит
ся лето в осень. Пока еще
потихоньку, полегоньку, но все
же дни становятся немного
короче, а ночи длиннее.

Однако до осени на самом деле
еще далеко, а на наших с вами усадьбах и усадебках знойно и хлопотно:
«Макушка лета – устали не знает, все
прибирает». Ведь, «что июль с августом не сварят, того не зажарит и
сентябрь». И хотя дел у нас не впроворот, да и погодушка нельзя сказать, чтобы радовала, но нужно согласиться с тем, что «июльское приволье – всем раздолье». А уж цветы
в саду как радуют! Флоксы, васильки, колокольчики, крупные ромашки – само очарование! В этот году
даже пионы, пересаженные осенью
на другое место, пышно цвели. Между тем цветы эти весьма привередливы и не любят пересадки. Скоро
уж наберут цвет и георгины, и гладиолусы, и лилии, и… Но кто думает, что с многолетниками хлопот
меньше, чем с их однолетними цветами, тот ошибается. Ну, или не имеет пока еще цветоводческого опыта.
Посадить многолетники – дело нехитрое. Некоторые «коллеги» почему-то считают, что на этом и заканчивается уход за ними. Как бы не
так! Что необходимо?
Поливать. Конечно, полив нужен не такой частый, как для однолетников, но все же без воды многолетникам живется некомфортно.
Лучше поливать реже, но достаточно обильно. Если же вы только-только посадили какие-то цветы (клубнями или нет, неважно), то тут ну-

дов и возвращаются на дерево, истребляя новые плоды. Обработку против этих вредителей разрешается проводить не позднее,
чем за 20 дней до сбора урожая.
Яблоне угрожает вторая
волна плодожорки. Лет бабочек 2-го поколения яблоневой
плодожорки бывает с 8 июля
по 1-2 августа. Если она проникла в плоды, то падалицу
нужно собирать ежедневно. С
опавшего плода гусеница за
ночь выползает, заползает на
дерево и вредит другим плодам. Для уничтожения плодожорки применяют разные препараты. Важно правильно соблюдать сроки обработки деревьев, чтобы ко времени сбора урожая на плодах не остались ядохимикаты.
Поражает как яблони, так
и груши парша. Особенно страдают неустойчивые к ней сорта. Так же, как сливы и вишни, плоды яблонь и груш могут быть поражены монилиозом. Это заболевание характеризуется появлением на части
плода круглого бурого мягкого пятна, которое в дальнейшем повреждает весь плод.
Такие пораженные плоды необходимо снимать с ветки и
уничтожать. Также нужно постоянно собирать и уничтожать падалицы.
Для уничтожения медяницы эффективны обливания
кроны дерева сильной струей
воды из шланга. Если же деревья сильно поражены медяницей, то обработать деревья
можно кемифосом или фуфаноном. Успехов вам в защите
вашего урожая!

азы агротехники

Важные процедуры
Рыхление
В июле растения
требуют тщательного
ухода, в том числе рых
ления почвы. Но, зани
маясь этим, не забы
вайте, что у некоторых
корнеплодов корневая
система
развивается
вглубь, поэтому и рых
лить их нужно осторожненько – мелко. И уж потом, ког
да всходы хорошо окрепнут, можно и поглубже. Обыч
ная столовая вилка, кстати, как нельзя лучше выполняет
эту работу: и не глубоко, и интенсивно, и аккуратно.

Прореживание

Оно требует особой аккуратности и сноровки. При
держивайте пальцем наиболее сильное растение и
поддерживайте слабенькие вокруг. После этого при
жмите почву к ослабшему росточку, стараясь не слиш
ком давить на него. Землю вокруг разровняйте и по
лейте методом тонкого распыления воды.
Морковку – а она чаще всего требует прорежива
ния – нужно прореживать только вечером. Такой уж это
овощ – не любит, когда вмешиваются в его жизнь при
солнечном свете. А вот свекла менее страдает от не
аккуратного прореживания. Первое ее прореживание
проводят, когда на растении появляются два первых
полноценных листа. В рядке оставляют 23 см между
растениями. Второе прореживание следует делать,
когда на растениях уже развились по 56 листьев, про
межуток между растениями оставляют в 46 см. Нако
нец, третью процедуру прореживания проводят до 15
августа, между растениями остаются свободные проме
жутки по 68 см. Обязательно следите за сроками про
реживания, опоздание с этой важной процедурой гро
зит значительным ухудшением количества и качества
урожая. Лучше всего прореживать после недавнего по
лива или обильного дождя. Влажный грунт легче отпус
кает выдергиваемые растения, соседние растения
меньше будут потревожены, а пересаживаемые экземп
ляры легче приживутся в уже влажной земле.

крупнеют и будут плотными. Стебли растения обрезаем, но так, чтобы пенечек остался, потом луковицы выкапываем, корни немного
подрезаем. Можно подержать, отряхнув, луковицу в марганцовке –
раствор просто розового цвета. Ну
а затем можно посадить ее на новое,
подготовленное, хорошо политое
место. Глубина посадки не менее
15 см, если растения были высокими. Если же лилии были низкорослыми, можно заглубить луковицы
на 8-10 см. А вот для пионов немного другой порядок: их корни хрупкие, нежные, а у старых еще и сильно заглубленные. Поэтому вокруг
куста выкапываем глубокую траншейку, затем куст пиона осторожно раскачиваем лопатой. Делаем
это до тех пор, пока не освободим
куст от земли. Теперь ждем пару
часов – за это время корни у пиона
немного пообвянут и уже не будут
ты. Если же налет серо-бурый, пу- такими хрупкими и ломкими. Осшистый, то есть это серая гниль, танется лишь обрезать стебли и
которая тоже может загубить мно- длинным ножом разрезать корень
голетники: тут лучше воспользо- на деленки, выдержать их в марганваться препаратами, в составе ко- цовке 30 минут, стряхнуть воду и
торых есть медь. Сократите полив. присыпать места срезов толченым
Пересаживать и делить. Ина- древесным углем. А дальше – посадче разросшиеся растения будут ка на новое подготовленное место.
выглядеть неухоженными, а цветы
Вовремя обрезать. У всех расна них – очень мелкими, невырази- тений следует обрезать отцветшие
тельными. Например, куст пиона соцветия, иначе они испортят и
(он, красавец, должен у вас расти от- ваше настроение своим пожухлым
дельно, без соседей), его можно де- видом, и внешний вид цветника. К
лить, пересаживать через 6-7 лет, а тому же у таких необрезанных
вот лилии – через четыре года. При- растений могут появиться новые
мулы уже через три года разраста- побеги, завязи, а это приводит к осются очень сильно, поэтому смело лаблению многолетников. Особое
отрезайте от куста острой лопатой внимание в этом плане нужно геполовину – пересаживайте или де- оргинам, флоксам, лилиям, розам,
литесь с соседями-друзьями. Толь- циннии, львиному зеву – правда,
ко надо помнить правило: пересад- последние уже из летников. И тогкой лучше заниматься, когда пос- да ваши клумбы, рабатки, цветниле цветения пройдет месяц – те же ки с весны до глубокой осени булуковицы лилий наберут силу, по- дут радовать ваш взор.
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Цветы
в моём саду
Чтобы они радовали
нас своей красотой, за
ними нужно ухаживать
тщательно и умело.

жен полив ежедневный, до тех пор,
пока растения не приживутся.
Рыхлить. Вокруг многолетников почву необходимо регулярно
рыхлить, одновременно с этим удаляя сорняки, иначе такой буйной ненужной растительностью цветник
покроется, что вашим примуламромашкам и пробиться-то через это
будет сложно, не то что цвести.
Подкармливать. Чтобы растения цвели, благоухали, им нужна
подкормка – это могут быть жидкие или сухие смеси. Только нельзя
допускать корневых ожогов, а значит, подкармливающие смеси нужно раскладывать или поливать по
бороздкам, между цветами, заглубляя на 4-5 см во влажную почву.
Оберегать от болезней. Для этого проверять регулярно на наличие мучнистой росы – это такая
зараза, что может даже сгубить
ваши цветочки. Обычно на листьях, бутонах, стеблях появляется
очень характерный белый, с сизоватым оттенком налет – это и есть
мучнистая роса. Немедленно принимайте меры, опрыскивайте либо
бордосской смесью, либо «топазом»,
– возможно, сейчас появились в
продаже и какие-то новые препара-

Самое сложное в сельском хозяйстве – добиться хорошего результата

Открытым текстом
2 июля 2014 г.

реклама

Уважаемые жители
частного сектора
г. Орехово&Зуево!
В преддверии празднования
97летия города ОреховоЗуево
администрация городского округа
ОреховоЗуево с 14 июля по 15
августа 2014 года проводит ежегод
ный смотрконкурс среди уличных
комитетов частного сектора города
ОреховоЗуево. По следующим
номинациям: «Улица хорошего
содержания», «Лучший председа
тель уличного комитета» и «Дом
образцового содержания».
Смотрконкурс проводится в целях
улучшения санитарного состояния
территорий частного сектора, а также
стимулирования деятельности предсе
дателей уличных комитетов по своев
ременному проведению мероприятий
по благоустройству и озеленению
территорий городского округа Орехо
воЗуево, а также усиления роли и от
ветственности уличных комитетов в
организации и осуществлении терри
ториального общественного самоуп
равления.
В смотреконкурсе могут принять
участие все уличные комитеты частно
го сектора г.о. ОреховоЗуево.
Выписка из распоряжения главы
городского округа ОреховоЗуево от
17.08.2009г. №483р
Критерии оценки для определе
ния победителей смотраконкурса.
1. Определение победителей в
номинации: «Улица хорошего содер
жания» оценивается по критериям:
1.1. Процент озеленения и содер
жание зеленых насаждений и цветни
ков на улице.
1.2. Благоустройство и санитар
ное состояние общественных мест от
дыха (садов, парков, скверов, спортив
ных и детских площадок и т.п.).
1.3. Проходимость и незахламлен
ность проездов и подходов к домам.
1.4. Уборка придомовых террито
рий, тротуаров от мусора и листвы в
летнее время.
1.5. Отсутствие стихийных мусор
ных свалок из стройматериалов, дров
и отходов на территории улицы (пере
улка, проезда).
1.6. Наличие и содержание в чис
тоте и технически исправном состоя
нии домовых знаков (указателей с
наименованием улицы и номера
дома), изготовленных в соответствии с
Положением о порядке присвоения
нумерации домам, зданиям, сооруже
ниям и размещения домовых знаков
на территории города ОреховоЗуево,
утвержденным Постановлением главы
городского округа ОреховоЗуево от
25.06.2008г. №564.
1.7. Доля участия населения в ме
сячнике по благоустройству города и
работах по благоустройству прилега
ющей территории дома до огражде
ния частного владения и за ним.
2. Деятельность председателей
уличных комитетов в номинации:
«Лучший председатель уличного ко
митета» оценивается по результатам:
2.1. Количества улиц и домов в
уличном комитете.
2.2. Участия в проведении мероп
риятий по улучшению санитарного со
стояния, благоустройству и озелене
нию закрепленных территорий.
2.3. Участия в обеспечении своев
ременной и регулярной уборки терри
торий.
2.4.Выявления совместно с участ
ковым административных правонару
шений и проведения работы среди
граждан по их пресечению.
2.5. Привлечения граждан к учас
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тию в мероприятиях по улучшению
санитарного состояния, благоустрой
ству и озеленению территорий и ус
тановления доверительных отноше
ний с ними.
2.6. При подведении итогов смот
раконкурса в номинации «Лучший
председатель уличного комитета»
учитывается:
2.6.1. Наличие у председателя
уличного комитета авторитета среди
жителей частного сектора.
2.6.2. Реальное санитарное со
стояние и благоустройство на обслу
живаемой территории.
2.6.3. Инициатива по решению воп
росов благоустройства улиц и решения
коммунальных вопросов жителей улич
ного комитета частного сектора.
2.6.4. Уровень правовых знаний
председателя уличного комитета.
2.6.5. Участие председателя
уличного комитета в общественной
деятельности.
2.6.6. Результативность работы
по предупреждению, выявлению и
пресечению административных пра
вонарушений на обслуживаемой тер
ритории.
2.6.7. Количество проведенных
отчетов перед жителями частного
сектора, знание их проблем и ситуа
ции на обслуживаемой территории.
3. Определение победителей в
номинации: «Дом образцового содер
жания» оценивается по критериям:
3.1. Проходимость и незахламлен
ность проездов и подходов к дому.
3.2. Уборка тротуаров от мусора
и листвы в летнее время.
3.3. Процент озеленения и со
держание зеленых насаждений и
цветников у дома.
3.4. Отсутствие стихийных мусор
ных свалок из стройматериалов,
дров и отходов на территории, при
легающей к дому, до и после ограж
дения частного дома.
3.5. Наличие и содержание в чис
тоте и технически исправном состоя
нии домовых знаков (указателей с
наименованием улицы и номера
дома), изготовленных в соответствии
с Положением о порядке присвоения
нумерации домам, зданиям, соору
жениям и размещения домовых зна
ков на территории города Орехово
Зуево, утвержденным Постановлени
ем главы городского округа Орехово
Зуево от 25.06.2008г. №564.
3.6. Соответствие размеров и гра
ниц придомового (приусадебного) зе
мельного участка землеотводным до
кументам.
3.7. Наличие ограждения придо
мового (приусадебного) земельного
участка строго по земельной границе.
3.8. Возведение дома и надворной
постройки на месте, в соответствии с
проектом планировки и застройки.
3.9. Отсутствие строений и соору
жений, возведенных самовольно или с
нарушением планировочных, санитар
ных и противопожарных норм.
3.10. Состояние фасада здания,
крыши и ограждения.
Итоги конкурса будут подведены
конкурсной комиссией по результа
там территориального объезда. По
бедители конкурса по каждой номи
нации будут награждены Благодар
ственным письмом администрации
городского округа ОреховоЗуево и
денежной премией на торжествен
ном общегородском мероприятии,
посвященном Дню города2014.
Управление делами
администрации г.о. ОреховоЗуево

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
5 июля 2014 года с 10 до 16 часов Межрайонная ИФНС России №10 по
Московской области проводит информационнопросветительскую акцию:
«Транспортный налог2014».
В рамках мероприятия можно будет: проверить задолженность по на
логовым обязательствам; сдать заявления об уточнении налоговых обяза
тельств, льготах, о факте нахождения ТС в розыске и т.д.
Адрес проведения мероприятия: Московская обл., г. ОреховоЗуево,
ул. Воронцовская, д. 1. (ОГИБДД городского округа ОреховоЗуево и Оре
ховоЗуевского муниципального района). Справки по телефону: (496) 423
2216.
Марина ЛАКУНИНА, начальник МИФНС
России №10 по Московской области

Наименование
продукции

Формат

Цвет

Тираж (шт.)/Цена (руб.)*
от 100
до 500

Листовки,
бланки,
открытки,
приглашения,
буклеты, флаеры

А5

А4

20х10 см
Плакаты

А3
А2+
А1

Брошюры
с обложкой
4+0***

А5
А4

1+0
1+1
4+0
4+4
1+0
1+1
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+0
4+0

350
750
1180
1380
700
1500
1623
2110
1000
1173
4417
7200
12500

1+1
4+4
1+1
4+4

750
1180
1500
2360

* Цены приведены в рублях, включая НДС 18%,
без учета стоимости бумаги и доставки.
Стоимость бумаги – от 25 руб. 00 коп. до 70 руб.
00 коп. (с учетом НДС) за 1 кг, в зависимости от плот
ности, наименования и производителя. Количество бу
маги на тираж рассчитывается с учетом технологичес
ких отходов в соответствии с действующими нормами.
Доставка – от 70 руб. за 1 км (грузоподъемность
автомобиля до 1500 кг) до 90 руб. за 1 км (грузоподъ
емность автомобиля более 1500 кг).
Допечатные процессы (за 1 н/час): доработка фай
лов – 600 руб.; изготовление дизайнмакета – 1500 руб.;
корректура – 500 руб.

500
1 000
и более и более

5 000
и более

10 000 50 000
и более и более

150
210
590
730
300
420
912
1400
502
621
948
1160
1972

050
032
052
045
150
065
330
245
100
064
104
090
474
123
766
182
128
102
281
208
509
259
720
408
1224
694
Стоимость 1 полосы
210
052
045
590
150
120
420
104
090
1180
300
240

100 000
и более

019
020
050
170
038
040
085
140
073
145
214
352
598

011
017
027
043
022
034
054
098
025
037
173
280
476

010
015
023
035
020
030
045
070
020
023
120
227
386

020
085
040
170

017
029
034
058

015
023
030
046

Послепечатные процессы: резка – 5%; фальцовка
в 1 сгиб – 10%; фальцовка в 2 сгиба – 15 %; шитье
скобой – 15%; КБС – 15%;
упаковка в гофрокороб под формат А4 – 15 руб.
Одно вложение – 150 руб. Комплектовка разных наи
менований – 150 руб/комплект.
** Стоимость 1 полосы при печати 4мя полосами,
а также при ручной вкладке стоимость увеличивается
на 50%.
*** Для брошюр с красочностью обложки 4+4 сто
имость увеличивается на 1%.
**** При увеличении красочности стоимость увели
чивается на 20% за каждую последующую краску.

Телефоны: 8 (496) 4225133, 4225780, 8 (985) 7676869, 8 (916) 7199787, email:oztdirektor@rambler.ru.

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0261) Дачу 6 соток, Горьковское
направление, от ст. «Крутое» 16
мин. пешком, новый домик с ман
сардой. Цена договорная. Тел. 8 (495)
3066663, 8 (915) 0842235 (Нина
Михайловна)
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солома: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленка. Луховицкий рай
он. Тел. 8 (965) 3195628
ЖИВОТНЫЕ
(0281) Отдам в добрые руки котят,
1,5 мес., к лотку приучены. Тел. 8 (967)
1538457
(0284) Отдам двух щенков, девоч
ки, возраст 2,5 мес., окрас черный с
палевым. Тел. 4225905, 8 (916)
6389302
(0283) Отдам шестерых щенков
(2,5 мес.) от сторожевой собаки, ок
рас белый. Адрес: Ликинское шоссе,
д. 2. Тел. 4127822 (после 18.00)
(0282) Отдам щенка, девочку, 2 ме
сяца, от собаки среднего роста (во
льерное содержание в своем доме,
умная, красивая). Тел. 8 (916) 638
9302
КУПЛЮ

при публикации
более 3 раз –

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

КУПЛЮ

(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, главное – недоро
го, только в деревне. Оформление
возьму на себя, включая наслед
ство. Тел. 8 (917) 5336882
(0013) Квартиру или комнату, в лю
бом районе. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

(0016) Квартиру или комнату, рас
смотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при не
обходимости помогу собрать и
оформить документы. Тел. 8 (926)
9673207, 4161890
(0164) Садовый домик, свет и вода
обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 1947520
(0165) Земельный участок в де
ревне, можно с постройкой, в Оре
ховоЗуевском или ПавловоПо
садском районах. Если понравит
ся, оформлю сама. Тел. 8 (916)
0510831
(0209) Икону большого рзмера под
стеклом для дома. Тел. 8 (985) 122
9562
РАЗНОЕ

УСЛУГИ

(0010) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010 (Александр)
(0278) Ремонт квартир: штукатур
ка, шпаклевка, обои, покраска, сан
техника, электрика, двери, сборка
мебели. Тел. 8 (925) 1295372,
8 (925) 1295372
(0008) Ремонт холодильников и
стиральных машин, бытовых и тор
говых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон
диционеры. Тел. 8 (919) 1027780
(0014) Услуги по сбору и оформ
лению документов: приватизация,
наследство, купляпродажа квартир,
в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 4126836, 8 (905)
5791074, 8 (496)4137870

Не бойтесь достигать совершенства

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%
реклама
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

(0027) Ремонт квартир, все виды
работ. Быстро, качественно, недоро
го. Помощь в покупке материалов.
Тел. 4250518, 8 (905) 7571841
(Владимир), http://tvoymaster.ru
(0035) Сантехнические работы лю
бой сложности. Установка прибо
ров, замена труб, канализации, ус
тановка смесителей, монтаж систем
отопления. Тел. 4126071, 8 (926)
6502454, бесплатные консульта
ции: 8 (905) 5069892 (Алексей)
СНИМУ

СНИМУ

(0017) 1, 2, 3комн. кв. или ком
нату, можно без мебели, рн не ва
жен. Тел. 8 (926) 6667110, 416
1890
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Поря
док и своевременную оплату гаран
тирую. Тел. 4153399, 8 (967) 126
8899
СДАЮ

СДАЮ

(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв.,
только русским, в хорошем состоя
нии, посредникам не звонить. Тел.
8 (985) 2342549, 4161890
(0012) Квартиру на длительный
срок славянской семье. Тел. 415
3399, 8 (967) 1268899

Телефон рекламной службы
«Ореховских вестей»: 4121804

На досуге
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ИМЕНИННИКИ
3 июля – Андрей, Афанасий,
Глеб, Дмитрий, Иван, Инна,
Наум, Николай, Римма
4 июля – Алексей, Анастасия,
Василиса, Георгий, Иван, Мак
сим, Никита, Николай, Павел,

Терентий, Федор, Юлиан
5 июля – Василий, Гавриил, Га
лактион, Геннадий, Григорий,
Ульяна, Федор
6 июля – Александр, Алексей,
Антон, Артемий, Герман, Иосиф,
Корнилий, Митрофан, Петр, Свя
тослав, Федор
7 июля – Антон, Иван, Никита,
Яков
8 июля – Василий, Давид, Денис,
Константин, Петр, Семен, Федор
9 июля – Георгий, Давид, Денис,
Иван, Павел, Тихон

ПРАЗДНИКИ
3 июля – День ГАИ России (День
ГИБДД МВД РФ); День образова
ния Республики Алтай
6 июля – День работников морс
кого и речного флота
7 июля – День воинской славы

России – День победы русского
флота в Чесменском сражении
(1770 год)
8 июля – Всероссийский день се
мьи, любви и верности

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
3 июля 1885 года Карл Бенц про
вел первые испытания своего ав
томобиля
4 июля 2007 года город Сочи
был выбран столицей зимней
Олимпиады2014
5 июля 1841 года Томас Кук от
крыл первое в мире туристичес
кое агентство
6 июля 1785 года конгресс США
постановил назвать американс
кую валюту «долларом»
7 июля 1881 года в Риме в
«Газeте для детей» была впер
вые напечатана сказка Карло

Коллоди «Пиноккио»
8 июля 1944 года введены звание
и орден «Матьгероиня», «Мате
ринская слава» и «Медаль мате
ринства»
9 июля 1877 года в Уимблдоне со
стоялся первый теннисный турнир

ЮБИЛЕИ

прогноз

ЗАГС: СТАТИСТИКА

с 3 по 9 июля

По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 32 рождения
• 41 смерть
• 33 брака
• 11 разводов

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425#77#11

ОВЕН. Этот период будет небогат на события, ко
торые могли бы изменить вашу жизнь. Но вам, тем не
менее, следует, как никогда, тщательно выполнять
свои профессиональные обязанности и не позволять
рутине нарушить ваши планы. Терпение, только тер
пение! Ведь именно сейчас закладываются основы ва
шего дальнейшего благополучия!
ТЕЛЕЦ. Период благоприятен для бизнеса, касаю
щегося недвижимости, информационных услуг и дел,
связанных со сферой сервиса. Также это хороший пери
од для решения семейных проблем, разнообразной до
машней деятельности и улучшения взаимоотношений с
родными. Большую пользу принесут образовательные
программы и повышение профессионального уровня.
БЛИЗНЕЦЫ. Чудесный период! Единственное,
чего вам следует опасаться, так это головокружения от
успехов на деловом поприще и в личной жизни. Когда
ближе к выходным поймете, что многое, практически
все, в вашей жизни «устаканилось» – оглянитесь окрест.
Увидите много интересного и полезного. Хватайте воз
можности и шансы обеими руками – и в дело их, в дело!

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
С 24 июня с 10.00 по 20.00
Выставка экзотических животных
Телефон для справок: 422#44#22

РАК. Исключительно благоприятный период для
решения финансовых и профессиональных вопро
сов! Однако постарайтесь не идти на поводу само
мнения, капризов или слабости. Иначе период обе
щает оказаться сложным и суматошным, но в выход
ные вы можете позволить себе расслабиться и от
души отдохнуть.

ЦКД «МЕЧТА»
8 июля, 12.00
День семьи, любви и верности, Петра и
Февронии – «Любовь к ромашке»
Телефон для справок: 425#12#64

ЛЕВ. Девиз этого периода: «блицкриг», то есть
бросок к успеху. Активная деятельность принесет вам
желанные плоды, если вы сумеете разумно использо
вать свои возможности и сложившиеся обстоятель
ства. Вы будете отчетливо понимать происходящее, а
осознанные действия позволят добиться того, чего же
лаете. В течение этого периода любая деятельность
лучше сомнений и ожиданий.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка «Мои любимые места»;
Выставкаинсталляция артстудии «Ри
суем»; Выставкапанорама экзотических
животных
Телефон для справок: 412#72#44

ДЕВА. Вам следует больше внимания уделять не
только профессиональным обязанностям, но и себе, а
также общению с друзьями и личным интересам. Рас
ширяйте круг знакомств, ищите новые возможности
для развития – от работы до обучения чемуто новому.
Окажите требуемую поддержку родственникам стар
шего поколения, уделите внимание детям и любимым
– таким образом вы сумеете незаметно для себя ре
шить собственные проблемы.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ(БУКИ
3 июля, 11.00
Экологический час «Путешествие в под
водный мир»
Телефон для справок: 422#16#02

ВЕСЫ. Сейчас наиболее благоприятные для про
фессиональной, коммерческой и финансовой деятель
ности дни. Можете планировать дальние командиров
ки или поездки «выходного дня». Завершение работы
в конце периода потребует от Весов значительных
усилий, но вы можете рассчитывать на всемерную
поддержку партнеров и полное взаимопонимание со
стороны семьи.

УЛЫБНИСЬ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №23 (789):
По горизонтали: Отвертка. Связной. Обряд. Команда. Платина. Триал. Стояк. Талья. Боч
ка. Отвес. Рупор. Рупия. Адепт. Ненастье. Фермуар. Астра. Трибуна. Рывок. Дутье. Ткань.
По вертикали: Терапия. Ездка. Термит. Аренда. Отсрочка. Волхв. Лазер. Этнограф. Че
решок. Агитка. Епископ. Сияние. Кандидат. Перевал. Рубильник.

Как избежать развода?
На этот вопрос поможет ответить книга
Наталии Сухининой «Полет одуванчиков»,
которую можно получить на абонементе
библиотеки ЦКД «Мечта». Она вышла в
2012 году в издательстве «Алавастр» с под
заголовком «Маленькая повесть о большой
любви». Примечательно, что предисловие к
ней написал митрополит Хабаровский и
Приамурский Игнатий (Пологрудов). Ибо луч
ше, чем в Священном Писании, о любви не
сказано. «Любовь долготерпит, не ищет
своего, милосердствует…», – точнее о люб
ви, чем апостол Павел, не писал, наверное,
никто. Наталия Сухинина пишет о семье, и
ее книга «Полет одуванчиков» адресована,
прежде всего, семейным людям. Но нелишне
прочитать ее и тем, кто собирается вступать
в брак, строить семейные отношения. По
мнению митрополита, семья должна стать
малой Церковью. Разделяет эту точку зре
ния и писательница, хорошо известная сво
ими проблемноразмышляющими произве
дениями. Безусловно, она – человек верую
щий, исповедующий христианскую мораль.

Астро

4 июля – Денис Панкратов, рос
сийский спортсменпловец, олим
пийский чемпион, спортивный
журналист (40 лет)

Сканворд от «ОРВ»

Вопрос маленькой девочке:
– Сколько лет твоему дедушке?
– Я не знаю... Но он у нас уже очень
давно!
•••
Лучше быть без ума от женщины,
чем дураком от природы.
•••
Вот что значит подруга! Вчера после
вечеринки дотащила меня домой на пя
тый этаж и сдала мужу в руки! Хотя я
живу на первом и не замужем...

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Но и понимающий, что вступле
ние в семейную жизнь не дела
ет молодоженов счастливыми
отныне и до века. Даже тех, кто
венчался в церкви. После этой
благодати наступает период со
здания и сохранения семейной
жизни. И как показывает жизнь,
а герои книги это подтверждают
своим примером, нередко по
прошествии времени в семье
наступает охлаждение и разоча
рование, приходит увлечение
другим человеком, которое зас
тавляет забыть о долге перед
твоей второй половиной, а
главное – страдают дети. Осо
бенно, если за этим следует
развод, на грани которого и
оказалась семья Ильи и Вики, где подрастают
двое ребятишек. Родители постепенно стано
вятся так далеки друг от друга, что их разрыв
кажется неизбежным. Тем более что Илья
встретил девушку – неискушенную в любви,

чистую и непорочную, и по
любил ее. Но именно она,
которая, судя по всему, от
реклась от своего семейного
счастья во имя спасения се
мьи любимого, разрубила
этот гордиев узел: отошла в
сторону. Книга «Полет оду
ванчиков» тем и хороша, что
вызывает желание пораз
мышлять над тем, что же та
кое – настоящая любовь. На
верняка у людей и верующих,
и атеистов на сей счет своя
точка зрения. Но тем не ме
нее книга заставляет понять,
что искать счастья и любви
только для себя опасно и бе
зответственно. А разруше
ние семьи – это еще и разрушение страны,
причина трагедий всех ее членов, а главное
– детей, которые беззащитны перед бедой,
обрушившейся на их хрупкие плечи.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Жало отказывает, а вместо яда вы
источаете доброжелательность и жизненную силу?
Вам нечего бояться, скоро освоитесь, вам даже понра
вится! Сейчас самым большим плюсом для Скорпио
нов окажется возможность укрепить партнерские от
ношения, а сотрудничество и ваши добрые намерения
откроют широкий путь для достижения успеха не толь
ко в профессиональной деятельности, но и в личной
жизни.
СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют прожить эти семь
дней в «автономном» режиме. Нет, совершенно не
обязательно отказываться от запланированных дел и
встреч, просто рассчитывайте во всем только на себя и
свои силы. Период окажется тяжелым, однако – благо
приятным в финансовом отношении и профессиональ
ной деятельности. Вот и сосредоточьтесь на решении
материальных вопросов и на работе.
КОЗЕРОГ. Вас ждут счастье и успех! Венера будет
благосклонна к Козерогам во всех областях любовной
сферы – от романтических приключений и незабывае
мой страсти до истинной любви. А в профессиональной
области многие из Козерогов займут кресло начальни
ка, получат повышение по службе или найдут высоко
оплачиваемую работу. На что рассчитывать? На благо
приятные перспективы, высокие доходы, улучшение
здоровья, повышение качества жизни.
ВОДОЛЕЙ. Начиная с четверга, все может полу
читься так, как вы и хотели. Главное, не возгордиться
своими успехами и настойчиво продолжить начатую
профессиональную, творческую или общественную дея
тельность. Кстати, весь этот период пройдет под знаком
исключительно благоприятных условий для укрепления
семейных, партнерских и личных взаимоотношений.
РЫБЫ. Сейчас для решения финансовых вопро
сов и успеха в профессиональных делах очень важную
роль играют четкое распределение обязанностей,
правильно составленный рабочий график и тактич
ность в общении. А если вы проявите чуткость и вни
мательность к любимым и родным, то к вам придет
долгожданная удача.

Калейдоскоп

24

2 июля 2014 г.

№24 (790)

реклама

Мои любимые места
ФОТОВЫСТАВКА
реклама

20 июня в Городском
выставочном зале откры
лась фотовыставка «Мои
любимые места», на
которой представлены
работы наших земляков –
членов фотоклуба
«Барьер».

реклама

Сегодня фотографируют
все, практически в каждой
семье есть фотоаппарат, но только у
единиц получается увидеть красоту и
уникальность момента, запечатлеть
его и суметь художественно препод
нести. Работы членов клуба, который
был создан известным в нашем горо
де фотографом Николаем Черняе
вым, уже в четвертый раз представ
лены в Выставочном зале нашего го
рода. И с каждым разом фотографии
становятся все более выразительны
ми и профессиональными. Улицы и
здания города, пейзажи и панорамы,
лица людей, пойманные в кадр живот
ные в естественной среде обитания –
все это моменты нашей жизни, оста
новившиеся мгновения, заворажива

ющие своей красотой и глубиной фи
лософского восприятия и понимания
нас самих и окружающего мира.
Фотография – это часть культу
ры, творческого наследия и запе
чатленная история жизни людей и
города. К сожалению, интерес к это
му виду творчества незаслуженно
занижен в ОреховоЗуеве. Хотелось
бы больше видеть людей в стенах
Выставочного зала, учеников и пос
ледователей таких энтузиастов, как
Николай Васильевич Черняев. И
пусть успешные и интересные ра
боты фотографов всегда притягива
ют внимание публики.
Елена БАРАНОВА
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