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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Руфина Жеребцова
21 июля директора ДК на пло"
щади Пушкина поздравили с юби"
леем со дня рождения. В связи с
этим, на еженедельном оператив"
ном совещании глава города Олег
Апарин вручил Руфине Николаев"
не Почетную грамоту администра"
ции г.о. Орехово"Зуево, Почетную
грамоту и юбилейный знак Мособ"
лдумы – за многолетний добросо"
вестный труд, преданное служе"
ние искусству, большой вклад в
развитие культуры Московской
области. Подарком от депутата
Мособлдумы Эдуарда Живцова
стал символ Орехово"Зуева, вы"
полненный в фарфоре. Как при"
зналась Руфина Николаевна, она
еще полна интересных идей и сил
для их осуществления.

Л

Спартакиада городских
и загородных лагерей

15 июля состоялась Спартакиада городских и загородных
оздоровительных лагерей Московской области на базе МУ
«Стадион Спартак» г. Павловский Посад, в которой приняли
участие шесть городов Московской области: Орехово-Зуево,
Талдом, Электросталь, Ногинский район, Шатурский район,
Павлово-Посадский район. В
программу Спартакиады были
включены: мини-футбол, стритбол, настольный теннис, бадминтон, дартс, физическая подготовка. Честь нашего города

защищала команда городского
оздоровительного лагеря «Солнышко» из школы №12. В командном первенстве в соревнованиях по бадминтону наша
команда заняла 2-е место. В соревнованиях по физической
подготовке призером стала
Анастасия Мысенкова. Поздравляем нашу команду за хорошее
выступление в областной Спартакиаде.
Лето продолжается. Впереди
много разных соревнований, где
мы будем показывать самые высокие результаты.
Благодарим руководителя
команды Т.Г. Фокину, А.А. Гаврилина, воспитателя С.Н. Степанову за подготовку команды.
Т.Г. ФОКИНА
ФОКИНА,, руководитель
физического воспитания

А МЫ ТАКИЕ!
ето весело движется
по планете Детства.
А детство невозмож
но представить без
лагеря и спорта. Отрадно,
что дети нашего города
имеют замечательную
возможность отдохнуть и
оздоровиться в школьных
лагерях, где спорту всегда
горит зеленый свет.

В отпуск без долгов
НАШ КОММЕНТАРИЙ

М
Лариса Горбачёва
назначена на должность на"
чальника Орехово"Зуевской МРИ
ФНС №10 по Московской облас"
ти в порядке перевода из ИФНС
по г. Электростали. Лариса Вик"
торовна родилась в г. Электро"
сталь 3.08.1971 г., окончила
Всероссийскую государственную
налоговую академию. Стаж ра"
боты в финансовой и налоговой
системе 21 год. На должность
заместителя начальника ИФНС
по г. Электростали Московской
области была назначена в янва"
ре 2006 г. Имеет грамоты Феде"
ральной налоговой службы за
безупречную и эффективную
государственную гражданскую
службу в налоговых органах и
администрации городского окру"
га Электросталь.

ежрайонная инспек
ция федеральной
налоговой службы
№10 по Московской
области проводит акцию «В
отпуск – без долгов». Подроб
нее ее условия мы попросили
прокомментировать совет
ника государственной служ
бы Российской Федерации
Т.Е. АЛИМОВУ:
– Готовясь к своему отпуску,
не забудьте проверить, есть ли у
вас долги перед государством,
дабы не оказаться в ситуации,
когда сумки собраны, билеты
куплены, а из страны не выпускают по закону. Чтобы избежать
подобной ситуации, налоговая
служба Московской области организует работу выездных мобильных офисов.
Наши специалисты помогут
вам проверить информацию о
наличии налоговой задолженности перед бюджетом, получить платежные документы, в
случае ее наличия проконсультируют по вопросам налогообложения имущества физичес-

ких лиц и уплаты налогов.
Мобильные офисы Межрайонной ИФНС России №10 по
Московской области открыты
с 12 июля 2014 года с 10.00 до
16.00 в ТЦ «Никольский» по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 44а и 19
июля 2014 года с 10.00 до 16.00
в ТЦ «МИГЕКО» по адресу: Московская обл. г. Орехово-Зуево,
ул. Бирюкова, д. 4а.
Вы не уверены в том, что у вас
нет налоговых долгов? Это легко
проверить не выходя из дома, воспользовавшись сервисом «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» (www.nalog.ru).
Для тех, кто еще не успел от-
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Художественный руководи"
тель Московского театра сатиры,
сценарист, режиссер, актер, пре"
подаватель, обладатель разных
театральных премий и званий
Александр Ширвиндт отметил
юбилей – 80 лет. Будучи студен"
том «Щуки» он дебютировал в
кино – в роли Ухова в фильме
«Она вас любит». После оконча"
ния училища он работал в Театре
им. Ленинского комсомола. С
1970 года и по настоящее время
Александр Анатольевич работает
в Московском театре сатиры. Он
поставил немало спектаклей как
режиссер, а в декабре 2000 года
назначен художественным руко"
водителем этого театра.
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– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
35,03

– гроза;

Глава г.о. Орехово"Зуево О.В. Апарин
подписал постановления:
«О предоставлении резервного по"
мещения для работы территориальной
избирательной комиссии города Орехо"
во"Зуево и создании резервных пере"
движных участков»;
«Об организации сезонной торговли
на территории городского округа Оре"
хово"Зуево в 2014 году»;
«О проведении публичных слушаний
по проекту планировки территории под
размещение объекта торговли и обще"
ственного питания в границах ул. Север"
ная"ул. Галочкина"Лесной проезд в г.
Орехово"Зуево Московской области»;
«О внесении дополнений в постанов"
ление администрации городского округа
Орехово"Зуево от 9.12.2013 г. №1652
«Об утверждении тарифов на услуги
МУП г. О/З «ДЕЗ ЖКХ» на 2014 год».

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

– перем. обл.;

– ясно

на 23 июля 2014 г.

EUR ЦБ
47,37

Самый внимательный
лет
читатель «ОРВ» в циБи
рк «Нураж»
По данным из Интернета

О

крыть свой «личный кабинет»,
напоминаем, что для того, чтобы
воспользоваться услугами сервиса, необходимо получить Регистрационную карту. Для ее получения можно обратиться в любую инспекции ФНС России (далее – ИФНС), независимо от места постановки на налоговый
учет. При обращении в ИФНС по
месту жительства или месту учета по иным основаниям предъявляется документ, удостоверяющий личность (паспорт), и свидетельство о постановке на учет физического лица (оригинал или
копия), уведомление о постановке на учет.
Приятного вам отдыха!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

Александр Ширвиндт
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В прошлом номере газеты мы
писали о ребятах, поступивших в
Московский театральный колледж
О. Табакова.
ВОПРОС Назовите их фамилии

новая программа
«Раша Наша»
ул. Ленина,

(около Городского парка
культуры и отдыха),

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

будни – 19 час.,
вых. – 14 и 18 час.

Справки по телефону:
8 (985) 714B79B33

Ответы принимаются в пятницу, 25 июля, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №26 (792) –
Лексучина Елена Викторовна, г. Орехово"Зуево

Только когда мы приходим к цели, мы решаем, что путь был верен

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

Факты. Комментарии
23 июля 2014 г.
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В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СНИЖАЕТСЯ

А. Родкин

В помощь украинским
беженцам
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

Р

аспоряжением главы г.о. Орехо
воЗуево от 2 июля 2014 года
№153 был создан оперативный
штаб по контролю и оказанию
содействия гражданам, прибывшим из
юговосточных регионов Украины. 16
июля на заседании оперативного шта
ба, которое провел глава города Олег
Апарин, руководители ведомственных
служб и общественных организаций
ОреховоЗуева обсуждали вопросы и
проблемы оформления статуса бежен
цев, трудоустройства, медицинского
обслуживания, устройства детей в
детские сады и школы. Говорили об
организации юридической и психологи
ческой помощи прибывающим в наш
город украинским гражданам, о работе
пунктов приема и выдачи гуманитар
ной помощи. На заседание штаба был
приглашен полномочный представи
тель Донецкой Народной Республики в
Российской Федерации Андрей Родкин.
Первой службой, куда должны обращаться прибывающие иностранные граждане, является УФМС. С начала этого года в
Орехово-Зуевском территориальном управлении ФМС встали на учет 768 граждан
Украины, из них 263 человека прибыли в
город с 1 июня. В летние месяцы в миграционной службе обычно горячая пора, но украинских граждан здесь стараются принимать без очереди или назначают им отдельное время, с ними проводится разъяснительная работа. Как отметила начальник службы Тамара Коробицына, главная задача –
понять, приехали ли граждане Украины на
постоянное жительство или просто переждать трудные времена. Во время беседы выясняется, что никто не хочет навсегда прощаться со своей родиной. А узнав, что на период получения статуса беженца или временного убежища они должны сдать все
свои украинские документы на хранение в
миграционную службу, и вовсе не спешат
оформлять статус беженца. Вместе с тем,
статус беженца позволяет устроиться на работу, получить соответствующие льготы
для оформления вида на жительство и гражданства РФ. По словам Тамары Коробицыной, с анкетой на оформление статуса беженца пока не обратился ни один гражданин
Украины.
В соответствии с миграционным законодательством, граждане Украины изначально имели право находиться на территории
России без регистрации в течение 90 дней.
Сейчас по указанию руководителя Федеральной миграционной службы разрешено
продлевать им регистрацию до 180 дней по
заявлению принимающей стороны. Также
гражданам Украины, имеющим родственников-граждан России (родителей, несовершеннолетних детей, супруга или супругу),

предлагается оформить по упрощенной схеме разрешение на временное проживание на
три года, что дает им возможность трудоустроиться к юридическим работодателям.
Не имея такого разрешения или статуса беженца, в настоящее время граждане Украины могут лишь получить патент и работать у физических лиц.
Тамара Коробицына порекомендовала
гражданам Украины обратить внимание на
49 субъектов Российской Федерации, где уже
много лет работает государственная программа по поддержке вынужденных переселенцев – выделяются подъемные деньги,
жилые помещения, в упрощенной форме
оформляется статус беженца и гражданство РФ. К сожалению, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область в этот список не входят.
По сведениям на момент проведения заседания штаба, в Орехово-Зуевский центр
занятости населения с просьбой о трудоустройстве обратился всего лишь 21 гражданин Украины (как говорилось выше, не имея
статуса беженца и разрешения на работу).
По словам директора ЦЗН Елены Прокофьевой, с ними также проводится разъяснительная работа. Сегодня 13 орехово-зуевских предприятий готовы принять на работу порядка 150 иностранных граждан. Начальник Орехово-Зуевского отделения
УФМС Тамара Коробицына отметила, что
служба не будет привлекать к административной ответственности работающих граждан Украины за нарушение миграционных
правил и будет с пониманием относиться к
руководителям предприятий, которые предоставили им рабочие места.
Другой важный момент – устройство
прибывших украинских детей в школы и
детские сады. Заместитель начальника управления образования Наталья Нездешнева сообщила, что большая часть детей – дошкольного возраста, все обратившиеся в управление образования поставлены на очередь и получат направления в детские сады
при наличии свободных мест. С устройством детей в школы проблем однозначно
не будет, единственная просьба к родителям – по возможности предоставлять свидетельства о рождении детей с переводом
на русский язык.
С целью обеспечения безопасности, сохранения стабильной эпидемиологической
обстановки в городе на заседании приняли

решение о том, что ФМС будет предоставлять все сведения о прибывающих украинских гражданах (паспортные данные, место временной регистрации) в городскую администрацию, откуда информация будет
направляться по необходимости в различные службы и ведомства. На базе МГОГИ
будет организовано оказание юридической
и психологической помощи украинским беженцам. В летнее время продолжит свою работу и молодежная юридическая служба на
базе Молодежного клуба. Также готово оказывать психологическую помощь и Орехово-Зуевское благочиние.
Заместитель главы администрации Ольга Подколзина напомнила, что с 23 июня в
городе активно работают пять пунктов приема гуманитарной помощи. Благодаря удобному расположению в центре города главным из них оказался приемный пункт, организованный Татарско-исламским культурным центром на улице Ленина, 97 (второй
этаж), здесь же осуществляется и выдача
гуманитарной помощи гражданам Украины.
Помощь переселенцам с юго-востока Украины оказывается в городской администрации
(Октябрьская площадь, 2). Пункты приема
гуманитарной помощи для украинских беженцев организованы Орехово-Зуевским благочинием (Школьный проезд, 2), ОреховоЗуевским отделением партии «Единая Россия»
(улица Бирюкова, 41), Орехово-Зуевским отделением КПРФ (Привокзальная площадь),
Орехово-Зуевским отделением «Боевого Братства» (улица Ленина, 97), ООО «Технополис»
(улица Иванова, 8, ДОСААФ), а также ДК на
площади Пушкина, туристической фирмой
«Времена года», Ассоциацией «Армия и Бизнес». В настоящее время имеется большая
потребность в продуктах питания, обуви, постельных принадлежностях, мебели.
В завершение заседания полномочный
представитель Донецкой Народной Республики в Российской Федерации Андрей Родкин выразил благодарность всем службам
и организациям, всем ореховозуевцам за
оказываемую помощь: «Не будет преувеличением сказать, что нам спокойно за наших
беженцев, которые прибывают в ОреховоЗуево. Спасибо вам огромное. Также я выяснил много полезных моментов и для своей
дальнейшей работы. Будем держаться все
вместе, мы братья-славяне».
Очередное заседание оперативного штаба назначено на следующий четверг.

Как известно, губернатор Московской области поставил задачу максимально урегулировать и погасить задолженность за топливноэнергетические ресурсы до наступления отопительного периода. Сегодня достигнута положительная динамика в вопросах погашения просроченных долгов коммунальных предприятий
Московской области за газ. На 1 мая просроченная задолженность предприятий коммунального комплекса Московской области за газ составляла 8,4 миллиарда рублей, к началу июля она
снизилась до 7,2 миллиарда рублей.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
Согласно принятому закону «О гарантированном питании», система социального питания в
Московской области будет кардинально перестроена. Для апробации новой системы организации
и обеспечения социальным питанием выбраны
городские округа Балашиха, Домодедово и Железнодорожный, а также Люберецкий, Ленинский
и Раменский муниципальные районы. На пилотных территориях 468 учреждений образования,
здравоохранения и социальной защиты будут в
обязательном порядке предоставлять гарантированное питание. Расходы на эти цели в 2014 году
в Московской области составят более 17 миллиардов рублей, при этом речь идет о более 900
тысячах жителей региона, из которых 50 тысяч
– дети. Проведенный мониторинг показал, что
при правильной организации социального питания существенно снижается процент таких заболеваний, как анемия, болезни органов пищеварения, нарушения обмена веществ (ожирение).
Также переход на новую систему обеспечения социальным питанием принесет значительную
экономию финансовых средств.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕПЛАТ ЗА ЖКХ
Госжилинспекция Московской области разработала и разместила на своем официальном
сайте памятку о том, как экономить на оплате
услуг ЖКХ. В ней собраны основные ошибки,
которые допускают управляющие организации
при начислении платы за коммунальные услуги, а также инструкции для граждан, как избежать переплат. Памятка рассказывает, как добиться перерасчета оплаты за некачественно
предоставленную услугу, что делать, если пришла двойная платежка, объясняет, какие риски
у тех, кто еще не установил приборы учета, как
часто могут меняться тарифы. Законодательство
позволяет гражданам самостоятельно контролировать обоснованность начислений и обращаться за перерасчетом в управляющие организации.
Согласно статистике, в первом полугодии ведомство получило 4240 жалоб на начисление платы
за коммунальные услуги, что в три раза больше
аналогичного показателя прошлого года. При
этом по предписаниям Госжилинспекции управляющие организации Подмосковья вернули жителям около 100 миллионов рублей.

Цифирь
ПОЧТИ

1,3

ОКОЛО

6

600

тысячи волонтеров
было задействовано
в Сергиевом Посаде
в дни празднования
700летия Сергия
Радонежского
тысяч человек из
Подмосковья было
призвано во время
весеннелетней
призывной компании
детских площадок
появятся до конца
года в Московской
области

Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица Земли (В. Скотт)
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Уважаемые мусульмане
городского округа ОреховоЗуево!
Поздравляю вас с праздником
УразаБайрам!

электроэнергию ОДН!

УразаБайрам испокон веков почитается представителями
всех национальностей, исповедующих ислам. Отмечая этот праз
дник, завершающий священный месяц поста Рамадан, правовер
ные мусульмане обращаются к замечательным традициям и об
щечеловеческим духовным ценностям: нравственной чистоте,
справедливости, состраданию, милосердию, заботе о ближнем и
веротерпимости. Отрадно, что мусульмане города ОреховоЗуево
следуют этим предписаниям, живут в мире и согласии с предста
вителями других религий. Они трудятся на благо нашего города,
принося реальную и действенную пользу. Кроме того, на протя
жении многих лет Местная религиозная организация «Община
мусульман», местная татарская национальнокультурная автоно
мия конструктивно сотрудничают с органами местного самоуправ
ления, активно участвуют в общественной жизни ОреховоЗуева,
содействуя социальной стабильности в обществе.
В дни светлого праздника УразаБайрам искренне желаю
мира, добра, здоровья и благоденствия всем мусульманам наше
го многонационального города.
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые работники торговли!

Г. Минеева

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

21

июля еженедельное
оперативное совещание
по традиции началось с
награждений. Глава
города Олег Апарин вручил Почет
ную грамоту администрации г.о.
ОреховоЗуево начальнику отдела
по предпринимательству и трудо
вым вопросам комитета по эконо
мике Сергею Талалаеву – за много
летний добросовестный труд в
органах местного самоуправления,
высокий профессионализм в рабо
те, а также в связи с 55летием
со дня рождения. Сергея Николае
вича наградили также Почетной
грамотой и юбилейным знаком
Мособлдумы, памятным подарком
от депутата Мособлдумы Эдуарда
Живцова – фарфоровой композици
ей, изображающей символ города
ОреховоЗуево.
Образовательные учреждения города готовятся к новому учебному
году, проводятся ремонтные работы.
На прошлой неделе представители управления образования приняли участие в областном оперативном совещании по разработке «дорожной карты»
по ликвидации второй смены в образовательных учреждениях. На сегодня
во вторую смену занимаются 1948 учащихся в семи городских школах. Как
сообщила заместитель начальника управления образования Надежда Павлина, в Орехово-Зуево прибыли девять украинских детей дошкольного возраста,
двое из них уже определены в детский
сад, родители остальных детей пока не
обращались с такой просьбой. Также
на учете в управлении образования –
один украинский ребенок школьного
возраста.
Председатель комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов сообщил, что
конкурсная документация по ремонту поликлиник была рассмотрена в
«Мособлэкспертизе», при этом произошло значительное снижение стоимости
работ за счет материалов. После согласования в Минздраве техническое задание будет представлено в комитет по
конкурентной политике. На прошлой
неделе один пациент из реанимации
был доставлен для лечения в Кардиологический центр имени Пирогова. Спокойно для медиков прошел большой
рок-фестиваль в районе ресторана
«Охотник».
Комбинат благоустройства активно занимался уборкой зон отдыха,

Н. Павлина

В. Быков

кладбищ, сносом аварийных деревьев
на улице Мадонской, ликвидировал навал мусора под мостом на улицах Сухоборской и Северной. По словам директора комбината благоустройства
Валерия Гурова, идет практически
ежедневная борьба с возгоранием на
карьере в районе Стрелков.
Орехово-Зуевский ПДСК выполнил
ямочный ремонт проезжей части на
улицах 1905 года, Черепнина, Бондаренко, Ленина, Сухоборской и Барышникова. Очищены и отремонтированы 12
ливневых колодцев на улице Ленина,
промыта ливневая канализация на
улицах Степана Терентьева, Володарского, 1905 года, Ленина и Красноармейской. Проводился ремонт дворовых
территорий на улицах Володарского
и Кирова. И.о. директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова обратила внимание руководителей управляющих компаний на необходимость своевременного окоса травы (в
связи с жалобой жителей дома №33 по
улице Крупской, ООО «О/З ГЖП»). Представитель Госадмтехнадзора также
указал несколько адресов, где «забыли»
окосить траву.
Руководители управляющих компаний доложили о выполняемых работах по содержанию внутриквартальных территорий и малых архитектурных форм, о ремонте мягких
кровель и подготовке жилых домов к
отопительному сезону. Так, МУП «ДЕЗ
ЖКХ» сдал по актам готовности «Теплосети» 102 из 253 домов (40%), у «ГЖП»
сдано по актам 30% домов, компания
«УК ЖКХ» подготовила около 90% домов. У компании «Мидас» актов готовности пока нет, так как при промывке и опрессовке отопительных систем
были выявлены недостатки, которые
в настоящее время устраняются. Заместитель главного инженера «Теплосети» Вадим Быков в очередной раз отметил, что по сути каждый даже подписанный акт готовности содержит
большое количество замечаний. Настоящим актом готовности он будет
считаться лишь тогда, когда все эти замечания будут устранены. Также Вадим Быков сообщил, что в июне до 92%
снизился уровень сбора платежей с населения, хотя в это же время прошлого года сбор составлял 96%.
На прошлой неделе было похищено 16 крышек канализационных люков, воры пока не найдены.
Как сообщил представитель «Электросети» в этом году планируется украсить еще три электроподстанции росписью в стиле граффити, рисунки будут посвящены 70-летию Великой Победы.

До сих пор не удается привлечь
к административной ответственности рекламную компанию «ОреховоСтар» и демонтировать несанкционированные рекламные конструкции.
ГИАЗ (группа исполнения административного законодательства) представила полиции справку, согласно
которой 33 из 36 рекламных конструкций принадлежат ООО «ОреховоСтар». В разъяснительном письме
говорится, что поскольку до настоящего момента договор на эти рекламные конструкции ни с кем не перезаключен, то решение Арбитражного
суда вынесено в пользу «ОреховоСтар». Вместе с тем, полицией возбуждено три административных дела в
отношении компании, составлено 6
административных протоколов, и в
настоящее время ведется 13 административных дел по рекламным конструкциям. Глава города Олег Апарин дал указание собрать отдельное
совещание по этому вопросу.
Заместитель главы администрации Валерий Филиппов обратился с
вопросом к руководителям управляющих компаний, в частности «УК
ЖКХ»: почему жителям постоянно
говорится о том, что они якобы оплачивают электроэнергию ОДН не только за себя, но и за соседей-должников?
Валерия Филиппова поддержала и
директор «Орехово-Зуево-энергосбыта»
Галина Минеева: услугу энергоснабжения жителям оказывает компания
«Мосэнергосбыт», она же соответственно делает все расчеты и начисления.
Подробные разъяснения по расчетам
потребленной электроэнергии ОДН
неоднократно давались и в квитанциях, и во всех средствах массовой информации, и на различных совещаниях и собраниях с жителями. Многие
жители уже и сами хорошо разбираются в этом вопросе и понимают, что
неплательщики не имеют никакого отношения к расчету и начислению
ОДН. Поэтому подобные «разъяснения», которые дают жителям управляющие компании, являются некомпетентными и способствуют только дезинформации населения.
Галина Минеева также подчеркнула, что сейчас Орехово-Зуево находится на одном из последних мест по оплате населением электроэнергии с учетом ОДН, хотя раньше мы всегда были
первыми. Низкий уровень оплаты негативно отразится на подготовке электросетей к осенне-зимнему периоду. Галина Минеева призвала всех жителей
с пониманием относиться к этой проблеме и вовремя оплачивать электроэнергию с учетом ОДН.

Торговля играет важную роль в экономической и политичес
кой жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия
продавца стала одной из наиболее распространенных и востре
бованных. Без торговли невозможно представить жизнь совре
менного общества. Радует тот факт, что в последнее время про
исходит постоянное расширение спектра предоставляемых услуг.
Вы всегда чувствуете свою ответственность, стараетесь внедрять
в работу новые технологии, стремитесь сделать нашу жизнь ком
фортнее и благополучнее.
Уважаемые работники торговли, примите слова благодарнос
ти за ваш вклад в развитие нашего региона, его предпринима
тельской сферы, пожелания дальнейших успехов и стабильности,
надежных партнеров!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
С каждым годом торговля играет все более значительную роль
в жизни ОреховоЗуево. Сегодня торговые предприятия обеспечи
вают горожан необходимыми товарами и услугами, создают новые
рабочие места, а также вносят большой вклад в благоустройство
города и его экономическое развитие. В день вашего профессио
нального праздника позвольте поблагодарить вас за нелегкий
труд в сфере торговли и общественного питания, за инициатив
ность, творчество и активное участие в жизни нашего города. Вме
сте с поздравлениями, примите самые добрые пожелания здоро
вья, благополучия вам и вашим семьям, процветания и новых про
фессиональных достижений.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Памяти замечательного
учёного
15 июля на 87м году жизни скон
чался, ученыйисторик, краевед, заслу
женный работник культуры России

НИКИТА ИВАНОВИЧ МЕХОНЦЕВ.
Многим студентам разных поколе
ний ОЗПИ (ныне – МГОГИ) запомнились
лекции профессора Мехонцева – яркие,
с образностью языка и доступностью по
дачи материала; слушать его было все
гда интересно.
Одной из первых книг по истории
ОреховоЗуева, где Никита Иванович яв
лялся редакторомсоставителем, был сборник «Пробуждение»,
вышедший в столичном издательстве «Московский рабочий» к
100летию Морозовской стачки. Ученыйисторик, опытный педа
гог Мехонцев проявил себя и как хороший организатор – умел
заинтересовать, сплотить вокруг себя местных журналистов и
краеведов, музейных работников, различных специалистов ву
зов, администрации. С ним многие плодотворно сотрудничали.
Под его началом вышло более двадцати книг об ОреховоЗуеве
и районе, открывших читателям новые страницы родной исто
рии, начиная с ХIII века и заканчивая нашим временем. Никита
Иванович всегда чувствовал веяние времени и поддерживал
креативные, передовые предложения и идеи – так появились на
свет два издания «ОреховоЗуевской энциклопедии». В Россий
ской государственной библиотеке находятся замечательные
труды, увидевшие свет благодаря организаторскому таланту и
истинному патриотизму Н.И. Мехонцева: «Память огненных
лет» (об участии ореховозуевцев в Великой Отечественной вой
не); «Дорога к храму» (история церквей ОреховоЗуевского
края); «Казарма» (об истории ореховозуевских казарм); «Годы
перемен» (19912001 гг.) и др. Среди коллективных изданий
под руководством профессора Мехонцева – книга «Горизонты
науки», рассказывающая о наших земляках, ставших известны
ми учеными, оставившими свой яркий след в отечественной на
уке. Профессор Н.И. Мехонцев и его коллеги своим трудом дока
зали: в ОреховоЗуеве имеется то, с помощью чего город может
реализовать себя и как наукоград. Ведь именно ОреховоЗуево
стояло у истоков производства отечественной пластмассы, кос
мической отрасли, первых отечественных аквалангов… Книги,
изданные с помощью Н.И. Мехонцева, будут еще долгие годы
служить ореховозуевцам.
Светлая память о замечательном ученом и человеке надолго
сохранится в наших сердцах.
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

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

Что ни день, то новости
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В Новый Иерусалим

16 июля представители Центра социальнопсихологической помощи
один из
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в 1941
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ной».
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Красивый парк с тропинками, зелеными лужайками, лавочка
обре
дыха привлекает огромное количество людей. Посетив эти места,
таешь внутреннее спокойствие и чудесное настроение.

В целях обеспечения обществен
ного порядка, личной и имуществен
ной безопасности граждан, недопу
щения антиобщественных и других
проявлений в период летнего курорт
ного сезона на территории обслужи
вания МУ МВД России «ОреховоЗу
евское» проходит оперативнопро
филактическое мероприятие «Ку
рорт2014».
На сегодня в рамках операции со
трудниками полиции проверено 314
мест массового отдыха граждан и 127
объектов санаторнокурортного комп
лекса. Выявлено и доставлено в де
журную часть 234 нарушителя обще
ственного порядка, которые привлече
ны к административной ответственно
сти по статьям КоАП РФ: по ст. 20.1
КоАП РФ – мелкое хулиганство (санк
ция статьи предусматривает штраф в
размере до 1000 рублей); по ст. 20.20
КоАП РФ – распитие алкогольной и
спиртосодержащей продукции в обще
ственных местах (статья предусмат
ривает штраф в размере до 300 руб
лей); по ст. 20.21 КоАП РФ – появление
в общественных местах в состоянии
опьянения и нарушение антиалкоголь
ного законодательства (штраф разме
ром до 500 рублей).

Шахматный
фестиваль

Ромашковый день

8 июля в Городском парке культуры и отдыха волонтеры МУ
«Молодежный клуб», МОАО ДМД «Дружина» и активисты Оре
ховоЗуевского отделения Всероссийской общественной орга
низации «Молодая Гвардия» провели акцию «Ромашковый
день». Прохожим на улице было предложено ответить на ряд
вопросов, связанных с Днем семьи, любви и верности: «Знаете
ли вы, какой праздник отмечается 8 июля?», «Какие святые яв
ляется его покровителями?», «Как выглядит символ этого
праздника?»
Всего было опрошено около ста человек. Из них 65% зна
ют, что 8 июля – День семьи, любви и верности; 32% назвали
,
его покровителей – святых Петра и Февронию; 33% уверены
что ромашка – главный символ июльского праздника. Тем, кто
и
сомневался в ответах, ребята рассказали историю и традици
праздника.
Все участники опроса получили на память от молодогвар
м
дейцев и волонтеров красочные магниты и брелки с символо
ой.
ромашк
–
любви
и
и
верност

В Костроме с 3 по 12 июля проходил XXI Меж
дународный шахматный фестиваль «Кубок Вол
ги». В этом году он собрал рекордное количество
шахматистов из России и ближнего зарубежья,
около 500 участников. Дети вели борьбу в раз
ных возрастных категориях. Для взрослых про
ходил Опентурнир. Трое шахматистов пред
ставляли наш город и выступили очень удачно. В
Опентурнире кмс по шахматам Александра
Добрынина в упорной борьбе набрала 5 очков и
заняла 1е место среди женщин. В детском тур
нире до 9 лет играли 68 юных шахматистов. Иван
Добрынин набрал 7 очков из 9 возможных и стал
И. и А. Добрынины бронзовым призером фестиваля.

Кража
раскрыта

«Белые ночи»
в Гатчине
С 1 по 6 июля в г. Гатчина проходил Междуна
родный турнир по бадминтону «Белые ночи», в ко
тором принимали участие сильнейшие спортсме
ны Европы и России. Воспитанница ДЮСШ управ
ления образования, мастер спорта, член сборной
команды России Екатерина Болотова стала побе
дительницей в этом турнире вместе со своей парт
нершей Евгенией Косецкой из г. Челябинска. На
пути к финалу девушки обыграли пару из Болга
рии, сестер Стоевых, а также сильнейшую россий
скую пару, МорозовуДергунову.
Поздравляем нашу спортсменку с победой и
желаем ей дальнейших спортивных побед. Сейчас
Екатерина Болотова готовится к Международному
турниру, который пройдет во Владивостоке.

19 июля в Дежурную часть МУ МВД
России «ОреховоЗуевское» поступило
сообщение от местной жительницы о
том, что 19 июля с 11 до 17 часов из ее
квартиры пропало личное имущество.
Сумма ущерба составила 24000 рублей.
В результате оперативноразыскных
мероприятий сотрудниками полиции ус
тановлен и доставлен в дежурную часть
МУ МВД 37летний житель г. Электро
горск. Возбуждено уголовное дело по ст.
158 УК РФ – кража. Данная статья пре
дусматривает наказание в виде лише
ния свободы на срок до 5 лет.

Музыкальный калейдоскоп
18 июля представитель уполномоченного по правам человека
в Московской области
по г.о. ОреховоЗуево и ОреховоЗуевскому району С.С. Бабаян
ц принял участие на
познавательноразвлекательной игре «Музыкальный калейдо
скоп». Она была подго
товлена и проведена коллективом преподавателей и воспитателей
для отдыхающих де
тей второй смены детского оздоровительного лагеря дневног
о пребывания «Северя
ночка» при школе №17. «Музыкальный калейдоскоп» проходи
л в актовом зале образо
вательного учреждения, на котором присутствовали отдыхаю
щие дети, педагоги и вос
питатели «Северяночки», всего более 70 человек.
В игре участвовали три команды, по шесть человек в каждой
, которые достойно
соревновались и отвечали на все вопросы музыкального жанра
в семи конкурсных
номинациях. По завершению развлекательнопознавательно
й игры конкурсная ко
миссия подвела итоги и наградила грамотами и призами детей
не только победившей
команды, но и наиболее отличившихся участников игры.

За чистый лес
Кто из нас не мечтает о чистой планете, об исчезнове
нии свалок, о естественной красоте берегов реки, опушки
леса, парка возле дома? В настоящее время в России про
блема уборки мусора стоит очень остро: нет регулирующе
го законодательства, субботники уже не в моде, мусорить
на природе и не убирать за собой стало почти националь
ной забавой. На протяжении всего лета подростковые тру
довые бригады молодежной биржи занятости МУ «Моло
дежный клуб» выходили на экологические акции по уборке
от мусора лесопарковых зон, городских озер и пляжей на
Клязьме. Девиз трудового десанта: «Чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят!». Ребята собрали огром
ные горы мусорных мешков.
Люди стали до такой степени нечистоплотны – поели,
выпили и тут же оставили. Неужели так трудно убрать за
собой и выбросить в рядом стоящий контейнер? Ни для
кого же не секрет, что если ты не убрал мусор за собой
сегодня, то завтра ты сам будешь отдыхать на нем.

В защиту экологии
Месячник по защите окружающей среды прошел на
НПП «Респиратор» и был приурочен к Всемирному дню
охраны окружающей среды. В течение мая члены комис
сии провели проверку производственных участков и зак
репленной за предприятием территории с целью анализа
состояния экологической безопасности и охраны окру
жающей среды и последующим составлением акта про
верки.
В рамках месячника по защите окружающей среды
проведена Экологическая гостиная, в ходе которой проде
монстрированы видеоклипы «Дыхание Земли» и «Лицом к
природе», комиссия НПП «Респиратор» вручила несколь
ко Благодарственных писем сотрудникам.
Итогом месячника стала разработка первоочередных
мероприятий по устранению нарушений и недостатков с
заслушиванием отчетов начальников производственных
участков и последующим оформлением протокола.
Новостями делились:
Татьяна БИЧЕВА, Юлиана ЕРШОВА, Татьяна ЦУРКАН

В погоне за главным не пропустите второстепенного
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Развитие сети
диализных центров
убернатор Московской
области Андрей Воробьев
провел рабочую встречу с
президентом компании
«Фрезениус» Домиником Венером. В мероприятии приняли
участие заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев,
министр здравоохранения
Московской области Нина
Суслонова.

Г

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего развития
сети диализных центров на территории Подмосковья. В настоящее
время в области действуют 27 диализных центров, которые открыты
на базе крупных многопрофильных клиник. Этого количества недостаточно, чтобы обслуживать
всех пациентов, нуждающихся в
гемодиализе. По данным министерства здравоохранения Московской
области в регионе насчитывается

онд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства одобрил заявки
Подмосковья на предоставление
финансовой поддержки для
переселения граждан из аварийного жилья, были выданы платежные документы на перечисление более 200 млн рублей.
Об этом сообщили в прессслужбе Министерства строительного комплекса Московской области.

Ф

«На заседании правления государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
одобрены заявки Московской области на предоставление финансовой
поддержки для переселения граж-

1300 пациентов, которые должны
как минимум два раза в неделю проходить соответствующее лечение.
Доминик Венер сообщил о планах строительства в Дубне завода
по изготовлению расходных материалов для лечения почечной недостаточности. Андрей Воробьев заявил о необходимости активной реализации этого проекта в рамках
государственно-частного партнерства. Ожидается, что первая партия

готовой продукции появится в третьем квартале 2015 года.
Необходимо отметить, что компания «Фрезениус», которая уже
открыла на территории Подмосковья четыре диализных центра, намерена расширять сеть этих учреждений.
– В этом и следующем году мы
запланировали открыть первые
дополнительные диализные центры в крупных муниципалитетах,
которые имеют многопрофильные
больницы – в Наро-Фоминске, Люберцах, Сергиевом Посаде, ОреховоЗуеве – там, где находится наибольшее количество больных, – отметила Нина Суслонова.
– Мы очень впечатлены поддержкой, которую получаем от
Московской области, – отметил
Доминик Венер. – Мы обсудили
разные варианты дальнейшего сотрудничества, в том числе возможности государственно-частного партнерства по расширению
сети диализных центров. Люди,
страдающие хроническими болезнями, смогут получать эффективную помощь.
Управление пресс-службы
губернатора и правительства
Московской области

Переселение из
аварийного жилья
дан из аварийного жилищного фонда», – говорится в сообщении.
В нем отмечается, что председатель наблюдательного совета фонда С.В. Степашин выдал платежные
документы на перечисление 30%
средств (233 млн рублей) на реализацию программы в 2014-2015 годах.
Оставшиеся денежные средства будут перечисляться по мере предоставления в Фонд контрактов на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, поясняется в
материале.
В рамках заседания наблюда-

тельного совета было отмечено, что
Московская область – один из немногих субъектов Российской Федерации, взявших повышенные обязательства по реализации адресной
программы переселения граждан
из аварийного жилищного фонда в
срок до 1 января 2016 года, уточнили в пресс-службе.
– По состоянию на 1 января 2012
года аварийными были признаны
более 230 тысяч квадратных метров жилья. Губернатором Московской области дано поручение за два
года решить проблему с этим жильем. Подготовлена соответствующая
программа, используется несколько механизмов: во-первых, муниципальные образования готовят местные программы ликвидации ветхого и аварийного жилья; во-вторых, по договорам о развитии застроенных территорий. Кроме того,
вышел областной закон об организации жилищно-строительных кооперативов для строительства домов фактически по себестоимости на
бесплатной земле, – сообщила ранее
Марина Оглоблина, министр строительного комплекса Московской
области, слова которой приводятся
в сообщении.
Главное управление по
информационной политике
Московской области

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ 2014 Г.
Коган Александр Борисович

23 июля с 10.00

Чупраков Александр Анатольевич
Кукушкин Павел Олегович
Иванов Петр Валерьевич
Пестов Дмитрий Владимирович

с 15.00
24 июля с 10.00
с 15.00
25 июля с 10.00

Кузнецов Михаил Михайлович
Челноков Иван Петрович

с 14.00
28 июля с 15.00

Плещева Ирина Владимировна
Неганов Леонид Валерьевич
Зайцев Александр Юрьевич
Антонова Лидия Николаевна

29 июля с 15.00
30 июля с 10.00
31 июля с 10.00
с 15.00

Руководитель Главного управления МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»;
Заместитель председателя правительства МО
Председатель комитета лесного хозяйства МО
Заместитель председателя правительства МО
Заместитель председателя правительства МО – министр жилищно-коммунального хозяйства МО
Заместитель председателя правительства МО
Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области
Начальник Главного управления социальных коммуникаций МО
Министр энергетики МО
Министр транспорта МО
Первый заместитель председателя правительства МО

М.А. ЧЕКУНОВА, руководитель администрации губернатора Московской области
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В Подмосковье
появятся 50 новых
ФОКов
Областной кабинет министров
обсудил промежуточные результаты выполнения государственной программы «Спорт Подмосковья», в рамках которой предусмотрено проектирование и строительство 50 физкультурно-оздоровительных комплексов в 2014-2015
годах. 27 из них – с бассейном, 16 –
с универсальным спортивным залом, и семь – с крытым катком.
Средняя стоимость строительства
одного объекта в зависимости от
геологии участка и объема магистральных инженерных коммуникаций составляет 160-190, 107-130
и 190-230 миллионов рублей соответственно.
На строительство новых
спортивных объектов предусмотрено 9 млрд 26 млн 500 тысяч рублей, из них более 8 млрд – за счет
областной казны, а остальные
средства предусмотрены бюджетами муниципальных образований.
До конца года планируется
сдача под ключ шести ФОКов с
универсальными спортивными
залами: в Железнодорожном, Климовске, Луховицах, Люберцах, Реутове, Ступине.
В настоящий момент получено
положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по 34
объектам. Положительное заключение госэкспертизы по остальным 16 объектам ожидается к началу октября.
Кроме этого, до конца года по
11 объектам, среди которых семь
– с бассейном, четыре – с крытым
катком, планируется завершение
общестроительных работ. В начале 2015 года в новых ФОКах будут
проведены отделочные и пусконаладочные работы, монтаж оборудования, благоустройство прилегающей территории. Спортивные
сооружения откроются в Бронницах, Волоколамске, Жуковском,
Лыткарине, Мытищах, городе
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района, Раменском,
Электрогорске, Электростали, Зарайске, Павловском Посаде. Остальные объекты планируются к
сдаче в 2015 году.
Отдельное внимание уделяется подготовке высококлассных
специалистов, которые будут управлять новыми спортивными со-

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача

оружениями. С этой целью министерство физической культуры,
спорта и работы с молодежью Московской области совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы
реализует программу по обучению
директоров ФОКов по специальности «Спортивный менеджмент». В
настоящее время обучение завершили 33 человека, новый набор планируется осенью.

Перечень
государственных
и муниципальных услуг
На заседании обсуждался рейтинг многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг в Московской области, в соответствии с которым были выделены лучшие и худшие учреждения.
Лидерами текущего рейтинга
являются МФЦ из Ступинского и
Дмитровского муниципальных
районов и городских округов Химки, Домодедово, Балашиха. В числе отстающих – МФЦ из Истринского и Серпуховского муниципальных районов и городских
округов Подольск, Королев, Ивантеевка.
В настоящее время из 37 МФЦ,
функционирующих на территории
Подмосковья, только пять предоставляют полный перечень из 98 государственных и муниципальных
услуг. С 1 сентября в соответствии
с требованиями областного правительства перечень оказываемых
услуг во всех МФЦ должен быть расширен до 146.
Открытие многофункциональных центров направлено на упрощение получения жителями различных справок и документов в
режиме одного окна. В данных учреждениях должен быть обеспечен
доступ к широкому перечню услуг,
в том числе получению решения о
предоставлении субсидии на оплату услуг ЖКХ или записи ребенка
в детский сад.
Правительство Московской области планирует обеспечить доступ
90 процентов населения к получению государственных и муниципальных услуг. C этой целью до
конца 2015 года должно быть создано 89 многофункциональных центров. Для жителей сельских поселений предусматривается открытие
отдельных окон на базе почтовых
отделений связи.
Управление пресс-службы
губернатора и правительства
Московской области
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

Орехово-Зуеве продолжаются плановые работы в
рамках программы по
ремонту внутриквартальных и внутридворовых
дорог, благоустройству дворовых территорий. 18 июля глава
города Олег Апарин проконтролировал выполнение дорожных и
благоустроительных мероприятий на улицах Володарского,
Бирюкова и Пушкина. В рабочей
поездке его сопровождали заместитель главы администрации
Александр Хренов, депутат
Рифат Арифулин, директор
Орехово-Зуевского ПДСК Алибек
Алибеков, сотрудники городской
администрации.

В

В этот день бригады ПДСК ремонтировали территорию около
магазина «Ранюша», внутридворовую дорогу дома №27 по улице Бирюкова, тротуар вдоль забора школы №20, пешеходную дорожку от
детского сада №20 до улицы Володарского, а также и другие пешеходные дорожки у близлежащих домов. В этом же микрорайоне, на заброшенной «агитплощадке», в августе появится большой межквартальный детский игровой комплекс, территория вокруг него также будет благоустроена. Документация по детскому городку направлена на конкурс. Олег Апарин подчеркнул, что эти и все другие работы, запланированные по программе благоустройства на текущий год,
будут выполнены к 31 августа.
Как жители могут включить
свой двор в программу? «Способ
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Программа благоустройства
в действии

Ремонт дороги около магазина «Ранюша»

один – это написать заявление в
городскую администрацию, – ответил Олег Апарин на вопрос журналистов. – Все заявления рассматриваются комиссией, которая выезжает на место и осматривает территорию. Если ситуация там действительно критическая, двор
включается в программу и в план
работ в первую очередь, но только
уже на следующий год, потому что
городской бюджет на текущий год
уже сформирован и денежные средства распределены. Поступающие
в администрацию наказы и

просьбы жителей мы стараемся
выполнять в зависимости от наличия финансовых средств в бюджете города, а также контролируем
качество выполнения работ». Олег
Валерьевич отметил также, что
многие жители начали вкладывать и собственные денежные средства в благоустройство и украшение своих отремонтированных
дворовых территорий, и администрация всегда поддерживает таких энтузиастов.
Да и сами ореховозуевцы, с которыми удалось пообщаться во вре-

Благоустройство пруда и прилегающей территории на ул. Пушкина

мя рабочей поездки, подтвердили,
что они заинтересованы поддерживать свои дворы. Ведь многое в городе заметно меняется в лучшую
сторону. Жители поблагодарили
Олега Апарина за благоустройство
территории этого квартала. Слова
благодарности прозвучали и в адрес депутата данного округа Рифата Арифулина, который активно
работает с жителями и оказывает
помощь и содействие в решении
многих вопросов, в том числе и по
ремонту внутридворовых дорог и
благоустройству.

Пожарные и спасатели

подвели итоги
ВСЕГДА НАЧЕКУ!
Изабелла КРЮКОВА

овещание по подведению итогов
деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас» за второй квартал и
первое полугодие 2014 года прошло
17 июля в Орехово-Зуевском территориальном управлении противопожарноспасательной службы (проезд Беляцкого,
13а). Участниками отчетного мероприятия стали руководство «Мособлпожспаса», начальники двадцати двух территориальных управлений, начальники
гарнизонов пожарной охраны, а также
представитель областного правительства – начальник управления по обеспечению деятельности противопожарноспасательной службы Московской
области Вадим Рейтер.

С

Программа большого совещания началась с практического занятия по организации и проведению технического обслуживания и ремонта техники на посту ТО, по эксплуатации и сбережению транспортных
средств. Начальник управления материально-технического обеспечения «Мособлпожспаса» Дмитрий Беседин напомнил о необходимости соблюдения разработанных инструкций как сотрудниками постов технического обслуживания, так и теми служащими,
кто доставляет транспортные средства на
посты ТО и принимает технику из ремонта.
После практического занятия участники
совещания осмотрели территорию и производственные помещения Орехово-Зуевского

поста технического обслуживания.
С 16 по 25 июня в Ярославле прошли соревнования Центрального
Федерального округа по пятиборью
спасателей среди команд аварийноспасательных формирований региональных отделений общественной
молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».
Сборную команду Московской области, занявшую на соревнованиях второе место в общекомандном зачете, представляли сотрудники «Мособлпожспаса» из Мытищинского,
Егорьевского и Щелковского территориальных управлений. Открывая итоговое совещание, начальник «Мособлпожспаса» Дамир
Гатаулин представил собранию спортсменов-

спасателей, которые с честью выступили на
серьезных соревнованиях, чем порадовали
всю Московскую область и «огорчили» весь
Центральный Федеральный округ, включая
сильные команды ЦРПСО и Липецкой области. Дамир Гатаулин поблагодарил спортсменов за хорошую подготовку и вручил каждому денежную премию.
На самом совещании заслушивались от-

В основе жизни людей должна лежать идея прогресса

В настоящее время также ведутся работы по благоустройству
пруда и прилегающей территории на улице Пушкина. После очистки пруда от ила будут укреплены его берега, вокруг будут
проложены брусчатые дорожки,
рядом – оборудована парковка.
Возможно, в этой новой зоне отдыха будет восстановлена и старообрядческая часовня. Все работы по благоустройству выполняются в рамках соответствующей
программы за счет средств городского бюджета.

четные доклады начальников управлений:
материально-технического обеспечения, оперативного реагирования, организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, профессиональной подготовки и аттестации, организации повседневной
и хозяйственной деятельности, управления
кадров, воспитательной работы и охраны труда, управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы
Московской области.
Согласно справке, предоставленной
пресс-службой «Мособлпожспаса», пожарными и пожарно-спасательными подразделениями за первое полугодие 2014 года совершено 24830 выездов по тревоге. При тушении пожаров спасено 232 человека, погибло 152 человека. При проведении поисково-спасательных работ спасено 1807 человек, погибло 499 человек, всего пострадало 2309 человек. С 1 мая для патрулирования территории и ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекались мобильные
спасательные группы на мотоциклах. За
отчетный период мотогруппы 171 раз выезжали на ДТП и другие происшествия, спасено 82 человека. Большинство выездов
мотогрупп пришлось на патрулирование
лесных массивов, поиск заблудившихся и
на оказание помощи населению. В течение
первого полугодия пожарными, поисковоспасательными формированиями и специальными подразделениями обеспечена безопасность 445 массовых общественных и
спортивных мероприятий, из них 70 с участием губернатора Московской области.
Водно-спасательными станциями в первом
полугодии проведены 240 операций по спасению людей на водных объектах Московской области, было спасено и оказана помощь 52 гражданам, погибло 48 человек.
Завершающим этапом совещания стало
практическое занятие на тему «Отработка
нормативов дежурными караулами и сменами спасателей при проведении занятий по
профессиональной подготовке», которое прошло на базе пожарной части в Павловском
Посаде.

Культурная среда

8

23 июля 2014 г.

Воспитание патриотизма

НА ПРЕМИЮ ГЛАВЫ
Галина ГОЛЫГИНА

В

рамках объявленного
конкурса на премию главы
городского округа Орехово
Зуево «Добрые дела –
родному городу!» коллектив
муниципального образователь
ного учреждения для детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский
домшкола», расположенного на
улице Гагарина, представил
свой проект: «Православный
военнопатриотический клуб
имени Александра Невского».
Детский дом-школа в нашем городе существует уже двенадцать
лет. Под крышей этого большого
общего дома, ставшего более чем для
пятидесяти детей родным, компактно и удобно расположены комнаты для различных занятий и отдыха, уютные спальни, библиотека, столовая, комната психолога, музей
кукол, а также домовая часовня, освященная в честь Божией Матери
«Владимирская». У воспитанников
есть свой оборудованный тренажер-

ный зал, спортивная и баскетбольная площадки, футбольное поле.
Здесь все нацелено на то, чтобы
воспитывать ребят патриотами своей страны, благородными, духовнонравственными людьми. Недаром
герб Детского дома-школы расположен на щите прямоугольной формы с красной каймой. Щит является символом, олицетворяющим веру
православную, защитницу и заступницу на пути жизненном. Красный цвет означает силу, любовь,
право. Белый – скромность и чистоту мыслей, стремление быть уважительными и благородными. Голубой цвет говорит о величии
стремлений, красоте и ясности поступков. Изображение ладоней символизирует бережное отношение
взрослых к детям, помощь и поддержку. Цветок – символ устремленности в будущую счастливую жизнь.
Помогает идти к цели, безусловно, активная реализация проекта
«Православный военно-патриотический клуб имени Александра Невского». Свое существование проект

И. Кузнецова

начал 25 ноября 2011 года и был создан для формирования у воспитанников активного интереса к истории
Отечества, подготовки духовно и физически развитой молодежи к службе в Вооруженных силах РФ, для
развития интеллектуальной и физической активности ребят, пропаганды здорового образа жизни. «Мы
стремимся не только воспитывать
молодежь в патриотическом духе,

Выставка в стиле

«ностальжи»

увлекая молодых людей военноприкладной тематикой, приобщая к
некоторым видам спорта, но и развивать духовные и душевные качества, чтобы их любовь к Отечеству
была осознанной», – делится директор детдома-школы Ирина Кузнецова. Как это важно в наше обновленное нестабильное время! Клуб создан
по благословению благочинного
церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерея Андрея Коробкова.
Юные участники проекта, изучая жизнь полководца, святого
Александра Невского, и других
русских военачальников, беря с
них пример, становятся сильными,
смелыми, ловкими, закаляя себя в
спортивных секциях по футболу и
вольной борьбе при ДС «Восток».
Азы современных танцев они с удовольствием постигают в молодежном клубе «Олимп», фитнес-клубе
«Леон», занимаются в секции по настольному теннису в ДЮСШ.
Ведущими формами творческой
деятельности, направленными на
развитие нравственных качеств
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личности, являются также творческие объединения ребят, научно-практические конференции (старших воспитанников), защита самостоятельных докладов на воспитательных
часах, литературные, музыкальные,
театральные праздники, выставки
детских работ, экскурсии, посещение
музеев и выставочных залов города,
различного рода соревнования, конкурсы. Часто в гости к ребятам приходят ветераны Великой Отечественной войны, представители силовых
структур и ведомств.
А по выходным дням и православным праздникам ребята посещают Богородицерождественский храм,
где исповедуются, причащаются и выполняют различные послушания.
На достижение целей и задач
проекта направлена работа всего
педагогического коллектива, возглавляемого молодым, умелым и
заботливым руководителем Ириной Кузнецовой. Ирина Сергеевна
говорит: «Я не директор, я – мама!»
А, скажите, какая настоящая мать
не стремится к тому, чтобы ее дети
были не только всесторонне развитыми, духовно, нравственно и телесно здоровыми, но еще и благородными людьми?!

IX Международный
Бывалинский фестиваль
кузнечного искусства
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß 700-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÐÏ. ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ
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июля по благословению Высо
копреосвященнейшего Ювена
лия, Митрополита Крутиц
кого и Коломенского, управля
ющего Московской епархией, при Ни
китском храме д. Бывалино Павлово
Посадского района Московской области
и НУСО «Детский корпус «Никита»
будет проходить IX Международный
Бывалинский фестиваль кузнечного
искусства (МБФКИ). Участниками
фестиваля заявлены кузнецы Москвы и
Подмосковья, Белоруссии, Украины,
Молдовы, Казахстана, Кубы, Армении,
Южной Осетии, Узбекистана и
Польши.

ВЕРНИСАЖ
Ольга КОСТИНА

16

июля в Городском историко
краеведческом музее откры
лась удивительная выставка,
первая из цикла музейных
мероприятий, посвященных предстоя
щему Дню города. И удивительна она в
первую очередь тем, что благодаря ей,
словно на машине времени, ты перено
сишься в прошлое, чувствуешь его дыха
ние и атмосферу. «Улицы старого горо
да» – так называется выставка. Она
небольшая, я бы даже сказала, камер
ная, но именно это дает возможность
хорошенько изучить и прочувствовать
каждую работу.
Авторы картин – орехово-зуевские художники, стоявшие у истоков созданной в 1947 году
городской художественно-промышленной мастерской: Александр Шапошников, Александр
Куров, Валентин Калябин, Александр Безруков и другие. Впрочем, есть среди них и более
молодые авторы. К примеру, Любовь Кондрашова – представитель уже совсем другого поколения, и тем не менее ее работы органично
вписались в общую экспозицию.
Выставка, как мне кажется, должна быть
интересна людям разных поколений. Молодым – потому что рассказывает о том городе
Орехово-Зуево, который молодежь уже не

застала. К примеру, на холсте Владимира Горбунова изображена улица Ленина, какой она
была в 1949 году (именно тогда была создана
эта работа). Сам автор когда-то рассказывал,
что писал эту картину с балкона кинотеатра «Художественный». А знаете ли вы, как выглядела и где вообще находилась в нашем городе Сенная площадь, изображенная на холсте Александра Шапошникова (1948 год)? Так
вот, находилась она в районе вокзала. Кстати, на картине хорошо видна Ореховская церковь, позднее разрушенная. Да, все раньше
было другим, даже разлив на Клязьме – его
запечатлел в 60-е годы Александр Безруков.
О каждой работе, истории ее создания очень
подробно и интересно рассказала научный
сотрудник музея Марина Левкоева. А его директор Сергей Петров, открывая выставку,
выразил благодарность администрации города и генеральному директору ОАО «НПП
«Респиратор» Александру Брызгалину, потому что именно благодаря их помощи был отремонтирован зал на втором этаже, где и разместилась экспозиция «Улицы старого города». А чем же, возможно, спросите вы, она заинтересует ореховозуевцев старшего поколения? Да тем, что они, пусть всего на полчасачас, вернутся в город своего детства и юности, что-то вспомнят, о чем-то, может быть, погрустят. И душу наполнит чувство ностальгии – щемящее, но все же светлое, потому что
город, так неузнаваемо изменившийся, все-таки
сохранился. Сохранился в живописных работах. А, значит, и в памяти потомков.

Фестиваль традиционно проводится при
поддержке Павлово-Посадской районной администрации, Московской компании «Земляной вал», Союза кузнецов России. Цель фестиваля – обмен опытом, создание новых кузниц, пропаганда классического кузнечного
искусства и воспитание подрастающего поколения.
В программа фестиваля: Праздничный
молебен – освящение фестиваля. Поковки и
мастер-классы кузнецов международного
уровня. Выступление детских творческих

коллективов. Показательные выступления
бойцов ОМОНа «Русич». Шоу православного
конного клуба «Готфы». Ковка лошади «по горячему» – кузнец-коваль ЦСК Н.И. Подберезный. Мастер-класс по грум-стрижке ослика.
Катание на лошадях, ослике и пони. Контактный этно-зоопарк. Художник-шаржист.
«Aqua battle» – «Водяная битва!» (при хорошей
погоде). Компания «Сюрприз» – программа для
детей. Ростовые куклы. Школа мастерства
«Шмель». Гончары и керамисты «Город мастеров», г. Москва. Беспроигрышная лотерея.
«Кузнечная свадьба». Буфет и трапезная. Благотворительная лотерея. Ярмарка-продажа
(кованые сувениры, воздушные шары, выпечка детского корпуса «Никита», сладкая вата).
Церковная лавка. Экологически чистая продукция с монастырских подворий.
Уважаемые господа! На этом фестивале
будет очень много детей, в т.ч. и социально
неблагополучных групп населения, просим
Вас оказать финансовую или материальную
поддержку мероприятия. Будем искренне
рады любой вашей помощи!
Наши контакты: www.nikita-byvalino.ru.
Настоятель Никитского храма – игумен Амвросий (Шевчук), тел.: 8 (916) 590-33-93
590-33-93, кузнецкоординатор: Игорь Чижов, тел.: 8 (916) 52590-97
90-97.

Культура – это то, что остаётся, когда всё остальное забыто (Э. Эррио)

Твои люди, город!
23 июля 2014 г.
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ы разговаривали уже более
часа, и я была готова к тому,
что голос моей собеседницы
вотвот волнительно и устало
дрогнет, в глазах покажутся слезы и
мне придется сделать паузу. Но пове
ствование Риммы Ивановны продолжало
литься словно неторопливый светлый
ручеек. И чем дольше она говорила, тем
больше я понимала, какой прочный
волевой стержень имеет эта хрупкая на
вид, видевшая жизнь во всех ее красках
пожилая женщина.
13 июля Римма Ивановна Мурановкина
отметила свой 90-летний юбилей – когда-то
одна из первых красавиц орехово-зуевского
края, военфельдшер, старший лейтенант запаса, прошагавшая тысячи километров по
дорогам Великой Отечественной войны, вложившая свой неоценимый боевой вклад в освобождение от немецко-фашистских захватчиков территорий пяти(!) государств мира.

Когда солнце потускнело
Ее социальные корни уходят в глубь истории знаменитых морозовских фабрик. Дед
и бабушка были рабочими одной из них. А
отец и мать носили уже звание советских
рабочих. В семье росло шестеро детей, Римма
была вторым ребенком. Окончив семилетку,
поступила в Орехово-Зуевскую фельдшерскоакушерскую школу. В июне 1941 года студентка Римма Мурановкина со своей подружкойоднокурсницей Верой Крыловой, уйдя на
летние каникулы, помогали родителям в
домашних делах, а вечерами бегали на танцы
в городской парк, где играл духовой оркестр.
Девчонки были счастливы. Впереди их ожидал еще год учебы, а дальше – работа, нужная
и престижная. Они мечтали поскорее надеть
медицинские халаты и помогать людям.
Утром 22 июня Римма пошла на рынок,
чтобы купить овощи. В воскресенье, как всегда, народу там было больше обычного. Но
почему все столпились у столба, на котором
висел репродуктор? «…Сегодня, в 4 часа утра,
без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы …», – голос из репродуктора
продолжал объявлять страшную весть. В нее
не верилось, она не вмещалась в разум. Ну как
поверить, если еще минуту назад светило яркое веселое солнышко, люди улыбались друг
другу, шутили, торговались, спешили домой,
чтобы приготовить воскресный обед. Война?
Да нет же, это какая-то ошибка…
Римма что-то купила, машинально, что –
и не помнила. В висках стучало одно: бегом
домой, может, там она услышит, что ЭТО НЕПРАВДА. И опять будет все по-прежнему –
спокойно и радостно. У своего дома, что стоял у одного из зданий пединститута, она увидела машину, в которую грузили вещи: их
диван, стулья, посуду… Слезы у мамы на глазах, младшие сестры, брат, соседи. «Доченька,
война… нас выселяют, дом нужен для госпиталя». Так большая семья Мурановкиных вместе с другими семьями переселилась в здание
на Конном дворе.
Жизнь Риммы и ее подруг переменилась
в одночасье. Хотя и лето продолжалось, и солнце светило, но сквозь горе войны оно казалось уже тусклым и безрадостным. Теперь их
главным делом было ходить по городу и следить за светомаскировкой в домах. Воздушное пространство над городом не было спокойным, и отзвуки взрывов слышались днем
и ночью.

Мы хотим на фронт!
В сентябре семнадцатилетние подружки
Римма и Вера пошли в военкомат – проситься на фронт. «Мы – медики и хотим помогать
раненым, пожалуйста, возьмите нас на войну», – просили девчонки. «Нечего вам там делать, девочки. Не-че-го! Идите и не мешайте
работать», – ответил строгий военком. Ушли
они раздосадованные. Через две недели пришли опять. «Мы требуем взять нас на фронт.
Требуем!» – заявили прямо с порога. «Вы не
подлежите призыву по возрасту», – услышали они. Заплакали девчонки: «Но мы же добровольно просимся!» – «Какие из вас, таких
плакс, вояки, идите-ка домой», – прозвучали в ответ обидные слова. Через несколько
дней Вера прибежала к Римме с радостной

Р. Мурановкина вторая слева. С сестрой Валентиной, дочерью Ольгой и зятем Юрием

тские части остались позади.
С июня по октябрь 1944 года Римма была
операционной сестрой 25-го отделения одного из медсанбатов Юго-Западного фронта.
Часть дислоцировалась на территории освобожденной Венгрии, под городом Будапештом.
Римма Ивановна помнит тот ликующий рассвет, когда она, старшая медсестра перевязочной эвакогоспиталя №2954, прибежала в отделение хирургии, чтобы сообщить коллегам самую счастливую долгожданную весть
– о Победе.
Война закончилась. Но не для военфельдшера Мурановкиной. Позади остались Украина, Венгрия, Болгария, Югославия. Казалось
бы, хватит с лихвой. Все мысли были о возвращении домой. Но военные приказы не обсуждаются. И впереди лейтенанта медслужбы Мурановкину ждал подвижной полевой

Просто была война…
госпиталь 57-й Армии Южной группы войск,
стоявший на территории Румынии, под Бухарестом.

Дома

Госпиталь, 1943 год

вестью. «Набирают медсестер на фронт, в
театре, на Крутом список составляют. Я себя
и тебя записала, завтра в пять утра на вокзале сбор всех записавшихся. И сразу же
отъезд», – сообщила она подружке. Утром
прибыли девушки на вокзал – группа человек десять. Все налегке, безо всякой поклажи – так было приказано. В Москве их вместе с другими подмосковными девушкамимедсестрами отправили на Белорусский вокзал. Сели в вагон, поехали, но куда – никто
не информировал. Все было отмечено печатью секретности. Знали они только одно –
впереди фронт.
Когда рассвело, за окнами вагона одна за
другой представали страшные картины: трубы печей на деревенских пепелищах, искореженные сельхозтехника и военные орудия,
обугленные леса… Казалось, земля вокруг
стонет от горя.

Во имя жизни
На пустыре стояло бывшее школьное здание, в котором размещался временный военный штаб, там Римму с Верой и определили
для работы в полевом передвижном госпитале. Деревня, в которой он располагался, наверное, уцелела потому, что находилась в
стороне от места основных сражений и была
окружена лесом. А госпиталь представлял
собой деревенские избы, в которых на полу
лежали в ряд раненые бойцы и офицеры.
Много раненых. Стойкий запах запекшейся
крови и стоны, стоны… «Сестра, пить.., помоги, родненькая …», – просили они. Арсенал
же для медпомощи состоял лишь из бинтов…
«Потерпи, миленький, пожалуйста, скоро
врачи тебе помогут, все будет хорошо, только потерпи…», – слезы лились по девичьим
щекам, сердце щемило от жалости. Но, сжимая волю в кулак, они отрывали окровавленную одежду от израненных тел бойцов,
обрабатывали раны, бинтовали. Одних раненых отправляли в стационарные госпитали, других – принимали.
30 сентября с переходом в наступление
2-й танковой группы немецкое командование приступило к осуществлению операции
«Тайфун». 2 октября на московском направлении перешли в наступление и главные силы
группы армий «Центр». Продолжалась судьбоносная для страны битва под Москвой.
В декабре 1941 года Римма была офици-

ально зачислена медсестрой полевого подвижного госпиталя №575 Центрального
фронта. Рабочий день медиков часто длился сутками. Забывая о еде и сне, врачи и сестры неотступно стояли возле операционных столов и кроватей раненых бойцов. И
среди них, совершавших этот святой подвиг
во имя жизни, была и Римма Мурановкина,
рассказывающая сегодня о нем спокойно и
буднично. «Просто была война, и мы выполняли свою военную работу добросовестно и
профессионально, не жалея своих сил», – вот
и все слова.
Подвигом можно было назвать и помощь
наших медиков пленным немцам. Раненые,
изможденные враги были жалкими, растерянными. Просто пациентами, к которым требовалось гуманное отношение.

На передовой
Нашим землячкам казалось, что мало они
делают для Победы над врагом, мало… На передовую надо! Попросились. Командование
было согласно – пожалуйста, на передовую
так на передовую. Тут и разошлись дороги
подружек. В разные госпитали их направили. Военфельдшер Римма Мурановкина была
переведена в 432-й истребительный противотанковый артиллерийский полк Главного командования Юго-Западного фронта. С этим
полком она и пошла по дорогам войны дальше. На передовую!
…Полк попал в немецкое окружение на
украинской земле, под Харьковом. Выходили из фашистского кольца с огромными потерями. Две недели без пищи, воды, сна. Кончались запасы патронов… Рядом была только смерть. Она пролетела мимо лейтенанта
Мурановкиной, коснувшись лишь левого
бока, около груди… Ранением это Римма Ивановна не считает. «Когда все смешалось в
страшном кровавом месиве, голову пронизывала одна мысль – жить! Очень хочется жить!
И – уцелела. Но о том, Кто меня спас, не думала, неверующей тогда была. Уже гораздо позже поняла – мне помог Бог, ведь сколько раз
могла бы погибнуть. Спасение нашли, подойдя к реке, названия которой не знали. Переплыв ее, можно было попасть к своим. Живых насчитывалось в разы меньше, чем осталось лежать на кровавом пути выхода из окружения. Кто умел плавать, переплыли речку. Остальные нашли брод через нее. Фашис-

Только в июне 1946 года старшая медсестра терапевтического отделения полевого
передвижного госпиталя №5247, лейтенант
медицинской службы Римма Мурановкина
была уволена в запас.
Ей исполнилось 22 года. Позади была
война, впереди – жизнь. Когда устроилась
на работу в поликлинику ХБК, услышала
вопрос, почему, мол, такая красавица и с
войны без мужа вернулась, парни-то в большом дефиците. Не призналась она коллегам,
что могла бы, ох, как могла выйти замуж.
Сильно любил ее лейтенант – украинец
Федя Нестеренко, и очень хотел на ней жениться! И не сказать, чтобы она к нему была
равнодушна. Но отказала. Потому что самым жгучим желанием было вернуться поскорее домой.
Вопреки беспокойству коллег, в девках
ей засидеться не пришлось. Вскоре стал ухаживать, а затем и замуж позвал механик одного из цехов, тоже фронтовик, Алексей Пишин. А когда родилась их доченька, которую
они назвали Ольгой, Римма поступила
учиться в пединститут на биохимический
факультет. На дневное отделение. Успешно
окончив вуз, более тридцати лет преподавала
в школе, стараясь сеять в сердца и умы юного поколения разумное, доброе, вечное. Помогала Ольге растить дочь Инну и сына Михаила. А потом соскучилась сидеть дома, и
пошла работать на завод «Респиратор», в охрану. Там трудилась и Ольга, слесарем-сборщиком, 36 лет она отдала предприятию.
У Риммы Ивановны растут два правнука – Павел и Илья. Ее 90-летний юбилей отмечали всей семьей. Сколько самых добрых
слов от родных и близких услышала она! Все
хорошо! Только вот здоровье давненько уж
подводит, война сказывается. Да спасибо докторам! Римма Ивановна благодарна за участливое и чуткое отношение заведующей отделением Пятой горбольницы Лидии Константиновны Буряченко и лечащего врача
Ирины Витальевны Ливенцовой. Она признательна нашему правительству за внимание
к ветеранам. Вот и ей от имени президента Путина пришло теплое юбилейное поздравление. Это очень приятный подарок.
На мой вопрос, о чем она сегодня переживает больше всего, моя мудрая собеседница ответила: «О мире и взаимопонимании
между людьми. Во всех аспектах жизни. Как
же допустили, что на Украине льется кровь?
Я плачу, когда смотрю на то, что творят внуки тех, с кем вместе мы воевали, освобождая
ее от фашистской нечисти». Не ведают они,
что творят. Однако великий закон воздаяния еще никто не отменял. И он непременно
сработает. Только время нужно. Старший
лейтенант в отставке Римма Ивановна Мурановкина в этом уверена.
Низкий вам поклон и пожелания еще многих благих лет жизни в кругу вашей доброй,
заботливой семьи, мужественная защитница
Отечества Римма Ивановна.
Галина ГОЛЫГИНА

Чтобы в жизни иметь то, что любишь, нужно иметь дар любить жизнь
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Дружба не знает границ
УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
ЦДТ «Родник» много лет
существует клуб интернациональной дружбы (КИД), в
который входят воспитанники разного возраста. Директор
Центра Зоя Викторовна Шишова
помнит традиции интернациональной дружбы советской пионерии. В те времена КИДы работали под девизом: «Пионер – друг
пионерам и детям трудящихся
всех стран!», но и в настоящее
время этот девиз по-прежнему
актуален.

В

В мире более 50 млн ребят, которые
живут во многих странах и состоят в
рядах различных детских организаций.
Это большая сила! Ей по плечу огромные дела!
В годы Великой Отечественной войны дети всего мира поддерживали сверстников из Испании и Советского Союза.
Когда шла война во Вьетнаме – дети
разных стран мира помогали своим
братьям – детям Вьетнама. Сейчас весь
мир с замиранием сердца следит за судьбой детей из юго-восточной Украины.
Наши ребята готовы помочь юным украинцам всем, чем возможно.
Если у друга беда – друг приходит
на помощь. Если у друга радость, радость – пополам!
География переписки нашего клуба
еще очень невелика, но ребята, составляющие актив КИДа, с большим интересом переписываются со сверстниками
из сербского города Требинье, побратима г. Орехово-Зуево. Требинье – один из

ы, группа выпускников 2014
года школы №17, спешим
поделиться радостью и
чувством гордости за себя и
родную школу. А поводом послужили
результаты ЕГЭ, с которыми на днях
мы познакомились на школьном сайте. Прочитали и увидели, что наша
школа первая в городе по итогам ЕГЭ
по обязательным предметам: русскому языку и математике, а также по
литературе, географии, биологии.

М

Мы, выпускники 2014 года, достойно
проявили себя на экзаменах. Среди наших
выпускников есть ребята, набравшие более 90 баллов: Дарья Скорикова, Юрий
Пушкарев, Алексей Лебедев, Арсений Павлов, Евгений Замятин.
Средний балл по школе по русскому
языку составил 75,39 балла, а по математике – 56,78. Это намного выше, чем средние результаты по городу.
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известных туристических центров Боснии и Герцеговины.
С неподдельным интересом сербские
школьники узнают о подмосковном Орехово-Зуеве, его истории, достопримечательностях, жителях, сверстниках, туристских маршрутах Восточного Подмосковья.
8 мая в наш город с дружеским визитом приезжала делегация из Сербии.
Одним из пунктов ее маршрута было
посещение Центра детского творчества
«Родник». Иностранных гостей встречали активисты нашего города, волонтеры,
координаторы городского штаба детского объединения «Будущее России». Гостям
показали здание, в котором располагается наш Центр, рассказали о его исторической ценности, провели экскурсию
по музею «История развития детского
движения в г. Орехово-Зуево». Подарили
памятные подарки, изготовленные руками наших воспитанников. Волонтеры
из КИДа передали своим сверстникам из
Требинье письма и сувениры.
И пусть наши адресаты живут далеко, в других странах и городах, и не везде на Земле сейчас мир и спокойствие, но
очень важно знать, что есть на земном
шаре люди, которые знают о тебе, о твоих проблемах, интересах, трудностях и
готовы разделить с тобой и горе, и радость. Стоит только прислушаться, и
весь мир заговорит с тобой на десятках
разных языков. Вы услышите польское
– «джень добры», финское – «тере», немецкое – «фройндшафт», английское – «хэллоу», французское – «амитье», сербское –
«здраво»….
Воистину, дружба не знает границ.
Ольга КОРОЛЕВА
КОРОЛЕВА,,
методист ЦДТ «Родник»

Спасибо вам, учителя!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

23 июля 2014 г.

МОУ

Средний Кол-во
Кол-во
чел., не
балл
сдававсдавших
ших экза- по школе ЕГЭ в
мен (чел.)
основные
сроки

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
56,78
23
школа №17
56,70
27
школа №11
56,30
76
лицей
53,28
25
школа №22
гимназия
53,09
22
№14
52,88
40
школа №20
51,08
24
школа №6
50,84
45
школа №16
50,17
29
школа №12
гимназия
49,75
56
№15
1
49,70
23
школа №10
49,30
30
школа №26
46,06
16
школа №4
1
44,65
31
школа №18
43,70
20
школа №25
34,35
17
школа №1
50,97
сред. балл
по городу
49,00
8
Гуманитарный лицей

МОУ

За что платим?

Средний Кол-во
Кол-во
чел., не
балл
сдававсдавших
ших экза- по школе ЕГЭ в
мен (чел.)
основные
сроки

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
75,39
23
школа №17
71,88
16
школа №4
71,50
24
школа №6
школа №20
71,38
40
им. Н.З. Бирюкова
70,48
27
школа №11
70,00
45
школа №16
68,72
25
школа №22
68,65
23
школа №10
гимназия
67,95
22
№14
67,64
76
лицей
гимназия
66,89
56
№15
61,97
29
школа №12
60,80
30
школа №26
60,32
31
школа №18
54,82
17
школа №1
54,70
20
школа №25
66,87
сред. балл
по городу
78,38
8
Гуманитарный лицей

Позади школьная стремительная
жизнь, бесконечные контрольные, тесты,
строгие требования учителей, чувство
страха перед ЕГЭ. Но все не зря. Хороший
результат – это, конечно, победа каждого
из нас и победа наших дорогих учителей.
Теперь, окончив школу, мы отчетливо
видим, что наши учителя выкладывались
на все сто, они – реальные фанаты своего
дела. Мы очень рады, что встретили в нашей школе таких классных учителей с
высоким уровнем преподавания. Огромное
им спасибо! Спасибо за труд и терпение. И
мы их не подвели. Поздравляем наших учителей с хорошим результатом по ЕГЭ.
А. ЛАКЕЕВ, В. и С. ЛОГИНОВЫ, А. АВЕРКИН
КИН,, выпускники 2014 г. школы №17

ЖИЛЬЁ МОЁ
Вновь о справедливости. Об оплате капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Судя по величине предъявленного
мне взноса на капитальный ремонт общего
имущества нашего 70-квартирного дома №17 по
ул. Набережной, управляющая компания ООО
«Орехово-Зуевское ГЖП» обязуется капитально
отремонтировать мою квартиру, а не долю моей
собственности в общем имуществе.
Исходя из площади мест общего пользования
(652,2 м2) и общей площади квартир (4444,12 м2), указанных в последних квитанциях, соразмерная доля
квартиры в 60,3 м2 составляет 8,44м2, так как на 1м2
площади приходится (652,2:4444,12) 0,14 м2 общей
собственности. Таким образом, 0,14 х 60,3=8,44 м2, а
ежемесячный взнос по закону Московской области
равен 7,3 руб. х 8,44 м2 =61,61 рублей, а не 440,19
рублей. Требуемая с меня сумма в 7 раз превышает
установленную законом, фактически составляя
52,15 рублей с 1 м2 общей собственности. Вместо 739
рублей за год управляющая компания намерена получить 5282 рубля, а со всего дома вместо 57133
рублей – 389305 рублей, что неправомерно и незаконно. Я далека от мысли, что специалисты, рассчитывающие размеры платежей, не умеют считать и не
понимают разницы между площадью квартиры и ее
соразмерной долей собственности в площади мест
общего пользования. Так чем же объяснить их упорное умножение тарифов на площади квартир? Мне
причина понятна, а вам, дорогие сограждане?
РS: В соответствии с п.1 ст. 158 ЖК РФ и законом
Московской области №66/2013-ОЗ от 01.07.2013 должен рассчитываться размер оплаты услуг управляющих компаний на обслуживание и текущий ремонт общего имущества. В моем случае это 27,8 рублей х
8,44=234,63 рублей, а не 1676,34 рублей, которые ежемесячно получают с меня, постоянно жалуясь на недостаток средств (тариф устанавливают сами).
С уважением З.С. АСТАНИНА
От редакции: надеемся получить ответ на вопрос, поставленный нашей читательницей, от ООО
«Орехово-Зуевское ГЖП». Просим считать эту публикацию официальным запросом редакции.

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

TV программа на неделю
23 июля 2014 г.
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1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 Утро России.
9.00 Праздник УразаБайрам.
Прямая трансляция из Москов
ской Cоборной мечети.
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 Д/ф «Советский Архи
мандрит».
15.00 «Девчата». [16+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!».
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ».
[12+]
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
11.10, 21.45, 0.20 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
13.15 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Угоны автомобилей».
[12+]
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
[16+]
22.30 «Красный таран». Спецре
портаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с
дымком. Копченая рыба». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.40 «Тайны нашего кино». [12+]
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ВЕРА». [16+]
3.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

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+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
12.35 «Неизвестный Петергоф».
13.00 Д/ф «Хор Жарова».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев».
15.10 Спектакль «Правда хоро
шо, а счастье лучше».
17.35 Эпизоды.
18.15 ХХII Музыкальный фести
валь «Звезды белых ночей».
19.15 Д/ф «Александр Велединс
кий. Я пришел, чтобы простить
тебя».
19.55 «Восемь вечеров с Вениа
мином Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/ф «Большой взрыв  на
чало времён».
22.30 «Покажем зеркало приро
де...»
23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».
0.55 Д/с «История жизни».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Феррара  обитель
муз и средоточие власти».

5.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.15 «ТАКСИ». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
14.15, 2.15 «24 кадра». [16+]

14.50, 2.45 «Наука на колесах».
15.20 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Р.
Джонс (США)  К. Фрай (Вели
кобритания), Д. Бахтов (Россия)
 К. Айрич (Германия).
18.00 «Танковый биатлон».
19.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
3.20, 3.50 Угрозы современного
мира.
4.20 «Диалоги о рыбалке».
4.55 «Моя рыбалка».

5.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». [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, 11.10, 20.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
21.00, 1.00 «NEXT3». [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+]
11.45, 4.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН». [0+]
13.30, 18.00, 1.30 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 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
1.45 «МЭВЕРИК». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00, 5.00 Сладкие истории. [0+]
9.30 Умная кухня. [16+]
10.00 Летний фреш. [16+]
10.30 «ДИНАСТИЯ». [16+]
11.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.25 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
1.10 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ
ДА». [16+]
2.50 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 13.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.00, 14.10 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]

11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». [16+]

14.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
15.10, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30, 20.30 «КУХНЯ».
[16+]

22.00 «ФОРСАЖ». [16+]
0.30 Гавстори. [16+]
1.45 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». [16+]
3.40 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ
РА». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Последний бой неуло
вимых». [16+]
7.10 «ПИСЬМО». [6+]
7.35, 9.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ
ОН». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». [6+]
12.20, 13.10 «МОРСКОЙ ПАТ
РУЛЬ». [16+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод
ной». [12+]
19.15 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
[6+]
21.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». [6+]
3.15 «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА».
4.55 Д/с «Москва фронту». [12+]
5.15 Д/с «Слабость силы». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «УразаБайрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети.
9.55 «Жить здорово!» [12+]
11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» [16+]
14.00, 15.20 «ЯСМИН». [16+]
16.10 «За и против». [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 ПРЕМЬЕРА. «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ
ЛЬЕВА». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Группа
«Альфа». Люди специального
назначения». [12+]
0.35 «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
3.05 «В наше время». [12+]
4.00 Контрольная закупка.

19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
2.00 Д/ф «Русский тигр». [12+]
2.50 Главная дорога. [16+]
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00, 20.30 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой».
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 «Девчата». [16+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!».
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». [12+]
0.40 Д/ф «Создать группу «А».
Павшие и живые». [12+]
1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».

6.00 «Настроение».
8.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
10.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
13.15 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Еда с
дымком. Копченая рыба». [16+]
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
[16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с
дымком. Копченое мясо». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.40 «НАХАЛКА». [12+]
4.35 «Красный таран». Спецре
портаж. [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+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.

12.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
14.25 «Трон».
15.00 «EXперименты».
16.00 Профессиональный бокс.
Г. Головкин  Д. Гил. Бой за ти
тул cуперчемпиона WBA в сред
нем весе.
18.00 «Танковый биатлон».
19.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
2.15 «Моя рыбалка».
3.00 «Диалоги о рыбалке».
3.30 «Язь против еды».
4.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
4.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [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 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
10.20, 23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».
12.00 Д/ф «Образы воды».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40, 0.50 Д/с «История жизни».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Д/ф «Старая Флоренция».
15.10 Спектакль «Любовный
круг».
17.25 Эпизоды.
18.10 Выдающиеся русские ком
позиторы.
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «Большая семья».
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/ф «Инопланетные бури».
22.20 Д/ф «Иероним Босх».
22.30 «Покажем зеркало приро
де...»
1.35 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК.
1.55 «Наблюдатель».

5.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.15 «ТАКСИ». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт.

5.00, 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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
21.00, 1.00 «NEXT3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.50 «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+]
12.00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

1.45 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ». [12+]
3.45 «ЗЕРКАЛА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00, 5.00 Сладкие истории. [0+]
9.30 Умная кухня. [16+]
10.00 Летний фреш. [16+]
10.30 «ДИНАСТИЯ». [16+]
11.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.25 Спасите нашу семью.
[16+]
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
1.10 «КАРА НЕБЕСНАЯ». [16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]

7.30 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 13.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.00, 14.10 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «ФОРСАЖ». [16+]
14.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00, 18.30, 20.30 «КУХНЯ».
[16+]
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
[16+]
0.30 Гавстори. [16+]
1.30 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ
РА». [16+]
3.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА».
[16+]
5.25 «Животный смех». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась
холодной». [12+]
7.00, 9.10, 12.20, 13.10 «МОРС
КОЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
9.00 Новости дня. [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
19.15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [6+]
21.10 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
22.40 Новости дня.
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
2.15 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
[6+]
4.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ».
5.20 Д/с «Слабость силы». [12+]

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, 29 ИЮЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
14.25, 15.20 «ЯСМИН». [16+]
16.30 Фазенда.
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 ПРЕМЬЕРА. «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ
ЛЬЕВА». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОМОРРА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.35, 3.05 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛО
ТОЙ ВЕК». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ». [16+]
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СРЕДА, 30 ИЮЛЯ

3.10 Честный детектив. [16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
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 субтитра
ми.
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
14.25, 15.20 «ЯСМИН». [16+]
16.30 Фазенда.
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 ПРЕМЬЕРА. «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ
ЕВА». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОМОРРА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.15, 3.05 «ПСИХОЗ». [18+]
3.20 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения».
[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 «Девчата». [16+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!».
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». [12+]
23.40 Д/ф «Танки. Уральский
характер». [12+]
1.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».

6.00 «Настроение».
8.15 «ЗМЕЕЛОВ».
10.05 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
13.15 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Еда с
дымком. Копченое мясо». [16+]
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
[16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.40 «СВЯЗЬ». [16+]
2.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА». [12+]
3.15 Д/ф «Угоны автомобилей».
[12+]
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.05 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+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
19.55 ПРЕМЬЕРА. «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ».
11.55 Д/ф «Феррара  обитель
муз и средоточие власти».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40, 0.50 Д/с «История жиз
ни».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10 Спектакль «Мнимый боль
ной».
17.25 Эпизоды.
18.10 Выдающиеся русские
композиторы.
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро
ман».
19.55 Творческий вечер Юлии
Рутберг.
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бето
на».
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
22.30 «Покажем зеркало приро
де...»
23.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ».
1.35 А. Хачатурян. Сюита из ба
лета «Гаянэ».
1.55 «Наблюдатель».

5.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.10 «ТАКСИ». [16+]

9.55 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) 
А. МакДоноу (США). [16+]
18.00 «Танковый биатлон».
19.05 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
23.05 «Эволюция».
2.15 Полигон.
3.20 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
3.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4.55 «Моя рыбалка».

5.00, 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 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00, 1.00 «NEXT3». [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 Параллельный мир. [12+]
11.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
[12+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА
КОВ». [16+]
1.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
3.15 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА».
[12+]
5.00 Д/ф «10 способов». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00 Сладкие истории. [0+]
9.30 Умная кухня. [16+]
10.00 Летний фреш. [16+]
10.30 «ДИНАСТИЯ». [16+]
11.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.25 Спасите нашу семью.
[16+]
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
1.10 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН».
[16+]
3.45 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
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10.00, 13.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.00, 14.25 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
[16+]
14.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
15.25, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30, 20.30 «КУХНЯ».
[16+]
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
0.30 Гавстори. [16+]
1.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА».
[16+]
3.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
[16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая оста
лась холодной». [12+]
7.00, 9.10, 12.20, 13.10 «МОР
СКОЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
9.00 Новости дня. [16+]
13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня.
19.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
[6+]
21.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «АТАКА». [6+]
2.10 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [6+]
4.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
5.10 Д/с «Слабость силы».
[12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.3020.00 «Телеканал Под
московье» «Телевидение Оре
ховоЗуево»
20.30 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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4.05 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 субтитрами.
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
14.25, 15.20 «ЯСМИН». [16+]
16.30 Фазенда.
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 ПРЕМЬЕРА. «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ
ЕВА». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОМОРРА».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.25, 3.05 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Первая Мировая. Са
моубийство Европы». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [16+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!».
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». [12+]
0.40 Д/ф «Русский корпус. За
терянные во времени». [12+]
1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.10 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ
ВАТЬ?» [16+]
10.10 Д/ф «Сны и явь Михаила
Жарова». [12+]
11.00 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
13.15 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+]
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
[16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.40 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
[12+]
4.20 Д/ф «Давай помиримся!»
[12+]
5.05 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+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]

23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ».
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бето
на».
12.15 «Неизвестный Петергоф».
12.40 Д/с «История жизни».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон
Бридж».
15.10 Спектакль «Лес».
17.40 Эпизоды.
18.20 Выдающиеся русские
композиторы.
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро
ман».
19.55 Д/ф «Галина Уланова. Не
заданные вопросы».
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.05 Д/с «Старцы».
21.35 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
22.20 Д/ф «Луций Анней Сене
ка».
22.30 «Покажем зеркало приро
де...»
23.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ».
1.10 Д/с «История жизни».
1.55 «Наблюдатель».

5.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.25 «ТАКСИ». [16+]
9.55, 23.15 «Эволюция».
12.00, 17.45, 22.55 Большой
спорт.
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.35, 4.05, 4.35 Полигон.

16.40, 17.10 Опыты дилетанта.
17.55 «Танковый биатлон».

19.00 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕ
НЯЕТ КУРС». [16+]
2.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
3.00 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов». [16+]
3.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00 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.
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00, 1.45 «NEXT3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «БУДЬ КРУЧЕ». [16+]
3.30 Чистая работа. [12+]

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

11.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». [0+]
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+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС».
[16+]
0.45 ХВерсии. Другие новости.
[12+]
1.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ». [16+]
3.15 «ВАЛЕНТИН». [16+]
5.00 Д/ф «10 способов». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00, 5.00 Сладкие истории. [0+]
9.30 Умная кухня. [16+]
10.00 Летний фреш. [16+]
10.30 «ДИНАСТИЯ». [16+]
11.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.25 Спасите нашу семью.
[16+]
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
1.10 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
[16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс

кие годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 13.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.00, 14.15 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
14.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
15.15 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
18.00, 18.30, 20.30 «КУХНЯ».
[16+]
21.30 «ФОРСАЖ4». [16+]
0.30 Гавстори. [16+]
1.30 «МАППЕТЫ». [16+]
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
[16+]
4.15 Хочу верить. [16+]
4.45 «Не может быть!» [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо
лодной». [12+]
7.00, 9.10, 12.20, 13.10 «МОР
СКОЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо
лодной». [12+]
19.15 «МАТРОС ЧИЖИК».
21.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ». [6+]
2.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ». [6+]
3.55 «ГОРОД ЗЕРО». [16+]

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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19.50, 21.30 «Точьвточь».
21.00 Время.
23.25 Д/ф «Версия классичес
кая: Дорога к Первой мировой».
К 100летию начала Первой ми
ровой войны. [16+]
0.25 Д/ф «Версия альтернатив
ная: Первый выстрел Первой
мировой». К 100летию начала
Первой мировой войны.
1.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
[16+]
3.35 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Первая мировая. Са
моубийство Европы». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]

14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». [16+]
23.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
1.55 «Как на духу». [16+]
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ЧС
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
10.05 Д/ф «Жизнь господина
де Фюнеса». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». [12+]
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
[16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН».
[12+]
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
23.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]
1.35, 4.10 Петровка, 38. [16+]
1.55 Д/ф «Арнольд Шварценег
гер. Он вернулся». [12+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.30 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но
вости культуры.
10.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ».
12.15 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика».
12.55 Д/с «История жизни».
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
15.10 Спектакль «Тайны мад
ридского двора».
17.45 «Театральная летопись».
Юрий Соломин.
18.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
19.15 Д/с «Нефронтовые за
метки».
19.45 «Героям Первой мировой
посвящается...» Концерт.
20.55 «ОКРАИНА».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Большой джаз.
1.40 Д/ф «Хюэ  город, где улы
бается печаль».
1.55 Д/ф «Жители долины
Ваги».
2.50 Д/ф «Елена Блаватская».

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+]

5.20 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.15 «ТАКСИ». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.40 «Рейтинг Баженова. За

коны природы».
16.10 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
16.40, 17.10 Большой скачок.
18.05 «Танковый биатлон».
19.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
2.15, 4.15 «Человек мира».
3.15 «Максимальное приближе
ние».

20.00 «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». [12+]

22.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
[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, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [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 «ДРУГОЙ МИР». [18+]
2.15 «УБРАТЬ КАРТЕРА». [16+]
4.15 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ХУЖЕ?» [16+]

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

0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ». [16+]
4.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/ф «Алименты: Богатые
тоже платят».. [16+]
9.45 Д/ф «Битвы за наслед
ство».. [16+]
10.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.45, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
23.30 «ОДИНОЧКИ». [16+]
1.25 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». [16+]
3.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.00 Сладкие истории. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 13.30, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.00
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
11.30 «ФОРСАЖ4». [16+]

14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00
Шоу «Уральских пельменей».
23.00 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ
КОЙ ДРАКОНА». [18+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
3.45 Хочу верить. [16+]
4.45 «Не может быть!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод
ной». [12+]
7.00, 9.10 «МОРСКОЙ ПАТ
РУЛЬ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
12.30, 13.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
14.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». [6+]
16.25 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА
ЧУ». [6+]
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбар
дировщик Су24». [12+]

19.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
[16+]
21.05 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
[6+]
23.00
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». [6+]
0.45 «ФАКТ». [16+]
2.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
4.05 «МАТРОС ЧИЖИК».

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
14.25, 15.20 «ЯСМИН». [16+]
16.30 Фазенда.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]

15.00 «Девчата». [16+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА».
[12+]
0.40 Д/ф «Великое чудо Сера
фима Саровского».
1.35 «Живой звук».
3.45 Комната смеха.

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуется

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

Телефон: 4151660

Найдите себе
сотрудников через
нашу газету!
Телефон: 412 18 04

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МУП О/З ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
БЛАГОУСТРОЙСТВО», г. Орехово
Зуево, Малодубенское ш., д. 4, тел.:
(496) 4234396
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы.

З/пл 20800 р.
ОАО «КАМПО», г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 4161858, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт ра
боты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы.
З/пл 35000 р.
СЛЕСАРЬ 3 разряда, опыт работы.
З/пл 3000035000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 разряда, опыт
работы, график по выбору. З/пл
20000 р.
МАЛЯР по металлу, опыт работы.
З/пл 30000 р.
ГРУЗЧИК, подсобный рабочий, рабо
та по договору подряда. З/пл 20000 р.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРО
ГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 3 раз
ряда, опыт работы. З/пл 25000 р.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ,
мех. обработка металлов, разра
ботка программ для станков с ЧПУ.
Опыт от 5 лет в машиностроении.
З/пл 4000070000 р.
ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ по лакокра
сочным и гальваническим покрытиям,
опыт работы. З/пл 2500040000 р.
ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ, литье дета
лей из пластмасс . Опыт работы в
машиностроении и приборострое
нии от 5 лет. З/пл 2500040000 р.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ,
по технологической подготовке про
изводства. Опыт в машиностроении
от 5 лет. З/пл 4000070000 р.

ЗАО «ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА»,
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина,
д. 84, тел.: 8 (499) 6537143
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, чистка
овощей, з/п сдельная, график с 8 до
17 часов. З/пл 20000 р.
ГРУЗЧИК, режим работы – возможно
с 16 до 22 часов. З/пл 2000023000 р.
ООМЗ ОАО «ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. ОреховоЗуево,
ул. Торфобрикетная, д. 18,
тел.: (4964) 247356
ГРУЗЧИК, наличие удостоверения
стропальщика. З/пл 15000 р.
ШТУКАТУРМАЛЯР, можно пенсио
нера. З/пл 12000 р.
СТРОПАЛЬЩИК,
удостоверение
стропальщика. З/пл 1500018000 р.
ШТАМПОВЩИК 2 разряда, опыт ра
боты, возможно обучение. З/пл
2000030000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда. З/пл 25000
35000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, на участок
покраски. З/пл 1500025000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИ
ЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕС
КИХ МАШИНАХ, на полуавтоматы,
опыт работы, чтение чертежей. З/пл
2500030000 р.
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ 4 разряда, чтение чертежей,
опыт работы, приглашаются иного
родние. З/пл 25000 р.
МАЛЯР 2 разряда, по металлокон
струкциям, опыт работы. З/пл 25000
30000 р.
РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ
И ПРЕССАХ 2 разряда, на пилах,
ножовках и станках, опыт работы.
Возможно обучение. З/пл 20000
25000 р.

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
24 июля Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области совме
стно с группой компаний «ЭЛКОД» проводит бесплатный семинар для нало
гоплательщиков на тему: «Отчитываемся за полугодие: налог на прибыль и
НДС в 2014 году. Анализ». Семинар будет проводиться по адресу: г. Орехо
воЗуево, ул. Северная, д. 12в (здание Межрайонной ИФНС России №10 по
Московской области – актовый зал).
НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ В 9.15. НАЧАЛО СЕМИНАРА В 10.00.
Внимание! Обязательна предварительная регистрация по электронной
почте: s.malahova@elcode.ru (пожалуйста, укажите дату проведения семина
ра, ФИО, название организации и ваш контактный телефон).
Т.Е. АЛИМОВА, заместитель
начальника МИФНС России №10 по Московской области

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «ОреховоЗуевское» имеются вакансии должностей:
– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое образова
ние. Заработная плата от 41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГОВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образование. За
работная плата от 29000 рублей и выше.
Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД Рос
сии «ОреховоЗуевское» по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Кооперативная,
д.19. Телефоны: 4139314, 4125045, 4125109.
Т.В. АЛЕХИНА, помощник начальника
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находят
ся дети, лишенные родительс
кого внимания и заботы, требу
ющие посторонней помощи,
звоните нам, и мы постараемся
помочь. Контактный телефон
участковой социальной служ
бы: 4290714.
ОреховоЗуевское
городское управление
социальной защиты
населения МСЗН МО

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Тел.: (496) 4120621,
(496) 4137949,
8 (903) 1108178,
8 (915) 277 69 79,
8(926)8268181
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91
http://kolpakovpn.blogspot.ru/
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5.05, 6.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО
ВАНИЕМ». [12+]
6.00 Новости.
7.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит,
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Луи де
Фюнес. Человек,оркестр». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/с «Народная медицина».
14.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА
НИЯ». К ДНЮ ВОЗДУШНОДЕ
САНТНЫХ ВОЙСК.
15.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». К ДНЮ
ВОЗДУШНОДЕСАНТНЫХ
ВОЙСК.
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб,
титрами.
18.20 «Кто хочет стать миллионе,
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд,
реем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер,лига.
[16+]
0.45 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮДИ, КАК
МЫ». МИШЕЛЬ ПФАЙФФЕР В
ФИЛЬМЕ АЛЕКСА КУРТЦМАНА.
[16+]
2.50 «ТЕЛЕНОВОСТИ». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

4.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное вре,
мя. Вести,Москва.
8.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00 Д/ф «Правила жизни 100,
летнего человека».
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10.05 Д/ф «Заповедник «Гали,
чья Гора». «Португалия. Азоры
здесь тихие».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ
ДЫ». [12+]
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ
ДЫ». [12+]
16.15 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.

21.00 «НЕДОТРОГА». [12+]
0.55 «АЛЬПИНИСТ». [12+]
2.55 «ДИКАРКА». [12+]

5.20 Марш,бросок. [12+]
5.50 М/ф Мультпарад.
6.45 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». [12+]
8.10 Православная энциклопе,
дия.
8.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ».
9.55, 2.30 Петровка, 38. [16+]
10.05, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ
ЛОВЕК».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]
14.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». [6+]
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». [12+]
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
1.20 «МИСС ФИШЕР». [16+]
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.40 Д/ф «Вор. Закон вне зако,
на». [16+]

6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [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 СОГАЗ , Чемпионат Рос,
сии по футболу 2014/2015. ЦСКА
, «Торпедо». Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.55 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
0.20 «Жизнь как песня». [16+]
2.00 «Остров». [16+]
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ». [16+]

22.35 «Белая студия».
23.15 «САРАБАНДА».
1.05 Д/ф «Луи де Фюнес на,
всегда».
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу,
си».

5.10, 5.40, 6.05, 6.30, 9.00, 9.35,
1.10, 1.55, 2.45, 3.15, 3.40 «Мак,
симальное приближение».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни,
колаем Дроздовым.
10.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
12.00, 16.05, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

13.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОКРАИНА».
12.05 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.30, 1.55 Д/с «Живая природа
Франции».
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
16.10 Д/ф «Жители долины
Ваги».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.20 «ДЕМИДОВЫ».
21.50 «По следам тайны».

16.30, 17.35, 18.05, 18.35 Поли,
гон.
19.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2». [16+]
23.05, 23.40 Опыты дилетанта.
0.10, 0.40 Основной элемент.
4.00 «Человек мира».

5.00 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ХУЖЕ?» [16+]
6.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
8.45 «Документальный спецпро,
ект». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.45 «Организация Определен,
ных Наций». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «НИНА». [16+]
2.50 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровс,
кого». [12+]

10.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
11.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». [12+]
14.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ». [16+]
17.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА
МИ». [12+]
19.00 «ЭЛЕКТРА». [12+]
21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
[12+]
23.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
1.45 «НОЧИ В РОДАНТЕ». [16+]
3.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ
ЛЕННОЙ». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ
ХЕ». [12+]
10.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
23.30 «КРАСАВЧИК». [18+]
1.40 «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ». [16+]
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6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро,
ро».
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/ф «Игорь». [16+]
10.35 «СТУДЕНТЫ». [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 16.30,
22.05 Шоу «Уральских пель,
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». [16+]
20.15 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [16+]
23.35 «АДРЕНАЛИН». [18+]
1.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
3.40 Хочу верить. [16+]
4.40 «Не может быть!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.50 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ
ЛЮБВИ».
8.10 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново,
сти дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол,
дат». [12+]
10.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». [6+]
12.15, 13.10 «ТОВАРИЩ СТА
ЛИН». [16+]
16.25 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
18.20 «Задело».
18.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». [6+]
21.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [6+]
23.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
[6+]
4.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [6+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под,
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
21.3023.00 «Телеканал Под,
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин,код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит,
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/с «По следам великих
русских путешественников».
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
16.20 Минута славы. [12+]
17.45 «Куб». [12+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчи,
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
23.45 Бокс. Бой за титул чемпи,
она мира. С. Ковалев , Б. Капа,
релло.
0.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
7.45 Д/ф «Кавказский заповед,
ник».

8.20 «Смехопанорама» Евге,
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 Мировой рынок. [12+]
10.20 Местное время. Вести,
Москва. Неделя в городе.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ
КА». [12+]
14.20 Местное время. Вести,
Москва.
14.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА
ТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
21.00 «Воскресный вечер с Вла,
димиром Соловьёвым». [12+]

22.50 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». [12+]
0.50 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ».
[12+]
2.35 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».
[16+]
4.30 Комната смеха.

5.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ».
6.35 М/ф Мультпарад.
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.05 «МАМОЧКИ». [16+]
10.00 Барышня и кулинар. [6+]
10.35 Д/ф «Владислав Дворжец,
кий. Роковое везение». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.45 «Звёзды шансона в Луж,
никах». [16+]
16.00 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ
НЯ». [16+]
17.40 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [12+]
21.20 «ВЕРА». [16+]
23.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». [12+]
1.55 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]

3.30 Д/ф «Вор. Закон вне зако,
на». [16+]
5.05 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [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 Кремлевские жены. [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ , Чемпионат Рос,
сии по футболу 2014/2015. «Ло,
комотив» , «Краснодар». Прямая
трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ7». [16+]
23.55 «Враги народа». [16+]
0.50 Д/с «Дело темное». [16+]
1.50 «Остров». [16+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕМИДОВЫ».
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес на,
всегда».
14.00 «Сказки с оркестром».
15.40, 1.55 Д/ф «Повелители
ночи».
16.35 Д/с «Музыкальная кулина,
рия».
17.05 Мусоргский в стиле рок.
18.00, 1.05 Д/с «Тайны Большо,
го Золотого кольца России».
18.40 «Искатели».
19.30 «Инна Макарова , круп,
ным планом». Творческий вечер.
20.35 «Те, с которыми я...»
21.00 «ОСЕНЬ».
22.35 Спектакль «Травиата».

1.45 М/ф «Брэк!»
2.50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву,
азье».

5.00 Профессиональный бокс. Б.
Риос (США) , Д.Г. Чавес (Арген,
тина). А. Новиков (Россия) , Д.
Варгас (США). Бой за титул чем,
пиона мира по версии WBA. Пря,
мая трансляция из США.
7.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Полигон.
13.25 «Академия GT».
16.25, 17.20, 18.15 Д/с «Освобо,
дители».
19.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ2». [16+]
23.05 Профессиональный бокс.
Б. Риос (США) , Д.Г. Чавес (Ар,
гентина). А. Новиков (Россия) ,
Д. Варгас (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
0.55, 1.25, 2.25 Большой скачок.
1.55 «НЕпростые вещи».
2.55, 3.20, 3.45, 4.15, 4.40 «Мак,
симальное приближение».

5.00 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]
10.15 «НИНА». [16+]
18.10, 0.15 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР
СТВО». [16+]
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
[16+]
22.00 «СТРИПТИЗ». [16+]
2.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
7.15 «Школа доктора Комаровс,
кого». [12+]

7.45 «ТОПИНАМБУРЫ». [0+]
10.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ
НЯЯ ПТИЦА». [0+]
12.15 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА
МИ». [12+]
14.15 «ЭЛЕКТРА». [12+]
16.15 «ЧЕЛОВЕКПАУК: ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». [12+]
19.00 «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ». [16+]
21.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
23.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
[12+]
1.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
3.45 «НОЧИ В РОДАНТЕ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». [12+]
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ
ЧЕР». [16+]
1.25 «ГУРУ». [16+]
4.00 Сладкие истории. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35, 9.00 М/с «Смешарики».
[0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.30 М/ф «Смывайся!» [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
13.45 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». [16+]
16.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [16+]
18.20, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

19.20 «ИЗГОЙ». [16+]
23.00 «АДРЕНАЛИН2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [18+]
0.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
[16+]
3.10 Хочу верить. [16+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА
ЧУ». [6+]
7.45 «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА
ТРОПУ».
9.00, 13.00, 23.00 Новости
дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол,
дат». [12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [6+]
12.15, 13.10 «СМЕРШ. ЛЕГЕН
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [6+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советско,
го сыска». [16+]
21.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
[12+]
23.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО
ВИНА СЕДЬМОГО». [12+]
4.45 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТ
НОЙ ЛЮБВИ».

8.0023.00 «Телеканал Под,
московье»
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оком стала обнародованная недавно в интернете переписка бывшего адвоката Юлии Тимошенко Сергея Власенко и немецкого врача Ольги Вибер о продаже в Европу органов украинских солдат, пострадавших в
ходе «антитеррористической
операции». Если верить этому
документу, «бизнес» поставлен
на поток. Может быть, история
со взломанной перепиской –
лишь часть информационной
войны, которую ведут между
собой лидеры Украины? Однако, по мнению экспертов, такой
сценарий вполне возможен, подобное уже было в Косово. «Комсомольская правда» публикует интервью Евгения Черных с
доктором политических наук
Еленой Пономаревой, автором
книги о развале Югославии
«Преступный интернационал в
центре Европы. Как NATO создает государства-бандиты».

Ш

– Данную информацию надо
тщательно расследовать, чтобы
обвинения не были голословными, – говорит Елена Пономарева.
– Но у меня как специалиста,
многие годы изучающего балканские войны, сама возможность черной трансплантологии
на Украине удивления не вызывает. Известно, в ходе любого
военного конфликта наиболее
прибыльными оказываются три
«бизнеса» – проституция, наркотики и торговля органами. Они
не просто приносят огромную
прибыль организаторам, но серьезно влияют на политический, социальный, экономический и психологический климат
в конкретном регионе.
Что же касается украинского кризиса, там изначально
было все «по-черному». Иначе зачем уже в первые дни противостояния бойцы самообороны
майдана захватили киевский
морг и крематорий на улице
Оранжерейной, топка которого
с того момента работала круглосуточно? Почему всех погибших хоронят без судмедэкспертизы, способной установить истинную причину смерти? Значит, есть то, что новые властители Украины хотят скрыть.
Можно ли в полевых условиях изымать органы? Оказывается, можно: нужна лишь комната с операционным столом, анестезия, инструмент и обычный
хирург. И с перевозкой тоже нет
особых сложностей – нужны
лишь специальные контейнеры
и транспорт, а заказчики уже
ждут. Именно поэтому особо
изуверские и масштабные формы торговля человеческими
органами приобретает в период
вооруженных конфликтов. Елена Пономарева приводит в пример задокументированные фак-

ты подобного «бизнеса», которые
имели место на территории Косово и Албании.
Весь цинизм и жестокость
черной трансплантологии заключается в том, что органы
нужны от молодых и здоровых
людей. Поэтому, как свидетельствует косовский конфликт,
органы изымаются либо у попавших в плен бойцов, либо у
похищенных гражданских лиц.
Конечными же получателями
донорских органов являются,
как правило, обеспеченные
люди из Европы, США и Канады, которые не занимаются
морализаторством и не утруждают себя вопросами, откуда
почка или печень.
История со взломанной перепиской о продаже органов
прогремела и тут же затихла.
Кто может сейчас провести расследование? Сами киевские власти этим заниматься явно не будут. Надеяться на заинтересованность международных организаций в поиске черных
трансплантологов на Украине
тоже не приходится. Ведь и бесчеловечный «бизнес» косовских
боевиков расцвел как раз на территориях, с июня 1999 года подконтрольных миротворческим
силам ООН и НАТО, документальные свидетельства были в
распоряжении Международного трибунала по бывшей Югославии уже в 2000 году. Однако
серьезное расследование началось лишь в 2008, и только в 2011
прошли первые судебные слушания. Заслуженного наказания настоящие преступники до
сих пор не понесли. Посадили
«пешек», что лишний раз доказывает политику двойных стандартов так называемых цивилизованных стран.
Изъятие органов – лишь самое первое и самое простое звено в непрерывной цепочке, в
которую включены десятки
людей и служб. Именно поэтому
криминальный бизнес процветает в зонах, неподконтрольных
государству, или там, где само
государство, по выражению американского исследователя Шацберга, стало бандитом.
еработающие россияне
могут лишиться права
на бесплатную медицинскую помощь, как следует из
проекта «Основные направления бюджетной политики на
2015-2017 годы», представленного Минфином. На страницах
газеты «Мир новостей» Андрей Владимиров пытается разобраться, кого и как затронет
планируемое нововведение.

Н

Буквально эта смелая идея
выглядит так: «В целях обеспечения сбалансированности финансовой системы обязательно-

го медицинского страхования
предлагается введение соплатежей пациентов за часть видов
медицинской помощи для всех
неработающих граждан.., кроме
детей, пенсионеров и зарегистрированных безработных, из
расчета 18% от тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование...».
Тариф же составляет в настоящее время 18864 рубля в год.
Минфин согласен «помиловать» только детей, пенсионеров
и зарегистрированных безработных. Однако, согласно закону об ОМС, к «неработающим
гражданам» относятся также:
студенты; родители или опекуны, занятые уходом за ребенком; люди, ухаживающие за инвалидами либо за лицами, достигшими 80 лет; «иные лица, не
работающие по трудовому договору», за исключением военнослужащих и приравненных к
ним по статусу. Получается, что
если планы финансового ведомства осуществятся, все относящиеся к этим категориям обязаны будут платить ежегодно
3395 рублей, или 283 рубля в
месяц. По самым скромным
оценкам, реформа затронет 3540 миллионов человек.
Предложения Минфина уже
вызвали бурю возмущения в
обществе: против и политики, и
эксперты. В числе наиболее яростных критиков – заместитель
директора института мировой
экономики и международных
отношений Евгений Гонтмахер.
По его мнению, предложения
вступают в противоречие с
Конституцией, гарантирующей
каждому гражданину право на
бесплатную медицинскую помощь. Да и европейский опыт
тоже говорит не в пользу авторов проекта. Например, в Италии люди, не имеющие доходов,
вообще не платят за медицинскую помощь и даже лекарства
получают бесплатно.
Евгений Гонтмахер называет проект Минфина «актом отчаяния»: бюджет трещит по всем
швам, а финансовое ведомство
мучается в попытках свести
концы с концами. При этом эксперт сильно сомневается в том,
что власть решится на этот шаг:
политически он слишком опасен. А по предположению автора газетной статьи, дело объясняется известным бюрократическим принципом: «Проси
больше – дадут сколько нужно».

Г

азета «Известия» сообщает
о том, что депутат Госдумы,
член высшего совета ЛДПР
Михаил Дегтярев подготовил
законопроект о внесении изменений в федеральный конституционный закон «О государственном флаге Российской Федерации». Поправка предусматривает изменение существующего официального флага России с бело-сине-красного триколора на имперский черно-желто-белый штандарт.
По мнению парламентария,
существующий триколор не соответствует последним тенденциям по возрождению страны.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в период повсеместного использования черно-желто-белого имперского флага территория России
значительно увеличилась: именно тогда в состав страны впервые
вошли полуостров Крым и территория Восточной Пруссии,
Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия. Под имперским флагом мы
одерживали блистательные победы, он способен и сегодня объединить всех граждан России. «Современный триколор, который
в начале 1990-х вернул в суматохе Борис Ельцин, с народом не
обсуждался. Вместе с тем, символы государства должны олицетворять его великую историю и
великое будущее», – цитирует
газета депутата Михаила Дегтярева и далее рассказывает об
истории использования российских флагов.
Два триколора действительно являются предметом давних споров разных политических сил. Бело-сине-красный
стяг, как считается, был введен
в конце XVII века царем Петром
I на основе флага Голландии.
Однако, по мнению некоторых
историков, этот флаг существовал еще и до царствования Петра. Черно-желто-белый флаг

России, он же флаг гербовых
цветов, имел статус государственного лишь с 1858 по 1896
год, после подписания указа
Александра II об утверждении
«цвета национальной русской
кокарды». При этом на картинах второй половины XIX века
можно заметить, что на парадах
и праздниках имперский флаг
использовался наряду с сегодняшним флагом России.
В наше время черно-желтобелый триколор можно встретить только в Курской области,
где он является элементом губернского флага. Среди политических сил ему отдают предпочтение разного рода монархические
и националистические организации. А герольдмейстер и специалист по флагам Владимир Медведев сообщил «Известиям», что
как такового флага в Российской
империи не было: официальный
флаг пытались утвердить лишь
в 1914 году, совместив эти два триколора, но Николай II не подписал указ из-за начавшейся войны и появления множества
иных проблем. Традиционно во
время праздников и других мероприятий бело-сине-красный
флаг вывешивался на торговых
зданиях, а черно-желто-белый –
на государственных.
Подобные предложения об
изменении нынешнего российского триколора выдвигались и
раньше, однако многих парламентариев ничем не смущает
существующий флаг.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Т

ема, которую я
поднимаю, в общем
то, не нова. Фольк
лор, к примеру, по
этому поводу давно уже
высказался метко и конк
ретно: «Не все то золото,
что блестит» или «Помоги
таланту, а бездарность
пробьется сама» – и так
далее.

А внутри – пустота
И все же… Возможно, я ошибаюсь (тогда вы
со мной поспорьте), но мне кажется, что люди в
наши дни стали как-то особенно падки на внешнюю оболочку. Многие не видят (или не хотят
видеть) сути человека, им вполне достаточно той
мишуры, которой щедро обвешивают себя любители внешних эффектов (или, как теперь говорят, понтов). И большинству, по сути, наплевать
на то, что за блестящей картинкой скрывается
пустое и малоинтересное нутро. А те этим
беззастенчиво пользуются. Я давно заметила:
люди, которые много и красиво говорят, тоном
заправского оракула вещают умные мысли и
авторитетно раздают советы, на деле, как правило, ничего из себя не представляют. Или – того
хуже – сами поступают далеко не так правильно, как учат поступать других.
– Я столько работаю, я горю на работе,
только на мне все и держится… – любит повторять одна знакомая мне дама.
И так это у нее убедительно звучит, что
большинство окружающих ей безоговорочно
верит. Ею восхищается. И от души сочувствует,
что она, бедненькая «пашет, как лошадь», в то
время как другие ее коллеги бьют на работе
баклуши. Зато уж в коллективе знают истинную цену этой «незаменимой сотрудницы», от
которой на самом деле мало толку, зато очень
много шума, потому что основная ее «профессиональная обязанность» – это создавать видимость
бурной деятельности и критиковать других.
Скажите, вам никогда не приходилось иметь
дела с людьми, которые, что называется, нахватаются верхушек в каком-то вопросе, а потом ходят
с видом спеца? Мне, к примеру, приходилось.
Препротивное, я вам скажу, зрелище. Но, к счастью, есть среди моих знакомых и настоящие
профессионалы. И вот им-то как раз даже в
голову не приходит выпячивать свои таланты и
достижения. Все, что они делают, воспринимается
ими не как заслуга, а как нечто само собой разумеющееся. Кстати, именно таких скромных
тружеников, на которых подчас держится все
дело, мне как журналисту бывает труднее всего
уговорить на интервью. Обычно я слышу в ответ:
«А что про меня писать? Ничего во мне интересного нет: работаю себе и работаю». По-настоящему
мудр и поистине велик тот руководитель, который умеет понять истинную ценность таких
сотрудников. Но, увы, нередко бывает совсем
наоборот: самовлюбленная, но умеющая себя
эффектно преподать бездарность стремительно
делает карьеру, а лямку работы за нее тянет
тихий талантливый муравьишка. И, что самое
ужасное, теперь он еще зачастую бывает вынужден выполнять всякие идиотские распоряжения,
которые начинает активно раздавать ему новоиспеченное горе-начальство. Если вы оглянетесь
вокруг, то наверняка найдете массу подобных
примеров – причем в любой сфере нашей жизни.
Если дальше развивать данную тему, то
можно сказать, что много мишуры и в личных
отношениях. Пустое ничтожество, умеющее
красиво говорить, пользуется у представителей
(а еще чаще представительниц) противоположного пола куда большим успехом, чем по-настоящему порядочный и глубокий, но немногословный человек. Конечно, рано или поздно очарованная сторона увидит истинное лицо объекта
своего обожания, но, боже, сколько же к тому
времени она наживет себе бед и проблем!
Как же это трудно – отличить искренность
от фальши, глубину мысли от поверхостных
суждений и пустословия. Если бы все умели это
делать, в обществе бы царила совсем другая
система ценностей и отношений. Помните сказку
про Принцессу, которая не оценила соловья и
розу от принца, но согласилась целовать свинопаса за безделушки? И помните, чем там все
закончилось? Если нет – перечитайте: очень
мудрая сказка, на все времена.

Всё, что не убивает, делает нас сильнее (А. Солженицын)
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Территориальная избирательная комиссия города Орехово$Зуево. Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Орехово$Зуево 14.09.2014 г.

Сведения о выдвинувшихся кандидатах в депутаты
№
п/п

Фамилия

Имя

Республика
Дата
(край, область),
рожде$
район, город
ния
5
6
1985
Московская область,
г. ОреховоЗуево
Московская область,
1976
г. ОреховоЗуево
Московская область,
1954
г. ОреховоЗуево
Московская область,
1981
г. ОреховоЗуево
1977
Город Москва

Отчество

1
1

2
Абдулин

3
Надир

4
Тахирович

2

Гаврилов

Евгений

Анатольевич

3

Жеребцова

Руфина

Николаевна

4

Живицкий

Денис

Валерьевич

5

Котелевец

Виктор

Николаевич

6

Кошелев

Андрей

Андреевич

1963

7

Кравцов

Сергей

Александрович

1965
1986

8

Сергеев

Александр Николаевич

9

Тарасова

Светлана

Федоровна

1960

Михаил

Анатольевич

1983

10 Титов

Московская область,
г. ОреховоЗуево
Московская область,
г. ОреховоЗуево
Московская область,
г. ОреховоЗуево
Московская область,
г. ОреховоЗуево
Московская область,
г. ОреховоЗуево
Московская область,
г. ОреховоЗуево
Московская область,
г. ОреховоЗуево

7
ЗАО «Райффайзенбанк»

кассир

ИП Гаврилов

директор

16.07.2014

самовыдвижение

Округ №7

МУК ДК на пл.Пушкина

директор

16.07.2014

самовыдвижение

Округ №6

ООО «Альпсити»

генеральный директор

15.07.2014

самовыдвижение

Округ №4

ООО «Деловая Инициатива»

исполнительный директор

16.07.2014

самовыдвижение

Округ №10

МОУ ДОД ДЮСШ «РИТМ»

заместитель директора
по безопасности
мастер ОРВ

16.07.2014

самовыдвижение

Округ №12

14.07.2014

самовыдвижение

Округ №10

16.07.2014

самовыдвижение

Округ №3

16.07.2014

самовыдвижение

Округ №3

15.07.2014

самовыдвижение

Округ №12

ОАО «РЖД»

Должность
(1$я работа)
8

МУ по работе с молодежью
директор
«Молодежный клуб» городского
округа ОреховоЗуево
заведующая
МДОУ ЦРР детский сад №11
генеральный директор

ООО «Стройсоюз»

18.07.2014

самовыдвижение

Округ №9

20.07.2014

Округ №8

20.07.2014

избирательное объединение Московское обла
стное отделение Политической партии ЛДПР –
Либеральнодемократической партии России
избирательное объединение Московское обла
стное отделение Политической партии ЛДПР –
Либеральнодемократической партии России
избирательное объединение Московское обла
стное отделение Политической партии ЛДПР –
Либеральнодемократической партии России
избирательное объединение Московское обла
стное отделение Политической партии ЛДПР –
Либеральнодемократической партии России
избирательное объединение Московское обла
стное отделение Политической партии ЛДПР –
Либеральнодемократической партии России
избирательное объединение Московское обла
стное отделение Политической партии ЛДПР –
Либеральнодемократической партии России
избирательное объединение Московское обла
стное отделение Политической партии ЛДПР –
Либеральнодемократической партии России
избирательное объединение Московское обла
стное отделение Политической партии ЛДПР –
Либеральнодемократической партии России

1959

12 Безызвестнова Марина

Игоревна

1962

13 Жукова

Татьяна

Борисовна

1975

Московская область,
г. ОреховоЗуево

ОАО «Центральная пригородная кассир
пассажирская компания»

14 Кондитеров

Илья

Владимирович

1988

Московская область,
г. ОреховоЗуево

ООО «ОЗВЭБ»

сотрудник службы
технической поддержки

20.07.2014

15 Никифоров

Дмитрий

Михайлович

1987

Московская область,
г. ОреховоЗуево

НЕ РАБОТАЕТ

НЕ РАБОТАЕТ

20.07.2014

16 Новиков

Илья

Владимирович

1984

Московская область,
г. ОреховоЗуево

ООО «Авалон»

детский тренер по развитию 20.07.2014
физической культуры

17 Тарасов

Сергей

Викторович

1971

Московская область,
г. ОреховоЗуево

20.07.2014

18 Третьяков

Михаил

Яковлевич

1958

Московская область,
г. ОреховоЗуево

ГБОУ СПО МО «ОреховоЗуевс преподаватель
кий государственный профессио
нальнопедагогический колледж»
ООО частное охранное предпри охранник
ятие «АмулетОхрана»

19 Хоруженко

Борис

Валентинович

1974

Московская область,
г. ОреховоЗуево

ООО «Восток Техникал Сервис» авиационный техник по
радиооборудованию

20.07.2014

Геннадий

О назначении члена территориальной
избирательной комиссии г. Орехово(Зуево
города ОреховоЗуево.
3. Поручить председателю территориаль
ной избирательной комиссии города Орехо
воЗуево (Бурыкин А.В.) опубликовать насто
ящее решение в средствах массовой инфор
мации на территории г.о. ОреховоЗуево.
4. Опубликовать настоящее решение в
журнале «Вестник Избирательной комис
сии Московской области».
5. Контроль за выполнением настояще
го решения возложить на секретаря Изби
рательной комиссии Московской области
Павлюкову Т.Н.
И.Р. ВИЛЬДАНОВ, председатель
избирательной комиссии МО
Т.Н. ПАВЛЮКОВА, секретарь
избирательной комиссии МО
реклама

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮЛИС»

ПРАЙС$ЛИСТ
на изготовление печатных предвыборных
агитационных материалов по предстоящим выборам главы
городского округа и выборам депутатов Совета депутатов
города Орехово$Зуево, которые состоятся 14 сентября 2014 года
Наименование
Формат Цвет
продукции
1 000
Листовка,
А4
4+4
5,40
мел 90 г/м2

Тираж (шт.) / Цена (руб.)
5 000 10 000

20 000

40 000

2,66

1,41

1,33

1,09

Буклет,
мел 115 г/м2

А4

4+4

5,60

3,70

1,83

1,50

1,26

Плакат,
мел 90 г/м2

А3

4+0

9,90

4,10

3,35

2,83

2,35

Плакат,
мел 115 г/м2

А2

4+0

14,92

5,33

5,12

4,94

4,70

7х10 см 4+4

1,97

1,04

1,00

0,97

0,95

Календарь
карманный,
мел 300 г/ м2

Тираж (шт.) / Цена (руб.)

Наименование продукции
100
Пакет ПВД (высокого давле
ния), 40х50 см, 1+0

200

500

1 000

18,20 17,90 15,89 13,09

Тампопечать на ручках
9,35
(стоимость ручки от 6 руб.),1+0

8,65 6,05

Широкоформатная печать:
– на бумаге Blu Back – от 90 руб./м2
– на банерной ткани – от 180 руб./м2
Интерьерная печать (до 1 м 50 см):
– на самоклеющейся пленке – от 450 руб./м2
– на банерной ткани – от 450 руб./м2
Интерьерная печать (до 1 м 06 см):
– на бумаге Lomond – от 800 руб./м2

2,40

2 000

5 000

11,60 11,03
2,20

2,10

Телефоны:
(4752) 756$444,
8 (910) 757$65$65

e$mail: 9107576565@yulis.ru • сайт: www.yulis.ru

Округ №3
Округ №9
Округ №4
Округ №12
Округ №11
Округ №2

Форма №10

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения,
избирательного блока) по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и
должностных лиц местного самоуправления в Московской области
Кандидат (избирательного объединения, избирательный блок) Кутупов Наиль Фидаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, избирательного блока)
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
№40810.810.5.4000.0005726 филиал ОПРЕУ Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России»
(реквизиты специального избирательного счета)
Структурное подразделение №9040/01702
142600, Московская обл., г. Орехово$Зуево, ул. Володарского, д.106
Строки финансового отчета
1
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

2
Поступило средств в избирательный фонд, всего: **
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 47
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
из них:
Собственные средства кандидата (избирательного объединения)
Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата
Средства гражданина
Средства юридического лица

2.

Возвращено средств из избирательного фонда всего:
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно
го порядка
Из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим обяза
тельные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указав
шим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.

Израсходовано средств, всего
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж
данами РФ по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам
пании
4.
4.1
4.2

Наши контакты:
г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 9.

20.07.2014

Округ №1

Финансовый отчёт

(Первичный)

Решение избирательной комиссии Московской области №179/2539$5
от 17 июля 2014 г.
В соответствии с пунктом 11 статьи 29
Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», Избирательная комиссия Мос
ковской области РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной
избирательной комиссии города Орехово
Зуево Кононову Олесю Юрьевну, 1980 г.р.,
образование высшее (юридическое), место
работы и должность: Индивидуальный пред
приниматель Кононова Татьяна Ивановна,
администратор, кандидатура предложена в
состав комиссии от собрания избирателей
по месту жительства.
2. Направить настоящее решение в тер
риториальную избирательную комиссию

Кем выдвинут

индивидуальный предпринима директор
тель
кассирконтролер
ОАО «Центральная ППК»

Петрович

11 Чулин

10
самовыдвижение

Номер и наиме$
нование мажори$
тарного округа
11
Округ №1

Дата
выдвиже$
ния
9
18.07.2014

Основное место
работы (1$я работа)

5.

Распределение неизрасходованного остатка средств фонда ***
в том числе:
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
стр. 320 = стр. 10 $ стр. 120 $ стр. 190 $ стр. 290

Шифр
строки
3

Сумма
в рублях
4

10

5000

20

5000

30
40
50
60

5000
0
0
0

70

0

80
90
100
110

0
0
0
0

120

0

130

0

140

0

150

0

160
170
180

0
0
0

190

0

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
0
0
0

270

0

280

0

290

0

300
310

0
0

320

5000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам):

14.07.2014 г.
(подпись, дата)
______________________
подпись, дата)

Н.Ф. Кутупов
(инициалы, фамилия)
_______________________
(инициалы, фамилия)

** Указываются все денежные средства. *** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приме$
чание
5

Полезная среда
23 июля 2014 г.

17

№27 (793)

Памятка для граждан Украины, желающих
найти работу в Московской области
Трудоустройство для граждан Украины,
желающих осуществлять трудовую дея
тельность у юридических лиц или вести
предпринимательскую деятельность, воз
можно на основании одного из следую
щих документов:
1. Разрешение на работу.
2. Разрешение на временное проживание.
3. Свидетельство о предоставлении вре
менного убежища на территории РФ.
1. Балашихинский ЦЗН.
Телефоны: (495) 5218098, 521
4338, 5219215, 5216582. Адрес:
143900, Московская область, г. Ба
лашиха, ул. Советская, д. 3а.
2. Волоколамский ЦЗН.
Телефон: 8 (49636) 21152. Ад
рес: 143600, Московская область, г.
Волоколамск, ул. Сергачева, д. 22.
3. Воскресенский ЦЗН.
Телефон: 8 (49644) 25245. Ад
рес: 140200, Московская область, г.
Воскресенск, Больничный прд, д. 20.
4. Дмитровский ЦЗН.
Телефон: 8 (495) 9937886. Ад
рес: 141800, Московская область, г.
Дмитров, ул. Кропоткинская, д. 75.
5. Долгопрудненский ЦЗН.
Телефоны: 8 (495) 5761155,
4088321. Адрес: 141700, Московс
кая область, г. Долгопрудный, ул.
Молодежная, д. 13.
6. Домодедовский ЦЗН.
Телефоны: 8 (495) 9962305, 8
(49679) 43802. Адрес: 142000,
Московская область, г. Домодедо
во, Кутузовский проезд, д 12.
7. Дубненский ЦЗН.
Телефон: 8 (496) 2120253. Ад
рес: 141980, Московская область, г.
Дубна, ул. 9 мая, д. 3.
8. Егорьевский ЦЗН.
Телефоны: 8 (49640) 38675, 8
(49640) 30519. Адрес: 140300, Мос
ковская область, г. Егорьевск, 1й
микрорайон, д. 80.
9. Железнодорожненский ЦЗН.
Телефоны: приемная: (495) 522
6059; «горячая линия»: (495) 527
6534. Адрес: 143983, Московская
область, г. Железнодорожный, ул.
Заводская, д.10.
10. Жуковский ЦЗН.
Телефоны: 8 (495) 5568870, 8
(49648) 35982. Адрес: 140180, Мос
ковская область, г. Жуковский, ул.
Пушкина, д. 4.
11. Зарайский ЦЗН.
Телефон: 8 (49666) 26056. Ад
рес: 140600, Московская область, г.

4. Удостоверение беженца.
Трудоустройство для граждан Украины,
желающих осуществлять трудовую деятель
ность у физических лиц для личных и домаш
них нужд, возможно на основании следующе
го документа – патента на осуществление тру
довой деятельности.
Иностранным гражданам, не имеющим
разрешения на временное проживание или
патента на осуществление трудовой дея
тельности, необходимо обратиться в терри

ториальное подразделение управления Фе
деральной миграционной службы по Москов
ской области.
Свидетельство о предоставлении времен
ного убежища на территории Российской Фе
дерации и удостоверение беженца оформля
ются в отделе по работе с соотечественника
ми, беженцами и вынужденными переселенца
ми управления Федеральной миграционной
службы Московской области по адресу: г. Мос
ква, ул. Пятницкая, д. 2.

Разрешение на работу оформляется в от
деле по вопросам трудовой миграции управ
ления Федеральной миграционной службы по
Московской области, находящемся по адресу:
Московская область, Красногорский рн, п/о
Путилково, 69й км МКАД, Бизнесцентр
«Гринвуд», корп. 56.
Иностранные граждане, имеющие один из
вышеперечисленных документов, за исключе
нием патента на осуществление трудовой де
ятельности, могут встать на регистрационный
учет в ГКУ МО Центры занятости населения в
целях поиска подходящей работы.
В настоящее время в Московской области
насчитывается более 70 тысяч вакансий в
сфере строительства, промышленности,
сельском хозяйстве, сфере услуг и т.д., в том
числе более 3 тысяч вакансий с предоставле
нием жилья.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗЁННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
Зарайск, ул. Советская, д. 29/29.
12. Ивантеевский ЦЗН.
Телефоны: 8 (49653) 62551, 6
1036, 62879. Адрес: 141281, Мос
ковская область, г. Ивантеевка, ул.
Заречная, д. 3.
13. Истринский ЦЗН.
Телефон: 8 (495) 9945804. Ад
рес: 143500, Московская область, г.
Истра, ул. Главного конструктора
Адасько, д. 4.
14. Каширский ЦЗН.
Телефон: 8 (49669) 32124. Ад
рес: 142900, Московская область, г.
Кашира, ул. Советская, д. 33
15. Климовский ЦЗН.
Телефоны: 8 (495) 9967112, 8
(4967) 620775, 620776. Ад
рес: 142480, Московская область, г.
Климовск, ул. Школьная, д. 8.
16. Клинский ЦЗН.
Телефоны: 8 (496) 2421046, 8
(496)2422213.
Адрес: 141600,
Московская область, г. Клин, ул.
Мира, д. 58/25.
17. Коломенский ЦЗН.
Телефоны: 8 (496) 6143667, 8
(496) 6148513. Адрес: 140411,
Московская область, г. Коломна, ул.
Дзержинского, д. 80.
18. Королевский ЦЗН.
Телефон: 8 (495) 5160105. Ад
рес: 141071, Московская область, г.
Королев, ул. Садовая, д. 7а.
19. Красногорский ЦЗН.
Телефоны: 8 (495) 5621040,
5625967, 5610827, 5622038.
Адрес: 143400, Московская об
ласть, г. Красногорск, ул. Жуковс
кого, д. 6.
20. Краснознаменский ЦЗН.
Телефоны: 8 (495) 5909277, 8
(498) 6760626. Адрес: 143090,
Московская область, г. Краснозна
менск, ул. Краснознаменная, д. 19.
21. Ленинский ЦЗН.
Телефон: 8 (495) 5416019. Ад

рес: 142700, г. Видное, ул. Строи
тельная, д. 14.
22. Лобненский ЦЗН.
Телефон: 8 (495) 5790413. Ад
рес: 141730, Московская область, г.
Лобня, ул. Победы, д. 8.
23. Лотошинский ЦЗН.
Телефон: 8 (49628) 70392. Ад
рес: 143800, Московская область, п.
Лотошино, ул. Западная, д. 2
24. Луховицкий ЦЗН.
Телефоны: 8 (496) 6324049, 8
(496) 6324007. Адрес: 140501,
Московская область, г. Луховицы,
переулок Советский, д. 3.
25. Люберецкий ЦЗН.
Телефон: 8 (495) 5033581. Ад
рес: 140005, Московская область, г.
Люберцы, ул. Комсомольская, д. 19.
26. Можайский ЦЗН.
Телефоны: (49638) 24659, 249
50, 22072. Адрес: 143200, Московс
кая область, г. Можайск, ул. Мира, д. 8.
27. Мытищинский ЦЗН.
Телефон: 8 (495) 5867445. Ад
рес: 141008, Московская область, г.
Мытищи, ул. Мира, д. 18.
28. НароФоминский ЦЗН.
Телефон: 8 (496) 3448699. Ад
рес: 143300, Московская область, г.
НароФоминск, ул. Ленина, д. 12.
29. Ногинский ЦЗН.
Телефон: 8 (496) 514 18 61. Ад
рес: 142400, Московская область, г.
Ногинск, ул. Горького, д. 2.
30. Одинцовский ЦЗН.
Телефоны: 8 (495) 5961174,
5997598. Адрес: 143000, Московс
кая область, г. Одинцово, ул. Мар
шала Жукова, д. 25.
31. Озерский ЦЗН.
Телефоны: 8 (49670) 23027, 8
(49670) 23593. Адрес: 140560, Мос
ковская область, г. Озеры, ул. Ле
нина, д. 4.
32. ОреховоЗуевский ЦЗН.
Телефоны: 8 (4964) 127836,

121619. Адрес: 142600, Московс
кая область, г. ОреховоЗуево, ул.
Мадонская, 28, корп. 4.
33. ПавловоПосадский ЦЗН.
Телефон: 8 (49643) 53417. Ад
рес: 142500, Московская область, г.
Павловский Посад, переулок Герце
на, д. 19а.
34. Подольский ЦЗН.
Телефоны: 8 (4967) 691699,
5000955. Адрес: 142100, Московс
кая область, г. Подольск, ул. Фев
ральская, д. 2а.
35. Пушкинский ЦЗН
Телефоны: 8 (495) 9935228, 8
(496) 5326661. Адрес: 141200,
Московская область, г. Пушкино,
Московский прт, д. 42.
36. Раменский ЦЗН.
Телефоны: 8 (496) 4634345, 8
(496) 4674106, 8 (496) 4615345.
Адрес: 140100, Московская область,
г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4а.
37. Реутовский ЦЗН.
Телефон: 8 (495) 7911848. Ад
рес: 143965, Московская область, г.
Реутов, ул. Молодежная, д. 2.
38. Рошальский ЦЗН.
Телефоны: (496 45) 51324, (496
45) 51314. Адрес: 140730, Московс
кая область, г. Рошаль, ул. Ф. Эн
гельса, д. 16, корп. 2.
39. Рузский ЦЗН.
Телефоны: 8 (49627) 23508, 8
(49627) 24641. Адрес: 143100, Мос
ковская область, г. Руза, пл. Парти
зан, д.10.
40. СергиевоПосадский ЦЗН.
Телефоны: 8 (496) 5421831,
5460724. Адрес: Московская об
ласть, г. Сергиев Посад, проспект
Красной Армии, д. 203б.
41. СеребряноПрудский ЦЗН.
Телефон: 8 (49667) 31408. Ад
рес: 142970, Московская область, п.
Серебряные Пруды, мн «Централь
ный», д. 1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ

По вопросам трудоустройства лиц, вынуж
денно покинувших территорию Украины и вре
менно размещенных на территории Московской
области.
1. Лица, вынужденно покинувшие территорию
Украины и временно размещенные на террито
рии Московской области, по вопросам содей
ствия в трудоустройстве могут обратиться в Го
сударственное казенное учреждение Московс
кой области ОреховоЗуевский Центр занятости
населения по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Ма
донская, д. 28, корп. 4. Телефоны: 8 (496) 41218
55, 8 (496) 4161720.
2. По вопросам оформления документов ста
туса беженца или по вопросу предоставления
убежища в соответствии с Федеральным зако
ном от 19.02.1993 г. №45281 «О беженцах», а
также по вопросу получения разрешения на ра
боту, патента необходимо обращаться в террито
риальное подразделение управления Федераль
ной миграционной службы России по Московс
кой области по адресу: г. ОреховоЗуево, ул.
Пушкина, д. 7. Телефоны: 8 (496) 4221519.
Елена ПРОКОФЬЕВА, директор ГКУ МО
ОреховоЗуевский ЦЗН

В рамках контактцентра губернатора Московской области нача
ла работу «горячая линия» Государственной жилищной инспекции
Московской области. «Горячая линия» работает круглосуточно, зво
нок на нее бесплатный. Обратившись на «горячую линию», граждане
могут получить консультацию по вопросам эксплуатации жилищного
фонда и оказания коммунальных услуг, выбора способа управления
домом, перехода на расчеты через единый платежный документ по
средством единого рассчетнокассового центра, реализации про
граммы капитального ремонта многоквартирных домов, процедуры
создания совета многоквартирного дома и его полномочиях и т.д.
По телефону «горячей линии» также можно узнать, какое место в об
ластном рейтинге занимает та или иная управляющая компания.
Один из основных вопросов, поступающих на «горячую линию», – это
обоснованность начислений платы за ЖКХ, рассказал руководитель
Госжилинспекции Московской области Александр Коган. Специалис
ты «горячей линии» консультируют граждан, как проверить право
мерность начислений, каковы могут быть основные ошибки при рас
чете платы, как действовать, чтобы максимально быстро добиться
перерасчета и впредь получать корректные квитанции. При необходи
мости операторы предоставляют гражданам контакты, в том числе
мобильные телефоны жилищных инспекторов в их городах.
Телефон «горячей линии» Госжилинспекции Московской области
8 (800) 5505030. Дополнительно работают официальные группы Гос
жилинспекции в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Их легко
найти по запросу «Жилинспектор».

42. Серпуховcкий ЦЗН.
Телефон: 8 (4967) 355783. Ад
рес: 142203, Московская область, г.
Серпухов, ул. Горького, д. 1а.
43. Солнечногорский ЦЗН.
Телефоны: 8 (495) 9940665, 8
(4962) 622249. Адрес: 141500, Мос
ковска область, г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 21/24а.
44. Ступинский ЦЗН.
Телефон: 8 (49664) 22556. Ад
рес: 142800, Московская область, г.
Ступино, ул. Андропова, д. 45/13.
45. Талдомский ЦЗН.
Телефоны: 8 (49620) 61477, 8
(49620) 60186. Адрес: 141900, Мос
ковская область, г. Талдом, мкр.
Юбилейный, д. 15а.
46. Фрязинский ЦЗН.
Телефон: 8 (496) 5647033. Ад
рес: 141190, Московская область, г.
Фрязино, ул. Институтская, д. 12.
47. Химкинский ЦЗН.
Телефоны: 5738765, 57381
47. Адрес: 141400, Московская об
ласть, г. Химки, ул. Маяковского,
д. 27.
48. Чеховский ЦЗН.
Телефоны: 8 (49672) 23388, 6
2275. Адрес: 142306, Московская
область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 73.
49. Шатурский ЦЗН.
Телефоны: 8 (49645) 22810, 8
(49645) 22690. Адрес: 140700,
Московская область, г. Шатура, ул.
Энергетиков, д. 16а.
50. Шаховской ЦЗН.
Телефон: 8 (49637) 34348. Ад
рес: 143700, Московская область, п.
Шаховская, ул. Базаева, д. 10а.
51. Щелковский ЦЗН.
Телефон: 8 (496) 5664804. Ад
рес: 141100, Московская область, г.
Щелково, 1й Советский пер., д. 26.
52. Электростальский ЦЗН.
Телефон: 8 (49657) 43304.
Адрес: 144000, Московская об
ласть, г. Электросталь, ул. Никола
ева, д. 11.

ВНИМАНИЮ ОРЕХОВОЗУЕВЦЕВ!
В адрес администрации городского округа ОреховоЗуе
во приходят обращения жителей по вопросу повышения сто
имости коммунальных услуг. С целью уменьшения стоимос
ти данных услуг собственникам помещений в многоквартир
ных домах совместно с ресурсоснабжающими организация
ми необходимо провести работу по установке как общедо
мовых, так и индивидуальных приборов учета соответствую
щих коммунальных ресурсов.
В этой связи сообщаем, что в соответствии с постановле
нием правительства Российской Федерации №306 от
23.05.2006 года в многоквартирных домах, где имеется техни
ческая возможность установки коллективных (общедомовых)
приборов учета, но они не установлены, нормативы потребле
ния коммунальных услуг по отоплению, холодному (горяче
му) водоснабжению и по электроснабжению будут опреде
ляться с учетом повышающего коэффициента составляюще
го с 1 января по 30 июня 2015 года – 1.1; с 1 июля по 31 декаб
ря 2015 года – 1,2; с 1 января по 30 июня 2016 года – 1,4; с 1
июля по 31 декабря 2016 года – 1,5; с 2017 года – 1,6.
По вопросу установки общедомовых и индивидуальных
приборов учета коммунальных услуг необходимо обращать
ся по телефонам: 4225202 – ООО «О/З ГЖП»; 4237625 –
ООО «О/З УК ЖКХ»; 4151509 – МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ»; 422
1221 – ООО «УК «Мидас»»; 4290592 – ООО «УК «Бриз»».
Александр ХРЕНОВ, заместитель
главы администрации г.о. ОреховоЗуево

Гораздо легче найти ошибку, нежели истину (И. Гёте)
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июне 1914 года вспыхнул конфликт Австро-Венгрии с Сербией
из-за убийства эрцгерцога Фердинанда. Россия пыталась защитить Сербию, но успеха не имела.
1 августа Германия объявила ей войну.
Русские войска начали наступление в
Восточной Пруссии. Как же война
отразилась на жизни Орехово-Зуева,
вернее, сел Орехово, Зуево и местечка
Никольское?

В

Текстильные мануфактуры Морозовых,
Зиминых и др. в первые дни сократили производство. Причем причины были разные, а
основная – прекращение приема железными
дорогами коммерческих грузов, а это значит,
недопоставки топлива, хлопка, что, несомненно, вызывало нарушения нормальной организации производства. Призыв в армию квалифицированных рабочих, резкое подорожание и недостаток сырья, получаемого из-за
границы, также создавали большие трудности для предприятий.
Мобилизация в Орехово-Зуеве была объявлена уже в середине июля. Василий Иванович
Бычков в своем дневнике пишет: «(1914 год).
Июль. Пятница. 18-го. Сегодня в 1 час дня проводили зятя Ивана Капитоновича Зайцева в
г. Покров (на мобилизационный пункт), а в
среду 16-го видел я сон: ясно слышу, что ктото вышел из дома, хлопнув входной дверью и
затворив дверь в сенях. Вскочив с постели,
посмотрел на дверь – заперта, дверь в сени отворена, домашние все спят, а между тем я ясно
слышал, что будто кто-то ушел... К обеду в четверг (17 июля) была объявлена мобилизация...
Фабрика Саввы Морозова отнеслась к мобилизованным так: служащим выдали жалования по день отъезда и подъемных по 20 руб.,
а оставшимся семьям будет идти половинный
оклад жалования и квартира полностью.
Рабочим – жалования по день отъезда и по
3 руб. подъемных, квартира оставшимся семьям тоже полностью. Фабрика Викулы Морозова выдала своим рабочим по 5 руб. подъемных, квартира оставшимся тоже полностью.
19-е. Суббота. Сегодня в с. Зуеве расклеили объявления о созыве ратников, но потом
временно отменили сбор их. В конторах фабрик Саввы Морозова сегодня выдавали семьям ушедших солдат добавочных подъемных
по 2 рубля».
Из этого же дневника стало известно, что
один из директоров Никольской мануфактуры С. Морозова – Федор Геннадьевич Карпов,
в декабре 1914 года находился в действующей
армии. Об этом упоминает В.И. Бычков: по
случаю открытия отделения №2 Общества
потребителей при фабриках С. Морозова и Ко
за железной дорогой ему (Карпову) была
выслана благодарность за содействие в открытии отделения, как директору Правления, на «театр военных действий в Ловичи».
Вот только не удалось узнать, служил ли он
или ездил в командировку по служебным
делам мануфактуры.
Паника первых дней войны быстро улеглась. Фабриканты стали приспосабливаться
к трудностям военного времени. Текстильные
мануфактуры продолжали работать. Орехово-зуевские фабриканты, так же, как и другие, нашли удобный рынок сбыта – работу
на армию.
Чтобы предприятия могли работать и выпускать продукцию для фронта, необходимы
были рабочие кадры, а более трети рабочих
фабрик были мобилизованы в армию. Поэтому промышленники систематически требовали отсрочек призываемым в армию рабочим, просили возвратить с фронта призванных специалистов, более того – фабриканты
добивались приравнять службу в промышленных заведениях к военной службе.
Военное ведомство России привлекло многочисленные текстильные предприятия к
снабжению армии такими специфическими
видами текстильной продукции, как гимнастерочная ткань, тяжелый брезент, пропитанная герметическая ткань для армейских
палаток, ткани молескин и бумазея с начесом. Так, среди других, изготовление гимнастерочной ткани было поручено Подгорной
мануфактуре Товарищества Зуевской мануфактуры Ивана Никитича Зимина и Никольской мануфактуре Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и Ко.

Морозовская больница

Орехово-Зуево
в годы Первой
В этом году отмечается 100-летие начала Первой мировой войны
Узкие палатки из пропитанной герметичной
ткани производила уже упомянутая Подгорная мануфактура. Она же единственная в
Московской губернии производила в рамках
оборонного заказа шинельно-подкладочную
ткань и плотную прочную хлопчатобумажную ткань с гладкой поверхностью – молескин (в переводе с английского «кожа крота»)
с начесом. Репсовую ткань (для пошива одежды, подкладок обуви) производили на Подгорной мануфактуре Зимина, Никольской мануфактуре С. Морозова и Никольской и Саввинской мануфактурах В. Морозова. Фабрики С. Морозова поставляли Московскому окружному интендантскому Управлению хлопчатобумажный брезент, бумазею, ленты, палаточную ткань. На них же изготавливали запальные стаканы для военного ведомства.
Несмотря на войну, на годичном собрании пайщиков Товарищества Никольской мануфактуры «С. Морозова Сын и Ко», как пишет 14 марта 1915 года газета «Старый Владимирец», было объявлено что «операционный
год Товарищество закончило с чистой прибылью в сумме 8390000 руб.» (в прошлом году –
8710000 руб.) Товарищество постановило отчислить на нужды войны 257000 руб.
Первая мировая война вызвала в российском обществе патриотический подъем и небывалый всплеск благотворительной и подвижнической деятельности на благо Отечества. Одной из организаций, внесшей огромный вклад в дело оказания медицинской помощи на фронтах и в тылу в годы Первой
мировой войны, являлось Российское общество Красного Креста. В первых числах августа 1914 года Анна Ивановна Чарнок, жена
директора Бумагопрядильной фабрики В.
Морозова и Президента «Клуба-Спорт» Андрея Васильевича Чарнока, получила письмо
от Покровского управления Красного Креста (напомню, что Никольское относилось к
Покровскому уезду Владимирской губернии)
с просьбой об организации Комитета Красного Креста при «Клубе-Спорт».
Общее собрание членов «Клуба-спорт» 9
августа решило принять «самое широкое
участие в помощь Красному Кресту и организовать при «Клубе-Спорт» вышеозначенный
Комитет». Собрание избрало членами Комитета всех Старшин «Клуба-Спорт», а также
Н.И. Щукину (жена доктора М.М. Щукина),
Н.М. Куприянову (жена директора Ткацко-

К.А. Угрюмов, главный врач
больницы Викуловской мануфактуры

М.М. Щукин, доктор
больницы Викуловской мануфактуры

го производства С.С. Куприянова), М.И. Свешникову (жена директора Правления Викуловской мануфактуры С.Н. Свешникова), К.А.
Угрюмова (доктор Викуловской больницы),
М.И. Белицына и др. Председательницей Комитета стала А.И. Чарнок, секретарем – С.И.
Сизов, казначеем – И.И. Бодров. «Клуб-Спорт»
отдал свой только что отстроенный павильон Комитету Красного Креста, в знак чего на
его фронтоне была вывешена эмблема этой
организации.
Комитет занимался сбором пожертвований для помощи как раненым, так и гражданскому населению, семьям мобилизованных в армию, страдающим туберкулезом
больным, собирали посылки с подарками,
одеждой воинам на фронт, шили белье для
фронтовиков, дежурили в медицинских учреждениях. Комитет проводил благотворительные лотереи, организовывал «кружечные» сборы на улицах, в учреждениях.
Газета «Старый Владимирец» в 1914 году
пишет о Дне флагов в Орехове: «День продажи флагов 21 сентября в пользу Красного
Креста прошел с успехом. Продажу производили исключительно учителя (в газете – учащие) и учащиеся мужской и женской гимназий. Собрано 2200 руб. День закончился спектаклем рабочей труппы в Зимнем театре.
Для раненых нижних чинов, находящихся на излечении в местных фабричных боль-

ницах, предоставлены были бесплатные места. Такой же сбор в Зуеве дал 400 руб. В обращении находилось всего 12 кружек».
Весной 1915 и 1916 годов Комитет организовал «День белого цветка». В этот день устраивались благотворительные базары, деньги, собранные от продажи белых цветов –
ромашек – шли на помощь больным, страдающим туберкулезом (кстати, День белого
цветка проводился в Орехово-Зуеве и при Советской власти, в 20-х годах, когда заболевание туберкулезом было очень распространено среди горожан).
В благотворительности участвовали как
частные лица, так и организации. «КлубСпорт» уже 8 августа 1914 года принял решение об ассигновании из средств Клуба пособий: на нужды Красного Креста 300 рублей
и семействам мобилизованных сел Орехово
и Зуево 200 рублей, а кроме этого, члены Клуба сразу же пустили еще и список пожертвований (каждый подписывался на какую-либо
сумму, которую он давал). Такое было не единожды. В отчете «Клуба-Спорт» за 1914-1915
операционный год говорится: «…переживаемый нашим Отечеством момент … отразился
на деятельности Клуба.., захватив его порывом работать на пользу больных, раненых и
воинов в действующей армии…». Общее собрание выразило благодарность «всем жертвователям и Дамскому Комитету в лице его пред-
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Фабрики Морозовых в Никольском

мировой войны
седательницы А.И. Чарнок и всем ее сотрудницам за понесенные ими труды при отделе
Красного Креста «Клуба-Спорт»…».
58 членов «Клуба-Спорт» уже в первые дни
войны были призваны в действующую армию и к весне 1915 года были уже первые
потери (Н.А. Акимов.).
На фронте с первых дней оказался и Старшина «Клуба-Спорт» Михаил Михайлович
Щукин, доктор медицинских наук, заведующий женским терапевтическим отделением
Викуловской фабричной больницы. В этой
больнице все врачи были взяты на войну,
остались только главный врач Константин
Александрович Угрюмов и женщина-врач
Курина. Нелегко было доктору Угрюмову
вдвоем с доктором Куриной в больнице на 200
коек, но они с честью справились с этой работой. Всеми силами Угрюмов стремился заполучить недостающий медицинский персонал, что было очень трудно: всех врачей-мужчин призвали в действующую армию, а врачей-женщин в то время было очень мало. Но
все же ему удалось пригласить двух молодых
женщин-врачей: Марию Петровну Львову и
Веру Васильевну Страхову. Тогда же поступил на работу врач Готлиб. В 1915 году вернулся с фронта тяжело больной доктор
Щукин, но он уже по своему состоянию не мог
работать в полную силу. В
1916 году он скончался.
Проблема с врачами
была и в больнице С. Морозова. В Морозовской и в Викуловской больницах находились на излечении раненые военнослужащие. За
больными и выздоравливающими после ранения воинами помогали ухаживать
сестры милосердия.
Уже упоминавшийся
Ф.Г. Карпов не однажды в
порядке благотворительности оплачивал железнодорожные билеты для раненых солдат, находившихся
на излечении в Морозовской больнице, при отправке их со станции Орехово до
станции Усад (там в Морозовском санатории они долечивались).
Интересны воспоминания доктора А.С. Назаренко,
отличника здравоохранения, заведывавшего в советское время терапевтичес-

ким отделением Первой городской больницы,
о первой мировой войне. Назаренко, в то время служивший фельдшером и работавший в
перевязочной и операционной с хирургами,
в октябре 1914 года был призван на военную
службу, служил в эвакогоспитале в Москве,
а затем в 1916 году был переведен в артиллерийскую бригаду, отправившуюся на фронт
в Латвию, фельдшером в медсанчасть. Два года
был на фронте. Вел революционную пропаганду среди солдат, за что был не в чести у
воинского начальства, которое в революционные дни 1917 года сбежало к немцам. В апреле 1918 года Назаренко получил отпуск на
10 дней. Приехав домой в отпуск, через неделю был демобилизован из армии ОреховоЗуевским горвоенкоматом. А через 4 месяца
он узнал из письма одного из товарищейфельдшеров, написавшего ему из Восточной
Пруссии, из плена, что в ночь его отъезда в
отпуск немцы захватили город Двинск. Все
солдаты его дивизиона попали в плен к немцам. Назаренко пишет: «Это счастье мое, что
я уехал в отпуск! Не быть бы мне живому!»
Не только «Клуб-Спорт» занимался благотворительностью. Свою лепту внес и морозовский Зимний театр. Журнал «Рампа и
жизнь», №49 в 1915 году пишет: «6 декабря,
днем, в Сергиевском народном доме труппа

рабочих фабрики Саввы Морозова под режиссерством П.Ф. Шарова ставит «Снегурочку». Все роли в спектакле исполняются исключительно рабочими. Сбор – на рождественские подарки воинам».
Сохранилось несколько афиш благотворительных спектаклей рабочей труппы Зимнего театра. Например, в июне 1917 года Труппа рабочих фабрик Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и Ко
давала спектакль «Старческая любовь» в
Наро-Фоминском клубе, чистый сбор от которого поступил в фонд Совета Крестьянских
депутатов Наро-Фоминского района и часть
сбора – в пользу военнопленных. Выше уже
упомянут спектакль в День флагов, про благотворительный спектакль пишет и газета
«Старый Владимирец» 10 апреля 1915 года.
Культурная жизнь в Орехово-Зуеве продолжалась и в военное время, тем более что
военные действия велись не на нашей территории. В Зимнем театре ставились постановки и гастролеров и своих любителей, устраивались сеансы кинематографа во все свободные от постановок дни, работало Общественное Собрание С. Морозова, «Клуб-Спорт» устраивал свои спортивные мероприятия, а также концерты, театральные постановки и
танцевальные вечера, там же работал и ки-
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нематограф. В Никольском ставили свои постановки Императорский Малый театр, оперы – Большой театр. На сценах выступали
известнейшие актеры театров К.Н. Незлобина и Ф.А. Корша. В 1916 году впервые состоялись гастроли Московского Художественного театра. Мхатовцы показали ореховозуевцам пьесы: «На дне», «У врат царства», «Сверчок на печи». В спектаклях были заняты
артисты В. Качалов, И. Москвин, О. КнипперЧехова, М. Лилина.
Есть и другой источник благотворительности морозовского Зимнего театра: переписка заведующего хозяйственным отделом
Никольской мануфактуры С. Морозова, члена Театральной комиссии Владимира Николаевича Красоткина с Владимирским губернатором по поводу устройства киносеансов позволяет установить, что «кинематографические-же сеансы у нас (в Зимнем театре) даются
почти исключительно в пользу жертв войны».
Патриотические настроения в обществе,
несомненно, были сильны во все годы Первой
мировой войны. По-особому относились и к
семьям мобилизованных рабочих. Выше уже
говорилось, что квартиры для них были бесплатными. Оказывается, даже при распределении стипендий в гимназии учитывали факт
нахождения родителя на фронте. В том же
дневнике Бычкова мы находим: «1918 год. Январь. 11-е. Четверг. Сегодня в обед Коля, придя
из гимназии, сообщил, что учитель Сергей
Александрович Виноградов сказал в классе,
что Бычкова, Беляева и Обухова зачисляют
на стипендию, причем, Коля сказал, что принято во внимание большая семья (Бычковых)
и еще то, что трое учатся в гимназии. Беляева –
тоже по многосемейности и по случаю мобилизации отца. Обухов же – как первый ученик
класса».
В Никольском в какое-то время появились
военнопленные, которых использовали на
разных работах. В. Бычков пишет: «1917 год.
Май. 30-е. Вторник. Сегодня в 11 ч. дня произошло крушение воинского поезда, идущего в Москву. На полотне дороги, напротив
строящейся церкви, на Крутом, работали австрийцы, меняя шпалы, говорят, работали без
сигнала. Паровоз свалился под откос направо, зарывшись всеми колесами в землю. Первый вагон от тендера упал налево, второй
повернулся поперек, следующий въехал на
него, остальные образовали кучу с двухэтажный дом. Всего разбито 14 вагонов: 6 вагонов
яиц и 8 муки и овса. Вагоны с солдатами не
пострадали. Уцелели также 4 вагона со снарядами. Разрушение было бы еще ужаснее, если
бы дошло до снарядов и, вероятно, окончилось
бы пожаром. Один вагон яиц подняло на самый верх, с обоих концов его сдавило, боковые
стежки упали, ящики яиц сжало как бы тисками и они висли, как на воздухе. В больницу
привезли двоих. Говорят, что это машинист и
кондуктор. В толпе слышатся осуждение и
ругань по адресу военнопленных и тех, кто
распустил их, а также на халатность железнодорожного начальства, допустившего их на
работу без присмотра. К сожалению и к стыду нашему все это святая истина!..»
Прочла в Интернете, что Первую мировую
войну называют «забытой войной». Но это –
наша с вами история, и забывать ее мы не
имеем права. Немного фактов из жизни Орехово-Зуева тех лет привела я. К сожалению,
не так много исторических документов тех
лет имеется в городском музее. Авторы
пользуются одними и теми же сведениями,
взятыми из дневника В.И. Бычкова, они переходят из статьи в статью. Так недавно вышел труд Е. Старшова в газете «Орехово-Зуевский Благовест» – «Последние войны Российской империи – взгляд ореховского обывателя», в котором приведены те же страницы
дневника. Но что-то я привнесла и нового.
Может быть, кто-то сможет развить эту тему
дальше. Когда-то был хороший лозунг: «Никто не забыт и ничто не забыто!»
Александра БИРЮКОВА
БИРЮКОВА,,
заслуженный работник культуры
Московской области
В статье использованы материалы Центрального Исторического архива, г. Москва,
Государственного архива Владимирской области, Орехово-Зуевского городского краеведческого музея, архива газеты «Колотушка», интернет-журнала «Подмосковный краевед».

Жизнь как она есть

20
СЕМЬ+Я

С

11 по 13 июля на берегу
реки Пра у деревни
Заводская Слобода
Клепиковского района
Рязанской области прошел
традиционный межрегиональ"
ный фестиваль молодых семей,
посвященный Дню семьи, любви
и верности.
Цель фестиваля «Мама, папа, я»
– укрепление престижа и роли семьи
в обществе, пропаганда здоровых семейных отношений и здорового образа жизни. В этом году участие в
нем приняли около 70 семей из Московской, Рязанской, Курской, Костромской, Ярославской, Тульской областей и города Москвы.
Приветствуя участников мероприятия, заместитель министра молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области Денис Боков рассказал, что в
Центральном федеральном округе
многое делается для поддержки молодых семей – работают клубы, проводятся конкурсы, но формат фестиваля «Мама, папа, я» уникален.
– Наш фестиваль, как любой
живой организм, растет и развивается вместе с его участниками. Многие семьи приезжают к нам уже не
в первый раз, и каждый год – с пополнением в семье. Все они подчеркивают, что Рязанская область –
очень гостеприимный регион, – отметил Денис Боков.
Он также пожелал молодым семьям мира, тепла и согласия, рождения детей – ведь это главное счас-
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Мама, папа, я!
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тье в жизни. Первый фестиваль был
организован в рамках Года молодежи в 2009 году. Именно тогда был
выбран такой формат мероприятия,
который не потерял своей актуальности. Фестиваль проходит в туристских условиях в форме палаточного лагеря, его территория разделена
на биваки, в каждом из которых размещается 8 семей. У каждого бивака
– свой куратор-волонтер, который
помогает семьям и информирует о
программе фестиваля.
Фестиваль «Мама, папа, я» носит
образовательный характер. Его участники общаются со специалистами, оказывающими социальную,
психолого-педагогическую, юридическую и другую помощь, а также

Общество
святого Луки

ВЕРНИСАЖ
Елена БАРАНОВА
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июля в Городском
выставочном зале
состоялось празднич"
ное открытие худо"
жественной выставки прослав"
ленного мастера изобразитель"
ных искусств Владимира Мирс"
кого и его учеников.
Три года готовилась экспозиция
выставки «Ученик и его ученики».
Собирались материалы и работы
художников. Идейным вдохновителем стал один из учеников Владимира Фроловича – Александр Петров. Замысел выставки был многогранным. Во-первых, провести выставку работ самых известных орехово-зуевских художников в Год
культуры, объявленный в начале

года. Во-вторых, напомнить землякам о том, какие таланты рождает
наша земля, вспомнить их имена,
так как многих из них уже нет с
нами. В-третьих, чествовать самого
учителя – Владимира Мирского, который присутствовал на открытии
выставки и принимал поздравления от своих учеников и гостей.
Александр Петров вспомнил,
как все начиналось. Шестидесятые
годы прошлого века – общий культурный подъем страны, развитие
наук и искусств. Не остался в стороне и наш родной город. Во Дворце культуры Хлопчатобумажного
комбината репетировал и занимался симфонический оркестр, который выступал на столичных сценах. Работала цирковая студия, был
сильнейший танцевальный коллектив, выступления которого показывало всесоюзное телевидение. И работала ИЗО-студия, которую воз-

родского округа Пущино, семья Карасевых-Рыкуновых из городского
округа Протвино, семьи Кудрявцевых, Череменских, Агафоновых, Филимоновых, Борискиных, Филипенковых из городского округа Орехово-Зуево.
Семья Филимоновых уже не
первый раз участвует в подобном
слете молодых семей. Они уверены,
что фестиваль – это отличная возможность провести время с семьей,
окунуться в мир здорового отдыха, проявить себя и открыть много нового.
«Мама, папа, я» – не первый опыт
участия в подобных мероприятиях
и для семьи Агафоновых из Орехово-Зуева. Молодые родители с удовольствием участвуют в творческих мероприятиях.
Семья Филипенковых была на
фестивале впервые. Елена Филипенкова поделилась впечатлениями:
«Мы посетили это мероприятие с
детьми, и все остались очень довольны. Замечательно выбрано место проведения фестиваля! Спас-Клепики стал нашим любимым местом
отдыха. Спасибо всем семьям, организаторам и руководителю делегации Ирине Череменской за три прекрасных дня, наполненных счастьем, творчеством и дружбой!».
Представители Московской области заняли призовые места в следующих конкурсах. Детский конкурс «Талантики»: 1-е место заняла семья Борискиных, г. ОреховоЗуево; 2-е место – семья Гуреевых,
г. Пущино. Видео-конкурс «Полезные советы»: 3-е место – семья Агафоновых, г. Орехово-Зуево.
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

участвуют в мастер-классах, посвященных психологии семейных отношений и организации семейного
бизнеса. Каждый год в программе
мероприятия появляются новые
направления. В этот раз большое
внимание уделялось практической
направленности. Молодые пары
обучались искусству изготовления
подарков из подручных материалов – бумаги, ткани. Шеф-повара ресторана «Римские каникулы» провели мастер-класс по приготовлению блюд итальянской кухни. В
рамках фестиваля прошли творческие конкурсы и игры для детей и
родителей. Среди них – фотовыставка молодых семей, военно-спортивная эстафета «Папа – защитник Оте-

чества», конкурс детского рисунка
и творческий конкурс «Талантики»,
игра «Город приключений», кулинарный поединок «Званый обед»,
конкурс «Шалим и проказничаем»
и другие. Запоминающимся событием фестиваля для всех участников
стало катание на воздушном шаре.
Дети и родители бесстрашно поднимались в воздух, наслаждаясь живописными пейзажами Мещеры.
Фестиваль завоевал любовь среди молодых семей. В этом году самым юным участником мероприятия стал Вячеслав Буканов из Рязанского района, которому недавно
исполнился 1 месяц.
Делегацию Московской области
представляли семья Гуреевых из го-

главлял Владимир Мирский. Учеников набирал самых разных возрастов, профессий и национальностей. Постепенно сложился основной костяк, этакое «Общество святого Луки» восточного Подмосковья. В свое время в XV веке художники, скульпторы и другие представители творческих профессий
стали объединяться в гильдии. Так
вот у художников гильдии назывались обществом святого Луки, по
имени апостола, покровительствовавшего художникам. Считается,
что Св. Лука первым изобразил
Деву Марию.
Выступили с поздравлениями
и воспоминаниями и другие ученики заслуженного учителя: Евгений
Тимохин, Любовь Кондрашова, Вячеслав Стрючков. Вспоминали имена тех, кто прославил свой город
за его пределами. Кто-то стал художником-оформителем, живет и
преподает в Соединенных штатах
Америки, кто-то стал преподавать
изобразительное искусство в различных известных учебных заведениях России. Но в любом случае
имена наших земляков, их творчество радует и прославляет наш город, нашу страну. И, несомненно, оставит свой след, для последующих
поколений.
Гостями выставки стали творческие люди, любители искусства,
живописи. Геннадий Каретников
поздравил Владимира Мирского,
вспомнил его учеников, многих из
которых знал лично. И, как всегда,
виртуозно и неподражаемо прочел стихи. Ведь словом тоже можно рисовать и создавать в воображении картины и пейзажи. Затем
в спокойной, уютной и дружественной атмосфере гости смотрели работы, обсуждали понравившиеся картины, вспоминали, думали, мечтали.
Глотком свежего воздуха стала
для всех собравшихся выставка в
этот жаркий июльский вечер.

Фотоконкурс
«Пожелания
безопасности»
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июля в отделе ГИБДД
МУ МВД России
«Орехово"Зуевское»
состоялось торже"
ственное награждение победи"
тельницы фотоконкурса «По"
желания безопасности», кото"
рый проводился в рамках всерос"
сийской социальной кампании
«Притормози!».
Проект инициировали Госавтоинспекция МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА)
при информационной поддержке
экспертного центра «Движение без
опасности». Главная цель кампании
– сокращение количества дорожнотранспортных происшествий на пешеходных переходах. Фотоконкурс
«Пожелания безопасности» проводился среди студентов – участников мероприятий в вузах и колледжах. Им нужно было написать маркером в специальной табличке пожелание (водитель – пешеходу, пешеход – водителю), сфотографироваться вместе с пожеланием в тан-

Жизнь прекрасна, как бы трудна она ни была
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тамареске – стенде для фотографирования, выложить фото в галерею
конкурса и попросить друзей проголосовать за его работу. Одной из
победительниц Всероссийского конкурса стала жительница г.о. Орехово-Зуево, студентка 3 курса юридического факультета МГОГИ Юлия
Ерохина, получившая в подарок мобильный телефон. Подарок победительнице вручил заместитель начальника отдела ГИБДД майор полиции Алексей Попов. Он пожелал
Юле новых успехов, выразил надежду на то, что она личным примером будет показывать сверстникам, что соблюдать ПДД – это не
только правильно, ведь речь идет о
безопасности, но и модно. А всем участникам мероприятия напомнил,
что Госавтоинспецией проводится
много интересных и полезных конкурсов и акций, принять участие в
которых может любой желающий.
Валентина КАРАТЕЕВА
КАРАТЕЕВА,,
госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

Будьте здоровы!
23 июля 2014 г.
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Защити себя сам В
Заболеть летом?
В
Проще простого!

рачебная статистика утверждает: в летний период уровень
заболеваемости и подверженности гриппу, ангине и про
студе повышается на 20 процентов. И виной этому, как ни
парадоксально на первый взгляд звучит, становится слиш
ком теплая погода.

последние годы в нашей стране значительно возросло количе
ство специалистов умственного труда. Это учителя, врачи,
психологи, социальные работники, менеджеры, журналисты,
юристы. Словом, все, кто находится в тесном контакте с
людьми, обладает выраженным чувством долга. Известно, что они
подвержены развитию синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).

Когда больше нет сил…
Люди, чья профессия – помогать
другим, со временем из-за постоянного психического напряжения начинают чувствовать душевное и физическое опустошение, раздражение, гнев. Риску «выгорания» больше всего подвержены те, кто работает с полной отдачей, страстно, с
интересом и искренним желанием
помочь всем нуждающимся. Любимая работа неожиданно становится препятствием для развития личности человека и подрывает его здоровье. И проблема приобретает серьезный характер: профессиональным помощникам самим требуется
помощь.
Синдром эмоционального выгорания – это способ психологической
защиты личности. Апатия, раздражение, гнев – это защитные реакции
человека на чрезмерные требования
к нему. Основная причина – несоответствие между повышенными
требованиями к работнику и его реальными возможностями. Происходит изнашивание души человека.
Если работа требует большого напряжения, творческих решений, то
спустя некоторое время вы можете
почувствовать крайне опустошение.
Работа в стрессовой обстановке
может вызвать как острые нарушения, так и отсроченные последствия.
Если люди постоянно испытывают
стресс на работе, в первые три года
в их среде значительно чаще выявляются тяжелые острые заболевания (инфаркты миокарда). После
трех лет они чаще страдают хроническими недугами.
Первая фаза эмоционального выгорания – эмоциональное истощение. Восприятие притупляется, возникает ощущение «пустоты», равнодушие ко всему окружающему, вы
еле дотягиваете до конца рабочего
дня, а мысль на следующий день
опять идти на работу приводит вас
в отчаяние. При этом обычный отдых не решает проблемы.
Затем начинают раздражать
люди, с которыми приходится работать, теряется интерес к общению.
Резко падает самооценка. Общение

с людьми вызывает дискомфорт, возможны злоупотребления психостимуляторами. Наше психоэмоциональное состояние зависит от многого: наследственности, окружающей среды, уровня здоровья, режима питания, качества сна, даже времени года. Но главное – от отношения к самому себе. Не откроем какойлибо тайны, но чем выше вы себя
цените, тем лучше справляетесь с
проблемами, чаще ощущаете уверенность и просто радость. Нормальная
и слегка завышенная самооценка
надежно защищает от депрессии,
тревожного синдрома, а также от эмоционального выгорания – состояний, повышающих риск возможных
недугов.
Умение любить и быть любимым
дает чувство глубочайшей радости
и побуждает желание достигать
любых целей. Талант и карьерный
рост – важные источники самоуважения и энергии. Все вместе и делает человека счастливым.

Как бороться
с эмоциональным
выгоранием

Все в ваших силах. Прежде всего,
поймите, что вы сами несете ответственность за все, что с вами происходит и сами довели себя до такого
состояния. Для преодоления эмоционального выгорания необходимо
регулярные социальные связи и эмоциональное общение. Общение с
людьми укрепляет здоровье, а изоляция – вредит здоровью.
Социально ориентированные
люди гораздо реже страдают стенокардией, инфарктом миокарда, инсультами и, несмотря на напряжение нервной системы из-за постоянных деловых контактов, их психическое здоровье гораздо крепче, чем
тех, кто предпочитает одиночество.
На работе возникла сложная ситуация? Обменяйтесь мнениями с
коллегами, чтобы дать выход напряжению и вместе найти разумное решение. Сотрудничество и обмен опытом с коллегами из других служб
дает более широкий взгляд на мир.
Если у вас упадок сил от переговоров с десятками клиентов, подумайте о
КСТАТИ
том, скольким люУченые доказали, что работа ночью может приве дям вы сегодня пости к раку или диабету. Оказывается, ночные ра могли. Почувствуйте
бочие смены негативно влияют на генетический свою нужность, необмеханизм человека. Биологические часы, по ко ходимость этим люторым функционирует человеческий организм – дям, ощутите их блане пустой звук, именно они определяют, когда че годарность. Старайловеку бодрствовать, а когда отдыхать. Изза ноч тесь максимально расных рабочих смен они сбиваются, что, в свою оче ширять перечень своредь, провоцирует возникновение рака и диабета. их добрых дел.

Сверхурочная работа сильно
повышает риск «выгорания». Отдыхайте обязательно, но не лежите на
диване, бесцельно уставившись в телевизор, а идите к людям: пошутите с продавцом магазина, поприветствуйте соседей, позвоните старому
другу, с которым не общались несколько месяцев, загляните на огонек к подруге. Даже в единственный
выходной можно отправиться за
новыми впечатлениями на экскурсию в другой город. Смена впечатлений и обстановки поможет отвлечься от повседневной суеты и
возвращаться к рабочим делам будет не столь тягостно.
Обеспечьте себе сбалансированное питание и достаточное время
для сна – не менее 7-9 часов в сутки. Быстро отдохнуть и набраться
сил поможет свежий воздух и физические упражнения. Физическая
активность намного снижает вероятность возникновения депрессивных состояний из-за хронического
переутомления на работе. Очень
важно уметь отвлекаться и расслабляться. Учась новому, вы тренируете свои творческие способности и одновременно повышаете эмоциональное здоровье. Не уставайте
удивляться улыбке ребенка, красоте бабочки, распустившемуся цветку, выпавшему снегу – всему, чему
угодно.
Имейте в виду, что, по данным
исследований, любая творческая работа, приносящая радость, особенно
та, при которой вы помогаете людям,
продлевает жизнь. А главное – сделайте своим жизненным девизом
следующее правило: вы работаете,
чтобы жить, а не живете, чтобы работать!

Надо лечиться!
Наш мозг способен выдержать довольно тяжелые психические нагрузки, но силы его не бесконечны.
Огромный поток информации, который обрушивается на нас ежедневно – интернет, ужасы телевидения,
радио, газеты, проблемы на работе,
семейные конфликты. В один прекрасный день может получиться,
что мозг не выдержит и представит
вам симптомы хронической усталости – снижение работоспособности,
ухудшение памяти, неврологические
расстройства.
Прежде всего, необходимо осознать всю серьезность положения:
вы больны и вам надо лечиться.
Немедленно уменьшите нагрузки и
примитесь за лечение. Неотложные
дела не могут быть важнее психического и физического здоровья.
Ограничьте любую деятельность,
как минимум, на две недели. Мозг
и нервная система устали, и их
нельзя перегружать. Никакого интернета, телевизора, только легкомысленные книжки, желательно с юмором.
Найдите время для ежедневных
прогулок. Гуляя по лесу, парку понаблюдайте, как раскачиваются
ветви деревьев, задорно щебечут пичужки, старайтесь ни о чем не думать, полностью подчинившись созерцанию. Ваш мозг отдыхает и постепенно приходит в себя. По прошествии двух-трех дней вы ощутите прилив энергии, но ни в коем случае не пытайтесь сразу же использовать ее, подождите неделю-две и
насладитесь ощущением душевного
подъема, иначе все лечение пойдет
насмарку.
Информация представлена
заведующей КМП А.Н. ТРУТЕНКО

Дело в том, что организм человека не в состоянии в течение дол
гого времени выдерживать повышенную температуру, а потому люди
стремятся всевозможными способами снизить ее. Однако резкая
смена температуры подвергает иммунитет серьезному испытанию и
становится причиной простуды.
Один из самых популярных способ охлаждения – кондиционер. Од
нако знаете ли вы, что по своему воздействию кондиционеры гораздо
опаснее сквозняков? Как правило, температура, устанавливаемая в
них, значительно ниже, чем за окном. Ко всему прочему агрегат спо
собствует снижению влажности в помещении, чем провоцирует сухость
нашей слизистой оболочки. Летом легко заработать жесточайшую ан
гину. Для этого достаточно в жаркий день выпить сильно охлажденной
воды, а если вы при этом еще искупаетесь в реке или водоеме – смело
можете назавтра отправляться на больничный. Летняя простуда проте
кает гораздо тяжелей, чем простуда зимняя. К уже известным симпто
мам присоединяются кишечные расстройства, осложняющие течение
болезни. Особенно тяжело протекает летом ангина. Несмотря на то, что
так жалко тратить бесценные летние денечки на лежание в кровати и
визиты врачей, лечить ангину нужно своевременно и усиленно, ведь она
чревата серьезными осложнениями. Эту болезнь ни в коем случае
нельзя переносить на ногах, и тем более работать в это время.
Чтобы не подхватить простуду, достаточно соблюдать всего лишь
несколько простых правил:
• Не сидите на сквозняках и на пути воздуха, выходящего из кон
диционера;
• Не пейте охлажденную воду, а
только ту, что имеет комнатную тем
пературу;
• Не употребляйте продукты сразу
из холодильника. Пусть их темпера
тура повысится до комнатной;
• Отправляясь купаться в водоем,
не бросайтесь в воду сразу (помните
про резкую смену температур!). За
ходите постепенно.
Приятного вам лета!

Ягодамалина
нас к себе
манила

Э

та вкуснейшая ягода, созревшая
сейчас на садовых участках, по
истине уникальна. По количеству со
держащихся в ней антиоксидантов ма
лина лидер среди ягод и фруктов. Именно антиоксиданты защи
щают нас от болезней, связанных с возрастом – болезней сердца,
сосудов, злокачественных опухолей. Кроме того, в малине есть
особые антиоксиданты, обладающие индивидуальными полезны
ми свойствами. Многие из них подобно лекарствам влияют на ра
боту отдельных генов, ферментов и других биоактивных веществ в
нашем организме.
Самое любопытное, что содержащиеся именно в малине антиокси
данты усваиваются человеческим организмом лучше, чем антиокси
данты, содержащиеся, скажем, в помидорах или киви. Ведь во фрук
тах они обычно сосредоточены в кожице, которая с трудом перевари
вается. Учеными уже доказано, что благодаря высокой концентрации в
малине антиоксидантных веществ, эта вкусная ягода служит отличной
профилактикой атеросклероза, а значит, инфаркта и инсульта. В уме
ренном количестве малина полезна даже при сахарном диабете – со
держащиеся в ней антиоксиданты тормозят активность фермента,
расщепляющего сахара. В результате их усвоение снижается, и сахар
крови повышается меньше. О противопростудных свойствах малины
мы даже и писать не будем – о них и так всем хорошо известно. А в
последние годы ученые нашли в малине особое вещество – реосмин.
Оно активирует обмен веществ в жировых клетках и одновременно
тормозит в кишечнике липазу – фермент, который переваривает
жиры. В результате последние усваиваются хуже. И если ученые смо
гут доказать эффективность «ягодных доз» реосмина, то малина при
обретет поистине всемирную известность, ведь в качестве сжигателя
жира ее смогут использовать представительницы прекрасного пола,
желающие избавиться от лишнего веса.
Употреблять малину, безусловно, лучше в свежем виде. Так обо
жаемое россиянами малиновое варенье полноценной заменой только
что сорванным с ветки ягодам никогда не станет – там слишком мно
го сахара. А вот в свежем виде малину неплохо кушать регулярно,
оптимальная доза – 2030 грамм в сутки.

Ваше здоровье – есть результат любви к самому себе

Полосу подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Открытым текстом
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ГРАФИК ОТЧЁТА УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово!
Зуевское» информирует, что 2 августа в 10 часов состоит!
ся отчет участковых уполномоченных полиции перед насе!
лением.
1й отдел полиции: А.Н. Ермолаева, инспектор ПДН;
А.А. Потапова, ст. УУП; Д.В. Балаев, ст. УУП; О.В. Захаренко!
ва, УУП; А.А. Фадеев, УУП; А.А. Мартынова, инспектор ПДН;
М.С. Иванова, УУП; Н.Н. Гордеева, УУП; С.А. Карачихина,
УУП; Р.Ю. Фокин, УУП; Д.В. Сливин, УУП; М.Н. Сторожева,
УУП; М.С. Карпухин, УУП; А.А. Приходько, УУП; О.С. Смирно!
ва, инспектор ПДН; Н.В. Кузина, инспектор ПДН.
Руководители, присутствующие при проведении отчета:
С.Н. Шереметьев, О.И. Фомин, Е.В. Макиевская, А.В. Соловь!
ев, Р.С. Баязитов. Место проведения – 1!й отдел полиции.
2й отдел полиции: В.М. Фомин, УУП; А.Н. Жарова,
ст. инспектор ПДН; Д.В. Пичугин, УУП; Р.В. Карусев, УУП;
Е.Б. Ицкова, инспектор ПДН; С.А. Буробин, УУП; А.А. Елисов,
УУП; Е.В. Юдина, УУП; Т.А. Пузакова, УУП; И.Н. Сауткин,
УУП; Е.В. Якутина, ст. инспектор ПДН; В.Н. Семичева, УУП;
И.М. Приходько, инспектор ПДН; Д.Ю. Доронин, ст. УУП; Е.А. Гу!
сев, УУП; М.П. Гусева, УУП; И.В. Автомонов, ст. УУП; О.Л. Во!
ронова, инспектор ПДН; А.С. Калинина, УУП; А.М. Самарцев,
УУП; Т.С. Завьялова, ст. УУП; Д.С. Тимашов, ст. УУП; Р.Ю.
Дроздов, УУП; Г.В. Лукащук, инспектор ПДН; Р.Р. Хабушев,
УУП; Т.Г. Соловьева, инспектор ПДН; С.Н. Федотов, пом. УУП.
Руководители, присутствующие при проведении отчета:
С.Ю. Павлов, П.М. Прилепин, И.А. Савельев, А.Н. Лебедев.
Место проведения – ДК на пл. Пушкина.
И.В. РОГАЧЕВА, начальник ОУУППДН МУ МВД

5.07.2014 г. Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области
провела информационно!просветительскую акцию «Транспортный налог!
2014» в ОГИБДД городского округа Орехово!Зуево и Орехово!Зуевско!
го муниципального района. В ходе мероприятия налоговые инспекторы
рассказали гражданам о налоговых ставках, льготах и методах исчисле!
ния имущественных налогов, а также ответили на многочисленные воп!
росы. В акции приняли участие 63 автовладельца, по итогам мероприятия
было выдано 54 платежных документа для уплаты задолженностей на
общую сумму – 27877,85 рублей, 39 человек подключились к популярно!
му интернет ресурсу «Личный кабинет для налогоплательщиков физи!
ческих лиц». Сотрудники инспекции порекомендовали всем участникам
мероприятия идти в ногу со временем и перейти на дистанционное обще!
ние с налоговыми органами, используя Интернет!сервисы, расположен!
ные на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Напоминаем, срок уплаты налогов за 2013 г. на имущество физичес!
ких лиц и земельный налог – 5 ноября 2014 г., транспортного налога –
10 ноября 2014 г. Призываем всех налогоплательщиков уплатить налоги
в установленные законом сроки.
Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

Уважаемые жители и гости
города ОреховоЗуево и района!
В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой на
территориях поселений Орехово!Зуевского района Московс!
кой области введен особый противопожарный режим. В связи
с этим запрещается въезд на транспортных средствах в лес!
ные массивы, сельхозугодья и торфяники с целью разведе!
ния костров, сжигания сухой травы, листьев, мусора. Будьте
внимательны на дорогах! Соблюдайте правила пожарной бе!
зопасности! При обнаружении очагов возгорания звоните по
телефонам: единая служба спасения – 01 или 8 (496) 4123209.
Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (4964) 257400 (круг
лосуточно).
А.Ю. ТИШИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Памяти Я.Е. Голоднова
16 июля перестало биться сердце ве!
терана МВД, майора в отставке Якова
Егоровича Голоднова.
Около тридцати лет своей жизни он
отдал защите мирных граждан, обще!
ственного порядка в Орехово!Зуеве и
Орехово!Зуевском районе. Сын фронто!
вика – участника боев за Москву, Ленинг!
рад и Берлин – он еще в юности решил
связать свою жизнь с нелегкой профес!
сией – уголовным розыском, куда при!
шел после службы в армии и окончания
юридического училища в конце 1950!х.

Я.Е. Голоднову много лет довелось тру!
диться плечом к плечу с бывшими участни!
ками Великой Отечественной войны, зна!
менитыми оперативными работниками, ма!
стерами своего дела – Виктором Ивановым,
Дмитрием Сергиным, Иваном Мамонтовым
и др. Молодой оперативник постоянно учил!
ся у них и впоследствии сам передавал
уникальный опыт смене. Оперативной дея!
тельности инспектора уголовного розыска
Я. Голоднова было посвящено немало пуб!
ликаций в местной прессе. За свою работу
он неоднократно поощрялся и награждался

руководителями ОВД. Но главной оцен!
кой было уважение горожан. До сих пор
немало жителей Крутовско!Кировского
микрорайона помнят Якова Егоровича в
качестве своего участкового – многим
он помог жить достойно, по совести.
Офицера милиции отличали большое
трудолюбие, честность и принципиаль!
ность, основную работу он совмещал с
общественной. До последнего дня вете!
ран переживал за судьбу страны и род!
ного города, старался быть им полезным.
Светлая память о настоящем гражда!
нине и патриоте города Якове Егоровиче
Голоднове останется в наших сердцах.
Ветераны МВД, коллеги по работе

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

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

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0295) Дом в дер. Запрудино, участок
20 соток, ПМЖ, электричество, газ по
границе,
круглогодичный
проезд.
Цена 1900 тыс. руб., торг. Тел. 8 (910)
4532380
(0292) 3комн. кв., д. Давыдово, ул.
2!й микрорайон, 3/9!пан. дома, общ.
пл. ! 64 кв.м, состояние хорошее, при!
ватизирована, более трех лет в соб!
ственности. Документы готовы. Про!
дажа от собственника. Тел. 8 (905)
5648794
(0261) Дачу, 6 соток, Горьковское на!
правление, от ст. «Крутое» 16 мин.
пешком, новый домик с мансардой.
Цена договорная. Тел. 8 (495) 30666
63, 8 (915) 0842235 (Нина Михай
ловна)
(0298) Дачу, 7 соток, г. Ликино!Дуле!
во, СНТ «Фарфорист», дом 4х5 м, в
отл. сост., колодец, водопровод, элек!
тричество. Цена 550 тыс. руб. Тел.
8 (915) 3021644
(0289) Дачный участок, 6 соток,

Горьковское шоссе, 90 км от МКАД,
СНТ «Киржач!1», дом дерев., хоз.
блок, водопровод, электричество, газ
по территории, 10 мин. от р. Киржач,
сосн. лес, пруд, охрана, 1 собствен!
ник. Цена договорная. Тел. 8 (916)
8819592
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 3195628

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 005!15!05

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

ЖИВОТНЫЕ
(0286) Найдена собака, кобель, поро!
да ! долматинец, 1,5!2 года, клеймо
на правом ухе. Очень ждет своих хозя!
ев! Тел. 4120188, 8 (926) 2672725
(Ирина)
(0291) Отдам в хорошие руки замеча!
тельного котенка ! девочка, около 3
мес., окрас светло!пепельный, глаза
голубые, порода приближена к «тайс!
кой», приучена к лотку, в еде непри!
хотлива. Тел. 8 (905) 7401480

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
С 14 по 20 июля сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано 4 уго
ловных преступления. В их числе: краж –
3 (1), мошенничество – 1 (0). Всего по горячим сле
дам раскрыто 1 преступление.
В период с 14 по 15 июля из гаража в д. Малая
Дубна неизвестные совершили кражу бензотримера и
покрышек. Ущерб 13000 рублей. Ведется следствие.
В период с 16 по 17 июля из квартиры п. Озерец!
кий неизвестные совершили кражу денежных средств.
Ущерб 700000 рублей. Ведется следствие.
18 июля, днем, на ул. Урицкого, г. Орехово!Зуево,
в отношении женщины неизвестными совершено мо!
шенничество. Ущерб 35000 рублей. Ведется след!
ствие.
19 июля из квартиры по ул. Гагарина, г. Орехово!
Зуево, неизвестные совершили кражу личного имуще!
ства. В ходе оперативно!разыскных мероприятий за!
держан 37!летний житель г. Электрогорск. Ведется
следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист
по связям с общественностью в
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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В городе и районе за пе
риод с 14 по 20 июля
произошло 3 ДТП, в ко

торых ранены 3 человека.
15 июля, утром, в г. Орехово!Зуево, на Централь!
ном бульваре у дома №6, водитель а/м «Пежо!308»
при выезде со второстепенной дороги не предоставил
преимущество транспортному средству, движущемуся
по главной дороге, и столкнулся с мотоциклом «Лон!
чин Сагитта». В результате ДТП пострадал водитель
мотоцикла (1996 г.р.), который с травмами различной
степени тяжести был госпитализирован в больницу.
17 июля, вечером, в г. Орехово!Зуево, на ул. 1905
года у дома 23а, водитель а/м «ВАЗ!21113» при выез!
де с прилегающей территории на главную дорогу
столкнулся с а/м «Лада!217030». В результате ДТП
пострадал водитель а/м«ВАЗ!21113» (1964 г.р.), кото!
рый с различными травмами был госпитализирован в
больницу.
19 июля, вечером, в Орехово!Зуевском районе, на
34!м км автодороги «Ликино!Дулево!Шатура!Шатур!
торф», водитель а/м «Фольксваген!Гольф» не учел до!
рожные и метеорологические условия, в результате
неправильно выбранной скорости съехал в левый кю!
вет. В результате ДТП пострадал пассажир, женщина
(1993 г.р.), которая с сотрясением головного мозга и
ушибами была госпитализирована в больницу.
Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказа!
тельной базы при возникновении спорных ситуаций
отдел ГИБДД рекомендует использовать средства
аудио!, видеозаписи при контактах с сотрудниками
полиции. Будьте внимательны на дорогах!
Телефон инспектора!дежурного ОГИБДД: 8 (4964)
257400 (круглосуточно).
Валентина КАРАТЕЕВА,
госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

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

скидка

ском или Павлово!Посадском райо!
нах. Если понравится, оформлю сама.
Тел. 8 (916) 0510831
(0209) Икону большого размера под
стеклом для дома. Тел. 8 (985) 1229562

20%

УСЛУГИ

(0027) Ремонт квартир, все виды ра!
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8 (905) 7571841 (Влади
мир), http://tvoymaster.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за!
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле!
ния. Тел. 4126071, 8 (926) 6502454,
бесплатные консультации: 8 (905)
5069892 (Алексей)

(0255) Отдам в добрые руки кошечку
и двух котиков, возраст 1 мес., окрас
серый, бежево!белый, дымчатый, все в
полоску, крысоловы. Тел. 4226092,
8 (915) 2130153

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, главное – недоро!
го, только в деревне. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
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 необхо!
димости 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 деревне,
можно с постройкой, в Орехово!Зуев!

(0299) Оформлю ваши фотографии
в красочные семейные, детские, тема!
тические альбомы. Качествено. Недо!
рого. Тел. 8 (926) 5335280
(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель!
тент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906)
7798187
(0297) Доставка: щебень, песок, ке!
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 0883767 (ежедневно,
без выходных)
(0010) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962) 96500
10 (Александр)
(0008) Ремонт холодильников и сти!
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе!
ры. Тел. 8 (919) 1027780
(0014) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация, на!
следство, купля!продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ!
ков. Тел. 4126836, 8 (905) 5791074,
8 (496) 4137870

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

реклама
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Тел.: 8 (916) 0807788

СНИМУ
(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р!н не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

СДАЮ
(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., толь!
ко русским, в хорошем состоянии, по!
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
2342549, 4161890
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899

На досуге
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НЕ
ДЕ
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НЕДЕЛЯ

23 июля 2014 г.

ИМЕНИННИКИ
24 июля – Аркадий, Елена, Ольга
25 июля – Арсений, Вероника,
Гавриил, Иван, Мария, Михаил,
Федор
26 июля – Антон, Гавриил, Сте!
пан, Юлиан

27 июля – Иван, Ираклий, Кон!
стантин, Николай, Петр, Степан,
Федор
28 июля – Василий, Владимир,
Петр
29 июля – Алевтина, Валентина,
Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия,
Яков
30 июля – Вероника, Леонид,
Маргарита, Марина

ПРАЗДНИКИ
25 июля – День системного адми!
нистратора
26 июля – День работников
торговли в России; День пара!
шютиста
27 июля – День Военно!морского
флота России
28 июля – День Крещения Руси;
День PR!специалиста

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
24 июля 1956 года основан город
физиков – Дубна
25 июля 1947 года в Праге от!
крылся 1!й Всемирный фестиваль
молодежи и студентов
26 июля 1908 года в США созда!
но Федеральное бюро расследо!
ваний (ФБР)
27 июля 1952 года состоялось
официальное открытие Волго!
Донского канала
28 июля 1858 года отпечатки
пальцев впервые использованы в
криминалистике; в 1958 году в
Москве открыт памятник поэту
Владимиру Маяковскому
29 июля 1963 года состоялся
первый полет самолета Ту!134
30 июля 1991 года Лучано Пава!
ротти дал юбилейный концерт в

лондонском Гайд!парке, в озна!
менование 30!летия своего слу!
жения оперному искусству

ЮБИЛЕИ
26 июля – Сандра Баллок, аме!
риканская актриса, обладатель!
ница премий «Оскар» и «Золо!
той глобус» (50 лет)
29 июля – Игорь Крутой, российс!
кий композитор, певец, продюсер,
Народный артист России (60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово!Зуевского
городского отдела загс за про!
шедшую неделю было зареги!
стрировано:
• 26 рождений
• 37 смертей
• 43 брака
• 8 разводов

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

В течение недели, 17.00
Выставка Владимира Мирского и его
учеников!художников «Учитель и его
ученики»
Телефон для справок: 412#72#44

прогноз
с 24 по 30 июля
ОВЕН. Сейчас благоприятны предприимчивость и
инициатива в профессиональной деятельности. При
определенной доле настойчивости все это принесет
вам финансовый успех. Это хороший период для биз!
неса, ведения переговоров и подписания контрактов.
В любви разочарований не ожидается.
ТЕЛЕЦ. Возникло искушение взять побольше до!
полнительной работы? Не спешите, в течение этого
периода вам хватит уже начатых дел и вопросов, тре!
бующих немедленного разрешения. О финансовой
стороне можете не беспокоиться – стабильность вам
гарантирована, а все остальное будет зависеть от
вас, вашего здравого смысла и умения рассчитывать
свои силы.

РАК. Вы высоко цените собственные способности
и достижения? Сегодня вы можете подтвердить их не
словом, а делом! Да, конечно, объективных трудно!
стей не избежать, но вам по плечу решение текущих
задач и проблем, а также житейских и бытовых неуря!
диц. У Раков есть все возможности подняться еще на
одну ступеньку личного успеха!

ИСТОРИКО%
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне#
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово!Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424#68#66

ЛЕВ. Будьте добрее и щедрее к близким и друзь!
ям, помогайте окружающим людям! И самое интерес!
ное – вам это доставит удовольствие, а также совер!
шенно неожиданно принесет не только моральное,
но и материальное удовлетворение. Ваше финансо!
вое положение стабилизируется, появятся выгодные
перспективы в профессиональной деятельности. Оди!
ноким Львам рекомендуется искать свою пару, вам бу!
дет везти и в страсти, и в любви.

УЛЫБНИСЬ!

ДЕВА. Будьте готовы к изменениям в делах и вза!
имоотношениях, которым вы посвятили последнее
время. Вас ожидают новые знакомства, идеи и взлет
вдохновения в творчестве, прекрасные перспективы на
ближайшее будущее. Главное – разглядеть их вовремя
и не упустить свой шанс. И не сорите деньгами, време!
нем и силами, они вам пригодятся к концу недели.
ВЕСЫ. Сейчас имеет смысл строго контролиро!
вать себя и свои поступки – импульсивность действий
может повлечь за собой непредсказуемые послед!
ствия. А поскольку в целом период благоприятен для
гармоничного сочетания профессиональной деятель!
ности и личной жизни, рекомендуется держать эмоции
и желания на «коротком поводке».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №26 (792):
По горизонтали: Репродуктор. Бедолага. Холостяк. Ватага. Вокзал. Салоп. Стоик. Юбка.
Сказ. Астероид. Кон. Секира. Измена. Ялик. Озноб. Иван. Клубника. Анаграмма.
По вертикали: Рубаха. Дедал. Колос. Оргия. Занавеска. Окот. Тазик. Кил. Толстяк. Ги!
пюр. Всадник. Кос. Ака. Бокал. Кио. Завалинка. Сводка. Рябина. Итака. Неуд. Вин. Наг.

Зазвучит ли мелодия счастья?
Лариса Райт – автор молодой, но уже
полюбившийся читающим людям. По обра!
зованию она – филолог, так что ее жизнь
связана с миром слов. Преподает испанс!
кий язык в одной из московских школ.
Знание иностранных языков расширило
ее горизонты в познании мира и людей. Не
потому ли ее герои такие полнокровные,
живые. Тем более, что писательница явно
продолжает традиции русской литерату!
ры, которой всегда был свойственен инте!
рес к душе человека. Романы Ларисы
Райт оригинальны и не похожи на другие.
Особенно они полюбились женщинам, но
и мужчины найдут в них свой интерес.
Очередной роман «Мелодия встреч и раз!
лук» выпущен Ларисой Райт в 2012 году в
издательстве «Эксмо» под рубрикой «Гар!
мония жизни». Вот чего так не хватает его
главной героине, Алисе. Вся ее жизнь –
череда встреч и разлук. Нелюбимая в сво!
ей семье дочь, она вынуждена всю жизнь

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Этот период пройдет под знаком
планирования и завершения старых проектов. Ваши
достоинства и достижения будут высоко оценены, вы
получите шанс продвижения по карьерной лестнице,
возможно, пару новых перспективных предложений.
Коллективная деятельность увенчается финансовым
успехом, но следует избегать сомнительных зна!
комств, способных спровоцировать Близнецов на не!
свойственные вам поступки.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Вывеска на бензоколонке: «Курение
во время заправки поможет бросить ку!
рить НАВСЕГДА!»
•••
Объявление: Требуется няня 26!29
лет. Малышу 33.
•••
Полночи ждала мужа, волновалась...
Потом вспомнила, что не замужем, ус!
покоилась и уснула.
•••
– Девушка, тут свободно? Можно, я
рядом сяду?
– Мужчина, а ничего, что это женс!
кий туалет?!
•••
Блондинка звонит мужу на сотовый,
он ей отвечает, что он далеко – роуминг,
т.е. дорого говорить. Жена в ответ:
– Жаль, что ты не можешь гово!
рить... Тогда слушай...

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

соперничать со своей успешной сводной
сестрой, скитаясь по свету и самоутверж!
даясь. В поисках самой себя она меняет
города и страны, проходя мимо любви, в
которую уже потеряла веру, словно боясь
к кому!то привязаться, как говорится, ду!
шой и телом. Постепенно она приходит к
мысли: а может пришла пора остановить!
ся и оглянуться, чтобы и в ее жизни заз!
вучала, наконец!то, мелодия счастья? Ро!
ман об истории Алисы написан прекрас!
ным литературным языком, несмотря на
все жизненные коллизии главной героини,
достоверен и убедителен. Что является не
просто его главным достоинством, но и
свидетельством художественного мастер!
ства его автора.
Произведения Ларисы Райт, в том числе,
и ее роман «Мелодия встреч и разлук» мож!
но взять на абонементе библиотеки ЦКД
«Мечта». Убеждена, не пожалеете об этом.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Этот период опасен «перехлестом
эмоций», но во всем остальном весьма благоприятен
для любой профессиональной и коммерческой дея!
тельности. Высока вероятность новых полезных зна!
комств, заключения выгодные контрактов. Финансовое
положение стабильно, возможен карьерный рост или
получение более высокооплачиваемой должности. На
выходные запланируйте выход в «свет», посещение
зрелищно!массовых мероприятий.
СТРЕЛЕЦ. Высока вероятность спокойного, но ка!
чественного прогресса в достижении карьерных или
профессиональных высот. Проявите зрелость сужде!
ния и трезвый расчет в финансовых делах, а также во
взаимоотношениях с партнерами, и стабильность вам
будет обеспечена. Но в семье и любви, к сожалению,
возможны проблемы и огорчения.
КОЗЕРОГ. Планируйте, реализуйте свои планы и
идеи, решайте финансовые и личные проблемы –
этот период наиболее удачен для представителей ва!
шего знака! Успешно пройдут деловые переговоры,
поиск партнеров или высокооплачиваемой работы,
заключение выгодных долгосрочных контрактов. В вы!
ходные могут сбыться ваши романтические фантазии
или произойдет судьбоносная для Козерогов встреча.
ВОДОЛЕЙ. Проявляйте осмотрительность во
всем – от профессиональных обязанностей до личных
взаимоотношений. Водолеев ожидает серьезный
разговор – держите свои эмоции под контролем, тог!
да возможен успех. От оформления документов, ре!
шения проблем юридическими методами в данный
период лучше отказаться, перенесите эти дела на
пару недель.
РЫБЫ. В течение всего периода вам продол!
жает везти! Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, ус!
пехами в профессиональной и творческой деятель!
ности, стабильностью финансового положения. По
максимуму воспользуйтесь дарами Фортуны, тем бо!
лее, что она еще и парочку приятных сюрпризов
вам приготовила!

Калейдоскоп
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