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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Оксана Пушкина
Известная телеведущая при
няла предложение губернатора
Московской области Андрея Во
робьева стать уполномоченным
по правам ребенка в Подмос
ковье. Выбор губернатора не слу
чаен. Пушкина год является чле
ном Общественной палаты Мос
ковской области, и за это время,
по словам Воробьева, уже успела
решить ряд вопросов, связанных
с защитой детей. Предложение
занять столь ответственный пост
автор «Женских историй» приня
ла со свойственным ею энтузи
азмом, заявив, что знает обо
всех болевых точках Подмос
ковья и готова к работе.

А МЫ ТАКИЕ!

Â

Москве состоялось
подведение итогов IХ
Московского областно
го конкурса детских творчес
ких работ учащихся Подмос
ковья «Права человека –
глазами ребенка» и награжде
ние его победителей.
Ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò ïîïóëÿðíîñòü êîíêóðñà, â íåãî
âîâëåêàåòñÿ âñå áîëüøå äåòåé è
ïåäàãîãîâ. Åñëè â 2007 ã. ïîñòóïèëî 86 ðàáîò, â 2008 ã. – 113, â
2014 ã. – 421, òî â 2015 ã. – 448
ðàáîò. Âñåãî çà äåâÿòü ëåò â ôèíàë ïðîøëà 2191 ðàáîòà, à ó÷àñòâîâàëî â êîíêóðñå áîëåå øåñòè òûñÿ÷ äåòåé.
Ïîáåäèòåëÿìè è ëàóðåàòàìè
IÕ Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî äåòñêîãî òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà
«Ïðàâà ÷åëîâåêà – ãëàçàìè ðåáåíêà» ñòàëè 32 êîíêóðñàíòà,
ñðåäè êîòîðûõ òðîå – èç îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî.
Äèïëîìàìè ëàóðåàòà êîíêóðñà íàãðàæäåíû ó÷àùèåñÿ ÌÎÓ
Ëèöåé: Îëåã Çåðíîâ, ó÷åíèê 11ãî êëàññà, êîíêóðñíàÿ ðàáîòà
«ÐÆÄ ïðîòèâ 27 ñòàòüè Êîíñòèòóöèè ÐÔ?», ðóêîâîäèòåëü òâîð÷åñêîé ðàáîòû ó÷èòåëü èñòîðèè

Права человека –
глазами ребёнка

О. Зернов

Å.À. Êàðàñåâà; Ãàâðèèë Óøàêîâ,
ó÷åíèê 3-ãî êëàññà, êîíêóðñíàÿ
ðàáîòà – ñòèõîòâîðåíèå «Êàæäûé
ðåáåíîê èìååò ïðàâî, ïîëíîå
óëûáîê è ñ÷àñòüÿ», ðóêîâîäèòåëü
òâîð÷åñêîé ðàáîòû ñîöèàëüíûé
ïåäàãîã Â.Â. Ïàòðàêîâà.
Ïîîùðèòåëüíûì ïðèçîì íàãðàæäåí ó÷åíèê 1-ãî êëàññà ÌÎÓ
«Êîððåêöèîííàÿ øêîëà ¹5 VIII
âèäà» À. Õðåíêîâ, êîíêóðñíàÿ
ðàáîòà – îáúåìíàÿ áóìàæíàÿ

çîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, à
òàêæå óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî çà ïîäãîòîâêó ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà è âûðàæàåò óâåðåííîñòü â äàëüíåéøåì
ñîòðóäíè÷åñòâå.
Ñëàâèê ÁÀÁÀßÍÖ,
ïðåäñòàâèòåëü óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ïî ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
è Îðåõîâî-Çóåâñêîìó ì.ð.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

ВСЕГО ЗА ДВА ГОДА И ВСЕГО НА ОДНОМ ДОМЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«НАГРЕЛА» СВОИХ ЖИЛЬЦОВ ПОЧТИ НА ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Знаменитому художнику ис
полнилось 85 лет. Главной темой
творчества Глазунова всегда ос
тавалась любовь к Родине. Более
40 лет Глазунов посвятил циклу
«История России», в рамках ко
торого написал десятки полотен,
воспевающих трудную и герои
ческую судьбу Руси. Художник
известен и как непревзойденный
портретист: в галере созданных
им образов сплошь выдающиеся
соотечественники. Выдающимся
в 1999 году по опросу ВЦИОМ
был признан и сам Глазунов. Не
смотря на то, что вокруг имени
художника никогда не утихали
яростные споры критиков, это не
мешало широкой публике с вос
торгом принимать каждое новое
произведение мастера.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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июня газета «Подмос
ковье сегодня» рассказа
ла о результатах про
верки жилищной инспекцией
управляющей компании
«ОреховоЗуевское ГЖП»
(http:/mosregtoday.ru/azbuka
zhylya/zhitelyamorekhovo
zuevovernulipochti2mln
rubpereplatyzaotoplenie/
?sphrase_id=35111).
Èçâåñòíî, ÷òî ýòà îðãàíèçàöèÿ îáñëóæèâàëà äî ïîñëåäíåãî
âðåìåíè áîëåå ñîòíè ÌÊÄ â ã.
Îðåõîâî-Çóåâî. Ïðè÷åì îäèí èç
äîìîâ (¹17 ïî óëèöå Êðóïñêîé)
íàõîäèëñÿ ó ïðåäïðèÿòèÿ â ïîëíîöåííîì óïðàâëåíèè. Â ÷àñòíîñòè, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïëàòà æèëüöîâ «ìíîãîýòàæêè» çà îòîïëåíèå

è ïðî÷èå êîììóíàëüíûå óñëóãè
óõîäèëà íå íàïðÿìóþ ïîñòàâùèêàì, à «ïàäàëà» íà ñ÷åòà ÓÊ. Ñîîòâåòñòâåííî, íà÷èñëåíèåì ïëàòåæåé çàíèìàëîñü òîæå «ÃÆÏ»
– è, êàê âûÿñíèëè æèëèùíûå èíñïåêòîðû, ñ íåìàëîé äëÿ ñåáÿ
âûãîäîé.
Äåëî â òîì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ëåò (2013 ã. è 2014 ã.) êîììóíàëüùèêè ïðèìåíÿëè äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà ÆÊÓ çàâûøåííûé
íîðìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé
ýíåðãèè. Ýòîìó íå óäèâëÿëèñü íè
ïðåæíèå ãîðîäñêèå âëàñòè, íè
ñàìè æèëüöû, ïîñêîëüêó äîì
¹17 ñ ìîìåíòà ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ èìåë ñòàòóñ îáùåæèòèÿ.
Òåïåðü æå âûÿñíèëîñü, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ óòàèëà îò
îáùåñòâåííîñòè îäíó âàæíóþ
äåòàëü: â «ìíîãîýòàæêå» íà óë.
Êðóïñêîé óæå áîëåå 60% æèëîé

ïëîùàäè íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí. Þðèäè÷åñêè ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî äîì äàâíî íå ÿâëÿåòñÿ îáùåæèòèåì è òàì äîëæíû
äåéñòâîâàòü îáû÷íûå íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ – òàêèå æå, êàê
â ñîñåäíèõ äîìàõ. «Îøèáî÷êà»
îáîøëàñü âëàäåëüöàì êâàðòèð â
ñóììó 1 ìèëëèîí 980 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òåïåðü ýòè äåíüãè «ÃÆÏ»
îáÿçàíî âåðíóòü ëþäÿì. Ôàêòè÷åñêè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â áëèæàéøèå ìåñÿöû æèëüöû äîìà
17 áóäóò îñâîáîæäåíû îò êâàðòïëàòû. Íî ó ýòîé èñòîðèè åñòü è
îáîðîòíàÿ ñòîðîíà – òåïåðü ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå «ÃÆÏ»
ñèëüíî óñóãóáèòñÿ. Ïðàâäà, äî
îáâèíåíèé â ìîøåííè÷åñòâå
äåëî, âèäèìî, íå äîéäåò: îïëîøíîñòü è çëîé óìûñåë â äàííîì
ñëó÷àå òðóäíî ðàçëè÷èìû.
Âëàäèìèð ÀËÅÊÑÅÅÂ

Уважаемые жители
г.о. ОреховоЗуево!
Администрация г.о. ОреховоЗуево
информирует вас о том, что 18 июня с
10 до 13 часов в каб. №301 админист
рации городского округа ОреховоЗуе
во, по адресу: Октябрьская пл., д. 2, ру
ководитель городской администрации
Е.В. БАРИШЕВСКИЙ будет проводить
прием по вопросам молодежи, органи
зованный в рамках Областного дня
приема граждан. Предварительная за
пись на прием – 15 июня с 9 до 12 ча
сов по телефону: 4161223.

Цифирь

Внимание, конкурс!
Джуна Давиташвили
Известная целительница и ас
тролог скончалась на 66м году
жизни. О ее смерти первым сооб
щил в своем блоге Станислав
Садальский. Незадолго до смер
ти Джуна перенесла операцию –
у нее были серьезные проблемы
с кровью – но это не помогло. В
8090е годы слава Джуны гре
мела по всей стране: ее пациен
тами в свое время были Леонид
Брежнев, Роберт де Ниро, Мар
челло Мастроянни, Андрей Тар
ковский. В 2001 году целительни
ца пережила страшную трагедию:
в автокатастрофе погиб ее един
ственный сын Вахтанг. С тех пор
Джуна потеряла дар лечить – ее
душа умерла вместе с сыном.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА
ие
В прошлом номере газеты
мы писали о спортивном фести
вале работников здравоохра
нения Московской области.
ВОПРОС Сколько команд при
няло в нем участие?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на представлен
Московского театра
иллюзий (волшебники,
иллюзионисты,
фокусники, акробаты),
которое состоится

1263

75

17 июня в 11.00, 15.00, 18.00

:
в ДК на пл. Пушкина по адресу 4
а, д.
г. Орехово6Зуево, пл. Пушкин 22
Справки по телефону: 4226446

Ответы принимаются в понедельник, 15 июня, с 10.00 по телефону: 4151660
Первый, правильно ответивший на вопрос в №21 (837) –
Петраков Владимир Викторович, г. ОреховоЗуево

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

Право ребёнка свято (Виктор Гюго)

А. Хренков

Г. Ушаков

ïîäåëêà «Ïðàâà ÷åëîâåêà – ãëàçàìè ðåáåíêà», ðóêîâîäèòåëü òâîð÷åñêîé ðàáîòû ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Î.À. Àáàêóìîâà.
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü âñåì
ó÷àñòíèêàì IÕ Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî äåòñêîãî òâîð÷åñêîãî
êîíêóðñà «Ïðàâà ÷åëîâåêà – ãëàçàìè ðåáåíêà», ðóêîâîäèòåëÿì
äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò, îáðà-

ГЖП уличили в обмане?
Илья Глазунов
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СВЫШЕ

630

летних оздорови
тельных учрежде
ния работают в
этом году в регионе
городов Подмос
ковья приняли
участие в акции
«Сдай макулатуру –
спаси дерево»
спасателей про
следят за безопас
ностью отдыхаю
щих на воде

Факты. Комментарии
10 июня 2015 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Андрей Воробьев в мае сохра
нил 2е место в медиарейтинге
глав регионов в ЦФО.
•••
100 тысяч рублей составляет
губернаторская премия, которую
получат 100 лучших учителей
Подмосковья.
•••
«Горячая линия» Рособрнад
зора по вопросам ЕГЭ: +7 (495)
9848919.
•••
Победителем акции «Сдай ма
кулатуру – спаси дерево!» стал
Красногорск, где собрано 23280
кг макулатуры.
•••
С 1 июня Росреестр РФ запу
стил сервис электронной регист
рации прав собственности.
•••
Величина прожиточного ми
нимума выросла до 9,662 тысяч
рублей.
•••
В Краснодарский край отпра
вилась первая группа детей из
Подмосковья. Бесплатные путе
вки на популярные курорты полу
чили 570 ребят.
•••
Первое место в рейтинге луч
ших вузов России занимает Мос
ковский государственный универ
ситет имени М.В. Ломоносова.
•••
В Подмосковье появились на
стоящие плавучие дачи и даже
дома, в которых люди проживают
постоянно.
•••
Вопрос сертификации народ
ных целителей рассмотрят осе
нью в Госдуме.
•••
37 тысяч детей родилось в
Подмосковье с начала года, что на
1,5 тысячи больше, чем в анало
гичном периоде предыдущего года.
•••
Россельхознадзор с 4 июня
ввел запрет на поставку всей рыб
ной продукции из Латвии и Эсто
нии. Причина – наличие в продук
ции запрещенных или вредных ве
ществ.
•••
О желании отдохнуть летом в
Крыму заявили 27% россиян, что
в три с половиной раза больше,
чем в 2014 году.
•••
Процесс создания сети госу
дарственных аптек закончится в
Подмосковье к 2017 году.
•••
В Московской области завер
шается противопожарная опашка
лесов.
•••
В ОреховоЗуеве проверили
в деле воздушный беспилотник.
Летательный аппарат оператив
но отслеживает очаги возгора
ний, а также несанкционирован
ных свалок.

График работы
Общественной приёмной
органов исполнительной
власти в Орехово&
Зуевском районе
Комитет по ценам и тарифам –
10 июня
Министерство образования –
17 июня
Государственное юридическое
бюро по Московской области –
24 июня
Адрес: Октябрьская пл., д. 2,
каб. №208, с 10 до 13 час.

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
12 июня – День России
14 июня – День работников текстильной и лег
кой промышленности; • День работников миг
рационной службы России

Профессия –
милосердие
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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июня в России ежегодно отмечается
День социального работника. Исто
рия этого праздника уходит корнями
еще в петровскую эпоху. В 1701 году
Петром l был подписан Указ о создании
богаделен для престарелых, нищих и
больных. Подобные заведения открывались
при церквях и имели государственную
поддержку. Профессия же социального
работника появилась в России лишь в 90е
годы прошлого века. Основная задача ее
представителей – оказание социальной
помощи пенсионерам, малообеспеченным
семьям и другим гражданам, попавшим в
сложную жизненную ситуацию.
Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà, ñîñòîÿëîñü 3 èþíÿ â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîííîì
êîìïëåêñíîì öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ «Íàäåæäà». Ïîçäðàâèòü
ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé íåëåãêîé, íî òàêîé
âîñòðåáîâàííîé ñåãîäíÿ îáùåñòâîì ïðîôåññèè ïðèåõàëè ãëàâû ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà.
Íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå îò ýòîãî ñîáûòèÿ è
ãîðîä – Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ëó÷øèõ ñîöðàáîòíèêîâ íàãðàäèë ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
Îðåõîâî-Çóåâà Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé.
Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ÖÑÎ)
«Íàäåæäà» – îäíî èç ëó÷øèõ â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ó÷ðåæäåíèé â ñôåðå îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè íóæäàþùèìñÿ â íåé ãðàæäàíàì. Â ýòîì ãîäó îí îáúåäèíèëñÿ ñ ãîðîäñêèì
ÖÑÎ, è áëàãîäàðÿ ýòîìó âîçìîæíîñòåé äëÿ
îêàçàíèÿ êà÷åñòâåííîé ïîìîùè æèòåëÿì ãîðîäà è ðàéîíà ñòàëî áîëüøå. Òàê, â ôåâðàëå
ýòîãî ãîäà íà áàçå ãîðîäñêîãî ÖÑÎ öåíòð «Íàäåæäà» îòêðûë äëÿ ïåíñèîíåðîâ è ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ îòäåëåíèå âðåìåííîãî è äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ,

â êîòîðîì îíè ìîãóò ðàçíîîáðàçíî è ñ ïîëüçîé
ïðîâîäèòü ñâîé äîñóã.
Ñ ïðàçäíèêîì êîëëåã òåïëî ïîçäðàâèë
íà÷àëüíèê ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Âàëåðèé Ãóùèí, îòìåòèâøèé âàæíîñòü èõ ïðîôåññèè. «Ñïàñèáî
âàì çà âàø ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, çà òî
òåïëî, êîòîðîå âû ñâîèì ÷åëîâå÷åñêèì ó÷àñòèåì è çàáîòàìè ïðèíîñèòå ëþäÿì», – ïîä÷åðêíóë Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷, òàêæå ïåðåäàâøèé ïîçäðàâëåíèÿ ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì îò èìåíè ìèíèñòðà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Èðèíû Ôàåâñêîé è äåïóòàòà Ìîñîáëäóìû Ýäóàðäà Æèâöîâà. Ïî÷åòíîé íàãðàäîé «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ» Âàëåðèé Ãóùèí íàãðàäèë ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà Ãàëèíó Ïóøêèíó.
Ïî÷àùå áûâàòü äîìà è ïîáîëüøå çàáîòèòüñÿ íå òîëüêî î ïîäîïå÷íûõ, íî è î ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ ïîæåëàë ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé. Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè îí
îòìåòèë ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé áëàãîðîäíîé ïðîôåññèè – Íàòàëüþ Ñèçîâó, Ãàëèíó Ãåðàñèìîâó, Ìàðèíó Áàðàíîâó è ìíîãèõ
äðóãèõ. Íå îñòàëàñü áåç ïîäàðêà äèðåêòîð ÖÑÎ
«Íàäåæäà» Àëëà Áåëîâà, êîòîðîé ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïðåïîäíåñ åùå
è áîëüøîé áóêåò öâåòîâ. Ñî ñëîâàìè ïîçäðàâëåíèé â àäðåñ âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà è èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè çà èõ íåëåãêèé òðóä ïîäíèìàëèñü â ýòîò äåíü íà ñöåíó ãëàâû ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèé ïîñåëåíèé, áëàãîäàðèâøèå ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ çà òåðïåíèå, äîáðîòó è îïòèìèçì, êîòîðûå îíè âñåëÿþò â äóøè ëþäåé.
Íó à çàòåì ñëîâî âçÿëà äèðåêòîð ÖÑÎ Àëëà Áåëîâà. «Ó íàñ ñ âàìè íåëåãêàÿ ïðîôåññèÿ, – îáðàòèëàñü îíà ê çàëó. – Ðàáîòà ñ ëþäüìè òðåáóåò âûñîêèõ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ è áîëüøîãî
ìîðàëüíîãî ïîòåíöèàëà. Ïîìî÷ü èì ìîæíî,
ëèøü ïðîïóñòèâ èõ áîëü ÷åðåç ñåáÿ. Ïîýòîìó
ÿ î÷åíü ðàäà, ÷òî â Ðîññèè åñòü òàêîé ïðàçäíèê, êîãäà ìû ñ âàìè ìîæåì óñëûøàòü ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè â ñâîé àäðåñ è åùå ðàç ïîíÿòü,
íàñêîëüêî íóæíà è âàæíà íàøà ïðîôåññèÿ».

Уважаемые ореховозуевцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем России!
12 июня 1990 года Декларация о государственном
суверенитете России положила начало серьезным
социальноэкономическим и политическим преоб
разованиям в стране, направленным на формирова
ние демократического общества. Этот день стал
главным государственным праздником для росси
ян. Он объединил всех, кто искренне любит нашу
многонациональную Родину, чтит ее историю, куль
турные традиции, ратные и трудовые подвиги сооте
чественников. Сегодня мы понимаем, что дальней
шее успешное развитие великой державы зависит
от мира и согласия в стране, стабильности в эконо
мике, конструктивного взаимодействия всех струк
тур власти, высокого чувства патриотизма и ответ
ственности каждого из нас за судьбу России. И эта
судьба в наших руках! От всей души желаю вам
крепкого здоровья и благополучия. Пусть делом че
сти для вас всегда будет добросовестный труд,
принципиальность и порядочность в делах и поступ
ках. Пусть слова «Я – россиянин!» всегда перепол
няют вас гордостью за любимый город, родное Под
московье, сильную и уверенную страну!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

День России, или же День при
нятия Декларации о государствен
ном суверенитете России, как
именовался этот праздник до 2002
года, – это один из самых «моло
дых» государственных праздников
в стране. Именно с принятия дан
ного документа начался отсчет на
шей новой истории. Истории де
мократического государства, ос
нованного на гражданских свобо
дах и верховенстве закона. Сей
час День России – праздник сво
боды, гражданского мира и добро
го согласия всех людей на основе
закона и справедливости. Этот
праздник – символ национального
единения и общей ответственности
за настоящее и будущее нашей
Родины. Желаю вам мира и согла
сия, здоровья, счастья и успехов!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
11 июня 1858 года в СанктПетербурге освя
щен Исаакиевский собор; • в 1985 году авто
матическая межпланетная станция «Вега1»
достигла окрестностей Венеры
12 июня 1849 года американский изобрета
тель Льюис Хаслетт запатентовал противогаз;
• в 1967 году осуществлен запуск ракеты со
станцией «Венера4»; • в 1991 году в России
впервые в истории состоялись президентские
выборы
13 июня 1825 года американский изобретатель
Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку;
• в 1895 году во Франции завершились первые в
мире автомобильные гонки на скорость по
трассе ПарижБордоПариж; • в 1912 г. в Москве
открыт Музей изящных искусств (сегодня – Го
сударственный музей изобразительных ис
кусств имени А.С. Пушкина)
14 июня 1834 года в США запатентована наж
дачная бумага; • в 1897 году в Российской им
перии законодательно запрещен воскресный
труд; • в 1992 году в РиодеЖанейро завер
шилась Конференция ООН, на которой была
принята Декларация по окружающей среде и
развитию
15 июня 1885 года в России принят закон о
запрещении ночной работы подростков и
женщин; • в 1896 году в результате земле
трясения и цунами в Японии погибли 27000
человек
16 июня 1903 года в США Генри Форд основал
автомобильную компанию «Форд Мотор», став
шую одной из крупнейших в мире; • в 1925 году
в Крыму открылся Всесоюзный пионерский
лагерь «Артек»; • в 1963 году состоялся косми
ческий полет первой в мире женщиныкосмо
навта Валентины Терешковой
17 июня 1967 года в Китае проведено испыта
ние первой водородной бомбы; • в 1970 году
Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid»

ЮБИЛЕИ
11 июня – Денис Мацуев, российский пианист,
общественный деятель, народный артист Рос
сии (40 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 36 рождений; • 24 смерти;
• 36 браков; • 9 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

11
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июня
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атм. давл.
день
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4

З

+19 +11
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5
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+21 +11
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752

3
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+29 +16

744

749

7 ЮЗ

+28 +18
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744

4 ЮЗ

+17 +14

742
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5 СЗ

+21 +13

744
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3 СЗ

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

Милосердие не бывает чрезмерным (Фрэнсис Бэкон)

USD ЦБ
55,9100

на 10 июня 2015 г.

EUR ЦБ
63,0721
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ЗНАЙ НАШИХ!
Ольга КОСТИНА

È

стория возникно
вения комплекса
ГТО уходит корня
ми в 20 е годы прошлого
столетия. Когда то
добрая половина населе
ния Советского Союза
имела значки, свидетель
ствующие о готовности к
труду и обороне. Потом
произошла перестройка и
все связанные с ней изме
нения в нашем обществе.
Â íà÷àëå 90-õ ñòðàíå ñòàëî íå äî ÃÒÎ, ïîýòîìó ýòî
äâèæåíèå ïðåêðàòèëî ñâîå
ñóùåñòâîâàíèå. Ê ñ÷àñòüþ,
íå íàâñåãäà, ïîòîìó ÷òî â
2014 ãîäó Ïðåçèäåíò ÐÔ
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
óêàç î âîçâðàùåíèè ñèñòåìû ÃÒÎ. È ýòî – íå ïðîñòî
âîçâðàò ê äîáðûì òðàäèöèÿì ïðîøëîãî, ýòî òðåáîâàíèå ñîâðåìåííîñòè, âåäü
ñåãîäíÿ â ñòðàíå âñå áîëüøå è áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ çäîðîâüþ íàöèè.
Ñ 2016 ãîäà â äâåíàäöàòè ñóáúåêòàõ ÐÔ íîðìû
ÃÒÎ íà÷íóò ñäàâàòü âñå êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ, à ó÷àùèåñÿ – íà âñåé òåððèòîðèè
Ðîññèè. À âîò ñ 2017 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ âíåäðÿòü ÃÒÎ
ñðåäè âñåõ êàòåãîðèé íàñå-

Городская среда
10 июня 2015 г.

А ты сдал
нормы ГТО?

ëåíèÿ óæå ïî âñåé ñòðàíå. Íó
à ïîêà ëþáîé æåëàþùèé
ìîæåò ïðîéòè ïðîáíîå òåñòèðîâàíèå è îöåíèòü ñâîþ
ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó. Ê
ïðèìåðó, 5 èþíÿ íà ñòàäèîíå «Çíàìÿ òðóäà» ýòî ñäåëàëè ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ïðåäñòàâèòåëè
ñèëîâûõ ñòðóêòóð è ÷ëåíû
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÎðåõîâîÇóåâî – âñåãî ñîáðàëîñü
ïîðÿäêà ñòà ÷åëîâåê. Èíè-

öèàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë
ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí, êîòîðûé, ðàçóìååòñÿ,
òîæå ïðèíÿë ó÷àñòèå â òåñòèðîâàíèè è ïðîäåìîíñòðèðîâàë î÷åíü õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó.
Â ÷èñëî èñïûòàíèé, êîòîðûå íóæíî áûëî ïðîéòè
íàøèì ôèçêóëüòóðíèêàì,
âîøëè: áåã íà ñòîìåòðîâóþ
äèñòàíöèþ, ìåòàíèå ñíàðÿäà, ïðûæîê ñ ìåñòà â äëèíó,
ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîé
âèíòîâêè, íàêëîíû òóëîâè-

ùà èç ïîëîæåíèÿ ñòîÿ ñ ïðÿìûìè íîãàìè, à äëÿ ìóæ÷èí
åùå – ïîäòÿãèâàíèå íà òóðíèêå è ðûâîê ãèðè. Ïàðî÷êà ÷àñîâ, ïðîâåäåííûõ íà
ñâåæåì âîçäóõå ïðè õîðîøåé ïîãîäå, çäîðîâàÿ àòìîñôåðà, ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü – âñå ýòî, êàê áûëî
âèäíî, ïðèøëîñü ëþäÿì ïî
âêóñó… Íåâîëüíî âñïîìíèëñÿ èçâåñòíûé ëîçóíã ñîâåòñêèõ âðåìåí: «Ñïîðòñìåíîì ìîæåøü òû íå áûòü, à
ôèçêóëüòóðíèêîì – îáÿçàí!»

Работа на результат
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

Î

перативное совещание у
главы города состоялось
8 июня. В этот день про
фессиональный праздник отмеча
ли работники социальной сферы.
Начальник Орехово Зуевского
городского управления социальной
защиты населения Ирина Макси
мова рассказала о направлениях
работы, которую проводит ее
ведомство.
Ñåãîäíÿ â óïðàâëåíèè ðàáîòàåò 31
÷åëîâåê, à íà ó÷åòå ñîñòîèò áîëåå 70
òûñÿ÷ ãðàæäàí ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé.
Îáúåì ðàáîòû âïå÷àòëÿþùèé: åæåìåñÿ÷íî ïðîèçâîäÿòñÿ âûïëàòû íà
ñóììó îêîëî 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Óïðàâëåíèå òàêæå êóðèðóåò ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå îêàçûâàþò öåëûé êîìïëåêñ ñîöèàëüíûõ óñëóã. Îòäåëüíîå
íàïðàâëåíèå – ðàáîòà ñ âåòåðàíàìè,
èíâàëèäàìè è ïîæèëûìè ëþäüìè,
êîòîðûì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.
Î òîì, êàê èäåò òåêóùàÿ ðàáîòå ïî
áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà, ðàññêàçàëà è.
î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Òàòüÿíà Äîëìàòîâà. Ñîñòîÿëñÿ âòîðîé ðåéä
ðàáî÷åé êîìèññèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Â õîäå ïðîâåðêè êîìèññèÿ îáðàòèëà âíèìàíèå íà îòäåëüíûå ó÷àñòêè óëèö Äçåðæèíñêîãî è Ëåíèíà, ãäå
òðîòóàðû áûëè ÷óòü ëè íå çàñûïàíû
ïåñêîì. Îòâåòñòâåííûì ëèöàì íàïðàâëåíû óâåäîìëåíèÿ. Òàêæå êîìèññèÿ ïðîâåðèëà, êàê âåäóòñÿ îêîñû òðàâû â çîíàõ îòâåòñòâåííîñòè çàâîäà
«Ðåñïèðàòîð», ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâà íà óë. Ãàãàðèíà è äð. Íà 10 èþíÿ
íàìå÷åíà ïëàíîâàÿ ïðîâåðêà âñåõ ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà.

È. î. íà÷àëüíèêà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Ãîñàäìòåõíàäçîðà Ñåðãåé
Ïîïîâ àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà
íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî óðí. Ãîðîæàíå âûíóæäåíû âûáðàñûâàòü ìóñîð
â óæå ïåðåïîëíåííûå óðíû. Ïîýòîìó
ñêîëüêî íè óáèðàé óëèöû, ÷èùå íå
ñòàíåò. Òàêàÿ êàðòèíà íå äîáàâëÿåò
ãîðîäó ïðèâëåêàòåëüíîñòè. Ýòî ìíåíèå ïîääåðæàë ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí. Îí ïîòðåáîâàë îò óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ óñêîðèòü ðàáîòó ïî óñòàíîâêå äîïîëíèòåëüíûõ óðí:
– Ïåðåïîëíåííûå óðíû è ìóñîð
íà óëèöàõ ïåðå÷åðêèâàþò âñå íàøè
óñèëèÿ ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà. Æèòåëè ãîðîäà äîëæíû åæåäíåâíî âèäåòü,
êàê ãîðîä ïðåîáðàæàåòñÿ ê ëó÷øåìó.
Ãåííàäèé Ïàíèí îáîçíà÷èë åùå
îäíó ïðîáëåìó: îòñóòñòâèå äîðîæíîé
ðàçìåòêè â ðàéîíå ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ. Ê ïðèìåðó, îò ðàçâÿçêè ïî óëèöå 1905 ãîäà äî óëèöû Èâàíîâà ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû îáîçíà÷åíû òîëüêî
çíàêàìè. Â îòâåò äèðåêòîð ÏÄÑÊ Àëèáåê Àëèáåêîâ îáúÿñíèë, ÷òî îáúåìû
êîíòðàêòà óæå èñ÷åðïàíû. È âñå æå
ýòó ðàáîòó ñëåäóåò ïðîäîëæàòü. Îòñóòñòâèå ðàçìåòêè íà ïåðåõîäàõ – îäèí
èç ôàêòîðîâ àâàðèéíîñòè.
Äèðåêòîð ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ» Ñåðãåé Åìåëèí ïðèâåë äàííûå îá óðîâíå ïëàòåæíîé äèñöèïëèíû íàñåëåíèÿ
çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè â
ìàå: óñëóãè «Òåïëîñåòè» îïëà÷åíû
íà 59,93%, «Âîäîêàíàëà» – íà 58,29%,
ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ» – íà 48,09%, íà÷èñëåíèÿ íà êàïðåìîíò – 47,95%, çà óñëóãè ÃÊÎ «ÍÊÑ» ïîòðåáèòåëè îïëàòèëè 51,01%. Â ñðåäíåì óðîâåíü ïëàòåæåé çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè ñîñòàâèë 56,30%. Óðîâåíü îïëàòû óïàë êàê ìèíèìóì íà 30%. Â ñâÿçè ñ ÷åì âëàñòè ãîðîäà àêòèâèçèðîâàëè ðàáîòó ñ äîëæíèêàìè. Â ÷àñòíîñòè, ïðîâîäÿòñÿ ñîáðàíèÿ ñîâìå-

ñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîâåòîâ äîìîâ. Íà ïðîøëîé íåäåëå òàêèå ñîáðàíèÿ ñîñòîÿëèñü ïî óëèöàì Ê. Ëèáêíåõòà, Ìàäîíñêîé, Ëåíèíà. Êðîìå
òîãî, äîëæíèêè ïðèãëàøàþòñÿ íà çàñåäàíèå êîìèññèè. Óæå åñòü ïåðâûå
ðåçóëüòàòû.
Ñ 4 èþíÿ íà÷àëè ðàáîòó ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ îòäûõà, à â äåòñêèõ
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñòàðòîâàëà ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ. Óâåëè÷èëñÿ ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ
äåòåé íà îòêðûòîì âîçäóõå – ïðîâîäÿòñÿ ãèìíàñòèêà, ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ, ïîäâèæíûå èãðû, çàêàëèâàþùèå ïðîöåäóðû. Â ðàöèîí ïèòàíèÿ âêëþ÷åíû ñâåæèå ôðóêòû, îâîùè, çåëåíü, ñîêè. Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíû Ãîðüêîâîé, îïðåäåëåíû àíòðîïîìåòðè÷åñêèå äàííûå äåòåé äëÿ äàëüíåéøåãî ìîíèòîðèíãà îçäîðîâëåíèÿ.
Ïðîäîëæàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ. Ó÷àùèåñÿ 9-õ è
11-õ êëàññîâ ñäàëè îñíîâíûå ïðåäìåòû. Óæå åñòü ïåðâûå îáíàäåæèâàþùèå ðåçóëüòàòû. Îäèí èç âûïóñêíèêîâ øêîëû ¹17 íàáðàë 97 áàëëîâ íà
ýêçàìåíå ïî ãåîãðàôèè, à ó÷àùèåñÿ
ëèöåÿ è ãèìíàçèè ¹15 ñäàëè ýêçàìåí
ïî ëèòåðàòóðå, íàáðàâ ñâûøå 90 áàëëîâ. Äà è îñòàëüíûå âûïóñêíèêè ïîêàçàëè âûñîêèå ðåçóëüòàòû.
Îïåðàòèâíàÿ ñâîäêà çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ èçîáèëóåò êðàæàìè – 6
èç 10 çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé. Â ðàìêàõ îïåðàöèè «Ïåøåõîä»
áûëè âûÿâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå
ôàêòû íàðóøåíèé êàê ñî ñòîðîíû âîäèòåëåé, òàê è ïåøåõîäîâ. Ãåííàäèé
Ïàíèí îáðàòèë âíèìàíèå ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëèöèè íà æàëîáû ãîðîæàí ïî
ïîâîäó íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè â ðàéîíå ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè è óëèöû Ïðîëåòàðñêîé.
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Уважаемые ветераны
и работники легкой и текстильной
промышленности! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Для жителей ОреховоЗуева он имеет особенное зна
чение, ведь наш город издавна считался центром отече
ственной текстильной индустрии. Было время, когда
имена ореховозуевских ткачих и прядильщиц гремели
на всю страну, а производимая ими продукция славилась
далеко за пределами родного города. К сожалению, не
всем предприятиям удалось выстоять в сложный период
экономических реформ. Но те, кто сохранил свой произ
водственный потенциал, и сегодня вносят заметный
вклад в городскую экономику, оказывают существенное
влияние на развитие предпринимательства в нашем му
ниципальном образовании. Низкий поклон и пожелание
доброго здоровья ветеранам отрасли, посвятившим
свою жизнь любимому делу. Отдельно хочу поблагода
рить работников сравнительно молодых предприятий
легкой промышленности, осуществляющих свою дея
тельность на территории городского округа ОреховоЗу
ево. Вы – достойные продолжатели славных традиций
своих земляков. Искренне желаю всем представителям
легкой и текстильной индустрии нашего города крепкого
здоровья и новых производственных побед. Пусть про
фессиональное мастерство, умение оперативно и гра
мотно реагировать на спрос и потребности населения по
зволяют вам повышать ассортимент и качество выпус
каемой продукции и расширять рынок сбыта.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Легкая промышленность занимает достойное место
в отечественном хозяйственном комплексе, вносит су
щественный вклад в развитие нашей страны. Высокая
квалификация и ответственность работников предприя
тий, богатые трудовые традиции, накопленный опыт по
зволяют решать одну из важнейших задач – обеспече
ние населения товарами народного потребления. Несмот
ря на экономические трудности, вы работаете над улуч
шением качества продукции, повышая престиж отече
ственных изделий легкой промышленности. Ваше трудо
любие, преданность делу заслуживают глубокого уваже
ния и благодарности. Искренне желаю вам и вашим се
мьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, процве
тания, профессиональных и жизненных успехов.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники миграционной
службы! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Своей добросовестной работой вы вносите весомый
вклад в обеспечение порядка на территории городского
округа ОреховоЗуево: контролируете миграционные
потоки, обеспечиваете надзор за трудовой деятель
ностью иностранных граждан, проводите серьезную и
важную работу по оказанию государственных миграци
онных услуг населению. Я уверен, что благодаря трудо
любию, высокой компетентности, большому профессио
нальному опыту, четкой и грамотной организации рабо
чего процесса вы будете и впредь успешно выполнять
возложенные на вас служебные обязанности и решать
поставленные задачи по защите интересов граждан.
Крепкого всем здоровья, благополучия, удачи в работе и
в достижении всех намеченных целей.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Ведущая роль в формировании новой государствен
ной политики в сфере миграции и последующей ее практи
ческой реализации отводится работникам миграционной
службы. Высокая компетентность, умение видеть перс
пективу, ответственность за порученное дело, знания,
опыт, честность и добросовестность сотрудников всегда
помогают достойно выполнять свой служебный долг. Од
ной из главных задач, решаемой ФМС России, остается
оказание государственных услуг населению. В практику
работы активно внедряются передовые информационные
технологии, повышается культура обслуживания. Боль
шой вклад в патриотическое воспитание молодежи, повы
шение авторитета ФМС России вносят ветераны службы,
чьи доблестные дела служат примером для современного
молодого поколения. В день юбилея желаю всем крепко
го здоровья, жизненного оптимизма, благополучия, ус
пехов в работе, семейного счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ВНИМАНИЕ!
В настоящее время остались не врученными 122 юби
лейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.» инвалидам, участникам, ветеранам
Великой Отечественной войны и бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей. Администрация городского
округа ОреховоЗуево просит откликнуться родственни
ков тех ветеранов, которые не проживают по месту фак
тической регистрации, а находятся у родных, с целью вру
чения им юбилейной медали. Просим вас сообщить мес
тонахождение ветеранов по телефону: 8 (496) 4120588,
или непосредственно в администрацию города по адресу:
Октябрьская пл., д. 2, кабинет №17.
За ветеранов, умерших после 1 октября 2014 года,
юбилейные медали могут получить их ближайшие род
ственники, документально подтвердив свое родство.
Л.Г. ФРОЛОВА, начальник архивного отдела

Всё побеждает упорный труд (Макробий Амвросий Феодосий)

В губернии Московской
10 июня 2015 г.
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Как пополнить бюджет
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВНЕС РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ

Ã

убернатор Московской
области принял участие
в парламентских слуша
ниях, которые проходили в
Госдуме РФ. Они были посвя
щены основным направленни
ям налоговой политики Рос
сийской Федерации.
– Îæèäàåìàÿ äèíàìèêà äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä – ïëþñ 5,5% ê óðîâíþ 2014 ãîäà, áþäæåò â ýòîì ãîäó
äîëæåí ñîñòàâèòü 521 ìèëëèàðä
ðóáëåé, – çàÿâèë ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ. – Ñòàáèëüíàÿ äèíàìèêà ÿâèëàñü
ñëåäñòâèåì íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ.
Âî-ïåðâûõ, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü óñòàíàâëèâàòü íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé íà îñíîâàíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè. Â ïðîøëîì ãîäó â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ýòà íîðìà
áûëà ââåäåíà äëÿ òîðãîâûõ öåíòðîâ. Âî-âòîðûõ, Ïîäìîñêîâüå –
îäèí èç ïåðâûõ ðåãèîíîâ, ãäå íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
íà÷àë èñ÷èñëÿòüñÿ, èñõîäÿ èç åãî
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области:
– Московская область входит в
пятерку лидеров по промыш
ленному производству, инвести
ций в основной капитал, валово
му региональному продукту.
Объем доходов консолидиро
ванного бюджета 2014 года
составил 494 миллиарда рублей.
Это второй показатель в стране.

Ââåäåíèå ïàòåíòíîé ñèñòåìû
äëÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ òàêæå
ïðèíîñèò ïðèáûëü â ðåãèîíàëüíûé áþäæåò.
Àíäðåé Âîðîáüåâ âíåñ â Ãîñäóìó ÐÔ ðÿä ïðåäëîæåíèé ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íàëîãîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïåðâîå êàñàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû,
êîòîðàÿ âçèìàåòñÿ â ÌÔÖ çà ïðåäîñòàâëåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóñëóã. Ñåãîäíÿ â ðåãèîíàëüíûå áþäæåòû ïåðå÷èñëÿåòñÿ 50% îò óïëà÷åííîé ïîøëèíû.

Ãëàâà Ïîäìîñêîâüÿ ïðåäëîæèë 100% ýòîé ïîøëèíû îñòàâëÿòü â ñóáúåêòàõ, äëÿ òîãî ÷òîáû
è äàëüøå ðàçâèâàòü èíñòèòóò âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàæäàí ñ ãîñóäàðñòâîì.
Âòîðîå ïðåäëîæåíèå áûëî ïî
íåäîïîëó÷åíèþ àêöèçîâ íà àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ.
– Çà ïåðâûé êâàðòàë 2015 ãîäà
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü ïîòåðÿëà
÷óòü áîëüøå ìèëëèàðäà ðóáëåé
èç-çà íåäîáîðà àêöèçîâ íà àëêîãîëü, – ïîÿñíèë Àíäðåé Âîðîáü-

åâ. – Ñåãîäíÿ åñòü êàê ìèíèìóì
òðè âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäèòåëÿì àëêîãîëÿ óõîäèòü îò óïëàòû
àêöèçîâ. Ïðåäëàãàåì ïðåäîñòàâëÿòü â íàëîãîâûé îðãàí áàíêîâñêóþ ãàðàíòèþ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èò
óïëàòó àêöèçà ïî ïîëó÷åííûì
ìàðêàì.
Òðåòüå ïðåäëîæåíèå êàñàëîñü
ëüãîò ïî íàëîãó íà ïðèáûëü äëÿ
ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå áåçâîçìåçäíî ïåðåäàþò
îáúåêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü åæåãîäíî ñòðîèò 9 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ.
Íî âñå òî, ÷òî ñâÿçàíî ñî ñòðîèòåëüñòâîì ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ,
ëîæèòñÿ íà ÷èñòóþ ïðèáûëü äåâåëîïåðîâ. Ãëàâà Ïîäìîñêîâüÿ
ñ÷èòàåò, ÷òî íåîáõîäèìî äàòü
ñòðîèòåëÿì âîçìîæíîñòü ôèêñèðîâàòü ñâîè çàòðàòû íà èíôðàñòðóêòóðíûå îáúåêòû êàê ðàñõîäû ïðè âû÷èñëåíèè íàëîãà íà ïðèáûëü. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ñòèìóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè è ðàçâèâàòü ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî.
×åòâåðòîå ïðåäëîæåíèå Àíäðåÿ Âîðîáüåâà êàñàëîñü âîäíîãî
íàëîãà – ÷òîáû äîõîäû îò íåãî íà
ó÷àñòêàõ, ãäå ðàçðåøåí âîäîîòáîð
ìåíåå 500 êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ â
ñóòêè, çà÷èñëÿëèñü â áþäæåòû
ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Госжилинспекция ведёт борьбу с УК,
работающими без лицензии

Ç

а май 2015 года Госжил
инспекция Московской
области предписала 79и
не прошедшим лицензирование
управляющим организациям
прекратить предпринима
тельскую деятельность,
расторгнуть договоры управле
ния и поставки ресурсов. Об
этом сообщил главный государ
ственный жилищный инспек
тор Подмосковья Вадим Соков.
В настоящее время в мировые
суды передаются 42 протокола
об административном право
нарушении.
Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðåäóñìàòðèâàåò
ñåðüåçíûå ìåðû âîçäåéñòâèÿ íà
íàðóøèòåëåé ëèöåíçèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ. Ðàáîòà áåç ëèöåíçèè
âëå÷åò øòðàô â ðàçìåðå 150-250
òûñÿ÷ ðóáëåé íà þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Äîëæíîñòíûå ëèöà ìîãóò
áûòü îøòðàôîâàíû íà 50-100 òûñÿ÷ ðóáëåé, ëèáî äèñêâàëèôèöèðîâàíû íà ñðîê äî òðåõ ëåò.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî Ãîñæèëèíñïåêöèÿ ïåðåäàëà â ìèðîâîé ñóä
ìàòåðèàëû îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðàâîíàðóøåíèè óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «ÑòðîéÄîìÑåðâèñ», êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿëà
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè áåç ëèöåíçèè.
Êðîìå òîãî, â öåëÿõ ïðåñå÷åíèÿ
ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè
ÎÎÎ «ÑòðîéÄîìÑåðâèñ» Ãîñæèëèíñïåêöèÿ íàïðàâèëà ìàòåðèàëû ïðîâåðêè â ïðîêóðàòóðó è

ìåæìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå
ÌÂÄ Ðîññèè «Ïóøêèíñêîå».
Èìåííî ýòè îðãàíû âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ôàêòó îñóùåñòâëåíèÿ íåçàêîííîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèÿ ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé äëÿ ðóêîâîäèòåëåé òå æå, ÷òî è çà ðàáîòó áåç ëèöåíçèè. Ñóììû øòðàôîâ
äëÿ þðëèö è ÈÏ ñîñòàâëÿþò 250300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî äàííîé ñòàòüå ïîäìîñêîâíàÿ Ãîñæèëèíñïåêöèÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîå
ïðîèçâîäñòâî â îòíîøåíèè 7 ÓÊ.
Ïðîòîêîë òàêæå ñîñòàâëåí â
îòíîøåíèè ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêîå ÃÆÏ». Îíî âûñòàâëÿëî
êâèòàíöèè íà îïëàòó ÆÊÓ â äîìàõ, êîòîðûìè óïðàâëÿëà ðàíüøå. Îäíàêî â ðååñòðå ëèöåíçèé
ïîäìîñêîâíûõ ÓÊ èíôîðìàöèÿ
îá óïðàâëåíèè èìè «ÎðåõîâîÇóåâñêèì ÃÆÏ» îòñóòñòâîâàëà,
à äåïóòàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà
íàçíà÷èëè äðóãóþ âðåìåííóþ
ÓÊ. Òàêèì îáðàçîì, æèòåëè ýòèõ
äîìîâ ñòàëè ïîëó÷àòü äâîéíûå
ïëàòåæêè.
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíûõ ñèòóàöèé âåäîìñòâî íà÷àëî
ñîòðóäíè÷àòü ñ ïðîêóðàòóðîé è
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáîé. Âñå
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè
ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ, ÷òîáû
íè îäèí äîì íå îñòàëñÿ áåç æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòûõ êîíêóðñîâ ïî îòáîðó ÓÊ.
Â èòîãå â 53-õ ðàéîíàõ è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ Ïîäìîñêîâüÿ ðåøå-

íèÿ î íàäåëåíèè óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé ôóíêöèÿìè âðåìåííîãî óïðàâëåíèÿ ïðèíÿëè ìóíèöèïàëüíûå äåïóòàòû, åùå â 17-è –
êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ïðè àäìèíèñòðàöèÿõ.
Â Ñîëíå÷íîãîðñêîì ðàéîíå,
ãäå ëèöåíçèðîâàíèå íå ïðîøëà
ïî÷òè ïîëîâèíà óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé, ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ïîÿâëåíèÿ äâîéíûõ ïëàòåæåê
îáñóäèëè íà ñîâåùàíèè â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ñ ó÷àñòèåì

ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé è ñèëîâûõ ñòðóêòóð.
– Âðåìåííûå óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè áóäóò ðàáîòàòü âî ââåðåííûõ èì äîìàõ äî òåõ ïîð, ïîêà
ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè íå ïîäâåäóò èòîãè îòêðûòûõ êîíêóðñîâ
ïî îòáîðó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Ïðîâåäåíèå ýòèõ êîíêóðñîâ
íàõîäèòñÿ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå Ãîñæèëèíñïåêöèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, – çàêëþ÷èë Âàäèì
Ñîêîâ.

В Подмосковье более ста управ
ляющих компаний лишились права на
работу. Они не прошли лицензирова
ние, сообщает телеканал «360 Под
московье».
На данный момент в суд переданы
больше 40 административных протоко
лов. Так, в частности, в ОреховоЗуеве
управляющая компания, ранее лишен
ная лицензии, продолжает присылать
жильцам коммунальные квитанции.
Между тем, по словам главного госу Вадим СОКОВ,
дарственного жилинспектора Вадима руководитель
Сокова, организациям, которые ус Государственной
пешно прошли лицензирование, рас
жилищной инспекции
слабляться все равно не стоит.
Московской области
– Лицензия – это не индульгенция.
То, что мы выдаем ее бессрочно, не
означает, что можно дальше работать
и не соблюдать лицензионные требования. Госжилинспекция будет же
стко контролировать деятельность управляющих компаний. Теперь
цена ошибки – вплоть до отзыва лицензии, – сказал главный государ
ственный жилищный инспектор Вадим Соков.
В Госжилинспекции также напомнили, работа без лицензии грозит
крупным штрафом. До двухсот пятидесяти тысяч рублей для органи
заций и индивидуальных предпринимателей. А с должностных лиц мо
гут взыскать до ста тысяч рублей, либо их отстранят от работы в этой
сфере на три года.

Материалы предоставлены управлением прессслужбы губернатора и правительства Московской области

Исход крупных дел часто зависит от мелочей (Ливий)

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
«НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

Ìîëîäûå ëþäè è òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ìîãóò óñïåòü ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â VI Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ñîöèàëüíîé ðåêëàìû «Íîâûé âçãëÿä». Îïóáëèêîâàòü ðàáîòó äî 15 èþíÿ ìîæíî
íà ñàéòå òâîéêîíêóðñ.ðô.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òðåõ
íîìèíàöèÿõ: ñîöèàëüíûé ïëàêàò, ñîöèàëüíûé âèäåîðîëèê è
ñâîáîäíàÿ íîìèíàöèÿ. Ãëàâíîé
òåìîé êîíêóðñà ñòàíåò 70-ëåòèå
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îäíàêî åþ òåìàòèêà
íå îãðàíè÷èâàåòñÿ. Ê ïðèìåðó,
ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà ìîæåò áûòü
ïîñâÿùåíà ñåìåéíûì öåííîñòÿì, ýêîëîãèè, çäîðîâüþ, ñïîðòó,
òîëåðàíòíîñòè, êóëüòóðå, áåçîïàñíîñòè, ïðàâîïîðÿäêó, áîðüáå ñ êîððóïöèåé, îáðàçîâàíèþ,
âûáîðó ïðîôåññèè.
Ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà, èòîãè êîòîðîãî áóäóò èçâåñòíû 15
èþíÿ, ïðîâîäèòñÿ ðåãèîíàëüíûìè îðãêîìèòåòàìè. Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè – ìèíèñòåðñòâîì
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è
ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ. Âòîðîé
ýòàï – ôåäåðàëüíûé – ïðîäëèòñÿ ñ 15 èþíÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ.
Ðàáîòû ïîáåäèòåëåé áóäóò
ðàçìåùåíû â ôåäåðàëüíûõ è
ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ, íà íîñèòåëÿõ íàðóæíîé ðåêëàìû, èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ñîöèàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ êàìïàíèé ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ è
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Çà 5 ëåò ðåàëèçàöèè êîíêóðñà â îðãêîìèòåò ïîñòóïèëî áîëåå 25000 îðèãèíàëüíûõ èíòåðåñíûõ ïî èñïîëíåíèþ àâòîðñêèõ
ðàáîò. Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà
âûñòóïàåò Ìåæðåãèîíàëüíûé
îáùåñòâåííûé ôîíä «Ìèð ìîëîäåæè» ïðè ïîääåðæêå Ãîñäóìû, ìèíèñòåðñòâ ÐÔ, ôåäåðàëüíûõ ñëóæá è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî
íàéòè íà ñàéòå: òâîéêîíêóðñ.ðô.

ИННОВАЦИОННЫЙ
ЛАГЕРЬ «НАУКОГРАД»

Ïÿòüäåñÿò îäàðåííûõ äåòåé
îò 7 äî 15 ëåò èç Îäèíöîâñêîãî
ðàéîíà îòïðàâèëèñü íà îòäûõ â
èííîâàöèîííûé ëàãåðü «Íàóêîãðàä». Ïðåæäå âñåãî ýòî ðåáÿòà,
çàêîí÷èâøèå ó÷åáíûé ãîä íà
îòëè÷íî, ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ
è îëèìïèàä, à òàêæå äåòè èç ñåìåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ Â ëàãåðå èõ
æäóò òðåõìåñòíûå íîìåðà ñî
âñåìè óäîáñòâàìè, áàññåéí,
ñïîðòèâíûé è àêòîâûé çàëû, 28
ó÷åáíûõ àóäèòîðèé, óêîìïëåêòîâàííûõ êîìïüþòåðíûì îáîðóäîâàíèåì, à òàêæå òâîð÷åñêèå
ìàñòåðñêèå. Äëÿ ðåáÿò ïîäãîòîâëåíû 25 ñïåöèàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Êàæäûé ðåáåíîê ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî
ïîäîáðàòü ñåáå ïðîãðàììó, â çàâèñèìîñòè îò èíòåðåñîâ. Îáó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèòü â èãðîâîé
èíòåðàêòèâíîé ôîðìå, ïðè ýòîì
óïîð áóäåò äåëàòüñÿ íà íàó÷íóþ
òåìàòèêó. Äåòÿì òàêæå ïðåäñòîèò ñäàòü íîðìû ÃÒÎ, ïðîéòè
îáó÷åíèå â øêîëå ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè è îñâîèòü îñíîâû òóðèçìà è îðèåíòèðîâàíèÿ â ëåñó.
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Депутаты
ведут приём

Юлия ЛАДОРЕНКО

2

июня состоялось внеоче
редное заседание городс
кого Совета депутатов.
В отсутствие главы его прове
ла заместитель председателя
Совета депутатов Татьяна
Ронзина.
È áåç òîãî íàñûùåííàÿ ïîâåñòêà äíÿ áûëà äîïîëíåíà åùå öåëûì ðÿäîì âîïðîñîâ, â ÷èñëå
êîòîðûõ áûëî çàÿâëåíî ðàññìîòðåíèå ïðîêóðîðñêîãî ïðîòåñòà,
ñâÿçàííîãî ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåôåðåíöèé íà óïðàâëåíèå
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
Íà÷àëîñü çàñåäàíèå ñ îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2014
ãîä. Òàê êàê ñ òåêñòîì äîêëàäà
íàðîäíûå èçáðàííèêè èìåëè âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ çàðàíåå,
îíè íå ñòàëè çàñëóøèâàòü íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
Ñâåòëàíó Êóçíåöîâó è óòâåðäèëè îò÷åò åäèíîãëàñíî. Áåç êàêèõëèáî âîçðàæåíèé áûëè óòâåðæäåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ,
âíåñåííûå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà
äåïóòàòîâ «Î áþäæåòå ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî íà 2015 è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ». Îäíî
èç äîïîëíåíèé, îçâó÷åííîå Òàòüÿíîé Ðîíçèíîé, êàñàëîñü óòî÷íåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðåôåðåíöèè
íà óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè, ðàçìåð êîòîðîé äëÿ åå ïîëó÷àòåëÿ – ÎÎÎ
«ÎÃÊ ÍÊÑ» – ñîñòàâèë èç áþäæåòà ãîðîäà 0 ðóáëåé 00 êîïååê.
Êðîìå òîãî, áûëî ïîä÷åðêíóòî,
÷òî â ñëó÷àå âûáîðà íåîïðåäåëèâøèìèñÿ äîìàìè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ïðàâî íà âðåìåííîå óïðàâëåíèå èìè, ïðåäîñòàâëåííîå ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ», áóäåò
ïðåêðàùåíî äîñðî÷íî.
Åäèíîãëàñíî íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè áûëè óòâåðæäåíû
äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì. Òàêæå îíè óòâåðäèëè èçìåíåíèÿ â ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè, âêëþ÷èâ â íåãî íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå
ïî óë. Ìàäîíñêîé, 2, ïðåäîñòàâèâ
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà àðåíäóþùåìó
åãî ïðåäïðèíèìàòåëþ. Îäèí èç
äîïîëíèòåëüíûõ âîïðîñîâ, çàÿâëåííûõ â ïîâåñòêå, êàñàëñÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ «Î çåìåëüíîì íàëîãå». Ñîãëàñíî ïðèíÿòûì èçìåíåíèÿì äîïîëíèòåëüíûå íàëîãîâûå
ëüãîòû íà çåìëþ ðåøåíî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì
íàñåëåíèÿ: ìàëîèìóùèå ñåìüè,
ìàëîèìóùèå îäèíîêî ïðîæèâàþùèå ãðàæäàíå, ìíîãîäåòíûå
ñåìüè, ÷åé äîõîä íèæå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà, à òàêæå ïåíñèîíåðû,
äîõîä êîòîðûõ íèæå äâóõ âåëè÷èí
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî Ìîñêîâñêîé îáëàñòüþ äëÿ ïåíñèîíåðîâ.
Âíåñëè èçìåíåíèÿ íàðîäíûå
èçáðàííèêè è â ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî Äîðîæíîãî ôîíäà. Ðàçìåð ñ îò÷èñëÿåìîãî â ôîíä çåìåëüíîãî íàëîãà ðåøåíî ñîêðàòèòü ñ 90 äî 82,61%. Âûñâîáîäèâøèåñÿ ñðåäñòâà íàïðàâÿò íà ïîãà-
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не согласились
с прокурором
øåíèå äåôèöèòà ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Åäèíîãëàñíî ÷ëåíû Ñîâåòà
ïîääåðæàëè ïðåäëîæåíèå äåëåãèðîâàòü Åêàòåðèíó Àðòåìîâó â
ñîñòàâ êîìèññèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé ïðè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Êàê è ïðåäïîëàãàëîñü, ñàìûì
äîëãèì ñòàëî ðàññìîòðåíèå ïðîêóðîðñêîãî ïðîòåñòà, ñâÿçàííîãî
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåôåðåíöèé ÎÎÎ «ÎÃÊ
ÍÊÑ». Äàííîå ðåøåíèå, ïðèíÿòîå äåïóòàòàìè íà âíåî÷åðåäíîì
àïðåëüñêîì çàñåäàíèè, ïðîêóðàòóðà ïîñ÷èòàëà íåçàêîííûì è
îáÿçàëà íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ
åãî îòìåíèòü. Îäíàêî þðèäè÷åñêàÿ ñëóæáà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñ
äîâîäàìè ïðîêóðîðà íå ñîãëàñèëàñü è ïîäãîòîâèëà â îòâåò ìîòèâèðîâàííîå âîçðàæåíèå, çà÷èòàëà êîòîðîå íà çàñåäàíèè Òàòüÿíà
Ðîíçèíà.
Èç äîêóìåíòà, â ÷àñòíîñòè,
ñëåäóåò, ÷òî æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ê îïðîòåñòîâàííîìó
ðåøåíèþ, íå îïðåäåëèëèñü äî 1
àïðåëÿ 2015 ãîäà c ðåøåíèåì î
âûáîðå èíîãî ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ – ïðîòîêîëû ñ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé â
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà òàê è íå
ïîñòóïèëè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íå áûëè
çàêëþ÷åíû äîãîâîðû ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè,
÷òî ïðèâåëî ê ïðÿìîé óãðîçå íåïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã æèòåëÿì. Òàê êàê îò ÃÆÈÌÎ
íå áûëî ïîëó÷åíî èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè íà òåìó òîãî,
êòî äîëæåí óïðàâëÿòü äîìàìè, ãäå
íå áûëè ïðîâåäåíû ñîáðàíèÿ,
êàêèå êîìïàíèè ïîëó÷èëè ëèöåíçèè, à òàêæå èíîé òåõíè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè, ïðîâåäåíèå êîíêóðñà â óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïîðÿäêå îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì. Â ýòîé ñâÿçè
Ñîâåò äåïóòàòîâ, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà,
ïðèíÿë ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðåôåðåíöèè, ÷òîáû æèòåëè äîìîâ ìîãëè
ïîëó÷àòü êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Ñîâåò äåïóòàòîâ íå ñîãëàñèë-

ñÿ ñ äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ÷òî ïðè
âûäà÷å ìóíèöèïàëüíîé ïðåôåðåíöèè áûëî äîïóùåíî îãðàíè÷åíèå êîíêóðåíöèè. Íà ïîëó÷åíèå ïðåôåðåíöèè ïðåòåíäîâàëè
äâå êîìïàíèè: ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ»
è ÎÎÎ «ÃÆÏ». Ïðåôåðåíöèÿ
áûëà ïðåäîñòàâëåíà ÎÎÎ «ÎÃÊ
ÍÊÑ», òàê êàê, ïî ñëîâàì þðèñòîâ, òîëüêî ýòà êîìïàíèÿ íà ìîìåíò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïðåäîñòàâèëà â Ñîâåò äåïóòàòîâ ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî
óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè. Êðîìå òîãî, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ äåïóòàòû ðóêîâîäñòâîâàëèñü òåì ôàêòîì, ÷òî â óïðàâëåíèè ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» óæå
íàõîäèëîñü 178 ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, â òî âðåìÿ, êàê ÎÎÎ
«ÃÆÏ» íà òåððèòîðèè ãîðîäà
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà íå îáñëóæèâàëî, ñîîòâåòñòâåííî, íèêàê íå
çàðåêîìåíäîâàëî ñåáÿ íà äàííîì
ðûíêå óñëóã. Òàêæå â çàÿâêå, ïîäàííîé ÎÎÎ «ÃÆÏ» íå áûëè óêàçàíû òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè
ïî îêàçàíèþ óñëóã íàäëåæàùåãî
êà÷åñòâà ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
29 àïðåëÿ àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà áûë îáúÿâëåí êîíêóðñ íà
óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ÎÎÎ
«ÎÃÊ ÍÊÑ». Îäíàêî çàÿâêè íà
êîíêóðñ ïîñòóïèëè òîëüêî îò îäíîãî ïðåòåíäåíòà – ÎÎÎ «ÍÊÑ»
ó÷àñòîê ¹3, ñîîòâåòñòâåííî,
åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà áûëà ïðèçíàíà ýòà êîìïàíèÿ. Åé è áûëè íàïðàâëåíû ïðîåêòû äîãîâîðîâ.
Â óïðåê ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðå þðèäè÷åñêàÿ ñëóæáà Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ïîñòàâèëà òîò ôàêò, ÷òî
íàäçîðíîå âåäîìñòâî íå â ïîëíîé
ìåðå èçó÷èëî âñå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê äåëó, â òîì ÷èñëå çàÿâêè ïðåòåíäåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðåôåðåíöèè, à òàêæå èõ ðåãèñòðàöèîííûå
è ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû. Òàê,
â ïðîòåñòå áûëî óêàçàíî, ÷òî â
äåíü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÎÎÎ
«ÎÃÊ ÍÊÑ» áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìîñêâå, îäíàêî ê òîìó âðå-

ìåíè êîìïàíèÿ óæå çàðåãèñòðèðîâàëàñü â Îðåõîâî-Çóåâå, ïî àäðåñó: óë. Ìàäîíñêàÿ, 10á.
Òàêæå þðèäè÷åñêàÿ ñëóæáà
îáðàòèëà âíèìàíèå ïðîêóðîðà,
÷òî àíàëîãè÷íûå ðåøåíèÿ î âûäà÷å ìóíèöèïàëüíûõ ïðåôåðåíöèé áûëè ïðèíÿòû â àïðåëå íà
âíåî÷åðåäíûõ çàñåäàíèÿõ äåïóòàòàìè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
– òàê êàê æèëèùíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ñîäåðæèò ïðîáåë è âîïðîñ
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè â ïåðèîä ëèöåíçèðîâàíèÿ
ÓÊ è äî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî
êîíêóðñà íå óðåãóëèðîâàí, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ðàçðàáîòàëè ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå
è áûëè ïðèìåíåíû íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, è, â
÷àñòíîñòè, â Îðåõîâî-Çóåâñêîì
ðàéîíå. Èñõîäÿ èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ àðãóìåíòîâ, Ñîâåò äåïóòàòîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïðèíÿë çàêîííîå è îáîñíîâàííîå ðåøåíèå.
Çàâåðøèâ ÷òåíèå ñïðàâêè,
Òàòüÿíà Ðîíçèíà ñîîáùèëà, ÷òî
ÃÆÈÌÎ íàïðàâèëà ïèñüìà â ÌÓ
ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» è ãîðîäñêóþ ïðîêóðàòóðó ñ
ïðîñüáîé îòðåàãèðîâàòü íà ñëîæèâøóþñÿ â ãîðîäå ñèòóàöèþ ñ
äâîéíûìè ïëàòåæêàìè, êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ìîòèâèðîâàííûé îòâåò íà
ïðîòåñò ïðîêóðîðà áûë ïîääåðæàí 18 íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè, îäèí âûñêàçàëñÿ ïðîòèâ, åùå
îäèí – âîçäåðæàëñÿ.
À âîò ñî ñëåäóþùèì ïðåäñòàâëåíèåì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà î íàðóøåíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êàñàþùèìñÿ óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè îäíîãî èç ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ, äåïóòàòû ñîãëàñèëèñü.
Â ðàçäåëå «Ðàçíîå» áûëî çàÿâëåíî õîäàòàéñòâî êîëëåêòèâà
ÄØÈ èì. ß. Ôëèåðà î ïðèñâîåíèè ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ
Îëüãå Àíäðååâîé çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà». Ýòîò
âîïðîñ áóäåò ïîäðîáíî ðàññìîòðåí íà èþëüñêîì çàñåäàíèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ.

Дело стоит труда (Цицерон Марк Туллий)

Депутаты ОреховоЗуевско
го городского Совета депутатов
ведут прием населения:
Десятов А.Е. (избиратель
ный округ №1) – 29 июня, по
адресу – РЭУ №3, ул. Пролетар
ская, д. 3, с 13 до 15 час.;
Сосин М.Ю. (избиратель
ный округ №2) – 29 июня, по
адресу – РЭУ №3, ул. Пролетар
ская, д. 3, с 13 до 15 час.;
Шаталов О.А. (избиратель
ный округ №3) – 15 июня, по
адресу – общественная прием
ная местного отделения партии
«Единая Россия», ул. Бирюкова,
д. 41, с 11 до 13 час.;
Арбузов А.И. (избиратель
ный округ №4) – понедельник!
пятница, по адресу – ООО «ПК
Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а,
с 15 до 18 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ №5) – 15 июня, по адре
су – школа №11, ул. Лопатина,
д. 17, с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избиратель
ный округ №6) – 16 июня, по
адресу – Центр боевых ис
кусств, ул. Лопатина, д. 4, с 17
до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избиратель
ный округ №7) – каждый втор!
ник, по адресу – детский сад
№18, ул. Бирюкова, д. 39, с 14
до 15 час.;
Лаврентьев А.В. (избира
тельный округ №8) – 18 июня,
по адресу – Лицей №9, ул. Воло
дарского, д. 6, с 17 до 18 час.;
Елисеев О.Н. (избиратель
ный округ №9) – 24 июня, по ад
ресу – «Автокар», ул. Стаханова,
д. 21, с 17 до 18 час. 30 мин.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №10) – 25 июня, по адресу
– ул. Ленина, д. 97 (правое кры
ло, офис 11), www.abogatov.ru, с
12 до 13 час.;
Мазурин П.М. (избиратель
ный округ №11) – 30 июня, по
адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ле
нина, д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избиратель
ный округ №12) – каждый по!
недельник, по адресу – стадион
«Торпедо», ул. Мадонская, д. 37,
с 13 до 14 час.;
Андрианова А.В. (единый из
бирательный округ) – 15 июня, по
адресу – ул. Московская, д. 1, ДК
«Текстильщиков», с 15 до 17 час.;
Бабаев А.В. (единый из
бирательный округ) – 22 июня,
по адресу – общественная при
емная местного отделения па
рии «Единая Россия», ул. Бирю
кова, д. 41, с 14 до 16 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждая
среда, по адресу – ул. Козлова,
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избира
тельный округ) – 19 июня, по
адресу – Лицей №9, ул. Воло
дарского, д. 6, с 11 до 13 час.;
Васиков В.В. (единый изби
рательный округ) – 17 июня, по
адресу – ул. Егорьевская, д. 2,
каб. 11 (вход со двора), тел.:
4150232, с 16 до 18 час.;
Раскатов О.А. (единый изби
рательный округ) – 25 июня, по
адресу – ул. Ленина, д. 49, офис
фирмы «Канон», с 16 до 18 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый
избирательный округ) – 10 июня,
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2,
каб. 11 (вход со двора), с 16 до
17 час.
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À

ндрей Лаврентьев был
гостем нашей рубрики
ровно 12 лет назад. С
той поры многое изменилось и в
жизни города, и в судьбе самого
Лаврентьева, не изменился
только его неутомимый харак
тер. В этом я убедилась, встре
тившись с ним в очередной раз.

– Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, çà
ýòè ãîäû êàêèå çíà÷èìûå ïåðåìåíû ïðîèçîøëè â âàøåé æèçíè?
– Õîðîøèé âîïðîñ, íî â äâóõ
ñëîâàõ íà íåãî íå îòâåòèøü. Äà,
êîãäà ìû ñ âàìè âñòðå÷àëèñü â ïåðâûé ðàç, ÿ áûë ìîëîäûì è, êàê ãîâîðèëè, ïåðñïåêòèâíûì äèðåêòîðîì øêîëû. Â îáùåé ñëîæíîñòè ÿ
ïðîðàáîòàë äèðåêòîðîì øêîëû ¹2
äåâÿòü ëåò, à ïîòîì ïîëó÷èë îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðåäëîæåíèå
âîçãëàâèòü ñïîðòêîìèòåò. ß, ïðàâäà, ñíà÷àëà îòâåòèë îòêàçîì.
– Ïî÷åìó?
– Ñ÷èòàë, ÷òî ýòî ñôåðà äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîé ÿ íå ÿâëÿþñü
íà 100 ïðîöåíòîâ êîìïåòåíòíûì
ñïåöèàëèñòîì. Õîòÿ, ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, çâàëè ìåíÿ òóäà íå êàê
ñïåöèàëèñòà, ðàçáèðàþùåãîñÿ â
ñïîðòå, à êàê õîçÿéñòâåííèêà. È âñå
æå ÿ ïðèâûê âûïîëíÿòü òó ðàáîòó, êîòîðàÿ ìíå áûëà èíòåðåñíà,
â êîòîðîé ìîè çíàíèÿ ìîãëè ïðèãîäèòüñÿ, ïîýòîìó äâàæäû îòêàçûâàëñÿ. Íî êîãäà íàñòîé÷èâî ïîçâàëè â òðåòèé ðàç – îòêàçûâàòüñÿ
áûëî óæå íåóäîáíî.
– Ñî øêîëîé íå æàëêî áûëî
ðàññòàâàòüñÿ?
– Î÷åíü æàëêî! Ýòî æå ìîå
äåòèùå, êîòîðîå ÿ çàáîòëèâî ðàñòèë âñå äåâÿòü ëåò, ÷òî áûë äèðåêòîðîì! Êîãäà ÿ ïðèøåë â øêîëó
– îíà íàõîäèëàñü â óïàäêå, è ïðåäûäóùèé äèðåêòîð, êñòàòè, ýòîãî
íå îòðèöàë. Çíàåòå ëè âû, ÷òî ê
2009 ãîäó øêîëà ¹2 âîîáùå äîëæíà áûëà çàêðûòüñÿ?! Ñ êàæäûì
ãîäîì èç ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â
äðóãèå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà óõîäèëî âñå áîëüøå
è áîëüøå äåòåé. Ñèòóàöèþ óäàëîñü âûðîâíÿòü áëàãîäàðÿ âîñòðåáîâàííîñòè êëàññîâ äëÿ äåòåé
ñ îñëàáëåííûì çäîðîâüåì, îòêðûòûõ òîãäà â øêîëå. È ÷åðåç
äåâÿòü ëåò îíà óæå àêòèâíî æèëà
è ðàçâèâàëàñü, êîëè÷åñòâî êëàññîâ óâåëè÷èëîñü äî 25.
– Ïðåäñåäàòåëåì ñïîðòêîìèòåòà âû ïðîðàáîòàëè ãîä.
Ñàìûé çíà÷èìûé ðåçóëüòàò, äîñòèãíóòûé âàìè çà ýòî âðåìÿ?
– ß, êàê è áûëî ìíå îáåùàíî,
ðàáîòàë íà ýòîé äîëæíîñòè õîçÿéñòâåííèêîì, è â ñâîé àêòèâ ìîãó
çàïèñàòü, íàïðèìåð, òî, ÷òî óäàëîñü êàðäèíàëüíî èçìåíèòü è âíåøíèé, è âíóòðåííèé âèä ñïîðòèâíîãî êëóáà «Ðèòì», ïðèâåñòè â
ïîðÿäîê Êëóá äçþäî. Îòðàäíî, ÷òî
ýòè ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ íå
ñòåðëèñü âðåìåíåì. ×àøà áàññåéíà «Íåïòóí» îñûïàëàñü íà ãëàçàõ,
è ðåøåíèåì ýòîãî âîïðîñà íåîáõîäèìî áûëî çàíèìàòüñÿ âïëîòíóþ. Íó è ãëàâíîå – íóæíî áûëî
äîñòðàèâàòü «Âîñòîê» – â ýòîì
ïðîöåññå òàêæå âîçíèêàëè ñâîè
òðóäíîñòè. È õîòÿ â ýêñïëóàòàöèþ
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé
êîìïëåêñ áûë ââåäåí óæå ïîñëå
òîãî, êàê â ãîðîäå ïðîèçîøëà ñìåíà âëàñòè, âñÿ íåîáõîäèìàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà áûëà ïðîâåäåíà íàìè. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ
ïðîèçîøëà è ñî ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûì êîìïëåêñîì, êîòîðûé ñòðîèòñÿ ñåé÷àñ â Ïàðêîâñêîì ìèêðîðàéîíå. Íà÷àëüíûé
ïàêåò çåìåëüíî-ñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ýòîãî ñîîðóæåíèÿ
áûë ñîáðàí è ñäàí â ìèíèñòåðñòâî
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè åùå â ÿíâàðå 2009
ãîäà, íå ìîãó íå îòìåòèòü, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ óñèëèÿì äèðåêòîðà Êëóáà äçþäî Â. Íîâîæèëîâà.

Судьбе благодарен

за всё

ïðîáëåìàõ çíàþ íå ïîíàñëûøêå.
Îñíîâíàÿ, êîíå÷íî – áëàãîóñòðîéñòâî. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè
ìèêðîðàéîí, ðàñïîëîæåííûé âîçëå Âòîðîé øêîëû, áûë Áîãîì çàáûòûì ìåñòîì, ñåðûì, ïðîâèíöèàëüíûì. Â ýòîì ãîäó â íåì íàêîíåö-òî íà÷íóòñÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ: ïîÿâÿòñÿ õîðîøèå äîðîãè,
òðîòóàðû ñ áîðäþðàìè, áóäåò
áëàãîóñòðàèâàòüñÿ çàáðîøåííûé
ñòàäèîí íà óë. Êîçëîâà. Î÷åíü
íàäåþñü, ÷òî ïîäðÿä÷èêè è èñïîëíèòåëè êîíòðàêòîâ íå ïîäâåäóò!
– È âñå æå ëþäè ïðèõîäÿò ê
âàì íå òîëüêî ñ ãîðîäñêèìè, íî
è ñ ëè÷íûìè ïðîáëåìàìè. Êàê
âû èì ìîæåòå ïîìî÷ü?
– Ãîðîäñêîé äåïóòàò – ýòî îáùåñòâåííèê, êîòîðûé íå ïîëó÷àåò çà ñâîþ ðàáîòó íè êîïåéêè. Ïîýòîìó îí ëèáî âûäåëÿåò ñâîè äåíüãè, ëèáî èùåò ëþäåé, êîòîðûå
ìîãóò ïîìî÷ü â ðåøåíèè âîïðîñà. Ïîìî÷ü âñåì æåëàþùèì íèê-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

– Ïÿòü ëåò ïîñëå òîãî, êàê
âû ïîêèíóëè ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ ñïîðòêîìèòåòà, î âàñ íå
áûëî íè÷åãî ñëûøíî. ×òî âû
äåëàëè âñå ýòî âðåìÿ?
– Íå ñîâñåì ñîãëàøóñü ñ
âàìè. Äà, ìîæåò áûòü, ìîå èìÿ íå
áûëî íà ñëóõó, íî âûáðîøåííûì
èç æèçíè ãîðîäà ÿ ñåáÿ íå ÷óâñòâîâàë. ß óøåë â áèçíåñ, çàíÿëñÿ àêòèâíîé îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, âîçãëàâèâ ìåñòíîå
îòäåëåíèå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Îïîðà Ðîññèè». Ê òîìó æå ó ìåíÿ ñîõðàíèëèñü äðóæåñêèå ñâÿçè ñî ìíîãèìè åäèíîìûøëåííèêàìè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ñïîðòà, òàê ÷òî
ÿ âñåãäà áûë â êóðñå ñîáûòèé,
ïðîèñõîäèâøèõ â ãîðîäå.
– ×åì çàíèìàåòñÿ «Îïîðà
Ðîññèè»?
– Äëÿ ïðîñòîòû ïîíèìàíèÿ ÿ
áû ñðàâíèë «Îïîðó Ðîññèè» ñ
ïðîôñîþçîì ïðåäïðèíèìàòåëåé,
êóäà îíè ìîãóò ïðèéòè ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè, îáðàòèòüñÿ çà
ïðàâîâîé ïîääåðæêîé, ïîìîùüþ
â ðàçâèòèè áèçíåñà. Îòäåëåíèå
«Îïîðû Ðîññèè» äåéñòâóåò â íàøåì ãîðîäå ñ ìàÿ 2012 ãîäà. Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ òîé æå èäåè
ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà ïî èíèöèàòèâå
Âëàäèìèðà Ïóòèíà â Ðîññèè áûë
ñîçäàí èíñòèòóò óïîëíîìî÷åííûõ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
îäíîé èç ïåðâûõ ïîääåðæàëà ýòî
íà÷èíàíèå, ãóáåðíàòîðîì Àíäðååì Âîðîáüåâûì áûëè ñîçäàíû
âñå óñëîâèÿ äëÿ îòêðûòèÿ â ãîðîäàõ Ïîäìîñêîâüÿ îáùåñòâåííûõ
ïðèåìíûõ áèçíåñ-îìáóäñìåíà. Â
ìàðòå 2014 ãîäà îäíîé èç ïåðâûõ
â îáëàñòè îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ çàðàáîòàëà è â íàøåì ãîðîäå. ß åå âîçãëàâèë è ñ òåõ ïîð ÿâëÿþñü ðóêîâîäèòåëåì ïðèåìíîé
îìáóäñìåíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Â.À. Ãîëîâíåâà ïî ã. ÎðåõîâîÇóåâî è ðàéîíó.
– È ÷òî æå âû äåëàåòå â
ýòîì êà÷åñòâå?
– Çàíèìàþñü óðåãóëèðîâàíèåì ïðîáëåì ìåæäó ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãîñóäàðñòâåííûìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ñòðóêòóðàìè.
Îáðàçíî ãîâîðÿ, ÿâëÿþñü ñâîåîáðàçíûì «òðåòåéñêèì ñóäüåé» â
âîçíèêàþùèõ ìåæäó íèìè ñïî-
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ðàõ. Ñåãîäíÿ íà çàêîíîäàòåëüíîì
óðîâíå ðàñøèðåíû ïîëíîìî÷èÿ
áèçíåñ-îìáóäñìåíà: ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ
óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùèòå ïðàâ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ìîæåò ó÷àñòâîâàòü â ëþáîé ïðîâåðêå, ïðîâîäèìîé ãîñîðãàíàìè. Ïðàâäà, äî
òàêîãî ðåäêî äîõîäèò. Â îñíîâíîì
ìû ïîìîãàåì îáðàùàþùèìñÿ ê
íàì áèçíåñìåíàì ëè÷íûì ñîäåéñòâèåì â ðåøåíèè èõ ïðîáëåì,
ëèáî ïðèâëåêàåì ê ýòîìó ìóíèöèïàëüíûå è ãîñóäàðñòâåííûå
ñëóæáû.
– Ñ òî÷êè çðåíèÿ áèçíåñ-îìáóäñìåíà êàê âû îöåíèâàåòå äåëîâîé êëèìàò â ãîðîäå?
– Êàê î÷åíü òÿæåëûé. Â ïîñëåäíèå ãîäû ðàçâèòèÿ â ýòîì ïëàíå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî.
– Çà äâàäöàòü ëåò ñâîåé æèçíè âû ïîáûâàëè â íåñêîëüêèõ
ñòàòóñàõ: îò äèðåêòîðà øêîëû äî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äåïóòàòà. Â êàêîì èç íèõ âàì êîìôîðòíåå âñåãî?
– Çíàåòå, ó ìåíÿ äåä áûë ñòðîèòåëåì, è, íàâåðíîå, îò íåãî ìíå
ïåðåäàëèñü íåóòîìèìàÿ ýíåðãèÿ,
ñòðåìëåíèå ïîñòîÿííî ñîçäàâàòü
÷òî-òî íîâîå. Ðàáîòàÿ â øêîëå, ÿ
çàíèìàëñÿ íå òîëüêî ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêîé, íî îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿë ñîçäàíèþ êîìôîðòíûõ
óñëîâèé ïðåáûâàíèÿ äåòåé, áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè øêîëû.
Ñåé÷àñ æå ïðîñòî ðåàëèçóþ ñâîè
ñïîñîáíîñòè â äðóãîì êà÷åñòâå.
– ß òàê ïîíèìàþ, ÷òî è ðåøåíèå áàëëîòèðîâàòüñÿ â äåïóòàòû íå áûëî ñïîíòàííûì.
– Àáñîëþòíî. Ãëàâíûé ìîòèâ,
êîòîðûé ìíîþ äâèãàë – æåëàíèå
ïîìîãàòü ëþäÿì, æèâóùèì â
ìîåì èçáèðàòåëüíîì îêðóãå. ß
ñàì æèâó â ýòîì æå îêðóãå, ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàë â íåì, áóäó÷è
äèðåêòîðîì øêîëû, è î ìíîãèõ

òî èç äåïóòàòîâ, ê ñîæàëåíèþ, íå
â ñîñòîÿíèè, íî íàðîäíûå èçáðàííèêè ìîãóò è äîëæíû ñëóæèòü ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó âëàñòüþ
è èçáèðàòåëÿìè.
– Ðàññêàæèòå î ñâîåé ñåìüå.
– Ìîÿ ñóïðóãà Ñâåòëàíà óñïåâàåò çàíèìàòüñÿ è ñåìüåé, è áèçíåñîì. Ó ìåíÿ òðîå äåòåé, òàê ÷òî
ÿ ìíîãîäåòíûé ïàïà. Ñòàðøàÿ äî÷êà Âàëåíòèíà – ñòóäåíòêà ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà. Ñûí ó÷èòñÿ â øêîëå, à ìëàäøåé äî÷êå âñåãî äâà ãîäèêà. Âñå îíè – ìîÿ ãîðäîñòü, ìîÿ
îïîðà è ìîå âäîõíîâåíèå!
– Âû – ñòðîãèé îòåö?
– Äóìàþ, äà (ñìååòñÿ). Ê âîñïèòàíèþ äåòåé ïîäõîæó êðàéíå
îòâåòñòâåííî è ñòàðàþñü ðàñòèòü
èõ íà ëó÷øèõ îáðàçöàõ ðóññêîé
ëèòåðàòóðíîé è ìóçûêàëüíîé
êëàññèêè, äîáðûõ è ãëóáîêîìûñëåííûõ ñîâåòñêèõ ìóëüòèêàõ. Ñ
íîñòàëüãèåé âñïîìèíàþ íàøå ñîâåòñêîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå, ïî
ìîåìó ìíåíèþ, áûëî íàñòîÿùèì
êàíîíîì êëàññè÷åñêîãî «ïðàâèëüíîãî» âîñïèòàíèÿ ðåáåíêà.
– À ñåé÷àñ?
– À ñåé÷àñ â ñîâðåìåííîé
øêîëå ìíîãî òàêîãî, ÷åãî ÿ ïðèíÿòü íèêàê íå ìîãó. Íàïðèìåð,
ìíå î÷åíü íå íðàâèòñÿ, ÷òî ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâ ïðàêòè÷åñêè ïåðåñòàëè èçó÷àòü ðóññêèõ êëàññèêîâ. Âñïîìíèòå, íà êàêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ âîñïèòûâàëèñü ìû ñ âàìè
– ñòèõîòâîðåíèÿ Åñåíèíà, Ïóøêèíà, Òþò÷åâà äåòè çíàëè óæå â 7-8
ëåò! À ÷òî ñåé÷àñ? Äà, ìîæåò áûòü,
äëÿ îáùåãî ðàçâèòèÿ ïîëåçíî ÷èòàòü ïðîèçâåäåíèÿ èíîÿçû÷íûõ
àâòîðîâ, íî, ïî-ìîåìó, îíè íóæíû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ðàñøèðåíèÿ êðóãîçîðà, èõ ìûñëè è ÷àÿíüÿ
÷óæäû ðóññêîé äóøå, íà íèõ ìû
íèêîãäà íå âîñïèòàåì èñòèííûõ
ãðàæäàí ñâîåé ñòðàíû, ñïîñîáíûõ
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÷óâñòâîâàòü è ïîíèìàòü êðàñîòó,
áîãàòñòâî ðîäíîãî ÿçûêà, öåíèòü
òðàäèöèè ðóññêîé êóëüòóðû!
– À ïðåñëîâóòûé ÅÃÝ?
– Íå îòðèöàþ åãî ïëþñîâ, íî
ÿ êàòåãîðè÷åñêèé ïðîòèâíèê ÅÃÝ
ïî ëèòåðàòóðå, èñòîðèè è äðóãèì
ãóìàíèòàðíûì ïðåäìåòàì. Ëèòåðàòîðû è èñòîðèêè äîëæíû óìåòü
ãîâîðèòü, à íå ãàëî÷êè â òåñòàõ ñòàâèòü! ÅÃÝ íèêàê íå ñïîñîáñòâóåò
ðàçâèòèþ êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ ó ðåáåíêà. Ñîâðåìåííûå
äåòè è òàê ïðàêòè÷åñêè íå îáùàþòñÿ, óòêíóâøèñü â ñâîè àéïàäû
è àéôîíû, à òóò åùå è â øêîëå èõ
îáó÷àþò íå èñêóññòâó êðàñíîðå÷èÿ, à èñêóññòâó óãàäûâàòü ãàëî÷êè â íóæíûõ êëåòî÷êàõ!
– Êàê ïðîâîäèòå ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ?
– Ëþáëþ ïóòåøåñòâîâàòü.
Ïðè ïåðâîé æå âîçìîæíîñòè ñòàðàþñü ñ ñåìüåé êóäà-íèáóäü âûáðàòüñÿ. Íî åñëè ðàíüøå ìû âûáèðàëèñü ïðåèìóùåñòâåííî â Åâðîïó, òî òåïåðü ñ óäîâîëüñòâèåì ïóòåøåñòâóåì ïî Ðîññèè. Î÷åíü
ëþáèì Ðÿçàíü. Ýòî îñîáûé äëÿ
ìåíÿ ãîðîä – òàì ïðîøëà ìîÿ ñòóäåí÷åñêàÿ ìîëîäîñòü, òàì ðîäèëàñü ïåðâàÿ äî÷ü. Âîëåé îáñòîÿòåëüñòâ íåäàâíî ïîñåòèë ãîðîä
Ñî÷è, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Ôîðóìå ëèäåðîâ «Îïîðû Ðîññèè».
– È êàê âàì Ñî÷è?
– Ýòî çàìå÷àòåëüíûé ñïîðòèâíûé êëàñòåð, â êîòîðîì ïðîäóìàíî âñå äî ìåëî÷åé. Îãðîìíàÿ
íàáåðåæíàÿ, ãîñòèíèöû åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ, ðàçâèòàÿ ñïîðòèâíàÿ
èíôðàñòðóêòóðà ñ áåãîâûìè, âåëîñèïåäíûìè äîðîæêàìè, ìíîãî÷èñëåííûìè ñïîðòêîìïëåêñàìè,
ïîòðÿñàþùèì ãîðíîëûæíûì êóðîðòîì – òàêîå îùóùåíèå, ÷òî âñå
ýòî ñòðîèëîñü ìèíèìóì ëåò ïÿòüäåñÿò! À êðàñîòó Êðàñíîé Ïîëÿíû
íàäî óâèäåòü ñâîèìè ãëàçàìè!
Åñëè áû ïîëòîðà-äâà ãîäà íàçàä
ìíå ñêàçàëè, ÷òî ÿ áóäó ñ óäîâîëüñòâèåì åçäèòü îòäûõàòü â Ñî÷è, íè
çà ÷òî áû íå ïîâåðèë.
– À ó íàøåãî ãîðîäà, êàê âû
ñ÷èòàåòå, åñòü òóðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë?
– Êîíå÷íî, è ñâÿçàí îí, ïðåæäå âñåãî, ñ èìåíåì Ñàââû Ìîðîçîâà, âåëèêîãî îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ è ìåöåíàòà, íî ïîïóëÿðèçàöèè åãî îáðàçà â ãîðîäå êàê ðàç è
íåò. Íó íå ñ÷èòàòü æå òàêîâîé îäíîèìåííóþ óëèöó, íà êîòîðîé
ñòîèò âñåãî îäèí äîì! Ãîðîäó
íóæíà èçþìèíêà, òîãäà ñþäà ïîòÿíóòñÿ òóðèñòû, êàê òÿíóòñÿ â
íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëüíûé ãîðîä
Ìûøêèí, ñòàâøèé òóðèñòè÷åñêèì öåíòðîì áëàãîäàðÿ êðåàòèâíîñòè ñâîèõ æèòåëåé. Íó à íàì-òî
ñ òàêîé èñòîðèåé ïðîñòî ãðåõ îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå!
– Ãîâîðÿò, ÷òî íàñòîÿùèé
ìóæ÷èíà â ñâîåé æèçíè äîëæåí…
– (ïåðåáèâàÿ) ÿ âñå ñâîè îáÿçàòåëüñòâà óæå âûïîëíèë.
– È ÷òî òåïåðü, ñòðåìèòüñÿ íå ê ÷åìó?!
– Íó ÷òî âû. Ó ìåíÿ àêòèâíàÿ
æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ñèäåòü íà
ìåñòå – ýòî íå äëÿ ìåíÿ.
– Åñëè áû âàì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü, ÷òî áû âû
ïîìåíÿëè â ñâîåé æèçíè?
– Íè÷åãî! ß – ôàòàëèñò, è
âåðþ, ÷òî åñòü ñèëû, êîòîðûå âåäóò íàñ â íóæíîì íàïðàâëåíèè. Â
ñâîåé ñóäüáå ÿ áû îñòàâèë âñå, ÷òî
áûëî: è áîëü, è ðàäîñòü, è ðàçî÷àðîâàíèÿ, ïîòîìó ÷òî òâåðäî
óáåæäåí – åñëè ÷åëîâåê íå âèäåë
ïëîõîãî, îí íèêîãäà íå óçíàåò
íàñòîÿùóþ öåíó õîðîøåìó.
Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ
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ритическая ситуация по
задолженности населения Орехово-Зуева перед
жилищными и ресурсоснабжающими организациями вызывает серьезную озабоченность
руководства города. Проведенный анализ показывает, что
общая собираемость платежей с населения за оказанные
ему жилищно-коммунальные
услуги колеблется от 87 до 94
процентов.
Долги населения на 1 мая
2015 года по всем платежам составили 497399 тыс. рублей. В
том числе, ООО «Теплосеть» –
291961 тыс. рублей, ООО «Водоканал» – 78241 тыс. рублей,
управляющим компаниям (за
техобслуживание и содержание
жилого фонда) – 108052 тыс.
рублей, ГУП МО «Мособлгаз» –
18965 тыс. рублей.
Можно долго рассуждать на
тему, почему население накопило
столь значительные долги, в чем
главная причина неплатежей за
коммуналку и так далее. Однако
перед администрацией ОреховоЗуева в полный рост встала проблема, связанная с повышением
собираемости платежей с жителей многоквартирных домов.
Большие надежды на ее решение
связаны с созданием единого
центра по работе с должниками,
включая долги перед «Водоканалом» и «Теплосетью», созданного на базе МУП «ДЕЗ ЖКХ».
С 12 мая текущего года в должность руководителя «ДЕЗа» вступил Сергей ЕМЕЛИН. В своем
интервью он проинформировал
о мерах, реализация которых позволит снизить напряженность
проблемы неплатежей и повысить результативность борьбы с
должниками за жилищно-коммунальные услуги, фактически
отказывающимися участвовать в
процессе содержания и ремонта
многоквартирного дома и оплачивать поставляемые ресурсы.

Коммунальная среда
10 июня 2015 г.

Платить
должны все!

С. Емелин

– Сергей Владимирович, ва
ша оценка ситуации с платежами на городском рынке жилищно-коммунальных услуг?
– Оцениваю ее как сложную
и требующую незамедлительных
комплексных мер, чтобы повысить процент собираемости с
населения за оказанные ему жилищно-коммунальные услуги.
– Ваши предложения, как
понимаю, нашли отражение в
служебной записке на имя главы
Орехово-Зуева Геннадия Панина?
– Главное, что глава понимает всю сложность ситуации и
требует принятия мер по ее исправлению. Теперь необходимо
оперативно и эффективно выполнить весь комплекс действий,
изложенных в упомянутой служебной записке. До недавнего
времени в нашем городе многоквартирные дома обслуживали
четыре жилищные организации,
которые работали с должниками кто как мог. Ресурсники тоже
боролись за собираемость сами.
Результат – налицо. Принятое решение о создании единого центра

на базе «ДЕЗа» направлено на то,
чтобы наконец-то появилась система в этой работе. А комплекс
предлагаемых нами мер позволит
создать в глазах населения негативный образ неплательщиков,
что побудит их пересмотреть
свое отношение к платежным
обязательствам, а городу – снизить текущую и просроченную
задолженность населения перед
жилищными и ресурсоснабжающими организациями. План наших дальнейших действий в целом одобрен, но это не значит, что
он не будет подвергаться корректировке: что-то, возможно, придется исключить из него, а что-то
внести дополнительно.
– Работа в этом направлении уже началась?
– Фактически, да. Сейчас заключен договор с телевидением
г.о. Орехово-Зуево о монтаже
видеороликов по созданию негативного облика злостного
должника за жилищно-коммунальные услуги в городе Орехово-Зуево. Главный лейтмотив
ролика – «Неплательщик за ЖКУ
– варвар и разрушитель». Кроме
того, надеюсь на взаимодействие
с местными печатными и электронными СМИ в этом сложном
процессе комплексной борьбы с
неплатежами.
– Как обстоят дела с созданием маневренного жилого
фонда для переселения злостных
должников?
– Сложно. Этим вопросом
занимаются юридическое управление администрации города и
КУИ.
– Что еще включает в себя
комплекс предложенных вами
мер по борьбе с неплательщиками?

– Взаимодействие с общественностью – прежде всего, с
советами многоквартирных домов, которые помогают нам в
этой работе. Подготовили для
этого необходимую документацию, сформулировали обращение к жителям, имеющим
задолженность по квартплате.
Уведомляем их, что с 1 марта
текущего года вступил в силу
Федеральный закон №189 от 28
июня 2014 года, нормы которого
предоставляют право управляющим компаниям направлять в
бюро кредитных историй информацию о неплательщиках за жилое помещение и коммунальные
услуги. Так что, задолженность
по квартплате может повлечь не
только запрет на выезд за границу, конфискацию имущества, вычет из любого вида дохода, но и
отказ любым российским банком
в выдаче кредитов.
– В этой борьбе роль каждого
законопослушного жителя многоквартирного дома наверняка
будет небесполезной?
– Конечно. Ведь на них падает
бремя расходов на содержание,
текущий и капитальный ремонт
многоквартирного дома, тогда
как неплательщик, пользуясь услугой, не платит за нее. Это напрямую относится и к оплате поставляемых ресурсов. Поэтому
добросовестные жители вправе
обратиться к должникам с требованием погасить имеющуюся задолженность или инициировать
подачу искового заявления в суд
управляющей компанией. Общественность надо привлекать как
можно шире. Ведь жители знают,
кто как живет, насколько та или
иная семья платежеспособна.
Нередко в семье две машины, а

Помогли с переездом
ЖИЛЬЁ МОЁ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

Орехово-Зуеве продолжается
переселение жителей из аварийных домов. В пятницу, 5 июня,
в новые квартиры переезжали три
семьи из дома №18 по ул. Бугрова. По
инициативе администрации города посильную помощь в организации
переезда жителям оказали депутаты
городского Совета депутатов, члены
местного отделения ВПП «Единая
Россия» Алексей Десятов и Екатерина
Артемова, а также ребята из Военнопатриотического центра «Русичи».
– Это мероприятие организовано по
просьбе администрации города, чтобы
ускорить процесс выселения жителей из
аварийного дома, – прокомментировал
в интервью журналистам происходящее
Алексей Десятов. – Дом №18 идет под
слом, и на его месте до конца года будет
построен новый, квартиры в котором также получат переселенцы. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, необходимо как можно скорее расселить старое

жилье. Мы задействовали все имеющиеся
у нас ресурсы, предоставили транспорт,
чтобы помочь людям переехать без лишних забот и трудностей.
Нам удалось пообщаться с одной из
жительниц дома, переезжавшей в этот
день в новостройку по ул. Барышникова, 19. Валентина Ивановна Муравлянская прожила вместе с родителями на
Бугрова, 18 пятьдесят два года – ровно
столько лет, сколько простоял сам дом.
– Переезжать, конечно, грустно, – признается она. – Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить главу города Геннадия
Панина за помощь – самим все это перевезти было бы очень тяжело. Нам пообещали, что новая квартира будет больше
этой почти на пять квадратных метров.
Надеемся, что все недоделки там устранят
своевременно.
Благодаря участию ребят из ВПЦ «Русичи», активно включившихся в процесс
и помогавших жителям выносить из квартир крупную бытовую технику, пакеты
с домашней утварью, переезд в дома по
ул. Бугрова, 14а и Барышникова, 19, куда
переселялись семьи, не занял много времени, и в этот же день жители уже начали
обживать свои новые квартиры.

Долг платежом страшен (Козьма Прутков)
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долги по квартплате растут. Кстати, организация «Досок позора»,
на которых вывешиваются номера квартир должников, предложена жителями в ходе круглого
стола по вопросам задолженности за ЖКУ.
– А как быть с теми квартирами, которые сдаются в аренду
и копят долги?
– В этом случае необходимо
сотрудничество с налоговыми
органами с целью привлечения
к ответственности тех, кто не заключает соответствующий договор и не платит налоги. Также будем информировать полицию и
ФМС о тех квартирах, в которых
проживают асоциальные элементы и граждане, имеющие задолженности по оплате за ЖКУ,
а также о квартирах, сданных в
аренду иностранцам.
– Что еще предлагается в
качестве эффективной меры в
борьбе с долгами за услуги ЖКХ?
– Серьезно активизировалась
работа специальной комиссии
в администрации города, на заседания которой теперь приглашаются не только организации-должники, но и физические
лица – жители многоквартирных
домов. В основном это жители
муниципальных квартир, на которых можно воздействовать
административными мерами
вплоть до расторжения договора
найма. Идет формирование базы
по введению в действие системы
автодозвона. Как превентивная
мера борьбы с возникновением
задолженности может осуществляться цветовое оформление
квитанций с долгом от трех месяцев – синего цвета, от шести
– красного цвета. Безусловно, в
этой работе нельзя обойтись без
службы судебных приставов, на
тесное взаимодействие с которой
мы очень рассчитываем. Поэтому надо, как призывает нас глава
города, всем миром воздействовать на неплательщиков, чтобы
они несли свою долю финансовой ответственности за содержание жилого фонда нашего города
в надлежащем состоянии.

Система-112
С 1 июня 2015 года на территории городского округа Орехово-Зуево работает
в режиме тестирования единая экстренная служба «112». Все подготовительные
работы для внедрения в эксплуатацию
завершены, подключены диспетчерские
службы «01», «02», «03». В следующем
году запланировано подключение служб
ЖК Х, «04», «Антитеррор». Напомним,
Система-112 – это система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на территории
Российской Федерации. Предназначена
для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и
здоровья, для уменьшения материального
ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях
и чрезвычайных ситуациях, а также для
информационного обеспечения единых
дежурно-д испетчерских служб (ЕДДС)
муниципальных образований.
В полном объеме Система-112 начнет
функционировать с 1 октября 2015 года.
До 2017 года продолжают работу номера
«01», «02», «03», «04», служба ЖКХ «123».
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
заместитель руководителя админист
рации г.о. Орехово-Зуево, начальник
Управления по делам ГО, ЧС, ТБ

TV программа на неделю
10 июня 2015 г.
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1.00 «НАДЕЖДА». [16+]
3.45 Комната смеха.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
[12+]
23.50 Д/ф «БАМ: В ожидании
оттепели».

6.00 «Настроение».
8.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50 Городское собрание.
[12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Восьмой элемент».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Пря
мые продажи». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». [16+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
[12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «МИСТЕР ПИТКИН В
ТЫЛУ ВРАГА».
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулков
ская обсерватория».
13.15 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии».
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
17.30, 22.55 «Эпизоды».
18.05 Фильмспектакль «Эта
пиковая дама».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.15 Д/с «Запечатленное вре
мя».
20.45 Открытие XV Междуна
родного конкурса им. П.И. Чай
ковского. Прямая трансляция.
21.50, 1.25 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене».
23.55 Худсовет.
2.40 Д/ф «БрунаБойн. Мо
гильные курганы в излучине
реки».

6.30 Панорама дня. Live.
8.35, 23.30 «ПИРАМММИДА».
[16+]
10.40, 1.30 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ
ШИ». [16+]

16.40 «Танковый биатлон».
17.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35, 3.00 Первые Европейс
кие игры. Трансляция из Азер
байджана.
4.55 «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙС
КИЙ». [12+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко
пенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.45, 3.30 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00, 1.45 «МЕХАНИК». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30 Д/ф «Не
чисть». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.00, 18.00, 1.00 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «ПОСЛЕДОВАТЕ
ЛИ». [16+]
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО
ГИЛЫ». [16+]

1.30 «КИНДЗАДЗА». [12+]
4.15, 5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 4.50 Домашняя кухня.
[16+]
8.00 Д/с «По делам несовер
шеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 22.50 «Кризисный ме
неджер». [16+]
13.00, 3.50 «Присяжные красо
ты». [16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.55 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
20.50 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». [16+]
2.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
8.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00, 0.00 «Нереальная исто
рия». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.30 Большая разница. [12+]
13.30, 23.50 «Ералаш». [0+]
14.00
«ТРАНСФОРМЕРЫ3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]

16.55 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00, 18.30 Премьера! «Ураль
ские пельмени». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
[12+]
0.30 Премьера! «Кино в дета
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.30, 2.45 «6 кадров». [16+]
1.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
3.10 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс
кая армия». [6+]
6.10 Д/ф «Две капитуляции
Третьего рейха». [6+]
7.10, 9.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ». [6+]
9.00 Новости дня.
11.35, 13.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». [6+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.50 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Зафронтовые раз
ведчики». [12+]
19.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
[0+]
21.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
[0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
[12+]
3.10 «БАБУШКИН ВНУК». [0+]
4.45 Д/ф «За красной чертой».
[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.05 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «СТАРШАЯ
ДОЧЬ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МЕЧ2». [16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

0.50 Д/ф «Вера, надежда, лю
бовь Елены Серовой».
1.50 «НАДЕЖДА». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
[12+]
23.50 Д/ф «Юрий Соломин.
Власть таланта». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [12+]
9.35, 11.50 «ТРИ ТОВАРИЩА».
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.40, 4.35 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Пря
мые продажи». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Иван Рыбкин». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». [16+]
3.30 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада». [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МЕЧ2». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «МИСТЕР ПИТКИН
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
12.45 «Эрмитаж  250».
13.15 Д/ф «Тысячелетняя исто
рия Перу».
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.40 Д/ф «Вениамин Радо
мысленский. По коням!»
16.20 Д/ф «Метаморфозы Ле
онида Лавровского».
17.00 Д/ф «БрунаБойн. Могиль
ные курганы в излучине реки».
17.20 Д/ф «Алиса Коонен».
18.05 Д/ф «Сердце Парижа, или
Терновый Венец Спасителя».
18.30 Д/с «Запечатленное вре
мя».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии».
20.20 «Живое слово».
21.05 Торжественная церемо
ния закрытия XXVI кинофести
валя «Кинотавр».
22.55 «Эпизоды».
23.55 Худсовет.
1.30 Д/ф «Ускорение. Пулков
ская обсерватория».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]

10.15, 1.20 «Эволюция».
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ
ШИ». [16+]
16.45 «Танковый биатлон».
17.50 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙС
КАЯ ШКАТУЛКА». [16+]
21.35, 2.50 Первые Европейс
кие игры. Трансляция из Азер
байджана.
4.55 «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙС
КИЙ». [12+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко
пенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.50, 2.30 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00, 0.40 «НАЕМНИКИ». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
[18+]
3.00 «Секреты древних краса
виц». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ
МАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Экстрасенсыдетективы.
[16+]
12.30, 3.30 Д/с «Городские ле
генды». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ПОСЛЕДОВАТЕ
ЛИ». [16+]
23.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ». [16+]
1.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
[16+]
4.15, 5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 4.45 Домашняя кухня.
[16+]
8.00 Д/с «По делам несовер
шеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 22.50 «Кризисный ме
неджер». [16+]
13.00, 3.45 «Присяжные красо
ты». [16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.55 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
20.50 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». [16+]
2.25 «ОЖИДАНИЕ». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
8.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00, 0.00 «Нереальная исто
рия». [16+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30, 23.50 «Ералаш». [0+]
14.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
[12+]
16.35 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени».
[16+]
18.30 Премьера! «Уральские
пельмени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[12+]
0.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
1.30 «6 кадров». [16+]
3.10 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели». [12+]
6.55, 9.15 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
[16+]
9.00 Новости дня. [0+]
11.35, 13.15 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». [16+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.50 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые раз
ведчики». [12+]
19.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
21.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
23.00 Новости дня. [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

8.00 Концерт
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [12+]
14.25, 15.15, 0.50 «Время по
кажет». [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 1.45 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СТАРШАЯ
ДОЧЬ». [12+]
23.35 Д/ф Премьера. «Артек».
К 90летию международного
детского центра.
0.35 Ночные новости.
3.40 «Модный приговор».

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
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СРЕДА, 17 ИЮНЯ

1.35 «НАДЕЖДА». [16+]
3.30 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [12+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СТАРШАЯ
ДОЧЬ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
[12+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Похищение Евро
пы». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[12+]
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «В СТИЛЕ JAZZ». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Та
тьяной Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС
НЫЙ ДЕНЬ». [16+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

19.40 «МЕЧ2». [16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ
ШИ». [16+]
16.40 «Танковый биатлон».
17.45 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН
ГИСХАНА». [16+]
21.35, 2.50 Первые Европейс
кие игры. Трансляция из Азер
байджана.
4.55 «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙС
КИЙ». [12+]

17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОСЛЕДОВАТЕ
ЛИ». [16+]
23.00 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО
ЛА: ЕРЕТИК». [16+]
2.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
[16+]
4.15, 5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ».
13.00 Д/ф «Палех».
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуа
нако».
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.40, 20.20 «Живое слово».
16.20 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова».
17.00, 1.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм тор
говли».
17.20 Д/ф «К. Р.».
18.05 Д/ф «Венеция и Бари,
или Морские разбойники».
18.30 Д/с «Запечатленное вре
мя».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя исто
рия Перу».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
22.55 «Острова».
23.55 Худсовет.

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко
пенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.50, 2.30 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00, 0.40 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
[18+]
3.00 «Секреты древних краса
виц». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 5.05 Домашняя кухня.
[16+]
8.00 Д/с «По делам несовер
шеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 22.50 «Кризисный ме
неджер». [16+]
13.00, 4.05 «Присяжные красо
ты». [16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.55 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
20.50 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУ
ДЕСАМ». [12+]
2.00 «СОБАЧИЙ ПИР». [12+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
10.10, 1.20 «Эволюция».

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
11.30 Экстрасенсыдетективы.
[16+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
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 Д/ф «Гадалка».
[12+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
6.20 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00, 0.00 «Нереальная исто
рия». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
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10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]

14.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[12+]
16.35 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени».
[16+]
18.30 Премьера! «Уральские
пельмени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
[16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «ОТРЫВ». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые раз
ведчики». [12+]
19.15 «МАШЕНЬКА». [6+]
20.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «КОСУХИ». [16+]
2.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». [12+]
4.55 Д/ф «За красной чертой».
[16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Клубок»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

0.35 «ВАТЕРЛОО».
3.20 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [12+]
14.25, 15.15, 1.20 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СТАРШАЯ
ДОЧЬ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
[12+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [12+]
10.05 Д/ф «Его Превосходи
тельство Юрий Соломин». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ
БЫ». [16+]
13.40, 4.45 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Профессия  вор».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
[16+]
2.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [12+]
3.50 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
5.30 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МЕЧ2». [16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 Д/с «Живые легенды». [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «МИСТЕР ПИТКИН В
БОЛЬНИЦЕ».
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.10, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАР
ДИЯ».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.40, 20.20 «Живое слово».
16.20, 21.00 «Большой кон
курс».
17.20 Д/ф «Женщина эпохи тан
го. Вероника Полонская  после
дняя любовь Маяковского».
18.05 Д/ф «Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна Крестителя».
18.30 Д/с «Запечатленное вре
мя».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуа
нако».
22.50 Д/ф «Больше, чем ар
тист».
0.00 Худсовет.
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ
СТУПНИК». [16+]
15.30 «Танковый биатлон».
17.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
21.35, 2.50 Первые Европейс
кие игры. Трансляция из Азер
байджана.
1.20 «Эволюция». [16+]
4.55 «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙС
КИЙ». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.10 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00 «Великие тайны древних
сокровищ». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00, 0.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ
ПА». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
3.00 «Секреты древних краса
виц». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«КАСЛ». [12+]
11.30 Экстрасенсыдетективы.
[16+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ПОСЛЕДОВАТЕ
ЛИ». [16+]
23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». [16+]
1.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА:
ЕРЕТИК». [16+]
4.15, 5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 5.00 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовер
шеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 22.50 «Кризисный ме
неджер». [16+]
13.00, 4.00 «Присяжные красо
ты». [16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.55 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
20.50 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ». [16+]
2.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». [6+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
6.20 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00, 0.00 «Нереальная исто
рия». [16+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
[16+]
16.45 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени».
[16+]
18.30 Премьера! «Уральские
пельмени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
[16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]
7.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». [6+]
9.00, 18.00 Новости дня. [6+]
9.15, 13.15, 13.40 «ОТРЫВ».
[16+]
13.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые раз
ведчики». [12+]
19.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [0+]
21.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ». [16+]
1.05 «ШЕСТОЙ». [12+]
2.40 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮ
ЩИХ СКАЛ». [6+]
4.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
[6+]

8.00 «Клубок»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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А

ссоциация «Армия и
Бизнес» была создана в
Орехово-Зуеве офицерами запаса почти десять лет
назад – 28 ноября 2005 года.
Первоначальной основой создания послужила идея социальной защиты и реабилитации
военнослужащих, уволенных в
запас.

У истоков создания Ассоциации стоял Андрей Рудь – майор
запаса, человек с армейской закалкой и опытом службы в Ракетных войсках стратегического назначения. Становление его
бизнеса пришлось на самое начало 90-х. Тогда рушилась огромная страна, Советский Союз, в
армии шли массовые сокращения. Сотни тысяч взрослых крепких мужчин оказались на улице
со своими семьями. Без жилья,
без социальной адаптации, без
возможности найти работу. Это
и стало толчком для организации
своего дела.
– Офицерский корпус России
всегда был нравственным и кадровым резервом государства,
– убежден Андрей Вячеславович. – Офицеры и после увольнения в запас способны честно
служить Родине «на гражданке».
Это – трудолюбивые люди, которым присущи ответственность
и добросовестность, сознание
долга. Абсолютное большинство
из них нуждается в активной
деятельности. Переоценить потенциал этого кадрового резерва
невозможно. Но, к сожалению,
пока этот вопрос в нашей стране не решен на должном уровне.
Ведь офицера нельзя приравнивать к обычному безработному.
Многие военные имеют специ
фические профессии, являются
специалистами определенных
видов вооружения. И переподготовить их к гражданской спе
циальности сложно. В целом
почти 70 процентов офицеров
запаса испытывают трудности с
подбором гражданской профессии. Поэтому в первую очередь
мы ставили перед собой задачу
помочь им найти себя в гражданской жизни, в обеспечении
жильем и в трудоустройстве,
чтобы максимально использовать их знания, навыки и опыт.
В 90-е годы многое, если не
все, приходилось осваивать и
постигать с нуля, преодолевать
постоянно возникающие препятствия. Сегодня «Армия и
Бизнес» – это успешная и стремительно развивающаяся структура, работающая в масштабах
всей России. Ассоциация объединяет более тридцати фирм
различных направлений деятельности: медицина, производство,
строительство, сфера услуг. Но
социальное содержание в работе Ассоциации осталось приоритетным. Поэтому Андрей
Рудь инициировал создание в
г. Орехово-Зуево Территориальной профсоюзной организации
военнослужащих, уволенных с
военной службы.
Ассоциация участвует в меж
дународных выставках, форумах и конкурсах различного
уровня. Военно-патриотическая
работа с подрастающим поколением, оказание благотворительной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, участни-

Владимир Мятенко, председатель Общероссийского
профессионального союза военнослужащих Московской области; Денис Пушилин,
вице-спикер Народного совета ДНР; Андрей Рудь, председатель правления Ассоциации

Главное –

Совета Федерации Юрия Воробьева. Неоднократно награждался дипломами и грамотами
командования РВСН, силовых
министерств, правительства
Московской области и председателя Московской областной
думы, главы г.о. Орехово-Зуево.
Директора фирм Ассоциации
– неоднократные победители в
ежегодном конкурсе «Наше Подмосковье».
В феврале этого года Орехово-Зуево посетила министр
социальной защиты области
Ирина Фаевская. Целью визита
послужило совместное планирование работы министерства
с Ассоциацией «Армия и Бизнес» согласно ФЗ №442 «Об
основах социального обслуживания граждан в РФ». Сотрудничество оказалось результативным. В скором времени на
базе Ассоциации «Армия и
Бизнес» будет создано Орехово-Зуевское представительство
областного центра социальной
адаптации военнос лужащих,
уволенных со службы. В ближайшей перспективе Минсоц-

объединить усилия

С членом Совета Федерации Валентиной Петренко

кам боевых действий в локальных войнах, больным детям,
организация массовых спортивных и культурных мероприятий,
возрождение культурно-исторических традиций – это и многое
другое стало традиционной деятельностью Ассоциации.

При поддержке Ассоциации
создан «Морозовский клуб»
– общественная организация,
которая объединяет людей, любящих историю своего края и
желающих сделать жизнь своих
земляков лучше. В 2012 году к
150-летию известного русского

предпринимателя и мецената
Саввы Морозова Ассоциация
«Армия и Бизнес» учредила
общественную награду «Почетный знак имени С.Т. Морозова».
Совет по общественным наградам при Ассоциации, состоящий из представителей общест
венности, награждает своих
земляков и достойных людей из
других регионов за особые заслуги в деле развития московского региона – малой родины
Саввы Тимофеевича Морозова.
Особое место в работе Ассоциации занимает благоустройство Орехово-Зуева. Знаменитый на все Подмосковье центр
семейного отдыха «Мельница» с
рестораном «Охотник» стал одной из немногих по-настоящему
рекреационных зон в ОреховоЗуеве и районе.
А.В. Рудь входит в состав
комитета при Совете Федерации РФ, работает под руководством заместителя председателя

защиты совместно с Ассоциацией проведет круглый стол на
тему: «Государственно-частное
партнерство в системе социальной защиты населения Московской области».
– Мы готовы делиться опытом организации бизнеса, – говорит Андрей Вячеславович. –
Главное – не замыкаться в себе.
Стратегия должна быть построена на согласии между властью
и обществом. Только совместными усилиями можно добиться значительных результатов.
Ореховозуевцам я могу сказать
одно: у нас с вами – прекрасный
город. Превратить этот город в
украшение Подмосковья можно за считанные годы. Но для
этого нужно избавиться от того,
что мешает ему развиваться –
нашей разобщенности. Самое
главное – объединить усилия,
стать одной командой, которая
бы работала на единый результат. И тогда все получится.

Одно из направлений работы Ассоциации – риэлторские услуги
«1-я риэлторская компания Новое время» работает на рынке недвижимости более 20 лет. За это время накоплен огромный
опыт по программе Государственных жилищных сертификатов. В Подмосковье по
ГСЖ было переселено порядка 5 тыс. семей
военнослужащих.
Компания «Новое время» была создана группой высококлассных специалис
тов рынка недвижимости с многолетним
стажем работы, с целью качественного изменения стандартов риэлторских услуг. За
все эти годы основной состав специалистов
«1-й риэлтерской компании «Новое время»
не менялся! Да, конечно, приходили и приходят новые люди, но основа остается той
же. Именно сплоченность и качественная
командная работа смогли дать возможность
эффективно решать любые, порой, непрос
тые вопросы, возникающие при проведении
сделок с недвижимостью.
Как показывает практика, когда люди оказываются перед проблемой – купить или обменять квартиру, расселиться из коммуналь-

ной квартиры, улучшить жилищные условия
– они часто не знают, с чего начать, какие
собирать документы, как выгодным способом решить финансовые вопросы. Вместо
того чтобы обратиться к профессионаламриэлторам, люди сначала идут за советом к
знакомым, коллегам, к «рекомендованным
лицам». И здесь их нередко подстерегает
опасность «нарваться» на некомпетентных
людей, а то и проходимцев. Последствия могут быть самыми печальными.
Сотрудники компании «Новое время»
– профессионалы, которые отлично ориентируются во всех тонкостях и подводных
течениях сферы недвижимости. Ведь даже в
размене обычной квартиры нередко кроется
масса нюансов: кто-то из жильцов зарегистрирован, но не проживает; жильцы имеют
разные доли собственности; законный владелец не участвовал в приватизации и т.д.
Также «Новое время» – единственное
агентство недвижимости в Восточном Подмосковье, которое оказывает помощь в досрочной реализации материнского капита-

ла при приобретении жилья до исполнения
второму и последующим детям трехлетнего
возраста. Помогает в этом эксклюзивный договор сотрудничества с Кредитным потребительским кооперативом (КПК) «Первый
Морозовский».
Таким образом, семья имеет возможность расплатиться за жилье живыми деньгами, которые ей предоставляет кооператив.
Ну а «маткапитал» Пенсионный фонд уже
выплачивает непосредственно КПК.
К слову, «Первый Морозовский», финансирующий структуры Ассоциации на льготных условиях, работает несколько лет. А в
прошлом году занял первое место по России
среди 300 аналогичных организаций.
Возникли вопросы? Вы можете получить
бесплатную консультацию по вопросам
недвижимости у специалистов
«Нового времени» уже сейчас!
Тел.: 8 (496) 429-07-29. (*)

Самые глубокие решения иногда лежат на поверхности

Подготовила Елена ЛАРИНА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние
поздравления
с нашим профессиональным
праздником –

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!

Добро пожаловать
на оздоровление!
А КАК У НАС?

Â

этом отделении нет
мрачных красок, все
очень светлое, яркое и
радостное. И у людей, здесь
работающих, лица добрые и
приветливые. Впрочем,
именно так и должно быть,
когда твои пациенты –
дети.
Â 2012 ãîäó ïîñëå ðåìîíòà
â ïîëèêëèíèêå ¹4 îòêðûëñÿ
ïåäèàòðè÷åñêèé äíåâíîé ñòàöèîíàð ñ ýëåìåíòàìè ðåàáèëèòàöèè.
– Íàøè ïàöèåíòû â îñíîâíîì – ýòî ÷àñòî áîëåþùèå äåòè
è äåòè, ñòðàäàþùèå áðîíõî-ëåãî÷íîé ïàòîëîãèåé, – ðàññêàçûâàåò Þðèé Þäåíöîâ, âðà÷ ñ
òðèäöàòèëåòíèì ñòàæåì. Ñðàçó ïîñëå èíñòèòóòà Þðèé
Àëåêñàíäðîâè÷ ïðèøåë â ïîëèêëèíèêó ¹ 4, äîëãîå âðåìÿ òðóäèëñÿ ó÷àñòêîâûì ïåäèàòðîì.
Âìåñòå ñ íèì â îòäåëåíèè ðàáîòàþò ïðîöåäóðíàÿ ìåäñåñòðà Îëüãà Ãîðøêîâà è òðè ìàññàæèñòêè: Íàòàëüÿ Øàáóñîâà,
ДИАГНОСТИКА

Что это такое?

Àâòîðåôðàêòîìåòðèÿ – ýòî
äèàãíîñòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå
ðîãîâèöû ãëàçà, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà. Ïî âðåìåíè ýòà ïðîöåäóðà
çàíèìàåò íåñêîëüêî ìèíóò è
äàåò îáúåêòèâíûå ñâåäåíèÿ î
ëþáûõ, äàæå ñàìûõ íåçíà÷èòåëüíûõ, íàðóøåíèÿõ ðåôðàêöèè (áëèçîðóêîñòü, äàëüíîçîðêîñòü, àñòèãìàòèçì). Ïðîâåðêà
çðåíèÿ (àâòîðåôðàêòîìåòðèÿ)
ïðîâîäèòñÿ ó äåòåé â äåòñêîì
îôòàëüìîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè ôèëèàëà ¹ 3 «Òðåòüÿ áîëüíèöà».
Ðàáîòà àâòîðåôðàêòîìåòðà
ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàíà,
åäèíñòâåííîå, ÷òî òðåáóåòñÿ îò
ïàöèåíòà – ýòî íàõîäèòüñÿ âî
âðåìÿ ïðîöåäóðû èññëåäîâàíèÿ â íåïîäâèæíîì ïîëîæåíèè
è íå îòðûâàòü ñâîé âçãëÿä îò
ñïåöèàëüíîé ìåòêè.
Õîòÿ è ïðè èçìåðåíèè âîçìîæíû ïîãðåøíîñòè, âñå ðàâíî ýòîò ìåòîä ÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ ñàìûì óäîáíûì è áûñòðûì. Ðåçóëüòàòû òàêîé äèàãíîñòèêè ìîãóò èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ òîëüêî ïðîôåññèîíàëîì, îäíàêî îíè îäíîçíà÷íî
ñëóæàò íåêîé òî÷êîé îòñ÷åòà
äëÿ áóäóùèõ èññëåäîâàíèé, ê

Íàòàëüÿ Ñàâ÷åíêî è Òàòüÿíà
Ñåìåíååâà.
– Юрий Александрович,
любой ребенок, житель наше%
го города, может пройти у
вас лечение?
– Äà, êîíå÷íî. Ó íàñ ïðîõîäÿò ëå÷åíèå äåòè â âîçðàñòå
îò 2 äî 17 ëåò, íàõîäÿùèåñÿ â
äíåâíîì ñòàöèîíàðå, êîòîðûé
ðàáîòàåò â ïîëèêëèíèêå, à òàêæå ðåáÿòà, êîòîðûì òðåáóåòñÿ

êóðñ ðåàáèëèòàöèè è çàêàëèâàíèå. Íàïðàâëåíèå ðîäèòåëè
ìîãóò âçÿòü ó ñâîåãî ó÷àñòêîâîãî ïåäèàòðà, à ïîòîì ñ ýòèì
íàïðàâëåíèåì ïðèéòè ê íàì.
Êóðñ ëå÷åíèÿ äëèòñÿ 11
äíåé. Êàê ïðàâèëî, þíîìó ïàöèåíòó íàçíà÷àþòñÿ èíãàëÿöèè, ÓÔÎ, ìàññàæ, âèòàìèíû.
Åñòü â îòäåëåíèè ñàóíà, íó à
áîëüøå âñåãî ìàëûøè ëþáÿò,
êîíå÷íî, áàññåéí. Îí íåáîëü-

øîé, íå ãëóáîêèé, è âîäà â íåì
î÷åíü òåïëàÿ, òàê ÷òî êóïàòüñÿ
äåòèøêàì êîìôîðòíî. Åñòü â
îòäåëåíèè è èãðîâàÿ êîìíàòà,
ãäå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè îòäûõàþò ïîñëå ïðîöåäóð.
– Сейчас много детей,
страдающих заболеваниями
опорно%двигательного аппа%
рата. Они не могут прохо%
дить курс восстановительно%
го лечения у вас?
– Íàì áû î÷åíü ýòîãî õîòåëîñü. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ïîêà
òàêîé âîçìîæíîñòè íåò, òàê êàê
äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì çàë ËÔÊ
ñî ñïåöèàëüíûìè òðåíàæåðàìè. Íàäååìñÿ, ÷òî ðàíî èëè
ïîçäíî îí ó íàñ ïîÿâèòñÿ – ýòî
áûëî áû îãðîìíûì áëàãîì
äëÿ äåòåé ãîðîäà. À åùå íàì õîòåëîñü áû ïðèîáðåñòè àïïàðàò
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êèñëîðîäíûõ êîêòåéëåé (îíè óêðåïëÿþò
èììóíèòåò) è íîâûé èíãàëÿòîð. Ó íàñ åñòü äâà, íî íàì ýòîãî ìàëîâàòî, îñîáåííî â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä, êîãäà êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ ñ çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ.
Âïðî÷åì, â òåïëîå âðåìÿ
ãîäà îòäåëåíèå òîæå íèêîãäà íå
ïóñòóåò. Ïðè÷èíà åãî âîñòðåáîâàííîñòè, äóìàåòñÿ, ïîíÿòíà: äåòÿì çäåñü â áîëüøèíñòâå
ñâîåì î÷åíü íðàâèòñÿ, à âçðîñëûå ïîíèìàþò, íàñêîëüêî âñå
ïðîöåäóðû ïîëåçíû äëÿ çäîðîâüÿ ìàëûøà.

От всей души желаю вам самого
главного: крепкого здоровья,
благополучия в семьях и
мирного неба над головой.
А в профессиональной сфере
хочу пожелать уверенности
в своих силах, желания узнавать
что0то новое, стремления к
совершенству в работе и
безграничного успеха!
Спасибо вам за ваш труд, за вашу
преданность своей работе!
Сергей БУНАК,
главный врач ГБУЗ МО
«Орехово0Зуевская ЦГБ»

Территориальное управление
здравоохранения, ГБУЗ МО
«Орехово0Зуевская ЦГБ» и Совет
ветеранов г.о. Орехово0Зуево

ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ
ветеранов здравоохранения:

Л.П. САВОСТИНУ,
много лет проработавшую
врачом акушером0гинекологом в
Городском родильном доме;

М.П. БАРАНОВУ,
которая всю жизнь посвятила
работе врача0эксперта Бюро
медико0социальной экспертизы.
Дорогие наши юбиляры!
От всей души поздравляем вас и
желаем здоровья на много0много
лет, долголетия и продуктивной
творческой работы в городском
Совете ветеранов.

В июне
отмечают
юбилеи

Проверка зрения:

Л.Н. Баракина, заведующая лабораторией
консультативнодиагностического отделе
ния – женская консультация – врач клини
ческой лабораторной диагностики филиала
№4 «Родильный дом»;

авторефрактометрия%PARK 1

Н.В. Буслакова, заведующая 2м терапев
тическим отделением, врачтерапевт фи
лиала №2 «Вторая больница»;

ïðèìåðó, äëÿ ïðîâåðêè îñòðîòû çðåíèÿ. Î÷åíü óäîáíà àâòîðåôðàêòîìåòðèÿ äëÿ ñïåöèàëèñòà, çàíèìàþùåãîñÿ ïîäáîðîì
î÷êîâ èëè êîíòàêòíûõ ëèíç.
Õîòÿ îôòàëüìîëîã, ñêîðåå âñåãî, íàçíà÷èò äîïîëíèòåëüíûå
èññëåäîâàíèÿ.

Л.М. Волкова, врач клинической лабора
торной диагностики клиникодиагностичес
кой лаборатории филиала №1 «Первая
больница»;
А.Е. Цепина, врач ультразвуковой диагно
стики поликлиники №2;
Г.А. Вавилина, медицинский регистратор
филиала №1 «Первая больница»;
В.В. Логинова, фельдшер скорой меди
цинской помощи филиала №5 «Станция
скорой медицинской помощи»;

Когда
авторефрактометрия
не проводится?

Ïðîâåäåíèå àâòîðåôðàêòîìåòðèè íåâîçìîæíî ïðè íåïðîçðà÷íûõ îïòè÷åñêèõ ñðåäàõ, ê ïðèìåðó, ïðè ïîìóòíåíèè õðóñòàëèêà, ðîãîâèöû èëè
ñòåêëîâèäíîãî òåëà. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî òàêàÿ ñðåäà íàðóøàåò ïðîõîæäåíèå òåñòîâûõ
ïó÷êîâ ñâåòà ê ñåò÷àòêå è îáðàòíî.
Áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà ïðè
àâòîðåôðàêòîìåòðèè íå ïîëó÷àåòñÿ îñóùåñòâèòü èçìåðåíèÿ.
Ïðåïÿòñòâóþò èçìåðåíèþ ïîìóòíåíèÿ ïîä çàäíåé êàïñóëîé
õðóñòàëèêà, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû ïî çðèòåëüíîé îñè, íåçðåëàÿ êàòàðàêòà, ãåìîôòàëüì.

О.Г. Медикова, медицинская сестра отде
ления новорожденных филиала №4 «Ро
дильный дом»;

Виды рефрактометров

Íîâûå ìîäåëè àâòîðåôðàêòîìåòðà â êà÷åñòâå ôèêñàöèîííîé ìåòêè èìåþò èçîáðàæåíèå ðîæäåñòâåíñêîé åëêè, äîìèêà èëè âîçäóøíîãî
øàðèêà. Òàêèå èçîáðàæåíèÿ
ìîãóò çàôèêñèðîâàòü âíèìàíèå ïàöèåíòà, â îñîáåííîñòè
ðåáåíêà, íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Íà ñòàðûõ ïðèáîðàõ
èçîáðàæåíèå áûëî ïîïðîùå
– íàïðèìåð, â âèäå êðóãà, ÷òî

çàòðóäíÿëî ôèêñàöèþ âíèìàíèÿ.
Â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû
îòìåòèòü, ÷òî àâòîðåôðàêòîìåòð çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò è
óñêîðÿåò ðàáîòó ñïåöèàëèñòà,
çàíèìàþùåãîñÿ ïîäáîðîì î÷êîâ, îñîáåííî ïðè äèàãíîñòèêå àñòèãìàòèçìà, ðàçíîâèäíîñòè çàáîëåâàíèÿ îðãàíà çðåíèÿ,
êîòîðîå ñâÿçàíî ñ åãî íåñïîñîáíîñòüþ ôîêóñèðîâàòü ðàññìàòðèâàåìûé ïðåäìåò íà ñåò÷àòîé îáîëî÷êå ãëàçà.

Л.А. Рогачева, фельдшерлаборант цент
ральной бактериологической лаборатории;
О.Х. Старостенко, медицинская сестра
физиотерапевтического кабинета поликли
ники №2;
Е.Н. Шишонина, старшая медицинская
сестра детского инфекционного отделения
филиала №1 «Первая больница».
Территориальное управление
здравоохранения и
ГБУЗ МО «ОреховоЗуевская ЦГБ»
поздравляют юбиляров. Здоровья Вам и
вашим близким, счастья, удачи, успехов
в работе, всего самогосамого
светлого и доброго.

Будьте здоровы!
10 июня 2015 г.
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ùèíå, íå âåðüòå. Òàêîãî ïðîñòî íå ìîæåò
áûòü. Äà, íå âñå ïîêàçûâàþò ñâîè ýìîöèè,
íî òî, ÷òî îíè åñòü – ýòî ñîâåðøåííî òî÷íî. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ÷åëîâåê ïðîñòî
óõîäèò èç ïðîôåññèè.
Ñàìîé Òàòüÿíå Àëåêñàíäðîâíå ïðèøëîñü óéòè èç Ðîäèëüíîãî äîìà ïî áàíàëüíîé, íî î÷åíü âàæíîé íà òîò ìîìåíò ïðè÷èíå: êîãäà îíà ñàìà ñòàëà ìàìîé, òî áîëüøå íå ìîãëà ñåáå ïîçâîëèòü ðàáîòàòü ñóòêàìè. Ñ 1978 ãîäà Ðåáðîâà òðóäèòñÿ â Æåíñêîé êîíñóëüòàöèè è, íå ïîâåðèòå, âñå ýòè
ãîäû ñèäèò íà ïðèåìå ñ îäíèì âðà÷îì –
Ëþäìèëîé Âàñèëüåâíîé Çóáêîâîé.
– Ìû, – ãîâîðèò àêóøåðêà, – èíîãäà
ñìååìñÿ: ìóæ ñ æåíîé ñòîëüêî íå æèâóò,
ñêîëüêî ìû âìåñòå ðàáîòàåì. È õîðîøî
âåäü ðàáîòàåì, äóøà â äóøó.
– Жалко только, что радоваться но&
вой жизни вам уже не приходится.

МЕДРАБОТНИКИ

Ò

атьяна Александровна РЕБРОВА
– одна из старейших акушерок
Женской консультации. Хотя
определение «старейшая» кажется
просто нелепым, когда ты видишь
перед собой интересную блондинку с
модной стрижкой, неброским макия&
жем и стройной подтянутой фигурой.
От моей собеседницы исходит такое
спокойствие и искренняя доброжела&
тельность, что общение с ней превра&
щается в настоящее удовольствие.
– Ñòàòü ìåäèêîì ÿ ìå÷òàëà ñî øêîëû,
õîòÿ â ìîåé ñåìüå ìåäðàáîòíèêîâ íèêîãäà íå áûëî, – ðàññêàçûâàåò Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà. – Ïðè÷åì ÿ òî÷íî çíàëà, ÷òî
ïîéäó ó÷èòüñÿ òîëüêî íà àêóøåðêó. Ìíå
î÷åíü õîòåëîñü ðàäîâàòüñÿ íîâîé æèçíè,
êîòîðóþ òû ïåðâîé áåðåøü â ñâîè ðóêè.
Åùå ìàòü íå âèäèò ìàëûøà, à òû óæå çíàåøü, êàêîé îí, ýòîò êðîõîòíûé ÷åëîâå÷åê.
Ó÷åáà â ìåäèöèíñêîì ó÷èëèùå óâëåêëà Òàòüÿíó ñ ïåðâûõ æå äíåé. Ãðóïïà ó
íèõ ïîäîáðàëàñü ðàçíîâîçðàñòíàÿ: îò ïÿòíàäöàòè äî äâàäöàòè ëåò. Íî æèëè äðóæíî è î÷åíü-î÷åíü âåñåëî. Âïðî÷åì, ãðàíèò íàóêè òîæå ãðûçëè ïðèëåæíî. Òåì áîëåå ÷òî ó èõ êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ Òàìàðû Ëåîíèäîâíû Ìîõîâîé ñà÷êîâàòü
áûëî òðóäíî: ó÷åíèêîâ ñâîèõ îíà ëþáèëà, íî äåðæàëà â åæîâûõ ðóêàâèöàõ.
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äèïëîìà Òàòüÿíà
ïðèøëà ðàáîòàòü âî 2-å ðîäèëüíîå îòäåëåíèå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðîääîìà – îí òîãäà íàõîäèëñÿ íà òåððèòîðèè Âòîðîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû â ìàëåíüêîì äåðåâÿííîì
çäàíèè. Òðè ãîäà ñïóñòÿ, îñåíüþ 1976 ãîäà,
ñïðàâëÿëè íîâîñåëüå: ê òîìó âðåìåíè êàê
ðàç äîñòðîèëè áîëüøîé øåñòèýòàæíûé
êîðïóñ íåäàëåêî îò Èñààêèåâñêîãî îçåðà.
– Татьяна Александровна, когда вы
первый раз зашли в новый роддом, какие
у вас были впечатления?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü, êîíå÷íî, ïîðàçèë ïðîñòîð. Ïîñëå íàøåãî ñêðîìíîãî äîìèêà îí ïðîñòî îøåëîìèë. Ïîìíèòñÿ, ÿ
òîãäà åùå ïîäóìàëà, ÷òî ïî òàêèì îãðîìíûì êîðèäîðàì çàïðîñòî ìîæíî êàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäå.
– А не тяжеловато было бегать по
этим «просторам»? Раньше&то все у вас
находилось рядышком?
– Ñîâñåì íå òÿæåëî. Â ñòàðîì çäàíèè

Радоваться

новой жизни
ìû ðàáîòàëè ïî îäíîé â ñìåíó, à íà íîâîì ìåñòå ñðàçó óâåëè÷èëè øòàò: òåïåðü
íà êàæäîì ïîñòó áûëà ñâîÿ àêóøåðêà.
– Когда&то вы мечтали радоваться
новой жизни. Реалии трудовых будней
эту радость не притупили?
– Íèñêîëüêî! Ðàáîòà â ðîäèëüíîì áëîêå – ýòî êó÷à ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è
ðàäîñòíûõ âïå÷àòëåíèé. Ïðèâûêíóòü ê
íèì íåâîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî êàæäûé ðàç
âñå ïðîèñõîäèò ïî-ðàçíîìó.
– А страшно было, особенно поначалу?
– Ïåðâîå âðåìÿ, ñêàæó âàì ÷åñòíî, ÿ
ïðèõîäèëà ñ äåæóðñòâà äîìîé è ïëàêàëà.
Íå ïîòîìó, ÷òî ìíå ìîÿ ðàáîòà íå íðàâèëàñü, à îò óñòàëîñòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü
ìîðàëüíîé, è îò òîé îãðîìíîé îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðàÿ íà ìíå ëåæàëà. Ìû æå
ðàíüøå íî÷àìè äåæóðèëè áåç âðà÷åé, òàê
÷òî çà ðîæåíèöó îòâå÷àëè ïîëíîñòüþ. È
âñå ðàâíî, êàê áû òðóäíî íè áûëî, êîãäà
òû ïðèíèìàåøü ìàëåíüêîå ñóùåñòâî è
ñëûøèøü åãî ïåðâûé êðèê, ýòî íè ñ ÷åì
íå ñðàâíèìûå îùóùåíèÿ. Åñëè êòî-òî âàì
áóäåò ðàññêàçûâàòü, ÷òî àêóøåðêà âî âðåìÿ ðîäîâ ðàâíîäóøíî îòíîñèëàñü ê æåí-

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА
Ведущая рубрики – главный диабетолог
города Наталья УТЁМОВА

От диабета
спасёт… солнце
Загорать вредно… Об этом сегодня, кажется,
знают все. Даже на страницах научнопопу
лярных журналов можно прочитать немало
статей о вредном воздействии солнца на кожу
человека.
А вот совместные исследования ученых Каро
линской университетской больницы в Стокгольме
и их коллег из города Лунд на юге королевства,
напротив, говорят о положительном эффекте сол
нечных лучей. В эксперименте участвовало 40 ты
сяч женщин в возрасте от 25 до 64 лет. Медики
проводили анкетирование и следили за их привыч
ками на протяжении 11 лет. И в результате пришли
к выводу, что у любительниц загара риск получить
диабет второго типа оказался на 30 процентов
меньше, чем у тех, кто избегал солнца. Одним из
объяснений данного факта, по мнение медиков, яв
ляется потребность человеческого организма в
солнечных лучах. Это необходимо для пополнения
резервов витамина Д, нехватка которого ухудшает
обмен сахара в крови. Поэтому ученые советуют
бывать на солнце побольше, но при этом, разуме
ется, соблюдать меру и беречься от ожогов.
Таким образом, солнце – это один из важней
ших факторов профилактики диабета 2го типа (то
есть инсулинонезависимого диабета) у взрослых.
Правда, при этом необходимо давать себе физи
ческие нагрузки и поддерживать в норме свой вес.

– Ïî÷åìó íå ïðèõîäèòñÿ? Òîëüêî òåïåðü ýòî íåìíîãî äðóãàÿ ðàäîñòü. Ìû âåäåì áåðåìåííûõ è ñ êàæäîé æåíùèíîé ïðîõîäèì äîëãèé è ñëîæíûé ïóòü äëèíîé â
äåâÿòü ìåñÿöåâ. Ïåðåæèâàåì çà íåå, áûâàåò, ÷òî è ðóãàåì, êîãäà òà íà÷èíàåò íåïðàâèëüíî ñåáÿ âåñòè è íå âûïîëíÿåò íàøèõ
ðåêîìåíäàöèé. Ñåé÷àñ æå ìíîãèå ïàöèåíòêè ïðåäïî÷èòàþò áîëüøå âåðèòü Èíòåðíåòó, ÷åì âðà÷àì – è ýòî î÷åíü îãîð÷àåò.
Èíòåðíåò, áåçóñëîâíî, âåùü íóæíàÿ, íî íàðÿäó ñ ïîëåçíîé èíôîðìàöèé òàì ïèøóò è
ìíîãî îòêðîâåííîé åðóíäû. È âñå æå, êîãäà áåðåìåííîñòü áëàãîïîëó÷íî çàâåðøàåòñÿ è íà ñâåò ïîÿâëÿåòñÿ çäîðîâûé ìàëûø,
òû ðàäóåøüñÿ âìåñòå ñ ìîëîäîé ìàìîé.
À ÿ âîò ÷òî ïîäóìàëà: íàâåðíîå, ýòà
æåíùèíà ñ áîëåå ÷åì ñîðîêàëåòíèì òðóäîâûì ñòàæåì, ìàòü äâîèõ âçðîñëûõ äåòåé è áàáóøêà òðîèõ âíóêîâ, îòòîãî òàê
ïðåêðàñíî âûãëÿäèò, ÷òî ðàáîòà ó íåå
äîáðàÿ è ñâåòëàÿ. È, íåñìîòðÿ íà âñå ïðîôåññèîíàëüíûå èçäåðæêè è òðóäíîñòè (à
èõ, êîíå÷íî æå, íåìàëî), Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà èñïûòûâàåò îò íåå ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Скрининг
щитовидной
железы
Щитовидная железа имеет
огромное значение для регуля
ции обмена веществ в организме
человека. Нарушение ее функции
сказывается на работе различ
ных органов.
Щитовидная железа контролиру
ет деятельность всех систем с по
мощью йодсодержащих гормонов,
которые она вырабатывает. Без оп
ределенного количества этих гормо
нов невозможно энергетическое пи
тание всех клеток организма; созре
вание и рост тканей; а также нор
мальный обмен веществ.
Рак щитовидной железы на ран
ней стадии протекает бессимптомно:
маленькая опухоль не вызывает бо
лезненных ощущений и дискомфор
та, порой она даже не прощупывает
ся. Выявить образование, чтобы
вовремя начать лечение, возможно
только при проведении ультразвуко
вого исследования (при обнаруже
нии опухоли в дальнейшем под конт
ролем УЗИ выполняют тонкоиголь
ную биопсию из патологического
очага). Вообще УЗИ щитовидной же
лезы – это один из самых доступных
и информативных методов исследо

вания, который помогает обнару
жить не только опухоль, но и другие
патологии развития органа, воспали
тельные процессы.
Проверка уровней гормонов (ти
реотропний гормон (TSH), тироксин
свободный (fТ4), трийодтиронин сво
бодный (fТ3)) дает врачам точное
представление о том, как функцио
нирует щитовидная железа.
Скрининг щитовидной железы
рекомендован в том случае, если
у человека наблюдаются:
• потеря или резкое увеличение
массы тела;
• учащенное сердцебиение, не
рвозность и раздражительность,
тремор рук;
• сухость кожи, выпадение во
лос, быстрая утомляемость;
• депрессия, заторможенность,
нарушение сна.
Кроме того, рекомендуется про
ходить скрининг всем пациентам
старше 40 лет: в этом возрасте вы
ше риск развития злокачественных
и доброкачественных опухолей щи
товидной железы.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Ведущий рубрики – заведующий
приемным отделением филиала №1
«Первая больница» Николай ЦОЙ,
врач#хирург

Ой,
меня
укусила оса…
Что делать?

Ó

кусы некоторых летающих насеко&
мых доставляют нам массу непри&
ятных моментов. Хотя бы потому,
что они болезненны и способны вызвать
развитие аллергических реакций. Особен&
но опасны в этом плане перепончатокры&
лые – оса, пчела, шмель. При укусах они
выделяют в тело своей жертвы яд, со&
стоящий из сложных белков. Организм
человека воспринимает данное вещество
как чужеродное и немедленно начинает
выработку антител.

Áîðüáà ñ òîêñèíàìè ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàçíîîáðàçíîé ñèìïòîìàòèêîé, à â ñëó÷àå ìíîæåñòâåííûõ óêóñîâ è (èëè) ïðè íàëè÷èè ó ÷åëîâåêà âûñîêîãî óðîâíÿ íåïåðåíîñèìîñòè
ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ äàæå ëåòàëüíûì èñõîäîì.
Âîò ïî÷åìó òàê âàæíî çíàòü ïðàâèëà îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøåìó.
Ìåñòî óêóñà âñåãäà êðàéíå áîëåçíåííî,
òàì áûñòðî ïîÿâèòñÿ îòåê, âîçìîæíî ïîêðàñíåíèå êîæè è ïîÿâëåíèå ñûïè. Ïðè õîðîøåì
èììóíèòåòå ýòè ÿâëåíèÿ ïðîõîäÿò çà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Îäíàêî ïðè ïðåäðàñïîëîæåííîñòè
ê àëëåðãèè ìåñòíûå ñèìïòîìû äîïîëíÿþòñÿ
åùå è îáùèìè: ïîÿâëÿåòñÿ ãîëîâîêðóæåíèå,
ñëàáîñòü, îäûøêà, îçíîá. Îñîáåííî îïàñíû
óêóñû â ñëèçèñòûå (ïîëîñòü ðòà) è â ó÷àñòêè
òåëà ñ ðûõëîé ïîäêîæíîé êëåò÷àòêîé (âåêè).
Ïîïàâøèé â ýòè ìåñòà ÿä îñîáåííî áûñòðî
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî êðîâè, âûçûâàåò ïîÿâëåíèå îáøèðíîãî îòåêà, à â ïîëîñòè ãîðëà
ìîæåò ïðèâåñòè ê ìãíîâåííîìó óäóøüþ.
Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè óêóñàõ ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè ñëåäóþùèõ
ìåðîïðèÿòèé:
1. Íåîáõîäèìî óäàëèòü æàëî. Äåëàòü ýòî
íàäî àêêóðàòíî, ïðè âîçìîæíîñòè ïèíöåòîì,
ñèëüíîå íàäàâëèâàíèå ïðèâåäåò ê äàëüíåéøåìó âûäåëåíèþ ÿäà.
2. Ïîñëå óäàëåíèÿ æàëà êîæó íóæíî îáðàáîòàòü òàìïîíîì, ñìî÷åííûì â ïåðåêèñè
âîäîðîäà èëè ìåäèöèíñêîì ñïèðòå.
3. Çàòåì ìåñòî óêóñà íåîáõîäèìî ïðîìûòü âîäîé ñ èñïîëüçîâàíèåì õîçÿéñòâåííîãî
èëè äåòñêîãî ìûëà. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû â ìîþùåì ñðåäñòâå áûëî êàê ìîæíî ìåíüøå äîáàâîê.
4. Ïîñëå ýòîãî íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ê
òåëó ëåä èëè ñìî÷åííîå â õîëîäíîé âîäå ïîëîòåíöå è ìåíÿòü åãî ïî ìåðå íàãðåâàíèÿ.
Õîëîäíûé êîìïðåññ ïðåäîòâðàùàåò äàëüíåéøåå ðàñïðîñòðàíåíèå òîêñèíîâ ïî òåëó.
5. Åñëè îòåê çíà÷èòåëüíûé è ïðîäîëæàåò
íàðàñòàòü, íàäî îáÿçàòåëüíî ïðèíÿòü àíòèãèñòàìèííûé ïðåïàðàò. Äëÿ äåòåé ïîäõîäèò Ôåíèñòèë, äëÿ ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ ëþäåé –
Ñóïðàñòèí èëè Äèìåäðîë. Ïîñëåäíèå ïðåïàðàòû ìîæíî äàâàòü è äåòÿì, íî òîëüêî ñòðîãî
â âîçðàñòíîé äîçèðîâêå.
6. Ïîñëå óêóñà âàæíî ïèòü áîëüøå ÷èñòîé âîäû.
Ïðè ìíîæåñòâåííûõ óêóñàõ èëè ïðè ñèëüíîé íåïåðåíîñèìîñòè îáùåå ñàìî÷óâñòâèå
ìîæåò çíà÷èòåëüíî óõóäøèòüñÿ, à â òÿæåëûõ
ñëó÷àÿõ ðàçâèâàåòñÿ äàæå àíàôèëàêòè÷åñêèé
øîê. Íåìåäëåííî îáðàùàéòåñü â áîëüíèöó,
åñëè:
1. Ó ïîñòðàäàâøåãî ïîÿâèëîñü ñâèñòÿùåå
äûõàíèå, çàòðóäíåí âäîõ èëè âûäîõ.
2. Âîçíèêëè òðóäíîñòè ïðè ïðîèçíîøåíèè
ñëîâ è ïðè ãëîòàíèè – ýòî ãîâîðèò î íåãàòèâíîì âîçäåéñòâèè íà íåðâíóþ ñèñòåìó.
3. Îòåê íàðàñòàåò. Îñîáåííî îïàñíî îòåêàíèå ãîðëà è ëèöà.
4. Î ñèëüíîé àëëåðãè÷åñêîé ðåàêöèè òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò ãîëîâîêðóæåíèå è ñëàáîñòü.
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В Кремль – за дипломом

На торжественном мероприятии, посвященном Междуна
родному дню защиты детей, в Московском областном детс
ком доме, на котором присутствовали его многолетние шефы
из ветеранской организации Министерства внутренних дел и
внутренних войск РФ, памятная медаль «70летие Великой
Победы» была вручена председателю Совета ветеранов ОАО
«Карболит» Маргарите Борисовне Шишовой. Решением пре
зидиума Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ этой награ
дой отмечена ее большая общественная работа по патриоти
ческому и духовному воспитанию подрастающего поколения,
тесная связь с социально значимым детским учреждением, в
котором Маргарита Борисовна – частый и желанный гость.
Принимая с благодарностью эту награду из рук представите
ля Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск, она заверила, что продолжит свою благо
родную миссию до тех пор, пока хватит сил и здоровья.

По итогам акции по сбору макулатуры «Сдай макулатуру –
спаси де
рево!», которая проходила по инициативе Общественной палаты
Москов
ской области, ее участники из ОреховоЗуева показали хороши
й резуль
тат, собрав 7 тонн. 6 июня делегация в составе 17 человек
из числа наи
более активных детей и взрослых, участвовавших в акции,
под руковод
ством председателя городской Общественной палаты Ирины
Липатовой
отправились на автобусе в Кремлевский Дворец на Всерос
сийский эко
логический фестиваль «Экодетство», приуроченный к Междун
ародному
дню защиты детей и Всемирному дню охраны окружающей
среды. Они
стали участниками экоуроков, мастерклассов, вручения
дипломов по
бедителям акции и их награждения, а также с огромным удоволь
ствием
посмотрели большой праздничный концерт. Среди тех, кто
отличился в
сборе макула туры, Сергей Сидоро в – эксперт консул ьтант
городской
Общественной палаты, сдавший 1700 кг, Анна Гречина, предста
вляющая
МУ «Молодежный клуб», и другие.

«АвтоМото
Экзотика»
КВН на Кубок главы города
В Зимнем театре прошел Второй открытый фестиваль КВН на
Кубок главы города.
Побороться за звание победителя и стать обладателем почетно
го приза приехали
сильные и опытные команды Подмосковья: «ПУ 58» (д. Кабанов
о), «Такие, какие есть»
(сборная МГОГИ, г. ОреховоЗуево), «Сборная города Химки»
(г. Химки), «ЧаЩа»
(г. Изумрудный) и две команды из Москвы: «Рязанский проспек
т» и «План Б». Остро
умие и юмор игроков оценивало жюри под председательством
Павла Родина, замести
теля руководителя администрации. В судейскую коллегию вошли
представители биз
нескомпаний и общественные деятели города. Командам
предстояло сыграть три
конкурса: «Фоторазминку», «Биатлон» и приветствие под названи
ем «Весенний фри
стайл». Главную награду фестиваля – Кубок главы города, Павел
Родин вручил коман
де «ПУ 58» из деревни Кабаново, 2е место заняла столичная
команда «План Б» (юри
дический факультет МГУ), на 3м месте расположилась команда
МГОГИ «Такие, какие
есть», представившая г. ОреховоЗуево.

Подарок к Дню
соцработника

12 июня с 10 до 19 часов
на территории автопарковки
ТЦ «Аквилон» состоится фести
валь «АвтоМотоЭкзотика». В
программу фестиваля войдет:
аквагрим, детский конкурс на
знание марок автомобилей (мо
тоциклов), конкурс «анатомия ав
томобиля», car craming, конкурс
на самое оригинальное тату, кон
курс для владельцев авто «фи
гурное вождение», дрифтшоу и
многое другое. Приглашаем всех
желающих весело и активно про
вести праздничный день!
В рамках фестиваля с 10 ча
сов все желающие, в соответ
ствии с требова ниями, могут
стать донорами и сдать кровь
нуждающимся в ней людям.

В минувшую субботу, накануне Дня социального работника,
группа в составе специалистов отдела по делам семьи и детей,
патронатных воспитателей ОреховоЗуевского городского уп

равления соцзащиты побывала в Никитском храме в д. Бывали
но ПавловоПосадского района. Эта поездка стала для них по
дарком к профессиональному празднику. Настоятель храма игу
мен Амвросий (Шевчук) тепло встретил гостей и, прежде всего,
провел экскурсию по храму, рассказал о его святынях, главная
.
из которых – частица мощей святого великомученика Никиты
в
Удивительно плодотворна и многообразна деятельность храма
социальном служении и заботе о детях. При храме существует
детский корпус «Никита», где воспитываются более 20 детей,
оставшихся без попечения родителей, конноспортивный клуб
«Готфы». Большой интерес вызвало у сотрудников соцзащиты
также посещение воскресной школы при храме, школы детско
го творчества «Шмель». В завершение поездки всех ждала тра
пеза, за которой о. Амвросий вручил гостям из ОреховоЗуева
памятные подарки и пригласил на традиционный Кузнечный фе
стиваль, который состоится в этом году 26 июля.

Высокого звания –
достойны!
Хореографический коллектив «Сувенир» пригласил
всех желающих на свой концерт в ЦКД «Мечта». Создан
ный в 2010 году, этот детский творческий коллектив под
руководством Елены Яковлевой и Натальи Иванчук стал
участником и лауреатом нескольких конкурсов, завоевав
любовь и признание зрителей далеко за пределами Орехо
воЗуева. И зрители пришли, чтобы поддержать «Суве
нир», который в этот день сдавал экзамен на звание об
разцового. Концертные номера юных исполнителей оцени
вало строгое жюри под председательством преподавателя
Московского хореографического колледжа, педагогаба
летмейстера Инессы Маурер. При подведении итогов выс
тупления «Сувенира» отмечались его творческая самобыт
ность, классконцерт народного отделения, солидный ре
пертуар, профессионализм педагогов, уделяющих внима
ние воспитательной работе с детьми. Оценив исполнитель
ский уровень «Сувенира», члены жюри единогласно вы
несли вердикт – присвоить ему звание образцового детс
кого коллектива. Утвердить его предстоит в министерстве
культуры Московской области. Так что можно поздравить
юных танцоров и их руководителей с большой победой в
мире танца. Присвоение такого звания – стимул для даль
нейшего развития и творческого роста хореографического
коллектива «Сувенир».

Читаем Пушкина

5 июня в библиотеке ЦКД «Мечта» прошли мероприятия, по
священные Пушкинскому дню в России и Дню русского языка.
На мероприятии побывали ребята из городского детского оздо
ровительного лагеря МИГ15 (Мы из гимназии 15). Вначале ре
бята посмотрели видеофильм о детстве поэта, затем читали
Пушкина наизусть. Наиболее увлекательным моментом стала
литературная игра по сказкам Пушкина, в которой участвовали
две команды, продемонстрировав хорошее знании его сказоч
ного творчества. Литературный пушкинский праздник завер
шился демонстрацией мультфильма «Сказка о царе Салтане».

Ребятам он очень понравился. Сценарий мероприятия подгото
вила библиотекарь Ольга Кочеткова, которая успешно и провела
его, используя компьютерные технологии.

«Семь+Я»
В Солнечногорске прошел отборочный тур
Московского областного конкурса молодых семей
«Семь+Я»2015. В состязании приняли участие
шесть семейных пар из Дмитровского, Мытищин
ского, Рузского, Красногорского районов, городов
Фрязино и ОреховоЗуево. Наш город представля
ли Ольга, Владимир, Светлана и Яна Абрамушки
ны – победители городского конкурса.
Мероприятие проходило в пять этапов: «Моя
семья – мое богатство», где участники расска
зали о себе, семейных традициях; «Однажды и
навсегда» – рассказ о зарождении семейных от
ношений; танцевальный конкурс «Музыка нас
связала»; викторина «Семейный блицопрос»;
творческий конкурс «Талантливый союз».
Болельщики активно поддерживали участни
ков плакатами и аплодисментами. Семья из Оре
ховоЗуева вышла в финал конкурса и совсем
скоро будет состязаться за звание лучшей се
мьи Подмосковья. Сами про себя Абрамушкины
говорят: «Наша семья дружна и едина, значит
она – непобедима!»

В интересах
инвалидов
автомобилистов
В апрелемае в Подмосковье прошел месяч
ник «Парковочные места для инвалидов», орга
низованный Минсоцзащиты Московской облас
ти. Месячник проводился в целях проверки соб
людения требований законодательства РФ в
этой сфере и в связи с Международным днем
борьбы за права инвалидов.
В нашем городе в рамках месячника прошел
ряд важных мероприятий, организованных Оре
ховоЗуевским городским управлением соцза
щиты совместно с представителями ГИБДД МУ
МВД «ОреховоЗуевское». В частности, откор
ректированы списки инвалидов, управляющих
транспортом, проанализированы обращения ин
валидов за 2014 г. и первый квартал 2015 г.,
проведена проверка прилегающих территорий к
основным учреждениям здравоохранения, куль
туры, спорта, общественной торговли и других
социально значимых объектов. Проверка пока
зала, что основные здания социальной инфра
структуры оборудованы парковками для инвали
дов, и по сравнению с прошлым годом положе
ние улучшилось: парковок стало больше. В те
чение месячника проведен мониторинг исполь
зования парковочных мест для инвалидов. Серь
езных нарушений не выявлено.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА, Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ, Мария ИВАНОВА

Лучше делать новости, чем рассказывать о них (У. Черчиль)

TV программа на неделю
10 июня 2015 г.

15

№22 (838)

4.10 Горячая десятка. [12+]
5.15 Комната смеха.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
[12+]
22.55 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». [12+]
0.50 Торжественное открытие
37го Московского междуна
родного кинофестиваля.
2.10 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ
РА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «САША САШЕНЬКА». [16+]
9.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
15.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ». [16+]
0.50 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
[12+]
1.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [12+]
3.25 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
[12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но
вости культуры.
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
12.00, 2.40 Д/ф «Неаполь  го
род контрастов».
12.15 Д/ф «Александр Твардов
ский. Три жизни поэта».
13.10 Д/с «Нефронтовые за
метки».
13.35 «МАЛЬВА».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20, 21.00 «Большой кон
курс».
17.20 «Эпизоды».
18.05 Д/ф «Прюм, или Благо
словение для всех королей».
18.30 Д/с «Запечатленное вре
мя».
19.15, 1.55 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
22.05 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская 
последняя любовь Маяковско
го».
23.05 Худсовет.
23.10 «ДЕРСУ УЗАЛА».
1.30 Мультфильмы для взрос
лых.

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». [16+]
15.35 «Танковый биатлон».

17.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
21.35 Первые Европейские
игры. Трансляция из Азербайд
жана.
1.20 «EXперименты».
2.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

5.00, 20.00 «Территория заб
луждений» с Игорем Прокопен
ко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00, 17.00 «Документальный
проект». [16+]
23.00 «АПОКАЛИПСИС». [18+]
1.30 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
[16+]
4.20 «АПОКАЛИПСИС». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «КАСЛ». [12+]
11.30 Экстрасенсыдетективы.
[16+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 23.45 Хверсии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00
Человекневидимка.
[12+]
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
21.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
[16+]

0.45 Европейский покерный
тур. [18+]
1.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». [16+]
4.15, 5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
[16+]
11.10 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.50 «Одна за всех».
[16+]

19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
[16+]
22.55, 4.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
0.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» [6+]
2.25 «КУЗНЕЧИК». [0+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
[0+]
6.20 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 «БЕЗУМЦЫ». [16+]
16.30, 19.00, 20.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
18.00 «Уральские пельмени».
[16+]
18.30 Премьера! «Уральские
пельмени». [16+]
21.00 Премьера! Большая раз
ница. [12+]
23.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
0.00 «ЗВОНОК 2». [16+]
2.00 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» [0+]
3.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Выдающиеся летчи
ки. Олег Кононенко». [12+]
6.55 Д/ф «Крылья для флота».
[12+]
7.15, 9.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
[6+]
9.00, 18.00 Новости дня. [0+]
9.35, 13.15 «ОТРЫВ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня. [6+]
14.00 «ШХЕРА 18». [16+]
16.00 «ОЧКАРИК». [16+]
18.30 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ».
[6+]
20.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ». [12+]
21.55, 23.20 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». [0+]
3.55 «ГРОМОЗЕКА». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [12+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО
ЧЕЙ». [16+]
2.25 «НОТОРИУС». [16+]
4.40 «Модный приговор».

19.40 «МЕЧ2». [16+]
23.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
[16+]
1.25 «Тайны любви». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Навигатор»
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ДК НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА,
г. ОреховоЗуево, пл. Пушкина,
д. 4, тел.: (4964) 224422
ЗВУКОРЕЖИССЕР, высшее специ
альное образование, пол значения
не имеет. З/пл 1500016000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, са
нитарная книжка. З/пл 12000 р.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬ
НАЯ СЛУЖБА ПО МО ГУ,
г. ОреховоЗуево, ул. Северная,
д. 59, тел.: (496) 4251035 , доб. 117
ИНЖЕНЕР, группы материальнотех
нического снабжения, знание закона
44 РФ (Единая Автоматизированная
система управления закупками), за
купки для нужд учреждения, пол
значения не имеет. З/пл 28000 р.

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 4121804

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК, опыт рабо
ты. З/пл 25000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ на АВТО
ВЫШКУ, опыт работы. З/пл 30000 р.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ
СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ, опыт работы
на высоте. З/пл 30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разря
да, опыт работы. З/пл 35000 р.
АРМАТУРЩИК, опыт работы. З/пл
25000 р.
СТРОПАЛЬЩИК, наличие удостове
рения, опыт работы. З/пл 25000 р.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, опыт
работы. З/пл 40000 р.
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК, опыт рабо
ты. З/пл 25000 р.
ООО ОРЕХОВОЗУЕВСКАЯ
«ТЕПЛОСЕТЬ», г. ОреховоЗуево,
ул. Лапина, д. 68,
тел. (496) 4257907
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУ
ДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 4
разряда, опыт работы, на котель
ную 4/6, ул. Володарского (за хра
мом). З/пл 21400 р.

Приглашаем на автомойку

МОЙЩИКОВ

Средняя зарплата –
15000 р.

Ул. Пролетарская, д. 14.
Тел.: 8 (925) 8909438

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
10 июня в 10 часов в ОреховоЗуевском центре занятости
населения состоится прием документов от работодателей и (или)
иностранных граждан Уполномоченной организацией (ФГУП
«Паспорновизовый сервис» ФМС России).

сии, то все имеющиеся материалы после регистрации в
КУСП в соответствии с законодательными и иными нор
мативными правовыми актами РФ передаются: с заяв
лением (сообщением) о преступлении – в другой орган
предварительного расследования или дознания (в том
числе в иной территориальный орган МВД России) по
подследственности в соответствии со ст. 151 УПК, а по
уголовным делам частного обвинения – в суд в соответ
ствии с частью второй ст. 20 УПК; с заявлением (сооб
щением) – в государственный орган, орган местного са
моуправления, организацию или должностному лицу, к
компетенции которых относится решение соответствую
щих вопросов, по подведомственности либо в иной тер
риториальный орган МВД России по территориальности.
Если в ходе проверки заявления (сообщения) установле
но, что в качестве заявителя указано лицо, не обращав
шееся в территориальный орган МВД России, либо в за
явлении и сообщении названы вымышленные адрес и
(или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообще
ние) признается анонимным. Телефон дежурной части
ЛУ МВД России на ст. «МоскваКурская» для обращений
граждан с заявлениями: 8 (499) 9178809.
И.В. ЛЫСЕНКОВ,
начальник ЛОП на ж/д ст. «ОреховоЗуево»
ЛУ МВД России на ст. «МоскваКурская»

ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!
С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономи
ческом союзе от 29 мая 2014 г. (далее Договор). Участниками данного до
говора являются Российская Федерация, Республика Беларусь, Республи
ка Казахстан (с 1 января 2015 года) и Республика Армения (со 2 января
2015 года). Исходя из положений пункта 3 статьи 98 указанного Договора,
социальное обеспечение (социальное страхование, кроме пенсионного)
трудящихся государствчленов и членов семей осуществляется на тех же
условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.
При этом согласно пункту 5 статьи 96 Договора к социальному обеспече
нию (социальному страхованию), в частности, относится обязательное ме
дицинское страхование. Таким образом, с 1 января 2015 года граждане
Республики Беларусь и Республики Казахстан и со 2 января 2015 года –
граждане Республики Армения с первого дня работы на территории Россий
ской Федерации независимо от своего статуса являются застрахованными
в системе обязательного социального страхования Российской Федерации,
и, соответственно, плательщики должны уплачивать с выплат в пользу дан
ных лиц страховые взносы на обязательное медицинское страхование.
Вера БАШАШИНА, начальник управления
ПФ РФ №24 по Москве и Московской области

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

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

реклама

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, уби
раться 2 раза в неделю, по 2 часа.
Уборка: 3 кабинета, 2 коридора, при
глашаются пенсионеры. З/пл 4000 р.

ОАО «ЗЕРНОПРОДУКТСЕРВИС»,
г. ОреховоЗуево, Ликинское ш.,
д. 22, тел.: (496) 4125066

реклама

ОАО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ №12»,
г. ОреховоЗуево, Малодубенское
шоссе, д. 28, тел.: (4964) 234438

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Заявления и сообщения о преступлениях, об админи
стративных правонарушениях, о происшествиях вне за
висимости от места и времени совершения преступле
ния, административного правонарушения либо возник
новения происшествия, а также полноты содержащихся
в них сведений и формы представления подлежат обя
зательному приему во всех территориальных органах
МВД России. Круглосуточный прием заявлений и сооб
щений о преступлениях, об административных правона
рушениях, о происшествиях осуществляется оператив
ным дежурным дежурной части территориального орга
на МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, ли
нейного отдела, линейного отделения, линейного пункта
полиции). При приеме от заявителя письменного заявле
ния о преступлении заявитель предупреждается об уго
ловной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса РФ, о чем
делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.
Если рассмотрение заявлений и сообщений о преступле
ниях, об административных правонарушениях, о проис
шествиях не относится к компетенции органов внутрен
них дел, или преступления, административные правона
рушения, происшествия, относящиеся к компетенции
органов внутренних дел, произошли на территории об
служивания другого территориального органа МВД Рос

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

Цены 13009900р.
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 4120621,
8 (903) 1108178, 8 (915) 2776979,
8 (926) 8268181
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91
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5.45, 6.10 «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
6.00 Новости.
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
8.40 Умницы и умники. Финал.
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит"
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Не люб"
лю фанфары». К юбилею Юрия
Соломина. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА».
[12+]
17.00 «Кто хочет стать милли"
онером?» с Дмитрием Дибро"
вым.
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман». Коллекция Пер"
вого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан"
дреем Малаховым. [16+]
22.50 «Танцуй!»
1.35 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА». [18+]
3.55 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ». [12+]

5.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ
СЯ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Местное вре"
мя. Вести"Москва.
8.30 «Укротители звука». [12+]
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители».
[12+]
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА
СТИЛИНА». [12+]
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15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
18.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ
ЧИНЫ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ». [12+]
0.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА».
[12+]
2.40 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». [12+]
5.05 Комната смеха.

5.20 Марш"бросок. [12+]
5.45 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ
БЫ». [16+]
7.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
9.20 Православная энциклопе"
дия. [6+]
9.50 «САДКО».
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30 События.
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40, 14.45 «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ».
15.45 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ». [16+]

17.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек"
сеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.55 «Восьмой элемент». Спец"
репортаж. [16+]
1.25 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» [16+]
3.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
4.20 «САША САШЕНЬКА». [16+]

5.40, 0.40 «ПЛЯЖ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

8.20 Медицинские тайны. [16+]
8.55 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи"
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде"
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «ВОСЬМЕРКА». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ВАНЯ».
11.40 Спектакль «Горе от ума».
14.15 Д/ф «Юрий Соломин.
Больше, чем артист».
15.10 «Большой конкурс».
16.10 Д/ф «Говорящие с белу"
хами».
17.20 «Романтика романса».
18.15 «Линия жизни».
19.10 «ВЕРТИКАЛЬ».
20.25 Д/ф «Станислав Говору"
хин. Монологи кинорежиссера».
21.20 Спектакль «Рассказы
Шукшина».
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.30 «МАЛЬВА».
1.55 Д/ф «Литературный музей:
воспоминание о будущем».
2.40 Д/ф «Укхаламба " Драко"
новы горы. Там, где живут зак"
линатели дождей».

6.15 Панорама дня. Live.
8.40 «В мире животных» с Ни"
колаем Дроздовым.

9.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40, 14.30, 22.20 Большой
спорт.
11.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
14.55 Формула"1. Гран"при Ав"
стрии. Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 Легкая атлетика. Коман"
дный чемпионат Европы. Пря"
мая трансляция из Чебоксар.
19.20 «ЗЕМЛЯК». [16+]
22.40, 2.35 Первые Европейс"
кие игры. Трансляция из Азер"
байджана.
0.20 «МОНТАНА». [16+]
2.05 Основной элемент.
4.15 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

5.00 «АПОКАЛИПСИС». [16+]
6.50 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30, 2.45 «Смотреть всем!»
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго"
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00, 3.15 «Вся правда о рос"
сийской дури». Концерт М. За"
дорнова. [16+]
21.00 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ
СОТЕ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «МАЛЕНЬКИЙ ПОЛЯРНЫЙ
МЕДВЕЖОНОК». [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс"
кого. [12+]
10.30 «ГАРАЖ». [12+]
12.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». [0+]
15.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ». [0+]
17.15 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
19.00 «ВЫКУП». [16+]
21.30 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
23.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
ВОИН ДОРОГИ». [16+]

1.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». [16+]
3.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.15, 5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 23.45 «Одна за всех».
[16+]
7.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» [0+]
9.10 «НЕ ТВОЁ ТЕЛО». [16+]
15.15, 19.00 «1001 НОЧЬ».
[12+]
18.00, 21.45 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
22.45, 3.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
0.30 Церемония награждения
премии «Топ 50. Самые знаме"
нитые люди Петербурга».
1.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
[6+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 7.55 М/с «Смешарики».
[0+]
6.40 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро"
ро». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс"
кие годы». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» [0+]
10.50, 0.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». [0+]
15.00 Шоу «Уральских пельме"
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.55 М/ф «Рождественские
истории весёлого Мадагаска"
ра». [6+]
17.20 «МИССИЯ ДАРВИНА».
[12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
20.30 «ГОСТЬЯ». [12+]
22.45 «НОЧЬ СТРАХА». [16+]
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4.55 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «БАЛ СКАЗОК». [0+]
7.40, 9.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
[0+]
9.00 Новости дня. [6+]
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар"
дом Запашным». [6+]
11.00, 13.15 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
15.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+]
17.25, 18.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+]
18.00 Новости дня. [12+]

19.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». [0+]
21.45, 23.20 «МАФИЯ БЕС
СМЕРТНА». [12+]
23.00 Новости дня.
23.55 «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙС
КИЙ». [12+]
2.00 «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕ
РА». [0+]
4.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА
ЕТ». [6+]

8.00 «Навигатор»
9.00 19.00 «Телеканал Подмос"
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.00 23.00 «Телеканал Под"
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин"
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит"
рами.
10.15 «Парк». Новое летнее те"
левидение.
12.15 Фазенда.
12.50 «МОСКОВСКАЯ САГА».
[12+]
16.50 «Призвание». Премия
лучшим врачам России.
18.50 «Точь"в"точь». Лучшее.
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет"
няя серия игр.
23.40 «Мистер и миссис
СМИ». [16+]
0.10 «К ЧУДУ». [12+]
2.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ».
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

6.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести"
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений мес"
та».
12.10 Смеяться разрешается.
14.20 «Живой звук».
16.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОС
ТЬЮ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.35 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ
НОЙ». [12+]
4.15 Комната смеха.

5.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН ТРО
ПЕ». [6+]
10.05 Барышня и кулинар.
[12+]
10.35 Д/ф «Светлана Крючко"
ва. Я любовь узнаю по боли...»
[12+]
11.30, 0.00 События.
11.40 «ВИЙ». [12+]
13.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
14.50 Московская неделя.
15.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]

17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]
2.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ».
3.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

6.05, 1.00 «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 «Тайны любви». [16+]
14.20 Своя игра. [0+]

15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про"
грамма» с Кириллом Поздняко"
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО». [16+]
23.00 «ТЕРМИНАТОР». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ».
11.50 «Легенды мирового
кино».
12.20 Д/ф «Говорящие с белу"
хами».
13.30 Д/ф «Литературный му"
зей: воспоминание о будущем».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Звезды мировой оперной
сцены.
15.50, 23.45 «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА».
17.15 «Острова».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.30 «ЖЕНИТЬБА».
21.05 «В гостях у Эльдара Ря"
занова». Вечер Светланы Крюч"
ковой.
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ро"
стропович. Вишневская».
1.15 «Больше, чем любовь».
2.40 Д/ф «Эс"Сувейра. Где
пески встречаются с морем».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

10.10 «Рейтинг Баженова. Мог"
ло быть хуже». [16+]
10.40, 14.30, 22.20 Большой
спорт.
11.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
14.45 Формула"1. Гран"при Ав"
стрии. Прямая трансляция.
17.05 Легкая атлетика. Коман"
дный чемпионат Европы. Пря"
мая трансляция из Чебоксар.
19.20 «ЗЕМЛЯК». [16+]
22.40, 2.20 Первые Европейс"
кие игры. Трансляция из Азер"
байджана.
0.20 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО
НА». [16+]
4.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

5.00 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова. [16+]
7.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО
ТЕ». [16+]
11.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс"
кого. [12+]
9.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ». [0+]
11.15 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОП
РОСОВ». [0+]
13.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА». [0+]
15.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
17.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
[16+]
21.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3:
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА». [16+]
1.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ». [16+]
3.15 «СОБАКА НА СЕНЕ». [0+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 22.35, 4.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
8.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
[0+]
10.05 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ
КИЕ ПАКОСТИ». [12+]
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.35 «Одна за всех».
[16+]

14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме"
ней». [16+]

17.30 «ГОСТЬЯ». [12+]
19.45 «МУШКЕТЁРЫ В 3D».
[12+]
21.45 «КОРОЛЬ АРТУР». [12+]
0.05 «Большой вопрос». [16+]
2.35 «6 кадров». [16+]
3.25 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «НЕЛЮБИМАЯ». [12+]
0.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
[16+]
2.50 «НЕЖДАННО НЕГАДАННО».
[12+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 7.55 М/с «Смешарики».
[0+]
6.40 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро"
ро». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс"
кие годы». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.35, 1.05 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 М/ф «Рождественские
истории весёлого Мадагаска"
ра». [6+]
12.25 М/ф «Смешарики. Нача"
ло». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
[0+]
8.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В
КОНЦЕ ВОЙНЫ». [6+]
9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00, 13.15 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ». [12+]
17.10, 18.45 Д/с «Легенды со"
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
22.45, 23.20 «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ2». [16+]
2.40 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4
ЧАСА...» [16+]
4.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
[12+]

8.00 Худ. фильм
9.00 23.00 «Телеканал Подмос"
ковье»
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В

Россию возвращаются продовольственные
карточки. Министерство промышленности и торговли РФ обещает подготовить
к сентябрю соответствующий
проект для адресной помощи
населению. А реально программа должна заработать уже
в 2016 году. Подробности сообщают «Новые Известия».

в стране, относится к нововведению с нескрываемым
скепсисом. Другие проявляют осторожный оптимизм:
если талон будет аналогом
определенной суммы денег
при покупке качественных (а
не просроченных, как опасаются скептики) продуктов, а
люди при этом не потеряют
в зарплате или пенсии, то почему бы и нет? Самое главное – как следует продумать
реализацию идеи. Чтобы не
получилось как всегда.

Н
В сознании большинства
россиян продовольственные
карточки ассоциируются с советской системой, когда многие продукты питания распределялись в рамках карточной
системы. Однако нынешняя
модель, подготовленная Минпромторгом, будет напоминать
не столько об СССР, сколько
о США. Система адресной
продовольственной помощи
по типу американской Food
Stamps должна распространяться на скоропортящиеся
товары. Предполагается, что
каждый месяц гражданам на
карту из бюджета будут перечислять некую фиксированную сумму, которую нельзя накапливать или обналичивать.
Ее надо потратить за определенный период, причем только
на свежие скоропортящиеся
продукты российского производства. Иначе средства сгорят. То есть, накупить на запас
гречки или макарон обладатель
такой карточки не сможет.
Получат продовольственные карточки лишь особо
нуждающиеся в социальной
поддержке россияне. Например, неблагополучные семьи.
Для того чтобы родители-алкоголики не смогли потратить
на выпивку деньги, выделяемые из бюджета, им будут
выдаваться продовольственные карточки. Нововведением охватят и другие малоимущие категории населения. По
словам эксперта Александра
Сафонова, практика использования продовольственных
карточек характерна не только для бедных стран, но и для
вполне успешных государств
с развитой экономикой, которые так поддерживают беднейшие слои населения. Ну а
в Минпромторге этой мерой
надеются поддержать и производителей отечественных
товаров.
Любопытно, что мнения
самих россиян по поводу инициативы чиновников разделились. Поколение, заставшее
еще советские продуктовые
карточки, введение которых
было связано с тотальным
дефицитом продовольствия

а днях директор Федеральной службы судебных приставов Артур
Парфенчиков сообщил: число
неплательщиков снизилось в
стране на 8%, и на 1 января
их количество составило 936
тысяч человек. Социологи
рисуют не столь радужную
картину: по их подсчетам, от
алиментов в России бегают сегодня 3 млн нерадивых отцов,
а их долг превышает 110 млрд
рублей. Проблему крупным
планом рассматривает «Мир
новостей».
В 2014 году на неплательщиков алиментов возбуждено 73 тысячи уголовных дел.
Всего же к разряду злостных
уклонистов, которые никогда
не платили алименты, служба
судебных приставов относит
около 300 тысяч россиян. Этим
летом против алиментщиковбеглецов планируется принять
целый ряд законов. Например,
лишить их водительских прав –
в Белоруссии эта мера помогла
вспомнить о своих отцовских
обязанностях 40% должников,
имеющих водительские права. Из 936 тысяч российских
алиментщиков имеет права
каждый третий, и судебные
приставы уже подсчитали, что
благодаря новому закону долги
по алиментам погасят не менее
140 тысяч мужчин.

В рамках службы судебных
приставов планируется создать
спецотделы, которые будут заниматься исключительно гражданами данной категории. Причем они будут не только искать
деньги и имущество должников, а помогать им устраиваться на работу. Созданием спецотделов сотрудники службы
надеются решить и проблему
текучести собственных кадров.
Люди уходят из-за низкой зарплаты и бешеной нагрузки,
составляющей до 1200 (!) исполнительных дел на одного
пристава. Такие данные приводит сам глава службы Артур
Парфенчиков, уже заявивший,

что будет добиваться снижения дел на каждого пристава до
300. Правда, насколько от этого
повысится эффективность их
работы, он умолчал.
Но вернемся к нашим алиментщикам. Мы слишком с
ними либеральничаем, уверен главный судебный пристав
России. Например, в Чехии
у алиментщика может быть
продано единственное жилье.
А в США и вовсе человеку запрещают создавать новую семью, пока тот не рассчитается
с долгами по алиментам. Хотя
в России, где распространены
гражданские браки, эта мера
устрашения вряд ли сработает.
Но прежде чем перенимать
мировой опыт, неплохо бы
шире применять и собственное законодательство, которое
позволяет взыскивать алименты не только с отца, но и его
родителей, то есть бабушки и
дедушки ребенка. Мужчина
женился во второй раз? Можно
изъять совместно нажитое им
со второй супругой имущество. Но эти нормы в России
практически не работают. Почему – вопрос риторический.
А пока приставы обещают
внимательнее отслеживать
перемещения алиментщиков
за границу и возбуждать в отношении них больше уголовных дел. Зачастую это единственная эффективная мера.

Ш

ирокий общественный резонанс вызвало очередное ре
шение нашей подслеповатой
Фемиды – дочь иркутской высокопоставленной чиновницы
Анна Шавенкова, шесть лет
назад сбившая двух сестер,
одна из которых скончалась,
а другая осталась инвалидом,
амнистирована. Вместе со своими читателями избирательностью российского правосудия возмущались «АиФ».
Шавенкова не отсидела за
решеткой ни дня. После долгих разбирательств в 2011 году
суд приговорил ее к 2,5 годам
колонии-поселения с отсрочкой на 14 лет – Шавенкова как
раз тогда была беременна вторым ребенком, которого суд
милостиво разрешил ей вырастить на свободе. А сейчас
преступницу и вовсе амнистировали. Больше всего людей
возмутило, что такой подарок
государство ей сделало к Дню
Победы, и в этом контексте он
выглядит особенно цинично.
У юристов свое мнение. По
словам адвоката потерпевшей
семьи Виктора Григорова, амнистия должна применяться
только в тех случаях, когда преступник полностью раскаялся
и компенсировал потерпевшим
причиненный вред. Шавенкова
же формально признала свою
вину, а выплатить пострадавшей семье 200 тысяч рублей до
сих пор так и не удосужилась.

Женщина умело прикрывается
статусом одинокой безработной матери двух детей. Правда, жители Иркутска пишут в
соцсетях, что то и дело видят
несчастную мать-одиночку в
дорогих ресторанах.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

В

конце прошлого года мы
пропустили
важный юбилей –
180-летие опубликования в газете
«Молва» первой
статьи молодого журналиста и
бывшего студента, исключенного из
университета, по определению ученого
совета, «за малые способности», Виссариона Белинского. Она носила название
«Литературные мечтания».

Что вы
читаете?
Этот случай не исключение
из правил. Вот уже несколько
лет известный донской журналист Елена Смирнова пытается добиться наказания для
пьяного водителя, задавившего ее мужа. Преступник не какой-нибудь там работяга, а экссудья областного суда. А своих
Фемида, как известно, сдает
неохотно. Уголовное дело на
бывшего судью завели спустя
только 4 месяца после гибели
мужа Смирновой. Но оно так
и застряло в Следственном комитете: следователь не может
определиться, по какому пункту ст. 264 предъявлять обвинение. Загвоздка в том, что по
одному пункту подозреваемый
попадает под амнистию, а по
другому – нет. А еще нужно
доказать, что смерть Смирнова
произошла именно по причине
аварии! Может быть, профессор сам полез под колеса? Елена не удивится, если следствие
придет и к такому выводу. В
России, как известно, перед законом все равны, но некоторые
все равно равнее.

Д

епутат Ирина Яровая
порадовала общественность новым законопроектом. Это поправки в КоАП,
по которым пешеходы, отказывающиеся от прохождения
теста на состояние опьянения,
будут оштрафованы на 5000
рублей, либо арестованы на
15 суток. В очередной раз изумившись депутатской креативности, «Собеседник» решил
серьезно доработать закон.
Например, обязать каждого потенциального пешехода
сдавать на права в пешешколе, чтобы тот мог в искусстве
овладеть средством передвижения под названием «ноги».
Потом выдать для строгого
учета каждому номерной знак,
можно сразу на лоб. Злостных
нарушителей правил пешеходного движения строго карать,
вплоть до лишения прав на
передвижение, а то и лишения
транспортного средства. А то
расходились тут!
Пока журналисты дорабатывали закон, Яровая успела
от него отречься. Мол, я не
я, и корова не моя. Но повод
всласть посмеяться над собой
дала отличный.

Нравственность – это разум сердца (Генрих Гейне)

«Помните ли вы блаженное время, когда
в нашей литературе чувствовалось дыхание
жизни, появлялся талант за талантом ..,
когда мы так гордились настоящим… Как
все переменилось..! Какое ужасное, раздирающее душу разочарование…», – как
эти строки в ту пору будущего великого
русского литературного критика созвучны
со временем сегодняшним.
Нынешний год – Год литературы, недавно был омрачен великой утратой: от
нас ушел последний классик российской
литературы Валентин Распутин. Его называли совестью страны, духовным и
душевным средоточием правды, нравственности, справедливости, человеческой
порядочности и искренней, беззаветной
любви к Родине. Он был эталоном этой
любви – непридуманной и объективной.
Его уход – огромная потеря для нас, представителей среднего поколения, кто рос,
воспитывался, нравственно формировался на его книгах. Они учили нас добру и
справедливости, состраданию и любви к
родной земле. Помните повести: «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание
с Матерой», «Дочь Ивана, мать Ивана»,
другие шедевры?
Произведения Распутина актуальны и
сегодня. Их хочется перечитывать, размышлять над ними, проникаться проблемами их
героев, оценивать, сравнивать…
Какие труды сегодняшних писателей
могут вложить в сердца и умы людей непреходящие, главные ценности бытия?
Где в них духовность, благородство? У
нас есть книжный товар с заранее просчитанным эффектом его потребления. И тут
уместно вернуться к Белинскому, который
эпиграфом к своей статье взял слова Барона
Брамбеуса (псевдоним Осипа Сенковского):
«Есть ли у вас хорошие книги? – Нет, но у
нас есть писатели. – Так, по крайней мере,
у вас есть словесность? – Нет, у нас есть
книжная торговля».
Вот и у нас вместо качественной литературы есть книжная торговля. Издаются
«на-гора» кровавые детективы и эротические романы, сотворенные современными
«мастерами» слова.
Как-то моя знакомая, сотрудник библиотеки, сказала: «Я бы предложила в
Год литературы при встречах вместо дежурного «как дела?» спрашивать: «Что
ты читаешь?» Неплохая мысль, правда?
Без идеала жить трудно. И качественное
образование получать тоже. Вот и «блещут»
юные россияне на экзаменах своими «исключительными» знаниями родной литературы. Есть среди них те, кто уверен, что
«Братья Карамазовы» – это писатели. А
«Анна Каренина»? Ну конечно, советская
учительница. А как вы оцените слова в
сочинении старшеклассника: «Герасим
налил Муме щей.»? Подобные перлы как
веселят, так и вызывают ужас.
Если бы меня спросили, чего я жду от
Года литературы, я бы ответила: «Ли-те-рату-ры!» В полном объеме этого понятия.

Культурная среда
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июня в Городском истори
кокраеведческом музее
состоялось значимое
событие культурной жизни
ОреховоЗуева, в котором
приняли участие представи
тели творческой интеллиген
ции, общественности, краеве
ды, местные СМИ. Они
стали участниками подведе
ния ежегодного журналистс
кого конкурса «Как наше слово
отзовется» имени известного
журналистафронтовика,
внештатного корреспондента
ТАСС по ОреховоЗуевскому
району в 19381959 гг., талан
тливого репортера и краеведа
Александра Семеновича Брыз
галина (19131959 гг.).
Çäåñü æå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Ñîáûòèÿ è ëþäè.
Èñòîðèÿ ãîðîäà è ðàéîíà», â îñíîâå êîòîðîé – ìíîãîëåòíÿÿ ðàáîòà À.Ñ. Áðûçãàëèíà ïî èñòîðèè
ðîäíîãî êðàÿ ñ ÕIII ïî ÕÕ ââ.
Ïðåäâàðÿÿ îãëàøåíèå èòîãîâ
êîíêóðñà, ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà êðàåâåäîâ «Ðàäóíèöà», ÷ëåí
æþðè Åâãåíèé Ãîëîäíîâ ñïðàâåäëèâî çàìåòèë, ÷òî îí îáúåäèíèë æóðíàëèñòîâ, êðàåâåäîâ, ëþäåé òâîð÷åñêèõ è íåðàâíîäóøíûõ ê èñòîðèè ñâîåé ìàëîé Ðîäèíû. Ó÷èòûâàÿ ïàòðèîòèçì À.Ñ.
Áðûçãàëèíà, åãî ëþáîâü è èíòåðåñ ê ðîäíîìó ãîðîäó, îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå íàèáîëåå èíòåðåñíûì ìàòåðèàëàì, ñâÿçàííûì ñ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé â îáëàñòè
èçó÷åíèÿ èñòîðèè îðåõîâî-çóåâñêîé çåìëè.
Ñàìûìè ÿðêèìè æþðè êîíêóðñà ïðèçíàëî ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ïðàâäà» è ãîðîäñêîì åæåíåäåëüíèêå «Îðåõîâñêèå âåñòè»,
àâòîðû êîòîðûõ – èñòîðèê, æóðíàëèñò, ïðîôåññîð, äåéñòâèòåëü-

Памяти

А.С. Брызгалина
íûé ÷ëåí Ìîðîçîâñêîãî êëóáà, êàâàëåð îðäåíà «Äðóæáû íàðîäîâ»
Ãàìýð Áàóòäèíîâ; íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Ìàðèíà Ëåâêîåâà; çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà Áèðþêîâà, ðàçäåëèâøèå ìåæäó ñîáîé ïðèçîâûå ìåñòà. À ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÏÏ «Ðåñïèðàòîð» Àëåêñàíäð Áðûçãàëèí
óáåæäåí, ÷òî âñå ïðèçåðû êîíêóðñà – åãî ïîáåäèòåëè, êîíêóðñíûå
ìàòåðèàëû êîòîðûõ îòëè÷àþòñÿ
íàó÷íûì ïîäõîäîì, ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ îöåíîê èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, êðîïîòëèâîé ðàáîòîé ñ
àðõèâíûìè äîêóìåíòàìè.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Íàäåæäà Ëîãóíîâà
òåïëî ïîçäðàâèëà ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà, âðó÷èâ èì Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà. Ïàìÿòíûå ïîäàðêè è òðà-

äèöèîííûå áóêåòû öâåòîâ îíè
ïðèíÿëè èç ðóê ñòàðøåãî ñûíà
Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à, Åâãåíèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à, ïîáëàãîäàðèâøåãî ïðèñóòñòâóþùèõ çà ïàìÿòü
îá îòöå.
Ïîîùðèòåëüíûìè ïðèçàìè
êîíêóðñà îòìå÷åíà ðàáîòà ïðåñññåêðåòàðÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî áëàãî÷èíèÿ Åâãåíèÿ Ñòàðøîâà, äîöåíòà ÌÃÎÃÈ Êëèìà Áóëàâêèíà,
âíåøòàòíîãî êîððåñïîíäåíòà ãàçåòû «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ïðàâäà»
Òàòüÿíû Àëåêñååâîé, èñòîðè÷åñêèå èçûñêàíèÿ ñòàðåéøèõ êðàåâåäîâ Îðåõîâî-Çóåâà Ìàðèè Äàíèëîâíû Áàðûøíèêîâîé, Íàòàëüè
Âàñèëüåâíû Èëüèíîé è Íàäåæäû
Èâàíîâíû Àêèëîâîé. ×ëåí ãîðîäñêîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Äüÿêîíîâ ïîáëàãîäàðèë ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà çà èõ ñòðåìëåíèå ê ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîãî
íàñëåäèÿ îðåõîâî-çóåâñêîãî êðàÿ.
Ïðåçåíòàöèþ êíèãè «Ñîáûòèÿ
è ëþäè. Èñòîðèÿ ãîðîäà è ðàéî-

íà» îòêðûë äèðåêòîð Èñòîðèêîêðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Ñåðãåé Ïåòðîâ. Îí ïîä÷åðêíóë öåííîñòü è
çíà÷åíèå ýòîãî ñîëèäíîãî èñòîðè÷åñêîãî òðóäà, îñíîâàííîãî íà
êàðòîòåêå À.Ñ. Áðûçãàëèíà. Êàðòîòåêà ñîáèðàëàñü ñ 1929 ïî 1959
ãîä. Ýòî – öåëàÿ ýïîõà, âìåñòèâøàÿ â ñåáÿ ñîáûòèÿ ïîëèòè÷åñêîé, îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíîé,
ñïîðòèâíîé æèçíè ãîðîäà è ðàéîíà, èõ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Èçäàíèå êíèãè ñòàëî
âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì ñîòðóäíèêîâ ìóçåÿ
ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÎÀÎ
«ÍÏÏ «Ðåñïèðàòîð».
Â ïðèëîæåíèè ê âåëèêîëåïíî
èçäàííîé è áîãàòî èëëþñòðèðîâàííîé êíèãå ñî ìíîæåñòâîì
ôîòîãðàôèé òàêæå ïðåäñòàâëåíû
áèáëèîãðàôèÿ, êîììåíòàðèé, ïåðåïèñêà ñ ïèñàòåëåì Íèêîëàåì
Áèðþêîâûì. Îñîáîå ìåñòî â íåé
çàíèìàåò ýìîöèîíàëüíîå, ìàñòåðñêè íàïèñàííîå ïðåäèñëîâèå

ïèñàòåëÿ Âëàäèñëàâà Áàõðåâñêîãî,
áåçóñëîâíî, âäîõíîâëåííîãî âîïëîùåíèåì çàìûñëà À.Ñ. Áðûçãàëèíà è ñîäåðæàíèåì êíèãè ïî èñòîðèè îðåõîâî-çóåâñêîãî êðàÿ, ñ
êîòîðûì åãî ñâÿçûâàþò ìíîãèå
ãîäû æèçíè è òâîð÷åñòâà.
Íåáîëüøîé òèðàæ êíèãè
(âñåãî 50 ýêçåìïëÿðîâ) ïîñòóïèò
â áèáëèîòåêè è øêîëû ãîðîäà.
Ëèøü èçáðàííûå ñìîãóò èìåòü
åå â ëè÷íûõ áèáëèîòåêàõ. Â èõ
÷èñëå – ãëàâíûé ðåæèññåð Îðåõîâî-Çóåâñêîãî íàðîäíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Îðåõîâî-Çóåâà Ãåííàäèé Êàðåòíèêîâ, ÷åé
îòåö, ïîãèáøèé íà âîéíå, äðóæèë ñ À.Ñ. Áðûçãàëèíûì. Ïîëó÷èâ êíèãó, ïðèçíàåòñÿ Ãåííàäèé
Àëåêñàíäðîâè÷, îí íå ìîã îò íåå
îòîðâàòüñÿ. Âîçíèêëè èñòîðè÷åñêèå ïàðàëëåëè, ïóòè îòöîâ –
äîðîãè ñûíîâåé, ïî åãî ìåòêîìó
îïðåäåëåíèþ, ñîåäèíèâ íûíå
æèâóùèõ ñ èõ ïðàùóðàìè. È ðîäèëèñü ñòèõè, êîòîðûå çàâåðøàþòñÿ òàêèìè ñòðî÷êàìè: «Âñå
âûðàçèëà êàðòîòåêà ïèñàòåëÿ è ÷åëîâåêà!» Èñêðåííå ïîáëàãîäàðèâ
âñåõ, êòî ïðè÷àñòåí ê ðîæäåíèþ
êíèãè, Êàðåòíèêîâ ïåðåäàë â äàð
ìóçåþ îãðîìíûé ôîòîàëüáîì, â
êîòîðîì ïðåäñòàâëåíî ñîáûòèå,
ñòàâøåå èñòîðèåé, – òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå íà Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè â 1987 ãîäó,
ïîäãîòîâëåííîå ñ åãî ó÷àñòèåì ê
70-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Âòîðîé ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ
ó Ìèõàèëà Èëüè÷à Ñîêîëüñêîãî.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
èìåíè À.Ñ. Áðûçãàëèíà è ïðåçåíòàöèÿ åãî êíèãè â ñòåíàõ ìóçåÿ, ñ
àðõèâàìè êîòîðîãî îí òàê ïëîäîòâîðíî ðàáîòàë, â î÷åðåäíîé ðàç
íàïîìíèëî î òîì, êàêîé ðàçíîñòîðîííåé, íåðàâíîäóøíîé è
òâîð÷åñêè îäàðåííîé ëè÷íîñòüþ
îí áûë. Ñóäüáà îòìåðèëà åìó äî
îáèäíîãî êîðîòêèé æèçíåííûé
ñðîê. Íî À.Ñ. Áðûçãàëèí – ïî-ïðåæíåìó ñðåäè æèâóùèõ, áëàãîäàðÿ ïàìÿòè åãî çåìëÿêîâ.

Подарив улыбку детям
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Людмила ИВАНОВА
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июня в ОреховоЗуевс
ком специализированном
доме ребенка прошел
праздник, посвященный
Международному дню защи
ты детей. Как рассказала
старший педагог Татьяна
Абрамкина, праздник прохо
дит обычно на улице. Но в
этот раз погода подвела,
поэтому ребятишки в возрас
те трехчетырех лет вместе
с педагогами собрались в
празднично украшенной груп
повой комнате.
Âîñïèòàííèêîâ è òåõ, êòî
åæåäíåâíî îïåêàåò èõ, îêðóæàÿ
ñâîèì âíèìàíèåì è ëàñêîé, ïîçäðàâèëè ãëàâíûé âðà÷ Äîìà ðåáåíêà Âèêòîð Ëèãóçîâ, íà÷àëüíèê
ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà Ìàðèíà Ãàëü÷åíêî, ñòàðøèé ïåäàãîã Òàòüÿíà
Àáðàìêèíà, âûðàçèâøèå ïîæåëàíèå, ÷òîáû äåòè âûðîñëè ëþáèìûìè è íóæíûìè, íå ïîçíàâ óæà-

ñîâ âîéíû, ïîáëàãîäàðèâ ïåäàãîãîâ çà èõ ïðîôåññèîíàëèçì, òåðïåíèå è ùåäðîå ñåðäöå, ïîëíîå
îòå÷åñêîé ëþáâè ê ìàëûøàì,
ëèøåííûì ðîäèòåëüñêîé çàáîòû.
Íàðÿäíûõ ðåáÿòèøåê, êîòîðûå
÷èííî çàíÿëè ñâîè ïðèâû÷íûå
ìåñòà â èãðîâîé êîìíàòå, ðàçâëåêàëè ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè – Êàðëñîí è Âåñíóøêà, ïðèëåòåâøèå ê
íèì â ãîñòè, íà÷àâ ñ âåñåëîé çàðÿäêè, ýíåðãèÿ êîòîðîé ïåðåøëà
â òàíöû ïàðàìè ïîä âåñåëóþ ìóçûêó, õîðîâîä è èãðû. Ðåáÿòèøêè ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì
áèëè â ïîäàðåííûé èì âåñåëûé
áóáåí, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì íå ìåíåå çâîíêèé ïîäàðîê – ìàðàêàñ,
÷òî ïðèäàâàëî îñîáîå çâó÷àíèå
âåñåëîìó îðêåñòðó. «Ïîäàðè
óëûáêó ìèðó, ñåðäöå êàæäîãî ñîãðåé!» – ýòè ñëîâà ïðîçâó÷àâøåé
íà äåòñêîì ïðàçäíèêå ïåñíè êàê
íåëüçÿ ëó÷øå ñîîòâåòñòâîâàëè åãî
äóõó è öàðÿùåìó íàñòðîåíèþ.
Äåòè çàáàâëÿëèñü, âåñåëèëèñü,
ðàäîâàëèñü ïîäàðêàì, à âçðîñëûå,
ãëÿäÿ íà íèõ, èñïûòûâàëè îñîáîå
÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ îò òîãî,
÷òî ïîäãîòîâëåííûé äëÿ ìàëûøåé
ïðàçäíèê óäàëñÿ.

Íåïîääåëüíûé âîñòîðã ó ðåáÿò
âûçâàëè ïîäàðêè ôèðìû «Àëôàâèò» – ïîñòîÿííîãî ñïîíñîðà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî Äîìà ðåáåíêà.
Ïîäàðåííûå èì àâòîìîáèëü è âåëîñèïåä, ñóäÿ ïî âñåìó, áóäóò èõ
ëþáèìûì ðàçâëå÷åíèåì. À íà
ñëåäóþùèé äåíü òàêîé æå ïðàçäíèê íàñòóïèò è äëÿ äðóãèõ ìàëûøåé. Â Îðåõîâî-Çóåâñêîì äîìå ðå-
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áåíêà åãî âîñïèòàííèêè, ÷èñëî êîòîðûõ ïðèáëèæàåòñÿ ê ñåìèäåñÿòè,
íàõîäÿòñÿ ïîä íàäåæíîé çàùèòîé è
îïåêîé îïûòíûõ ïåäàãîãîâ è ìåäðàáîòíèêîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Âèêòîðà Ëèãóçîâà. Ñîñòîÿâøèéñÿ äåòñêèé ïðàçäíèê â åãî ñòåíàõ – íàãëÿäíîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå.

Как великолепен человек, если это человек настоящий! (Менандр)

14 июня – Всемирный день донора
10 июня 2015 г.
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лобальная тема Всемир
ного дня донора крови
ежегодно обновляется в
знак признательности беско
рыстным людям, сдающим
свою кровь для совершенно не
знакомых им людей. Тема
кампании этого года: «Спаси
бо за спасение моей жизни!».
В настоящее время едва ли
найдется такая отрасль
медицины, которая не исполь
зовала бы для спасения жизни
и здоровья человека метод
переливания крови и ее компо
нентов.
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Мария МАЙНИНГЕР, фельдшер/
лаборант лаборатории
инфекционных заболеваний,
Почетный донор РФ с 2012 года:

Спасибо

– Ïåðâûé ðàç ñäàëà êðîâü, åùå áóäó÷è ñòóäåíòêîé ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà. Ïîíà÷àëó áûëî ñòðàøíî. Íåò, âèäà
êðîâè ÿ íå áîÿëàñü, ñòðàøèëî äðóãîå: à
âäðóã ñòàíåò ïëîõî, ãîëîâà çàêðóæèòñÿ… Ê ñ÷àñòüþ, âñå ïðîøëî áëàãîïîëó÷íî. È ÷òî ñàìîå ïðèìå÷àòåëüíîå:
ãëàâíûé âðà÷ ñòàíöèè, ïðîñìîòðåâ
ìîþ êàðòî÷êó è óçíàâ, ÷òî ÿ – áóäóùèé
ìåäðàáîòíèê, ïðåäëîæèë ðàáîòó. Òàê ÿ
è äîíîðîì ñòàëà, è ðàáîòó íàøëà.
Õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê æèòåëÿì ãîðîäà:
íå îñòàâàéòåñü ðàâíîäóøíûìè, ïðèõîВ коллективе Орехово Зуевской станции переливания крови работают
äèòå ñäàâàòü êðîâü! Âû íå òîëüêî ñïàñå24 донора, из них 12 имеют звание Почетный донор России. Накануне
òå ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè, íî è ñìîæåòå óçВсемирного дня донора мы встретились с некоторыми из них.
íàòü î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ. Àíàëèçû, êîòîðûå ìû ïðîâîäèì â íàСлово «донор»
Надежда РЫЖОВА, старшая медсестра отделения
øåé ëàáîðàòîðèè, ïîçâîëÿþò âûпроисходит от
заготовки крови, Почетный донор РФ с 1996 года:
ÿâèòü íàëè÷èå òàêèõ çàáîëåâàíèé,
латинского
êàê ãåïàòèò Â è Ñ, ÂÈ×, ñèôèëèñ.
ñòàíöèè, ÿ âèæó, «donare» – «дарить» Ïðè÷åì ðàçâèòèå âîñïàëèòåëüíûõ
÷òî êðîâü è åå
ïðîöåññîâ â îðãàíèçìå ìû ñìîêîìïîíåíòû òðåáóþòñÿ åæåäíåâíî. æåì âûÿâèòü íà ðàííåé ñòàäèè, êîãäà
Ê ïðèìåðó, â÷åðà ëå÷åáíûå ó÷ðåæ- ñàì áîëüíîé åùå íè î ÷åì íå äîãàäûâàäåíèÿ çàáðàëè ó íàñ 4 ëèòðà ýðèòðî- åòñÿ. Áûâàåò, ïðèõîäèò ÷åëîâåê, ñäàåò àíàöèòíîé ìàññû. ×òîáû ñîáðàòü òàêîå ëèçû – à ó íåãî àíåìèÿ. À ñàì îí, êàê ãîêîëè÷åñòâî ìàññû, íóæíî íå ìåíåå âîðèòñÿ, íè ñíîì íè äóõîì.
16 êðîâîäà÷! À áûâàåò ïîòðåáíîñòü
Òàêèì îáðàçîì, äîíîð èìååò âîçè ãîðàçäî âûøå. Âåäü êðîâü òðåáóåò- ìîæíîñòü ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâàòü
ñÿ íå òîëüêî â ýêñòðåííîé ìåäèöèíå, ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ çà ñ÷åò ðåâ ñëó÷àÿõ òðàâìàòè÷åñêèõ êðîâîïî- ãóëÿðíûõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ è áåñ– ß ðàáîòàþ íà ñòàíöèè ïî÷òè 45 òåðü èëè ñëîæíûõ îïåðàöèé. Äàæå ïëàòíûõ àíàëèçîâ íà ñàìûå ðàñïðîñòëåò, è ñàìîãî íà÷àëà – â îòäåëåíèè çà- ïëàíîâûå îïåðàòèâíûå âìåøàòåëü- ðàíåííûå èíôåêöèè.
ãîòîâêè êðîâè. Êðîâü ñäàþ ñ 1971 ãîäà. ñòâà íåðåäêî òðåáóþò ïåðåëèâàíèÿ
Òîãäà äîíîðñêîå äâèæåíèå áûëî øè- êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ. Ìû î÷åíü Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ,
ðîêî ðàñïðîñòðàíåíî, ñäàòü êðîâü ñ÷è- áëàãîäàðíû íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì, фельдшер/лаборант клинико/
òàë ñâîèì äîëãîì ïðàêòè÷åñêè êàæäûé. êîòîðûå, íå ñ÷èòàÿñü ñ ëè÷íûì âðå- биохимической лаборатории ,
Òåì áîëåå – ìåäðàáîòíèêè. Ðàáîòàÿ íà ìåíåì, ïðèõîäÿò, ÷òîáû ñäàòü êðîâü. Почетный донор РФ с 2008 года:
день донора.
14 июня отмечается Всемирный
австрийско!
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за спасение жизни!

Íàïðèìåð, â êëèíèêå, ãäå ïðîèçâîäÿòñÿ ñëîæíûå õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè, íà êàæäóþ êîéêó â ãîä ðàñõîäóåòñÿ áîëåå 2 ëèòðîâ êðîâè, â ãåìàòîëîãè÷åñêèõ êëèíèêàõ – íå ìåíåå 5 ëèòðîâ, â êëèíèêàõ, ãäå âûïîëíÿþòñÿ
îïåðàöèè íà ñåðäöå – 12-15 ëèòðîâ.
×òîáû íå âîçíèêàëî ïðîáëåì â îáåñïå÷åíèè ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé êðîâüþ è åå êîìïîíåíòàìè, íåîáõîäèìî, ÷òîáû èç êàæäîé òûñÿ÷è íàñåëåíèÿ äîíîðàìè
áûëè 40-60 ÷åëîâåê. Ðîññèÿ åùå íå òàê äàâíî ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ îïåðåæàëà ïðàêòè÷åñêè âñå îñòàëüíûå
ñòðàíû. Â ïîñëåäíèå ãîäû êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ ñäàòü
ñâîþ êðîâü ñîêðàòèëîñü è ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 13 äîíîðîâ íà êàæäóþ òûñÿ÷ó ÷åëîâåê. Ýòîãî ÿâíî
íåäîñòàòî÷íî.
Александр БОРИСОВ, главный врач
станции переливания крови:
– Îäíà äîçà äîíîðñêîé êðîâè ñîñòàâëÿåò âñåãî 450
ãðàììîâ êðîâè. Òàêîå êîëè÷åñòâî êðîâè îðãàíèçì ÷åëîâåêà ñïîñîáåí âîññòàíîâèòü î÷åíü áûñòðî. Ê òîìó æå
òàêîå äîçèðîâàííîå êðîâîïóñêàíèå (íå ÷àùå îäíîãî ðàçà
â äâà ìåñÿöà) î÷åíü ïîëåçíî, ïîñêîëüêó ñòèìóëèðóåò ðàáîòó ýíäîêðèííîé è èììóííîé ñèñòåì îðãàíèçìà. Ìåäèêè ïîäìåòèëè, ÷òî äîíîðû, ðåãóëÿðíî ñäàþùèå êðîâü,
íå áîëåþò ïðîñòóäîé è ãðèïïîì. Ðåæå ñòðàäàþò îíêîëîãè÷åñêèìè è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè.
Áëàãîòâîðíîå âîçäåéñòâèå îêàçûâàåòñÿ è íà ïñèõè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî äîíîðñòâî ïðîôèëàêòèðóåò íàðóøåíèÿ ïèùåâàðåíèÿ, àòåðîñêëåðîç, çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè, ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Ðåãóëÿðíàÿ
ñäà÷à êðîâè ñïîñîáñòâóåò ïðîäëåíèþ ìîëîäîñòè, ò.ê. ñòèìóëèðóåò êðîâåòâîðåíèå è ñàìîîáíîâëåíèå îðãàíèçìà.
Ïî äàííûì èññëåäîâàíèé, ìóæ÷èíû, ñäàþùèå êðîâü, â
äåñÿòêè ðàç ìåíüøå ïîäâåðæåíû èíôàðêòó ìèîêàðäà.
Åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò: åñëè ÷åëîâåê ðåøèë ñäàâàòü êðîâü, îí àâòîìàòè÷åñêè âûáèðàåò è çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Òåïåðü óæå íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ, íî è äëÿ íåçíàêîìîãî áîëüíîãî – ðåöèïèåíòà, êîòîðîìó åãî êðîâü
áóäåò ïåðåëèòà.
Íàêàíóíå ýòîãî äíÿ ÿ õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü íàøèõ äîíîðîâ çà òî, ÷òî îíè îòäàþò ÷àñòè÷êó ñåáÿ äëÿ ñïàñåíèÿ
÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé, ïîæåëàòü, ÷òîáû íèêîãäà íèêòî èç
íèõ íå íóæäàëñÿ â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. À òåõ, êòî íèêîãäà íå ñäàâàë êðîâü, ïðèçûâàþ ïîñëåäîâàòü ïðèìåðó
ëþäåé, êîòîðûå äåëàþò ýòî ðåãóëÿðíî. ×åëîâåê äîëæåí
ïîíèìàòü: æèçíü íåïðåäñêàçóåìà, è â êàêîé-òî ìîìåíò
êðîâü ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ êàæäîìó èç íàñ.

Надежда ВИКУЛОВА, медсестра экспедиции,
Почетный донор РФ с 1996 года:

– ß ñòàëà äîíîðîì â 19 ëåò, ñ òåõ
ïîð ñäàëà êðîâü áîëüøå ñòà ðàç è ïðîäîëæàþ áûòü äîíîðîì. Ìû íå ìîæåì
íå ñäàâàòü êðîâü, ïîòîìó ÷òî ìû – ìåäèêè. Âñå ñîòðóäíèêè íàøåé ñòàíöèè,
ó êîãî íåò ïðîòèâîïîêàçàíèé, ÿâëÿþò-

ñÿ äîíîðàìè. Áûâàåò, ÷òî îáðàùàåìñÿ ê êîëëåãàì äðóãèõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ ïðåäëîæåíèåì ñäàòü
êðîâü – íèêîãäà íå îòêàçûâàþò.
Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî äîíîðû ìîãóò ïîëíîñòüþ ðàññ÷èòûâàòü íà áåçîïàñíîñòü äëÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ. Ñåãîäíÿ äëÿ äà÷è êðîâè èñïîëüçóþòñÿ
òîëüêî îäíîðàçîâûå ìåäèöèíñêèå
ñèñòåìû, ïîýòîìó èíôèöèðîâàíèå
äîíîðà èñêëþ÷åíî. Äëÿ êàæäîãî äîíîðà ïîäãîòîâëåíà ñâîÿ èíäèâèäóàëüíàÿ îäíîðàçîâàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ
âñêðûâàåòñÿ âðà÷îì â åãî ïðèñóòñòâèè. Äàæå èãîëêà äëÿ çàáîðà êðîâè èç ïàëüöà (äëÿ ýêñïðåññ-îïðåäåëåíèÿ ãðóïïû êðîâè è óðîâíÿ ãåìîãëîáèíà) – îäíîðàçîâàÿ. Çàðàçèòüñÿ
÷åì-òî ïðè äà÷å êðîâè íåâîçìîæíî.

Слово донорам с многолетним стажем
Михаил:

Людмила:

– У меня за плечами – 25 лет
стажа работы машинистом на
железной дороге. Объект травмо
опасный – к сожалению, иногда
происходят несчастные случаи. А
когда человек истекает кровью,
тут уж никакая таблетка не помо
жет. Сын последовал моему при
меру – с 17 лет стал донором.
Ему сейчас 19 лет, и он уже 20
раз сдал плазму.

– Много лет назад я тяжело за
болела. Тогда мы жили в Узбекис
тане. Мне потребовалось много
крови, а группа у меня достаточно
редкая: первая отрицательная. До
норская кровь спасла мне жизнь.
После того я стала сдавать кровь.
И когда уехала в ОреховоЗуево,
продолжила эту традицию. У нас
вся семья – доноры: мой сын, его
жена тоже сдают кровь.

Нет искусства полезнее медицины (Плиний Старший)

– Íà ñòàíöèè ÿ ðàáîòàþ ñ 2002 ãîäà,
êðîâü íà÷àëà ñäàâàòü, åùå ðàáîòàÿ â ãîñïèòàëå ÌÂÄ â Ìîñêâå. Êàê-òî íå äóìàëà î âûñîêèõ ìàòåðèÿõ: íàäî, çíà÷èò –
íàäî. Êàê íè øàãíóëà âïåðåä ìåäèöèíà,
÷åëîâå÷åñêóþ êðîâü è åå êîìïîíåíòû
ïîêà çàìåíèòü íåëüçÿ. Ñîòðóäíèêè íàøåé ñòàíöèè ýòî îòëè÷íî ïîíèìàþò. Íåäàâíî ó íàñ áûëà ïîòðåáíîñòü â òðîìáîöèòàõ – äëÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè îíêîáîëüíûì. Ñîòðóäíèêè ñäàëè ñâîþ êðîâü.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàøà ëàáîðàòîðèÿ
îñíàùåíà âñåì íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì. Ìû îïðåäåëÿåì ãðóïïó êðîâè,
ðåçóñ-ôàêòîð, óðîâåíü ãåìîãëîáèíà, ïîêàçàòåëè ðàáîòû ïå÷åíè. Òàê ÷òî ëþáèòåëåé ïðèëîæèòüñÿ ê áóòûëêå ìû ê äîíîðñòâó íå äîïóñòèì. Ê ñîæàëåíèþ, äîíîðîâ
ñðåäè íàñåëåíèÿ ñåé÷àñ ñòàëî çàìåòíî
ìåíüøå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñâîþ ðîëü èãðàåò ñòðàõ ïåðåä èãëàìè è ëþäüìè â áåëûõ õàëàòàõ. Íî åñòü è äðóãàÿ ïðè÷èíà –
ðàâíîäóøèå, íåæåëàíèå ïðèêëàäûâàòü
óñèëèÿ, ÷òîáû ïîìî÷ü äðóãèì ëþäÿì.
Íàì íóæíî ñíîâà ó÷èòüñÿ ñîñòðàäàòü, ñîâåðøàòü äîáðûå äåëà áåñêîðûñòíî. Âñå
ðîññèÿíå, õîòÿ áû ðàç â ãîäó, äîëæíû âñåðüåç çàäóìàòüñÿ îá ýòîé ïðîáëåìå.
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà ËÀÐÈÍÀ
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Кому из нас не
хочется быть кра
сивым? Это вполне
естественное жела
ние, а уж для жен
щины – тем более.
Во все эпохи и при
любом строе люди
стремились себя
украшать – в соот
ветствии с модой,
своими возможнос
Ведущая рубрики тями и представле
Ольга КОСТИНА ниями о прекрас
ном. Как же это
здорово – ухаживать за собой, ублажать
свое тело, совершенствовать его и радо
ваться достигнутому результату. А как
поднимает самооценку собственная эле
гантность! И все было бы просто замеча
тельно, если бы порой в погоне за красо
той и стилем люди не заходили за рамки
здравого смысла. Причем проявляться
это безумие может в самых разных фор
мах. Юные девушки, движимые желани
ем продемонстрировать всему миру свои
ножки, разгуливают в мороз в тоненьких
колготках и миниюбках. А сколько особ
женского пола, считая себя толстыми,
мучают организм диетами и до изнеможе
ния (а нередко и до больничной койки)
надрываются в спортзале! Вот уж поисти
не красота – страшная сила. Сегодня, на
верное, каждая вторая прелестница в
возрасте от 16 и старше мечтает сделать
операцию по увеличению бюста. И если
ктото из мечтательниц ее не делает, то
только изза того, что не имеет на это де
нег. Недавно одна 25летняя дуреха на
полном серьезе убеждала меня, что в ее
возрасте давно уже пора начинать колоть
инъекции ботокса – для профилактики
морщин. Иногда у меня создается такое
впечатление, что люди (причем не только
женщины, но и некоторые мужчины),
одержимые жаждой красоты, объявили
беспощадную войну собственному есте
ству. У меня есть тридцатилетняя знако
мая (на мой взгляд, очень симпатичная
от природы), у которой ногти, волосы и
ресницы нарощенные, в губах – гель, в
глазах – цветные линзы, в груди – сили
коновые импланты.
Желая изменить себя, как они счита
ют в лучшую сторону, женщины готовы
тратить огромные деньги, терпеть боль,
рисковать здоровьем. А, собственно го
воря, ради чего такие жертвы? И нужны
ли они в принципе? Предлагая своим
респондентам порассуждать об этом, я
также просила их ответить на вопрос,
что, в их понимании, есть человеческая
красота. Но прежде чем привести отве
ты, позволю себе сделать небольшое
лирическое отступление и предложить
вашему вниманию несколько реальных
историй. Так сказать – для информации.
…Известной певице занесли инфек
цию во время проведения уколов красо
ты. Причем жертвой этой процедуры
стала не одна она. Директор клиники,
где ее проводили, был арестован. Он, как
выяснилось, даже не имел медицинско
го образования.
...27летней бразильской модели
стало плохо после пластической опера
ции по увеличению груди. Она обрати
лась к пластическим хирургам, которые
ввели ей специальный гидрогель. Че
рез несколько дней девушка почув
ствовала недомогание, а вскоре бед
няжке стало совсем худо. Как оказа
лось, ей была введена двойная доза
гидрогеля, который является токсич
ным и от которого уже умерли как ми
нимум две женщины.
...Одна из участниц группы «Тату»,
решив усовершенствовать свою вне
шность, сделала татуаж бровей и увели
чила губы путем добавления силикона.
И в результате стала выглядеть гораздо
старше своего возраста.
...После пластической операции лицо
одной из российских актрис потеряло под
вижность. Осложнение было устранено,
но лицо стало несколько ассиметричным.

Я – за красоту и чистоту!
Сергей Петров, директор Городского
историкокраеведческого музея:
– Ó ðàçíûõ ëþäåé ê âîïðîñàì êðàñîòû
ðàçíîå îòíîøåíèå – êòî-òî äåëàåò èç íåå
êóëüò, êòî-òî âîîáùå íå îáðàùàåò âíèìàíèÿ íà òî, êàê îí âûãëÿäèò. È òî è äðóãîå, ÿ
ñ÷èòàþ, êðàéíîñòè, ïîýòîìó çäåñü, êàê è â
ëþáîì äåëå, íåîáõîäèìî íàéòè çîëîòóþ ñåðåäèíó. Äóìàþ, æåíùèíàì íå ñòîèò äåëàòü
òðàãåäèè èç òîãî, ÷òî ñ âîçðàñòîì ó íèõ ïîÿâëÿþòñÿ ìîðùèíû. Èõ íóæíî âîñïðèíèìàòü íå êàê ïðèçíàê ñòàðîñòè, à êàê îòðàæåíèå ïðîéäåííîãî æèçíåííîãî ïóòè, ñèìâîë îïûòà è ìóäðîñòè. È ìóæ÷èíàì ê òàêèì âåùàì íàäî îòíîñèòüñÿ ñ ïîíèìàíèåì. Â êîíöå êîíöîâ, åñëè ëþäè âìåñòå ïðîæèëè ìíîãî ëåò, çíà÷èò, è ñòàðèòüñÿ äîëæíû âìåñòå – ýòî âåäü òîæå îïðåäåëåííûé
ýòàï èõ æèçíè. Äðóãîå äåëî, ÷òî â ëþáîì
âîçðàñòå íåîáõîäèìî âûãëÿäåòü äîñòîéíî.
Ìîæíî íå èìåòü øèêàðíîé îäåæäû è íå
ïîëüçîâàòüñÿ äîðîãîé êîñìåòèêîé, íî åñëè
÷åëîâåê ñëåäèò çà ñîáîé è ñîáëþäàåò ïðàâèëà ëè÷íîé ãèãèåíû, òîãäà åãî âíåøíîñòü
áóäåò ðàäîâàòü âçãëÿä. Êàê ïèñàë â ñâîåé
çàìå÷àòåëüíîé êíèãå «Ïèñüìà î äîáðîì è

ïðåêðàñíîì» Äìèòðèé
Ñåðãååâè÷ Ëèõà÷åâ, íå
íàäî ïîë÷àñà ïîäáèðàòü ãàëñòóê ê êîñòþìó
– íàäî ïðîñòî áûòü àêêóðàòíûì è îïðÿòíûì.
Êðàñîòà, íà ìîé âçãëÿä,
– ýòî íå òîëüêî óìåíèå
ñåáÿ ïîäàòü. Ýòî íå
òîëüêî ìàíåðû, ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà è âêóñ. Ýòî åùå è áîãàòûé âíóòðåííèé ìèð. ß óáåæäåí: åñëè ÷åëîâåê ÷åìòî óâëå÷åí, æèâåò íàñûùåííîé æèçíüþ,
åñëè ó íåãî åñòü ëþáèìîå äåëî, òî îí è
âíåøíå îáÿçàòåëüíî áóäåò èíòåðåñåí, ïîòîìó ÷òî îäóõîòâîðåííîå ëèöî è ãîðÿùèå
ãëàçà ïðèâëåêàþò íàìíîãî ñèëüíåå, ÷åì õîëîäíàÿ êðàñîòà. Íàø âåëèêèé êëàññèê Àíòîí Ïàâëîâè÷ ×åõîâ ïèñàë, ÷òî «â ÷åëîâåêå âñå äîëæíî áûòü ïðåêðàñíî: è ëèöî, è
îäåæäà, è äóøà, è ìûñëè». Òàê ÷òî ÿ – çà
êðàñîòó, çà ýëåãàíòíîñòü è ñòèëü! Ìóæ÷èíó áëàãîðîäíàÿ ýëåãàíòíîñòü òîæå òîëüêî
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óêðàøàåò. Ãëàâíîå – ñîáëþäàòü
÷óâñòâî ìåðû. È íå ñòîèò ïðèíîñèòü â æåðòâó êðàñîòå êîìôîðò,
çäîðîâüå è ñîáñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü. Êîãäà çèìîé ÿ âèæó íà óëèöàõ äåâóøåê â êîðîòêèõ þáêàõ è áåç
øàïîê, ìíå èõ èñêðåííå æàëü: êàê
æå èì, áåäíÿæêàì, õîëîäíî. À
åñëè æåíùèíà èäåò ïî ãîëîëåäó íà
âûñîêèõ êàáëóêàõ, òî çà íåå ñòàíîâèòñÿ ïðîñòî ñòðàøíî. Ê ñîæàëåíèþ, ëþäè íå âñåãäà èìåþò âîçìîæíîñòü êðàñèâî îäåâàòüñÿ, äàæå
åñëè îíè î÷åíü ýòîãî õîòÿò. Íî âñå
ìû íàäååìñÿ, ÷òî íàñòàíóò òàêèå
âðåìåíà, êîãäà ïîñëå ñïåêòàêëÿ, íàïðèìåð, â Çèìíåì òåàòðå ìîæíî
áóäåò ïðîãóëÿòüñÿ äî ñâîåãî äîìà ïåøêîì
â âå÷åðíåì ïëàòüå è òóôëÿõ â ëþáîé ðàéîí íàøåãî ãîðîäà! Â ëþáóþ ïîãîäó!
Ãðÿçü è êðàñîòà – ïîíÿòèÿ âçàèìîèñêëþ÷àþùèå. Íåîïðÿòíûé ÷åëîâåê íå ìîæåò
áûòü êðàñèâ. Ïðè÷åì âàæíà ÷èñòîòà íå
òîëüêî âî âíåøíåì âèäå, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü – â äóøå è ìûñëÿõ. Âîñïèòûâàòüñÿ
÷óâñòâî êðàñîòû, êàê è ìíîãîå äðóãîå,
äîëæíî, ïðåæäå âñåãî, â ñåìüå. Åñëè ðåáåíêó â ñâîå âðåìÿ íå ïðèâèëè ïîòðåáíîñòè â ÷èñòîòå, òî âðÿä ëè îí âûðàñòåò ïîíàñòîÿùåìó êðàñèâûì ÷åëîâåêîì.

Красота
Душа важнее обличья
Сергей Балашов, директор Дворца спорта
«Восток»:

– ß ñ÷èòàþ, ÷òî ãëàâíîå â ÷åëîâåêå – ýòî íå îáëè÷üå, à êðàñîòà
äóøè. È åñëè äóøåâíàÿ êðàñîòà òðåáóåò æåðòâ, òî çàêëþ÷àåòñÿ îíà â
ïåðâóþ î÷åðåäü â ïîñòîÿííîé è
óïîðíîé ðàáîòå íàä ñîáîé, à ýòî
î÷åíü òðóäíî. Âíåøíèé îáëèê ìîæíî óëó÷øèòü, íî åñëè ÷åëîâåê íå
áóäåò òðóäèòüñÿ íàä ñâîåé äóøîé,
íèêàêèå ïëàñòè÷åñêèå îïåðàöèè,
óêîëû áîòîêñà è ïðî÷èå óõèùðåíèÿ
íå ïîìîãóò åìó ñòàòü ïî-íàñòîÿùåìó êðàñèâûì.

Красивых женщин
мужчины боятся
Наталья Привезенцева, старший преподаватель
кафедры физвоспитания МГОГИ:

Надо быть добрее
Екатерина Сосина, домохозяйка:
– Êàæäûé ÷åëîâåê, ÿ ñ÷èòàþ, äîëæåí èìåòü òî òåëî, â êîòîðîì åìó ñàìîìó êîìôîðòíî ñåáÿ îùóùàòü è êîòîðîå ñîîòâåòñòâîâàëî áû åãî âíóòðåííåìó ìèðó. Â ïðèíöèïå, åñëè âàñ
è âàøó âòîðóþ ïîëîâèíó âñå óñòðàèâàåò – çíà÷èò, íàâåðíîå, è ðàäèêàëüíî ìåíÿòü íè÷åãî íå íàäî, ðàçâå ÷òî
ðàäè çäîðîâüÿ. È åñëè ìîæíî ýòî ñäåëàòü, çàíèìàÿñü ñïîðòîì, òî, äóìàþ,
ñòîèò âîñïîëüçîâàòüñÿ òàêèì øàíñîì.
Ìíå, ê ïðèìåðó, íðàâèòñÿ âûãëÿäåòü
ñòðîéíîé è ïîäòÿíóòîé – èìåííî òàê
ÿ îùóùàþ ñåáÿ ìîëîäîé, êðàñèâîé, áîäðîé è ýíåðãè÷íîé. Ïîýòîìó âîò óæå ìíîãî ëåò ÿ õîæó â òðåíàæåðíûé çàë è æèçíè
ñâîåé áåç íåãî ïðîñòî íå ïðåäñòàâëÿþ. Íî ñàìîå ãëàâíîå, íà
ìîé âçãëÿä, ýòî íå âíåøíÿÿ êðàñîòà, à âíóòðåííÿÿ, äóøåâíàÿ!
×åëîâåê íèêîãäà íå áóäåò âûãëÿäåòü ïðèâëåêàòåëüíî, åñëè îí
çëîé, ðàçäðàæèòåëüíûé è àãðåññèâíûé. Âåñü íåãàòèâ âñåãäà
îòðàæàåòñÿ íà ëèöå.

– Êðàñîòà – ñàìî ýòî ñëîâî ãîâîðèò î
÷åì-òî ïðåêðàñíîì, äîáðîì è õîðîøåì.
Âñå, ÷òî ìû âèäèì, ÷òî íàñ ðàäóåò, ÷åì
ìû ëþáóåìñÿ, ñâÿçàíî ñ ýòèì ïîíÿòèåì.
Íî òàê óæ óñòðîåí ìèð: ÷òî êðàñèâî äëÿ
îäíîãî, äëÿ äðóãîãî ìîæåò áûòü ñîâñåì
íå ïðèâëåêàòåëüíî. ß âèæó ìíîãî ìîëîäûõ ëþäåé, è ìíå î÷åíü îáèäíî, ÷òî ñðåäè íèõ â áîëüøåé ñòåïåíè ïðèñóòñòâóåò
áåçâêóñèöà, íåîïðÿòíîñòü, ïîôèãèçì.
Ýòî êàñàåòñÿ è îäåæäû, è ãèãèåíû, è êóëüòóðû ðå÷è. Äóìàþ, âñå èäåò èç ñåìüè, äà
è âîîáùå â Ðîññèè êóëüò ñåìüè óæå îòñóòñòâóåò. ß âñåãäà ãîâîðþ è ñâîåé äî÷åðè, è ñòóäåíòàì (îñîáåííî áàðûøíÿì): «Ïîðîäó» íàäî óëó÷øàòü!
Ðîæàòü íàäî êðàñèâûõ, çäîðîâûõ äåòåé». Íó, à èç ýòîãî ñëåäóåò
âîò ÷òî: ÷åëîâåê ìîæåò ïîëíîöåííî æèòü, ëþáèòü è ëþáîâàòüñÿ
êðàñîòîé, êîãäà îí çäîðîâ – è ôèçè÷åñêè, è ïñèõè÷åñêè, è ìîðàëüíî. Íó, à òåïåðü î íàñ, î æåíùèíàõ. Êðàñèâàÿ æåíùèíà – ýòî
õîðîøî, ýòî êëàññ. Íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ êðàñèâóþ æåíùèíó ìóæ÷èíû áîÿòñÿ. È, òåì íå ìåíåå, â íàøåé ñòðàíå è âî âñåì
ìèðå äàìû ìîãóò ïîéòè íà ìíîãîå, ÷òîáû ñòàòü êðàøå. Îñîáåííî ýòà àêòèâíîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ ïîñëå ñîðîêà ëåò, íî… õîòü òû
èç êîæè âûëåçè, íàðàñòè íîãòè, ðåñíèöû, ñäåëàé óêîëû êðàñîòû,
ìóæ÷èíàì íóæíî äðóãîå.

Прекрасно то, что нравится независимо от смысла (И. Кант)

На перекрёстке мнений
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Пользуйтесь декоративной
косметикой

В любви не решает всего красота

Анна Арзамасова, визажистконсультант фирмы Chanel:

– Ìíå êàê âðà÷ó ÷àùå ïðèõîäèòñÿ îáùàòüñÿ ñ ïàöèåíòàìè, êîòîðûå â ñèëó æèçíåííûõ
îáñòîÿòåëüñòâ è ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ íå îáðàùàþò íà ñåáÿ íèêàêîãî âíèìàíèÿ è íå õîòÿò çàíèìàòüñÿ ñîáîé. Ýòèì ëþäÿì íàñòîëüêî ïëîõî, ÷òî èì ñòàíîâèòñÿ àáñîëþòíî âñå ðàâíî,
êàê îíè âûãëÿäÿò. Íî, îòíîñÿñü ê ñåáå ñ áåçðàçëè÷èåì, ÷åëîâåê î÷åíü ìíîãî òåðÿåò, ïîòîìó ÷òî ëþáîé èç íàñ èçíà÷àëüíî çàïðîãðàììèðîâàí íà ïîëîæèòåëüíî-îáðàòíóþ ðåàêöèþ. Âåäü åñëè òû ñìîòðèøü íà ñåáÿ â çåðêàëî è ñîáñòâåííîå îòðàæåíèå òåáå íðàâèòñÿ,
òî ó òåáÿ ïîäíèìàåòñÿ íàñòðîåíèå, à æèòü ñòàíîâèòñÿ ïðèÿòíåå, ëåã÷å è âåñåëåå. Ïîýòîìó
ñëåäèòü çà ñîáîé íóæíî îáÿçàòåëüíî, à ÷òîáû ñîõðàíèòü ñòðîéíîñòü, ãèáêîñòü è ëåãêîñòü
â òåëå, íåîáõîäèìî äåëàòü ïî óòðàì çàðÿäêó
è êîíòðîëèðîâàòü ïèòàíèå. È ïî÷àùå ñìîòðèòåñü â çåðêàëî!
Íî, çàíèìàÿñü ñâîèì ëèöîì è òåëîì, âàæíî íàéòè çîëîòóþ ñåðåäèíó, ÷òîáû ðåãëàìåíòèðîâàííûå ðàáîòû íàä ñîáîé íå ïåðåðîñëè
â ìàíèþ. Êîãäà ÷åëîâåê çàöèêëèâàåòñÿ íà ñîáñòâåííûõ íåäîñòàòêàõ è ñîáñòâåííîé âíåøíîñòè, òî îí íà÷èíàåò èñïîëüçîâàòü åå íå êàê èñ-

– Ìíå ïðèÿòíî âèäåòü,
÷òî â íàøå âðåìÿ êðàñèâûõ è
óõîæåííûõ æåíùèí ñòàëî íàìíîãî áîëüøå. Îíè íàêîíåö
ïîíÿëè, íàñêîëüêî ýòî âàæíî
– ñëåäèòü è óõàæèâàòü çà ñîáîé. Äëÿ òîãî ÷òîáû âûãëÿäåòü ïðèâëåêàòåëüíåå è ìîëîæå, äàëåêî íå âñåãäà íàäî ïðèáåãàòü ê ñëîæíûì è äîðîãîñòîÿùèì êîñìåòè÷åñêèì ïðîöåäóðàì è ðàäèêàëüíûì ìåòîäàì òèïà ïëàñòè÷åñêîé îïåðàöèè. Ýòî, íà ìîé âçãëÿä, ñàìàÿ êðàéíÿÿ ìåðà, êîãäà ïîäðóãîìó èñïðàâèòü äåôåêòû
âíåøíîñòè ïðîñòî íåâîçìîæíî. Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, êîòîðûå, åñëè óìåëî èìè
ïîëüçîâàòüñÿ, áóêâàëüíî ïðåîáðàæàþò
ëèöî, ïîòîìó ÷òî ïîìîãàþò ñêðûòü íåäîñòàòêè, à äîñòîèíñòâà, íàîáîðîò, ïîä÷åðêíóòü. Ïðîøëî òî âðåìÿ, êîãäà ìà-

êèÿæ áîëüøå íàïîìèíàë áîåâóþ ðàñêðàñêó èíäåéöà è âûãëÿäåë, ïî ìåíüøåé
ìåðå, íåëåïî. Èñõîäÿ
èç ñîáñòâåííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îïûòà, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
òåïåðü ìíîãèå æåíùèíû î÷åíü ãðàìîòíî ñòàëè ïîäõîäèòü ê
âûáîðó äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè, îõîòíî ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè ïðîôåññèîíàëüíûõ âèçàæèñòîâ, êîòîðûå äàþò èì êîíñóëüòàöèè è ó÷àò, êàê
ïðàâèëüíî åå íàíîñèòü. Íî ïðèîáðåòàòü êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà íåîáõîäèìî òîëüêî â ïðîâåðåííûõ è õîðîøî çàðåêîìåíäîâàâøèõ ñåáÿ òîðãîâûõ òî÷êàõ – â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âåëèê ðèñê
íàðâàòüñÿ íà ïîääåëêó.

Эмилия Канатова, врачпсихотерапевт:
òî÷íèê ðàäîñòè, à êàê
ñðåäñòâî ñàìîóíè÷èæåíèÿ. Åñëè æåíùèíà
äåëàåò êàêèå-òî ïðîöåäóðû, ÷òîáû îñâåæèòü
ëèöî è âûãëÿäåòü ìîëîæå, ýòî ñîâåðøåííî
íîðìàëüíî è âïîëíå
îáúÿñíèìî. È ñîâñåì
äðóãîå äåëî, êîãäà ó
íåå âîçíèêàåò ñòðåìëåíèå êàðäèíàëüíî èçìåíèòü ñâîþ âíåøíîñòü.
Íî, äàæå èçìåíèâ åå,
âû íå èçìåíèòå òåì ñàìûì ñâîå âíóòðåííåå
ñîäåðæàíèå, âàøå ïîâåäåíèå è æèçíåííàÿ
ïîçèöèÿ âñå ðàâíî îñòàíóòñÿ ïðåæíèìè. Â
êîíöå êîíöîâ, äåëî íå òîëüêî â ôîðìå íîñà è
ðàçìåðå áþñòà. Êàê ïîåòñÿ â îäíîé èçâåñòíîé
ïåñíå, «â ëþáâè íå áûâàåò âñå ïðîñòî è ãëàäêî, â ëþáâè íå ðåøàåò âñåãî êðàñîòà. Äîëæíà
áûòü â æåíùèíå êàêàÿ-òî çàãàäêà, äîëæíà
áûòü òàéíà â íåé êàêàÿ-òî». È ýòî, õî÷ó çàìåòèòü, îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê æåíùèíàì, íî è
ê ìóæ÷èíàì.

требует жертв?
Компетентный комментарий Татьяны Бодровой,
главного врача ГУЗ МО «Кожновенерологический диспансер»:

Ухаживать за собой необходимо,
но нельзя терять свою индивидуальность
– Ëþáàÿ æåíùèíà õî÷åò áûòü
êðàñèâîé – è ýòî åñòåñòâåííîå æåëàíèå. Ñîâðåìåííàÿ êîñìåòîëîãèÿ ïðåäîñòàâëÿåò äëÿ ýòîãî ìíîæåñòâî âîçìîæíîñòåé – áûëè áû äåíüãè. Òàê
÷òî åñëè âàñ ÷òî-òî íå óñòðàèâàåò â
ñîáñòâåííîé âíåøíîñòè, åñëè ýòî ìåøàåò âàì îùóùàòü ñåáÿ ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâîé è ñêîâûâàåò âàøó
âíóòðåííþþ ñâîáîäó, òî ïî÷åìó áû
íå óñòðàíèòü ýòîò, êàê âû ñ÷èòàåòå,
íåäîñòàòîê? Òîëüêî íàäî ïîäîéòè ê
ðåøåíèþ ïðîáëåìû ðàçóìíî, îáäóìàííî, òùàòåëüíî âçâåñèâ âñå «çà» è
«ïðîòèâ».
Âî-ïåðâûõ, î÷åíü âàæíî íàéòè
ãðàìîòíîãî ñïåöèàëèñòà, ïîòîìó ÷òî
â êîñìåòîëîãèè, êàê è â ìåäèöèíå âîîáùå, íà
ïåðâîì ìåñòå ñòîèò ïðèíöèï «íå íàâðåäè». Ñåãîäíÿ ëþáîé ñàëîí êðàñîòû ïðåäëàãàåò óñëóãè
êîñìåòîëîãà. Áåçóñëîâíî, âî ìíîãèõ ðàáîòàþò õîðîøèå, ãðàìîòíûå ñïåöèàëèñòû. Íî íå âåçäå:
êîå-ãäå òàê íàçûâàåìûå ìàñòåðà íå èìåþò äàæå
ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Èäòè ê òàêèì «ñïåöèàëèñòàì» ÿ áû êàòåãîðè÷åñêè íå ñîâåòîâàëà. Äàæå îáû÷íûé ìàññàæ ëèöà îòíþäü íå
áåçîáèäåí, îí òðåáóåò çíàíèé àíàòîìèè è ôèçèîëîãèè, è ê íåìó, êàê è ê ëþáîé äðóãîé êîñìåòè÷åñêîé ïðîöåäóðå, èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
À óæ åñëè ó âàñ ïðîáëåìíàÿ êîæà, òî ëå÷èòü åå
äîëæåí òîëüêî âðà÷. Ê ñëîâó ñêàçàòü, ïðîôåññèîíàëüíûå êîñìåòîëîãè íèêîãäà íå áóäóò çàíèìàòüñÿ òàêèì êëèåíòîì è îáÿçàòåëüíî íàïðàâÿò
åãî ê äåðìàòîëîãó.
Êàê æå âûáðàòü ñâîåãî ñïåöèàëèñòà? Î÷åíü
âàæíî, ÷òîáû ìåæäó íèì è ïàöèåíòêîé áóêâàëüíî ñ ïåðâîé ìèíóòû óñòàíîâèëñÿ êîíòàêò, ïîÿâèëèñü âçàèìîïîíèìàíèå è ïîëíîå äîâåðèå. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ýôôåêò îò ïðîöåäóð áóäåò ïîëíîöåííûì. Åñëè æå ó âàñ âîçíèêàþò õîòÿ áû ìàëåéøèå ñîìíåíèÿ, ëó÷øå ñðàçó óéòè – çíà÷èò,
ýòî íå âàø ÷åëîâåê. Íå íóæíî îò÷àèâàòüñÿ è óãîâàðèâàòü ñåáÿ, îòíåñèòåñü ê ñèòóàöèè ôèëîñîôñêè: ïðèäåò âðåìÿ – è âû îáÿçàòåëüíî íàéäåòå ñïåöèàëèñòà, ñ êîòîðûì áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ àá-

ñîëþòíî êîìôîðòíî. Ïðîñòî
ïîêà ýòîé âñòðå÷å åùå íå ïðèøåë ñðîê.
Ñîâðåìåííàÿ êîñìåòîëîãèÿ ïðåäëàãàåò îãðîìíûé âûáîð ñðåäñòâ è ìåòîäîâ, êîòîðûå ñìîãóò ñäåëàòü æåíùèíó
êðàñèâåå è ìîëîæå. Íî ÿ áû
ñîâåòîâàëà ñ îñòîðîæíîñòüþ
îòíîñèòüñÿ ê ëþáûì èíâàçèâíûì, òî åñòü ñâÿçàííûì ñ ïîâðåæäåíèåì êîæíûõ ïîêðîâîâ
èëè ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê, ïðîöåäóðàì. Ëþáàÿ îïåðàöèÿ, â
òîì ÷èñëå è ïëàñòè÷åñêàÿ, –
ýòî âñåãäà ðèñê. À ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì íàñòîëüêî èíäèâèäóàëåí è ïîä÷àñ íåïðåäñêàçóåì, ÷òî íè îäèí,
äàæå ñàìûé îïûòíûé âðà÷, íå äàñò âàì ñòîïðîöåíòíîé ãàðàíòèè òîãî, ÷òî âñå ïðîéäåò áåç îñëîæíåíèé è ðåçóëüòàò ïîëíîñòüþ îïðàâäàåò âàøè
îæèäàíèÿ. Ïîýòîìó, ðåøàÿñü íà ïëàñòèêó, âñåãäà
íóæíî ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðèíöèïà: ñåìü ðàç îòìåðü – îäèí ðàç îòðåæü. Î÷åíü õîðîøî ïîäóìàéòå, íàñêîëüêî ýòî âàì íóæíî, ÷òî ýòî èçìåíèò â
âàøåé æèçíè è èçìåíèò ëè â ïðèíöèïå. Ñîãëàñèòåñü, íàñ æå ëþáÿò íå çà èäåàëüíóþ ôîðìó íîñà
è áåçóïðå÷íûé ïîäáîðîäîê. Ïîä÷àñ èíäèâèäóàëüíîñòü äåëàåò æåíùèíó êóäà áîëåå êðàñèâîé è ïðèâëåêàòåëüíîé, ÷åì ñîâåðøåííàÿ âíåøíîñòü, ñîçäàííàÿ ðóêàìè ïëàñòè÷åñêîãî õèðóðãà. Òî æå ñàìîå ÿ ìîãó ñêàçàòü è òåì, êòî ñëèøêîì óâëåêàåòñÿ óêîëàìè áîòîêñà. Äà, ïîñëå íèõ ìîðùèíû èñ÷åçàþò, âîò òîëüêî ëèöî ñòàíîâèòñÿ àìèìè÷íûì
è íàïîìèíàåò ìàñêó. À âåäü äàæå ìîðùèíêè
ìîãóò áûòü ïðåêðàñíû è ïðèäàâàòü æåíùèíå íåïîâòîðèìûé øàðì, åñëè îíè èçëó÷àþò äîáðîòó
è ïîõîæè íà ëó÷èêè. Êðàñîòà âîîáùå ñîñòîèò èç
ìíîæåñòâà íþàíñîâ: ìèìèêè, óëûáêè, âçãëÿäà, à
òàêæå îïðÿòíîñòè è ìàíåðû ñåáÿ äåðæàòü.
Ìîé ñîâåò æåíùèíàì: ëþáèòå ñåáÿ, óõàæèâàéòå çà ñîáîé, ïîñåùàéòå êîñìåòîëîãà, íî ïðè ýòîì
ñîáëþäàéòå ìåðó, íå ñòàðàéòåñü êîïèðîâàòü ìîäåëåé ñî ñòðàíèö ãëÿíöåâûõ æóðíàëîâ, âñåãäà îñòàâàéòåñü åñòåñòâåííûìè è íåïîâòîðèìûìè.

С человеком должно быть
приятно общаться
Артемий Горшков, учащийся 11го класса школы №22:
– Åñëè ãîâîðèòü î ôèçè÷åñêîé êðàñîòå, òî ÿ ñ÷èòàþ î÷åíü âàæíûì, ÷òîáû ÷åëîâåê áûë ôèçè÷åñêè
ðàçâèò, èìåë ïîäòÿíóòîå è ñèëüíîå òåëî. Äëÿ òîãî
÷òîáû áûòü êðàñèâûì, íàäî îáÿçàòåëüíî âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, íå ïèòü è íå êóðèòü, ïîòîìó
÷òî àëêîãîëü è íèêîòèí ñèëüíî âðåäÿò âíåøíîñòè
è îáùåìó ñîñòîÿíèþ îðãàíèçìà. È, êîíå÷íî æå, ñ
÷åëîâåêîì äîëæíî áûòü ïðèÿòíî îáùàòüñÿ. Ëè÷íî ìíå ïðèÿòíû ëþäè íà÷èòàííûå, õîðîøî âëàäåþùèå ðå÷üþ è áåç âñÿêîé åðóíäû â ãîëîâå – ñ òàêèìè âñåãäà èíòåðåñíî è åñòü î ÷åì ïîãîâîðèòü. Íî
ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî äåëàåò ëþäåé êðàñèâûìè (èëè, íàîáîðîò, íåêðàñèâûìè), òàê ýòî èõ ïîñòóïêè è òî, êàê îíè óìåþò êîíòðîëèðîâàòü ñâîå
ïîâåäåíèå, îñîáåííî â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ.

Мужчины любят глазами
Владимир, ценитель женской красоты:
– Ìû, ìóæ÷èíû, êàê èçâåñòíî, ëþáèì ãëàçàìè, ýòî â íàñ çàëîæåíî
ñàìîé ïðèðîäîé. Ïîýòîìó íàø áðàò âñåãäà áóäåò îöåíèâàòü æåíùèí
èìåííî ïî òîìó, êàê îíè âûãëÿäÿò. È ñêîëüêî áû ñèëüíûé ïîë íè ðàññóæäàë ïðî òî, ÷òî â æåíùèíå ãëàâíîå äóøà, õîçÿéñòâåííîñòü è õîðîøèé õàðàêòåð, ìèìî êðàñèâîé äàìû ðàâíîäóøíî íå ïðîéäåò íèêòî. Ïîìíèòå
ôèëüì «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ»? Æèëà íà ñâåòå äóðíóøêà, äîáðàÿ, ìèëàÿ, îòëè÷íûé ðàáîòíèê è áîëüøàÿ óìíèöà, íî, íåñìîòðÿ
íà âñå ýòè êà÷åñòâà, íèêàêîé ëè÷íîé æèçíè íå èìåþùàÿ. À êîãäà ãåðîé
çàèíòåðåñîâàëñÿ åþ êàê ìóæ÷èíà? Òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê îíà íà÷àëà çàíèìàòüñÿ ñâîåé âíåøíîñòüþ. Ïî÷åìó ïîñëå 20-25 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè
ìóæüÿ óõîäÿò èç ñåìåé? Êîíå÷íî, ëåã÷å âñåãî íàçâàòü ìóæèêà ñâîëî÷üþ
è ïðåäàòåëåì. Íî, ïîñìîòðèòå, âî ÷òî ê ñîðîêà ãîäàì ïðåâðàùàþòñÿ èíûå
æåíùèíû. Êóäà äåâàåòñÿ ìèëàÿ, ñòðîéíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ äåâóøêà?
Îòêóäà áåðåòñÿ íåóõîæåííàÿ è ñèëüíî ðàñïîëíåâøàÿ òåòêà íåîïðåäåëåííîãî âîçðàñòà? Ïðîæèâ çàìóæåì îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî ëåò, ìíîãèå
äàìû îò÷åãî-òî íà÷èíàþò ñ÷èòàòü ìóæà êåì-òî âðîäå ïðåäìåòà ìåáåëè,
ïåðåä êîòîðûì ìîæíî ðàñõàæèâàòü ëîõìàòîé, ñ ïîìÿòûì ëèöîì è â íåñâåæåì õàëàòå. È ñëåäèòü çà ôèãóðîé ðàäè íåãî íå íàäî, è âîîáùå ìîæíî
áîëüøå ñ íèì íå öåðåìîíèòüñÿ è íå ñòàðàòüñÿ åìó íðàâèòüñÿ – ìîë, êóäà
áëàãîâåðíûé òåïåðü äåíåòñÿ? À êîãäà îí âñå-òàêè «äåâàåòñÿ», íà÷èíàþòñÿ îáèäû, óïðåêè è ïðåòåíçèè. Íî ìíîãèå ìóæ÷èíû, ñêàæåòå âû, ïðîäîëæàþò æèòü è ñ òàêèìè æåíàìè. Êîìó-òî, íàâåðíîå, è ïðàâäà âñå ðàâíî,
êàê âûãëÿäèò åãî ïîëîâèíà, ïîòîìó ÷òî îí ëþáèò åå ëþáîé. Íî ÷àùå
ìóæ÷èíå ïðîñòî óäîáíî, ÷òî ðÿäîì ñ íèì íàõîäèòñÿ ýòàêîå íåïðèâëåêàòåëüíîå ñóùåñòâî æåíñêîãî ïîëà. Âåäü áûòü ìóæåì êðàñèâîé æåíû âñåãäà ñëîæíåå: âî-ïåðâûõ, íà íåå óõîäèò ãîðàçäî áîëüøå äåíåã, âî-âòîðûõ,
ñàìîìó íóæíî åé ñîîòâåòñòâîâàòü, à â-òðåòüèõ, íàäî ñìîòðåòü â îáà, ÷òîáû íå óâåëè. Ïðèìåðíî òàê ðàññóæäàþò ìíîãèå ìóæ÷èíû, æèâóò ñ
äóðíóøêàìè è… èùóò ðàäîñòåé íà ñòîðîíå.

Красота выше гения, потому что не требует понимания (О. Уайльд)

Открытым текстом
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Операция «Пешеходный переход»
БЕЗОПАСНОСТЬ
С наступлением летнего перио
да на автодорогах Подмосковья ра
стет число дорожнотранспортных
происшествий, связанных с наезда
ми на пешеходов в зоне действия
пешеходных переходов. В целях
снижения количества и тяжести по
следствий таких ДТП с 25 мая по
25 июня на территории Московской
области проводится оперативно
профилактическое мероприятие
«Пешеходный переход».
В ходе проведения мероприятия
маршруты патрулирования экипа
жей ДПС приближены к наиболее
загруженным пешеходами участ
кам уличнодорожной сети и мес
там, где отмечается рост ДТП с
данной категорией, при этом особое
внимание инспекторы уделяют пре
сечению нарушений, связанных с
непредоставлением преимущества
в движении пешеходам. Для выяв
ления и оформления таких наруше
ний в обязательном порядке ис
пользуются средства фото и ви

деофиксации. При оформлении
дорожнотранспортных происше
ствий особое внимание обращает
ся на наличие условий, сопутство
вавших ДТП. В случаях обнаруже
ния недостатков в содержании до
рог, дорожных сооружений и тех
нических средств организации до
рожного движения составляются
акты на вышеуказанные недостат
ки. К надзору за дорожным дви
жением в период проведения опе
ративнопрофилактического ме
роприятия активно привлекаются
представители
общественных
формирований и организаций.
ОГИБДД МУ МВД России
«ОреховоЗуевское» напоминает
всем участникам дорожного дви
жения о соблюдении правил до
рожного движения: водителям сле
дует быть особенно осторожными
в темное время суток. Даже при
наличии мощных осветительных
приборов на транспортном сред
стве увидеть человека в темной
одежде можно только в последний
момент. Поэтому при подъезде к

пешеходным переходам и к мес
там, где большая вероятность по
явления на дороге людей, водите
лям следует снижать скорость до
значений, позволяющих резко ос
тановиться. Что касается самих
пешеходов, то проезжую часть им
следует переходить только в пре
дусмотренных для этого местах,
при этом предварительно убедив
шись в остановке двигавшихся по
дороге транспортных средств. В
темное время суток пешеходам ре
комендуется использовать в сво
ей одежде светоотражающие эле
менты. При движении в темноте с
включенным ближним светом фар
расстояние, на котором можно за
метить пешехода, равно 2530 м.
Если же на одежде у пешехода
есть светоотражающие элементы,
то это расстояние увеличивается
до 130140 м, а при включенном
дальнем свете – до 400 м. Помни
те, что дорога ошибок не прощает!
А.В. ПОПОВ, и.о. начальника
ОГИБДД МУ МВД России
«ОреховоЗуевское»

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

ПРОДАМ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(467) Дачу в московском СНТ «Олимпи
ец» (за Снопком) 2эт., из бруса, зим
нюю, 4комн., терраса, гараж под домом,
водопровод в доме, участок запущен, 2
старые плодоносящие яблони. Храм. Ох
рана. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8 (917)
5336882
(471) Дом, 50 кв.м, с земельным участ
ком, 20 соток, в деревне Запрудино Оре
ховоЗуевского района. ПМЖ. Цена 1 млн
700 тыс. рублей. Тел. 8 (905) 5106097
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(475) Продается инвалидная коляска.
Недорого. Тел. 8 (985) 2053642
(476) Бытовой газовый котел «Vis
smann», б/у. Цена 25000 рублей. Сеткара
бица, черная, 50х50, высота 1,5 м, 20 ру
лонов по 200 рублей. Тел. 8 (916) 4672253
КУПЛЮ

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом рай
оне. Рассмотрю все варианты. Тел. 415
3399, 8 (967) 1268899
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости по
могу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 9673207, 4161890
(164) Садовый домик, свет и вода  обя
зательно, можно небольшой дом в деревне
под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 1947520
(166) Домик старенький или часть дома
без удобств, требующий ремонта, только
в деревне, можно земельный участок,
очень недорого. Оформление возьму на
себя, включая наследство. Срочно! Тел.
8 (917) 5336882
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера желатель
но под стеклом и угольный самовар в
свой дом. Тел. 8 (916) 0510831

УСЛУГИ

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционеры.
Тел. 8 (919) 1027780

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
9637572, 8 (962) 9650010, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купляпродажа квартир, в т.ч. жилых до
мов и земельных участков. Тел. 8 (905)
5791074, 8 (496) 4137870
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь
в покупке материалов. Тел. 4250518, 8
(905) 7571841, Владимир, http://tvoy
master.ru

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(14, 21, 28 июня) напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУРНЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ. ПРИВИТЫ. КОМБИКОРМ.
ОреховоЗуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
ЛикиноДулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
Дрезна (рынок) – 8.40
домой

Тел.: 8 (903) 6380100, 8 (964) 5898697
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесите
лей, монтаж систем отопления. Тел. 412
6071, 8 (926) 6502454, бесплатные кон
сультации: 8 (905) 5069892, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого.
Качественно. Гарантия на выполненную
работу. Тел. 8 (905) 5154011
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213
2708, 8 (926) 6010514
(373) Плиточные работы, косметичес
кий ремонт квартир. Качественно, дос
тупные цены. Тел. 8 (903) 1406460,
Алексей
(374) Сиделка примет к себе в дом боль
ных и престарелых людей для дальней
шего ухода за ними. Комфортное прожи
вание, постоянное наблюдение. Опыт и
все условия имеются. Не агентство. Тел.
8 (909) 9468476, 8 (915) 4548709
(416) Бурение скважин ручным спосо
бом в домах, подвалах, гаражах, банях
и на участках. Недорого. Гарантия.
реклама

1$КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
У СОБСТВЕННИКА
(АГЕНТСТВА ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ)

Тел.: 8 (926) 980$33$30
Анастасия

20%

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

Опыт работы 20 лет. Тел. 8 (926) 366
5375, 8 (926) 8368126
(438) Доставка земли, песка, щебня, пе
регноя, дров, угля, торфа, навоза, (в
тоннах и в мешках), опилок. Вывоз стро
ительного мусора, керамзита, бой кирпи
ча, асфальтной крошки.Услуги фронталь
ного погрузчика. Тел. 8 (926) 9002989,
Евгений
(465) Логопед с опытом работы. Ис
правление различных видов нарушений
звукопроизношения у детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Тел. 8
(965) 3262873
(470) Пассажирские перевозки. Ком
фортабельный салон на 19 мест. Свадь
бы, экскурсии, авиа, ж/д вокзалы.
Опытный водитель. Тел. 8 (926) 9564037
ЖИВОТНЫЕ
(463) Отдам в добрые руки кошкубри
танку, сероголубую, 1 год. Тел. 41521
96, 8 (903) 2585711
(464) Отдам в добрые руки маленьких
котят. Тел. 4226101
(466) Отдам в добрые руки стерилизо
ванную кошку, возраст 8,5 мес., и кош
ку, возраст 2 мес., от крысоловки. Тел.
4226092, 8 (915) 2130153
(474) Веселые и необыкновенно краси
вые котята, возраст 2 месяца, к лотку
приучены, только в добрые руки. Тел. 8
(916) 6918420 (Ирина). Тел. 8 (965) 295
9028 (Светлана)

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ
(469) Отдам в дар нуждающимся проти
вопролежневый матрас. Тел. 8 (915)
3979511

СНИМУ

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет кварти
ру, можно без мебели. Порядок и своев
ременную оплату гарантирую. Тел. 415
3399, 8 (967) 1268899
(17) 1, 2, 3комн. кв. или комнату, мож
но без мебели, рн не важен. Тел. 8 (926)
6667110, 4161890

СДАЮ

СРОЧНО КУПЛЮ!

скидка

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

реклама

CТОИМОСТЬ

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ
В целях улучшения качества предоставляемых услуг по бесплатно
му информированию налогоплательщиков функционирует единая
служба телефонного информирования ФНС России (контактцентр) –
88002222222.
Предоставление услуги осуществляется: по понедельникам и сре
дам с 9 до 18 час., по вторникам и четвергам с 9 до 20 час., по пятни
цам с 9 час. до 16 час. 45 мин.
Л.В. ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России №10 по Московской области

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок сла
вянской семье. Тел. 4153399, 8 (967)
1268899
(18) 2комн. кв. и 1комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посред
никам не звонить. Тел. 8 (985) 2342549,
4161890
(462) 2комн. кв., 89 кв. м, 3/10 кирп.
дома, Урицкого, д. 44, (магазин «Фея»),
на длит. срок, евроремонт, мебель, вся
техника, сигнализация, отдельный там
бур, собственник. 35 тыс. руб./мес. Тел.
8 (985) 7731777, 8 (901) 5778888
(473) 1комн. кв. на длительный срок, 1й
этаж, ул. Бирюкова, д. 8. Для прожива
ния все имеется. Собственник. Цена 12
тысяч рублей. Тел. 8 (963) 6165032

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю было ликвидировано 4 пожара.
2 июня, вечером, в ОреховоЗуеве, на пр. Барышникова,
д. 9, в квартире на 2м этаже загорелась комната. В результа
те обгорела внутренняя отделка стен и потолка. Пострадавших нет.
Причина устанавливается.
3 июня произошло 2 пожара:
– утром в сельском поселении Белавинское, д. Губино, на ул. Лу
говой, загорелось складское помещение. Обгорели кровля и внутрен
няя отделка стен здания. В ходе тушения частично разобрана кровля.
Пострадавших нет. Причина – короткое замыкание электропроводки;
– вечером в сельском поселении Белавинское, д. Белавино, в
СНТ «Связист», на участке №8, загорелась баня, которая в ходе ту
шения частично разобрана. Пострадавшая, гражданка 1950 г.р., дос
тавлена в больницу. Причина устанавливается.
6 июня, вечером, в сельском поселении Соболевское, в СНТ
«Первый субботник», на участке №39, загорелась баня. В результате
обгорели внутренняя отделка и имущество 1го этажа бани. Постра
давших нет. Причина – неисправность дымохода печи.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны
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В городе и районе за период с 1 по 7
июня произошло 4 ДТП, в которых 1 че
ловек погиб и 3 получили ранения.
3 июня, вечером, в г. ОреховоЗуево, на ул. Ленина, у д. 20, води
тель, управляя автомобилем «Иран Хондро Саманд», сбил пешехода в
зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате
ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, который получил трав
мы различной степени тяжести.
3 июня, вечером, на 1м км а/д «ОреховоЗуевоВереяНовони
колаевка» водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», сбил пе
шехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны действия
пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда
«Скорой помощи».
4 июня, вечером, в г. ОреховоЗуево, на пр. Горячевой, у д. 3, во
дитель, управляя мотоциклом «Чезетти», упал с него и был госпита
лизирован в больницу.
5 июня, днем, в г. ОреховоЗуево, на ул. Урицкого, у д. 66, води
тель автомобиля «BMW Х5», черного цвета, сбил пешехода, а затем
скрылся с места ДТП. В результате ДТП пострадавшего пешехода гос
питализировали в больницу. По факту происшествия ведется рассле
дование. ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское» обращается ко
всем, кто стал очевидцем этого дорожнотранспортного происшествия
или располагает достоверной информацией о водителе автомобиля
«BMW Х5», скрывшегося с места происшествия, и просит сообщить об
этом по телефону: 8 (496) 4257414 (группа розыска) или 02.

ОГИБДД

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при
возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует исполь
зовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками
полиции. Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах уп
равления автотранспортом в состоянии опьянения либо грубых нару
шениях ПДД по «телефону доверия» МВД России: 8 (495) 6677447 и
«телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8 (495)
692–7066, а также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»: 8 (496) 4257400.
Виктория ПАНФИЛОВА, инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

На досуге
10 июня 2015 г.
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 11 по 17 июня
ОВЕН. Вам придется рассчитывать только на себя
и лучше воздержаться от «наполеоновских» планов
или кардинальных перемен в своей жизни. Девиз это
го периода для Овнов звучит так: «Тише едешь – боль
ше обретешь, да и дальше от неприятностей окажешь
ся». Рекомендуется тщательно изучить свое финансо
вое положение и не отказываться ни от старых, прове
ренных временем контрактов, ни от верных друзей.
ТЕЛЕЦ. Сейчас для Тельцов начнут открываться
возможности для расширения бизнеса, а также перс
пективы улучшения материального и социального по
ложения. Естественно, что все это произойдет, если
вы сумеете, несмотря на множество дел и житейских
проблем, не снижать качества и темпа своей профес
сиональной деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ. Своеобразный период. С одной сто
роны, он сулит трудности в профессиональной дея
тельности, «коварные» замыслы со стороны коллег,
непредвиденные расходы. И в то же время появятся
благоприятные возможности для решения финансовых
и личных проблем, а одинокие дамы и вдовы могут ус
лышать признание в любви или значительно улучшить
свое материальное положение.
РАК. Постарайтесь совместить работу и отдых. Но
львиную долю времени уделите родным и любимым,
ведь в ближайшем будущем дела полностью поглотят
вас. Но сейчас у Раков есть шанс проявить по отноше
нию к ним свою любовь и заботу, что обеспечит вам в
самый трудный период полное понимание и поддерж
ку тех, кто вам дорог.
ЛЕВ. Вы продвигаетесь к своей цели, даже если
вам кажется, что «все пропало». Ваша основная зада
ча – поиск единомышленников, восстановление и по
иск новых деловых связей, укрепление взаимоотноше
ний на работе и в семье. К выходным следует серьез
но подойти к рассмотрению семейного бюджета, за
тем полностью посвятить себя семье, любимым и пла
нам на будущее.

По горизонтали: 3. Обычное состояние того, кто рано встает. 9. Сосуд, необходимый для того, чтобы выпить с горя.
10. «Точка, точка, запятая, вышла ... кривая». 11. Хит Софии Ротару, впервые исполненный с Яаком Иолой. 12. Любимое
занятие скульптора. 13. Древнескандинавский морпех. 14. Потребитель бесплатных калорий. 15. Что такое завалинка?
18. Кто, по велению бога Яхве, должен был принести в жертву собственного сына? 22. Враг таксистов в борьбе за их пра
вое дело. 25. Согласно одной версии, первоначально этим словом обозначали брак при изготовлении теплой обуви, со
гласно другой  срубленный и очищенный от сучьев ствол дерева. 26. Количество, характеризуемое идиомой «вагон и
маленькая тележка». 27. Участник кружка по изучению природы. 28. Задиристая придирчивость. 29. Империалистический
блок Великобритании, Франции и царской России. 30. Опрыскиватель. 33. Степная лисица. 37. Французская «репутация».
40. Городская периферия. 41. Что для человека бывает медицинским, а для машины техническим? 42. Заграничные день
ги. 43. Полководец, назвавший пулю  дурой. 44. Съедобное, портящее талию. 45. По названию этого красителя назван
химический элемент индий. 46. Переговорное устройство, на котором можно висеть.
По вертикали: 1. В каком латвийском городе проходит фестиваль «Новая волна»? 2. Как называются штаны, сшитые из
генуэзской парусины? 3. Ледяная корка поверх разлившейся воды. 4. Убежденность, позволяющая давать деньги в долг без
расписки. 5. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» носит прозвище «Старая ...». 6. Настолько острое оружие, что всегда
следует хорошо подумать, прежде чем пускать его в ход. 7. Какая карта не принадлежит ни к какой масти? 8. Впечатление,
пропущенное через арифмометр. 15. Доносчик, сплетник. 16. Стрелок, не бросающий пуль «на ветер». 17. Вояж. 19. Как назы
вают в гостинице отъезд постояльца? 20. Имя актера Бандераса. 21. Это плетение изобрели моряки XIII века. 22. Имя писате
ля Кэрролла. 23. Композитор Ференц Легар по национальности. 24. В названии этого государства можно услышать млекопита
ющее и возглас. 31. Проходная в горном хребте. 32. Фраза «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» в романе «Ревизор».
34. Что такое абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс для маскировки телесных излишеств. 37. Скажите «мой учитель» подревне
еврейски. 38. Перебои с взаимопониманием. 39. Прародительница плуга.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №21 (837):

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В. Горбунова
11 июня, 19.00
Юмористическая программа «Петро
сяншоу»
13 июня, 17.00
Отчетный концерт хореографического
ансамбля «Импульс»
Телефон для справок: 425*77*11

ЦКД «МЕЧТА»
10, 15, 17 июня, 11.00
«Здравствуй, лето» – показ мультфиль

По горизонтали: Влагомер. Водолаз. Сходка. Сабля. Жан. Саид. Ежов. Тип. Кредитор.
Иконка. Род. Онан. Куш. Фетиш. Маре. Мавр. Рот. Кинжал. Вено. Танк. Зазор. Рамо. Адюльтер.
По вертикали: Лавсан. Гадес. Мольба. Разряд. Бридж. Хворостина. Канкан. Аспид. Лихо.
Дезинфекция. Терн. Идо. Решето. Кошма. Аав. Каре. Урон. Алтарь. Реноме. Азат. Крор.

мов, сказок. Журнал «Ералаш»
11 июня, 15.00
Праздничный концерт «Россия – Роди
на моя»
Телефон для справок: 425*12*64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

ИСТОРИКО&КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

12 июня, 12.00
Праздничный концерт ко Дню России
16 июня, 11.00
Детская игровая программа и показ
мультфильмов для школьников
Телефон для справок: 422*44*11

БИБЛИОТЕКА В ЦКД «МЕЧТА»
10 июня, 11.00
Литературноразвлекательная програм
ма «Книжный глобус»
Телефон для справок: 425*12*76

10 июня, 17.00
Открытие выставки «Метаморфозы текстиля»
Телефон для справок: 412*72*44

Вторник, среда, пятница с 11.00 до 18.00;
четверг с 11.00 до 20.00. Суббота, воскре*
сенье – с 11.00 до 17.00. Понедельник –
выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки:
«Морозовы и ОреховоЗуево», «Звонкое
чудо фарфора», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик страны»,
«Маэстрия». Фотовыставка «ОреховоЗуе
во вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424*68*66

ДЕВА. Прислушайтесь к своему внутреннему «я»
– возросшая интуиция принесет успех в финансовых
делах. Также не повредит настроиться на положитель
ные мысли, что обеспечит удачное решение насущных
проблем и вопросов материального характера. Вы
ходные дни – наиболее удачное время для общения и
знакомств с лицами противоположного пола.
ВЕСЫ. Вашей популярности и успешной деятель
ности на трудовой ниве и в личной жизни ничто не уг
рожает, кроме вашей самонадеянности или колебаний
в выборе пути, важного решения. Но кто предупреж
ден, тот вооружен, не так ли? Поэтому не стоит «за
лезать» в рискованные ситуации, так вы избежите
многих проблем и ошибок.
СКОРПИОН. Опасность этого периода – расходы,
превышающие бюджет. Однако «режим строгой эко
номии» и отказ от незапланированных покупок спасут
Скорпионов от финансовых потерь. Также рекоменду
ется отказаться от чрезмерной инициативы, новых на
чинаний и знакомств. Это время предназначено для
завершения ранее начатого, подведения итогов и
планирования будущего.
СТРЕЛЕЦ. Для финансового успеха и наилучшего
решения профессиональных дел вам придется исполь
зовать не только интуицию, но и творческое мышле
ние. Если же вы еще и о семье не будете забывать,
тогда этот период пройдет весьма удачно, и вы сумее
те стабилизировать свое материальное положение,
укрепить взаимоотношения на работе и в семье.
КОЗЕРОГ. Не полагайтесь на интуицию и чувство
справедливости, а рассчитывайте на свой жизненный
опыт, здравый ум. Не спешите принимать решения и
высказывать свое мнение – так вы избежите обмана и
проблем в делах семейных и финансовых. Помните о
том, что риск сейчас – неоправдан, а также, что Козе
рогов могут попытаться обмануть или вы сами обмане
тесь в своих ожиданиях.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев есть желания? Тогда их
нужно упорядочить, ведь скоро грядут перемены! И вам
необходимо встретить их в полной готовности. Самое
лучшее для Водолеев – продолжать работать над нача
тыми проектами и тщательно следить за своими слова
ми и поступками. Выходные дни обещают быть весьма
насыщенными в личном плане, свободным Водолеям
предстоит неожиданная романтическая встреча.
РЫБЫ. Сейчас Рыб завертит хоровод дел и ка
лейдоскоп впечатлений, но настроение будет хоро
шим, что и обусловит события всего периода. Смело
идите навстречу трудностям, а энергию направьте в
полезное для себя русло, даже если вам придутся не
по нраву некоторые дела или решения, которые нуж
но претворять в жизнь. К выходным вы подойдете не
только с чувством выполненного долга, но и с прият
ной тяжестью в кошельке.

Калейдоскоп
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
№21 ОРЕХОВОЗУЕВО – ЛИКИНОДУЛЁВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО!ЗУЕВО:
10.25, 14.00, 22.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА: 11.15, 14.30,
22.40

№22 ОРЕХОВОЗУЕВО – КУРОВСКОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО!ЗУЕВО: 5.55, 7.20, 7.35, 8.00, 8.50, 9.25, 9.45,
10.35, 11.15, 11.35, 11.45, 12.35, 13.35, 13.50, 14.20, 14.55,
16.05, 17.05, 17.30, 19.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КУРОВСКОГО: 6.35, 7.15, 7.45, 8.40, 9.15,
10.15, 10.35, 11.10, 11.50, 12.30, 13.10, 14.10, 14.35, 15.10,
15.40, 16.03, 17.20, 18.00, 18.55, 20.35

№23 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДОРОФЕЕВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО!ЗУЕВО:
4.50 (Савино), 5.50, 7.25, 8.45, 10.10 (через Губино), 11.55,
12.45, 14.05 (через Губино), 15.15 (через Сев.Чистое), 17.15
(через Губино), 20.15 (Савино, через Губино)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОФЕЕВА: 5.20 (Савино), 7.30, 9.05,
10.10, 11.40, 13.25, 14.20, 15.40, 17.10, 18.55, 21.20

№24 ОРЕХОВОЗУЕВО – ГУБИНО

№26 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДРЕЗНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45, 13.45,
16.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 17.25

№27 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.30Ф/КД, 5.42Д, 6.15Ф/
КД, 6.55КД/Ф, 7.45Ф/КД, 8.30Д, 9.35Ф/КД, 10.05КД/Ф, 11.20Д,
11.45Д, 12.10КД/Ф, 12.55Ф/КД, 13.05Д, 13.40КД/Ф, 14.35Ф/КД,
14.55Ф/КД, 16.55КД/Ф, 17.45КД/Ф, 18.25Д, 19.10КД/Ф,
21.35КД/Ф, 22.45КД/Ф
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ФЁДОРОВА: 5.05, 7.00, 7.38 (через К/Д), 8.29,
10.14, 10.50 (через К/Д), 12.45 (через К/Д), 13.44, 14.30 (через К/Д),
15.24, 15.44, 17.40 (через К/Д), 18.30 (через К/Д), 19.58 (через
К/Д), 22.07, 23.15 (через К/Д, от «Респиратора» в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ: 4.56/Ф, 6.43/Ф, 7.43,
8.15/Ф, 10.05/Ф, 10.55, 12.50, 13.25/Ф, 14.35, 15.05/Ф, 15.25/Ф,
17.45, 18.35, 20.01, 22.10, 23.18 (через К/Д в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВА: 5.13, 6.13, 7.08, 8.38, 9.00,
10.23, 12.03, 12.32, 13.33, 13.53, 15.33, 15.53, 18.58
Примечание: Д – до Демихова, Ф/КД – до Фёдорова через Красную Дубраву, КД/
Ф – до Красной Дубравы через Фёдорово, /Ф – через Фёдорово

№29 ОРЕХОВОЗУЕВО – ТЕПЁРКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30, 12.25,
14.25, 15.55, 17.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕПЁРОК: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05, 15.10,
16.45, 18.30

городской
еженедельник

Учредитель
администрация
г.о. ОреховоЗуево
Главный редактор
Елена Кулешова

Примечание: буд. – по будням

Микроавтобус «МерседесСпринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.55, 7.30, 7.50, 8.40,
10.00, 10.50, 11.55, 13.00, 14.20, 15.30, 16.40, 17.35, 18.45
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ (коттеджи): 6.25, 7.00,
7.20, 8.00, 8.15, 8.50, 9.10, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 15.05,
16.00, 17.10, 18.00, 19.05 (до А/колонны)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ С.СНОПКА: 5.13, 6.03, 6.28, 7.23, 8.03,
9.28, 9.38*, 9.43, 10.23, 10.53, 11.08, 11.57, 12.23, 12.48, 12.58,
13.53, 14.13, 14.23, 15.03, 15.43, 15.53, 16.48, 17.28, 17.41,
18.10, 19.05, 19.33, 20.48, 21.53, 22.52
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ: 5.18, 6.08, 6.35В, 7.10С, 7.28,
8.10В, 9.33, 9.40*, 9.48, 10.28, 10.58, 11.13, 12.02, 12.28,
12.53, 13.03, 13.58, 14.18, 14.28, 15.08, 15.48, 15.58, 16.53,
17.15С, 17.33, 17.46, 18.15 (от ул. Лапина по ул. Ленина),
19.08, 19.38, 20.53, 21.58, 22.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н.СНОПКА (МАГАЗИН): 5.10, 6.00, 6.25,
7.20, 8.00, 9.35*, 10.50, 12.45, 14.10, 15.50, 17.25, 18.07, 19.30,
20.45, 21.50, 22.52

№38 ОРЕХОВОЗУЕВО – ЭЛЕКТРОГОРСК

№45 ОРЕХОВОЗУЕВО – 7й–42й УЧАСТОК

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 8.30, 11.05 (через Б/
Мох), 13.55, 16.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.10, 9.40, 12.15, 15.05,
17.30

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 6.40, 7.40, 10.25, 11.50,
13.05, 14.45, 16.20, 17.25, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. ОЗЕРЕЦКИЙ: 6.10, 7.10, 8.05, 10.55,
12.25, 13.40, 15.15, 16.50, 17.55, 20.35

Микроавтобус «МерседесСпринтер»

Микроавтобус «МерседесСпринтер»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.50, 7.20, 8.50, 11.25,
13.10, 15.20, 17.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35, 12.20,
14.10, 16.10, 18.10

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА:
7.30, 8.15, 9.00, 10.00, 10.10, 11.00, 11.40, 12.55, 13.45, 14.35,
16.10, 17.10, 17.55, 18.35, 19.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. ОЗЕРЕЦКИЙ:
7.00, 7.50, 8.35, 9.30, 10.40, 11.20, 12.00, 13.15, 14.05, 14.55,
16.30, 17.35, 18.15, 18.55, 19.32

№39 ОРЕХОВОЗУЕВО – ЯЗВИЩИ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО!ЗУЕВО:
6.15, 7.05, 7.55, 9.05 (через Сев. Чистое), 10.40, 11.40, 12.30,
15.00, 16.00, 18.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНА: 7.00, 7.55, 8.50, 9.50 (до Сев.Чис
тое), 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 16.00, 17.00, 18.50

ореховские

№30 ОРЕХОВОЗУЕВО – МАЛАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 10.10 буд., 20.10, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ (коттеджи):
7.25 буд., 10.50 буд., 20.34, 21.32 (до А/колонны)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 9.30, 17.25

№40 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДАВЫДОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25, 14.25,
16.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДАВЫДОВА: 6.15, 9.20, 13.00, 15.35, 17.35

№41 ОРЕХОВОЗУЕВО – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

№48 ОРЕХОВОЗУЕВО – БОЛЬШАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.00, 11.40, 13.45,
16.40 (через в/городок), 19.05 (через в/городок, будни до
Дорожной, выходные до Б. Дубны)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЬШОЙ ДУБНЫ: 4.50 (через в/городок),
7.42 (через п/хоз., в/городок), 9.45, 12.22 (через п/хозво, в/
городок), 14.27 (через п/хоз., в/городок), 17.55, 19.50 (от ост.
Дорожная по будням), 20.02 (по выходным)

№50

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 9.45, 13.45, 16.40

№42 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДОРОХОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.35, 6.45, 10.50 (через Язвищи), 13.05 (через Язвищи),
16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОХОВА:
6.00 (через Язвищи), 8.10, 12.25 (через Язвищи), 14.55,
17.55, 20.30 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 6.38, 13.07, 21.08

№43 ОРЕХОВОЗУЕВО – «НЕФТЯНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.55С, 6.45С/В, 7.30С, 8.05Н/Н,
8.35А, 9.00С*, 9.30А, 10.05Н, 10.20С, 11.00А, 11.25Н, 11.45А,
12.15С, 12.55Н, 13.20Н, 13.40С, 14.05Н, 14.30А, 15.20С, 15.50Н,
16.10Н/Н, 16.50С/В, 17.35С, 18.10А, 18.55С, 20.15С, 21.20С,
22.25С
Примечание: С – до Нового Снопка; Н – до «Нефтяника»; Н/Н – до Ново
Николаевки; А – до «Альбатроса»; В – через Верею; * – только по выходным дням

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВО!НИКОЛАЕВКИ: 9.02, 17.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «АЛЬБАТРОСА»: 9.11, 9.25, 10.13, 11.43,
12.40, 15.25, 17.24, 18.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «НЕФТЯНИКА»: 9.15, 9.30, 10.15, 10.55,
11.46, 12.10, 12.45, 13.40, 14.10, 14.50, 15.30, 16.37, 17.28,
18.58

Адрес редакции: Московская обл., г.ОреховоЗуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5й этаж, каб. 504).
Тел.: 4151660, email: ozvesti@mail.ru (секретариат),
4161306 (ответсекретарь, корреспонденты), 4150915
(бухгалтерия), 4121804, email: rek.ozvesti@mail.ru
(отдел рекламы и подписки)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОСТАНЦИИ Г. КУРОВСКОЕ:
6.25, 8.50, 12.10, 15.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.20, 10.00, 13.25, 17.05

№51 ЦЕРКОВЬ – Н. СНОПОК
(только по выходным)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ: 7.00, 8.15, 9.35, 11.30, 14.05,
15.35, 17.00, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВОГО СНОПКА (МАГАЗИН): 7.40, 8.55,

10.15, 12.10, 14.45, 16.10, 17.35, 18.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ СТАРОГО СНОПКА: 7.43, 8.58, 10.18,

12.13, 14.48, 16.13, 17.38, 18.53
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ: 7.48, 9.03, 10.23, 12.18, 14.53,

16.18, 17.43, 18.58

№54 ОРЕХОВОЗУЕВО – ШАТУРА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 11.05, 14.25,
16.25, 17.35, 19.15

№124 ОРЕХОВОЗУЕВО – ПОКРОВ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 10.10 вых.,
11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 17.05, 18.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПОКРОВА: 8.05, 9.06, 10.10, 11.11 вых.,
12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05, 18.02
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