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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Александр Сокуров
Выдающийся российский ре
жиссер, чье имя включено в сот
ню лучших режиссеров мира, стал
лауреатом Государственной пре
мии в области литературы и ис
кусства. Почетную награду Алек
сандру Сокурову вручил Влади
мир Путин на торжественном
приеме в честь Дня России. По
благодарив главу государства за
столь высокое признание его
заслуг, Сокуров с горечью отме
тил, что отечественное кино пе
реживает сегодня тяжелые вре
мена – фильмам, сделанным в
России, трудно пробиться в сетку
кинопоказа. «Надо создавать на
циональную кинопрокатную сеть.
Тогда мы сможем показать то,
что делаем», – сказал режиссер.
Хочется верить, что в Кремле его
слова были услышаны.

А МЫ ТАКИЕ!

Í

акануне дня рождения
А.С. Пушкина в Пуш
кинских горах Псковс
кой области проходил Между
народный фестивальконкурс
«Чудное мгновенье».
Âûñòóïëåíèå ó÷àùèõñÿ íàøåé ÄØÈ ñòàëî òðèóìôàëüíûì.
Â êàæäîé íîìèíàöèè ïåðâûå ïðåìèè: Àëåêñàíäðà Áðûêñèíà (àêàäåìè÷åñêèé âîêàë) – 1-ÿ ïðåìèÿ;
Ìàðèíà Ôèðñîâà (õóäîæåñòâåííîå ÷òåíèå – Á. Âàñèëüåâ «À çîðè
çäåñü òèõèå») – 1-ÿ ïðåìèÿ; Ìàòâåé Êîðàáëåâ (òåàòðàëüíîå òâîð÷åñòâî – À.Ñ.Ïóøêèí «Ìåòåëü»)
– 1-ÿ ïðåìèÿ; Ìàðèíà Àëåêñååíêî (èíñòðóìåíòàëüíîå òâîð÷åñòâî, ãèòàðà) – 1-ÿ ïðåìèÿ; Ñåìåí
Êîçëîâ, Ñâÿòîñëàâ Øàòàëîâ (òåàòðàëüíîå òâîð÷åñòâî – Â. Øóêøèí «Äÿäÿ Åðìîëàé») – 1-ÿ ïðåìèÿ; âîêàëüíîå òðèî: Ìàðèÿ
Äçèäçèãóðè, Äàðüÿ Íèêóëüíèêîâà, Àíàñòàñèÿ Êîíäðàòüåâà – 1-ÿ
ïðåìèÿ; Áîãäàí Øîõîâ (èíñòðóìåíòàëüíîå òâîð÷åñòâî, ñàêñîôîí) – Ãðàí-ïðè; Òåàòð «ØêÎëÀ» çà êîìïîçèöèè «Âåñü ìèð òåàòð» è «Íà ôîíå Ïóøêèíà» –

Чудное мгновенье

Ãðàí-ïðè; Î.À. Àíäðååâà – äèïëîì ëó÷øåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êîíêóðñà.
Íåçàáûâàåìûå ýêñêóðñèè â
ìåñòà, âîñïåòûå âåëèêèì ïîýòîì:

Ìèõàéëîâñêîå, Òðèãîðñêîå, Ïåòðîâñêîå, ïîñåùåíèå ìîãèëû ïîýòà â Ñâÿòîãîðñêîì ìîíàñòûðå,
ïðîãóëêè ïî ñòàðèííûì ïàðêàì è
÷òåíèå ñòèõîâ À.Ñ. Ïóøêèíà ó åãî

Проштрафился – заплати!

äîìà è, êîíå÷íî, îáùèé óñïåõ,
îáùàÿ ïîáåäà è ãîðäîñòü çà ñâîþ
øêîëó íåîáû÷àéíî ñïëîòèëè ðåáÿò. Îíè ñ âîîäóøåâëåíèåì áóäóò
æäàòü ó÷àñòèÿ â íîâûõ êîíêóðñàõ!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Уважаемые жители
г.о. ОреховоЗуево!

НАШ КОММЕНТАРИЙ

5

Сборная России
по футболу
Российские футболисты по
терпели поражение, проиграв в
домашнем матче команде Авст
рии со счетом 0:1. Получившие
очередной плевок в душу болель
щики не стеснялись в выражени
ях, комментируя игру националь
ной сборной, а глава президентс
кой администрации Сергей Ива
нов и вовсе назвал ее «позор
ной». Между тем на одном из ин
тернетсайтов уже начался сбор
средств на выплату неустойки
тренеру команды Фабио Капелло
– россиянам надо собрать более
21 млн евро, чтобы проштрафив
шийся итальянец, наконец, осво
бодил свой пост.

й батальон 2го полка
ДПС (южный) инфор
мирует участников
дорожного движения об
обязанности оплачивать в
установленные законом
сроки штрафы за нарушение
Правил дорожного движения
Российской Федерации.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ó ïðàâîíàðóøèòåëÿ ïîñëå âûíåñåíèÿ íà íåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè åñòü 10 äíåé äëÿ åãî
îáæàëîâàíèÿ, ïîñëå ÷åãî 60
äíåé äëÿ óïëàòû àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðîâåðêà
íà íàëè÷èå ó âîäèòåëÿ íåîïëà÷åííûõ øòðàôîâ ïðîèçâîäèòñÿ íå òîëüêî ïðè îñòàíîâêå
ó÷àñòíèêà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñîòðóäíèêîì ÃÈÁÄÄ, íî è

ïðè ñîâåðøåíèè ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííûõ äåéñòâèé (ïîñòàíîâêå - ñíÿòèè ÒÑ
ñ ó÷åòà, çàìåíå âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ).
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î íåóïëàòå øòðàôà â óñòàíîâëåííûé ñðîê, â îòíîøåíèè íåïëàòåëüùèêà ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 20.25 ÊÐÔ îá ÀÏ, ïîñëå
÷åãî äàííûé ãðàæäàíèí íåìåäëåííî äîñòàâëÿåòñÿ â ìèðîâîé ñóä äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàêàçàíèè.
Íåóïëàòà àäìèíèñòðàòèâ-

íîãî øòðàôà â ñðîê âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà â äâóêðàòíîì ðàçìåðå
ñóììû íåóïëà÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà ëèáî
àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò íà
ñðîê äî 15 ñóòîê, ëèáî îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê äî ïÿòèäåñÿòè ÷àñîâ.
Ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìîæíî íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (www.gosuslugi.ru), à
òàêæå íà Èíòåðíåò-ñàéòå Ãîñàâòîèíñïåêöèè ÌÂÄ Ðîññèè
(www.gibdd.ru).

Совет депутатов городского округа
ОреховоЗуево 25 июня в 15 часов по
адресу: г. ОреховоЗуево, Октябрьс
кая пл., д. 2, каб. 301, проводит откры
тое заседание по заслушиванию еже
годного отчета руководителя админис
трации городского округа ОреховоЗу
ево о результатах его деятельности и
деятельности администрации городс
кого округа ОреховоЗуево, в том чис
ле о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов городского округа
ОреховоЗуево.
Т.И. РОНЗИНА, заместитель
председателя Совета депутатов
г.о. Орехово!Зуево

Цифирь

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА
мьи,

СВЫШЕ

2,3

на праздник Се

Жанна Фриске
Известная певица скончалась
15 июня в загородном доме своих
родителей. Полтора года Фриске
боролась со страшным недугом –
в начале 2014 года у певицы диаг
ностировали рак головного мозга.
Средства на ее лечение собирали
всей страной – за жизнь Жанны
боролись врачи из Америки, Ки
тая, Германии. Увы, чуда не слу
чилось: после ремиссии состоя
ние здоровья артистки резко
ухудшилось, и последние три ме
сяца она провела в коме.
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В прошлом номере газеты
мы писали об ОреховоЗуевской
станции переливания крови.
ВОПРОС Сколько доноров
работают в её коллективе?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

посвящённый
великомученикам
Петру и Февронии,
который состоится

ля хово2Зуево,
8 июесу
: г. Оре

НА

20

в ЦКД «Мечта»

по адр
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425211236, 425212264

Ответы принимаются в пятницу, 19 июня, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №22 (838) –
Сидорова Елена Анатольевна, г. ОреховоЗуево

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

БОЛЕЕ

500

млрд рублей выде
лили из бюджета
Подмосковья на
подготовку школ
к учебному году
процентов выпол
нена Программа
ремонта регио
нальных дорог
в Подмосковье
летних кафе рабо
тают в Московской
области

Главный признак таланта – это когда человек знает, чего он хочет (П. Капица)
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Факты. Комментарии
17 июня 2015 г.

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Более 700 млн рублей вложит
Подмосковье в ФАПы и офисы
врачей общей практики.
•••
Подмосковные власти сохра#
нят транспортные льготы для жи#
телей региона в полном объеме.
•••
В 2014 году Москву посетило
рекордное количество туристов –
16,5 миллионов россиян и иност#
ранцев.
•••
Лицензию на работу с много#
квартирными домами получили
747 из 785 подмосковных управ#
ляющих компаний ЖКХ.
•••
Электронный дневник для
школьников Подмосковья со#
здаст «Ростелеком».
•••
Запасов жизненно важных
лекарств в Московской области
хватит до конца 2015 года, сооб#
щила советник губернатора Ека#
терина Семенова.
•••
Около 50 заявок поступило на
конкурс «Парки Подмосковья».
•••
За неделю работы «Системы
112» в Подмосковье обработали
более 110 тысяч звонков.
•••
«АвтоВАЗ» начал продажи ав#
томобилей «LADA Kalina» с «робо#
том» – автоматизированной ме#
ханической трансмиссией (АМТ).
•••
Подмосковные спортсмены
выиграли медали на этапе Куб#
ка мира по паравелоспорту в
Италии.
•••
Почти 50 тысяч кубометров
воды дополнительно перекачано
в систему обводнения торфяни#
ков в Московской области.
•••
Почти 30 муниципалитетов
Подмосковья поддержали идею
художественного оформления фа#
садов многоквартирных домов.
•••
Россельхознадзор запретил
транзит через РФ живой птицы,
яиц и другой продукции птице#
водства из США из#за птичьего
гриппа.
•••
В Московской области созда#
но более 50 центров тестирования
норм ГТО.
•••
С 10 июня на реках и озерах
Московской области снова мож#
но ловить рыбу – снято ограниче#
ние, связанное с нерестом.
•••
С 10 по 12 июля в Клину прой#
дет областной фестиваль «Цветы
Подмосковья».
•••
С помощью космического ап#
парата NASA на Марсе обнаруже#
ны крупные залежи стекла, кото#
рые образуются во время падения
на планету крупных небесных тел.
•••
В Шатуре восстанавливают
популяцию стерляди.

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!
За последний месяц райкомом
КПРФ с вашей помощью собрано
и передано в помощь Новороссии
продуктов и лекарств на сумму 60
тыс. рублей. Учитывая, что гума#
нитарное состояние там не улуч#
шается, райком продолжает сбор
пожертвований. Просим вас ока#
зать посильную помощь нуждаю#
щимся в ДНР и ЛНР. Адрес: ул.
Егорьевская, д. 2, каб. 11 (вход со
двора), с 10 до 13 часов в рабочие
дни, телефон: 4150232.
Ш.В. ВЕРДИХАНОВ,
1й секретарь РК КПРФ

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ

С праздником,
текстильщики!

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Â

канун профессионального празд
ника работников текстильной и
легкой промышленности в кон
ференцзале управления ОАО «ГК
ОРЕТЕКС» состоялось чествование
лучших представителей текстильных
профессий предприятий. Открывая
торжественное заседание, генераль
ный директор ОАО Сергей БАБАНОВ
подчеркнул, что при преобразовании
Ореховского ХБК, несмотря на объек
тивные трудности, удалось отстоять
половину фабрик.
Ñàìàÿ óñòîé÷èâàÿ è óñïåøíàÿ èç íèõ –
ìåõîâàÿ ôàáðèêà, ñûðüå äëÿ êîòîðîé ïðîèçâîäèòñÿ â Ðîññèè è Áåëàðóñè. ×òî êàñàåòñÿ ïðîèçâîäñòâà õëîï÷àòîáóìàæíûõ òêàíåé,
òî îíî óïèðàåòñÿ â ïîñòàâêó õëîïêà è öåíû
íà íåãî. È õîòÿ ñïðîñ íà íèõ åñòü, ñäåðæèâàþùèìè ôàêòîðàìè òàêæå ÿâëÿþòñÿ, ïîìèìî ñûðüåâîé áàçû, äåôèöèò êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ êàäðîâ, íåäîñòóïíîñòü êðåäèòîâàíèÿ íà çàêóïêó èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ è çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ íåãî. Ñäåðæèâàåò ïðîèçâîäñòâî è çàêóïêà õèìèêàòîâ äëÿ
îòäåëî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà íà âàëþòó. Òåì
íå ìåíåå çà ÷åòûðå ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà
òåìïû ðîñòà ïî ðåàëèçàöèè ãîòîâîé ïðîäóêöèè äîñòèãëè 146 ïðîöåíòîâ. «ÃÊ ÎÐÅÒÅÊÑ»
– åäèíñòâåííîå â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè òåêñòèëüíîå ïðåäïðèÿòèå ñ çàêîí÷åííûì öèêëîì, ÷òî ïîçâîëÿåò åìó íå òîëüêî äåðæàòüñÿ íà ïëàâó, íî è ðàçâèâàòüñÿ.
Çàïàäíûå ñàíêöèè îðèåíòèðóþò íà ïîääåðæêó îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè, âêëþ÷àÿ
òåêñòèëü, â ïðîèçâîäñòâå êîòîðîãî îñòðî
íóæäàåòñÿ ñåé÷àñ ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû.
Êðîìå òîãî, âçÿò êóðñ íà ðàçâèòèå òðèêîòàæíîãî ïðîèçâîäñòâà. Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ÎÀÎ «ÃÊ ÎÐÅÒÅÊÑ», êàê ïðîèíôîðìèðîâàë Ñåðãåé Áàáàíîâ, îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ äëÿ âõîæäåíèÿ â ñèñòåìîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå Îðåõîâî-Çóåâà. Îí ïîáëàãîäàðèë ó÷àñòíèêîâ òîðæåñòâåííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ çà ïðåäàííîñòü òåêñòèëüíîìó
ïðîèçâîäñòâó, çà ñîâìåñòíî ïðîéäåííûé
òðóäíûé ïóòü.
Îòìå÷àÿ ïðîèçâîäñòâåííûå óñïåõè ìåõîâîé ôàáðèêè, Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ óïîìÿíóë è î äîñòèæåíèÿõ òêàöêîãî è îòäåëî÷-

íîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùèõ íåïëîõèå è
ñòàáèëüíûå ïîêàçàòåëè â ðàáîòå. Åñëè êóðñ
íà èìïîðòîçàìåùåíèå íà ãîñóäàðñòâåííîì
óðîâíå áóäåò ïðîäîëæåí, ïîä÷åðêíóë îí,
ìû ñìîæåì ñîñòàâèòü êîíêóðåíöèþ òîìó
æå Êèòàþ, ðàçâèâàÿ îòå÷åñòâåííóþ òåêñòèëüíóþ îòðàñëü è ðàñøèðÿÿ åå àññîðòèìåíò. Ýòîãî æå ïîæåëàë îðåõîâñêèì òåêñòèëüùèêàì è çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âëàäèìèð Èâàíöîâ,
îòìåòèâøèé çàñëóãè Îðåõîâñêîãî ÕÁÊ êàê
ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîçäðàâèâ ïðîôåññèîíàëîâ òåêñòèëüíîãî òðóäà ñ
èõ ïðàçäíèêîì, Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
ïðåäëîæèë èì ðàçâèâàòü ïðîèçâîäñòâî, ñîõðàíÿÿ è ïðîäîëæàÿ èñòîðèþ òåêñòèëüíîãî ãîðîäà, êàê ýòî èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâà
Ãåííàäèé Ïàíèí ïðèçâàë òåêñòèëüùèêîâ
ðàññ÷èòûâàòü ïðåæäå âñåãî íà ñâîè ñèëû è
âíóòðåííèå ðåñóðñû, îòìåòèâ, ÷òî èì, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, óäàëîñü ñîõðàíèòü ïðîèçâîäñòâî â òðóäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Òåïëî ïîçäðàâèâ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, îí âðó÷èë Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ãðóïïå ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé
«ÃÊ ÎÐÅÒÅÊÑ». Ñðåäè íèõ: Ñ.Â. Ãàâðèëîâ,
È.À. Çèìèíà, Í.À. Ëèñîâ, Í.À. Ïèâîâàðîâà, Î.Â. Øóâàëîâà è Ì.Ò. Òóáåêîâà.
Ïîìîùíèê äåïóòàòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû Ýäóàðäà Æèâöîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâà ïîçäðàâèëà îò åãî èìåíè Å.Ì. Øèâîãîðíîâó. Ñåðãåé Áàáàíîâ è ïðåäñåäàòåëü
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè òåêñòèëüùèêîâ
Åëåíà Êóíàøîâà âðó÷èëè Ïî÷åòíûå ãðàìîòû ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ Â.Þ. Öàáåëü è Å.Í. ×óáóêîâîé, à
òàêæå ãðàìîòû ìèíèñòåðñòâà èíâåñòèöèé
è èííîâàöèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ë.Â. Ãðèãîðüåâîé, Ð.Ê. Ôëèíò, È.Ý. Õàìèäóëèíó.
Ñðåäè íàãðàæäåííûõ áûëè ïîáåäèòåëè
ñìîòðà-êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, êîòîðûå âìåñòå ñ åãî ó÷àñòíèêàìè ñîâåðøàò ýêñêóðñèþ â Ìîñêâó, îïëà÷åííóþ ðóêîâîäñòâîì ÎÀÎ «ÃÊ ÎÐÅÒÅÊÑ». Ñåðãåé Áàáàíîâ âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäèòåëÿì ãîðîäà çà îêàçàííîå
âíèìàíèå, çàâåðèâ, ÷òî îðåõîâñêèå òåêñòèëüùèêè áóäóò îïîðîé Îðåõîâî-Çóåâó è
ãîðîäñêîìó áþäæåòó, ÷òî íà íèõ ìîæíî ïîëîæèòüñÿ âî âñåõ îáùåãîðîäñêèõ íà÷èíàíèÿõ. Îí ïîæåëàë ìîëîäåæè, ïðèøåäøåé ê
ðóêîâîäñòâó ãîðîäîì, óñïåõîâ è äîñòèæåíèé íà áëàãî åãî íàñåëåíèÿ.

21 июня – День медицинского работника; • День
кинологических подразделений МВД России
(День кинолога)
22 июня – День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны (1941 год)

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
18 июня 1889 года американец Уильям Ричард#
сон запатентовал детскую коляску; • в 1932
году принято решение о создании Международ#
ной федерации FIBA; • в 1937 году начался пер#
вый в мире беспосадочный перелет по марш#
руту Москва – Северный полюс – Ванкувер
19 июня 1862 года президент Авраам Лин#
кольн принял закон об отмене рабства на всей
территории США; • в 1957 году в Ленинграде на
площади Искусств открыт памятник А.С. Пуш#
кину; • в 2002 году американский путеше#
ственник Стив Фоссет начал первое в мире
одиночное беспосадочное кругосветное путе#
шествие на воздушном шаре
20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде была
проведена первая в России линия телефонной
связи; • в 1945 году в Москву из Берлина дос#
тавлено Знамя Победы
21 июня 1925 года в Москве появились первые
такси; • в 1948 году в нью#йоркском отеле
«Уолдорф#Астория» прошла презентация дол#
гоиграющей пластинки
22 июня 1941 года началась Великая Отече#
ственная война и героическая оборона Брестс#
кой крепости
23 июня 1868 года запатентована пишущая ма#
шинка; • в 1987 году в Москве состоялась пре#
мьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов»
24 июня 1710 года основано Царское село
близ Санкт#Петербурга; • в 1945 году в Москве
состоялся Парад Победы

ЮБИЛЕИ
18 июня – Юрий Соломин, советский и россий#
ский актер театра и кино, режиссер, педагог,
общественный деятель (80 лет)
19 июня – Наталья Селезнева, советская и
российская актриса театра и кино, народная
артистка России (70 лет)
23 июня – Валерий Меладзе, российский эстрад#
ный певец, заслуженный артист России (50 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 июня – иконы Божией Матери «Достойно
есть» («Милующая»)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово#Зуевский городской отдел загс со#
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 25 рождений; • 37 смертей;
• 25 браков; • 7 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

18
июня

19
июня

20
июня

21
июня

22
июня

23
июня

24
июня

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+21 +12

749

750

3 СВ

+21 +15

746

749

5

+23 +13

743

743

3 ЮЗ

+23 +14

747

746

5 ЮЗ

+20 +16

747

748

7

З

+22 +14

750

750

7

З

+23 +13

752

752

2 СЗ

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

В

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

Дорога к славе прокладывается трудом (Публий Сир)

USD ЦБ
54,0409

на 17 июня 2015 г.

EUR ЦБ
61,1040

Городская среда
4
С любовью к России
С ПРАЗДНИКОМ!

Â

канун Дня России,
11 июня, в Центре
культуры и досуга
«Мечта» прошел празд
ничный концерт «Вели
кая Россия», который
начался с государствен
ного гимна Российской
Федерации.
Îáùèé ïðàçäíèê ðîäíîé
ñòðàíû ñîáðàë â çàëå ëþäåé
âñåõ âîçðàñòîâ: îò âîñïèòàííèêîâ øêîëüíûõ ëàãåðåé äî
ïåíñèîíåðîâ è âåòåðàíîâ. Ñ
òîðæåñòâåííîé ðå÷üþ ê
ïðèñóòñòâóþùèì îáðàòèëñÿ ãëàâà ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
Ãåííàäèé Ïàíèí: «Â ýòîò
äåíü ìû ÷åñòâóåì íàøó
ñòðàíó ñ åå òûñÿ÷åëåòíåé
èñòîðèåé è óíèêàëüíûì íàñëåäèåì. Ñòðàíó, îáúåäèíèâøóþ íà ñâîåì îãðîìíîì ïðîñòðàíñòâå ìíîæåñòâî íàðîäîâ è áîãàòñòâî
êóëüòóð. Êàæäûé äåíü, â êàæäîì ïîñòóïêå, ñëîâå, ñîáûòèè ìû äîëæíû ñîõðàíÿòü
ïðååìñòâåííîñòü, ïàòðèîòèçì, âåêîâûå òðàäèöèè
ëþáâè ê Ðîäèíå. Òîëüêî èñêðåííèì òðóäîì, òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû

ìîæåì äîáèòüñÿ, ÷òîáû
Ðîññèÿ ñòàëà ñòðàíîé íîâûõ
èäåé è íîâûõ âîçìîæíîñòåé,
òåððèòîðèåé äîñòîéíîãî
áóäóùåãî äëÿ íàøèõ äåòåé».
Ãîâîðÿ î ðàçâèòèè Îðåõîâî-Çóåâà, Ãåííàäèé Ïàíèí îòìåòèë âàæíîñòü êàê
ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ,
òàê è äóõîâíîé ñîñòàâëÿþùåé: «Îáðàçîâàíèå, êóëüòóðà, íàóêà, ìîëîäåæíàÿ
ïîëèòèêà, áëàãîóñòðîéñòâî
ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé –
ýòî ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîðîäà. Íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé, ÷òî ê ïðàçäíîâàíèþ â
2017 ãîäó ñòîëåòèÿ ãîðîäà
ìû ïîäîéäåì íå òîëüêî ñ
õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè,

ОПЕРАТИВКА
Юлия ЛАДОРЕНКО

15

июня состоялось очеред
ное оперативное совеща
ние, которое провел руко
водитель администрации Евгений
Баришевский. Большая часть
совещания, как обычно, была по
священа вопросам благоустрой
ства города.
Î ðàáîòå ïî ñîäåðæàíèþ ãîðîäñêèõ
òåððèòîðèé äîëîæèëà è. î. äèðåêòîðà
ÌÓ «Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» Òàòüÿíà
Äîëìàòîâà. Íà ìèíóâøåé íåäåëå íà
óëèöàõ Îðåõîâî-Çóåâà ïðîäîëæàëñÿ
îêîñ òðàâû. Â ðàìêàõ êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ïî áëàãîóñòðîéñòâó âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèé íà óë. Êîçëîâà
ïðîèçâîäèëñÿ ñíîñ ñòàðûõ äåðåâüåâ. Îò
ïûëè è ãðÿçè î÷èùàëèñü ãîðîäñêèå
äîðîãè è òðîòóàðû. Ðàáîòíèêè ÏÄÑÊ
çàêîí÷èëè îáóñòðîéñòâî òðîòóàðîâ íà
óë. Ïóøêèíà è ßêîâà Ôëèåðà. Òàêæå
èìè áûëà çàâåðøåíà ðàáîòà ïî îáíîâëåíèþ âñåõ ðàñïîëîæåííûõ â ãîðîäå
ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ è ïîêðàñêå àâòîáóñíûõ ïàâèëüîíîâ; îòðåìîíòèðîâàíû âíóòðèäâîðîâûå ñúåçäû íà óë. Áèðþêîâà, Ãàëî÷êèíà è çà áûâøèì ìàãàçèíîì «Êîâðû».
Ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ íàêîíåö-òî ïîäñ÷èòàëè íåîáõîäèìîå äëÿ
ãîðîäà êîëè÷åñòâî óðí. Äëÿ òîãî ÷òîáû ãðàæäàíå íå áðîñàëè ìóñîð êóäà
ïîïàëî, âäîáàâîê ê óæå óñòàíîâëåííûì 140 óðíàì íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü åùå 784. Öèôðà ñîëèäíàÿ, ó÷èòûâàÿ, ÷òî èçûñêèâàòü ñðåäñòâà íà ýòî
áëàãîå è íóæíîå äåëî ïðèäåòñÿ çà ñ÷åò
âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ. Ïîýòîìó ðàáîòû áóäóò âåñòèñü ïîýòàïíî, è â òåêóùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïîñòàâèòü òîëüêî òðåòü îò íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà
óðí. «Ïðèîðèòåò, ïðåæäå âñåãî, áóäåò
îòäàâàòüñÿ öåíòðàëüíûì óëèöàì», –
ïîÿñíèëà Äîëìàòîâà.

íî è ñ âîîäóøåâëåíèåì, ñ
òâåðäîé óâåðåííîñòüþ â
çíà÷èìîñòè Îðåõîâî-Çóåâà â ñóäüáå Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè è âñåé ñòðàíû».
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî â êàíóí
Äíÿ Ðîññèè ãëàâà âðó÷èë
ïàñïîðòà ìîëîäûì ëþäÿì,
äîñòèãøèì 14 ëåò. Ãåííàäèé
Îëåãîâè÷ ïîæåëàë ðåáÿòàì
áûòü äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè íàøåãî ãîñóäàðñòâà, ïðèóìíîæàòü ñëàâó ãîðîäà, ðåãèîíà è âåëèêîé ñòðàíû. Â
ýòîò äåíü ñâîé ïåðâûé ñàìûé âàæíûé äîêóìåíò ïîëó÷èëè Äàíèèë Ïîñòíîâ, Ïåòð
Âåðåùàãèí, Àëåíà Ñåäîâà è
Åâãåíèé Çóáêîâ.
Ïðåäñòàâèòåëè äóõîâåíñòâà ïðàâîñëàâíûõ è ìóñóëü-

ìàíñêèõ ïðèõîäîâ ãîðîäà
òàêæå ïîçäðàâèëè îðåõîâîçóåâöåâ ñ Äíåì Ðîññèè. Ëþáîâü – âûñøåå ÷óâñòâî, äàííîå íàì Òâîðöîì. À ïàòðèîòèçì – ýòî ïðîÿâëåíèå ëþáâè ê Ðîäèíå. Îäíàêî ñâÿùåííèê Äìèòðèé Áàéêîâ ïðèçâàë íå òîëüêî êðàñèâî ãîâîðèòü î ïàòðèîòèçìå â ïðàçäíè÷íûå äíè, íî åæåäíåâíî
íà äåëå ïðîÿâëÿòü ëþáîâü ê
ðîäíîé çåìëå, õîòÿ áû â ìàëîì: áåðåæíî îòíîñÿñü ê ñâîåìó äîìó, äâîðó, ïîäúåçäó…
Â ÷åñòü ïðàçäíèêà êîíöåðòíûå âûñòóïëåíèÿ ïîäàðèëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÖÊÄ «Ìå÷òà» è äðóãèõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.
Åêàòåðèíà ÐÀÄ×ÅÍÊÎ

Городские хроники
Òàêæå Òàòüÿíà Äîëìàòîâà äîëîæèëà îá èòîãàõ îáúåçäà òåððèòîðèé ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ ãîðîäñêîé êîìèññèåé ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ïðåäîñòàâèâ
âíèìàíèþ ïðèñóòñòâóþùèõ ñäåëàííûå
â õîäå îáúåçäà ôîòîãðàôèè.
Î ðàáîòå çà íåäåëþ îò÷èòàëèñü
æèëèùíèêè. Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» Àíäðåé Êåîôàíè÷ ñîîáùèë, ÷òî ìîíèòîðèíã çà äåòñêèìè èãðîâûìè ïëîùàäêàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèÿõ îáñëóæèâàíèÿ êîìïàíèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî, è ïîêà ñåðüåçíûõ íàðåêàíèé
èõ ñîñòîÿíèå íå âûçûâàåò. Êîìïàíèåé ïðèâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ðàçìåùàåìûå â
ãîðîäñêèõ äâîðàõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Íàøå Ïîäìîñêîâüå». Óáîðêà è âûâîç ìóñîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç ñáîåâ.
Äèðåêòîð ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ» Ñåðãåé Åìåëèí ðàññêàçàë î òîì, êàê ïðîäâèãàåòñÿ ðàáîòà ñ äîëæíèêàìè. Çà
ìèíóâøóþ íåäåëþ èì âðó÷åíî 167
äîñóäåáíûõ óâåäîìëåíèé, îôîðìëåíî 23 èñêîâûõ çàÿâëåíèÿ â ìèðîâîé
ñóä. Ñîñòàâëåí ãðàôèê ñîâìåñòíûõ ñ
ÓÔÌÑ âûõîäîâ ê íåïëàòåëüùèêàì, ê
ó÷àñòèþ â ðåéäàõ óæå ïîäêëþ÷èëèñü
ñîòðóäíèêè ÎÎÎ «Òåïëîñåòü» è êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì.
Ñ 1 èþëÿ ìåñòíûì ÒÂ áóäóò òðàíñëèðîâàòüñÿ ñîöèàëüíûå ðîëèêè, ðàçîáëà÷àþùèå çëîñòíûõ äîëæíèêîâ è ïðèçûâàþùèå ãðàæäàí ñâîåâðåìåííî îïëà÷èâàòü æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè. Ïåðå÷èñëåííûå ìåðû, ïî
ìíåíèþ äèðåêòîðà ÄÅÇà, äîëæíû ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ ÷èñëà íåïëàòåëüùèêîâ. Ïîêà æå ñîáèðàåìîñòü çà
êîììóíàëüíûå ïëàòåæè îñòàåòñÿ íà
êðàéíå íèçêîì óðîâíå è ñîñòàâëÿåò
îêîëî 60%.
Â ñàìîì ðàçãàðå – ýêçàìåíàöèîííàÿ ïîðà. 27 ìàÿ è 3 èþíÿ åäèíûå ãîñýêçàìåíû ïî ìàòåìàòèêå è ðóññêîì

ÿçûêó ñäàâàëè âûïóñêíèêè 9-õ êëàññîâ.
Êàê ñîîáùèëà íà÷àëüíèê ÃÓÎ Èðèíà
Ëàçàðåâà, èç 907 ó÷àùèõñÿ 625 ñäàëè
ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå íà «õîðîøî» è
«îòëè÷íî». Ê ñîæàëåíèþ, ñåìåðî ðåáÿò ïîëó÷èëè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå
îöåíêè, îäíàêî ó íèõ åñòü âîçìîæíîñòü ïåðåñäàòü ýêçàìåí.
Â ïîíåäåëüíèê ñîñòîÿëèñü ÅÃÝ ïî
èíôîðìàòèêå, èñòîðèè è áèîëîãèè. 17
è 18 èþíÿ âïåðâûå â ãîðîäå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ óñòíûé ÅÃÝ ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó. Ñðåäíèé æå áàëë, íàáðàííûé þíûìè îðåõîâîçóåâöàìè íà ÅÃÝ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ñîñòàâèë 72,2.
Äâîå ó÷àùèõñÿ – èç ãóìàíèòàðíîãî
ëèöåÿ è ãèìíàçèè ¹14 – ïîëó÷èëè 100
áàëëîâ. Êñòàòè, âìåñòå ñ íûíåøíèìè
âûïóñêíèêàìè ïðîâåðèòü ñâîè çíàíèÿ
ñîâðåìåííîé øêîëüíîé ïðîãðàììû
ìîãóò è îðåõîâîçóåâöû, äàâíî óæå ïîëó÷èâøèå àòòåñòàò çðåëîñòè. Òàê, Èðèíà Ëàçàðåâà ðàññêàçàëà î 62-ëåòíåé
æèòåëüíèöå ãîðîäà, óæå óñïåâøåé â
ýòîì ãîäó ñäàòü ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèþ.
Ðàññêàçàëà Èðèíà Áîðèñîâíà è î
÷ðåçâû÷àéíîì ïðîèñøåñòâèè – â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ñ ýêçàìåíà ïî ôèçèêå áûë óäàëåí ó÷àùèéñÿ îäíîé èç ãîðîäñêèõ øêîë, óìóäðèâøèéñÿ ïðîíåñòè â êàáèíåò ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî.
Â îòíîøåíèè íåðàäèâîãî ó÷åíèêà
óæå ïðèíÿòû ìåðû: åãî ýêçàìåíàöèîííàÿ ðàáîòà àííóëèðîâàíà, à ïðåäñòàâèòåëåì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ íà ïîäðîñòêà ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë, êîòîðûé áóäåò
îòïðàâëåí â Êîìèññèþ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Çàêîí÷èëà ñâîé äîêëàä íà÷àëüíèê
ÃÓÎ ïðèÿòíîé íîâîñòüþ – îáùåãîðîäñêîé âûïóñêíîé áàë ñîñòîèòñÿ â ýòîì
ãîäó 27 èþíÿ, â 19.00. Êàê îáû÷íî, ýïèöåíòðîì òîðæåñòâåííîãî ñîáûòèÿ ñòàíåò Îêòÿáðüñêàÿ ïëîùàäü.
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Уважаемые ветераны и работники
здравоохранения г.о. ОреховоЗуево!
Примите искренние и сердечные
поздравления с Днём медицинского
работника!
Представители вашей профессии всегда пользо
вались особым уважением, потому что посвятили
себя почетному и благородному делу. Ваша миссия
сложна и ответственна, а труд требует полной само
отдачи, серьезных профессиональных знаний и ду
шевной чуткости. Врач учится всю жизнь, каждый его
рабочий день – это очередная задача. А решать эти
задачи вы обязаны только «на отлично», ведь в ва
ших руках самое ценное, что есть на земле, – здоро
вье человека. Сегодня в медицинских учреждениях
города ОреховоЗуево добросовестно трудятся ква
лифицированные специалисты, владеющие совре
менными методиками диагностики и лечения. У нас
открываются медицинские центры, проводится ре
монт действующих больниц и поликлиник и их осна
щение новым специализированным оборудованием.
Но все же главным «лекарством» попрежнему оста
ются доброта и внимательное отношение к пациен
там врачей, среднего и младшего медицинского пер
сонала. В этот праздничный день выражаю искрен
нюю признательность всем вам за добросовестный
труд и готовность в любую минуту прийти на помощь
людям! Слова особой благодарности – ветеранам ме
дицины, которые, отдав многие годы своей жизни
здравоохранению, и сейчас в строю, выступая в роли
наставников для молодых специалистов.
Крепкого вам здоровья! Пусть неустанный труд ра
ботников медицины приносит людям радость и счастье!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Вы приходите на помощь в самые трудные мину
ты, совершаете порой невозможное, проявляете со
страдание к чужой боли, берете на себя ответствен
ность за жизнь и здоровье пациентов. Медицинские
учреждения Московской области оснащаются совре
менным оборудованием, внедряются новые методы
диагностики и лечения. Но все это оставалось бы не
востребованным грузом в поликлиниках и больницах,
если бы не квалифицированные специалисты, готовые
прийти на помощь и оказать поддержку больному.
Высокий профессионализм, душевная чуткость и вни
мательное отношение к каждому пациенту помогают
справляться с недугами, облегчают боль, вселяют на
дежду, возвращают людям здоровье.
Всем медицинским работникам – врачам, сест
рам, санитаркам, фармацевтам – желаю в первую
очередь крепкого здоровья, а также терпения, выдер
жки, успехов и удачи!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

22 июня – День памяти и скорби
22 июня – одна из самых трагических дат в истории
нашей Родины. Это день памяти и скорби для тех, кто
пережил и выжил, кто выстоял и победил, для детей,
внуков и правнуков защитников Отчизны, которые це
ной своей жизни сохранили мир на земле. 74 года на
зад фашистская Германия вероломно напала на Совет
ский Союз. Так началась Великая Отечественная вой
на. В один миг разрушились надежды и чаяния милли
онов людей, были поломаны судьбы целых поколений.
Тогда мало кто на Земле верил, что страшную нацистс
кую машину возможно остановить. Наш народ сделал
это, но ценой огромных человеческих потерь. Память о
тех суровых и грозных годах как неутихающая боль
навсегда останется в наших сердцах. Сегодня мы
склоняем головы перед подвигом всех, кто отдал
жизнь во имя свободы и независимости Отечества.
Вечная память героям, не вернувшимся с полей
сражений, соотечественникам, замученным в фашис
тской неволе, погибшим от голода и лишений, всем
ветеранам и труженикам тыла, ушедшим из жизни
уже в мирное время. «Никто не забыт, ничто не забы
то!» – так было, есть и будет.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
22 июня – трагическая и горькая дата в истории
нашего Отечества. 74 года назад фашистская Герма
ния вероломно напала на Советский Союз. Так нача
лась жестокая, страшная, беспощадная война, унес
шая миллионы жизней наших соотечественников.
Этот день является для нас днем преклонения и скор
би, днем гордости за свой народ, днем безмерного
восхищения перед его мужеством и несгибаемой во
лей, днем великой человеческой памяти! Мы всегда
будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал
нашу Родину кто, не щадя себя, совершал трудовые
подвиги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях,
кто так и не дожил, не дождался, не встретил счастли
вого дня Великой Победы…
Низкий поклон вам, победители! Вы с честью вы
полнили свой долг, вы завещали нам мир, беззавет
ную любовь к Отчизне, идеалы справедливости и доб
ра. Вам – наша вечная благодарность, с вами – бес
конечная память наших сердец!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Исход крупных дел часто зависит от мелочей (Ливий)
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Капитальный ремонт
в Подмосковье в разгаре

Ê

Î

ткрывая повестку дня,
Андрей Воробьев отме
тил важность ключе
вых направлений в совершен
ствовании системы здравоох
ранения, поддержки субъектов
малого предпринимательства,
осуществляющих социально
значимые виды деятельности.

ìåñòà ïðîâåäåíèÿ êàïðåìîíòà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàôèêîì ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò.
– Çàäà÷à êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíèçàöèé
ïðîâåðèòü âûïîëíåííûå ðàáîòû íà ñîîòâåòñòâèå èõ ñòðîèòåëüíûì íîðìàì. Ïàðàëëåëüíî òåõíè÷åñêèé íàäçîð êîíòðîëèðóåò êà÷åñòâî èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ è ñîáëþäåíèå
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè íà ñòðîéêàõ, – ïîÿñíÿåò ðóêîâîäèòåëü ÀÐÆÑ Àíäðåé ×åðíûøèí. –
Ñ íà÷àëà ãîäà ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü óæå áûë
ïðîâåäåí íà 56 îáúåêòàõ ñ ðåìîíòîì êðîâåëü

– ýòî â Âîëîêîëàìñêîì, Êëèíñêîì, Ìîæàéñêîì, Îäèíöîâñêîì, Ïàâëîâî-Ïîñàäñêîì, Ðóçñêîì, Ñåðåáðÿíî-Ïðóäñêîì, ×åõîâñêîì ðàéîíàõ è â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ: Äîëãîïðóäíûé,
Æåëåçíîäîðîæíûé, Æóêîâñêèé, Çàðàéñê,
Êàøèðà, Êîëîìíà, Êðàñíîàðìåéñê, Ïîäîëüñê,
Ôðÿçèíî. Ïðîøëè êîíòðîëü è òðè çäàíèÿ â
Ìûòèùèíñêîì ðàéîíå, ãäå øåë ðåìîíò âíóòðåííèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé.
Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

В правительстве
Московской области
9 ИЮНЯ ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Здравоохранение

Ãëàâà ðåãèîíà íàïîìíèë î íàìå÷åííîì íà èþíü 2016 ãîäà ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ ñòðîÿùèõñÿ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ –
òðåõ ïåðèíàòàëüíûõ öåíòðîâ è
äâóõ ðîäèëüíûõ äîìîâ, êîòîðûå
äîëæíû ïîâûñèòü êà÷åñòâî è äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêèõ óñëóã ïî
ðîäîâñïîìîæåíèþ, îêàçûâàåìûõ íà òåððèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ.
– Îáðàùàþ âíèìàíèå íà âîïðîñû ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ ýòèõ ó÷ðåæäåíèé. Òàêæå õî÷ó ñäåëàòü àêöåíò íà
òî, ÷òî âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ïåðèíàòàëüíûå öåíòðû áóäóò åùå è
äèàãíîñòè÷åñêèìè öåíòðàìè, –
äîáàâèë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Развитие социального
бизнеса

Â êàòåãîðèþ ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííîãî áèçíåñà ïëàíèðóåòñÿ âêëþ÷èòü ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè: ìàãàçèíû øàãîâîé
äîñòóïíîñòè, ïåêàðíè, ïðåäïðèÿòèÿ ñîöèàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ (íåáîëüøèå ïàðèêìàõåðñêèå, õèì÷èñòêè, ìàñòåðñêèå
ïî ðåìîíòó îäåæäû è îáóâè,
ñëóæáû áûòà), âåòåðèíàðíûå êëèíèêè, ÷àñòíûå äåòñêèå ñàäû è îáðàçîâàòåëüíûå öåíòðû, ìàëûå
ïðåäïðèÿòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí, à
òàêæå íàðîäíî-õóäîæåñòâåííûå
ïðîìûñëû è ðåìåñëà.
Â õîäå çàñåäàíèÿ áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ЭСТАФЕТА «БЕГ МИРА»

апитальный ремонт более 450
объектов в городских округах Бала
шиха, Бронницы, Долгопрудный,
Железнодорожный, Красноармейск, Лобня,
ОреховоЗуево, Подольск, Реутов, Серпу
хов, Электросталь, а также в Волоколам
ском, Дмитровском, Каширском, Ленинс
ком, Луховицком, Мытищинском, Наро
Фоминском, Одинцовском, ОреховоЗуевс
ком, ПавловоПосадском, Раменском,
Рузском, СергиевоПосадском, Серпуховс
ком, Чеховском, Шатурском, Шаховском
районах уже подходит к концу.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåäñòîèò îòðåìîíòèðîâàòü åùå ïîðÿäêà 350 çäàíèé.
– Ñàìûé áîëüøîé îáúåì ðàáîò ïðèõîäèòñÿ íà ðåìîíò êðîâåëü. Ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè
óæå çàêóïèëè ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è ïðèñòóïàþò ê äåìîíòàæó ñòàðîãî ïîêðûòèÿ íà 344
îáúåêòàõ. Åùå íà 16-òè âåäåòñÿ ðåìîíò ôàñàäîâ, â äåñÿòè äîìàõ ðåìîíòèðóþò ôóíäàìåíò,
– ñîîáùèëà ìèíèñòð ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ìàðèíà Îãëîáëèíà.
Ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò êîíòðîëèðóåò ÀÐÆÑ – ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå
ïðåäïðèÿòèå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî
ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà». Äëÿ
êîíòðîëÿ ñîòðóäíèêè Ôîíäà êàïðåìîíòà è èíæåíåðû ÀÐÆÑ âûåçæàþò ñ ïðîâåðêàìè íà

5

òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è Ðåñïóáëèêè Êðûì. Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè îáëàñòè áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü 95 ëàãåðåé, èç íèõ 21 – îáëàñòíîé, 11 – ôåäåðàëüíûõ è 63 – ÷àñòíûõ. Âñåãî íà îðãàíèçàöèþ ëåòíåãî îòäûõà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ïðåäóñìîòðåíî 1 ìëðä 350 ìëí
ðóáëåé, èç íèõ 860 ìëí ðóáëåé
âûäåëåíî èç îáëàñòíîãî áþäæåòà,
490 ìëí ðóáëåé – ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

11 èþíÿ ñòàðòîâàëà Ìåæäóíàðîäíàÿ ýñòàôåòà «Áåã ìèðà».
Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèÿ ãîðîäà:
Äìèòðîâ, Äóáíà, Êëèí è Ðóçà.
Ìàðøðóò ïðîòÿæåííîñòüþ 1771
êèëîìåòð ïðîõîäèò ÷åðåç Ðîññèþ, Áåëîðóññèþ, Ëàòâèþ è Ëèòâó (÷åðåç ýòó ñòðàíó ýñòàôåòó
ïðîåçæàþò íà ìàøèíàõ), 2 èþëÿ
ó÷àñòíèêîâ ýñòàôåòû âñòðåòèò
Êàëèíèíãðàä.
Ó÷àñòíèêàìè ïðîáåãà ñòàíóò
êàê ðÿäîâûå æèòåëè, òàê è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû.
Îíè ïðîíåñóò Ôàêåë ìèðà, âûðàçèâ òàêèì îáðàçîì ñâîþ äîáðóþ âîëþ è ñòðåìëåíèå ê ìèðó.
Îñíîâíàÿ öåëü ýñòàôåòû – îáúåäèíåíèå ëþäåé èç ðàçíûõ ñòðàí
â åäèíîì ñòðåìëåíèè ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è âçàèìîïîíèìàíèþ äðóã äðóãà íåçàâèñèìî îò
ïîëèòèêè.

АДАПТИРОВАННЫЙ
ПЛЯЖ

Â Ëþáåðåöêîì ðàéîíå ïîÿâèòñÿ ïåðâûé â Ïîäìîñêîâüå
ïëÿæ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Íà áåðåãó Êîðåíåâñêîãî êàðüåðà â ïîñåëêå Êðàñêîâî ïîñòðîÿò
äîðîæêè ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì,
ñïåöèàëüíûå ïåðèëà, êàáèíêè
äëÿ ïåðåîäåâàíèÿ è ñàíèòàðíûå
êîìíàòû. Èçìåíÿò äàæå äíî âîäîåìà: ó ñàìîãî áåðåãà ñäåëàþò
ìåëêîâîäüå äî ïîëóòîðà ìåòðîâ
ãëóáèíîé. ×òîáû ëþäè íà èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ ñìîãëè áåñïðåïÿòñòâåííî ïîäúåõàòü ê âîäå – óñòàíîâÿò ñïåöèàëüíûå êðåñëà íà
ïîëîçüÿõ, êîòîðûå áóäóò îïóñêàòü è ïîäíèìàòü îòäûõàþùèõ.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Безопасность на воде

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îòñóòñòâóåò åäèíàÿ ìåòîäèêà, ïî
êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ áàçîâûé
ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû äëÿ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Äëÿ âûðàáîòêè åäèíîãî ïîäõîäà â îïðåäåëåíèè àðåíäíîé ñòàâêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áûëî ðåêîìåíäîâàíî îñóùåñòâèòü ðÿä ìåðîïðèÿòèé.
Ìèíèñòð èíâåñòèöèé è èííîâàöèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ãàíîâ äîëîæèë î òîì, ÷òî â
ðàìêàõ îáëàñòíîé ïðîãðàììû
«Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî Ïîäìîñêîâüÿ» ïðåäóñìîòðåíû èíñòðóìåíòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ñîöèàëüíîãî áèçíåñà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
ýòî ÷àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ çàòðàò

ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà, îñóùåñòâëÿþùèõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðàõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí.

Детский отдых

Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ ñëåäóþùåãî âîïðîñà, ãóáåðíàòîð
îáðàòèë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü óñèëåíèÿ ìåð áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè âñåõ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé, à òàêæå â
ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà ó âîäîåìîâ. Â ðàìêàõ ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè áóäåò îðãàíèçîâàí îòäûõ äëÿ 310 òûñÿ÷ äåòåé â
âîçðàñòå îò 7 äî 15 ëåò, â òîì ÷èñëå äëÿ 47 òûñÿ÷ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Â ýòîì ãîäó äåòè îòïðàâÿòñÿ íà
îòäûõ â ëàãåðÿ, ðàñïîëîæåííûå íà

Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí â ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà, ðàñïîëîæåííûõ íà áåðåãàõ âîäîåìîâ. Ïî ñòàòèñòèêå
íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè íà âîäå, êàê
ïðàâèëî, ïðîèñõîäÿò â çàïðåùåííûõ äëÿ êóïàíèÿ ìåñòàõ.
Íà òåððèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ
ðàñïîëîæåíî 286 ìåñò äëÿ êóïàíèÿ, èç íèõ ê ýêñïëóàòàöèè äîïóùåíî 80 ïëÿæåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó 50 ìåñò îòäûõà íà âîäå.
Íà âñåõ ïëÿæàõ äîëæíî áûòü
îðãàíèçîâàíî äåæóðñòâî ñïàñàòåëåé è ñòðàæåé ïðàâîïîðÿäêà, óñòàíîâëåíû ðàçäåâàëêè, òóàëåòû,
óðíû äëÿ ìóñîðà, ïóíêòû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, èñòî÷íèêè ïèòüåâîé âîäû è íàâåñû îò ñîëíöà.
Âñå ó÷àñòêè êóïàíèÿ äîëæíû
áûòü îáîçíà÷åíû áóéêàìè, çà
êîòîðûå çàïðåùåíî çàïëûâàòü.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îòäûõàþùèõ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ðåãèîíà ñôîðìèðîâàíà ãðóïïèðîâêà ñèë è ñðåäñòâ, â ñîñòàâå
êîòîðîé – áîëåå 600 ÷åëîâåê è
îêîëî 300 åäèíèö ñïåöòåõíèêè, â
òîì ÷èñëå 165 ïëàâñðåäñòâ. Ïîìèìî ñïàñàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
â ñîñòàâ ãðóïïèðîâêè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.

Материалы предоставлены управлением прессслужбы губернатора и правительства Московской области

Целью всего является развитие

Äåìèõîâñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, èçâåñòíûé ñâîèìè ýëåêòðè÷êàìè, ïåðåøåë íà
èìïîðòîçàìåùåíèå è îñâîèë
íîâîå íàïðàâëåíèå. Ýñêàëàòîðû
Äåìèõîâñêîãî çàâîäà ïîëíîñòüþ
ñäåëàíû èç îòå÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ è êîìïëåêòóþùèõ. Ãàðàíòèþ ïðîèçâîäèòåëü äàåò áîëåå ÷åì äëèòåëüíóþ – 50 ëåò.
Ñåé÷àñ íà çàâîäå îñâàèâàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî è ìåíåå âûñîêèõ ýñêàëàòîðîâ – îò òðåõ ìåòðîâ
äëÿ íåáîëüøèõ ïåðåõîäîâ ìåæäó ñòàíöèÿìè. Äî ïîÿâëåíèÿ
öåõà â Äåìèõîâå ñòóïåíè ïðèõîäèëîñü çàêóïàòü çà ãðàíèöåé, òåïåðü ýòî ïîëíîñòüþ ïðîäóêò îòå÷åñòâåííîé ñáîðêè.
Íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ÄÌÇ
è ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîïîåçäîâ.
Äî êîíöà ãîäà ïî ïðîãðàììå
ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ Öåíòðàëüíîé ïðèãîðîäíîé ïàññàæèðñêîé êîìïàíèè
ñäåëàþò äåñÿòü íîâûõ ýëåêòðè÷åê. Ñàíêöèè çàðóáåæíûõ ñòðàí
ñèëüíî óäàðèëè ïî ïðîèçâîäñòâó çàâîäà . Íî ïðåäïðèÿòèå
ïåðåõîäèò íà ïðîãðàììó èìïîðòîçàìåùåíèÿ. Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå òåïåðü áóäåò çàêóïàòüñÿ ó ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Ïîñëå òîãî êàê ýëåêòðîïîåçäà ñ îòå÷åñòâåííûìè âíóòðåííèìè ÷àñòÿìè ïðîéäóò ñåðòèôèêàöèþ, îíè ïîñòóïÿò â ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî.

6

Городская среда
17 июня 2015 г.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Юлия ЛАДОРЕНКО

9

июня руководитель администрации города Евгений
БАРИШЕВСКИЙ провел
прием населения. Горожане
шли не только с жалобами и
просьбами, но и порой с довольно
любопытными предложениями.
Жительница дома №20 по
ул. Бугрова обратилась к Евгению Баришевскому с жалобой
на действия компании, выво
зящей строительный мусор. Как
известно, на ул. Бугрова возводятся новые дома в рамках программы переселения граждан из
аварийного жилого фонда. Недалеко от дома заявительницы
вырыт огромный котлован, к
которому по внутриквартальной
дороге регулярно подъезжают
КамАЗы. В результате асфальтовое покрытие дороги, положенное только в прошлом году, почти полностью разрушено, и это
далеко не единственное неудобство, испытываемое жильцами
дома, которым, кстати, с трудом
удалось добиться асфальтирования своей внутриквартальной
территории. По технике безопасности строительный мусор должен вывозиться только в машинах, покрытых тентами, однако
это требование не соблюдается.
В итоге страдают жители. «Я
не могу повесить даже белье на
балконе, оно через минуту становится грязным, так как вся
пыль и грязь от КамАЗов летит в
наши окна, – пожаловалась женщина. – Нам страшно отпускать
гулять детей во двор». Попытки
обратиться с жалобой к самому

Не только
с жалобами
застройщику успехом не увенчались – данных о компании, ведущей строительство, самостоятельно жители не нашли.
Приглашенный для разговора начальник отдела ремонта и
благоустройства автомобильных
дорог МУ «Городское управление ЖКХ» Дмитрий Немов пообещал женщине, что ее жалоба
обязательно будет принята во
внимание и зафиксирована – сотрудники управления посетят
стройку по указанному адресу,
чтобы на месте решить проблему. Немов также подчеркнул, что
после окончания строительных
работ застройщик будет обязан
восстановить дорогу.
Старшая дома №49 по ул. Гагарина пришла к руководителю
администрации, чтобы выяснить
вопрос по поводу смены управляющей компании. Раньше до-

говор обслуживания у дома был
заключен с ООО «О/З ГЖП»,
сейчас дом перешел под управление ООО «ОГК НКС» – это заявительницу не устроило. Свои
доводы она аргументировала
тем, что новую компанию не знает, а ООО «О/З ГЖП» обслуживало дом девять лет.
Начальник правового управления администрации Мария
Белова пояснила заявительнице,
что сейчас идет судебная тяжба
между ООО «О/З ГЖП» и администрацией города за право
управления домом. По словам
Беловой, в этом доме при смене
способа управления собственники выбрали управляющую
компанию ООО «ОГК НКС». Не
согласившись с протоколом собрания, ООО «О/З ГЖП» подало
иск в суд, который и должен поставить точку в этой истории.

Прозвучавший ответ женщину, тем не менее, не убедил.
Высказав в довольно эмоциональной форме претензии по поводу сложившейся ситуации, она
громко хлопнула дверью, явно
оставшись при своем мнении.
Установить мемориальную
доску на здании железнодорожного вокзала в память как об
ушедших на фронт, так и трудившихся в тылу железнодорожниках предложил Евгению
Баришевскому неравнодушный
ореховозуевец. Подобные мемориальные доски, увековечивающие память тружеников тыла
и выполнивших свой воинский
долг ореховозуевцев, должны
появиться на каждом городском
предприятии и организации,
считает мужчина. Своими мыслями на этот счет он поделился
с Евгением Баришевским. Поддержав идею, руководитель администрации подчеркнул, что к
ее реализации необходимо привлечь специалистов: краеведов,
художников-оформителей и т.д.
Что же касается здания железнодорожного вокзала, для того, чтобы разместить там мемориаль-

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЕМ И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО (ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д. 2)
Утвержден Распоряжением администрации г.о. Орехово-Зуево №89-р от 7.05.2015 г.
Должность, Ф.И.О.

Курируемые вопросы

Дни и время приема

Руководитель администрации г.о. Орехово-Зуево
Комплекс вопросов деятельности администрации
БАРИШЕВСКИЙ
Евгений Васильевич
работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан; документационное, методическое,
информационное и техническое обеспечение адЗаместитель руководителя министрации; архивное дело; развитие инфорадминистрации
мационных систем городского округа; развитие
БУРЫКИНА
функционирования средств печати, работы изНаталья Викторовна
дательств, полиграфии; взаимодействие с общественными, политическими и религиозными
организациями; развитие межрегиональных и
общественных связей
Заместитель руководителя
жилищно-коммунальное хозяйство; охрана окруадминистрации
жающей среды; организация ритуальных услуг и
ЕФРЕМОВ
содержания мест захоронения; развитие дорожной
Александр
инфраструктуры и средств связи
Владимирович
экономическая политика города; соблюдение трудового законодательства и безопасности труда;
Заместитель руководителя
льготное налогообложение; ценообразование в
администрации
ЖКХ; размещение муниципального заказа; выИВАНЦОВ
плата субсидий за жилищно-коммунальные услуВладимир Викторович
ги; развитие потребительского рынка, торговли,
общественного питания и услуг
архитектура и градостроительство; строительЗаместитель руководителя
ный комплекс; размещение рекламы; жилье; зеадминистрации
мельные отношения; управление муниципальной
ПАВЛОВА
собственностью; приватизация муниципального
Татьяна Игоревна
имущества
социальная политика; общее и профессиональное
Заместитель руководителя образование; здравоохранение и санитарно-эпиадминистрации
демиологическая обстановка; защита прав несоРОДИН
вершеннолетних; опека и попечительство; молоПавел Николаевич
дежная политика и культура; физическая культура
и спорт; туризм
территориальная безопасность; предупреждение и
Заместитель руководителя
ликвидация чрезвычайных ситуаций; организация
администрации –
и осуществление мероприятий по гражданской
начальник Управления
безопасности; мобилизационная подготовка предпо делам гражданской
приятий и учреждений; обеспечение безопасности
обороны, чрезвычайным
людей на водных объектах; безопасность дорожситуациям и территориального движения; предоставление транспортных
ной безопасности
услуг населению; взаимодействие с городским
СЕВОСТЬЯНОВ
военкоматом, воинскими формированиями, правоАлексей Иванович
охранительными органами

Второй понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00
Прием осуществляется по предварительной записи (каб. 303, тел. 416-12-23) в пятницу недели,
предшествующей приему с 9.00 до 12.00

Кабинет
каб.
301

Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00
Прием осуществляется без
предварительной записи

каб.
323

Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 17.30
Третий понедельник ежемесячно с 14.00 до 19.00
Прием осуществляется по предварительной записи (каб. 310, тел. 412-05-82) в пятницу недели,
предшествующей приему с 9.00 до 12.00

каб.
310

Вторая среда ежемесячно с 14.30 до 17.30
Четвертая среда ежемесячно с 9.30 до 12.30
Прием осуществляется без
предварительной записи

каб.
311

Первый, третий понедельники ежемесячно
с 14.00 до 17.00
Прием осуществляется по предварительной записи (каб. 446а, тел. 412-22-12) в пятницу недели,
предшествующей приему с 9.00 до 12.00

каб.
446а

Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 19.00
Третий понедельник ежемесячно с 14.00 до 17.30
Прием осуществляется по предварительной записи (каб. 346, тел. 412-10-88) в пятницу недели,
предшествующей приему с 9.00 до 12.00

Первый, третий понедельники ежемесячно
с 14.00 до 18.00
Прием осуществляется по предварительной записи (каб. 416, тел. 412-70-82) в пятницу недели,
предшествующей приему с 9.00 до 12.00

Действие – рука мысли

каб.
346

каб.
424
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ную доску, требуется заручиться
поддержкой ООО «РЖД», которому принадлежит здание. Евгений Баришевский сообщил посетителю, что в адрес компании
администрацией города будет
подготовлено соответствующее
обращение.
С необычным предложением
пришли к Евгению Баришевскому двое предпринимателей. Они
задумали создать в Орехово-Зуеве интернет-справочник с указанием телефонов и адресов всех
объектов малого и среднего бизнеса, расположенных в городе.
Подобный интернет-справочник уже разработан в Ногинске,
правда, там это чисто коммерческий проект. В администрацию
же Орехово-Зуева разработчики
проекта обратились с просьбой
о финансовой поддержке, мотивировав ее тем, что информация, предоставляемая интернетсправочником, будет полезна
жителям города и послужит своего рода социальной рекламой
для предпринимателей, работающих в сфере малого и среднего
бизнеса.
Однако присутствовавшая на
приеме заместитель руководителя администрации Наталья Бурыкина отметила, что реализация проекта за счет бюджетных
средств невозможна – заложить
соответствующую строку расходов в муниципальный бюджет не позволяет закон. А вот
предоставить необходимую для
справочника информацию администрация города, учитывая социальную значимость проекта,
готова. В итоге сторонами было
достигнуто соглашение о конструктивном сотрудничестве.

Конкурс
«Наше Подмосковье»
Уважаемые жители г.о. Орехово-Зуево! Приглашаем вас принять участие
в конкурсе на соискание ежегодных
премий губернатора Московской
области «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»!
Заявки на соискание премии принимаются до 30 августа 2015 года от физических лиц, достигших 18 лет, зарегистрированных или имеющих временную
регистрацию на территории Московской
области: в электронном виде на сайте www.
наше-подмосковье.рф; в формате Excel
на электронную почту premiya2015@mail.ru.
Заявки также принимаются в Общественной палате Московской области и
муниципальных общественных палатах, в
пунктах приема www.opmo.mosreg.ru.
Информируем вас о том, что в городском округе Орехово-Зуево также открыт
пункт приема заявок, расположенный по
адресу: Октябрьская пл., д. 2 (здание администрации г.о. Орехово-Зуево), 4-й этаж,
каб. 405, контактный телефон: 416-10-75.
Заявки и проекты могут подаваться
физическими лицами индивидуально, а
также инициативными группами численностью не более 10 человек. В текущем
году заявки и проекты не принимаются от
юридических лиц.
Информацию о Премии вы можете
получить по телефону «горячей линии»:
8-800-333-90-17.
Положение о проведении конкурса на
соискание ежегодных премий, методические рекомендации по подаче заявок и
оформлению проектов можно найти в разделе «О премии» на сайте www.нашеподмосковье.рф. Участвуйте в конкурсе
и своим примером доказывайте, что благополучие Подмосковья и родного города
Орехово-Зуево зависит от нас самих!
Администрация г.о. Орехово-Зуево

7

Гость ОРВ
17 июня 2015 г.

№23 (839)

Ë

егко ли быть молодым
педагогом? Однозначно
– нет. Профессиональ
ный старт – это полет твор
чества, фантазии, новые
открытия, начало реализации
мечты. А любые начинания
всегда сопряжены с трудностя
ми. И лишь тот учитель дости
гает цели, который не теряет
веры, идет вперед, сохраняя
полученный свыше дар, любовь к
детям, к выбранному делу.
Îáùàÿñü ñ Àéøàò Ìàãîìåäîâíîé, ÷óâñòâóåøü ñâåò åå äóøè,
âíóòðåííþþ ñèëó è òó ñàìóþ
ËÞÁÎÂÜ, êîòîðàÿ äåëàåò ó÷èòåëÿ ÿðêîé ËÈ×ÍÎÑÒÜÞ è ïóòåâîäíîé çâåçäîé, âåäóùåé ñâîèõ
ó÷åíèêîâ ïî äîðîãå æèçíè, îçàðÿÿ èõ ñâîèì ñâåòîì.
– Айшат Магомедовна, пе
дагогика – это семейное?
– Ìîæíî ñêàçàòü è òàê. Ìàìà
ïî ïðîôåññèè ïåäàãîã. Îíà ìíîãî ëåò ðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì â
äåòñêîì ñàäó. À îòåö – âðà÷, ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðã, ðàáîòàåò â îäíîé èç ìîñêîâñêèõ êëèíèê.
Ìîé áðàò Èìèí ó÷èòñÿ â ìåäèöèíñêîì êîëëåäæå, â áóäóùåì
òîæå õî÷åò ñòàòü âðà÷îì.
Ïîëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ÿ ïðîäîëæèëà äåëî ìàìû, à áðàò – äåëî
îòöà. ß ñ ðàííèõ ëåò õîòåëà ñòàòü
èìåííî ó÷èòåëåì. Ýòà ìå÷òà æèëà
âî ìíå è âñå øêîëüíûå ãîäû. Ïîëó÷èâ àòòåñòàò, ñðàçó ïîäàëà äîêóìåíòû â ÌÃÎÃÈ. Îäíèì èç ñàìûõ
ñ÷àñòëèâûõ äíåé â ìîåé æèçíè áûë
òîò, êîãäà ÿ óçíàëà, ÷òî ïðîøëà ïî
êîíêóðñó è çà÷èñëåíà â èíñòèòóò.
– Что чувствовали, когда
впервые вошли в класс учителем?
– Âîëíåíèå è îãðîìíóþ ðàäîñòü. Ê 1 ñåíòÿáðÿ ãîòîâèëàñü
î÷åíü òùàòåëüíî. È âîò – ïåðâàÿ
âñòðå÷à ñ ìîèìè ó÷åíèêàìè! À ó
íèõ – ñî ìíîé, ñâîåé ïåðâîé ó÷èòåëüíèöåé! Ãëàçà 22-õ äåòåé äîâåð÷èâî è èñïûòóþùå ñìîòðåëè
íà ìåíÿ. È ÿ îùóòèëà êîëîññàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà êàæäîãî
èç ýòèõ ðåáÿò – ïåðåä èõ ðîäèòåëÿìè, ïåðåä øêîëîé. ß òâåðäî
ïîíÿëà, ÷òî îáÿçàíà îïðàâäàòü
ýòî äîâåðèå, ýòè íàäåæäû, íå ðàçî÷àðîâàòü, íå ïîäâåñòè.
– В конкурсе «Дебют» прини
мали участие около 20 молодых
педагогов. Как вам удалось одер
жать победу?
– ß øëà ê íåé âìåñòå ñî ñâîèìè ñòàðøèìè êîëëåãàìè. Áîëüøóþ
ïîääåðæêó è ïîìîùü îêàçûâàëè
äèðåêòîð øêîëû Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Êóçüìèíà, çàâó÷ Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà Ïàñå÷íèê, à òàêæå
âñå ó÷èòåëÿ íà÷àëüíîé øêîëû. Ó
íàñ äðóæíûé êîëëåêòèâ, è êàæäûé
ó÷èòåëü ìíå ïîìîãàë. Ãîòîâèòüñÿ
ê êîíêóðñó ìíå ïîìîãàëà è ëþáèìàÿ ìàìî÷êà. Âìåñòå ñ íåé ìû îáñóæäàëè ìîè èäåè. Ïåðåä íåé ÿ ðåïåòèðîâàëà ñâîþ êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó. Îíà áûëà ìîèì ñîâåò÷èêîì è ðåöåíçåíòîì. Äëÿ îòêðûòîãî óðîêà ÿ âûáðàëà òåìó «Âîäíûå
áîãàòñòâà» ïî ïðåäìåòó «Îêðóæàþùèé ìèð». Îá îçåðå Áàéêàë. Ìû
ñ ó÷åíèêàìè èçãîòîâèëè ìàêåò ãîðíîãî õðåáòà, ãäå áåðåò ñâîå íà÷àëî
ðåêà Òóðêà. Ðóñëî ðåêè è ñàìî îçåðî ìû òîæå ïðèäóìàëè êàê ñäåëàòü,
è ó íàñ ïîëó÷èëîñü íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü òî, êàêèì îáðàçîì âïàäàåò â Áàéêàë îäèí èç ñàìûõ
êðóïíûõ åãî ïðèòîêîâ. Â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ðåáÿòà ìíîãîå óçíàëè î ðîäíîé ïðèðîäå, à ìíå âî âðåìÿ êîíêóðñà óäàëîñü íàèáîëåå
ïîëíî ðàñêðûòü îäíó èç ëþáèìûõ
òåì. ß óâåðåíà, ÷òî «Îêðóæàþùèé
ìèð» – îäíà èç ñàìûõ çíà÷èìûõ

ОреховоЗуевский
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Айшат ИСАЕВА – учитель начальных
классов школы №22 г. Орехово
Зуево. Победитель городского
конкурса молодых педагогов
«Дебют». Родилась в городе Орехо
воЗуево. В 2013 году с отличием
окончила педагогический факультет
МГОГИ. Основные черты характера:
доброта, целеустремленность,
отзывчивость, обязательность.
Очень любит детей и свою работу.

С любовью,

С семьей

æóñü íà âåëîñèïåä è åäó êóäà-íèáóäü. ß æèâó íà óëèöå Ïàðêîâñêîé, è òàì åñòü âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà. Ëþáëþ êîíüêè è çèìîé õîæó íà êàòîê.
Íó, è åùå ïîìîãàåò õîðîøàÿ ìóçûêà, ïðîñìîòð èíòåðåñíîãî, äîáðîãî ôèëüìà, îáùåíèå ñ ïîäðóãàìè. À ãëàâíîå, âàæíî óìåòü ñàìîé
ñåáÿ íàñòðîèòü íà ïîçèòèâ. Âñåãäà
ãîâîðþ ñåáå: «Âñå áóäåò î÷åíü
õîðîøî!» Òàê è ïðîèñõîäèò.
– Ваше главное достижение
в жизни?

радостью, мечтой

С учениками

øêîëüíûõ äèñöèïëèí, ïîòîìó ÷òî
ôîðìèðóåò ó äåòåé öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î ìèðå è î òîì, êàêîâî
ìåñòî ÷åëîâåêà â íåì.
– Ваши чувства после победы?
– Âîñòîðã. ß ìå÷òàëà î ïîáåäå, øëà ê íåé, è ìíå ýòî óäàëîñü.
– Айшат, скажите, какое
самое важное наставление в
жизни вы получили и от кого?
– Èõ íåñêîëüêî: óâàæàé ÷óæîé
òðóä; óìåé ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè; íèêîãäà è íèêîìó íå çàâèäóé;
ñìåëî ñìîòðè â áóäóùåå è âåðü
òîëüêî â õîðîøåå; áóäü ñïðàâåäëèâîé. Ïîñêîëüêó âîñïèòàíèåì â íàøåé ñåìüå â îñíîâíîì çàíèìàëàñü
ìàìà, òî ýòè âàæíûå æèçíåííûå íàïóòñòâèÿ îò íåå è èñõîäèëè. À ïàïà
âñåöåëî èõ ïîääåðæèâàë. Â ñâîåé
ïîâñåäíåâíîé æèçíè ÿ ñòàðàþñü èì
íåïðåìåííî ñëåäîâàòü.
– Что вы считаете главным
в своей учительской работе?
– Ëþáîâü ê äåòÿì. Óìåíèå
óâèäåòü ïîòåíöèàë â êàæäîì ó÷åíèêå è ïîìî÷ü åìó ðàñêðûòüñÿ. ß
ãëóáîêî óáåæäåíà, ÷òî áåç ýòîãî
â øêîëå ðàáîòàòü íåëüçÿ. Îáÿçàòåëåí èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó ðåáåíêó êàê ê ëè÷íîñòè, íåñìîòðÿ íà åãî ñïîñîáíîñòè è óñïåõè. È íåëèøíå ïîìíèòü, ÷òî â
÷èñëå íåóñïåâàþùèõ ó÷åíèêîâ,
íàïðèìåð, áûëè òàêèå âåëèêèå
ëþäè, êàê Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé, Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé, Àëüáåðò Ýéíøòåéí, Óèíñòîí ×åð÷èëëü. Èõ óíèêàëüíûå ñïîñîáíîñòè ïîçâîëèëè îáùåñòâó øàãíóòü
äàëåêî âïåðåä. ß âåðþ, ÷òî ó êàæäîãî èç ìîèõ ó÷åíèêîâ – ñâîå çàìå÷àòåëüíîå áóäóùåå.
– Есть ли у вас свой, особый,
метод держать дисциплину в
классе?

– Ñîâðåìåííûé ó÷èòåëü –
òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê, æåëàþùèé
ïðåïîäàòü çíàíèÿ â äîñòóïíîé è
èíòåðåñíîé ôîðìå. È ÿ íå ñîãëàñíà ñ ïðåäñòàâëåíèåì î òîì, ÷òî
äèñöèïëèíà äîëæíà àññîöèèðîâàòüñÿ ñ ïîëíîé òèøèíîé â êëàññå. Íà ìîé âçãëÿä, äèñöèïëèíà – ýòî
âûïîëíåíèå óêàçàíèé ó÷èòåëÿ,
ïëàíà óðîêà, íåîáõîäèìûõ çàäàíèé
è òàê äàëåå. Áûâàåò, ÷òî áóðíîå îáñóæäåíèå êàêèõ-òî âîïðîñîâ ïî
òåìå óðîêà íà÷èíàåòñÿ ýêñïðîìòîì, òàê ïî÷åìó áû íå äàòü äåòÿì
ïîðàññóæäàòü, âûñêàçàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ. Ýòî òàê íàçûâàåìûé
«ðàáî÷èé øóì». È îí áûâàåò âåñüìà ïðîäóêòèâåí. Êîíå÷íî, ìíîãîå
çàâèñèò îò ó÷èòåëÿ, íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî òðåáóåòñÿ – ïðîáóäèòü ó
äåòåé èíòåðåñ è ìîòèâàöèþ.
– Сейчас большинство школь
ников отдают предпочтение
электронным книгам, но не
классическим. Как вы на это
смотрите?
– ß óâåðåíà, ÷òî ïðåäïî÷òèòåëüíåå ÷èòàòü ëèòåðàòóðó â êëàññè÷åñêîì âàðèàíòå. Äëÿ çäîðîâüÿ
ýòî ãîðàçäî ïîëåçíåå, ÷åì èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûõ íîñèòåëåé. Ê
òîìó æå êîãäà äåðæèøü â ðóêàõ
æèâóþ êíèãó, ãîðàçäî ëó÷øå âîñïðèíèìàåøü òî, ÷òî â íåé íàïèñàíî. Ñåé÷àñ ó âñåõ øêîëüíèêîâ èìåþòñÿ ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ó
áîëüøèíñòâà – ïëàíøåòû, äðóãèå
ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè. Ìîè ðåáÿòà òîæå ïðèíîñÿò
ýòó òåõíèêó â êëàññ, â îñíîâíîì äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîèãðàòü. Íî ÿ îòíîøóñü ê ýòîìó îòðèöàòåëüíî. Ëó÷øå, ÷òîáû âî âðåìÿ ïåðåìåíû äåòè
îòäûõàëè àêòèâíî, â äâèæåíèè. Íà
ýòó àêòóàëüíóþ òåìó áåñåäóþ ñ
ðîäèòåëÿìè.

– У вас есть любимчики в
классе?
– Ìíå òðóäíî âûäåëèòü êîãîëèáî èç ìîèõ ðåáÿò. ß èõ âñåõ
ëþáëþ îäèíàêîâî.
– Какой язык вы считаете
родным?
– Ðóññêèé, à ëþáèìîå ñëîâî
â íåì – «ËÞÁÈÌÛÅ». Âåäü åñëè
æèòü ñ ëþáîâüþ â äóøå è ñåðäöå,
òî âñå âîêðóã ñòàíîâèòñÿ ïðåêðàñíûì, äàæå â ñàìûå òðóäíûå
âðåìåíà!
– Ваша любимая часть речи?
– Èìÿ ïðèëàãàòåëüíîå. Îíî
âíîñèò â íàøó æèçíü êðàñêè, äåëàåò íàøó ðå÷ü ÿðêîé. Ðå÷ü áåç
ïðèëàãàòåëüíîãî áûëà áû áåñöâåòíîé è óíûëîé.
– Какие цветы предпочи
таете?
– ß ëþáëþ âñå öâåòû, ïîòîìó
÷òî êàæäûé öâåòîê íà Çåìëå ïðåêðàñåí ïî-ñâîåìó, è äëÿ êàæäîãî
èç íèõ õàðàêòåðíî ñâîå âðåìÿ
ãîäà, ñâîÿ ïîðà…
– А к животным как вы от
носитесь?
– Êàê ê áðàòüÿì ìåíüøèì.
Î÷åíü èõ ëþáëþ. È íå ïðåäñòàâëÿþ æèçíè áåç íèõ è áåç çàáîòû î
íèõ. Â íàøåì äîìå âñåãäà æèëè
ïòèöû, ñîáàêè, êîøêè. È íàøå ñ
áðàòîì äåòñòâî ïðîøëî â îáùåíèè ñ íèìè. À ñåé÷àñ ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü øèíøèëëà ñî ñëàäêèì
èìåíåì Äæåìêà. Ìèëàÿ çâåðóøêà î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé íàðóæíîñòè, â êîòîðóþ ïðîñòî íåâîçìîæíî íå âëþáèòüñÿ ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà. Ìàëü÷èê î÷åíü àêòèâíûé
è ëþáîïûòíûé.
– Если у вас плохое настрое
ние, как вы с ним боретесь?
– Ñïîñîáîâ äëÿ ýòîãî íåìàëî.
Íàïðèìåð, çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñà-

– Îêîí÷àíèå èíñòèòóòà è îáðåòåíèå ëþáèìîé ðàáîòû. Íî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì íå
ñîáèðàþñü, ìíå åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ. Âîò ñåé÷àñ ñ íóëÿ èçó÷àþ
íåìåöêèé ÿçûê è ñîâåðøåíñòâóþ
çíàíèå àíãëèéñêîãî. Ñòàðàþñü
ìíîãî ÷èòàòü, îñîáåííî êëàññèêó. Â îáùåì, íàäåþñü, ÷òî äîñòèæåíèÿ âïåðåäè åùå áóäóò.
– Поколение педагогов XXI
века – какое оно?
– Öåëåóñòðåìëåííîå, îòâåòñòâåííîå, àêòèâíîå. Ìîëîäûì
ó÷èòåëÿì íåîáõîäèìî íå òîëüêî
óäåðæàòü óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, íî
è ïîäíÿòü åãî íà áîëåå âûñîêóþ
ñòóïåíü. À äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ñòðîèòü ñâîþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè íîâîãî âðåìåíè.
Óâåðåíà, ÷òî ìîè ìîëîäûå êîëëåãè – ýòî áóäóùèå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïðîôåññèîíàëû.
– Ваш жизненный девиз?
– Èäè ê ñâîåé ìå÷òå! ×òîáû
äîñòè÷ü ïîñòàâëåííîé öåëè, íóæíî, ïðåæäå âñåãî, íåóñòàííî ê íåé
ñòðåìèòüñÿ.
– А какие ваши мечты?
– Êàê ìîëîäîé ïåäàãîã ÿ
ñòðåìëþñü ê ïðîôåññèîíàëüíîìó
ðàçâèòèþ. Ñâîèì êðåäî âûáðàëà
ôðàçó îäíîãî èç îñíîâîïîëîæíèêîâ îòå÷åñòâåííîé ïåäàãîãèêè:
«Ó÷èòåëü ó÷èò óñïåøíî äî òåõ
ïîð, ïîêà ó÷èòñÿ ñàì». Íî ÿ íå
òîëüêî ñàìà ó÷ó äåòåé, íî è ìíîãîìó ó÷óñü ó íèõ. Åùå ðàç õî÷ó
ñêàçàòü, ÷òî êàæäûé èç íèõ – ëè÷íîñòü, èíòåðåñíàÿ, óíèêàëüíàÿ. Íó
è, êîíå÷íî æå, ìå÷òàþ î ñîçäàíèè
ñâîåé ñåìüè. Ïîëíîé è ñ÷àñòëèâîé. Î äåòÿõ, êîòîðûì ÿ áóäó îòäàâàòü ñâîþ çàáîòó è ëþáîâü.
Áåñåäîâàëà
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ
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июня в рамках очеред
ной рабочей поездки
глава города Геннадий
Панин побывал в оздорови
тельном лагере «Северяноч
ка», а также проинспектиро
вал работу Многофункцио
нального центра (МФЦ).

Городская среда
17 июня 2015 г.

В интересах
горожан

«Лето – это маленькая
жизнь»

Äåòñêèé ëàãåðü «Ñåâåðÿíî÷êà», ðàñïîëîæåííûé íà áàçå øêîëû ¹17, ïîñåùàþò ñåãîäíÿ 120
ðåáÿòèøåê. Äëÿ ïîëíîöåííîãî
äåòñêîãî äîñóãà çäåñü ñîçäàíû âñå
óñëîâèÿ: â ëàãåðå ðàáîòàþò íåñêîëüêî êðóæêîâ, ïîñòîÿííî ïðîâîäÿòñÿ òåìàòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ è ïðàçäíèêè. Îäèí èç òàêèõ
ïðàçäíèêîâ, ïîñâÿùåííûé Äíþ
Ðîññèè, ñîñòîÿëñÿ 11 èþíÿ. Â
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êðîìå âîñïèòàííèêîâ «Ñåâåðÿíî÷êè», ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðåáÿòà åùå
èç äâóõ îçäîðîâèòåëüíûõ ãîðîäñêèõ ëàãåðåé – ãèìíàçèé ¹14 è
¹15. Ñðåäè áîëåëüùèêîâ áûë è
ãëàâà ãîðîäà, êîòîðûé ñ èíòåðåñîì íàáëþäàë çà êèïåâøèìè íà
ïëîùàäêå ñòðàñòÿìè. Â íàïðÿæåííîé áîðüáå ïîáåäó îäåðæàëè âîñïèòàííèêè «Ñåâåðÿíî÷êè». Ñôîòîãðàôèðîâàâøèñü ñ ãëàâîé íà
ïàìÿòü, ðåáÿòà óâëå÷åííî ðàññêàçàëè åìó î ñâîåé æèçíè â ëàãåðå.
Ãåííàäèé Ïàíèí ïðîâåðèë
óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ äåòåé â îçäîðîâèòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, ïîñåòèâ èãðîâûå è ñïàëüíûå êîìíàòû, ñòîëîâóþ. Îñîáîå âíèìàíèå
áûëî óäåëåíî ïðîâåðêå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëàãåðÿ. Êàê
ïîÿñíèëà äèðåêòîð ëàãåðÿ Ìàðèíà Ïåòóõîâà, ëàãåðü îáîðóäîâàí
òðåâîæíûìè êíîïêàìè, áåñïåðåáîéíî ðàáîòàåò òåëåôîííàÿ ñâÿçü,
ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ îáðàáîòàíà îò êëåùåé è êîìàðîâ.
Âñòðåòèâøèñü ñ ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâîì ó÷ðåæäåíèÿ,
ãëàâà îòâåòèë íà ðÿä çàäàííûõ åìó
âîïðîñîâ. Îäèí èç íèõ êàñàëñÿ
ñòðîèòåëüñòâà áóäóùåãî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìï-

Г. Панин, Е. Журина

ëåêñà íà ïð. Áåëÿöêîãî. Ãåííàäèé
Ïàíèí îòìåòèë, ÷òî êîìïëåêñ îòêðîåòñÿ òîëüêî â íîÿáðå. Îäíàêî
óæå â ñëåäóþùåì ãîäó ÔÎÊ äîëæåí çàðàáîòàòü â ïîëíóþ ñèëó, è
âîñïèòàííèêè îçäîðîâèòåëüíîãî
ëàãåðÿ, ðàâíî êàê è æèòåëè Ïàðêîâñêîãî ìèêðîðàéîíà, ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ âñåìè åãî âîçìîæíîñòÿìè.
Èíòåðåñîâàëà ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è è ñóäüáà äåòñêîãî ñàäà íà óë. Ñåâåðíîé. Íåäàâíî ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ, íà êîòîðîì áûë îïðåäåëåí
çàñòðîéùèê. Äî êîíöà íûíåøíåãî ãîäà çäàíèå íîâîãî äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà 120 ìåñò äîëæíî áûòü ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ.
Çàäàëè ñîòðóäíèêè ëàãåðÿ
âîïðîñ è î ïîÿâëåíèè â Ïàðêîâñêîì ìèêðîðàéîíå ïîëíîöåííîé ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû. Ãåííàäèé Ïàíèí îòâåòèë, ÷òî
â ýòîì âîïðîñå ðóêîâîäñòâî ãîðîäà áóäåò ïðèäåðæèâàòüñÿ êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà, è ïîñòåïåííî, ðàéîí çà ðàéîíîì, áëàãîóñòðàèâàòü è ðàçâèâàòü âåñü ãîðîä.
Ïåðâûé íà î÷åðåäè – ìèêðîðàéîí «Òåêñòèëüùèêè», ãäå ñîâñåì
ñêîðî íà÷íóòñÿ ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé íà óë. Êîçëîâà è
Áèðþêîâà, à, êðîìå òîãî, áóäåò
ïðèâåäåí â ïîðÿäîê çàáðîøåííûé ñòàäèîí.

Â ðàçãîâîðå ñ ïåäàãîãàìè
Ãåííàäèé Ïàíèí îòäåëüíî îñòàíîâèëñÿ íà ñèòóàöèè, âîçíèêøåé
ñåãîäíÿ â ñôåðå ãîðîäñêîãî
ÆÊÕ. Îáúÿñíÿÿ ïîÿâëåíèå â Îðåõîâî-Çóåâå íîâîé óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ», îí
îòìåòèë, ÷òî ãóáåðíàòîð òðåáóåò îò ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íåñòè ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò â ÆÊÕ, îäíàêî â ðàáîòå ñ
÷àñòíûìè óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè ñîáëþäàòü åå ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî: ÷àñòíèêè
äèêòóþò ñâîè ïðàâèëà èãðû, è
ðû÷àãîâ âëèÿíèÿ íà íèõ ó ãîðîäà íåò. Â íîâîé êîìïàíèè àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïðåäñòàâëÿåò
ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ», êîòîðîå âîøëî â ñîñòàâ åå ó÷ðåäèòåëåé. «Òåì
ñàìûì ìû ñìîæåì âëèÿòü íà óïðàâëåíèå æèëûì ôîíäîì ãîðîäà», – îáúÿñíèë ãëàâà.

Чтобы было удобно всем

Ñëåäóþùèì ïóíêòîì ðàáî÷åé ïîåçäêè ãëàâû ñòàëî ïîñåùåíèå Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îòêðûâøåãîñÿ â äîìå ¹96à
ïî óë. Ëåíèíà 16 ìàðòà. Ó÷ðåæäåíèå ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó îäíîãî îêíà: çäåñü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå óñëóãè ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.
Îò ïîñëåäíåãî òðåáóåòñÿ òîëüêî

ïîäàòü çàÿâëåíèå è ïðèéòè â íàçíà÷åííûé ÷àñ çà ãîòîâîé óñëóãîé. Â ÌÔÖ ðàáîòàåò ýëåêòðîííàÿ î÷åðåäü, âðåìÿ îæèäàíèÿ ñîñòàâëÿåò ìàêñèìóì 15 ìèíóò.
Êàê îòìåòèëà è. î. íà÷àëüíèêà ÌÔÖ Åëåíà Æóðèíà, ñåé÷àñ
ó÷ðåæäåíèå îêàçûâàåò ïîðÿäêà 40
ôåäåðàëüíûõ, 30 ðåãèîíàëüíûõ è
4 ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Â äåíü
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äî 100 óñëóã.
Íàèáîëåå âîñòðåáîâàíû ïîñåòèòåëÿìè óñëóãè òàêèõ îðãàíèçàöèé,
êàê Ðîñðååñòð, Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà, Ïåíñèîííûé ôîíä. Ñ 1 àâãóñòà ïîòîê ïîñåòèòåëåé â ÌÔÖ ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòñÿ, òàê êàê
ñëóæáà áóäåò îáðàáàòûâàòü çàïðîñû æèòåëåé ïî Ðîñðååñòðó è
Êàäàñòðîâîé ïàëàòå, à ýòè îðãàíèçàöèè áóäóò âåñòè ïðèåì ãðàæäàí òîëüêî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè. Â ñâÿçè ñ ýòèì êàäðîâûé
ñîñòàâ ÌÔÖ ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü ñ 53 äî 94 ÷åëîâåê. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð áóäåò ðàáîòàòü 6 äíåé â íåäåëþ ïî 10 ÷àñîâ êàæäûé äåíü.
Ê 1 èþëÿ âñå Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû â
ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ðåãèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà îáóñòðîéñòâà è îôîðìëåíèÿ. Óñëîâíî ãîâîðÿ, ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò ïðîïèñûâàåò, ïî êàêèì òðåáîâàíèÿì
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а прошлой неделе со
стоялся рейд рабочей
группы по проверке
состояния благоустройства
на территории гаражных
кооперативов.
Ó÷àñòèå â ðåéäå ïðèíÿëè è. î.
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Òàòüÿíà Äîëìàòîâà, íà÷àëüíèê ÒÎ
Ãîñàäìòåõíàäçîðà Ñåðãåé Ïîïîâ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Êîìáèíàòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó Íàòàëüÿ
Ñåíèíà è ãëàâíûé èíæåíåð Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ÏÄÑÊ Àíäðåé
Ñèãóíîâ.
Îáúåêòîì ïðîâåðêè ãàðàæíûå
êîîïåðàòèâû áûëè âûáðàíû ïîòîìó, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íè
îäíà èç 45 ýòèõ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, ñóùåñòâóþùèõ â
ãîðîäå, íå çàêëþ÷èëà äîãîâîð íà
âûâîç ìóñîðà. Â ðàìêàõ ðåéäà
áûëè ïðîâåðåíû ïÿòü êîîïåðàòèâîâ: íà óëèöàõ Ãàãàðèíà, Ñåâåðíîé
è íà ïðîåçäå Äçåðæèíñêîãî. Âåç-

äå ïðîâåðÿþùèå çàñòàëè îäíó è òó
æå êàðòèíó: ãóñòàÿ ïîðîñëü ñîðíÿêîâ, ñòðîéìàòåðèàëû, õàîòè÷íî
ñâàëåííûå ïîä ãàðàæàìè, ãðóäû
ìóñîðà. Â êîîïåðàòèâàõ ïî óë.
Ãàãàðèíà áûëè óñòàíîâëåíû áîëüøèå êîíòåéíåðû íà âûâîç áûòîâûõ
îòõîäîâ, íî íà ìîìåíò ïðîâåðêè
âñå îíè áûëè ïåðåïîëíåíû. Âîêðóã – ãðóäû ìóñîðà. Íî ñàìàÿ
óäðó÷àþùàÿ êàðòèíà æäàëà â ãà-

ðàæíûõ êîîïåðàòèâàõ ïî óë. Ñåâåðíîé – çäåñü íà çàäâîðêàõ áûëè
îáíàðóæåíû ãðîìàäíûå ñâàëêè.
Åäèíñòâåííûì èñêëþ÷åíèåì
ñòàë ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ íà ïðîåçäå Äçåðæèíñêîãî, ãäå 3 èþíÿ, âî
âðåìÿ ïåðâîé ïðîâåðêè, ïðåäñåäàòåëþ áûëî âðó÷åíî óâåäîìëåíèå. Îäíàêî è çäåñü ìåðû áûëè
ïðèíÿòû ëèøü ÷àñòè÷íî.
Ïî ñëîâàì Òàòüÿíû Äîëìàòî-

âîé, ñàìîå ñëîæíîå â ðàáîòå ñ ãàðàæíûìè êîîïåðàòèâàìè – íàéòè èõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé.
Ýòè îðãàíèçàöèè íå ïðåäîñòàâëÿþò â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ â ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ èëè î ñìåíå
ïðåäñåäàòåëÿ. Äà è ñàìè ïðåäñåäàòåëè íåðåäêî ìåíÿþòñÿ. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ñåé÷àñ îïëà÷èâàþò
÷ëåíû ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ –
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äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ
îæèäàíèÿ â ÌÔÖ, è òàê äàëåå.
Âîïðîñ î òîì, êàêèå èç äàííûõ òðåáîâàíèé ïðèâåäåíû â ãîðîäñêîì
ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåãèîíàëüíûì ñòàíäàðòîì, à íàä ÷åì åùå
íåîáõîäèìî ðàáîòàòü, Ãåííàäèé
Ïàíèí äåòàëüíî îáñóäèë ñ Åëåíîé
Æóðèíîé è çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Íàòàëüåé Áóðûêèíîé.
Òàê, ñòàíäàðò òðåáóåò, ÷òîáû
ïðèëåãàþùàÿ ê ÌÔÖ òåððèòîðèÿ
áûëà îáîðóäîâàíà ñòîÿíêîé, â
òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñåòèòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ (äëÿ îðåõîâî-çóåâñêîãî
ÌÔÖ ýòî 15 ñòîÿíî÷íûõ ìåñò, â
òîì ÷èñëå 3 ìåñòà äëÿ èíâàëèäîâ).
Îäíàêî ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû
òîðìîçèòñÿ èç-çà òîãî, ÷òî ïðèëåãàþùàÿ ê çäàíèþ ÌÔÖ òåððèòîðèÿ ïîêà íå ïåðåäàíà åìó â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå.
Ê 2016 ãîäó íà âñåõ äîðîæíûõ
ðàçâÿçêàõ ìàðøðóòà äî ÌÔÖ áóäóò óñòàíîâëåíû äîðîæíûå çíàêè. Òàêæå íà óëèöàõ ãîðîäà ïîÿâÿòñÿ ðåêëàìíûå ùèòû ñ óêàçàíèåì àäðåñà, òåëåôîíà è ñàéòà
ÌÔÖ. Äîëæíû óëó÷øèòüñÿ óñëîâèÿ îæèäàíèÿ â ñàìîì Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå: ïîîáùàâøèñü ñ ïîñåòèòåëÿìè, ãëàâà
âûÿñíèë, ÷òî ãîðîæàíå äîâîëüíû
êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ è êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùüþ, îêàçûâàåìîé ñîòðóäíèêàìè. Åäèíñòâåííîå, ÷åãî èì íå õâàòàåò – ýòî
àïïàðàòîâ ïî ïðîäàæå íàïèòêîâ
è ñíåêîâ. Ïðîðàáîòàòü âîïðîñ ïî
èõ óñòàíîâêå Ãåííàäèé Ïàíèí
ïîðó÷èë Åëåíå Æóðèíîé. Òàêæå
â çàë îæèäàíèÿ áóäóò ïðèîáðåòåíû äâà òåëåâèçèîííûõ ýêðàíà, à
âñå æåëàþùèå óæå ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ óñòàíîâëåííûì â
öåíòðå áåñïëàòíûì Wi-Fi.
Â èíòåðâüþ æóðíàëèñòàì Ãåííàäèé Ïàíèí îòìåòèë, ÷òî ðàáîòà
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà â
ãîðîäå ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ âñå
áîëåå âîñòðåáîâàííîé ó îðåõîâîçóåâöåâ. «Ìû áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê
òîìó, ÷òîáû ñäåëàòü ïîñåùåíèå
ÌÔÖ äëÿ æèòåëåé áîëåå óäîáíûì
è êîìôîðòíûì è îáåñïå÷èòü â íåì
êà÷åñòâåííîå îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí», – çàêëþ÷èë ãëàâà.
ýòî ïëàòà çà ýëåêòðîýíåðãèþ. Õàðàêòåðíî, ÷òî âî âðåìÿ ðåéäà íå
óäàëîñü çàñòàòü íè îäíîãî èç
ïðåäñåäàòåëåé ïðîâåðåííûõ êîîïåðàòèâîâ, õîòÿ îáúÿâëåíèÿ î
ïðîâåðêå áûëè çàðàíåå ðàçìåùåíû íà ñàìûõ âèäíûõ ìåñòàõ.
– Âñå ïðîâåðåííûå ãàðàæè âçÿòû íà çàìåòêó. Áóäóò òàêæå ïðîâåðåíû ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû, â òîì ÷èñëå – íà çåìëþ.
Âñþ ñèñòåìó íóæíî îòðàáîòàòü,
èíà÷å ïîðÿäîê ìû íå íàâåäåì, –
îòìåòèëà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà.
Ñåðãåé Ïîïîâ îõàðàêòåðèçîâàë óâèäåííóþ êàðòèíó îäíèì
åìêèì ñëîâîì: «Áàðäàê».
– Â õîäå ðåéäà áûëî âûÿâëåíî íàðóøåíèå çàêîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîì
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîì
íàäçîðå», ñò. 22 ïóíêò 1 – íåíàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèè.
Ýòà ñòàòüÿ ïðåäóñìàòðèâàåò
øòðàôíûå ñàíêöèè â îòíîøåíèè
þðèäè÷åñêèõ ëèö â ðàçìåðå îò 50
äî 150 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìû âñå æå
íàäååìñÿ íàéòè âçàèìîïîíèìàíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãàðàæíûõ
êîîïåðàòèâîâ – ÷òî îíè ïðèâåäóò
â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ è çàêëþ÷àò
äîãîâîðû íà âûâîç îòõîäîâ. Â
ýòîì ñëó÷àå ìû îãðàíè÷èìñÿ
ïðåäóïðåæäåíèåì.
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3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
[16+]
4.05 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+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА
ЕТСЯ». [12+]
23.50 «КУРСАНТЫ». [12+]
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».

6.00 «Настроение».
8.20 «ВОЕННО ПОЛЕВОЙ РО
МАН». [12+]
10.05 Д/ф «Кремлевские лей
тенанты: Герои и предатели».
[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 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Холодная война». Спец
репортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с
антибиотиками». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
4.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».

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, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО
РОДА».
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти
миллионов».
14.00, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАР
ДИЯ».
14.50 Д/ф «Поль Сезанн».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.35 «ЖЕНИТЬБА».
17.10 Д/ф «Александр Кайда
новский. Неприкасаемый».
18.00 Д/ф «Люксембургский
Эхтернах, или Почему паломни
ки прыгают».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.25, 1.40 Д/ф «Коран  к ис
токам книги».
20.20 «Острова».
21.00 «Большой конкурс».
23.15 Худсовет.
0.35 Звезды мировой оперной
сцены.
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 23.15 «МОНТАНА». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45, 21.20 Большой спорт.

12.05, 13.00, 13.50, 14.45 Д/с
«Диверсанты».
15.35 Полигон.
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2».
[16+]
21.35, 2.50 Первые Европейс
кие игры. Трансляция из Азер
байджана.
1.10 «24 кадра». [16+]
1.45 Формула1. Гранпри Ав
стрии.
4.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 4.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсация
ми». [16+]
20.00, 0.35 «РУСЛАН». [16+]
22.00 «Водить порусски». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
2.30 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
[16+]

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 Хверсии. Громкие дела.
[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, 1.30 Хверсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВЫКУП». [16+]
2.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3:
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА». [16+]
4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 50». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 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, 23.00 «Кризисный ме
неджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 0.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «НЕЛЮБИМАЯ». [12+]
2.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». [0+]
3.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

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+]

12.25 «Большая разница». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 «МУШКЕТЁРЫ В 3D».
[12+]
16.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль
ских пельменей». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ
КИ!» [12+]
8.00, 9.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
[12+]
12.35, 13.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕ
ПОСТЬ». [16+]
16.50 Д/ф «Часовые памяти.
Город воинской славы Волоко
ламск». [6+]
18.30 Д/с «Зафронтовые раз
ведчики». [12+]
19.15 «ИДИ И СМОТРИ». [16+]
21.30, 23.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». [12+]
23.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
[12+]
1.45 «РОДИНЫ СОЛДАТ». [12+]
3.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В
АДУ». [16+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 3.10 «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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Д/ф Премьера. «Непоко
ренные». [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 «Спето в СССР». [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

8.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Концерт
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
[16+]
4.05 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+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА
ЕТСЯ». [12+]
23.50 «КУРСАНТЫ». [12+]
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».

6.00 «Настроение».
8.10 «ВИЙ». [12+]
9.40, 11.50 «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.40, 4.20 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Еда с
антибиотиками». [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. Ми
хаил Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
[12+]
5.10 Д/ф «Кремлевские лейте
нанты: Герои и предатели».
[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+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «ЖДИ МЕНЯ».
12.45, 23.20 Д/ф «Время про
щения».
13.50 Д/ф «Лоскутный театр».
14.00, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАР
ДИЯ».
14.50, 2.50 Д/ф «Герард Мер
катор».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.35 Д/ф «Его Превосходи
тельство товарищ Бахрушин».
16.15, 21.00 «Большой кон
курс».
17.20 «Острова».
18.00 Д/ф «Страсбург, Аббат
ство Эшо, или Слепая, дарую
щая зрение».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.25, 1.55 Д/ф «Трафальгар».
20.20 «Живое слово».
22.50 Д/ф «Поль Сезанн».
23.15 Худсовет.

6.30 Панорама дня. Live.
8.10, 23.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
10.10, 1.20 «Эволюция».

11.45, 21.20 Большой спорт.
12.05, 13.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
15.40, 16.35, 17.30 Д/с «Осво
бодители».
18.25 «ЗЕМЛЯК». [16+]
21.35, 2.50 Первые Европейс
кие игры. Трансляция из Азер
байджана.
4.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [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 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
[16+]
1.30 «СЧАСТЛИВЧИК». [16+]
3.30, 4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 50».
[16+]

5.00, 3.00 «Секреты древних
красавиц». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.40, 2.15 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсация
ми». [16+]
20.00, 0.40 «ВНЕ ДОСЯГАЕМО
СТИ». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 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, 23.00 «Кризисный ме
неджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «НЕЛЮБИМАЯ». [12+]
2.20 «КУРЬЕР». [0+]
4.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[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, 1.00 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
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, 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+]
14.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
16.40, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль
ских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 «ЧАКЛУН И РУМБА». [16+]
8.00, 9.15 «ДОЖИТЬ ДО РАС
СВЕТА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА
НИЕ». [12+]
12.00, 13.15 «ВЗРЫВ НА РАС
СВЕТЕ». [12+]
14.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
18.30 Д/с «Зафронтовые раз
ведчики». [12+]
19.15 «ВОЛГА ВОЛГА». [0+]
21.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
[16+]
4.40 «ОСТОРОЖНО ВАСИЛЕК!»
[0+]

8.00 Концерт
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20,
21.35
«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.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[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+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

СРЕДА, 24 ИЮНЯ

10
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.
12.20 «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. «КУРОРТНЫЙ
РОМАН». [16+]
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 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 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА
ЕТСЯ». [12+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.35 «КУРСАНТЫ». [12+]
2.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
4.00 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ».
10.05 Д/ф «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не борол
ся». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ». [16+]
13.35, 4.40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Ми
хаил Евдокимов». [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 «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]
3.05 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». [6+]
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 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 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОС
ЛЕ ВОЙНЫ».
12.40, 23.45 Д/ф «Парад Побе
ды».
13.30, 23.20 Д/с «Запечатлен
ное время».
14.00, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАР
ДИЯ».
14.50, 2.45 Д/ф «Христиан Гюй
генс».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.35, 20.20 «Живое слово».
16.15, 21.00 «Большой кон
курс».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Д/ф «Ахен  третий Рим,
или Первая попытка объедине
ния Европы».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.30, 1.55 Д/ф «Противоречи
вая история Жанны д’Арк».
22.50 Д/ф «Фидий».
23.15 Худсовет.
0.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК».
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

6.30 Панорама дня. Live.
8.10, 23.55 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
10.10, 1.55 «Эволюция».

11.45, 16.30, 21.50 Большой
спорт.
12.05, 13.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
15.40 Д/с «Освободители».
16.55 Первые Европейские
игры. Россия  Венгрия. Пляж
ный футбол. Прямая трансля
ция из Азербайджана.
18.00 «ЗЕМЛЯК». [16+]
22.15, 2.50 Первые Европейс
кие игры. Трансляция из Азер
байджана.
4.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [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 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
1.30 «КАСКАДЕРЫ». [12+]
3.15, 4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 50».
[16+]

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, 3.20 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсация
ми». [16+]
20.00, 0.40 «ЧАСОВОЙ МЕХА
НИЗМ». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
2.30 Чистая работа. [12+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [0+]
7.30 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, 23.00 «Кризисный ме
неджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» [12+]
2.25 «КО МНЕ, МУХТАР!». [6+]
4.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[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, 1.00 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

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+]

№23 (839)

11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [16+]
16.40, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль
ских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
[16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
1.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА».
[16+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]
7.50, 9.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
11.00, 13.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВ
НЫХ ДЕЛ». [12+]
14.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
[12+]
18.30 Д/с «Зафронтовые раз
ведчики». [12+]
19.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
21.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «БОЛЬШАЯ МАЛАЯ ВОЙ
НА». [12+]
2.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
[12+]
4.15 «ФАКТ». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Клубок»
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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.
12.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
[16+]
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. «КУРОРТНЫЙ
РОМАН». [16+]
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 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 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА
ЕТСЯ». [12+]
22.55 «КУРСАНТЫ». [12+]
2.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО».
10.05 Д/ф «Станислав Говору
хин. Одинокий волк». [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ
НЯ». [16+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Образ врага». Спецре
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 Д/ф «Имя. Зашифрован
ная судьба». [12+]
2.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ».
4.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ».

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+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
12.25 Д/ф «Михаил Жаров».
13.10 Д/ф «СакроМонтеди
Оропа».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.35, 20.20 «Живое слово».
16.15, 21.00 «Большой конкурс».
17.20 Д/ф «Очарованный жиз
нью. Борис Иванов».
18.00 Д/ф «Париж  город
влюбленных, или Благослове
ние Марии Магдалины».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.30, 1.55 Д/ф «Противоречи
вая история Жанны д’Арк».
23.15 Худсовет.
23.20 Д/с «Запечатленное вре
мя».
23.45 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
1.15 Л. Бетховен. Симфония №7.
2.45 Д/ф «Фидий».

6.30 Панорама дня. Live.
8.10, 0.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45, 16.30, 22.40 Большой
спорт.
12.05, 13.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТ
РЯД». [16+]
15.25 Д/с «Освободители».
16.55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая
трансляция из Азербайджана.
19.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
23.00, 2.50 Первые Европейс
кие игры. Трансляция из Азер
байджана.
4.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсация
ми». [16+]
20.00, 2.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД». [16+]
23.05 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
0.00 «Церемония вручения на
циональной телевизионной пре
мии ТЭФИ2015». [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, 1.00 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 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД».
[16+]
1.30 «МАСКА НИНДЗЯ». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 50».
[16+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [0+]
7.30 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, 23.00 «Кризисный ме
неджер». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 0.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
21.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
0.30 «ИЗ АДА В АД». [12+]
2.35 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
[12+]
4.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

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+]
14.40, 1.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА».
16.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль
ских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «СТАЛЬНАЯ
БАБОЧКА». [16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
2.50 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.25 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». [12+]
7.40, 9.15 «ПОВЕСТЬ О НАСТО
ЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ
ЗОН». [12+]
11.50, 13.15 «ЕКАТЕРИНА ВО
РОНИНА». [12+]
14.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
18.30 Д/с «Зафронтовые раз
ведчики». [12+]
19.15 «ЧЕЛОВЕК АМФИБИЯ».
21.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[6+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГА
РОМ». [12+]
2.30 «КРЕПОСТЬ». [12+]
4.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [12+]

8.00 «Клубок»
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»

Что ни день, то новости
17 июня 2015 г.
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Дню России
посвящается
Во Дворце спорта «Восток» прошли соревно
вания по плаванию, посвященные Дню независи
мости России. Ребята показали хорошую физи
ческую подготовку, выносливость, стремление к
победе. Испытали себя в плавании на различных
дистанциях около 100 спортсменов Дворца
спорта «Восток» – воспитанники тренеров Т.Ю.
Грановской, П.А. Иванова, С.В. Дмитриева. Ре
зультаты соревнований показывают, что ежед
невные тренировки, конечно же, приносят свои
плоды. Победители и призеры соревнований были
отмечены грамотами.

«Российский
триколор»
11 июня в преддверии праздника Дня России воспи
танники «Молодежного клуба» вместе с активистами
молодежных организаций «Молодая Гвардия» и «Мест
ные», ребятами из ВПЦ «Русичи» и из Молодежной из
бирательной комиссии вышли на улицы города, чтобы
поздравить ореховозуевцев с праздником и вручить им
белосинекрасные ленточки – символ Государственно
го флага Российской Федерации.
В этом году к ребятам присоединилось и Орехово
Зуевское отделение ВПП «Единая Россия». Александр
Борисов – член партии, представитель территориальной
избирательной комиссии города ОреховоЗуево, обра
тился к молодежи с приветственным словом, отметив,
что День России – это праздник свободы и гражданского
мира, символ национального единения и общей ответ
ственности за настоящее и будущее нашей страны. Ре
бята разделились на бригады по несколько человек, что
бы охватить своей акцией разные районы города. Таким
образом, в ходе акции «Российский триколор» было роз
дано свыше одной тысячи ленточек.

ЧП? Звони «112»!
С 1 июня в Московской области заработала система
«112». Теперь для того, чтобы дозвониться в экстренные
службы, можно набрать с мобильного либо стационарного
телефона всего один номер – 112. Он позволит сократить
время реагирования на происшествие, если для его лик
видации потребуется участие сразу нескольких служб.
Данное нововведение особенно актуально, учитывая на
чавшиеся летние каникулы и дачный сезон.
По словам зампреда правительства Московской обла
сти Дмитрия Пестова, работать в данной системе будут
около 700 операторов. Вся подготовительная работа уже
проведена – единые дежурнодиспетчерские службы
укомплектованы персоналом, произведена наладка необ
ходимого оборудования. Система «112» объединит все
срочные службы под одним телефонным номером и отла
дит взаимодействие между ними. Как отметил губернатор
Московской области Андрей Воробьев, работа этой систе
мы позволит людям чувствовать себя защищенными.

Усилиями
энтузиастов

Радует, что среди жителей ОреховоЗуева и в наше
время находятся энтузиасты, которые стремятся озеле
нять не только придомовую территорию, но и отдельные
пустующие клочки бесхозной земли, устраивая на них
цветочные композиции и высаживая кустарники и де
ревца. В качестве наглядного примера можно привести
территорию, расположенную в самом начале улицы Се
верной, позади киоска «Ореховохлеб». Еще совсем не
давно этот пустырь выглядел, прямо скажем, убого. А
теперь усилиями людей неравнодушных и любящих свой
город он превращен в зеленый оазис, который год от года
становится все краше. Побольше бы нашему городу та
ких энтузиастов, которые своими руками и за счет соб
ственных средств его украшают и озеленяют.

Переходы есть –
разметки нет

Православный
поход
От Дома молодежи стартовал православный
военнопатриотический поход, в котором приня
ли участие воспитанники ВПЦ «Русичи» (МУ
«Молодежный клуб»). Ребята пешком преодоле
ли дистанцию в 10 км и посетили православный
храм в деревне Воинова Гора. В первый день
маршрута ребята выполняли боевые задачи, от
рабатывая навыки передвижения боевой колон
ны и ориентирования на местности. По прибытии
в лагерь молодые бойцы провели соревнования
по разборке и сборке АК74, командные игры по
страйкболу.

Один из самых оживленных участков – дорога возле ТЦ

«Капитолий». Здесь практически ежеминутно переходят пешехо
остатки
а
ика,
кустарн
о
высоког
изза
ды. Знак «выглядывает»
а.
пешеходной «зебры» сохранились лишь у самого края тротуар
приори
самых
из
одна
–
дорогах
на
Снижение аварийности
тетных задач для руководства области и каждого города в от
дельности. Как показывает официальная статистика, четкая яр
кая дорожная разметка снижает количество аварий на 30%.
Разметку пешеходных переходов в ОреховоЗуеве начали нано
сить еще в мае. На начало июня было обновлено примерно 50%
го
всей разметки. Однако на оперативном совещании у главы
рода 8 июня директор ПДСК Алибек Алибеков сообщил, что
объемы муниципального контракта уже исчерпаны. И что те
перь?
Этот вопрос мы задали главному инженеру ПДСК Андрею
Сигунову. Вот что он ответил: «В настоящее время этот вопрос
рассматривается. Возможно, нам в рамках существующего кон
тракта будут предоставлены дополнительные объемы. В любом
случае, нерешенной проблему не оставим».

Метаморфозы
текстиля
10 июня в Городском выставочном зале от
крылась выставка «Метаморфозы текстиля».
Свои проектные работы представили студенты и
преподаватели Московского государственного
университета технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (филиала в г. ОреховоЗуево).
В экспозиции графика, живопись, декоративно
прикладное искусство. Коллекции одежды, со
зданные от эскиза до готового платья, предста
вили сами авторы – студенты 14х курсов.
Исторические костюмы, выполненные для
ростовых кукол, сделаны своими руками. Инте
ресны интерьерные работы: панно, часы, куклы.
А также коллекция колье, изготовленная из раз
личных материалов и оригинально преподнесен
ная на суд зрителей. О качестве представлен
ных экспонатов говорят многочисленные дипло
мы и призы, полученные студентами вуза в раз
ных уголках мира: в России, Португалии, Болга
рии, Польше, Германии, Италии, Чехии.

«Импульсу» – 5 лет!
В Зимнем театре прошел отчетный, юбилейный, концерт
студии танца «Импульс» (руководитель коллектива – Любовь
Федулова). В концерте приняли участие более 100 юных танцо
ров. Ребята от души, ярко, интересно самовыражались на сце
не в танцах. Поразили малыши, которые вызывали и смех, и
восторг, и восхищение. Коллективу всего пять лет, но «Им
пульс» уже входит в состав федерации современного танца
Московской области. У студии более 30 заслуженных наград
разного уровня. Ребята – постоянные участники городских
мероприятий.

Тарифы на услуги
ЖКХ вырастут
По информации председателя комитета по ценам и тари
фам Московской областной думы Н.С. Ушаковой, в среднем
т
тарифы на коммунальные услуги в регионе с 1 июля вырасту

на 8,5 процента. Тепловая энергия – на 7,8 процента, электро
едение
водоотв
и
бжение
водосна
7,5,
на
–
газ
энергия – на 8,5,
– на 10,2, горячее водоснабжение – на 8,9 процента.
– Подмосковье еще только в процессе перехода на единые
тарифы на услуги ЖКХ, поэтому изменения в различных му
ниципалитетах приведут к разным итоговым суммам платы
для граждан, – подчеркнула Ушакова. Она отметила, что в со
ответствии с Жилищным кодексом РФ с 2014 года введен ме
ханизм ограничения роста платы граждан за коммунальные
услуги. Для Московской области на 2015 год предельный рост
составляет 12,5 процента.

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, Мария ИВАНОВА, Надежда ДЕНИСОВА

Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать

Спецвыпуск
18 февраля 2015 г.
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Как выровнять
стены и полы
в новой
квартире
Известно, что, приобретая
квартиру в совершенно новом,
только что сдавшемся доме,
жильцы зачастую встречаются
с проблемой неровных поверх
ностей стен, полов или потол
ков. На данный момент суще
ствует много способов обойти
эту неприятность. Потолки
можно сделать натяжными,
стены обшить гипсокартонном,
да и с полами не возникнет
особых трудностей. Строитель
ные супермаркеты пестрят
широким выбором необходимых
материалов. Однако предпочти
тельнее использовать для
выравнивания стен и других
поверхностей такую сухую
смесь, как пескобетон М 300.
Почему?
Вопервых, стоимость этой
смеси значительно уступает дру
гим стройматериалам. Продукт
дешевый не потому, что некаче
ственный, а потому, что он рос
сийского производства. А значит,
поставщики магазинов могут не
делать баснословные накрутки
на себестоимость приобретенной
смеси. Таким образом, в супер
маркеты пескобетон М 300 посту
пает по приемлемым ценам, и по
купатель в конечном итоге не пе
реплатит настолько, насколько
смог бы при покупке импортного
аналога.
Вовторых, данную смесь мож
но применять для выравнивания
не только стен, полов и потолков,
но для устранения трещин, зазо
ров и швов возникающих в про
цессе заливки монолита.
Втретьих, даже не нанимая
бригаду ремонтников, обходясь
своими силами, вы сможете прове
сти все ремонтные работы в не
большой срок. Это возможно бла
годаря хорошей текстуре смеси,
которая в конечном итоге ложится
на поверхность ровным слоем и
принимает совершенно идеаль
ную гладкую форму.
Что же представляет собой эта
чудосмесь? Пескобетон М 300 яв
ляет собой цементную смесь само
го наилучшего вида, такого как
портландцемент. Это нужно для
сохранности высочайшего каче
ства смеси в итоге. Следующим
ингредиентом выступают несколь
ко видов песка: мытого, речного,
крупнофракционного и просеянно
го. Физические свойства пескобе
тона улучшены за счет примене
ния пластификаторов, которые яв
ляются определенными химически
ми добавками. Любая из составля
ющих играет определенную, ясно
рассчитанную роль и предопреде
ляет последний стандарт качест
венности пескобетона.
Расчетновыверенное процен
тное соотношение песка и цемен
та, точное соблюдение пропорций
и установленного объема при
бавляемых пластификаторов по
зволяет пескобетону М 300 иметь
многие преимущества в отличие
от других цементных и самовырав
нивающих смесей. Сюда можно
отнести высокую прочность и вы
носливость к усадке; возможность
применения, как для работ с фа
садами, так и для внутренней от
делки; повышенную морозостой
кость; хорошую водонепроницае
мость; вероятность укладки при
низкой атмосферной температуре
с 0°С; достижение наименьшей
прочности восполнения уже на
второй день; исключение возмож
ности возникновения ржавчины;
устойчивость к расслаиванию че
рез какоелибо время.
Напоследок стоит сказать:
запланировав ремонт жилого или
офисного помещения, не разду
мывая, приобретайте пескобетон
М 300. Это реально качественная
сухая смесь и для опытного масте
ра, и для новичка. А ремонт ва
шей квартиры доставит непод
дельное удовольствие.
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июня в пятый раз
подряд ореховозуевс
кая земля встречала
участников молодежного
антинаркотического марафо
на из муниципальных образова
ний Московской области.
Íà ïëîùàäêàõ ÖÊÄ «Ìå÷òà»
ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè íàèáîëåå àêòèâíîé, ñïîðòèâíîé è òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè â âîçðàñòå îò 14
äî 30 ëåò, ÷ëåíû ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äâèæåíèé èç ãîðîäîâ Äçåðæèíñêèé,
Ýëåêòðîñòàëü, Øàòóðà, Ìûòèùè,
Äóáíà, Áàëàøèõà, Ñåðãèåâ-Ïîñàä,
Ïîäîëüñê è äðóãèõ, à òàêæå èç Îðåõîâî-Çóåâñêîãî, Ùåëêîâñêîãî,
Îäèíöîâñêîãî, Ëþáåðåöêîãî, ×åõîâñêîãî, Åãîðüåâñêîãî, Ðàìåíñêîãî, Íîãèíñêîãî è Ñåðïóõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.
Ãëàâíàÿ öåëü ýòîãî ìîëîäåæíîãî ôîðóìà – äóõîâíîå îáúåäèíåíèå ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè,
ïðèîáùåíèå èõ ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè, ñîäåéñòâèå è ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ïåðâè÷íîé
ïðîôèëàêòèêè àñîöèàëüíûõ ïðîÿâëåíèé â ïîäðîñòêîâîé è ìîëîäåæíîé ñðåäå íà òåððèòîðèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ó÷àñòíèêè

Здоровое поколение
Подмосковья

ìàðàôîíà çà çäîðîâûé îáðàç
æèçíè çàïîëíèëè âñå ïëîùàäêè
è ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ
ÖÊÄ «Ìå÷òà», ãäå ïðîõîäèëè
àêöèè, íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó àñîöèàëüíûõ ïðîÿâëåíèé, òàíöåâàëüíûé ôëåøìîá,

òóðíèð ïî âîðêàóòó, à òàêæå êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì
ñàìîäåÿòåëüíûõ àðòèñòîâ è êîëëåêòèâîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî àíòèíàðêîòè÷åñêîãî ìàðàôîíà «Çäîðîâîå

ïîêîëåíèå Ïîäìîñêîâüÿ» ïðîõîäèëî íà ñöåíå «Ìå÷òû». Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê åãî ó÷àñòíèêàì îáðàòèëñÿ ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé, îòêðûâøèé ôîðóì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå
ïðîéäóò ïî âñåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè – àêöèè, ñåìèíàðû, êîíôåðåíöèè, ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ,
ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòû, îäíèì
åìêèì ïðèçûâîì: «Ïîåõàëè!»
Îò èìåíè óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ê ìîëîäåæè îáðàòèëñÿ Ñåðãåé
Êðûëîâ, ïîæåëàâøèé íàéòè êàæäîìó èç íèõ ñâîé äîñòîéíûé
ïóòü â æèçíè. Çàâåäóþùèé îòäåëîì îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ
íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòèêîâ, ïñèõîòðîïíûõ ñðåäñòâ è ïðåêóðñîðîâ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ, ïðèâåòñòâóÿ ó÷àñòíèêîâ ìàðàôîíà, ïîä÷åðêíóë, ÷òî îí â
î÷åðåäíîé ðàç äàåò ñòàðò ìåðîïðèÿòèþ, ôîðìèðóþùåìó â ñîçíàíèè ìîëîäåæè Ïîäìîñêîâüÿ
çäîðîâûé îáðàç æèçíè áåç íàð-
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Èíèöèàòèâà îòìåòèòü þáèëåé ðîäíîãî äîìà âìåñòå ñ
ñîñåäÿìè ïðèíàäëåæèò åãî
àêòèâèñòàì, êîòîðûõ ïîääåðæàëè àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà,
ãîðîäñêîé Ñîâåò äåïóòàòîâ,
îáùåñòâåííûé ÆÊÕ-êîíòðîëü. Îá ýòîì ãîâîðèë äåïóòàò Êèðèëë Ïàíèí, îòêðûâàÿ
Äåíü ñîñåäåé, – íîâûé ãîðîäñêîé ïðàçäíèê, êîòîðûé ïîñòåïåííî âõîäèò â íàø îáèõîä ñ
öåëüþ óêðåïëåíèÿ äîáðîñîñåäñêèõ îòíîøåíèé, ïîâûøåíèÿ àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ â
ðåøåíèè æèëèùíî-áûòîâûõ
ïðîáëåì â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Òàê ÷òî, âîçíèêíóâ â ïðîøëîì ãîäó ñ ïîäà÷è ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ïðàçäíèê íàõîäèò ïîääåðæêó
è ïîíèìàíèå ñðåäè îðåõîâîçóåâöåâ.
Ñòàðîæèëû äîìà íàâåðíÿêà
ïîìíÿò, êàê âúåçæàëè òðèäöàòü
ëåò íàçàä â ïðîñòîðíûå ïî òåì
ìåðêàì êâàðòèðû íîâîñòðîéêè,
ïîñòåïåííî îáæèâàëè äîì è åãî

К. Панин

îãðîìíûé äâîð, ñåé÷àñ îáîðóäîâàííûé ñïîðòèâíûìè è äåòñêèìè èãðîâûìè ïëîùàäêàìè,
ïåøåõîäíîé çîíîé è çåëåíûìè
íàñàæäåíèÿìè, âî âíåøíåì
âèäå êîòîðûõ ÷óâñòâóåòñÿ çàáîòëèâàÿ ðóêà æèòåëåé. Îòêðûâàÿ ïðàçäíèê, âåäóùèé Íèêîëàé
Çàãëîäèí ïîçäðàâèë ñîáðàâøèõñÿ ñîñåäåé, â òîì ÷èñëå è èç
áëèçëåæàùèõ äîìîâ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ
è òàêèå Äíè ñîñåäåé ñòàíóò ïðèâû÷íûì ðàçâëå÷åíèåì äëÿ æèòåëåé Îðåõîâî-Çóåâà.
Ñòàðò ïðàçäíèêó äàë çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ñîçäàòåëü âîêàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
«Áåëëà Âî÷å» Èãîðü Êîðîòêîâ,
èñïîëíèâøèé ïåñíþ îá Îðåõîâî- Çóåâå, ñòàâøóþ ãèìíîì
íàøåãî ãîðîäà, è ïåñíþ Äàâèäà Òóõìàíîâà «Ðîäíàÿ çåìëÿ».
À êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ «Ðóñü» ïîä
óïðàâëåíèåì Ìàðèíû Ãîëîâ÷åíêî âíåñëà äîïîëíèòåëüíûé
èìïóëüñ â ïðàçäíè÷íîå âåñåëüå, ïîäíÿâ íàñòðîåíèå ìíîãî÷èñëåííûõ æèòåëåé. Ñàêñîôîíèñò Ìèõàèë Íîâè÷êîâ, ìàñòåðñêè âëàäåþùèé ýòèì èí-

ñòðóìåíòîâ, âûçâàë âîñòîðæåííóþ ðåàêöèþ çðèòåëåé.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Íàäåæäà Ëîãóíîâà âðó÷èëà òàëàíòëèâîìó ìóçûêàíòó Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî, ïîáëàãîäàðèâ åãî çà ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå. Îòäàëè äîëæíîå çðèòåëè è
þíûì èñïîëíèòåëÿì èç Äîìà
êóëüòóðû íà ïë. Ïóøêèíà –
òðèî «Âûñîêàÿ íîòà», è äðóãèì êîíöåðòíûì íîìåðàì.
Âñïîìíèëè â ýòîò þáèëåéíûé äåíü è èçâåñòíûõ ëþäåé
ãîðîäà, êîòîðûå êîãäà-òî
æèëè â ýòîì äîìå. Â òîì ÷èñëå, æóðíàëèñòà, õóäîæíèêà,
ïîýòà, àâòîðà ãåðáà ÎðåõîâîÇóåâà Ãåííàäèÿ Êðàñóëåíêîâà, êîòîðîãî óæå íåò ñðåäè
íàñ, íî ïàìÿòü î íàøåì îäàðåííîì çåìëÿêå, ñîñåäå âñåãäà
â ñåðäöàõ òåõ, ñ êåì îí ðÿäîì
æèë, òâîðèë, îáùàëñÿ. Çâó÷àëè ñòèõè, êîòîðûå ÷èòàë ïîýò,
÷ëåí ãîðîäñêîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Âàäèì Âîõíèí.
Ïîîáùàâøèñü ñ íåêîòîðûìè èç æèòåëåé äîìà, êîòîðîìó èñïîëíèëîñü òðèäöàòü

êîòèêîâ. Çíà÷åíèå ìîëîäåæíîãî
ôîðóìà îáëàñòíîãî ìàñøòàáà
îòìåòèëà â ñâîåì ïðèâåòñòâèè çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé ïñèõáîëüíèöû ¹8, çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê Òàòüÿíà Øóðûãèíà, êîòîðàÿ ñ
óäîâëåòâîðåíèåì ïîä÷åðêíóëà
âûñîêóþ àêòèâíîñòü ó÷àñòíèêîâ
ìàðàôîíà ïðè ïðîâåäåíèè àíêåòèðîâàíèÿ è ó÷àñòèè â äðóãèõ
àêöèÿõ. Èõ àäåêâàòíàÿ ðåàêöèÿ íà
ðåêëàìíûé âèäåîðîëèê, ïðèçûâàþùèé ìîëîäåæü ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè, áåç íàðêîòèêîâ –
ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ãäå æèâóò,
ó÷àòñÿ, ðàáîòàþò áîëåå ïîëóòîðà ìèëëèîíà ìîëîäûõ ãðàæäàí,
òîí çàäàåò íàèáîëåå ýíåðãè÷íàÿ
àêòèâíàÿ ìîëîäåæíàÿ ñèëà. «Çäîðîâüå ìîëîäûõ – äåëî ðóê ñàìèõ
ìîëîäûõ!» – ýòîò ïðèçûâ, ïðîçâó÷àâøèé ïîä çàíàâåñ òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîãî ìàðàôîíà, ñ âîîäóøåâëåíèåì áûë ïîääåðæàí âñåìè ó÷àñòíèêàìè. Îíè ñòàíóò åãî
ïðîâîäíèêàìè è ðåàëèçàòîðàìè
íà òåððèòîðèè ðîäíûõ ãîðîäîâ
è ðàéîíîâ Ïîäìîñêîâüÿ.

Дети России –
за сохранение
природы

Людмила ИВАНОВА

июня, когда в
нашей стране
отмечался общего
сударственный праздник –
День России, во дворе мно
гоподъездного девятиэтаж
ного дома, что растянулся
на двух улицах: 1905 года и
Галочкина (в народе его
метко окрестили «китайс
кой стеной»), с 16 часов
раздавались звуки музыки,
созывающие жителей на
юбилей дома, которому
1 июня этого года исполни
лось 30 лет.
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ëåò, óçíàëà, ÷òî åãî òåõíè÷åñêîå ñîäåðæàíèå âî ìíîãîì èõ
óäîâëåòâîðÿåò. Ïðàâäà, ñîñòîÿíèå êðûøè ÷àñòåíüêî ïîðòèò
íàñòðîåíèå æèëüöîâ âåðõíèõ
ýòàæåé, òàê êàê ïðîòåêàåò
äàæå ïîñëå ðåìîíòíûõ ðàáîò.
«Ìû ëþáèì ñâîé äîì è çàáîòèìñÿ î íåì, – ñêàçàëà ìíå
æåíùèíà, êîòîðàÿ æèâåò â íåì
ñ ìîìåíòà çàñåëåíèÿ, – îò íàñ,
æèòåëåé, ìíîãîå çàâèñèò, êàêèì åìó áûòü â ñëåäóþùåå
òðèäöàòèëåòèå. Ïîýòîìó íóæíî ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü è òðåáîâàòåëüíîñòü, ñîòðóäíè÷àÿ ñ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé.
Âìåñòå ìû – ñèëà».
Êñòàòè, ýòà ìûñëü íå ðàç
çâó÷àëà â õîäå ïðàçäíèêà. È
âñåì áûëî ïîíÿòíî, ÷òî îí
ñïëà÷èâàåò ëþäåé, æèâóùèõ â
îäíîì äâîðå, íàïðàâëÿÿ èõ íà
äîáðûå äåëà è ìàññîâûå íà÷èíàíèÿ, âêëþ÷àÿ è ó÷àñòèå â
ñóááîòíèêàõ è âîñêðåñíèêàõ,
äðóãèõ áëàãîóñòðîèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ. Òàê ÷òî íîâûé
ãîðîäñêîé ïðàçäíèê âïîëíå
ñïîñîáåí çàÿâèòü î ñåáå â ïîëíóþ ñèëó, îáúåäèíèâ è êîíñîëèäèðîâàâ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Под таким девизом 5 июня в Государ
ственном Кремлевском Дворце прошел пер
вый Всероссийский экологический детский
фестиваль «Экодетство». Фестиваль впер
вые объединил два больших праздника –
День защиты детей и Всемирный день окру
жающей среды. Благодаря активной работе
Общественной палаты городского округа
ОреховоЗуево, праздник посетили 17 пред
ставителей нашего города. В состав делега
ции во главе с председателем Общественной
палаты города Ириной Липатовой вошли кон
сультантэксперт Общественной палаты
Сергей Сидоров, член Общественной палаты
Татьяна Гречина, волонтеры и дети из Оре
ховоЗуевского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Основная цель фестиваля – развитие
экологической культуры и просвещения,
формирование бережного отношения к окру
жающей среде у подрастающего поколения
нашей страны, а также подведение итогов
региональных этапов конкурсов среди детей
и молодежи на природоохранную тематику.
Дипломами Общественной палаты Московс
кой области, министерства ЖКХ и министер
ства экологии и природопользования награж
дены и представители ОреховоЗуева, при
нявшие участие в сборе макулатуры при
подготовке и проведении экологической ак
ции «Сдай бумагу – спаси дерево». Среди
самых активных дипломами отмечены: МУ
«Молодежный клуб», Н.М. Шувалова, ОАО
«КАМПО». Дипломы активного участника
получили и юные жители нашего города.
После официальной части гостей ждала
увлекательная концертная программа с уча
стием звезд эстрады. На фестивале дети по
знакомились с новыми друзьями и защитни
ками природы – Эколятами. Это веселые
сказочные герои, которые помогают ребя
там понять и полюбить природу. Эколята ро
дились в лесу, знают про него все или почти
все, и у них много друзей. Все вместе герои
берегут и охраняют лес, заботятся о его оби
тателях и помогают детям подружиться с
природой. Таким положительным настроем
прониклись все представители ореховозу
евской делегации, посетившей самый яркий и
дружный экологический праздник России –
фестиваль «Экодетство».
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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 «Юморина». [12+]

22.55 «ЖИЛА БЫЛА ЛЮ
БОВЬ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
9.55 «ТАМОЖНЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «АВРОРА». [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [16+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
[12+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО».

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 «РОЗЫГРЫШ». [16+]
23.30 «ЖИЛ БЫЛ ДЕД». [16+]
1.35 «Тайны любви». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.20 «БАБЫ».
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «ДАЧНИКИ».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Царская ложа».
18.00 Д/ф «Людвиг Второй: бе
зумие или стремление к свято
сти?»
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15, 1.55 «Искатели».
20.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Д/ф «Таинство брака».
23.35 Худсовет.
23.40 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА».
1.45 М/ф «Выкрутасы».
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».

6.30 Панорама дня. Live.
8.10, 0.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45, 16.30, 22.40 Большой
спорт.
12.05, 13.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТ
РЯД». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
16.55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая
трансляция из Азербайджана.

19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
23.00 Первые Европейские
игры. Трансляция из Азербайд
жана.
2.40 Смешанные единоборства.
А. Волков (Россия)  Ч. Конго
(Франция). 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, 3.40 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00, 10.00, 11.00, 14.00 «Доку
ментальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Водить порусски».
[16+]
23.00 «ПИПЕЦ». [18+]
1.10 «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ». [16+]
4.15 «ТУРИСТЫ». [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 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
[16+]
22.00 «СОТОВЫЙ». [16+]
0.45 Европейский покерный
тур. [18+]
1.45, 2.30, 3.30 «ПОСЛЕДОВА
ТЕЛИ». [16+]
4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 50». [16+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [0+]
7.30, 18.55, 23.40 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА». [0+]
9.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]

19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ВИРИНЕЯ». [0+]
2.35 «ДАУРИЯ». [0+]

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, 4.45 «Нереальная исто
рия». [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+]
14.20 «СВЯТОША». [0+]
16.30, 18.00, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
18.30, 20.00, 20.30 Премьера!
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21.00 Премьера! Большая раз
ница. [12+]
23.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
0.00 «СХВАТКА». [18+]
2.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
[0+]
5.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
[6+]
8.00, 9.15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.15 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
[16+]
12.20, 13.15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
[12+]
16.55 Д/ф «Комиссар госбезо
пасности». [12+]
18.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ». [12+]
20.30, 23.20 «КЛУБ САМО
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». [0+]
0.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
3.30 «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ».
[16+]

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 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.
12.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
[16+]
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+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». [16+]

0.50 Торжественное закрытие
37го Московского междуна
родного кинофестиваля.
2.10 «Живой звук».
4.00 Горячая десятка. [12+]
5.05 Комната смеха.
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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

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, женщина,
работа на кухне, с 8 до 17 час., са"
нитарная книжка, справка из поли"
ции. З/пл 12000 р.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, с 8 до
17 час. З/пл 12000 р.
ДВОРНИК, санитарная книжка, справ"
ка из полиции, с 7 до 16 час. З/пл
12000 р.
ДЕТСКИЙ САД №43,
г. ОреховоЗуево, ул. Матросова,
д. 12, тел.: (4964) 123027
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК, опыт
работы желателен. З/пл 16000 р.
СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТ
РА, опыт работы по составлению
меню"раскладки, санитарная книжка,
справка из полиции. З/пл 12000 р.
ДЕТСКИЙ САД №46,
г. ОреховоЗуево, ул. Бугрова,
д. 14, тел.: (4964) 257370
ДВОРНИК, собеседование с 12 до 15
час., санитарная книжка, справка из
полиции. З/пл 12000 р.
ООО «ДИАЛОГ»,
г. ОреховоЗуево, Юбилейный
проезд, д. 8, тел.: (496) 4120159
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, опыт ра"
боты от 3 лет. З/пл 13000 р.
ВРАЧСТОМАТОЛОГТЕРАПЕВТ, з/п.
зависит от стажа и квалификации,
опыт работы от 3 лет. З/пл 13000 р.
ВРАЧСТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ, опыт
работы от 3 лет. З/пл 13000 р.
ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР, г. ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д. 54,
тел.: (4964) 120133
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, наличие
сертификата. З/пл 15000"20000 р.

ВРАЧФТИЗИАТР, наличие сертифи"
ката. З/пл 13000"17000 р.
ООО «МАНИЯ», г. ОреховоЗуево,
ТЦ «Орех», ул. Ленина, д. 78,
тел.: 8 (916) 1895689
ПОВАР, опыт работы от 5 лет (столо"
вая или кафе). З/пл 15000"20000 р.
ООО «СКАЙ ЛЭЙК»,
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина,
д. 99, тел.: (496)4290132
ШВЕЯ 5 разряда, опыт работы, 2/2
(работать 2 дня по 12 часов (с 7 до
19 час. 20 мин.), 2 дня – отдых). З/пл
18000 р.
ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. ОреховоЗуево, ул. Бабушкина,
д. 5, тел.: (496) 4169447
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 4 разря
да, опыт работы. З/пл 20000 р.
ОАО «КАМПО», г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 4161858, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда, опыт ра"
боты. З/пл 25000"35000 р.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ, опыт
работы от 3 лет. З/пл 22000"23000 р.
ОАО МО ФИЛИАЛ ЖТК
«СТОЛОВАЯ №24»,
г. ОреховоЗуево, проезд
Строителей, д. 2, здание
Локомотивного депо (2й этаж),
тел: (4964)133353

На подъездах многоквартирных домов появились объявления о прове"
дении собраний с участием главы городского округа Г.О. Панина. Эта ин"
формация является ложной и размещена неизвестными лицами. Инфор"
мирую вас о том, что мною направлено обращение в правоохранительные
органы с целью пресечения возможных противоправных действий.
Т.И. РОНЗИНА, заместитель председателя
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ОРЕХОВО ЗУЕВО!
Орехово"Зуевское городское управление социальной защиты насе"
ления министерства социальной защиты населения Московской области
сообщает, что в управлении имеются путевки в следующие подмосков"
ные социально"оздоровительные центры с периодом пребывания 21 день
и оказанием необходимых социальных услуг:
– Климовский социально"оздоровительный центр «Надежда»;
– Ногинский социально"оздоровительный центр «Акрихин"здоровье»;
– Ступинский социально"оздоровительный центр «Сосновый бор»;
– Центр социально"медицинской реабилитации «Ясенки»;
– Черноголовский комплексный центр социального обслуживания «Ба"
варский дом»;
– Истринский социально"оздоровительный центр «Лесная поляна»;
– Подмосковный социально"оздоровительный центр.
Обращаем ваше внимание на то, что согласно Федеральному закону
№442"ФЗ от 28.12.2013 г. ст. 32 п.4 расчет ежемесячной платы за предос"
тавление социальных услуг за пребывание в учреждении за указанный
период будет производиться в размере 52,5% среднедушевого дохода.
По всем вопросам обращаться по адресу : г. Орехово"Зуево, ул. Ста"
ханова, д. 24, каб. №4. Контактный телефон: 4290716.
И.А. МАКСИМОВА, начальник управления

ПОВАР, опыт работы желателен, че"
рез месяц работы переход на график
– по 12 часов. З/пл 15000 р.
ООО ТЦ «ЭНКА», г. Орехово
Зуево, ул. Якова Флиера, д. 4,
тел.: 8 (985) 9049035
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ЗДАНИЙ, строительно"отделочные
работы, опыт работы. З/пл 35000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В целях повышения качества
обслуживания налогоплательщи"
ков при индивидуальном инфор"
мировании в период декларацион"
ной кампании"2015 в управлении
ФНС России по Московской обла"
сти организована работа телефо"
на «горячая линия» по вопросам
декларирования доходов физи"
ческих лиц: +7 (495) 5361136.

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота
(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

реклама

ДЕТСКИЙ САД №38 «КАПЕЛЬКА»,
г. ОреховоЗуево, ул. Правды,
д. 4, тел.: (4964)123018

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

утилизация
биологических отходов
г. Орехово Зуево и район
оплата
8 (916) 383 80 44,
нал/безнал
8 (910) 425 62 46
www.vdmishka.ru

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

реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

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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17.05 «Улица Весёлая». [12+]
4.50, 6.10 «ПЛАН НА ИГРУ».
[12+]
6.00 Новости.
7.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Инна Чурикова.
«Не принцесса! Королевна!!!»
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА».
[16+]
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:
Игорь Николаев». Коллекция
Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
22.55 «Танцуй!» Объявление
победителя.
1.35 «ОМЕН». [18+]
3.40 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ».
[16+]

5.55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
[12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.30 «Укротители звука». [12+]
9.25 Субботник.
10.05, 4.30 Д/ф «Рецепт Побе
ды. Медицина в годы Великой
Отечественной войны». [12+]
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «КАРУСЕЛЬ». [12+]
15.15 Субботний вечер.

18.00 «Я БУДУ РЯДОМ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА». [12+]
0.40 «ВЕЗУЧАЯ». [12+]
2.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».
[12+]

5.55 Маршбросок. [12+]
6.25 «АВРОРА». [16+]
8.35 Православная энциклопе
дия. [6+]
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО
ГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.25, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬ
БЫ». [12+]
11.30, 14.30 События.
12.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[12+]
14.40 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.10 «ГРЕХ». [16+]
17.05 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.55 «Образ врага». Спецрепор
таж. [16+]
1.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ
НЯ». [16+]
3.00 Линия защиты. [16+]
3.35 «ТАМОЖНЯ».
5.10 Д/ф «Звериная семья:
Детеныши». [12+]

5.40, 0.55 «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 «Самые громкие рус
ские сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «КВАРТАЛ». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ
МЕЧТА».
11.45 «Острова».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.50 Д/с «Нефронтовые за
метки».
14.20, 1.55 Д/с «Музыкальная
кулинария».
15.10 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 «Романтика романса».
18.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.35 «12 СТУЛЬЕВ».
22.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
0.30 «Юрию Визбору посвящает
ся...» Вечер бардовской песни.
1.40 М/ф «Глупая...»
2.50 Д/ф «Навои».

6.00 Панорама дня. Live.
8.30 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.

9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ
НУ». [16+]
11.45, 16.30, 22.40 Большой
спорт.
11.55 «Задай вопрос мини
стру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
16.55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая
трансляция из Азербайджана.
19.15 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
23.00, 2.20 Первые Европейс
кие игры. Трансляция из Азер
байджана.
0.40 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
[16+]
4.50 Профессиональный бокс.

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
7.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]

19.00 «Не дай себе заглох
нуть!» Концерт М. Задорнова.
[16+]
21.10 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ
ВО». [18+]
2.00 «ОСОБЬ3». [16+]
4.10 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
7.45 М/ф «Маленький поляр
ный медвежонок2». [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
10.45 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗА
МУЖ». [0+]
12.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [0+]
14.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [6+]
17.15 «СОТОВЫЙ». [16+]
19.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]
21.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
0.15 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». [16+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «ГАВАЙИ
50». [16+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [0+]
7.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН
НИКИ». [16+]
11.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[12+]
15.15, 19.00 «1001 НОЧЬ».
[12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
22.00 Д/ф «Религия любви».
[16+]
23.00, 4.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
2.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ
НА». [6+]

6.00, 7.55 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [0+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.25, 0.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ
ЩЕГО». [0+]
16.00 «Ералаш». [0+]
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16.45 М/ф «Тачки». [0+]
19.00 Премьера! Взвешенные
люди. [16+]
20.30 «ГРОМОБОЙ». [12+]

22.15 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
[16+]
4.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК».
[6+]
7.40, 9.15 «ЧЕЛОВЕКАМФИ
БИЯ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным». [6+]
11.00, 13.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕ
РЕД!» [12+]
17.00, 18.20 «СУМКА ИНКАС
САТОРА». [6+]
19.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ». [0+]
21.50, 23.20 «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ». [16+]
0.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
2.00 «МУЖСКОЕ ЛЕТО». [12+]
3.50 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 «Навигатор»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.40, 6.10 «В наше время».
[12+]
6.00 Новости.
6.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «Парк». Новое летнее те
левидение.
12.15 Фазенда.
12.50 «МОСКОВСКАЯ САГА».
[16+]
16.40 Д/с «Теория заговора».
17.45 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Фи
нал летней серии игр.
23.50 «ШОПОГОЛИК». [12+]
1.45 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». [16+]
3.55 «Мужское / Женское».
[16+]

5.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ
ЛЕНИЕ».
8.35, 3.50 «Планета собак».
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 «РОДИТЕЛИ». [12+]
12.10 «ПОДРУГИ». [12+]
14.20 Смеяться разрешается.
16.10 «ПУТЬ К СЕБЕ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.35 Церемония вручения на
циональной премии «Радиома
ния2015».
1.50 «ТИХИЙ ОМУТ». [12+]
4.20 Комната смеха.

5.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
7.30 «Фактор жизни». [12+]

8.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ
ЙОРКЕ». [6+]
10.05 Барышня и кулинар.
[12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+]
11.30, 0.10 События.
11.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
[16+]
13.15 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА». [16+]
17.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[12+]
4.15 Д/ф «Знаменитые соблаз
нители. Клинт Иствуд». [12+]
5.05 Д/ф «Звериная семья:
Дикие папаши». [12+]

6.05, 0.35 «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 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
[16+]
22.00 «ТЕРМИНАТОР2: СУД
НЫЙ ДЕНЬ». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Вороны большого
города».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Юрию Визбору посвя
щается...» Вечер бардовской
песни.
16.10 Д/ф «По ту сторону сказ
ки».
16.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
18.00 «Контекст».
18.40 Всемирная выставка ЭК
СПО2015 в Милане.
18.55 Ренцо Арборе и «Италь
янский оркестр». Концерт.
20.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
21.40 Опера «Богема».
1.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
1.30 Мультфильмы для взрос
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.15 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
[16+]
12.00, 18.40, 21.15 Большой
спорт.
12.25 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Команды. Фина
лы. Прямая трансляция из
Азербайджана.
15.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
18.55 Церемония закрытия
Первых Европейских игр. Пря
мая трансляция из Азербайд
жана.
21.40 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
23.45 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС
СМЕРТНЫЕ». [16+]
1.40 «EXперименты».
3.05 «Мастера».
3.35 «Максимальное прибли
жение».
4.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]

5.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
[16+]
5.50 «ОСОБЬ3». [16+]
8.00, 17.30 «13Й РАЙОН: УЛЬ
ТИМАТУМ». [16+]
10.00, 19.30 «ВО ИМЯ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ». [16+]
11.45, 21.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМ
РЕШЬ». [16+]
13.30 «Не дай себе заглох
нуть!» Концерт М. Задорнова.
[16+]
15.40 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова. [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+]
9.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [6+]
12.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
[0+]
14.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [0+]
16.30
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
[16+]
19.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ». [16+]
21.30 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ». [16+]
23.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «ГАВАЙИ
50». [16+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [0+]
7.30, 18.55, 23.20 «Одна за
всех». [16+]
8.00, 22.20, 4.00 Д/с «Звёзд
ная жизнь». [16+]
9.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ». [12+]

10.45 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО
ВИНКА». [16+]
14.20, 19.00 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
0.30 «ВАНЬКА». [16+]
2.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
[0+]

6.00, 7.55 М/с «Смешарики».
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+]
10.05, 1.05 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
12.00, 2.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
[0+]
13.30, 15.30, 23.05 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.00 Взвешенные люди. [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
18.55 «ГРОМОБОЙ». [12+]
20.40 «СТРЕЛОК». [16+]
0.05 «Большой вопрос». [16+]
3.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ». [0+]
9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00, 13.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕ
РЕД!» [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
17.10, 18.45 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
22.45, 23.20 «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ2». [16+]
2.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ». [12+]
4.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». [0+]

8.00 Худ. фильм
9.0023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

17

Мир вокруг нас
17 июня 2015 г.

№23 (839)
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

В

России скоро может появиться «рабочая аристократия». Гендиректор «Агентства стратегических
инициатив» Андрей Никитин
предложил ввести звания
«главный токарь», «главный
сварщик» и т.д. Зачем нужна
эта инициатива и сможет ли
она повысить социальный статус рабочего человека, разбирался «Мир новостей».

По словам Никитина,
главный рабочий будет определять стандарты обучения
и профессии. Например, он
сможет принимать экзамены
у новичков и формировать
тем самым рабочую элиту. На
признанного главным и лучшим в своей сфере рабочего
будут равняться остальные
работяги, а выберет самого
достойного само профессиональное сообщество. Особых
материальных благ при этом у
главного рабочего не будет, а
общественные обязанности он
будет совмещать с основными. Таким нехитрым способом
«Агентство стратегических
инициатив» планирует вернуть почет и уважение в обществе к рабочему человеку.
Все это уже было. В СССР
лучшим присваивали звание
«Ударник коммунистического
труда», вручали значки, во
зили на «Голубые огоньки»
и т.д. и т.п. И никаких доплат
передовикам тоже не полагалось. Вот только прежние
стимулы были лишь приятным
дополнением к высокому социальному статусу рабочего,
отмечает «Мир новостей». Те,
кто хорошо трудился у станка
или на стройке, получали достойную зарплату, им предоставлялись бесплатное жилье,
путевки в лучшие дома отдыха. При этом главными рабочими никого не назначали, показателем квалификации был
и до сих пор остается разряд,
который и является стимулом
для профессионального роста.
Ведь чем выше разряд – тем
больше зарплата. А критерием успешности в нынешней
России служат не абстрактные
звания человека, а его доход.
Действительно, с престижем рабочей профессии сегодня в стране туговато: все
сплошь хотят быть юристами
да менеджерами, а в сварщики
и слесари идти никто не хочет.
Однако решить проблему путем придумывания каких-то
общественных званий невозможно, считают журналисты.
Надо не имитировать заботу о

рабочем человеке, а заниматься делом – возрождать систему
профессионально-технического образования, создавать людям нормальные условия труда
на производстве, платить, наконец, им достойную зарплату.
Тогда, глядишь, престиж профессии сам собой повысится.
А что касается званий, так
их присваивать рабочему человеку даже опасно. В советские времена многие рабочие,
получившие звание «Герой
Труда», быстро становились
«свадебными генералами» и
почетными гостями бесконечных банкетов. В результате
некоторые из них спивались –
так произошло со знаменитым
горняком Алексеем Стахановым. Есть риск, что и нынешних «главных рабочих» будут
использовать в пропагандистских целях.

П

енсионный возраст в
России все-таки увеличат до 63 лет. Если
раньше об этом заявляли лишь
либералы от экономики, то
теперь вопрос обсуждается
на самом высоком уровне,
осталось лишь определиться
со сроком его реализации. Но
прежде чем повышать пенсионный возраст, государственным мужам не мешало бы задаться вопросом, а как долго
россиянин проживет на пенсии? Пока ответ неутешителен.
Злободневную тему поднимает
на своих страницах «АиФ».
Средняя продолжительность жизни российских мужчин сегодня – 65 лет. Значит,
выйдя на пенсию в 63 года,
они будут отдыхать всего пару
лет. У женщин ситуация получше – они проживут 13-14
лет. Да, продолжительность
жизни в России растет, отмечает гендиректор Национального геронтологического
центра Вячеслав Крутько. Но
в отличие от развитых стран, в
России наблюдается то резкий
скачок, то падение. Вот когда
продолжительность жизни
дорастет до 75-76 лет, можно
будет говорить о повышении
пенсионного возраста, считает
эксперт. Боюсь только, наверху так долго ждать не будут.
Вопрос не только в продолжительности жизни, но и
в том, в каком состоянии люди
подходят к пенсионному рубежу. 70-летние европейцы
физиологически чувствуют
себя сегодня на 60. Наши соотечественники выходят на
пенсию с изрядным износом
организма, а больше 25% россиян в возрасте старше 65 лет
не могут себя обслужить без
помощи родных и близких.
К сожалению, наши пенсионеры не только массово
больны, но еще и массово бедны, пишет «АиФ». Эксперты
рассчитали социально приемлемый уровень жизни пенси-

онера – он должен составлять
3 прожиточных минимума. За
редким исключением пенсионеров с такими доходами в
стране нет. А значит, они не

могут поехать в хорошие санатории, купить качественные
лекарства и т.д. Качество жизни наших стариков и европейских отличается разительно.
Если для последних жизнь на
пенсии только начинается, то
для наших главным и подчас
единственным «развлечением» остается огород. При этом
пожилые россияне успевают
присматривать за внуками и
умудряются на мизерную пенсию помогать детям. А ведь
геронтологами давно доказано, что качество жизни и ее
продолжительность – вещи
взаимосвязанные. Были в
России «тучные» годы – люди
стали лучше питаться, больше отдыхать и дольше жить.
Пришел кризис – увеличилась
смертность. Благополучия людей – вот чего надо добиваться
руководству страны, прежде
чем увеличивать пенсионный
возраст.

И

сторию сбежавшей в
Сирию студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой
обсуждали на минувшей неделе все СМИ. Почему дочь
состоятельных родителей, красавица и отличница (Варвара
говорит на 5 языках) решилась
на столь опрометчивый шаг?
Понять мотивы девушки попытались журналисты «АиФ».

Версия о том, что Варвару
завербовало признанное всем
миром экстремистским «Исламское государство» (ИГ),
находит все больше подтверждения. Непонятно почему
близкие и друзья девушки не
забили тревогу, когда поводов
для нее было предостаточно?
Варя серьезно увлекалась исламом. Незадолго до побега
начала изучать арабский язык,
на занятия в МГУ приходила
в хиджабе. Родители не насторожились даже тогда, когда девушка сняла нательный
крестик, а в соцсетях стала
называть себя Аминой…
Зачем молодая девушка из
благополучной семьи понадо-

билась боевикам – большой
вопрос. Бывшая пленница
исламистов Анхар Кочнева
уверена: именно в качестве
19-летней девушки. Будущих
боевиков вербовщики заманивают в свои ряды обещаниями
найти им хорошую подругу, и
жен для иностранных наемников им приходится привозить с
их родины. Вот и Варю, скорее
всего, сосватали в жены кому-нибудь из завербованных
россиян. За ИГ воюет сегодня
около 3-5 тысяч наших сооте
чественников. Причем наивно
думать, что исламисты заманивают россиян, накачивая
их наркотиками. Они их действительно накачивают, но не
наркотиками, а идеями борьбы
за «справедливый мир». Агитаторы ИГ работают в университетах, мечетях. На неокрепшие умы воздействуют
призывами бороться против
«зажравшихся олигархов» и
«общества потребления». В
итоге в Сирию едет молодежь
из самых разных стран, кто
– за идеей, а кто – за романтикой и экстримом. Бывает, в
сети агитаторов попадают и
зрелые люди, как полковник
таджикского ОМОНа: бросив
семью из 8 детей и взяв группу
подчиненных, мужчина отправился воевать в ИГ.
В европейских странах уже
выработали тактику борьбы
с этим злом – тех, кто уехал
воевать на стороне бандитов,
лишают гражданства. По мнению экспертов, России давно
пора принимать аналогичные
меры.

А

ктриса Чулпан Хаматова стала лауреатом
престижной награды,
которую ежегодно накануне
Дня России вручает выдающимся ученым, деятелям искусств Президент Владимир
Путин. Получив государственную премию, а это без малого 5 млн рублей, Чулпан всю
ее пожертвовала на помощь
тяжелобольным детям. О поступке актрисы, достойном
только восхищения, написала
«Комсомолка».
Пять миллионов рублей
Чулпан перевела в благотворительный фонд «Подари жизнь», патронирует
который много лет. Деньги
актрисы пойдут на покупку
специального медицинского
оборудования в Центр детской
гематологии им. Дмитрия Рогачева – благодаря нему дети
смогут проходить качественный курс реабилитации после
сложного и тяжелого лечения.
«Для меня премия – еще одна
возможность помочь детям с
онкологическими заболеваниями», – написала на сайте фонда актриса. Все-таки
у России есть будущее, пока
в ней живут такие люди, как
Чулпан Хаматова.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

С

овременная
жизнь с ее бешеными скоростями и сумасшедшим
научно-техническим
прогрессом лишила
человека тишины. Так,
по крайней мере, принято считать.

Где ты, тишина?
Шум машин, гул поездов – все это действительно стало неотъемлемой частью жизни любого горожанина. Но почему-то мне
все чаще и чаще думается о том, что главные
нарушители тишины – это сами люди.
Раннее-раннее утро. Берег лесного озера. Специально приехали сюда пораньше, чтобы насладиться дивными звуками
пробуждающейся природы. Куда там! На
противоположном берегу гуляет компания.
Гуляет, судя по пьяному ору, всю ночь. Из
раскрытых дверей машины оглушительно
орет музыка. Все, гармония нарушена. Нагло и бесцеремонно.
Сегодня далеко не каждый горожанин
может себе позволить роскошь спать с открытыми окнами: даже если они выходят не
на шумную дорогу, вы никогда не можете
быть уверенными в том, что в вашем тихом
дворе кто-то не устроит посиделки-разборки или не начнет горланить песни. Да
что там в городе! Знакомые купили дом в
деревне, мечтали жить все лето в тишине и
покое. Не вышло, потому что их ближайшие
соседи оказались людьми излишне веселыми и гостеприимными: на их участке
постоянно играет музыка и чуть ли не через
день собираются на шашлыки родственники-друзья.
Соседи – это вообще отдельная тема.
Они для большинства даже важнее родственников, потому что от них зачастую
зависит, ни много ни мало, качество жизни.
Возможностей лишить вас покоя у тех, кто
живет рядом с вами, имеется преогромное
количество – с нашей-то звукоизоляцией.
Затяжной ремонт, регулярные семейные
скандалы, шумные застолья, неспокойный
ребенок… У одних людей, к примеру, за
стенкой (дом панельный) обитает глухая
бабушка, которая обожает с раннего утра до
поздней ночи смотреть телевизор. Причем
включает его так, что слышно аж на два
этажа ниже. Увы, ругаться со старушкой
бесполезно.
Я заметила: наши люди крайне бесцеремонно относятся к потребности других
в тишине. С утра пораньше во дворе встретились две тетушки, встали под окнами и
давай в полный голос обсуждать свое (и
чужое тоже) житье-бытье. Им даже в голову
не приходит, что большинству жильцов
совсем не хочется слушать их диалог, а
хочется еще поспать. Бывает и так: одна
из собеседниц сидит у себя в квартире и
общается с находящейся на улице соседкой,
высунувшись в окошко.
С некоторых пор жители привокзальной
части улицы Ленина и некоторых прилегающих к ней улиц потеряли покой. На одном
из зданий (оно находится напротив магазина
«Марина») установили часы, которые бьют
каждые полчаса. Да так громко бьют, что с
непривычки многие вздрагивают: зачем-то
авторы затеи решили усилить звук динамиками. «За что нам это? – чуть не плакала
жительница одного из близстоящих домов.
– Мы и так живем в постоянном шуме:
оживленный перекресток, неподалеку –
железная дорога. А тут еще эти часы. Нет,
идея сама по себе, наверное, неплохая, но
зачем людей-то оглушать?»
Вот так и живем. Шумим и за этим постоянным шумом не слышим ни природы,
ни друг друга, ни даже самих себя. Кто-то
этого и не замечает – привык. И уже не
может жить в тишине. А жаль.

Стремление понять людей, жизнь и мир мешает нам узнать всё это (Л. Шестов)
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На въездах в Подмосковье
установят указатели
ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ

В

номере 19 (835) за 20
мая 2015 г. «Ореховских
вестей» был опубликован материал «Неравнодушие
– черта человеческая». Темой
статьи стала инициатива нашего земляка-краеведа
А.Л. Столетова по установке
дорожного указателя на границе Московской и Владимирской областей.
Уже свыше 15 лет такой указатель отсутствует, установлена
только стела «Владимирская
область». Далее начинается
территория Московской области, но указателя на это нет. И
получается, что по федеральной
трассе транспорт въезжает мимо
стелы в неведомый безымянный
край. Многочисленные обращения Анатолия Леонидовича к
областным чиновникам разных
уровней результата не дали. Откликнулись лишь журналисты
областного ТВ. С их помощью
в 2013 году был снят сюжет, вы-

Праздник
русской берёзки
ВОСПИТАНИЕ

звавший большой общественный резонанс. Однако «слуги
народа» вопрос вновь проигнорировали.
Наболевшей проблемой А.Л.
Столетов поделился с заместителем председателя правительства Московской области Петром
Ивановым. Петр Валерьевич высоко оценил гражданскую позицию краеведа и обещал «подтолкнуть» решение вопроса.
Свое слово он сдержал. Недавно А.Л. Столетов получил
ответ за подписью заместителя начальника ГУ Дорожного

хозяйства Московской области
И.Ю. Агапоновой, где сообщается, что «губернатором области
А.Ю. Воробьевым на заседании
правительства Московской области дано поручение об установке
на федеральных и региональных
автомобильных дорогах информационных указателей (стел)
Московской области». Также на
расширенном заседании правительства губернатор поручил все
въезды в Московскую область
привести в порядок до 1 октября
– к дню рождения Подмосковья.
Елена ЛАРИНА

Эхо прошедшей войны

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 70 ЛЕТ!

И

стория знает немало
знаменательных дат,
но немногие из них могут сравниться с Днем Побе
ды – 9 мая 1945 года. Великая
Отечественная война – одно
из самых ужасных испытаний,
выпавших на долю русского
народа. Война – это всегда
горе и слезы. Она постучалась
и вошла в каждый дом: матери
потеряли своих сыновей, жены
– мужей, дети остались без
отцов. Миллионы людей испытали ужасы войны, мучения,
но они выстояли и победили.
В актовом зале школы №18
присутствовали семьи, в которых
свято хранится память о родственниках, защищавших нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны. Здесь вспоминали о тех, кто воевал, трудился
в тылу, приближая Победу, о тех,
кто жив и кого нет в живых. Свое
видение событий Великой Отечественной войны представили
учащиеся 8 «А» класса Анаста-

сия Щербакова, Анна Щербакова, Виолетта Зеленина в презентационном фильме «Дорогой
Памяти».
Мама ученика 3 «Б» класса
Михаила Зарайского, Ольга Владимировна, представила видеоинтервью со своей бабушкой, ветераном Великой Отечественной
войны Татьяной Ивановной Балабиной, которой сейчас 90 лет
и которая живет в Ярославской
области. Учащиеся и учитель
3 «Б» класса подготовили письмо-поздравление для Татьяны
Ивановны.
На встрече присутствовали
представители семьи учителя
химии и биологии Светланы Валерьевны Зайцевой. Вместе с ней
ее дочери Ирина и Полина работали над проектом «Военные
годы», они исполнили песню
«Мы знаем о войне лишь понаслышке». Ученица 10 «А» класса Ирина Евтюхина представила песни «Победная», «Судьбы
матери». О своих родственниках,
участниках Великой Отечественной войны, рассказали представители семьи Марковых: Наталья Анатольевна и Екатерина

Маркова, ученица 7 «А» класса.
На торжественной встрече
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, всех
присутствующих с Днем Победы священник Богородицерождественского храма Владислав
Решетников; председатель военно-патриотической комиссии
городского Совета ветеранов, заслуженный работник образования Московской области Раиса
Дмитриевна Савинова; Василий
Петрович Сержант, Иван Федорович Котляр.
Проведение таких мероприятий, как «Эхо войны в моей семье», имеет большое значение
для подрастающего поколения,
формирования исторической
памяти, преемственности поколений. Ветераны Великой Отечественной войны Людмила
Каноновна Акимова, Валентина
Георгиевна Маркова, Валентина
Константиновна Бизяева остались довольны встречей, получили заряд бодрости и оптимизма для поддержания жизненных
сил. Особое слово нужно сказать
о заместителе директора по воспитательной работе Наталье
Васильевне Злобиной, которая
плодотворно работает не только
с педагогами, учащимися школы, но и с родителями, активно
помогающими ей в проведении
мероприятий.
9 мая учащиеся школы, педагоги и родители приняли участие в городском митинге, посвященном Дню Победы, и в акции
«Бессмертный полк». Так из поколения в поколение передается
память сердца.
Зинаида ЗАМИЛАЦКАЯ,
член военно-патриотической
комиссии городского
Совета ветеранов

Духовно-нравственное воспитание детей – одна из важнейших
задач нашего дошкольного
образовательного учреждения.
Огромную роль в становлении
личности играют впечатления,
полученные в детстве, а также
пример взрослых.
Проведение православных
праздников, занятий по ознакомлению детей с основами православной культуры и традициями
русского народа является источником таких впечатлений. Один из
наиболее значимых и почитаемых
праздников на Руси – Троица. Это
великий православный праздник,
который отмечается по истечении
50 дней после Пасхи. Праздник
Святой Троицы введен апостолами в знак памяти о существовании
Святого Духа и раскрытии истины
существования Троединого Бога
– Святой Троицы. Троица широко

распространена на Руси с XIV века
благодаря стараниям святого Сергея Радонежского. С давних пор
люди прославляли и оберегали
лес, а больше всего русский народ
любил березку – символ добра,
любви и чистоты. Ее наряжали, как
красивую девушку в сарафан, веточки березы освящали в церкви.
Именно русская красавицаберезка стала главной героиней
нашего праздника, который состоялся в детском саду №73. Мы
познакомили детей с обычаями
празднования Троицы, прививая
им тем самым любовь к русской
народной культуре, ее традициям, воспитывая основы духовной
нравственности, любовь и уважение друг к другу. В ходе праздника
ребята пели песни, читали стихи,
водили хороводы вокруг березки,
а в заключение украсили ее листочками и ленточками. Праздник
получился теплым, светлым и радостным!
Е.В. ЗАБОЛОТНОВА,
музыкальный руководитель

До свидания,
«Яблонька»!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
В жизни каждого человека есть
несколько важных переходных
моментов. И выпускной бал
в детском саду, несомненно,
один из них. Пора беззаботного
детства остается за плечами,
впереди – школа. И вот уже
вчерашний малыш превращается в первоклассника. Момент
волнительный? Еще бы! Дети
растут, и ничто не повторяется дважды. Но это будет чуть
позже, а сегодня…
Сегодня «Вовка в тридевятом
царстве» – так назывался праздник у выпускников детского сада
№31 «Яблонька».
Чудеса начались с самых первых минут звучания волшебной
музыки. В красиво оформленный
зал вошли наши любимые дети,
уже выпускники, и оказались героями сказки. Царь красил заборы,
а Вовка не хотел учиться. На помощь пришли Старичок-Лесовичок и девочки Василисы, которые
пели частушки, загадывали загадки и учили Вовку премудростям
танцевального искусства.
Танец «Ивушки» поразил сво-

ей пластикой и душевностью исполнения. Потом появились «двое
из ларца, одинаковых с лица» – настоящие братья-близнецы. «Ага!»
– говорили они в унисон и исполняли любое Вовкино желание. Горячими пирожками побаловала всех
«живая печка» и заставила Вовку
пойти учиться.
Настоящей изюминкой и украшением праздника стал вальс,
исполненный папами со своими
ненаглядными дочками! Девочки
легко кружились, взлетая ввысь
в надежных папиных руках, в такт
песни «Маленькая дочка вырастает». Всех, кто был в этот момент
в музыкальном зале, словно окутало облаком нежности, и многие не
смогли сдержать слез.
Хочется говорить и говорить
слова благодарности всем педагогам нашего любимого детского
сада «Яблонька». Низкий поклон
их таланту, профессионализму и
волшебству! Спасибо за наших
детей самой заботливой и ставшей
родной для нас Людмиле Николаевне Молчановой, заведующей
детским садом!
Семьи БУКИНЫХ,
ХАРИНСКИХ, ПРОДИУС,
ФИЛОНОВЫХ, КОЛЕСНИКОВЫХ
и многие другие

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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Почему они исчезают?

Åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä, àíàëèçèðóÿ ýòó ïðîáëåìó, óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà â
Ðîññèè Ïàâåë Àñòàõîâ îòìåòèë,
÷òî âñåõ ïðîïàâøèõ äåòåé óñëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû. Áîëüøóþ èç íèõ ñîñòàâëÿþò
äåòè, ñáåæàâøèå îò ðîäèòåëåé èëè
èç äåòñêèõ äîìîâ, ìåíüøóþ –
äåòè, êîòîðûå áûëè ïîõèùåíû
ïðåñòóïíèêàìè. Îñòàâèì ïîêà â
ñòîðîíå êðèìèíàëüíûå ñëó÷àè
èñ÷åçíîâåíèÿ äåòåé è îáðàòèìñÿ
ê ãëàâíîìó âîïðîñó – ïî÷åìó ðåáåíîê óõîäèò èç äîìà?
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà îòäåëà
ïî ðîçûñêó ãðàæäàí ÌÓ ÌÂÄ
Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Ðîìàíà Áåëîâà, çà ÷åòûðå ìåñÿöà
2015 ãîäà â ïîëèöèþ ïîñòóïèëî 14
çàÿâëåíèé îá èñ÷åçíîâåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ æèòåëåé ãîðîäà
è ðàéîíà, â òîì ÷èñëå ïÿòè ìàëîëåòíèõ (äî 14 ëåò). Âñå îíè, ñëàâà
Áîãó, íàéäåíû, æèâû è çäîðîâû,
íî îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî òîëüêî ÷åòâåðî èç ýòèõ ðåáÿò – âîñïèòàííèêè ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ìîòèâû, ïîáóæäàþùèå èõ
óáåãàòü, ïîíÿòü íåñëîæíî: êàêèì
áû ïðåêðàñíûì íè áûë ïðèþò
èëè äåòñêèé äîì, ðåáåíîê âñåãäà
èíñòèíêòèâíî ñòðåìèòñÿ ê ìàìå
ñ ïàïîé, ïóñòü äàæå ïîñëåäíèì íà
íåãî ãëóáîêî íàïëåâàòü. À âîò îñòàëüíûå äåñÿòü ðåáÿò, æèâóùèå
âî âíåøíå áëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ, óáåæàëè êàê ðàç èç äîìà. Ïî
ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, óõîä ðåáåíêà – ïåðâûé ïðèçíàê, ÷òî â
ñåìüå íå âñå áëàãîïîëó÷íî.
– Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà òàêèõ ïîáåãîâ – íåïîíèìàíèå ðîäèòåëÿìè
ïðîáëåì ñîáñòâåííûõ äåòåé, îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ, à ïîä÷àñ è èíòåðåñà ê èõ æèçíè, – ãîâîðèò íà÷àëüíèê ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ Îëüãà Áåí÷åíêî. – Ê ñîæàëåíèþ, ðîäèòåëüñêàÿ çàáîòà ó íàñ ïîíèìàåòñÿ òîëüêî êàê ïîòðåáíîñòü ìàòåðèàëüíî
îáåñïå÷èòü ðåáåíêà: íàêîðìèòü
åãî, îäåòü è îáóòü. À êàêèìè çàáîòàìè è èíòåðåñàìè îí æèâåò, êàê
ïðîâîäèò ñâîé äîñóã, ñ êåì îáùàåòñÿ – ýòî îñòàåòñÿ çà ïðåäåëàìè
âíèìàíèÿ âçðîñëûõ, îïðàâäûâàþùèõ ñâîå áåçðàçëè÷èå çàíÿòîñòüþ
íà ðàáîòå. Ê íàì èíîãäà îáðàùàþòñÿ ðîäèòåëè, ÷üè çíàíèÿ î êðóãå îáùåíèÿ ñîáñòâåííîãî ñûíà
èëè äî÷åðè îãðàíè÷èâàþòñÿ ëèøü
áëèæàéøèìè ðîäñòâåííèêàìè, äà
îäíèì-äâóìÿ îäíîêëàññíèêàìè. È
êîãäà â õîäå ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ìû âûÿñíÿåì èíôîðìàöèþ
îá èõ ðåáåíêå, îíà íåðåäêî ñòàíîâèòñÿ äëÿ íèõ îòêðîâåíèåì. Ïîäîáíûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë íåäàâíî –
î òîì, ÷òî èõ äî÷ü âñòðå÷àåòñÿ ñ
ìîëîäûì ÷åëîâåêîì, ðîäèòåëè óçíàëè îò èíñïåêòîðîâ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Îòñóòñòâèå äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé ìåæäó ðîäèòåëÿìè è
ðåáåíêîì çàêîíîìåðíî ïðèâîäèò
ê êîíôëèêòó. Òèïè÷íàÿ ñèòóàöèÿ:
ðåáåíîê ïîëó÷èë ïëîõóþ îöåíêó,
ìàìà âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñïîêîéíî ðàçîáðàòüñÿ â ñëó÷èâøåìñÿ,
íàêàçûâàåò åãî, ëèøàÿ êîìïüþòåðà, ñìàðòôîíà, îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè. Â ðåçóëüòàòå îáèæåííûé ðåáåíîê ðåøàåò íàêàçàòü ñàìó
ìàìó è óáåãàåò èç äîìà.
– Ó íàñ áûëè ñëó÷àè, êîãäà
äåòè íî÷åâàëè â ïîäúåçäàõ, ëèøü
áû íå âîçâðàùàòüñÿ äîìîé, – ðàññêàçûâàåò Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà.
Èíîãäà ðåáåíîê, ïîëó÷èâ ïëîõóþ îöåíêó, ïðîñòî íå ïðèõîäèò
äîìîé, ïðåêðàñíî ïîíèìàÿ, ÷òî
åãî òàì æäåò. Òàêîé ñòðàõ ó íåãî
âðÿä ëè áû âîçíèê, åñëè áû ìåæ-
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äó íèì è ðîäèòåëÿìè áûëè ïî-íàñòîÿùåìó áëèçêèå îòíîøåíèÿ.
Íåóìåíèå âûñòðàèâàòü äèàëîã
ñ ñîáñòâåííûì ÷àäîì îáõîäèòñÿ
ðîäèòåëÿì ïîðîé î÷åíü äîðîãî.
Îëüãà Áåí÷åíêî ðàññêàçûâàåò ìíå
î æèâóùåé â ã. Êóðîâñêîå ñåìüå,
èç êîòîðîé ðåáåíîê óáåãàë óæå
íåñêîëüêî ðàç. Ïðè÷èíà – îò÷óæäåíèå, âîçíèêøåå ìåæäó ïîäðîñòêîì è ìàòåðüþ. Âûøåäøàÿ âòîðîé ðàç çàìóæ æåíùèíà íå ïîòðóäèëàñü ïðàâèëüíî âûñòðîèòü îòíîøåíèÿ ìåæäó âñåìè ÷ëåíàìè ñåìüè, â ðåçóëüòàòå ìàëü÷èê íà÷àë
óáåãàòü ê îòöó, îáùàòüñÿ ñ êîòîðûì åìó áûëî êóäà ïðîùå è ïîíÿòíåå, ÷åì ñ îò÷èìîì. Êîãäà èíñïåêòîðû ÏÄÍ â î÷åðåäíîé ðàç
îòûñêàëè åãî ó îòöà, ïîäðîñòîê íàîòðåç îòêàçàëñÿ âîçâðàùàòüñÿ ê
ìàìå è íàïèñàë çàÿâëåíèå ñ
ïðîñüáîé ïîìåñòèòü åãî â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð.
Äëÿ æåíùèíû ýòî ñòàëî óäàðîì.
– Îíà äîëãî íå ìîãëà ïîâåðèòü
â ñëó÷èâøååñÿ, áûëà óâåðåíà, ÷òî
åå ñïåöèàëüíî îãîâîðèëè ïåðåä
ñûíîì. Ñåé÷àñ ñ ñåìüåé ðàáîòàþò ïåäàãîãè è ïñèõîëîãè öåíòðà,
÷òîáû ïîìî÷ü ìàìå è ñûíó íàéòè îáùèå òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ.
Ïî ñëîâàì Îëüãè Áåí÷åíêî,
áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé, äåòè êîòîðûõ ðåøèëèñü íà ïîáåã, âñåòàêè äåëàþò âûâîäû èç ñëó÷èâøåãîñÿ, ïîíèìàÿ, ÷òî â ÷åì-òî áûëè
íåïðàâû ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó
ðåáåíêó. Îá ýòîì ìîæíî ñóäèòü
õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ïîâòîðíûå
ïîáåãè èç äîìà – íå÷àñòîå ÿâëåíèå. Êîíå÷íî, åñòü äåòè, êîòîðûå
óáåãàþò ðåãóëÿðíî, íî ýòî óæå
òåìà äëÿ îòäåëüíîé ñòàòüè.
Ñåìåéíûõ «áåãóíêîâ» ñî-

òðóäíèêè ïîëèöèè, êàê ïðàâèëî,
íàõîäÿò â òå÷åíèå 24, ìàêñèìóì
48 ÷àñîâ ïîñëå èõ èñ÷åçíîâåíèÿ.
×àùå âñåãî – ó äðóçåé. Íà÷àëüíèê
îòäåëà ïî ðîçûñêó ãðàæäàí Ðîìàí
Áåëîâ ñåòóåò, ÷òî ðîäèòåëè ïîñëåäíèõ íå âñåãäà âåäóò ñåáÿ àäåêâàòíî – ó ìíîãèõ äàæå ìûñëè íå âîçíèêàåò ïîçâîíèòü â ïîëèöèþ. Â
ðåçóëüòàòå, ïîêà îáèæåííûé ðåáåíîê îòñèæèâàåòñÿ ó äðóçåé, ðîäèòåëè è ïîäíÿòûå ïî òðåâîãå ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
ðàçûñêèâàþò åãî ïî âñåìó ãîðîäó. È òóò ìû ïîäõîäèì ê íå ìåíåå
âàæíîìó âîïðîñó: êàê âåäåòñÿ
ïîèñê ïðîïàâøåãî ðåáåíêà?

Ждать три дня не нужно!

Ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò:
ïåðâûå 48 ÷àñîâ ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ ðåáåíêà íàèáîëåå âàæíû
äëÿ åãî ïîèñêà è áëàãîïîëó÷íîãî âîçâðàùåíèÿ. Êàê ïðàâèëî,
èìåííî ýòè ñàìûå ÷àñû îêàçûâàþòñÿ ñ òîëêîì íå èñïîëüçîâàíû
ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå ñíà÷àëà ïûòàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçûñêàòü ðåáåíêà, à óæ ïîòîì îáðàùàþòñÿ â ïîëèöèþ. Ïðè÷åì ìíîãèå
óâåðåíû, ÷òî íóæíî âûæèäàòü òðè
äíÿ, ïðåæäå ÷åì ñîîáùèòü î òîì,
÷òî ïðîïàë ðåáåíîê.
– Ýòî íå òàê! – óòâåðæäàåò Ðîìàí Áåëîâ – Êàê òîëüêî â ïîëèöèþ
ïîñòóïàåò çàÿâëåíèå î ïðîïàæå
÷åëîâåêà, òåì áîëåå ðåáåíêà, ðîçûñê íà÷èíàåòñÿ íåìåäëåííî. Â
ðàáîòó âêëþ÷àþòñÿ âñå: èíñïåêòîðû ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îïåðàòèâíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà, ñîòðóäíèêè ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû. Ïåðâûì äåëîì
âûÿñíÿåòñÿ êðóã îáùåíèÿ ðåáåíêà, îïðàøèâàþòñÿ åãî äðóçüÿ,

îäíîêëàññíèêè, ê ðîçûñêó ïîäêëþ÷àþòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ è ïåäàãîãè øêîëû, â êîòîðîé ó÷èòñÿ
ðåáåíîê. Ìû âçàèìîäåéñòâóåì ñ
êóðàòîðîì ïî ãîðîäó è ðàéîíó âîëîíòåðñêîé îðãàíèçàöèåé «Ëèçà
Àëåðò», êîòîðàÿ âñåãäà ãîòîâà íàì
ïîìî÷ü â ïîèñêàõ, ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î ïðîïàâøåì ðåáåíêå
íà ñâîåì ñàéòå.
Ïîêà èäóò ïîèñêè ðåáåíêà,
ðîäèòåëè íå äîëæíû îñòàâàòüñÿ â
ñòîðîíå. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ïîìîùü,
êîòîðóþ îíè ìîãóò îêàçàòü ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè – ïðåäîñòàâèòü ñâåæèå ôîòîãðàôèè ðåáåíêà, ñîîáùèòü, âî ÷òî îí áûë îäåò,
êîîðäèíàòû äðóçåé, îäíîêëàññíèêîâ. ×åì áîëüøå èíôîðìàöèè
î ðåáåíêå – òåì áîëüøå øàíñîâ,
÷òî ïîèñêè áóäóò óñïåøíûìè.
Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî çà
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ñèñòåìà
ïîèñêà ðåáåíêà èçìåíèëàñü êàðäèíàëüíî – èñêàòü ïðîïàâøåãî
ðåáåíêà ðîäèòåëÿì òåïåðü ïîìîãàþò íå òîëüêî ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, íî è âîëîíòåðû. Ñåãîäíÿ, ïî
îöåíêàì ñàìèõ âîëîíòåðîâ, â Ðîññèè ñóùåñòâóåò îêîëî 70 äîáðîâîëü÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå
çàíèìàþòñÿ ïîèñêîì äåòåé. Ýòè
ñòðóêòóðû ìîãóò áûòü êàê áîëüøèìè, èìåþùèìè îôèöèàëüíóþ
ðåãèñòðàöèþ, òàê è ìàëåíüêèìè
ãðóïïàìè, ñîñòîÿùèìè èç 3-4 íåðàâíîäóøíûõ ãðàæäàí. Îäíà èç
ñàìûõ èçâåñòíûõ ïîèñêîâûõ îðãàíèçàöèé – «Ëèçà Àëåðò», âîçíèêøàÿ ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ è òðàãè÷åñêîé ãèáåëè Ëèçû Ôîìêèíîé –
ýòà òðàãåäèÿ, ïðîèçîøåäøàÿ â ãîðîäå ïÿòü ëåò íàçàä, âûçâàëà îãðîìíûé ðåçîíàíñ. Ïÿòèëåòíÿÿ äåâî÷êà óøëà èç äîìà âìåñòå ñ òåòåé
è ïðîïàëà. Ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàííûå ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè, ðåçóëüòàòîâ íå äàëè,
è òîãäà ê ïîèñêàì ïîäêëþ÷èëèñü
äîáðîâîëüöû, ìåòð çà ìåòðîì ïðî÷åñûâàâøèå ëåñíûå ìàññèâû è
æèëûå êâàðòàëû. Ëèçó íàøëè â
ëåñó íà äåñÿòûé äåíü ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ, íî áûëî ïîçäíî: äåâî÷êà óìåðëà îò ïåðåîõëàæäåíèÿ.
Òðàãè÷åñêàÿ ãèáåëü Ëèçû ñòàëà äëÿ ìíîãèõ øîêîì è ïîñëóæèëà ïîâîäîì äëÿ îáâèíåíèé âîëîíòåðàìè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè â
çàïîçäàëîé ðåàêöèè íà èñ÷åçíî-
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âåíèå äåâî÷êè è íåïðîôåññèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ïîèñêîâ.
Ðîìàí Áåëîâ òàêèå îáâèíåíèÿ
ñ÷èòàåò íåñïðàâåäëèâûìè:
– Âåðñèé èñ÷åçíîâåíèÿ Ëèçû
Ôîìêèíîé áûëî âûäâèíóòî íåìàëî: îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ äî ïîõèùåíèÿ. Íà èõ îòðàáîòêó óøëî
íåìàëî âðåìåíè. Â ïîëèöèþ çâîíèëè ãðàæäàíå, âèäåâøèå Ëèçó ñ
òåòåé â ðàçíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà –
ýòà èíôîðìàöèÿ òàêæå òðåáîâàëà ïðîâåðêè. Ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
îíè íàõîäÿòñÿ â çàáðîøåííîì
ëåñó, íèêòî íå ìîã.
Ñåé÷àñ óæå ïîçäíî ðàçáèðàòüñÿ, êòî ïðàâ, à êòî âèíîâàò – äåâî÷êó ýòèì íå âåðíåøü. Íàäååìñÿ,
÷òî íóæíûå óðîêè èç ýòîé òðàãåäèè áûëè èçâëå÷åíû. Ýòà èñòîðèÿ
íàñòîëüêî ïîòðÿñëà ëþäåé, ÷òî
îíè ïðèíÿëè ðåøåíèå îáúåäèíèòüñÿ è ñîçäàòü ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä, íàçâàëè êîòîðûé â
ïàìÿòü î ïîãèáøåé ìàëûøêå
«Ëèçà Àëåðò». Ñåãîäíÿ â ðÿäàõ
äâèæåíèÿ ñîñòîÿò äåñÿòêè òûñÿ÷
÷åëîâåê ïî âñåé ñòðàíå, êèíîëîãè
ñ ñîáàêàìè, ïðîôåññèîíàëüíûå
ñëåäîïûòû, âîäîëàçû, ïðîñòî íåðàâíîäóøíûå ëþäè, íå èìåþùèå
ïîèñêîâûõ íàâûêîâ, íî îáëàäàþùèå îòçûâ÷èâûì ñåðäöåì. Çà ïÿòü
ëåò äâèæåíèåì íàêîïëåí îãðîìíûé îïûò øèðîêîìàñøòàáíûõ
ïîèñêîâûõ îïåðàöèé, ó îòðÿäà
åñòü ñîáñòâåííûé ñàéò, íà êîòîðîì ðîäèòåëè ïðîïàâøåãî ðåáåíêà ìîãóò îñòàâèòü çàÿâêó î ïîìîùè. «Ìû ãîòîâû ïîìî÷ü 24 ÷àñà
â ñóòêè», – ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå.

Чужих детей не бывает

Ñëó÷àåâ, êîãäà ðåáåíîê èëè
ïîäðîñòîê áåçâîçâðàòíî ïðîïàäàëè â ðåçóëüòàòå êðèìèíàëüíîãî
ïîõèùåíèÿ èëè íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, â Îðåõîâî-Çóåâå è ðàéîíå, ïî
ñëîâàì ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, íå
áûëî óæå ìíîãî ëåò. Ïî Ðîññèè æå
÷èñëî òàêèõ áåçâîçâðàòíûõ ïîòåðü
ñîñòàâëÿåò 10% îò îçâó÷åííîé
íàìè â íà÷àëå ìàòåðèàëà ñòàòèñòèêè. Ìîòèâû ïîõèùåíèÿ äåòåé
ðàçíûå: èíîãäà èõ êðàäóò äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ïîïðîøàåê, èíîãäà çàìàíèâàþò â ñåêòû,
èíîãäà ïîõèùàþò ïðåñòóïíèêè,
ðàíåå óæå îñóæäåííûå çà ïðåñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè äåòåé.
Ïðè÷èí ìîæåò áûòü ìíîæåñòâî,
íî ïîâîä äëÿ òàêèõ èñ÷åçíîâåíèé
÷àùå âñåãî äàþò ñàìè ðîäèòåëè, îñòàâëÿþùèå ñâîèõ ÷àä áåç ïðèñìîòðà èëè íå ðàññêàçàâøèå èì, êàê âåñòè ñåáÿ ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè.
Âïðî÷åì, äåòè ïî ñâîåé ïðèðîäå
íàèâíû è, ïîïàäàÿ ïîä îáàÿíèå òàèíñòâåííîãî íåçíàêîìöà, ÷àñòî çàáûâàþò î ðîäèòåëüñêèõ ïðåäîñòåðåæåíèÿõ, ÷òî, îäíàêî, íå ñíèìàåò
ñ ðîäèòåëåé îáÿçàííîñòè ó÷èòü èõ
ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ â ýêñòðåííûõ
ñèòóàöèÿõ. Íî çäåñü âàæíî åùå è íåðàâíîäóøèå ñàìîãî îáùåñòâà: åñëè
ìû íå áóäåì ïðîõîäèòü ìèìî ïîäîçðèòåëüíîé ñèòóàöèè, êàñàþùåéñÿ ëþáîãî, à íå òîëüêî íàøåãî ðåáåíêà, ïîäîáíûõ ïðåñòóïëåíèé ñòàíåò ìåíüøå. Ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà
÷óæèõ äåòåé íå áûâàåò.
Êàê íå ïîòåðÿòü ñâîåãî ðåáåíêà? Âñå, ñ êåì ìû ãîâîðèëè íà ýòó
òåìó, åäèíû âî ìíåíèè: áîëüøå
îáùàòüñÿ ñ íèì, áûòü â êóðñå åãî
óâëå÷åíèé, çíàòü êðóã îáùåíèÿ,
âìåñòå ïðîâîäèòü äîñóã, ñëîâîì,
ñòàòü äëÿ ñâîåãî ðåáåíêà ëó÷øèì
äðóãîì, ê êîòîðîìó îí âñåãäà
ñìîæåò îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ
è ïîääåðæêîé. Áåðåãèòå ñâîåãî
ðåáåíêà è â ïðÿìîì, è â ïåðåíîñíîì ñìûñëå, è òîãäà òðàãåäèè â
âàøåì äîìå íå ñëó÷èòñÿ.
Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ
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Сад Упрофбюро (профсоюзов)
располагался у Клуба проф
союзов – сейчас это здание
Центра детского творчества
«Родник».
Сад этот старинный. Он существовал уже в те времена,
когда владельцем здания был
директор Морозовских фабрик
М.И. Дианов. Понятно, что тогда он был частным. В 1897 году
в этом здании открыли Общественное собрание служащих
при фабриках Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы
Морозова Сын и Ко». В это время в парке устроили открытую
сцену для показа постановок,
установили киноаппаратуру, выстроили площадку для духового
оркестра и т.п. В летнее время
служащие фабрик собирались
на отдых не в помещении, а в
этом саду.
Как в Общественное собрание, так и в парк, примыкавший к нему, допускались только
служащие фабрик и члены их
семей. Сохранились воспоминания Н.С. Прохорова, который, будучи мальчиком, вместе
с другими мальчишками проникал в сад Общественного собрания. Пользуясь тем, что полицейского, который со стороны
Никольской улицы наблюдал за
порядком у входа в сад, один из
мальчишеской ватаги отвлекал,
«ребята по кирпичным выступам поднимались на верхушку
забора и ловко спрыгивали в
темноту заветного сада. Знакомой тропкой пробирались они
сквозь высокие кусты, окружающие площадку кинозала,

Общественное собрание (2-й дом)
Дом пионеров , 50-е годы

Сад профсоюзов
и становились зрителями. С
жадностью, которая присуща
человеку, дорвавшемуся до «запретного плода», вглядывались
ребята в движущиеся картинки
популярного фильма «Осени
поздней цветы запоздалые» или
какого-то другого кино того времени. Затем следовали комические ленты с Глупышкиным или
Максом Линдером. Впечатляли
ребячье воображение фильмы
с участием именитых в ту пору
драматических актеров: Веры
Холодной, Мэри Пикфорд, Максимова, Мозжухина и других».
После революции сад открыли для посещения всех
трудящихся. В летнее время в
нем организовывал культурно-массовую работу профсоюз
текстильщиков: кино, танцы,
духовой оркестр, выступления самодеятельных кружков
и профессиональных артистов.
В саду профсоюзов выступа-

ли артисты Большого и Малого театров, московского цирка,
эстрадные артисты (певцы,
юмористы и т.п.), артисты оперы Зимина. В 1923 году в Саду
профсоюзов впервые был показан первый номер живой
газеты под названием «Живая
Колотушка», приуроченный к
5-летнему юбилею Всероссийского профсоюза работников
искусств. Затея оказалась интересной, и выпуск живых газет в
Саду профсоюзов продолжался
и далее. Особенно этот вид массовой работы был распространен в 1925-1928 годах.
Сад профсоюзов стал терять
свое назначение развлекательного учреждения в 30-е годы
XX века. В 1929 году открылся
Центральный клуб текстильщиков (позже его назовут ДК «Текстильщиков» – современный ДК
на Крутом), при нем был разбит
сад со сценой и пр. Летнюю ра-

Дом пионеров, 70-е годы

боту профсоюз текстильщиков
перенес в него. Здание бывшего
дома Дианова было передано отделу народного образования, и в
нем разместился Дворец пионеров. Перед самой войной его законсервировали на капитальный
ремонт. К 1941 году часть здания
имела только стены. Тогда его и
отдали под Учительский институт. Преподаватели и студенты
восстанавливали здание своими
руками. Сад, конечно, уже не ис-

Въезд в местечко Никольское. На переднем плане дача М.Ф. Морозовой

Вот мы и познакомились с тремя крупнейшими парками, которые были в довоенном Орехово-Зуеве. Кроме
них, в городе были скверы почти у каждой казармы
(жители казарм очень гордились этими скверами, разбитыми своими руками), сквер им. Барышникова, сад
у памятника Моисеенко во Дворе Стачки. 72 гектара в
городе были заняты в 1931 году скверами и парками.
В середине двадцатых годов профсоюз текстильщиков начал проводить массовые гулянья текстильщиков
в выходные дни в загородной зоне – лесопарке «Мельница». Там выстроили эстраду, зацементировали танцевальную площадку, поставили качели, гигантские шаги
и пр. Близость реки Дубенки привлекала в лесопарк
«Мельница» горожан, особенно в жаркие дни.
Именно там и должен был располагаться Центральный парк культуры и отдыха согласно проекту планировки Орехово-Зуева 1931 года, который выполнила
ГИП Контора МОКО. Лесопарк уже и называли так.

Он должен был стать местом отдыха и центром политического и культурного воспитания и общения всего
городского населения и даже прилегающих колхозов и
совхозов. Об этом Центральном ПКиО и говорится в
вышеупомянутой справке архива. К сожалению, этот
проект не был выполнен. И очень приятно, что ныне
лесопарк «Мельница» вновь приведен в достойный вид,
где можно хорошо провести время с семьей.
История наших парков неразрывно связана с историей города, работой морозовских фабрик, богатейшей
историей развития культуры Орехово-Зуева. Вероятно,
где-то в архивах исследователей еще ждут удивительные документы, интересные факты. Моей целью является изучение истории Зимнего морозовского театра,
но иногда встречаются материалы, которые заинтересовывают, выстраиваются в одну цепочку и открывают
по-новому исторические факты. Сравнивая эти факты с
изданными книгами об Орехово-Зуеве, становится по-

пользовался как общественный.
После того как Учительский институт был переведен в здание
на улице Зеленой, здесь вновь
открылся Дом пионеров.
В конце 1970-х – начале
1980-х годов здание расширили (удлинили вдоль улицы Ленина), урезав площадь сада. В
настоящее время в малой части
уцелевшего сада при Центре
детского творчества «Родник»
открыт детский велогородок.

Аттракцион в городском парке

нятно, что многие авторы не работали в архивах и часто
переписывали из одного источника в другой ошибочные
сведения. А история – наука точная. Поэтому мне и захотелось исправить ошибку в ответе ЦГАМО о парках
Орехово-Зуева.
По инициативе губернатора Московской области
А. Воробьева, как известно, проходит ежегодный областной конкурс «Парки Подмосковья». В этом году в
нем смогут принять участие и небольшие по площади
парки. Возможно, и парки нашего города поучаствуют в
конкурсе. Пожелаем им успеха!
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник
культуры Московской области
Автор использовал материалы ЦИАМ, ЦГАМО, ГАВО, ОреховоЗуевского городского краеведческого музея, газеты «ОреховоЗуевская правда», публикации «Записки Николая Ираклиевича
Воронова о событиях Владимирской губернии» (1907 г.).
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Битва за урожай
такие вот дела
«Земляничная» вилка

Î÷åíü ÷àñòî áûâàåò, ÷òî
ÿãîäû çåìëÿíèêè (êëóáíèêè),
ëåæàùèå íà çåìëå, íà÷èíàþò
ãíèòü, íå óñïåâ ñîçðåòü. Êòîòî èç äà÷íèêîâ-îãîðîäíèêîâ
ñòåëåò ïîä ÿãîäíûå êóñòèêè
ñîëîìó, êòî-òî – äðåâåñíûå
îïèëêè. Ìîæíî, êîíå÷íî, è òî
è äðóãîå èñïîëüçîâàòü. Íî òóò
åñòü îäèí íåäîñòàòîê – çàòðóäíèòåëüíî óáèðàòü ëèøíèå
óñû. À ïîïðîáóéòå-êà èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ïîäïîðîê
ïîä êóñòèêè îáûêíîâåííûå
ïëàñòèêîâûå âèëêè. ßãîäû íà
íèõ äîñòàòî÷íî îñâåùàþòñÿ
ñîëíûøêîì, ïðîâåòðèâàþòñÿ
è, ãëàâíîå, âñå íà âèäó. À âèëî÷êè ýòè äåøåâûå, è, äóìàþ,
áóäóò ïî êàðìàíó âñåì. Ê
òîìó æå, åñëè îòíîñèòüñÿ ê
íèì áåðåæíî, òî èñïîëüçîâàòü
èõ ìîæíî íåñêîëüêî ñåçîíîâ.

Они – «голодные»!

Áûâàåò, ÷òî äåðåâüÿ â íàøåì ñàäó ìîùíûå è íà âèä
çäîðîâûå. Íî èõ óðîæàéíîñòü ðàçî÷àðîâûâàåò. ×åì
ýòî îáúÿñíèòü? Íàøèì íåâíèìàíèåì ê ïðàâèëàì àãðîòåõíèêè êóëüòóð.

Âñïîìíèòå-êà, êàêèì áûë
âàø óðîæàé ÿáëîê è ãðóø â
ïðîøëîì ãîäó? Ïëîõèì? Ïëîäû áûëè ìåëêèìè è êèñëîâàòûìè íà âêóñ, çèìîé ïî÷òè íå
æåëàëè õðàíèòüñÿ: áóðåëè, ñòàíîâèëèñü ìÿãêèìè. Ýòî îòòîãî, ÷òî âû íåïðàâèëüíî «êîðìèëè» ñâîèõ çåëåíûõ ïèòîìöåâ. Äåðåâüÿì íå õâàòàëî êàëèÿ, ôîñôîðà è àçîòà ëèáî,
íàîáîðîò, èõ áûëî â èçáûòêå.
Èìåííî îíè ïîìîãàþò áûòü
ïëîäàì ñëàäêèìè, âêóñíûìè,
àðîìàòíûìè, ÿðêî îêðàøåííûìè. È ê òîìó æå «ñûòûå»
ïëîäû õîðîøî õðàíÿòñÿ.
Êàê ðàçîáðàòüñÿ â òîì, ÷åãî
íå õâàòàåò äåðåâüÿì? Ïðè äåôèöèòå ôîñôîðà ëèñòüÿ âûòÿãèâàþòñÿ âåðòèêàëüíî ââåðõ.
Åñëè íå äîñòàåò êàëèÿ, òî ëèñòèêè ñâîðà÷èâàþòñÿ ëîäî÷êîé
ââåðõ, à ïî èõ êðàÿì îáðàçóåòñÿ êîðè÷íåâàÿ êàéìà – ýòî
êðàåâîé îæîã. Ïðè íåäîñòàòêå àçîòà ëèñòâà ñòàíîâèòñÿ
ìåëêîé è áëåêëîé. Åñëè ýòî
íàáëþäàåòñÿ íà ëèñòüÿõ, òî
ñåé÷àñ, â ñåðåäèíå èþíÿ, ñàìîå âðåìÿ îïðûñêàòü ðàñòåíèÿ ïî ìîëîäûì çàâÿçÿì ðàñòâîðîì ìèêðîýëåìåíòîâ.
Äëÿ êàëèéíîé ïîäêîðìêè
îïðûñêàéòå ëèñòüÿ «Óíèôëîð-

áóòîíîì», (2 ÷. ëîæêè íà 10 ë
âîäû). Òàêæå ìîæíî ïîäêîðìèòü èõ ñëàáûì ðàñòâîðîì
êàëèéíîãî óäîáðåíèÿ (1 ñò.
ëîæêà íà 10 ë âîäû). Äëÿ ïîäêîðìêè ôîñôîðîì íóæíî
âçÿòü äâîéíîé ãðàíóëèðîâàííûé ñóïåðôîñôàò (1 ñò. ëîæêà íà 10 ë âîäû). Íî åñëè ó âàñ
åñòü äðåâåñíàÿ çîëà, òî îíà óñïåøíî çàìåíèò ýòè ñðåäñòâà
ïîäêîðìêè. 1 ñò. ëîæêó çîëû
íóæíî çàëèòü 1 ë ãîðÿ÷åé âîäû
íà ñóòêè, çàòåì äîëèòü âîäó äî
10 ë è ïðîöåäèòü. Ïðè àçîòíîì
ãîëîäàíèè íóæíî ïîäêîðìèòü ëþáûì àçîòíûì óäîáðåíèåì (1 ñò. ëîæêà íà 10 ë âîäû),
ïîëåçíî ñîâìåñòíî ñ êàëèåì
(íàïðèìåð, êàëèéíàÿ ñåëèòðà).
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü «Óíèôëîð-ðîñò».

дачная реанимация

ðûé». Îí õîòü è
íå î÷åíü ïðèâëåêàòåëåí, íî
çà÷åì íàì åãî
«êðàñîòà»? À «õèòðûé» îí
ïîòîìó, ÷òî óìååò îòëè÷íî
ïðÿòàòüñÿ. Êëîïèê-òî ìåëêèé,
õîòü è õèùíûé. Îòëè÷èòü îò
äðóãèõ ïîäîáíûõ íàñåêîìûõ
åãî ìîæíî ïî õàðàêòåðíûì
êðàñíûì íàäêðûëüÿì, íàïîìèíàþùèì êîðîòêóþ æèëåòêó. À ïèòàåòñÿ êëîïèê ýòîò

О пижме
и хитром клопе

Ýòî ðàñòåíèå çíàêîìî
âñåì. Ïèæìà ðàñòåò ïî îáî÷èíàì äîðîã è ÷àñòî – â ñóõèõ çàìóñîðåííûõ ìåñòàõ. Íî
ýòî íå ñîðíîå ðàñòåíèå, è äëÿ
îãîðîäíèêà – âåñüìà ïîëåçíîå. Åñëè âû îêðóæèòå êóñòèêàìè ïèæìû ñâîé ó÷àñòîê,
ïîñàäèâ åå ïî ïåðèìåòðó (çà
çàáîðîì èëè âäîëü íåãî), òî
ïîëó÷èòå ñðàçó ìíîãî ïîëüçû.
Âî-ïåðâûõ, çàïàõ ïèæìû îòïóãèâàåò âñåì íàì íàäîåâøèõ
âðåäíåéøèõ íàñåêîìûõ – êîëîðàäñêèõ æóêîâ. Ìîæåò,
îíè, íàãëåöû, âñå ñðàçó è íå
èñïóãàþòñÿ, íî èõ ëè÷èíîê
ñòàíåò ìåíüøå. Çàòî ýòîò ïàõó÷èé öâåòîê ëþáèò òàêîé ïîëåçíûé æó÷îê, êàê «êëîï õèò-

òëÿìè, ÿéöàìè âðåäíûõ íàñåêîìûõ (âêëþ÷àÿ è ÿéöà «êîëîðàäà»), à òàêæå ìåëêèìè ãóñåíè÷êàìè è ëè÷èíêàìè,
òðèïñàìè è êëåùàìè. Êðîâîæàäèíà-êëîïèê áûñòðî âûñàñûâàåò ñîêè èç æåðòâû è ñïåøèò íà ïîèñêè íîâîé äîáû÷è.
Êðîìå ïèæìû, õèòðîãî êëîïèêà ïðèâëåêàþò åùå êîñìåÿ
è òìèí.
Åñëè ïîñåÿòü ïèæìó ñåìåíàìè, òî ïðèäåòñÿ äîëãî æäàòü
ðåçóëüòàòà – îíà î÷åíü ìåäëåííî ðàñòåò. Ëó÷øå âûêîïàòü
óæå âçðîñëûå äèêîðàñòóùèå
ðàñòåíèÿ è ïîñàäèòü â íóæíîå
âàì ìåñòî.

плодородие
тото из огородников при выра
щивании овощей отдает пред
почтение только органическим
удобрениям, считая их наиболее
полезными для растений и для своего
здоровья. Другие уверены в том, что
сбалансированное питание растения
могут получить только из минераль
ных удобрений. А как на самом деле?

К

Ñ íàó÷íîé òî÷êè çðåíèÿ, åñëè ðàñòåíèå ïîëó÷àåò íåîáõîäèìûå åìó ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå, òî åìó ñîâåðøåííî áåçðàçëè÷íî,
îòêóäà îíè âçÿëèñü – èç êîðîâíèêà èëè
ñ õèìè÷åñêîãî çàâîäà. Äåëî â òîì, îòìå÷àþò ó÷åíûå, ÷òî îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà êàê æèâîòíîãî, òàê è ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â ïî÷âå ðàçëàãàþòñÿ
äî ïðîñòûõ ñîåäèíåíèé. Ýòè ìèíåðàëüíûå ñîëè è ÿâëÿþòñÿ ïèùåé äëÿ ðàñòåíèé. Íî îíè æå – áèîëîãè, óòâåðæäàþò
è òî, ÷òî âñå îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ,
êðîìå îñíîâíûõ ñîåäèíåíèé – àçîòà,
ôîñôîðà è êàëèÿ, ñîäåðæàò åùå è ìàññó äðóãèõ âåùåñòâ, êîòîðûå â íåìåíüøåé ñòåïåíè íåîáõîäèìû ðàñòåíèÿì. À
åùå îðãàíèêà óëó÷øàåò ñòðóêòóðó ïî÷âû. Õèìèêè æå àáñîëþòíî óáåæäåíû â
òîì, ÷òî ïðè ïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè
îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ áîëåå æåëàòåëüíû, ÷åì ìèíåðàëüíûå. Íî ïåðâîå è
âàæíîå óñëîâèå çäåñü – îðãàíèêà äîëæíà áûòü ïåðåïðåâøåé. Â ñâåæåì âèäå
îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ íåïðèãîäíû,
òàê êàê âûçûâàþò îæîãè êîðíåé è ñîäåðæàò ýëåìåíòû ïèòàíèÿ â íåäîñòóïíîé äëÿ
ðàñòåíèé ôîðìå. Êðîìå òîãî, â ïðîöåññå ðàçëîæåíèÿ ñâåæåãî íàâîçà â ïî÷âå
îáðàçóþòñÿ ÿäîâèòûå äëÿ êîðíåâîé ñèñòåìû ãàçû. Èìåííî ïîýòîìó è ñàäó, è

Умение применять
удобрения

îãîðîäó íóæåí íàâîç, êîòîðûé óæå ïåðåïðåë. ×òî êàñàåòñÿ åãî õèìè÷åñêîãî
ñîñòàâà, ýòî, ïî óòâåðæäåíèþ õèìèêîâ,
ìîæíî îòðàçèòü òàê: â 10 êã ïîëóïåðåïðåâøåãî íàâîçà â ñðåäíåì ñîäåðæèòñÿ
50 ã àçîòà, 25 ã ôîñôîðà, 60 ã êàëèÿ è
ïðàêòè÷åñêè âåñü íàáîð ìèêðîýëåìåíòîâ, íóæíûõ äëÿ ðàñòåíèé. Ïåðåãíîé
íàäî âíîñèòü îäèí ðàç â äâà-òðè ãîäà,
ëó÷øå ïîä ïåðåêîïêó, èç ðàñ÷åòà 4-6 êã
íà êâàäðàòíûé ìåòð. Íî ïåðåä âíåñåíèåì åãî æåëàòåëüíî îáîãàòèòü, äîáàâèâ
ôîñôîðíûå ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ
(ïðèìåðíî 20 ã ïðîñòîãî ñóïåðôîñôàòà íà 10 êã îðãàíèêè). Îíè àêòèâèçèðóþò äåÿòåëüíîñòü ïî÷âåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, êîòîðûå ïðåâðàùàþò ìèíåðàëüíûå ñîåäèíåíèÿ â íàèáîëåå äîñòóïíûå äëÿ ðàñòåíèé.
À åùå ñóùåñòâóþò çåëåíûå óäîáðå-

íèÿ. È îíè òîæå î÷åíü ïîëåçíû. Ìíîãèå
ñàäîâîäû-îãîðîäíèêè èìè îõîòíî ïîëüçóþòñÿ. Êàê ïðàâèëüíî òàêîå óäîáðåíèå ïðèãîòîâèòü? Íèêàêèõ ñëîæíîñòåé â ýòîì
íåò. Ñîáèðàþò ðàçëè÷íûå òðàâû: ñâåæóþ
êðàïèâó, ìàòü-è-ìà÷åõó, ëèñòüÿ îäóâàí÷èêà, ïîäîðîæíèê, ìîêðèöó, ÷èñòîòåë è
äðóãèå. Âñåãî êèëîãðàììà äâà èç ðàñ÷åòà íà 10 ë âîäû. Òðàâó ìåëêî øèíêóþò,
çàêëàäûâàþò â êàêóþ-íèáóäü áîëüøóþ
åìêîñòü, êîòîðóþ ìîæíî íàêðûòü êðûøêîé. Çàëèâàþò âîäîé. Ëó÷øå – òåïëîé.
Ýòà ìàññà äíåé 5-7 êâàñèòñÿ. Çàòåì ðàñòâîð ðàçìåøèâàþò, ïðîöåæèâàþò, ðàçáàâëÿþò âîäîé (1:10) è ïîäêàðìëèâàþò èì
ðàñòåíèÿ – îãóðöû, òîìàòû, êàáà÷êè, áàêëàæàíû (ïî 3-4 ë íà 1 êâ. ì). Îñîáåííî õîðîøà òàêàÿ ïîäêîðìêà ðàñòåíèÿì â ñòàäèè ïëîäîíîøåíèÿ. Èõ îáû÷íî ïðîâîäÿò
2-3 ðàçà ñ èíòåðâàëîì â 6-7 äíåé. Ïîñëå
âíåñåíèÿ òàêîãî óäîáðåíèÿ ãðÿäêè ñëåäóåò ïîëèòü ñâåðõó ÷èñòîé âîäîé, ÷òîáû åãî
ïîëåçíûå âåùåñòâà áûñòðåå äîñòèãëè
êîðíåâîé ñèñòåìû ðàñòåíèé. Ïîëåçåí
òðàâÿíîé «÷àé» è äëÿ äðóãèõ
îâîùíûõ êóëüòóð, à òàêæå
ÿãîäíûõ. Ðàñòåíèÿ íà
ãëàçàõ îæèâàþò, ñòàíîâÿòñÿ ñî÷íûìè, áûñòðî
ïðèáàâëÿþò â ðîñòå. Ïîñëå òàêèõ
ïîäêîðìîê èõ ìåíüøå ïîâðåæäàþò âðåäèòåëè è áîëåçíè. Íî –
âíèìàíèå! Åñëè áóäåòå èñïîëüçîâàòü çåëåíóþ ïîäêîðìêó,
ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ
(îñîáåííî àçîòíûå) âíîñèòü íå íàäî.

Самое большое поле деятельности у сорняков

После града
Недавно моя знакомая дачница чуть не со
слезами поведала о том, каких бед
натворил на ее любимом участке прошед
ший в мае град. Большинство земельных
угодий нашего района градовый «артоб
стрел» обошел. Его уничтожающая сила
была направлена на некоторые участки с
молодой зеленеющей порослью, находя
щиеся в районе ЛикиноДулева.
Подобные недобрые сюрпризы погоды не
так уж и часты, но запоминаются надолго. Не
все наши растения, к сожалению, после них
выживают. Лето впереди, и мы все не застра
хованы от подобных явлений матушкиприро
ды. Но здесь главное не опускать руки, не
бросаться в панику, а экстренно принять все
усилия для того, чтобы помочь и дальше рас
ти и развиваться выжившим в стихии зеле
ным питомцам. Что для этого нужно сделать?

Снять с них стресс
Осмотрите томаты и картофель, если на
стеблях уцелели хотя бы дватри листика, ра
стение можно спасти. Для этого прищипните
макушки, опрысните раствором мочевины из
расчета 200 г на 20 л воды на одну сотку. Она
не только способствует отрастанию пасын
ков, но и препятствует проникновению бакте
риальной инфекции через трещины и раны.
Кусты, на которых остались только 12 ниж
них листочка, можно определить «в реанима
цию» – как запасной фонд для черенков.
Огурцы опрысните слабым раствором «Эпи
на». У капусты удалите поврежденные листья,
подкормите ее мочевиной. У лука обрежьте
изорванные перышки на необходимую высо
ту. Он жизнеустойчив и выбросит новые.
Правда, луковицы могут вырасти некрупными.

Облегчить «участь»
Листву, которая оказалась засыпанной
землей, нужно аккуратно освободить. Соб
ственно, без этого мы и не сможем растения
поднять. Но сделать это нужно не спеша, ста
раясь не повреждать растения и не вырывать
веточки изпод почвы, а осторожно вынимать.
Заплывшую почву в междурядьях следует
взрыхлить, оголенные корни – скучить, засы
пая стебельки не выше чем на 5 см, иначе ра
стение все свои силы направит на дальней
шее формирование корней, а не на рост побе
гов, а это может задержать плодоношение.

Для рубцевания ран
Чтобы у деревьев и кустарников исчезли
нанесенные стихией вмятины, а крупные
уменьшились, опытные садоводы советуют
их опрыскивать стимуляторами роста для по
вышения иммунитета. Например, «Альбитом»
или «НВ101». После этого у обработанных
деревьев и кустарников начинаются активные
процессы зарубцовывания повреждений пло
да. А за счет повышения иммунитета расте
ние становится менее восприимчивым к воз
будителям болезней и вредителям. Только оп
рыскивать желательно сразу после сильного
града и не позднее чем через три дня.

Место не будет пусто
Но может быть и так, что ущерб градом
или ливнем нанесен непоправимый и посад
ки не подлежат восстановлению. Не грусти
те, а лучше посейте новые культуры, учиты
вая при этом срок вегетации – от всходов до
плодоношения. Сорта томатов и огурцов, ко
нечно же, выберите раннеспелые. Ну, а, к
примеру, такие «травки», как петрушка и
сельдерей, успевают вырасти даже при посе
ве в середине июля. Если вы успели до непо
годы посеять репу и редьку, то уж точно не
стоит печалиться, потому что эти растения
лучше вообще сеять в июле – меньше будут
стрелковаться. Удачи!
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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Оператор «Стрелки»
на связи круглосуточно
Оператор проекта «Стрелка»
АО «УЭК» индивидуально работает
с каждым выявленным случаем
сбоя в работе единой транспортной
карты «Стрелка». Любые вопросы
пассажир может задать по телефо
ну «горячей линии»: 880010077
90, которая работает круглосуточ
но. Кроме того, владелец карты мо
жет оставить свое обращение на
интернет портале strelkarcard.ru и в
мобильном приложении «Стрелка».
Оператор проекта АО «УЭК» и
перевозчики, работающие в систе
ме «Стрелка», организуют регу
лярные проверки функционирова
ния оборудования по приему еди
ной транспортной карты. Прово
дится обучение кондукторов и во
дителей по принципам работы с
терминалами оплаты.
В связи с повышением 30 мая
тарифа при покупке разового биле
та за наличные карты «Стрелка»
пользуются повышенным спросом.
Все больше жителей Подмосковья
предпочитают оплачивать проезд
на общественном транспорте реги
она в безналичной форме. Сегодня

единую транспортную карту приоб
рели более 260 тысяч человек. По
«Стрелке» совершено более 3,5 млн
поездок. В среднем по карте опла
чивают более 150 тысяч поездок.
«Стрелка» позволяет пассажи
ру экономить на проезде. Если сто
имость билета за наличные на ре
гулируемых маршрутах городского
сообщения теперь составляет 40
рублей, то стоимость проезда по
«Стрелке» – 28 рублей. Благодаря
системе скидок стоимость регуляр
ных поездок по «Стрелке» снижа
ется с 28 до 18 рублей (первые 10
поездок – по 28 рублей, следующие
10 – по 26 рублей и так далее
вплоть до 18 рублей за поездку).
Приобрести карту можно в при
городных кассах, в кассах Мос
трансавто, в автобусах у кондукто
ра или водителя, в салонах «Евро
сеть». Пополнить – через интернет
сайт strelkacard.ru, мобильное при
ложение для iOS, Android и Windows
Phone, на сайте Яндекс.Денег, в
устройствах самообслуживания
Сбербанка в Московской области,
через Сбербанк Онлайн.

Единая транспортная карта
«Стрелка» – электронное средство
платежа, обеспечивающее возмож
ность безналичной оплаты проезда
на общественном транспорте Под
московья. Карта является неперсо
нализированной и пополняемой.
Она предназначена для оплаты про
езда в транспорте на маршрутах ре
гулярного сообщения. Внедрением
«Стрелки» занимается правитель
ство Московской области совмест
но с оператором проекта ООО
«ЕТК» (дочерняя компания ОАО
«УЭК» по созданию «Стрелки»).
Введение «Стрелки» позволит:
отказаться от практики приобрете
ния месячных проездных билетов
и создать условия для введения
программ лояльности и реализа
ции гибкой системы скидок на оп
лату проезда; реализовать воз
можности удобного пополнения
единых транспортных карт, в том
числе удаленно, с использованием
электронных средств платежа;
обеспечить эффективный конт
роль расходов на оплату проезда
на общественном транспорте;
обеспечить достоверность данных
о пассажирских перевозках на
территории Московской области.
Прессслужба проекта Еди
ная транспортная карта «Стрел
ка». Телефон: + 7 (495) 7771327,
pressa@.uecard.ru.

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

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(467) Дачу в московском СНТ « Олимпи
ец» (за Снопком) 2 эт., из бруса, зим
нюю, 4 комн., терраса, гараж под домом,
водопровод в доме, участок запущен, 2
старые плодоносящие яблони. Храм. Ох
рана. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8 (917)
5336882
(481) 4комн. кв. по ул.Урицкого, д.53,
общ. площ. 74,4 кв. м, 6/9 пан. дома, с/у
раздельн., большая лоджия. Состояние
среднее. Тел. 8 (905) 5791074
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(475) Продается инвалидная коляска.
Недорого. Тел. 8 (985) 2053642

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
4153399, 8 (967) 1268899
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помо
гу собрать и оформить документы. Тел. 8
(926) 9673207, 4161890
(164) Садовый домик, свет и вода обя
зательно, можно небольшой дом в дерев
не под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 194
7520
(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 стираль
ных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, га
рантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8
(919) 1027780
(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,
купля продажа 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
(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

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(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
(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, косметический
ремонт квартир. Качественно, доступные
цены. Тел. 8 (903) 1406460, Алексей
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Комфортное
проживание, постоянное наблюдение.
Опыт и все условия имеются. Не агент
ство. Тел. 8 (909) 9468476, 8 (915) 454
8709
(416) Бурение скважин ручным способом
в домах, подвалах, гаражах, банях и на
участках. Недорого. Гарантия. Опыт ра
боты 20 лет. Тел. 8 (926) 3665375, 8
(926) 8368126

СРОЧНО КУПЛЮ!

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

Тел.: 8 (926) 980$33$30
Анастасия

скидка

20%

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

реклама

ПРОДАМ

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

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

Тел.: 8 (916) 0807788
(438) Доставка земли, песка, щебня, пе
регноя, дров, угля, торфа, навоза, (в тон
нах и в мешках), опилок. Вывоз строи
тельного мусора, керамзита, бой кирпи
ча, асфальтной крошки.Услуги фронталь
ного погрузчика. Тел. 8 (926) 9002989,
Евгений
(465) Логопед с опытом работы. Исправ
ление различных видов нарушений зву
копроизношения 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
(474) Веселые и необыкновенно краси
вые котята, возраст 2 месяца, к лотку
приучены, только в добрые руки. Тел. 8
(916) 6918420 (Ирина), 8 (965) 2959028
(Светлана)
(477) Отдам в добрые руки маленьких,
очень красивых котят от породистой
кошки. Тел. 4226101, 8 (903) 0130521
(Татьяна)
(480) Отдам в добрые руки кошечку,
возраст 3 месяца, окрас тёмно коричне
вый с бежевым, очень смышлёная, игри
вая, в еде неприхотлива, к лотку приуче
на. Тел. 8 (903) 2316865
(479) Отдам в добрые руки двух коше
чек, возраст 9 мес., стерилизована и 3
мес., обе крысоловки. Тел. 4226092,
8 (915) 2130153

№23 (839)

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 7 пожаров, постра
дало 3 человека.
9 июня, ночью, в Орехово Зуевском р не, в СНТ «Гидро
спецстрой», на участке №378, загорелась дача. Обгорели кровля и
внутренняя отделка стен. В ходе тушения обрушилась кровля. Постра
давших нет. Причина устанавливается.
10 июня произошло 3 пожара:
– днем в Орехово Зуевском р не, в г. Ликино Дулево, на ул. 1 Мая,
д. 16, на 1 м этаже, загорелся общий балкон 5 этажного дома. В ре
зультате обгорели внутренняя отделка и мебель. Причина пожара ус
танавливается. Пострадавших нет;
– днем в Орехово Зуевском р не, в с/п Новинское, в СНТ «Друж
ба», на участке №182, загорелась дача. В ходе тушения дома обру
шилась кровля. Пострадавших нет. Причина – короткое замыкание
электропроводки;
– днем в Орехово Зуевском р не, в с/п Дороховское, в д. Мисце
во, д. 173, загорелась баня, которая сильно обгорела изнутри. Постра
давших нет. Причина – неисправность дымохода печи.
11 июня, ночью, в Орехово Зуевском р не, в с/п Верейское, в
СНТ «Уголь», на участке №53, загорелся дачный дом. В ходе тушения
дом был разобран. Пострадала женщина, 1965 г.р. Причина пожара –
поджог неизвестными.
12 июня произошло 2 пожара:
– утром в Орехово Зуеве, на ул. Ленина, д. 53, загорелась кварти
ра. Обгорели стены и потолок. Причина пожара устанавливается. По
страдал мужчина, 1965 г.р.;
– вечером в Орехово Зуеве, на ул. Барышникова, д. 21, загоре
лась квартира. В результате пожара в квартире обгорели стены и
потолок. Причина пожара устанавливается. Пострадал мужчина,
1971 г.р.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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В городе и районе с 8 по 14 июня про
изошло 8 ДТП, в которых 9 человек полу
чили ранения и 2 – погибли.
14 июня, утром, в городе Орехово Зуево, на ул. Бугрова, у дома
10, столкнулись два автомобиля. В результате аварии автомобиль
сбил коляску, в которой находился полуторагодовалый ребенок, по
лучивший травмы различной степени тяжести. По данному факту
проводится проверка, в результате которой будут установлены причи
ны случившегося.

ОГИБДД

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,
можно без мебели, р н не важен. Тел. 8
(926) 6667110, 4161890

СДАЮ

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

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 «Орехово Зуевское»: 8 (496) 4257400. Будьте внимательны
на дорогах!
Виктория ПАНФИЛОВА, инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ
(478) Соловьева Ирина Алдановна,
проживающая по адресу: Московская об
ласть, г. Орехово Зуево, ул. Козлова,
д.17а, кв. 54, обратилась в Орехово Зу
евский городской суд с заявлением о
признании недействительной утраченной
ценной бумаги на предъявителя серти
фиката СХ 0077766, и о восстановлении
прав по ней. Держателю документа, об
утрате которого заявлено, предлагается в
течение трех месяцев подать в суд заяв
ление о своих правах на этот документ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Педагогические коллективы школ выражают искреннее соболез
нование начальнику управления образования администрации городс
кого округа Орехово Зуево Лазаревой Ирине Борисовне по поводу
кончины ее матери

ГРЕБНЕВОЙ ФАИНЫ СЕРГЕЕВНЫ.

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 18 по 24 июня
ОВЕН. Сейчас обстоятельства и звезды благопри
ятствуют вам. Основная проблема этого периода: вам
следует всеми силами избегать своего любимого де
виза: «Все или ничего, сейчас или никогда!» Рассмат
ривайте любую жизненную или деловую ситуацию
здраво – ведь из ничего и получится ничего, а из неза
метных дел и поступков вырастают и реализуются
мечты, желания и планы.
ТЕЛЕЦ. Вам потребуется поддерживать позитив
ный настрой во всем. Испытания, которые предстоят –
к благу, ведь желания часто входят в противоречие с
тем, в чем вы подлинно нуждаетесь. В этот период бу
дет много работы и неожиданных событий, но ничего
катастрофичного не произойдет – просто выполнение
дел будет не столь простым, как казалось, и потребу
ет больше сил, душевного труда и времени.
БЛИЗНЕЦЫ. Главное – не сидеть, сложа руки! И
тогда обстоятельства будут в вашу пользу, особенно
для тех, кто умеет и любит работать в коллективе. А
любые совместные начинания довольно быстро реа
лизуются и начнут приносить доход. Велика вероят
ность повышения зарплаты, прибыль от работы увели
чится, появится высокий покровитель или спонсор, круг
друзей и единомышленников расширится.
РАК. Важно заранее определиться в своих жела
ниях и приоритетах. Это позволит вам сэкономить вре
мя и силы, а также не даст отвлечься на нечто иллю
зорное, но весьма трудоемкое и, к сожалению, более
чем невыгодное в финансовом отношении. Ваш девиз
в этот период: «Сначала синица в руке, а потом и жу
равля отловим».
ЛЕВ. Не теряйте ни одного мгновения – все, что
только возможно осуществить и начать за этот пери
од, должно быть сделано. Это позволит вам обрести
желаемое и обеспечить себе благоприятную ситуацию
в финансовом и карьерном отношении. Кстати, сейчас
– самое подходящее время позаботиться о своем здо
ровье и избавиться от большинства заболеваний.
ДЕВА. Сейчас лучше не планировать слишком
много дел, можете быстро выдохнуться, а к выходным
сил и энергии будет много. В течение этого периода к
вам будут проявлять повышенное внимание лица про
тивоположного пола, а вы можете удивить своих близ
ких и любимых неожиданной сменой имиджа.
ВЕСЫ. Вам следует уделить как можно больше
времени интеллектуальной деятельности. Добиться
успеха в бизнесе помогут новые идеи, касающиеся
улучшения эффективности дел. Но постарайтесь огра
ничиться наиболее оптимальными – результаты одно
го, но выгодного проекта дадут вам возможность быст
рее получить желаемое с меньшими затратами сил,
времени и финансов, чем множество мелких.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №22 (838):

По горизонтали: 3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 12. Ваяние. 13. Ви
кинг. 14. Дармоед. 15. Насыпь. 18. Авраам. 22. Левак. 25. Увалень. 26. Избыток. 27. Юн
нат. 28. Нападки. 29. Антанта. 30. Спрэй. 33. Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 41. Ос
мотр. 42. Валюта. 43. Суворов. 44. Мучное. 45. Индиго. 46. Телефон.
По вертикали: 1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. Правда.
7. Джокер. 8. Оценка. 15. Наушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 19. Выбытие. 20. Анто
нио. 21. Макраме. 22. Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. От
ступ. 35. Сходни. 36. Корсет. 37. Раввин. 38. Нелады. 39. Мотыга.

Несравненная Екатерина
Ольга Чайковская написала книгу о
Екатерине, которая вошла в отечествен
ную историю под именем Великой. Ее
правление по праву называют «Золо
тым веком Российской державы». А
саму Екатерину II – лучшей из императ
риц. Прочитав эту книгу, которую можно
получить на абонементе библиотеки
ЦКД «Мечта», понимаешь, в чем вели
чие Екатерины как российской императ
рицы и как незаурядной личности, пре
вратившей Россию в самое могуще
ственное государство эпохи, без разре
шения которого ни одна пушка в Европе
выстрелить не могла. Но эта книга – не
политическая биография несравненной
и европейски образованной царицы, а
история ее любви к Григорию Орлову.
Конечно, потом был и горячо любимый
Потемкин, и другие многочисленные
фавориты. Но, по ее личному призна
нию, она смогла бы прожить с Орловым
до конца своих дней, если бы он, потеряв
надежду на брак с ней, не влюбился в
юную красавицу. И надо отдать должное
Екатерине, она отпустила своего любим
ца, разрешив вступить в брак с его из

бранницей. Другое дело, что
семейное счастье Григория
Орлова длилось недолго: горя
чо любимая жена заболела и
умерла от чахотки. Ее смерть
подкосила этого, казалось бы,
несокрушимого и сильного че
ловека. Его преждевременный
уход из жизни императрица
оплакивала долго и отчаянно.
Хотя это горе не помешало
Екатерине продолжить свои
государственные дела, рефор
мы, многие из которых в силу
объективных обстоятельств остались
на бумаге. Кстати, именно Григорий
Орлов поддержал Екатерину в ее на
мерении отпустить на волю крепост
ных крестьян. И лишь глухое сопро
тивление дворянского окружения им
ператрицы дало ей понять, что пойти
на такой шаг для нее – самоубийство:
отправлять на тот свет императоров
стало российской традицией, начиная
с Петра III.
Ольга Чайковская написала увле
кательную и познавательную книгу,

которая позволяет изменить
сложившиеся стереотипы о
Екатерине Второй как о распут
ной и ветреной женщине, до
преклонного возраста меняв
шей любовников. Все это так.
Но она была прежде всего че
ловеком государственного ума,
идущая впереди своего време
ни, заложившая основы госу
дарственного права. При ней
вырос слой культурных людей,
которые ощущали себя гражда
нами страны. Ростки нового
российского общества взрастила именно
она. Екатерина II занималась правом, обра
зованием, искусством, литературой, строи
тельством и так далее. Но оставалась при
этом женщиной с ее бедами, радостями, ро
ковыми страстями и поисками простого
женского счастья. Автору книги о великой
русской императрице удалось создать ее
образ в самых разных проявлениях как в
личной, так и государственной жизни. Об
раз, надо сказать, очень привлекательный и
психологически достоверный.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Этот период принесет вам немало
сюрпризов, правда, в основном они окажутся вполне
полезными и приятными. Главное – не терять головы в
любой ситуации и не суетиться. Вы наметили чтото
сделать? Вот и займитесь реализацией своих планов,
а все остальное приложится. Проявите осмотритель
ность в личных вопросах, возможны некоторые про
блемы в семейной жизни и взаимоотношениях с лю
бимым человеком.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас не помешает умерить свои зап
росы и соблюдать режим «разумной экономии». А вот,
к выходным вы можете проявить не только свои спо
собности, но и амбиции. Но следует помнить о вреде,
который вы можете нанести себе, проявляя упрямство
и чрезмерное самомнение. В выходные дни проявите
осмотрительность в общении с родными и любимыми.
КОЗЕРОГ. Вы настроены на усовершенствова
ние мира и личной жизни? Настолько уверены в себе,
что готовы противостоять всем и всему? Что ж, дер
зайте, только не стоит нарываться на конфликты ни с
руководством, ни с законом, ни даже с близкими вам
людьми – вдруг им совершенно не по вкусу ваши идеи
и действия? Лучше направьте свою энергию на реше
ние финансовых вопросов – это завершится весомой
удачей.
ВОДОЛЕЙ. С вашими способностями вы можете
получить все, что вам нужно. Однако будьте осмотри
тельны! Избегайте сиюминутной целесообразности,
не стоит также «таскать каштаны из огня» чужими ру
ками, и тогда вы избежите недовольства окружающих
и родных эгоистичными действиями. Выбирайте самый
оптимальный выход из сложившейся ситуации, ориен
тируясь на объективность и здравый смысл.
РЫБЫ. Не бывает такого – жить среди людей и
ни в чем от них не зависеть! Утешьтесь, точно так же
от вас и ваших действий зависят и ваши близкие, и
друзья, и все ваше окружение. Лишь от Рыб и вашего
отношения к делам, обязанностям и людям зависит,
насколько комфортно вы будете чувствовать себя в
этом мире и обретете финансовую и личную независи
мость. Девиз этого периода – доброжелательность, со
трудничество и взаимная поддержка!
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
18 июня, 19.00
Спектакль МХАТ им. М. Горького
«Не все коту масленица»
Телефон для справок: 4257711

ЦКД «МЕЧТА»
22 июня, 12.00
Литературный монтаж «Нам не
нужна война» театральной сту
дии «Лицедеи»
Телефон для справок: 4251264

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
23 июня, 11.00
Детская игровая программа и
показ мультфильмов для школь
ников
Телефон для справок: 4224411

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение месяца
Выставка «Метаморфозы тек
стиля»
Телефон для справок: 4127244

№23 (839)

Получали драйв
и спасали жизнь
АВТОМОТОЭКЗОТИКА
Ольга КОСТИНА

À

втомобили всевозможных марок,
моделей и годов выпуска, машины с
тюнингом разной степени оригиналь
ности, шикарно блестящие на солнце всеми
своими запчастями мотоциклы, рев моторов,
море драйва, позитива и… множество спасен
ных жизней – все это фестиваль «АвтоМото
Экзотика», который проходил 12 июня на
территории парковки за ТЦ «Аквилон».
В нашем городе такой фестиваль проходит в
третий раз. Он интересен, наверное, прежде всего
тем, кто любит авто и мототехнику и не мыслит
себя без экстрима и скоростей. Впрочем, организа
торы позаботились, чтобы скучать не пришлось ни
кому, сделав программу мероприятия весьма на
сыщенной и разнообразной. Можно было погонять
на карте, поиграть в баскетбол. Можно было при
нять участие в различных конкурсах – как детских,
так и взрослых: на знание марок авто и мотоцик
лов, на лучший рассказ о машине и даже на самое
крутое тату. Тем, кто не испугался трудностей и не
постеснялся выглядеть смешным, ведущие предла
гали прокатиться на обратном велосипеде с пере
вернутым рулем. Или в течение трех минут прови
сеть на турнике. Желающие (в первую очередь де
вушки) даже могли помыть авто – и такая забава

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. М. ГОРЬКОГО
22 июня, 12.00
День памяти и скорби «Хоть
давно отгремела война…»
Телефон для справок: 4123077

БИБЛИОТЕКА
«АЗБУКИ»

тоже была. Автомобилисты соревновались в фи
гурном вождении, а гвоздем праздничной програм
мы стало выступление по мотофристайлу, стандрай
дингу и дрифту. Впечатлило!
Народ с большим интересом рассматривал ма
шины, среди которых оказались и весьма любо
пытные. Элегантные современные спортивные ав
томобили соседствовали с почти уже раритетными
«копейкой» и «ГАЗ21», которые, впрочем, совсем
не выглядели выходцами из середины прошлого
века, а, наоборот, являли собой образец элегантно
сти и стиля.
И все же главная цель фестиваля – отнюдь не
только развлечения. Как рассказали организаторы
мероприятия, оно носит в первую очередь просве
тительский характер. Название праздника – «Мы
вместе за безопасность дорожного движения». А
его цель – повысить культуру поведения как води
телей, так и пешеходов, напомнить людям о том,
что на дорогах всегда необходимо соблюдать поря
док, а также привлечь внимание широкой обще
ственности к проблемам двухколесного транспор
та и аварийности на дорогах.
Также в рамках фестиваля проходила масш
табная благотворительная акция «АвтоМотоДонор»:
с 10 утра все желающие (если они, конечно, здоро
вы, соответствовали требованиям и имели при
себе паспорт) могли сдать кровь, которая пойдет
потом в том числе и на спасение людей, попавших
в ДТП. Пожалуй, одними из самых активных доно
ров стали члены байкерского клуба «Rockers
Brothers», который, наряду с администрацией горо
да, ОГИБДД МУ МВД России ОреховоЗуевское,
УВД «ОреховоЗуевское», представителями ВОО
«Молодая Гвардия Единой России» и автоклубом
«Сrown Racing Series», является организатором
мероприятия. Байкер по имени Тимур – донор с
2011 года. Было время, молодой мужчина вместе
со своими товарищами даже регулярно ездил в
Москву, чтобы сдать кровь для больных детей. Он,
теперь сам отец, считает донорство своим долгом,
ведь это – чьито спасенные жизни. А всего в этот
день сотрудники ОреховоЗуевской станции пере
ливания крови приняли 22 человека.

23 июня, 11.00
Интерактивная беседа к 115ле
тию А. де Сент Экзюпери «Не
могу не участвовать»
Телефон для справок: 4221602

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 11.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 11.00 до 17.00. Понедель
ник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехо
воЗуево», «Звонкое чудо фар
фора», «Советский быт. Эволю
ция вещи», «Главный текстиль
щик страны», «Маэстрия». Фо
товыставка
«ОреховоЗуево
вчера и сегодня»
19 июня, 15.00
Открытие выставки «Зимины и
ОреховоЗуево»
Телефон для справок: 4246866
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