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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Таланты побеждают
А МЫ ТАКИЕ!

Ó

Владимир Путин
Выступая на экономическом
петербургском форуме, глава го
сударства заявил, что прогнозы о
глубоком экономическом кризисе
в России не сбылись. По его сло
вам, экономика имеет большой
запас прочности, и острая фаза
кризиса уже миновала. «Мы ста
билизировали ситуацию и сейчас
уверенно проходим через полосу
трудностей», – отметил Прези
дент. Еще одним его программ
ным заявлением стали слова, что,
несмотря на внешние препят
ствия, чинимые России, «наша
страна становится более открытой
всему миру». Что же касается по
литики импортозамещения, то она
направлена не на то, чтобы отго
родиться от мировой экономики, а
на то, чтобы отечественные про
изводители научились, наконец,
делать качественные и конкурен
тоспособные товары.

Татьяна Шурыгина
Заместитель главного врача
по наркологии МОПБ №8 стала
лауреатом Всероссийского кон
курса врачей, заняв почетное
третье место в номинации «Луч
ший психиатр». Всего на финаль
ный этап конкурса было отправ
лено 577 работ из 43 субъектов
РФ и 6 из федеральных органов
власти. Редакция «ОРВ» по
здравляет Татьяну Евгеньевну с
высоким признанием ее профес
сиональных заслуг.

ченицы Детской худо
жественной школы
г. ОреховоЗуево Юлия
Кольдина (12 лет, преподава
тель Сергей Николаевич
Мезенов) и Анастасия Про
стякова (17 лет, преподава
тель Ольга Борисовна Фоки
на) стали лауреатами I сте
пени на Международном
конкурсефестивале «Золото
Балтики».
Êîíêóðñ ïðîõîäèë â Êàëèíèíãðàäå ñ 4 ïî 7 èþíÿ è ñîáðàë ìíîæåñòâî þíûõ òàëàíòîâ èç ðàçíûõ
ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ Ðîññèè è çàðóáåæüÿ. Ó÷àñòíèêè äåìîíñòðèðîâàëè ñâîå ìàñòåðñòâî â òàíöå,
æèâîïèñè, èñêóññòâå âîêàëà è
äðóãèõ íîìèíàöèÿõ. Ñðåäè êîí-

êóðñàíòîâ áûëè ïðåäñòàâëåíû âîçðàñòíûå êàòåãîðèè îò 8 äî 18 ëåò.
Ó÷åíèöû ÄÕØ èç ÎðåõîâîÇóåâà ïðåäñòàâèëè íåñêîëüêî
ñâîèõ ðàáîò â ðàçíûõ æàíðîâûõ
íàïðàâëåíèÿõ: êîìïîçèöèÿ, íàòþðìîðò, àâòîïîðòðåò. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà øêîëû Îëüãè Ôîêèíîé, äëÿ Þëèè è Àíàñòàñèè ïîåçäêà ñòàëà ïîîùðåíèåì çà äîñòèãíóòûå òâîð÷åñêèå óñïåõè. Âåñíîé ýòîãî ãîäà îíè ñòàëè ëàóðåàòàìè ïåðâîãî îáëàñòíîãî î÷íîãî êîíêóðñà íàáðîñêà, êîòîðûé
ïðîøåë â Ìîñêîâñêîì àêàäåìè÷åñêîì õóäîæåñòâåííîì ëèöåå.
Óñïåøíî âûñòóïèëè þíûå õóäîæíèöû è íà î÷íîì îáëàñòíîì
êîíêóðñå ðèñóíêà è æèâîïèñè â
ã. Ýëåêòðîñòàëü.
À â äíè ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ðàáîòà Þëèè
Êîëüäèíîé áûëà ïðåäñòàâëåíà íà

Объекты налогообложения
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Í

ачиная с 2015 года,
физические лица
обязаны сообщать в
налоговые органы о нали
чии у них объектов недви
жимости и транспортных
средств, признаваемых
объектами налогообложе
ния, в случае неполучения
налоговых уведомлений и
неуплаты по ним налогов.
За комментарием мы
обратились к и.о. началь
ника МИФНС России №10
по Московской области
Т.Е. АЛИМОВОЙ:
– Ñîîáùåíèå íàëîãîïëàòåëüùèêîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà, ëèáî ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è (èëè)
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îäíîêðàòíî íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì
êàíàëàì ñâÿçè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è

(èëè) äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ôîðìà äàííîãî ñîîáùåíèÿ óòâåðæäåíà
Ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò
26.11.2014 ¹ ÌÌÂ-7-11/598@.
Ïî èìóùåñòâó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî íàëîãîïëàòåëüùèê óæå ïîëó÷àë íàëîãîâîå
óâåäîìëåíèå èëè íå ïîëó÷àë
íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì åìó íàëîãîâîé ëüãîòû, ñîîáùåíèå íå
çàïîëíÿåòñÿ.
Ïðè ýòîì äî 1 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà ïðåäóñìîòðåí ïåðåõîäíûé ïåðèîä, ïîçâîëÿþùèé íàëîãîïëàòåëüùèêàì, çàÿâèâøèì î íàëè÷èè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, â îòíîøåíèè

Народный артист Советского
Союза, художественный руково
дитель Малого театра отметил
80летний юбилей. Этому актеру
всегда были подвластны любые
роли: от элегантного, утонченно
го белого офицера в «Адъютанте
его превосходительства» до лег
комысленного изменщикасуп
руга в «Летучей мыши». Всего в
творческой биографии Юрия Со
ломина более 100 ролей. 27 лет
назад Соломин стал первым
худруком Малого театра, которо
го не назначили сверху – его
выбрал сам коллектив. С юбиле
ем народного артиста поздравил
Владимир Путин, отметив выда
ющийся вклад Соломина в куль
туру нашей страны.

êîòîðûõ íå óïëà÷èâàëèñü èìóùåñòâåííûå íàëîãè, íà÷àòü
óïëà÷èâàòü íàëîã ñ òîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà (ãîäà), â êîòîðîì ôèçè÷åñêèì ëèöîì çàÿâëåíî î íàëè÷èè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûìè
îðãàíàìè ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ èç âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ, èñ÷èñëåíèå
íàëîãîâ â îòíîøåíèè ýòèõ
îáúåêòîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
çà òðè ïðåäûäóùèõ ãîäà, à òàêæå áóäåò âçèìàòüñÿ øòðàô çà
íåïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé â ðàçìåðå
20% îò íåóïëà÷åííîé ñóììû
íàëîãà.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА
В прошлом номере газеты
мы писали о том, почему про
падают дети.
ВОПРОС Сколько детей объяв
ляют в розыск в России за год?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà ÄÕØ îòìåòèëà 25-ëåòèå ñî äíÿ ñîçäàíèÿ.
Ìû ïîçäðàâëÿåì ïåäàãîãîâ è èõ
ó÷åíèêîâ ñ çàñëóæåííûì óñïåõîì è æåëàåì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé!
Åëåíà ËÀÐÈÍÀ

òåìàòè÷åñêîé âûñòàâêå êàðòèí â
çäàíèè Ãîñäóìû ÐÔ. Ê ñëîâó, 11
ó÷àùèõñÿ äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû ñòàëè ëàóðåàòàìè
êîíêóðñà, ïîñâÿùåííîãî þáèëåþ Ïîáåäû, êîòîðûé ïðîøåë â
ìóçåå íà Ïîêëîííîé ãîðå.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. ОреховоЗуево
выпустила постановления:
«О создании Комиссии по выявле
нию нарушений в сфере распростране
ния наружной рекламы и размещения
средств информации на территории г.о.
ОреховоЗуево»;
«О ликвидации муниципального об
разовательного учреждения для детей
сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, «Детский домшкола»;
«О внесении изменений в Постанов
ление администрации городского округа
ОреховоЗуево Московской области
«Об установлении предельной числен
ности ставок работников муниципаль
ных учреждений образования городско
го округа ОреховоЗуево на 20142015
учебный год» от 31.12.2014 №1800».

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

Цифирь

Внимание, конкурс!
Юрий Соломин
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на праздник Семьи, х

посвящённый памяти святы
чудотворцев, благоверных
и преподобных Муромских
супругов Петра и Февроньи,
который состоится
в ЦКД «Мечта»

НА

30

ля
8 ию
есу: ул. Набережная, д.9а.
по адр
Телефоны для справок:
425<11<36, 425<12<64

Ответы принимаются в пятницу, 26 июня, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №23 (839) –
Сидорова Елена Анатольевна, г. ОреховоЗуево

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

Стремись к невозможному, чтобы достичь большего

30Я

новых тепличных
комплексов плани
руют открыть в
регионе до 2017
года
процентов увели
чена Программа
поддержки малого
и среднего бизне
са в Подмосковье
гуманитарная
колонна МЧС РФ
отправлена в Лу
ганскую и Донец
кую области
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
27 июня – День молодежи России
29 июня – День партизан и подпольщиков в
России
1 июля – День леса

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Â

ночь на 22 июня на Вокзальной
площади перед обелиском
Памяти павших состоялась
традиционная акция «Свеча памя
ти», посвященная одной из самых
скорбных страниц в нашей истории
– началу Великой Отечественной
войны. Ветераны Великой Отече
ственной войны, представители
городской администрации, обще
ственных и молодежных объедине
ний, ореховозуевцы пришли в столь
поздний час, чтобы почтить память
тех, кто ценой героических усилий
защитил мир от фашизма.

Мы помним

Íà÷àëàñü àêöèÿ ïîä çâóêè êðåìëåâñêèõ êóðàíòîâ. Ñîáðàâøèõñÿ íà ïëîùàäè
îðåõîâîçóåâöåâ ïðèâåòñòâîâàë ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí. Âî âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå îí îòìåòèë, ÷òî ïàìÿòü î ëþäÿõ,
ñâîèì çäîðîâüåì è æèçíüþ îòñòîÿâøèõ
íàøó Ðîäèíó íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äîñòîéíà æèòü â âåêàõ, è äîëã íûíå æèâóùåãî ïîêîëåíèÿ –
íèêîãäà íå çàáûâàòü èõ ïîäâèã.
Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î òîì, ÷òî
çà ñòðàøíûõ ÷åòûðå ãîäà ïðèøëîñü ïåðåæèòü æèòåëÿì ÑÑÑÐ ïîäåëèëñÿ âåòåðàí
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ïåòð Åôðåìîâè÷ Äàíèëîâ. «Ïåðâûé ãîä âîéíû
áûë î÷åíü òÿæåëûì – ìû íåñëè ïîòåðè
íà âñåõ ôðîíòàõ. Íà çàùèòó Ðîäèíû âñòàë
êàæäûé ðàáî÷èé, êîëõîçíèê, ãðàæäàíèí.
Ìû ïîáåäèëè, ïîòîìó ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê ó÷àñòâîâàë â ðàçãðîìå âðàãà. Â 1942
ãîäó íàøà ïðîìûøëåííîñòü ñòàëà âûïóñêàòü âîåííóþ ïðîäóêöèþ, è ñ êàæäûì ãîäîì íàðàùèâàëà ñâîè ñèëû. Áëàãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó òåõ, êòî îñòàëñÿ
â òûëó, ìû áûëè îáåñïå÷åíû âñåì íåîáõîäèìûì âîåííûì âîîðóæåíèåì. Êîãäà
çàêîí÷èëàñü âîéíà, æèçíü ïðèøëîñü âîññòàíàâëèâàòü çàíîâî, íî ìû âûñòîÿëè».

Ïåòð Åôðåìîâè÷ îòìåòèë, ÷òî ãîðäèòñÿ íûíåøíåé ìîëîäåæüþ è âåðèò,
÷òî ìîëîäûå ëþäè áóäóò
äîñòîéíî çàùèùàòü ñâîþ
Ðîäèíó, êàê êîãäà-òî ýòî
äåëàëè èõ ïðåäêè. «Ñåãîäíÿ ìû ñêîðáèì ïî
ïîãèáøèì, íî íàäî äóìàòü è î áóäóùåì, ÷òîáû òðàãåäèè 41-ãî íèêîãäà íå ïîâòîðèëîñü», –
çàêëþ÷èë âåòåðàí.
Ùåìÿùåé íîòêîé ãðóñòè áûëè ïðîíèêíóòû âûñòóïëåíèÿ ïîýòà Âàäèìà
Âîõíèíà è ãëàâíîãî ðåæèññåðà Íàðîäíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà Ãåííàäèÿ
Êàðåòíèêîâà, ïîñâÿòèâøèõ ñòèõîòâîðíûå ñòðî÷êè ïîãèáøèì áîéöàì. Ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ íà
òåìó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ïðåäñòàâèëè ìîëîäûå àðòèñòû ÖÊÄ
«Çèìíèé òåàòð». Èþíü 1941 ãîäà – â÷åðàøíèå øêîëüíèêè îòìå÷àþò âûïóñêíîé áàë è åùå íå çíàþò, ÷òî óæå çàâòðà
âîéíà ïåðåâåðíåò èõ æèçíè, ïðèíåñÿ â
íèõ áîëü, ñòðàäàíèå, ãîðå÷ü óòðàòû.
Ñâîåé óáåäèòåëüíîé àêòåðñêîé èãðîé,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Как пополнить «Стрелку»

АО «УЭК» и Группа QIWI создали
новый удобный сервис для всех пасса
жиров подмосковного транспорта –
моментальное пополнение баланса
единой транспортной карты
«Стрелка» без комиссий в любом
QIWI терминале. Дополнительно, с
июля, произвести оплату станет
также возможным на сайте
www.qiwi.com или в мобильных прило
жениях электронного кошелька Visa
QIWI Wallet.

– QIWI ïîìîãàåò îïëà÷èâàòü âñå íåîáõîäèìûå óñëóãè ëåãêî è áûñòðî. È ìû
ðàäû ïðåäëîæèòü âîçìîæíîñòü ïîïîëíåíèÿ áàëàíñà êàðòû íàèáîëåå óäîáíûì
ñïîñîáîì: íàëè÷íûìè â QIWI Òåðìèíàëàõ, ÷åðåç web-ñàéò èëè ïðèëîæåíèå äëÿ
ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ Visa QIWI Wallet.
Ìû äåëàåì ïëàòåæè ìàêñèìàëüíî äîñòóïíûìè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, â îñîáåííîñòè ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ñåðâèñû, – ïðîêîììåíòèðîâàëà óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Ãðóïïû QIWI Àííà Ñòîêëèöêàÿ.
Êàê ïîïîëíèòü «Còðåëêó»? Íà ýêðàíå QIWI òåðìèíàëà íàæàòü êíîïêó «Äðóãèå óñëóãè» – «Áèëåòû» è âûáðàòü êàðòó «Ñòðåëêà» ëèáî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñòðîêîé ïîèñêà. Äàëåå óêàçàòü íîìåð êàðòû,
ñóììó ïîïîëíåíèÿ è âíåñòè äåíüãè. Çà÷èñëåíèå ñðåäñòâ ïðîèñõîäèò ìîìåíòàëüíî. Äîïîëíèòåëüíî íà òåðìèíàëå
îïëàòû äîñòóïíà èíôîðìàöèÿ îá îñòàòêå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàëàíñå êàðòû è

– Â ñâîåé ðàáîòå ìû ïîñòîÿííî ó÷èòûâàåì ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ âëàäåëüöåâ «Ñòðåëêè». Ñïðîñ íà òðàíñïîðòíûå êàðòû ðàñòåò ñ êàæäûì äíåì. Âëàäåëüöàìè êàðòû ñòàëè óæå áîëåå 300 òûñ.
÷åëîâåê. Ïî «Ñòðåëêå» åæåäíåâíî ñîâåðøàþò áîëåå 180 òûñ. ïîåçäîê, – îòìå÷àåò âèöå-ïðåçèäåíò ÀÎ «ÓÝÊ» Åâãåíèé
Êèñëÿêîâ.

25 июня 1876 года американский рыбак Альф!
ред Енсен впервые в истории в одиночку пере!
плыл через Атлантический океан; • в 1959 году
в Москве открылась первая в СССР Американ!
ская национальная выставка
26 июня 1945 года в СССР было введено звание
Генералиссимус Советского Союза; • в 2002
году состоялось первое вручение национальной
кинематографической премии «Золотой орел»
27 июня 1754 года императрица Елизавета
Петровна утвердила проект Зимнего дворца;
• в 1995 году вышло Постановление Прави!
тельства Москвы об установке памятника в
ознаменование 300!летия Российского флота
28 июня 1841 года в Париже состоялась
премьера балета Адольфа Адана «Жизель»;
• в 1946 году на Горьковском автозаводе со!
брали первую партию автомобилей «Победа»
29 июня 1916 года в воздух поднялся первый
самолет «Боинг»; • в 1941 году началась битва
за Заполярье во время Великой Отечествен!
ной войны
30 июня 1894 года открыт самый знаменитый
лондонский мост – Тауэр бридж; • в 1908 году
на Землю упал Тунгусский метеорит; • в 1925
году основан заповедник «Красноярские Стол!
бы» на правом берегу Енисея
1 июля 1751 года вышел в свет первый том
первой в мире «Энциклопедии»; • в 1862 году
основана Российская Государственная биб!
лиотека

ЮБИЛЕИ

îðãàíè÷íî âïëåòåííûìè â êàíâó ñþæåòà çíàìåíèòûìè ïåñíÿìè î âîéíå àðòèñòû òåàòðà áóêâàëüíî çàâîðîæèëè çðèòåëåé, âíèìàâøèõ êàæäîìó èõ ñëîâó è
æåñòó.
Íó à çàòåì â ïàìÿòü î ïåðâîì äíå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òåõ, êòî
íå âåðíóëñÿ ñ íåå, ó÷àñòíèêè è çðèòåëè
àêöèè çàæãëè ñâå÷è, âûëîæèâ èìè íà÷åðòàííîå ïåðåä îáåëèñêîì ñëîâî «Ïîìíèì». Ïîñëå òîãî, êàê àêöèÿ çàâåðøèëàñü, ìíîãèå ãîðîæàíå ïîäîøëè ê âåòåðàíàì, ÷òîáû åùå ðàç ïîêëîíèòüñÿ èì
è ñêàçàòü ñïàñèáî çà èõ áåññìåðòíûé
ïîäâèã.

ìàêñèìàëüíîé ñóììû ïîïîëíåíèÿ.
Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà ïîïîëíåíèÿ ÅÒÊ
«Ñòðåëêà» ñîñòàâëÿåò 1 ðóáëü, ìàêñèìàëüíûé áàëàíñ êàðòû – 3000 ðóáëåé.
Ïðèîáðåñòè «Ñòðåëêó» ìîæíî â ïðèãîðîäíûõ êàññàõ, à òàêæå â êàññàõ Ìîñòðàíñàâòî, â àâòîáóñàõ ó êîíäóêòîðà èëè
âîäèòåëÿ, â ñàëîíàõ «Åâðîñåòü». Êàðòû
ïðîäàþòñÿ ïî öåíå 200 ðóáëåé, 120 èç
êîòîðûõ ñðàçó çà÷èñëÿþòñÿ íà áàëàíñ.
Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïðèîáðåòåíèè, ïîïîëíåíèè è
èñïîëüçîâàíèè Åäèíîé òðàíñïîðòíîé
êàðòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Ñòðåëêà», à
òàêæå ñîîáùèòü îá èìåþùèõñÿ ïðîáëåìàõ ìîæíî íà ñàéòå êàðòû strelkacard.ru
è ïî êðóãëîñóòî÷íîìó òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 8-800-100-77-90.
Ïðåññ-ñëóæáà ïðîåêòà Åäèíàÿ
òðàíñïîðòíàÿ êàðòà «Ñòðåëêà».
Òåë.: + 7 (495) 777-13-27,
e-mail: pressa@uecard.ru

25 июня – Владимир Крамник, российский
шахматист, 14!й чемпион мира по шахматам,
международный гроссмейстер (40 лет)
27 июня – Литературное объединение «Основа»
г. Орехово!Зуево (90 лет)
28 июня – Николай Зимятов, советский лыж!
ник, четырехкратный олимпийский чемпион,
тренер (60 лет)
29 июня – Ольга Андреева, директор ДШИ им.
Я. Флиера (60 лет)
1 июля – Налоговая инспекция по г. Орехово!
Зуево и району (25 лет)

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: • 30 рождений; • 36 смертей;
• 32 брака; • 7 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
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По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
54,21

Единственной мерой времени является память (Владислав Гжегорчик)

на 24 июня 2015 г.

EUR ЦБ
60,86

4
ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА
Ольга КОСТИНА

Н

очные дежурства,
ежедневные обходы,
часы, поведенные в
операционной, или на приеме
в поликлинике, или в родблоке,
постоянное напряжение и
годами копящаяся усталость
– вот реалии жизни большинства медиков. И так нечасто
выпадает им возможность
отдохнуть, расслабиться и не
думать о работе – насколько это возможно. 19 июня в
Зимнем театре состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное профессиональному празднику медработников, который отмечается в
третье воскресенье июня.
Люди начали собираться задолго до полудня – именно на это
время было намечено торжество.
В буфете для них накрыли столы, где можно было угоститься и
наконец-то вдоволь пообщаться
с коллегами. «Мы так много времени проводим на работе и так
редко видимся с теми, кто трудится в других больницах, что
без белых халатов друг друга порой даже не узнаем», – улыбается
одна из пришедших на праздник.
Есть в нашей медицине таланты, которые могут и спеть,
и станцевать, и общегородское
мероприятие провести. Вот
уже несколько лет концерт, посвященный Дню медработника,
ведут очаровательная, нежная
и артистичная Елена Давыдова
– старшая медсестра детского
травматологического отделения
филиала №1 ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» «Первая больница»
– и импозантный Виктор Пьянов
– заведующий анестезиолого-реанимационным отделением этой
же больницы, легенда Народного
театра.
Руководитель администрации городского округа ОреховоЗуево Евгений Баришевский,

Городская среда
24 июня 2015 г.

Тёплые руки,
горячие сердца

поздравляя собравшихся в зале,
отметил, что здравоохранение
города работает хорошо – об
этом можно судить, в частности, по очень незначительному
числу жалоб, поступающих в
администрацию от жителей. Заместитель начальника Территориального управление медицинского округа №8 Виктория
Кудрявцева поздравила коллег
от себя лично и от лица руководителя Управления Анастасии
Грачевой и сообщила им радостную новость: наш медицинский
округ вошел в государственную
программу Московской области
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы. А это
значит, что уже в нынешнем году
будут выделены большие средства на капитальные ремонты
ЛПУ и улучшение их материально-технической базы. Медиков поздравляли также депутат
Московской областной Думы
Эдуард Живцов, председатель
городской профсоюзной организации работников здравоохране-

ния Николай Смирнов, священник Петр Туря и, конечно же,
главный врач ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» Сергей Бунак, который от души пожелал
собравшимся, «чтобы их руки
всегда были теплыми, сердца
горячими, а халаты белыми-белыми».
По традиции в канун праздника проходит награждение
лучших представителей медицинского сообщества ОреховоЗуева. Далеко не всех, конечно,
потому что число достойных
людей в медицине значительно превышает лимит грамот и
благодарственных писем. Итак,
нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения МЗ РФ» были
награждены заведующая рентгеновским кабинетом филиала №2
«Вторая больница» Елена Быкова и врач-эндоскопист поликлиники №2 Ольга Горбатова. Почетные грамоты министерства
здравоохранения РФ вручили
участковому педиатру поликлиники №2 Любови Соколовой, па-

Долги населения –
проблемы у ресурсников
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

П

рошедшую неделю
коммунальные службы
города работали в плановом режиме, осуществляя
мероприятия по содержанию,
благоустройству дворовых
территорий и обслуживание
жилого фонда. Такая информация прозвучала на оперативном совещании у главы г.о.
Орехово-Зуево.
В частности, как сообщила
и.о. директора МУ «Городское
управление ЖКХ» Татьяна
Долматова, на ул. Володарского выполнен ямочный ремонт на
площади 86 квадратных метров.
Завершено обустройство тротуаров по ул. Я. Филера и 1905 года,
где ранее в дождливую погоду
постоянно скапливались лужи.
Планируется нанесение размет-

ки еще на четырех пешеходных
переходах по улицам Володарского и Бондаренко.
Перечень детских площадок,
которые планируются установить
в рамках программы комплексного благоустройства дворов, опубликован на сайте администрации в разделе «Благоустройство».
В настоящее время в список внесены 12 площадок, срок их установки – август текущего года.
Кроме того, дополнительно будут
установлены четыре спортивных
площадки и хоккейная площадка по Юбилейному проезду, 5а.
Установка еще пяти площадок
находится на согласовании.
ООО «Электросеть» работает над повышением качества
своих услуг. По словам генерального директора предприятия Натальи Десятовой, в электротехническом хозяйстве города
внедряются передовые технологии. Так, на РП-25 по ул. Мадонской начаты работы по установ-

ке оборудования с вакуумными
выключателями.
Орехово-Зуевский ПДСК
выполнил основные работы в
рамках контракта. По словам директора предприятия Алибека
Алибекова, в настоящее время
ведется работа по оборудованию
искусственных неровностей («лежачих полицейских») по улицам
Володарского, Ленина (в районе
центрального почтамта), Парковской и Бугрова, где будет установлен новый павильон остановки
общественного транспорта.
Завершается экзаменационный период. Выпускники нашего
города с честью выдержали испытания и показали высокие результаты. Начальник управления
образования Ирина Лазарева
сообщила, что 63 учащихся (13%
от общего числа) сдали экзамен
по русскому языку на 90-95 баллов. Два выпускника лицея набрали 100 баллов на экзамене по
физике. Средние общегородские

№24 (840)

латной медицинской сестре 2-го
гинекологического отделения
филиала №4 «Родильный дом»
Татьяне Илюшиной и медицинской сестре по массажу физиотерапевтического отделения
филиала №2 «Вторая больница»
Наталье Зайцевой. А почетными
грамотами министерства здравоохранения Московской области
наградили заведующую диагностическим отделением филиала
№2 «Вторая больница» Ольгу
Грачеву, секретаря руководителя ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская
ЦГБ» Татьяну Севостьянову,
заведующую терапевтическим
отделением поликлиники №4
Аллу Сему, ведущего экономиста планово-экономического отдела ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ Людмилу Смирнову и
врача-педиатра педиатрического дневного стационара поликлиники №4 Юрия Юденцова.
11 человек удостоились благодарности министерства здравоохранения Московской области,
6 – Почетных грамот Москов-

ской областной Думы, 11 – Благодарственных писем главы
города, 10 – Благодарственных
писем Территориального фонда обязательного медицинского
страхования. Есть среди медиков
Орехово-Зуева и победители областных конкурсов. Один из старейших и опытнейших докторов
Филиала №5 «Станция скорой
медицинской помощи» Михаил Глебов победил в конкурсе
«Лучший врач Московской области» (номинация «Лучший врач
Скорой помощи»). Его очень
грамотная, продуманная и четко
выстроенная работа просто покорила членов жюри. Акушерка
акушерско-физиологического
отделения филиала №4 «Родильный дом» Ирина Горшкова
заняла первое место в конкурсе
«Лучший специалист со средним медицинским образованием
Московской области» (номинация «Лучший акушер»). 18 июня
Михаил Евгеньевич и Ирина
Борисовна ездили в министерство здравоохранения Московской области, где их награждала
министр Нина Суслонова. Организаторы мероприятия отдали
дань уважения и приглашенным
на вечер ветеранам городского
здравоохранения – все они получили подарки.
Где праздник, там и музыка. С восторгом зал встречал
Георгия Фомичева, который
исполнил несколько песен. Необыкновенно хороша была юная
певица по имени Иришка, дочка
ведущего экономиста Людмилы
Смирновой. Одна из песен Иры
посвящалась как раз родильному дому: она пела, а на большом
экране шел видеоряд, рассказывающий о трудовых буднях учреждения, «где отцам выдают
детей». Очаровала зал и другая
артистка – Валентина, ее мама,
Надежда Белова, тоже работает
в роддоме. Ну а ярким финальным аккордом праздника стала
песня «Люди в белых халатах»
в исполнении Игоря Короткова.

показатели по отдельным дисциплинам по сравнению с прошлым
годом преимущественно выросли
и составили от 56 до 70 баллов.
Директор МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Сергей Емелин проинформировал о работе с должниками
по оплате жилищно-коммунальных услуг. Было вручено около
полутора тысяч уведомлений на
сумму 98 млн рублей. Проводятся обходы квартир совместно
с представителями советов домов, которые, помимо работы с
жильцами-неплательщиками,
помогают устанавливать факты
нелегальной аренды квартир. За
последнюю неделю было выявлено пять таких квартир и три
притона. Информация направлена в правоохранительные органы.
Глава города Геннадий Панин подчеркнул: жители должны понимать, что услуга будет
предоставлена в объеме оплаты.
Если, к примеру, работы по капитальному ремонту будут оплачены на 47%, то в таком объеме
и будут выполнены. Сколько заплатили – столько и получили.
Это экономика.
Тему продолжила директор
ООО «Мосэнергосбыт-ОреховоЗуево» Галина Минеева.

– За последние месяцы в нашем городе сложилась крайне
тревожная ситуация с платежами
за потребленную электроэнергию. Из-за долгов населения ресурсники оказались не в состоянии оплачивать счета. Дошло
до того, что на прошлой неделе
нам было дано указание об отключении офисов «Водоканала»
и «Теплосети». Мы считаем, что
отключение – крайняя мера, которая, к тому же, ничего не решает. Но положение надо спасать. К
тому же, с 1 июля в Москве и Московской области изменяются тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Горожанам
нужно понимать, что все ранее
накопленные долги оплачивать
придется уже по новым тарифам.
Геннадий Панин в свою очередь подчеркнул, что руководство города предпримет все усилия, чтобы выровнять ситуацию
и не допустить отключений, но
решение проблемы зависит в
первую очередь от горожан.
Представитель МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» доложил, что за прошедшую неделю совершено 11 преступлений,
в основном имущественного характера. 6 из них уже раскрыты.

Наградой за доброе дело служит свершение его
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

16 июня губернатор Московской области
Андрей Воробьев посетил международ$
ный военно$технический форум «Армия$
2015». Данное мероприятие проходило
на базе военно$патриотического парка
культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ
«Патриот», который расположен вблизи
городского поселения Кубинка Одинцовс$
кого района. В церемонии открытия
форума «Армия$2015» принял участие
Президент России Владимир Путин и
министр обороны РФ, генерал армии
Сергей Шойгу.

СТИПЕНДИЯ
ГУБЕРНАТОРА

Военнотехнический
форум «Армия2015»
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà âûðàçèë
óâåðåííîñòü, ÷òî ïàðê «Ïàòðèîò»
ñòàíåò õîðîøåé ïëîùàäêîé äëÿ
äåìîíñòðàöèè íîâåéøåé òåõíèêè
è âîîðóæåíèÿ. Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ýôôåêòèâíîñòü
ÎÏÊ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ðåñóðñîì ðîñòà âñåé ýêîíîìèêè è
èìåííî îáîðîííàÿ îòðàñëü äîëæíà çàäàâàòü ïëàíêó ïî ìíîãèì
òåõíîëîãè÷åñêèì è ïðîèçâîäñòâåííûì ïàðàìåòðàì, îñòàâàÿñü
îäíèì èç ëîêîìîòèâîâ ðàçâèòèÿ
èííîâàöèé, â òîì ÷èñëå äâîéíîãî è ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ.
Â ðàìêàõ ôîðóìà ãóáåðíàòîð
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòðîì
îáîðîíû ÐÔ, ãåíåðàëîì àðìèè
Ñåðãååì Øîéãó ïðèíÿë ó÷àñòèå â
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ Êîíãðåññíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ
(ÊÂÖ ÂÑ ÐÔ), íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàçâåðíóòà âûñòàâêà ñîâðåìåííûõ îáðàçöîâ âîîðóæåíèÿ, âîåííîé è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè.
– Ãîä íàçàä íà ýòîì ìåñòå áûë
çàëîæåí ñèìâîëè÷åñêèé êàìåíü,
à ñåãîäíÿ ìû ïðèíèìàåì çäåñü
ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî-òåõíè÷åñêîãî ôîðóìà «Àðìèÿ-2015», – ñêàçàë âî
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå Ñåðãåé
Øîéãó. – Óâåðåí, ÷òî ýòîò öåíòð
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èñòîðè÷åñêîìó íàñëåäèþ Ðîäèíû,
ïîâûøåíèþ àâòîðèòåòà àðìèè
Ðîññèè. Áëàãîäàðþ âñåõ, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå
çäàíèÿ öåíòðà. Îñîáóþ ïðèçíàòåëüíîñòü õî÷ó âûðàçèòü ðóêîâîäèòåëÿì ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì çà ïîääåðæêó è
ñîäåéñòâèå â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
Êîíãðåññíî-âûñòàâî÷íûé
öåíòð Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ –
ïåðâûé â ìèðîâîé ïðàêòèêå ïðîåêò ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà èííîâàöèîííîãî òèïà, êîòîðûé îáúåäèíÿåò
èñòîðèþ è ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè
ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì âîåííîé äåÿòåëüíîñòè. Íåîáõîäèìî
îòìåòèòü, ÷òî â 2014 ãîäó ìåæäó
ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû
ÐÔ, ìèíèñòåðñòâîì ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ, Ãîñóäàð-

ñòâåííîé êîðïîðàöèåé ïî ñîäåéñòâèþ ðàçðàáîòêå, ïðîèçâîäñòâó
è ýêñïîðòó âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé
ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè «Ðîñòåõ» áûëî çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíîì ñîçäàíèè è èñïîëüçîâàíèè âûñòàâî÷íîãî êîìïëåêñà äëÿ ïîêàçà îáðàçöîâ âîîðóæåíèÿ, âîåííîé è ñïåöèàëüíîé
òåõíèêè.
– ß ñ÷èòàþ ýòî ñîáûòèå çíàêîâûì íå òîëüêî äëÿ Ïîäìîñêîâüÿ, íî è äëÿ âñåé íàøåé ñòðàíû.
Çäåñü ñîñðåäîòî÷åíî îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ñàìûõ ïåðåäîâûõ
ïðåäïðèÿòèé. Ïðîôåññèîíàëû
ñâîåãî äåëà ìîãóò äåìîíñòðèðîâàòü òî, ÷òî ïðîèçâîäèòñÿ íà íàøèõ çàâîäàõ îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. ß ïðèçíàòåëåí Ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû, âñåì
ôåäåðàëüíûì âåäîìñòâàì, êîòîðûå ïîääåðæèâàëè ýòîò ïðîåêò.

Äëÿ Ïîäìîñêîâüÿ ýòî åùå è äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà. Ó
íàñ åñòü ïðåêðàñíûå ïåðñïåêòèâû – ñëåäóþùèå 200 ãåêòàðîâ çåìëè, êîòîðûå çäåñü âûäåëåíû, ìîæíî áóäåò èñïîëüçîâàòü äëÿ îðãàíèçàöèè ðàçëè÷íûõ ñîäåðæàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, – ñêàçàë Àíäðåé Âîðîáüåâ, âûñòóïàÿ íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ.
Çàòåì ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ, íà êîòîðîé îáñóæäàëèñü âîïðîñû äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïàðêà «Ïàòðèîò». Ïîñëå ó÷àñòèÿ â
ìåðîïðèÿòèè ãëàâà ðåãèîíà ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòðîì îáîðîíû
ÐÔ îçíàêîìèëñÿ ñ íîâåéøèìè
îáðàçöàìè ïðîäóêöèè âîåííîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ðàçìåùåííûìè íà òåððèòîðèè êîíãðåññíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà.
Öåíòð ðàçáèò íà òåìàòè÷åñêèå
êëàñòåðû, ïîñâÿùåííûå âèäàì è

ðîäàì âîéñê. Â âûñòàâî÷íûõ ïàâèëüîíàõ è íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ
îáùåé ïëîùàäüþ 160 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ïðåäñòàâëåíû ýêñïîçèöèè
áîëåå 500 êîìïàíèé îáîðîííîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.
Îäíèì èç ãëàâíûõ ñîáûòèé
ñòàëà íàó÷íî-äåëîâàÿ ïðîãðàììà,
âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ áîëåå 80 áðèôèíãîâ è êðóãëûõ ñòîëîâ â ðàìêàõ 20 òåìàòè÷åñêèõ ñåêöèé. Îðãàíèçàòîðàìè êàæäîé ñåêöèè âûñòóïàþò öåíòðàëüíûå îðãàíû âîåííîãî óïðàâëåíèÿ è âåäóùèå
âîåííî-íàó÷íûå øêîëû. Â èõ
êîìïåòåíöèè íàõîäÿòñÿ íàèáîëåå
íàóêîåìêèå è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå àñïåêòû æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ðîññèéñêîé àðìèè – âîçäóøíîêîñìè÷åñêàÿ îáîðîíà, áèîòåõíîëîãèè, ëàçåðíàÿ òåõíèêà, àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, ãåîèíôîðìàöèîííûå êîìïëåêñû.
Â õîäå äèñêóññèé ñïåöèàëèñòû îáìåíÿëèñü ìíåíèÿìè ïî âîïðîñàì ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ êîíñòðóêòîðñêèõ ðåøåíèé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî òàêèå îáñóæäåíèÿ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå ýôôåêòèâíîìó
èñïîëüçîâàíèþ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â èíòåðåñàõ óêðåïëåíèÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè
ñòðàíû.

Материалы предоставлены управлением прессслужбы губернатора и правительства Московской области

Îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ïîäðîñòêîâ â ýòîì ãîäó ïîëó÷àò èìåííûå ñòèïåíäèè ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ñòèïåíäèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìîëîäûì ëþäÿì, äîñòèãøèì îïðåäåëåííûõ
óñïåõîâ â èçó÷åíèè íàóê, èñêóññòâå è ñïîðòå. Ðàçìåð ñòèïåíäèè
ñîñòàâëÿåò 27 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñðåäè ñòèïåíäèàòîâ ó÷àùèåñÿ
øêîë, ñòóäåíòû ó÷ðåæäåíèé
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîñïèòàííèêè ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñòèïåíäèàòîâ ýòîãî ãîäà áîëüøå âñåãî â Ðàìåíñêîì ðàéîíå –
89 ÷åëîâåê, â Îäèíöîâñêîì – 66
è Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêîì – 65. Äàëåå èäóò Ìûòèùèíñêèé è Äìèòðîâñêèé ðàéîíû. Èìåííûå ñòèïåíäèè ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè âðó÷àþòñÿ óæå â 15 ðàç.

ФЕСТИВАЛЬ
УСАДЕБНОЙ КУЛЬТУРЫ

Â Ïîäîëüñêå 22 àâãóñòà ñîñòîèòñÿ ïåðâûé ôåñòèâàëü óñàäåáíîé êóëüòóðû «Æóðôèêñ â
Èâàíîâñêîì». Òâîð÷åñêèé ôîðóì îáúåäèíèò òåàòðàëüíûå,
ìóçûêàëüíûå, îáðàçîâàòåëüíûå,
âûñòàâî÷íûå, ñïîðòèâíûå, ýêîëîãè÷åñêèå è äðóãèå ðàçâëåêàòåëüíûå è ïðîñâåòèòåëüñêèå
ïðîãðàììû, ðåêîíñòðóèðóþùèå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è
òðàäèöèè êîíêðåòíîé óñàäüáû.
Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ âûáðàíà óñàäüáà «Èâàíîâñêîå», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
êðóïíåéøèõ â Ïîäìîñêîâüå. Â
ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ áóäåò îðãàíèçîâàí áëàãîòâîðèòåëüíûé ñáîð
ñðåäñòâ äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà óñàäåáíîãî ïàðêà è ñîçäàíèÿ íà åãî
áàçå ðåêðåàöèîííîé çîíû äëÿ
æèòåëåé è ãîñòåé Ïîäîëüñêà.

«ИНТЕРМУЗЕЙ2015»

Äåñÿòü ïîäìîñêîâíûõ ìóçååâ ñòàëè ôèíàëèñòàìè XVII Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Èíòåðìóçåé-2015». Ýòî âîñåìü ãîñóäàðñòâåííûõ è äâà ìóíèöèïàëüíûõ ìóçåÿ. Ôèíàëèñòû ïîëó÷èëè ïðàâî ó÷àñòèÿ â ýêñïîçèöèè
ôåñòèâàëÿ ñ ñîáñòâåííûì ñòåíäîì, ïðåäñòàâëÿþùèì ìóçåé.
Â ðåçóëüòàòå êîíêóðñíîãî
îòáîðà ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â âûñòàâêå ïîëó÷èëè: Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-õóäîæåñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê; ìóçåé-çàïîâåäíèê
«Óñàäüáà «Ìóðàíîâî» èìåíè
Ô.È. Òþò÷åâà; ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé-çàïîâåäíèê
À.Ï. ×åõîâà «Ìåëèõîâî»; èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé ìóçåé-çàïîâåäíèê À.Ñ. Ïóøêèíà; Çâåíèãîðîäñêèé èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé è õóäîæåñòâåííûé ìóçåé;
ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Íîâûé Èåðóñàëèì»; ìåìîðèàëüíûé ìóçåé-çàïîâåäíèê Ä.È. Ìåíäåëååâà è À.À. Áëîêà; èñòîðèêîàðõèòåêòóðíûé, õóäîæåñòâåííûé è àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé
«Çàðàéñêèé êðåìëü»; Ëûòêàðèíñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé; Åãîðüåâñêèé èñòîðèêîõóäîæåñòâåííûé ìóçåé.

Для достижения поставленной цели нужны знания (Пьер Огюстен Бомарше)
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Новые возможности –
новое качество
НА КОНКУРС
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Галина ГОЛЫГИНА

Г

лавной задачей государственной образовательной
политики сегодня является
обеспечение современного качества образования, и в том числе
дошкольного. Ее полное решение
зависит от того, на какой качественный уровень будет ориентировать свою работу каждое
детское дошкольное учреждение, в
том числе и нашего города.
Ниже интервью заведующей детским садом №73 Людмилой МОРОЗОВОЙ, автора проекта, представленного в 2015 году на премию
губернатора «Наше Подмосковье».
Тема проекта: «Совершенствование системы менеджмента качества
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского
сада №73 комбинированного вида».
– Людмила Алексеевна, почему
вы отдали предпочтение этой теме?
– Общеизвестно, что дошкольный
возраст, включающий в себя первые
семь лет жизни человека, является
уникальным по своей значимости.
Именно в эти годы происходит формирование у ребенка фундаментальных способностей, закладываются
основы его личности. Поэтому чрезвычайно важно то, на каком качественном уровне происходит процесс
его духовно-нравственного и физического воспитания. Воспитанность и
развитие маленького гражданина увеличивается в соответствии с учетом
его личностных возрастных и физических особенностей. И это зависит не
только от качества работы воспитателей, но и от отношений, которые сложились в коллективе, а также условий, создаваемых руководителем для
творческого поиска и новых форм работы с детьми. И, безусловно, от объективной оценки результатов работы
каждого сотрудника дошкольного образовательного учреждения. Поэтому
практико-ориентированный проект на
тему совершенствования менеджмента качества воспитательно-образова-

тельного процесса в нашем детском
саду считаю целесообразным.
– В какой номинации он принимает участие?
– «Вектор развития» – за модернизацию в области образования, здравоохранения, культуры, спорта». Этот
выбор объясню тем, что, в частности,
современная система образования
осуществляет передачу следующим
поколениям определенного опыта,
знаний, культуры и нравственности.
А также она определяет и формирует
облик будущей жизнедеятельности
и человека, и общества, ей принадлежит особая роль в обеспечении
управляемости качеством наступающего будущего.
На психическое, физическое,
личностное развитие воспитанников детских дошкольных учреждений особое влияние оказывают четыре аспекта: характер организации
предметно-пространственной среды,
поведение воспитателя, тип образовательной программы и количественное соотношение детей и взрослых.
Они включены в соответствующие
положения о модернизации образования и отражены в нашем проекте.
– Проект воплощается в жизнь?
– Да, его реализация началась в
январе 2014 года и рассчитана на два
года. По истечению срока, по результатам апробации, он может быть усовершенствован и продлен.

Конкурс «Наше Подмосковье»
Уважаемые жители г.о. ОреховоЗуево!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе на соискание ежегодных
премий губернатора Московской области «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»!
Заявки на соискание премии приЗаявки и проекты могут подаватьнимаются до 30 августа 2015 года от ся физическими лицами индивидуальфизических лиц, достигших 18 лет, за- но, а также инициативными группами
регистрированных или имеющих вре- численностью не более 10 человек.
менную регистрацию на территории В текущем году заявки и проекты не
Московской области: в электронном принимаются от юридических лиц.
виде на сайте www.наше-подмоскоИнформацию о Премии вы можевье.рф; в формате Excel на электрон- те получить по телефону «горячей
ную почту premiya2015@mail.ru.
линии»: 8-800-333-90-17.
Заявки также принимаются в ОбПоложение о проведении конкурщественной палате Московской обла- са на соискание ежегодных премий,
сти и муниципальных Общественных методические рекомендации по попалатах, в пунктах приема www.opmo. даче заявок и оформлению проектов
mosreg.ru.
можно найти в разделе «О премии»
Информируем вас о том, что в го- на сайте www.наше-подмосковье.
родском округе Орехово-Зуево также рф. Участвуйте в конкурсе и своим
открыт пункт приема заявок, распо- примером доказывайте, что благоположенный по адресу: Октябрьская лучие Подмосковья и родного города
пл., д. 2 (здание администрации г.о. Орехово-Зуево зависит от нас самих!
Орехово-Зуево), 4-й этаж, каб. 405,
Администрация
контактный телефон: 416-10-75.
г.о. Орехово-Зуево

– В его тексте есть понятие
«управление по результатам». Что
оно предполагает?
– Определяя основные цели развития своего дошкольного образовательного учреждения, каждый
руководитель вместе с коллективом
педагогов организует весь педагогический процесс, а значит, постоянно
сверяет полученные результаты с ранее запланированными. Это требует
принятия оперативных решений по
ситуации, то есть по конкретным результатам. Перед коллективом изначально ставятся реальные, обеспеченные всеми ресурсами для исполнения
цели. К ним относятся люди, время,
финансы, материально-техническая
база, технологии, методики и другое.
При такой системе управления каждый педагог должен уметь увязать
свое участие в общем деле с другими
членами коллектива.
В условиях управления по результатам инициативный и творческий коллектив – ценнейший ресурс.
Руководитель же создает атмосферу
уважения, доверия, успеха каждому
участнику образовательного процесса. Важным вопросом при управлении по результатам является разграничение понятий «результат» и
«вклад».
Руководитель при этом должен
четко владеть ситуацией и быть проводником всего нового.
– Какой способ руководства коллективом вам ближе?
– Работа с детьми требует от воспитателя большого напряжения сил
и энергии, поэтому в коллективе особенно важны доброжелательность,
тактичность и уважительная требовательность среди всех участников
педагогического процесса. Руководитель, проявляющий уважительное
отношение к личности каждого педагога, учитывающий склонности,
интересы, возможности в сочетании
с разумной требовательностью добивается гораздо больших результатов,
чем тот, который жестко придерживается авторитарных методов управления. Одним из лучших способов
повысить интерес к работе и создать
слаженную команду считаю уважение к людям и делегирование им ответственности и полномочий.
– Людмила Алексеевна, сегодня
уже видны результаты апробации
проекта?
– Да, в ходе исследований были
выполнены многие задачи. Мы
успешно осуществили переход на
работу в соответствии с государственным стандартом дошкольного
образования. Разработаны методы,
позволяющие совершенствование
системы управления детским дошкольным учреждением, внедрены
некоторые инновационные подходы с
целью развития организации. Также
обеспечено повышение уровня профессиональной подготовки кадрового состава. Решены и многие другие
важные задачи. Новые возможности
позволяют обеспечить сегодня и новое, высокое качество работы.
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Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас
со знаменательным событием –
окончанием школы!
Долгожданный выпускной вечер – один из самых
запоминающихся праздников. Ему предшествовали
долгие годы учебы, подготовка и сдача экзаменов, впереди – дорога в новую жизнь. Повзрослев и возмужав,
вы получили хороший и крепкий багаж знаний, научились ценить добрые и искренние отношения, думать и
принимать самостоятельные решения. Совсем скоро вы
получите аттестат о среднем образовании. Школьная
программа успешно усвоена и завершена!
В день прощания со школой не забудьте поблагодарить тех, кто шел рядом с вами дорогой взросления,
был мудрым и строгим наставником, заботливым и трепетным помощником. Помните о своих учителях! Для
них, вложивших частичку души в каждого из вас, очень
важно ваше внимание.
Я хочу пожелать вам, чтобы вы правильно определились с учебным заведением, где продолжите обучение
по специальности. Очень надеюсь, что, обретя профессию, многие из вас свяжут свою судьбу с родным
городом. Орехово-Зуево – это город больших возможностей, но, чтобы их претворить в жизнь, нам нужны ваши
знания, идеи, творчество, молодость и задор.
Смело идите вперед! Верьте в себя, не пасуйте перед
трудностями, и у вас все получится!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

КУЛЬТУРА
Людмила ЗИЗЕЛЬ

МХАТовцы
на сцене Зимнего
18 июня в Орехово-Зуево приезжали актеры МХАТ
имени Горького со спектаклем по пьесе А.Н. Островского «Не все коту масленица», который был показан на исторической сцене Зимнего театра. В этот
вечер был аншлаг.
Встреча с мхатовцами, с которыми наш город связан
крепкими творческими узами, событие значимое. Зрители увидели спектакль, поставленный в лучших традициях мхатовской реалистической школы. Драматургия
Островского прозвучала современно и убедительно.
Актеры создали яркие сценические характеры, перенеся зрителей в купеческое Замоскворечье ХIХ века с
его жизненным укладом и царящими в нем нравами. В
центре спектакля – образ замоскворецкого купца-самодура, уверенного в том, что за деньги можно купить
все и всех. Пьеса знаменитого драматурга удивительно
созвучна нашему времени. В завершение спектакля зрители устроили мхатовцам настоящую овацию.
От лица собравшихся жителей Орехово-Зуева со
словами благодарности обратилась художественный
руководитель Зимнего театра Лариса Филатова. Приезд
мхатовцев – огромное событие для города. Ведь историческая сцена Зимнего помнит актеров Художественного
театра во главе со Станиславским. О плодотворной творческой связи МХАТа имени Горького и Орехово-Зуевского Народного драматического театра – его спутника уже
на протяжении полувека напомнил главный режиссер
театра, заслуженный работник культуры Московской области Геннадий Каретников, справедливо заметивший,
что МХАТ под руководством народной артистки СССР
Татьяны Дорониной не изменяет традициям, заложенным
Станиславским и Немировичем-Данченко.
Руководитель администрации Орехово-Зуева Евгений Баришевский, оценив великолепную игру мхатовцев,
вручил им приветственный адрес от главы города Геннадия Панина, пригласив их почаще выступать на сцене
Зимнего театра.
МХАТ – это большая часть нашей российской культуры, прикоснуться к которой удалось в этот незабываемый вечер всем, кто пришел на спектакль.

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

Что ни день, то новости
24 июня 2015 г.
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Поздравляем!

Награждены
за патриотизм
Трое жителей Орехо
во Зуева, действитель
ных членов Морозовско
го клуба, кавалеров По
четного знака им. Саввы
Морозова Евгений Голод
нов, Андрей Рудь и Анд
рей Столяров награжде
ны памятной медалью
«Патриот России» Рос
сийского государствен
ного военного историко
культурного центра при
Правительстве РФ, «за
личный большой вклад в
работу по патриотическому воспитанию, проявле
ние патриотизма в трудовой и общественной дея
тельности». Вручение наград состоялось в Моск
ве в канун Дня России.
Памятная медаль «Патриот России» учрежде
в
на соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г.
№677. Памятной медалью «Патриот России» на
граждаются граждане Российской Федерации за
личный большой вклад в работу по патриотичес
кому воспитанию, проявление патриотизма в об
щественной, служебной, военной и трудовой дея
тельности. Зарегистрирована в геральдическом
Совете при Президенте Российской Федерации.

В гостях у пожарных
и спасателей ПСЧ250

17 июня в гостях у пожарно спасательной части №250 Орехов
о
Зуевского территориального управления «Мособлпожспас» побыва
ли
ребята из летнего лагеря при школе №1.
Для рассказа про технику, которая находится на вооружении
этой
пожарной части, на площадке перед зданием депо развернули
неболь
шую выставку. Начальник караула Сергей Зайцев рассказал
ребятам
о назначении пожарного и аварийно спасательного автомоб
иля, чем
они укомплектованы, какие инструменты находятся в них и
для чего
они предназначены. Во время экскурсии ребята интересовались
, как
работают пожарные, кто чем занимается при тушении пожара
, сколько
весит обмундирование, которое надето на них. После рассказ
а ребя
там продемонстрировали работу пожарной техники и дали
возмож
ность самим осмотреть и посидеть в пожарном автомобиле.
Затем всех пригласили посетить пожарно техническую выставк
у,
которая расположена в здании пожарного депо, где ребятам
уже рас
сказали историю создания пожарной охраны, объяснили как
опасен
огонь и как важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Платить будем
попрежнему

Теперь дожди –
не помеха
На подходе к магазину «Атак», со сторо
ны улицы 1905 года недавно появился отре
монтированный участок пешеходной зоны,
которая на протяжении нескольких лет после
проливных дождей подтоплялась, и станови
лась практически непроходимой для пешехо
дов из за глубоких луж. Теперь благодаря
профессиональным усилиям дорожных рабо
чих она укреплена и залита асфальтом. На
верняка при проведении ремонтных работ
предусмотрены меры по ликвидации послед
ствий природной стихии. Во всяком случае,
недавно прошедшие обильные дождевые
осадки не доставили пешеходам никакого не
удобства на этом отрезке их пути.
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Графики окоса травы
В летнее время одним из основных направлений благоустройств
а
территории города является окос травы. Во дворах домов эта
работа
производится силами управляющих компаний. Графики окоса по
дворо
вым территориям уже сформированы и размещены на сайте админис
т
рации города ozmo.ru в разделе: «Администрация», подраздел –
«Благо
устройство». Обращаем внимание: графики могут изменяться в
зависи
мости от погодных условий.

Стартуют
велосипедисты

Впервые велосипедисты городского округа Орехово Зуево
е
приняли участие в соревнованиях Кубка Подмосковья «Золоты
ных
спортив
из
одна
–
кантри
Кросс
кантри.
кросс
по
колеса»
дисциплин в горном велосипеде, гонки по пересеченной местно
сти со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техни
ческими участками. Эти соревнования состояли из 4 х этапов.
1 й этап прошел 17 мая в городе Истра. 2 й этап состоялся
на олимпийской трассе в Москве. 3 й этап прошел в городе
Красногорске, где успех пришел Алине Аржановой (школа
№18), она заняла 1 е место. 4 й заключительный этап прошел
в минувшее воскресенье в Краснозаводске. Алина Аржанова
опять стала победительницей соревнований, Дмитрий Анист
ратов (школа №2) среди юношей 1998 года рождения занял
2 е место. Среди мужчин 1996 года рождения и старше сереб
ряным призером стал Роман Иванченко (МОКИТЭУ).
По итогам четырех этапов наши спортсмены заняли призо
вые места: Алина Аржанова – 2 е место; Дмитрий Анистратов
– 2 е место; Роман Иванченко – 3 е место. Тренируют спорт
сменов Александр Мартынов.

Воспитанники Народ
ного ансамбля танца «Ма
лахит» приняли участие в
Международном конкурсе
«Московская жемчужи
на», который проходил на
сцене легендарного двор
ца культуры ВДНХ. На
конкурс приехали пред
ставители разных городов
России. Были участники
из Костромы, Орла, Кур
гана, Дмитрова, Москвы и
т.д. Обойдя всех конкур
сантов, танцоры из Оре
хово Зуева были удостоены высокого звания «Обла
датели Гран при». В копилке ансамбля «Малахит» это
уже десятое Гран при.
Поздравляем всех участников коллектива с зас
луженной победой.

«Спасибо
Интернету2015»
Пользователи сети Интернет пенсионного и
предпенсионного возраста, а также пенсионеры ин
валиды, прошедшие обучение на курсах компьютер
ной грамотности, или обучившиеся работе на компь
ютере и в сети Интернет самостоятельно, могут при
нять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо
Интернету 2015». В конкурсе 4 номинации: портал
gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи; Ин
тернет – мой друг и помощник; виртуальное общение;
самый активный регион. Материалы по всем номина
циям предоставляются на конкурс только в элект
ронном виде через сайт www.azbukainterneta.ru.
Для участия в конкурсе необходимо на сайте
www.azbukainterneta.ru заполнить анкету заявку и
разместить материалы (эссе в файле Word и 2 фото),
выбрав соответствующую номинацию и регион, в срок
до 1 октября 2015 года. Официальная страница кон
курса в Интернете: http: //azbukainterneta.ru/konkurs.

Воспитание
красотой

Горожане из числа тех, кто давно не бывал во
дворе домов №№46 и 48, что на улице Урицкого, бу
дут приятно удивлены тем, как облагорожена и бла
гоустроена территория, прилегающая к дворовому
водоему, который многие годы был притчей во язы
цех для всех, кто проживает в многоквартирных до
мах поблизости с ним. Теперь водоем очищен, окру
жен ажурным металлическим заборчиком, который
прекрасно сочетается с выложенной тротуарной
плиткой пешеходной зоны вокруг него. Предусмот
рен даже спуск по лестнице к водоему, к которому
так и тянутся малыши, гуляющие вместе с мамами и
бабушками. В результате – дворовая территория ста
ла выглядеть современно и вполне цивилизованно.
Наверняка это обстоятельство сподвигло жителей на
то, чтобы разбить неподалеку от водоема цветочные
клумбы причудливой формы. Воспитание красотой в
нашем родном городе набирает обороты, что откро
венно радует. Берите пример!

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Дмитрий КАЛУГИН, Евгений ГОЛОДНОВ
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Платить всё равно
придётся
КОМИССИЯ ПО ДОЛГАМ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Ê

ак известно, сегодня в
ОреховоЗуеве сложи
лась серьезная ситуация
по неплатежам за жилищно
коммунальные услуги. Число
неплательщиков растет,
причем не платят по счетам
разные категории граждан,
начиная от неблагополучных и
заканчивая людьми с высокими
доходами. Для работы с долж
никами в городе создана специ
альная комиссия по взиманию
долгов за услуги ЖКХ, в состав
которой входят представите
ли администрации, жилищных
компаний, ресурсоснабжающих
организаций. 19 июня состоя
лось очередное ее заседание,
провела которое и. о. директо
ра МУ «Городское управление
ЖКХ» Татьяна ДОЛМАТОВА.
Íà çàñåäàíèå êîìèññèè áûëè
ïðèãëàøåíû ãîðîæàíå, íàêîïèâøèå äîëãè ïåðåä æèëèùíûìè è
ðåñóðñíûìè êîìïàíèÿìè ñðîêîì
áîëüøå äâóõ ìåñÿöåâ è íè÷åãî íå
äåëàþùèå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñâîåâðåìåííî èõ ïîãàñèòü. Ñèòóàöèè,
ïî÷åìó ëþäè íå ïëàòÿò êâàðòïëàòó, ó âñåõ ðàçíûå, èòîã îäèí –
áîëüøèå ñóììû çàäîëæåííîñòè,
êîòîðûå ãðîçÿò ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì â ìóíèöèïàëüíûõ
êâàðòèðàõ, âûñåëåíèåì â ìàíåâðåííûé æèëîé ôîíä. Â êàæäîì
êîíêðåòíîì ñëó÷àå ÷ëåíû êîìèññèè âûÿñíÿëè ó íåïëàòåëüùèêà
ïðè÷èíó îáðàçîâàâøåãîñÿ äîëãà è
ïûòàëèñü âìåñòå ñ íèì íàéòè âûõîä èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.
Ìóæ÷èíà, ïðîæèâàþùèé â
äîìå ¹49 ïî óë. Óðèöêîãî, íàêîïèë çà íåñêîëüêî ëåò äîëã ïî
êâàðòïëàòå â ñóììå 148800 ðóáëåé. Ñâîþ íåïëàòåæåñïîñîáíîñòü
îí îáúÿñíèë òåì, ÷òî íèêàê íå
ПРОКУРАТУРА В ДЕЙСТВИИ
Елена ЛАРИНА

ìîæåò íàéòè ðàáîòó. Òî, ÷òî ñ
äîëãàìè íåîáõîäèìî ðàññ÷èòûâàòüñÿ, îí ïðåêðàñíî ïîíèìàåò, è
óæå äîãîâîðèëñÿ ñ îñòàëüíûìè
÷ëåíàìè ñåìüè, ÷òî òå áóäóò îïëà÷èâàòü òåêóùóþ êâàðòïëàòó, à
ìóæ÷èíà, êàê òîëüêî òðóäîóñòðîèòñÿ, íà÷íåò ãàñèòü äîëãè.
Îäíàêî, ïî ñëîâàì ÷ëåíîâ
êîìèññèè, ýòî íå ðåøåíèå ïðîáëåìû. Äîëãè èìåþò âðåäíóþ
ïðèâû÷êó íàêàïëèâàòüñÿ, è â ðåçóëüòàòå ñóììà ìîæåò âûðàñòè äî
òàêèõ öèôð, ïîãàñèòü êîòîðûå
áóäåò íåðåàëüíî. Ê òîìó æå åæåìåñÿ÷íàÿ îïëàòà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã äîëæíà âêëþ÷àòü íå òîëüêî òåêóùèé ïëàòåæ,
íî è îïðåäåëåííóþ ñóììó â ñ÷åò
ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè, íàïîìíèë íåïëàòåëüùèêó äèðåêòîð
ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ» Ñåðãåé Åìåëèí. Â ñâîþ î÷åðåäü, Òàòüÿíà Äîëìàòîâà ïîñîâåòîâàëà ìóæ÷èíå
âñòàòü íà ó÷åò â ãîðîäñêîé Öåíòð
çàíÿòîñòè – â ýòîì ñëó÷àå, åñëè
êâàðòïëàòà ïðåâûñèò 21% îò ñîâîêóïíîãî äîõîäà âñåõ ÷ëåíîâ
ñåìüè, îí áóäåò èìåòü ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå æèëèùíîé ñóáñèäèè,
èç êîòîðîé ñìîæåò îïëà÷èâàòü
äîëã. Íó à ïåðâûé øàã, êîòîðûé
äîëæåí ñäåëàòü îðåõîâîçóåâåö,
çàêëþ÷èòü ñ Åäèíûì ðàñ÷åòíîêàññîâûì öåíòðîì (ÅÐÊÖ) ñîãëàøåíèå î ðàññðî÷êå ïëàòåæà ñðîêîì íà 6 ìåñÿöåâ. «Åñëè âû áóäå-

òå åãî èñïîëíÿòü, âîïðîñ î âàøåì
âûñåëåíèè èç ìóíèöèïàëüíîé
êâàðòèðû áóäåò ñíÿò ñ ïîâåñòêè»,
– îòìåòèëà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà.
Ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóàöèåé îáúÿñíèëà ÷ëåíàì êîìèññèè
áîëüøóþ çàäîëæåííîñòü ïî
êâàðòïëàòå æèòåëüíèöà äîìà
¹55à ïî óë. Óðèöêîãî. Ñîâñåì
íåäàâíî åé ïîñòàâèëè äèàãíîç
«òóáåðêóëåç», è ñ òåõ ïîð æåíùèíà áåçðàáîòíàÿ – óçíàâ î äèàãíîçå, ðàáîòîäàòåëè îòêàçûâàþò åé â
òðóäîóñòðîéñòâå. Ñèòóàöèþ îñëîæíÿåò òîò ôàêò, ÷òî êâàðòèðà, â
êîòîðîé ïðîæèâàåò æåíùèíà, íàõîäèòñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè:
êðîìå íåå, òàì ïðîïèñàíû åùå
÷åòâåðî ÷åëîâåê, ôàêòè÷åñêè æå
æåíùèíà æèâåò òàì îäíà. Ãäå
èñêàòü îñòàëüíûõ ðîäñòâåííèêîâ,
êîòîðûå òàêæå äîëæíû ïëàòèòü çà
êâàðòèðó, îíà íå çíàåò. Ñàìà æå
íåïëàòåëüùèöà çà ïÿòü ëåò, ïðîøåäøèå ñ ìîìåíòà ñìåðòè ìàòåðè, òàê è íå çàêëþ÷èëà äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà íà êâàðòèðó, òî
åñòü â ëþáîé ìîìåíò åå ìîãóò ïîïðîñèòü îñâîáîäèòü æèëîå ïîìåùåíèå çà îáðàçîâàâøèåñÿ äîëãè,
äàæå íå ïîäàâàÿ ïðè ýòîì íà æåíùèíó â ñóä. Â îáùåì, íàêîïèëñÿ
öåëûé êëóáîê ïðîáëåì, òðåáóþùèõ áåçîòëàãàòåëüíîãî ðåøåíèÿ.
×òî äåëàòü? Ïðåæäå âñåãî, çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà, îáúÿñíèëè ÷ëåíû êîìèññèè.

Ïîñëå ýòîãî â êà÷åñòâå îòâåòñòâåííîãî êâàðòèðîñúåìùèêà æåíùèíà ñìîæåò îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíèåì íà îñòàëüíûõ ïðîïèñàííûõ â êâàðòèðå ðîäñòâåííèêîâ,
ïîòðåáîâàâ, åñëè îíè íå áóäóò
îïëà÷èâàòü æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, èõ âûñåëåíèÿ (ïðàâäà,
òóò âñòàåò âîïðîñ, ãäå èñêàòü ýòèõ
ðîäñòâåííèêîâ, íî ýòî óæå ïðåðîãàòèâà ïîëèöèè). Íó è îáÿçàòåëüíî íóæíî ñîñòàâèòü ãðàôèê ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè, çàêëþ÷èâ
ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå ñ
ÅÐÊÖ. Ñíèçèòü òÿæåñòü æèëèùíîêîììóíàëüíîãî áðåìåíè ìîæíî
ñ ïîìîùüþ ñîöèàëüíûõ ëüãîò,
åñëè æåíùèíà îáðàòèòñÿ â Öåíòð
çàíÿòîñòè, îôîðìèò èíâàëèäíîñòü.
Ãëàâíîå – íå ñèäåòü íà ìåñòå, à
ïðåäïðèíèìàòü àêòèâíûå øàãè,
÷òîáû âûáðàòüñÿ èç äîëãîâîé ÿìû.
Ïî÷òè 360 òûñÿ÷ ðóáëåé çàäîëæàëà ãîðîäó ñåìüÿ, ïðîæèâàþùàÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà
óë. Ïóøêèíà. Íà çàñåäàíèå êîìèññèè ïðèøëà ãëàâà ñåìüè – ìàìà
äâóõ âåëèêîâîçðàñòíûõ äåòåé è áàáóøêà äâóõ ìàëåíüêèõ âíóêîâ. Êàê
è ïðåäûäóùèå äîëæíèêè, îãðîìíûé äîëã æåíùèíà îáúÿñíèëà òÿæåëûìè æèçíåííûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. Íî ïðîáëåìó íåîáõîäèìî
ðåøàòü, ÷òîáû íå òîëüêî èçáåæàòü
âûñåëåíèÿ, íî è óõóäøåíèÿ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ â ïîêà åùå çàíèìàåìîé ñåìüåé ìóíèöèïàëüíîé
êâàðòèðå. Íàïðèìåð, ÎÎÎ «Òåïëîñåòü» ïî çàêîíó èìååò ïðàâî
îãðàíè÷èòü ïîñòàâêó ãîðÿ÷åé
âîäû, åñëè íåïëàòåëüùèê íå íà÷íåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ ñ äîëãàìè. Ðåñòóêòóðèçàöèÿ äîëãà âîçìîæíà
òîëüêî ïðè óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ
ñîãëàøåíèÿ î ðàññðî÷êå ïëàòåæà.
Êàæäûé ñëó÷àé êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàëà â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå. Íàíèìàòåëÿì æèëûõ ïîìåùåíèé áûëî íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàíî çàêëþ÷èòü äîãîâîðà î
ïîýòàïíîì ïîãàøåíèè çàäîëæåííîñòè çà êâàðòïëàòó, à òàêæå äàíû
ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì ïîëó÷åíèÿ æèëèùíûõ ñóáñèäèé. Ïëàòèòü
íóæíî âñåì, íåâçèðàÿ íà îáñòîÿòåëüñòâà – òàêîâ áûë ëåéòìîòèâ
çàñåäàíèÿ. Ãëàâíîå – íå ñëîâîì, à
äåëîì äîêàçàòü ñâîþ ãîòîâíîñòü
ðàññ÷èòàòüñÿ ñ äîëãàìè, ÷òîáû
ïîòîì â ïðÿìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà íå îñòàòüñÿ ó ðàçáèòîãî êîðûòà.

«Куриный дом» – с душком

Â

опиющие факты нару
шений санитарно
гигиенических норм
были выявлены в ходе проверки
в магазине по продаже мяса
птицы по ул. Ленина.
Ïðîâåðêà ïðîâîäèëàñü ïî
æàëîáå æèòåëüíèöû ãîðîäà, êîòîðàÿ îáðàòèëàñü â Îðåõîâî-Çóåâñêóþ ãîðîäñêóþ ïðîêóðàòóðó.
Òàêæå áûëè ïðèâëå÷åíû ñïåöèàëèñòû Ðîñïîòðåáíàäçîðà, Ãîñïîæíàäçîðà è ïîëèöèè. Êàê ñîîáùèë ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ñåðãåé ßêóøèõèí, ôàêòû, óêàçàííûå â æàëîáå, ïîäòâåðäèëèñü.
Áîëåå òîãî, áûëî âñêðûòî ìíîæåñòâî äðóãèõ íàðóøåíèé.
– Ó ðàáîòíèêîâ îòñóòñòâîâàëè
ìåäèöèíñêèå êíèæêè. Áûëè âûÿâëåíû ïå÷àòè, êîòîðûìè ïðåäïîëîæèòåëüíî íàáèâàëèñü äàòû èçãîòîâëåíèÿ òîâàðà. Òàêèì îáðàçîì
ñðîê ãîäíîñòè ïðîäóêòîâ èñêóññòâåííî ïðîäëåâàëñÿ. Â ìîðîçèëü-

С. Якушихин, Г. Абрамов

íîé êàìåðå õðàíèëñÿ òîâàð êàê ñ
äåéñòâóþùèì ñðîêîì ðåàëèçàöèè, òàê è ñ èñòåêøèì ñðîêîì ãîäíîñòè. Êðîìå òîãî, òåìïåðàòóðà â
êàìåðå ñîñòàâëÿåò âñåãî ïëþñ
îäèí ãðàäóñ òåïëà – çàìîðîçèòü è
òåì áîëåå ñîõðàíÿòü ìÿñíûå ïðîäóêòû äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðè òàêîé
òåìïåðàòóðå íåðåàëüíî.

Ðàçäåëêà òîâàðà ïðîèçâîäèëàñü â àíòèñàíèòàðíûõ óñëîâèÿõ,
÷òî åùå ìÿãêî ñêàçàíî. ×àñòü òîâàðà âîîáùå íå ñîäåðæàëà íèêàêîé ìàðêèðîâêè è äîêóìåíòàöèè:
îòêóäà ìÿñî-ñàðäåëüêè, êàê äàâíî
õðàíÿòñÿ – âûÿñíèòü íà ìåñòå íå
ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì.
Ïëþñ ê ýòîìó çàôèêñèðîâàíû

ìíîãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Àäìèíèñòðàòîð ìàãàçèíà íà âñå ïðåòåíçèè è âîïðîñû òîëüêî ïîæèìàëà ïëå÷àìè. Ïî âûÿâëåííûì
ôàêòàì ñîñòàâëåíû àêòû, ïðåäïðèíÿòû ìåðû ïðîêóðîðñêîãî
ðåàãèðîâàíèÿ: ïðåäïðèÿòèå îøòðàôîâàíî íà 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Законы должны иметь для всех одинаковый смысл
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городс
кое управление социальной за
щиты населения министерства
социального развития Москов
ской области сообщает, что в
соответствии с Постановлени
ем правительства Московской
области от 12.03.2012 г. №269/8
«О мерах по организации отды
ха и оздоровления детей в Мос
ковской области» родители (за
конные представители), заку
пившие путевки для оздоровле
ния детей-инвалидов и сопро
вождающих их лиц, детей погиб
ших военнослужащих, детей из
многодетных семей, иных кате
горий лиц из числа детей, нахо
дящихся в трудной жизненной
ситуации, могут получить ком
пенсацию стоимости путевок.
Компенсация предоставляется
один раз в год.
Размер компенсации в за
висимости от дохода семьи со
ставляет от 50 до 90 процентов
от величины стоимости путевки,
установленной действующим
законодательством за 21 день
пребывания:
– в организации отдыха – в
размере не более 18543 рублей;
– в организации отдыха и
оздоровления, в том числе са
наторно-курортные организации
– в размере не более 23814
рублей;
– в санаторно-курортные
организации для детей-инвали
дов с сопровождающими их ли
цами – в размере не более 28686
рублей на одного человека.
В случае приобретения пу
тевки на другой срок (но не бо
лее, чем на 24 дня) ее сто
имость изменяется пропорцио
нально фактической продолжи
тельности.
Для получения компенсации
родители (законные представи
тели) обращаются в управление
соцзащиты с заявлением. При
подаче заявления предоставля
ются следующие документы:
– паспорт заявителя;
– свидетельство о рождении
ребенка;
– договор на приобретение
путевки либо договор на ока
зание услуг между родителем
(законным представителем) и
оздоровительным учреждени
ем, либо торгующей организа
цией на покупку путевки для
ребенка. При этом необходимо
обязательно указать ФИО ре
бенка и ФИО родителя (закон
ного представителя);
– расчетные документы, под
тверждающие оплату путевки
(кассовый чек, либо квитанция к
приходному кассовому ордеру).
Данные документы должны быть
оформлены на родителя (закон
ного представителя);
– отрывной талон к путевке
или иной документ, подтвержда
ющий пребывание ребенка в
организации отдыха детей и оз
доровления. Заявитель несет
ответственность за достовер
ность представленных сведе
ний и документов.
Убедительно просим при при
обретении путевок для вышеука
занных категорий детей учесть
соответствующие требования.
По указанному вопросу обра
щаться в городское управление
соцзащиты по адресу: г. Орехо
во-Зуево, ул. Стаханова, д.24,
каб. №2. Телефон: 4290-712.
И.А. МАКСИМОВА, начальник
управления соцзащиты
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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+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА
ЕТСЯ». [12+]
23.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИ
ЯМИ».
2.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Хутор наносит ответный
удар». Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Стро
ительный угар. Квартира».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.45 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
3.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
[16+]
5.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ,
ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ
ВОЛОСАМИ».
12.50 «Линия жизни».
13.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург».
15.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
17.15 Д/ф «Олег Стриженов».
18.00 Д/ф «Шартр, или Почему
Париж стоит мессы».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьяхтоварищах, о време
ни и о себе».
20.00 Большой конкурс.
21.00 «Живое слово».
21.40 Д/с «Завтра не умрет ни
когда».
22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН
НОЙ ОСОБЫ».
23.35 Худсовет.
23.40 «Смотрим... Обсужда
ем...» [16+]
2.40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов».

6.30 Панорама дня. Live.
8.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]

10.10, 0.00 «Эволюция».
11.45, 23.40 Большой спорт.
12.05 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
[16+]
13.50, 1.35 «24 кадра». [16+]
14.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
21.05 Д/ф «Космические кас
кадёры. С риском для жизни».
21.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ
НУ». [16+]
2.30 Профессиональный бокс.
4.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ». [16+]
2.00 «ПЕРЕЛОМ». [16+]
4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 50». [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, 0.40 «ЧЕРНЫЙ РЫ
ЦАРЬ». [12+]
21.50 «Водить порусски». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
2.30 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА».
[6+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [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 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.40 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ
ЦА». [16+]
20.45 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [16+]
22.35 «Кризисный менеджер».
[16+]
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [16+]
2.10 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
[18+]
4.10 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5.10 Д/с «Дом без жертв». [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+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
6.45, 1.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]

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+]
13.10 «Ералаш». [0+]
14.20 «СТРЕЛОК». [16+]
16.45, 18.00, 18.30, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловейразбойник». [0+]
0.30 Премьера! «Кино в дета
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
4.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». [12+]
8.00 Новости. Главное.
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново
сти дня.
9.15 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
9.45 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ
РОВСКОГО». [16+]
13.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
[16+]
17.10 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
18.30 Д/с «Лендлиз». [6+]
19.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
[12+]
23.30 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
1.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
1.45 «ПОРОХ». [12+]
3.35 «ГЕНЕРАЛ». [0+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный при
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00 «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 «СОБЛАЗН». [16+]
23.35 «Познер». [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]

19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 «Спето в СССР». [12+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Концерт
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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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+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА
ЕТСЯ». [12+]
23.50 «ШОФЁР НА ОДИН
РЕЙС».
2.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». [12+]
9.30, 11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Строи
тельный угар. Квартира». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Стро
ительный угар. Дача». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». [12+]
4.35 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]
5.30 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «РЭГТАЙМ БЭНД
АЛЕКСАНДРА».
13.05 Д/ф «Бандиагара. Стра
на догонов».
13.20 Эрмитаж  250.
13.50, 22.10 «КЛУБ САМО
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.40, 21.00 «Живое слово».
16.20, 20.00 Большой конкурс.
17.20 «Острова».
18.00 Д/ф «Зенон Веронский,
или Явление общественных чу
дес».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьяхтоварищах, о време
ни и о себе».
21.40 Д/с «Завтра не умрет ни
когда».
23.35 Худсовет.
1.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
10.10, 0.20 «Эволюция».
11.45, 0.00 Большой спорт.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
16.10 Опыты дилетанта.

16.45 «АГЕНТ». [16+]
21.05 Д/ф «Ангара». В космос
порусски».
2.10 Смешанные единоборства.
А. Волков (Россия)  Ч. Конго
(Франция). Bellator. [16+]
4.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]

5.00, 3.00 «Секретные террито
рии». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.50, 2.20 «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, 0.30 «КРОКОДИЛ ДАН
ДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». [12+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
[18+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 «Хверсии.
Другие новости». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ». [16+]
1.45 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗА
МУЖ». [0+]
3.15, 4.15, 5.15 «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [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 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.40 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ
ЦА». [16+]
20.45 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [16+]
22.35 «Кризисный менеджер».
[16+]
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [16+]
2.15 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ».
[16+]
4.15 Д/ф «Брак без жертв».
[16+]
5.15 Д/с «Дом без жертв». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]

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+]
14.35 М/ф «Илья Муромец и
Соловейразбойник». [0+]
16.05, 16.35, 18.00, 18.30,
23.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
1.55 «6 кадров». [16+]
3.25 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+]
8.30, 9.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
13.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
[16+]
17.10 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
18.30 Д/с «Лендлиз». [6+]
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
21.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «КЛУБ ЖЕНЩИН». [6+]
3.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
[6+]

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

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.30, 3.05 Модный при
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00 «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.
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента».
[16+]
0.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]

23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]
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2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
[16+]
3.50 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.30, 3.05 Модный при
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00 «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.
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика». [16+]
0.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА
ЕТСЯ». [12+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Одесса. Герои под
земной крепости». [12+]
1.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

6.00 «Настроение».
8.10 «РАНО УТРОМ».
10.05 Д/ф «Просто Клара Луч
ко». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ГРЕХ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Строи
тельный угар. Дача». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА». [16+]
2.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». [12+]
4.00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
5.30 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»

с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВТОРОЙ ХОР».
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд».
12.50 «Старый патефон».
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50, 22.10 «КЛУБ САМО
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.40, 21.00 «Живое слово».
16.20 Большой конкурс.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Д/ф «Брюгге и святая
кровь Господа».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьяхтоварищах, о време
ни и о себе».
20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
21.40 Д/с «Завтра не умрет ни
когда».
23.30 Церемония награждения
лауреатов XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]

10.10, 0.20 «Эволюция».
11.45, 0.00 Большой спорт.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
16.15 Полигон.
16.45 «АГЕНТ». [16+]
21.05 Д/ф «Группа «А». Охота
на шпионов».
1.50 «Моя рыбалка».
2.15 «Диалоги о рыбалке».
2.45 «Язь против еды».
3.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3.40 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
4.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[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, 22.20, 3.30 «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, 1.10 «САХАРА». [16+]
23.25 «ПИРАНЬИ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 «Хверсии.
Другие новости». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории».
[16+]
16.00, 16.30 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 «ПУГАЛО». [16+]
1.15 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ
ВИ». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [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 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.40 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ
ЦА». [16+]
20.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [16+]
22.35 «Кризисный менеджер».
[16+]
0.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [6+]
2.10 Д/ф «Брак без жертв».
[16+]
5.10 Д/с «Дом без жертв».
[16+]
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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+]
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 0.30
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «ГОРЬКО!» [16+]
1.55 «6 кадров». [16+]
3.25 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
[0+]
8.30, 9.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
13.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА2».
[16+]
18.30 Д/с «Лендлиз». [6+]
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС». [0+]
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «БЕЛЫЙ БИМ  ЧЕРНОЕ
УХО». [6+]
4.35 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». [0+]

6.00 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
6.50 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]

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

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 «МОРЕ СОЛТОНА». [16+]
1.30 «МИСТЕР БИН». [12+]
3.15, 4.15, 5.15 «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

7.20 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
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+]
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
13.30, 23.50 «Ералаш». [0+]
14.45 «ГОРЬКО!» [16+]
16.40, 18.00, 18.30, 0.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «ГОРЬКО!2». [16+]
1.50 «GENERATION П». [18+]
4.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.30, 3.05 Модный при
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.35 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00 «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.
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Корот
кое лето Валерия Приемыхо
ва». [12+]
0.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]

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

0.35 Д/ф «Трансплантология.
Вызов смерти». [12+]
1.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
[16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ИСКАТЕЛИ».
10.10 Д/ф «Наталья Крачковс
кая. Слезы за кадром». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ
ЧИК». [16+]
13.40 «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.
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Похищение Европы».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуе
ва. Дочь за отца». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.30 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
2.10 «БАНЗАЙ». [6+]
4.10 Д/ф «Арнольд Шварценег
гер. Он вернулся». [12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]

15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.25 «Профессия  репортер».
[16+]
23.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «ЖЕНЫ ОРКЕСТ
РАНТОВ».
12.50 «Старый патефон».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН
НОЙ ОСОБЫ».
15.10 «Новая антология. Рос
сийские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Алиса Вайлерштайн,
Юрий Темирканов и Оркестр де
Пари. Концерт.
17.10, 23.00 Д/ф «Цехе Цоль
ферайн. Искусство и уголь».
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьяхтоварищах, о време
ни и о себе».
20.00 Закрытие XV Междуна
родного конкурса им. П.И. Чай
ковского. Прямая трансляция.
23.35 Худсовет.
1.15 Д/ф «Альбатрос». Высто
ять в бурю».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 0.00 Большой спорт.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.20 Д/ф «Строители особого
назначения».
15.50 Д/ф «Ангара». В космос
порусски».
16.45 «АГЕНТ». [16+]
21.05 Д/ф «Давить на ГАЗ. Ис
тория одного кошмара».
0.20 «Эволюция». [16+]
1.55 Опыты дилетанта.
2.25 Смешанные единоборства
UFC. [16+]
4.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.30, 4.40 «Смот
реть 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, 1.15 «МЭВЕРИК». [12+]
23.25 «ЦУНАМИ 3D». [18+]
3.45 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [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 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.40 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ
ЦА». [16+]
20.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [16+]
22.35 «Кризисный менеджер».
[16+]
0.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА». [12+]
2.10 Д/с «Дом без жертв». [16+]
4.00 Д/ф «Брак без жертв». [16+]

6.00 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
6.50 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
[6+]
8.30, 9.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
13.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА2».
[16+]
18.30 Д/с «Лендлиз». [6+]
19.15 «КРУГ». [0+]
21.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «МОЯ ЖИЗНЬ». [12+]
4.55 Д/ф «Часовые памяти. Го
род воинской славы Волоко
ламск». [6+]

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

от первого лица
Дорогие юноши и девушки города
ОреховоЗуево! Поздравляем вас
с Днем молодёжи России!

С заботой

о поколениях
июня состоялась
встреча руководи
теля администра
ции Евгения Бари
шевского с молодежным
активом города. Каждый из
молодых людей мог пообщать
ся с Евгением Васильевичем и
получить ответы на интересую
щие вопросы. Мы, юные журна
листы, также задали свои
вопросы.
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– Евгений Васильевич, как
будет развиваться социальная
инфраструктура нашего города
в ближайшем будущем?
– Сегодня вы можете видеть,
прежде всего, спортивные объекты,
которые появились в течение этого
года. Через несколько недель при
ступаем к строительству нового дет
ского сада. В ближайшее время мы
надеемся осуществить проект по
плоскостному сооружению стадиона
на пересечении улиц Бирюкова и
Козлова. Помимо этого, планируется
открыть дополнительные площадки
для воркаута. Договариваемся с пра

вительством Московской области о
строительстве детского сада (скорее
всего, он появится в районе «Кру
тое»), дополнительной новой школы.
Это – лишь малая часть социальных
объектов, которые мы планируем по
строить в период с 2015 по 2017 год.
Как известно, наш город – ровесник
революции, и в 2017 году отмечает
100 лет. Именно к этой дате мы хо
тим преобразовать и озеленить Оре
ховоЗуево.
– Решит ли строительство
нового детского сада проблему
очереди? Ведь не секрет, что ро!
дителям приходится занимать
ребенку место в дошкольном
учреждении с рождения.
– Мы понимаем, что родители
сталкиваются с этой проблемой, но
занимать место в саду с рождения
ребенка – это многолетняя практика
города. Можно пойти путем близлежа
щих городов – там просто уплотняют
группы в детских садах, но это не от
вечает необходимым требованиям.
Один из выходов – преобразование
неиспользуемых помещений в детс
ких садах под группы, строительство

акция

новых помещений. Сегодня пик этой
проблемы угас, она стоит уже не так
остро, как раньше, и мы делаем все
для того, чтобы решить ее.
– Евгений Васильевич, ска!
жите, что ждет выпускников
этого года на Октябрьской пло!
щади в день вручения аттеста!
тов? Будет ли традиционный
выпускной на площади?
– Мы понимаем, какой это важ
ный и торжественный день для вы
пускников, поэтому праздник, конеч
но, будет. Мы хотим, чтобы выпуск
ной2015 прошел со своей изюмин
кой, был запоминающимся и ярким.
А что именно ждет выпускников, ста
нет известно им только 27 июня на
Октябрьской площади.
Татьяна СОКОЛОВА,
Анна КАСЬЯНОВА

Быть молодым – значит быть активным, жаждущим жиз
ни, открытым для всего нового и не бояться трудностей. И
менно в этом возрасте мы начинаем заниматься обществен
ной деятельностью, полны сил и желания влиться в экономи
ческую, политическую и социокультурную жизнь общества.
Ореховозуевская молодежь – генератор свежих идей, ог
ромный созидательный потенциал нашего города. Мы гор
димся достижениями своих юных земляков, которые укреп
ляют славу ОреховоЗуева на муниципальном, областном и
российском уровне. У нас функционируют сильные моло
дежные объединения, позволяющие подрастающему поколе
нию заявить о себе. Вместе вы учитесь реализовывать свои
первые идеи, творческие и организаторские способности, по
лучаете опыт работы в команде. Наша общая задача – по
мочь молодым людям найти себя в жизни. Этому способ
ствуют различные целевые программы, направленные на
развитие молодежной политики. Они касаются самых раз
ных сфер: совершенствования отечественной системы об
разования, поддержки талантливых детей, обеспечения жи
льем молодых семей.
Сегодняшним школьникам, студентам, молодым специа
листам предстоит решать, каким будет завтрашний день. Я от
всей души желаю вам крепкого здоровья, упорства и целеуст
ремленности на пути к своей мечте!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с од
ним из самых ярких праздников в российском календаре – с
Днем молодежи! Именно сегодняшним школьникам, студен
там, молодым рабочим и специалистам в ближайшем буду
щем предстоит выбор путей развития страны, реализация
новых идей и проектов, созидательная работа на благо Рос
сии. Все наши надежды мы связываем в первую очередь с
активной молодежью. Мы ждем от вас доброй инициативы и
интересных дел.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

молодёжный форум

«Алтай. Точки Роста2015»
туденты фармацев
тического факульте
та МГОГИ (г. Орехово
Зуево) стали активны
ми участниками II Международ
ного молодежного управлен
ческого форума «Алтай. Точки
Роста2015». На представитель
ный форум прибыло более
1500 молодых предпринимате
лей, ученых, руководителей
организаций различного
профиля, молодых депутатов
из двадцати семи стран и
различных регионов России.

С

Свеча памяти
Подмосковье прошла акция « Свеча памяти»:
Десятки людей пришли в Вечному огню в своем
городе, чтобы вспомнить тех, кто 74 года назад
мужественно встретил страшное горе – Великую
Отечественную войну.

В

Помимо ОреховоЗуева, в этот день свечи в память о павших
на фронтах Великой Отечественной зажгли и в других городах, в
том числе в Видном, Ленинского района. «Боевое братство» выс
тупило организатором акции. В состав делегации от ОреховоЗуе
ва вошли и журналисты «МИЦ». Несмотря на раннее утро, огром
ное количество людей из разных городов стоит на Аллее славы,
вспоминая о том, что нельзя забывать. Звучали военные песни,
воодушевляющие стихи, и каждый из присутствующих понимал,
какой ценой далась Победа. К микрофону выходили ветераны
войны, обращаясь к молодежи с напутственным словом. У людей
в руках – свечи, а на глазах – слезы. Мы по очереди подходили к
обелиску, чтобы выложить свечами слово «Помни». Помни исто
рию и подвиг своего народа. Помни о той страшной войне. Помни
о том, что ты обязан сохранить мир на нашей Земле.
Татьяна СОКОЛОВА

В рамках международного моло
дежного собрания прошел I Конгресс
молодых предпринимателей госу
дарствучастников СНГ (направление
«Ты – предприниматель») на 26 обра
зовательных площадках.
Здесь работали новые образова
тельные площадки, в том числе и
«Алтайский Фармпоход» (Барнаул
БелокурихаБийск), в котором уча
ствовали и студенты 4го курса
МГОГИ. Цель «Фармпохода» – адап
тация и подготовка молодых кадров
для фармацевтической промышлен
ности, получение студентами прак
тических навыков. Этот проект спо
собствует дальнейшему развитию
социального партнерства предприя

тий фармацевтической отрасли и ву
зов. В ходе работы научнообразо
вательной площадки «Алтайский
Фармпоход» студенты МГОГИ посе
тили инновационные научные цент
ры Алтайского государственного
медицинского университета, кафед
ры его фармацевтического факуль
тета, известные фармацевтические
компании «Алтайвитамины», «Эва
лар», «Биолит», а также познакоми
лись с производством галеновых ле
карственных форм, таблеток, инфу
зионных растворов в соответствии с
требованиями GMP.
Ведущие специалисты предприя
тий провели со студентами познава
тельные экскурсии, прочитали им

цикл лекций по специальности. На
мараловодческом производстве ре
бята познакомились с приемами за
готовки и сушки пантов. В Бийском
«Бизнесинкубаторе» для начинаю
щих фармацевтов были организова
ны практические занятия по иденти
фикации неизвестного вещества с
помощью приборной базы – ИК, УФ
спектрометра. Помимо научных и об
разовательных мероприятий студен
ты подмосковного гуманитарного
вуза приняли участие в культурно
развлекательных программах – в
представлении площадки «Алтайский
Фармпоход» и в посещении знамени
тых Тавдинских пещер.
Прессслужба МГОГИ
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О ЛЮБВИ К РОССИИ
12 июня вся страна отмечала один из глав
ных праздников – День России. Наша страна –
великая мозаика, ячейками которой являются
большие и малые города, села и поселки. Оре
ховоЗуево – тоже маленькая частица России.
В праздничный день в ДК на площади Пуш
кина собрались горожане всех возрастов, что
бы послушать стихи и песни о любви к Родине,
о красотах России, о силе русского духа. О
любви к своей стране, к малой Родине исполня
ли композиции хор «Русская песня», «Возрож
дение», хоровая студия «Ассоль», народный
коллектив вокальный ансамбль «Фестиваль»,
Наталья Минаева, Игорь Коротков, Сергей Ши
стеров, Татьяна Свистунова. Подетски задор
но и непосредственно рассказывали о любви к
своей стране юные таланты: Полина Пенькова,
Александра Прибавкина. Авторское стихотво
рение и песню посвятила России Тамара Новик.
Зрители, среди которых присутствовали орехо
возуевцы разных возрастов, тепло приняли
праздничную программу, подпевали вокалис
там и награждали каждого аплодисментами.

24 июня 2015 г.

гость «МС»
акануне выхода в свет
свежего номера «МС»
МИЦ посетил разносторон
ний и интересный молодой
человек. Его зовут Давид Геворгян,
ему 18 лет и он – художник.

Н

– Расскажи, как началось твое
увлечение живописью.
– Началось все в 2010 году, когда я
поступил в художественную школу. Сна
чала я учился не очень старательно, но в
третьем классе меня действительно на
чало интересовать искусство. Тогда учи
тель, заметив, что у меня неплохо полу
чается, предложила попробовать рисо
вать маслом. Меня это занятие очень ув
лекло. В 2014 году я поступил в МГАХИ
им. Сурикова, в том же году состоялась
моя первая выставка.
– Первая попытка увенчалась
успехом?
– Еще каким! На следующий день мне
позвонили и попросили продать картину,
так как она очень понравилась директору
ресторана, в котором проходила выстав
ка. Так я продал свою первую картину.
– Что же ты рисуешь?
– Я рисую в академичном стиле. Он
намного ближе к реальности, чем абст
ракционизм или сюрреализм. Мне нра
вится рисовать людей, но не обычных
людей вроде нас с вами, а пожилых. Со
вершенно другие ощущения. Черты лица
могут много рассказать о человеке, о
его жизни.
– Где же ты находишь лица для
своих картин? Приглашаешь натур
щиков или придумываешь сам?
– У меня только одна картина, на ко
торой изображен выдуманный мной че
ловек. Все другие образы подсмотрены в
электричках. Дада, мне часто приходит
ся ездить в институт и обратно, поэтому в
электричках я провожу очень много вре
мени. Там я делаю наброски, а позже
дома рисую картины. В общем, получает
ся, что все мои натурщики – случайно
пойманные образы.

Интервью
с художником
– Кстати, а какие материалы ты
используешь для создания своих
портретов?
– Карандаш, уголь, пастель, масло, ак
варель. Но любимые – масло и карандаш.
– Что тебя вдохновляет? Может,
у тебя есть какаято своя муза?
– Я, конечно, рисую по вдохновению,
но его источник пока не обнаружил. А с
музой вовсе не знаком.
– Думал ли ты когдато, что ста
нешь художником?
– Никогда. В детстве совсем не рисо
вал. Потом, когда учился в художествен
ной школе, думал, что это ненадолго.
Даже не мечтал поступить в институт. Но
прошло уже пять лет, я учусь на художни
каархитектора в одном из самых пре
стижных вузов.
– Помнишь ли ты свой первый
нарисованный портрет?
– Помню. Это было еще в школе. Я
рисовал Рубинштейна.
– А чем ты увлекаешься кроме
живописи?

– Я играю на гитаре и барабанах, пою,
фотографирую на пленку. Да много еще
чем, но в основном – я художник.
– А тебе никогда не говорили,
что это несерьезная профессия?
– Да, мне всегда говорят, что худож
ники – «нахлебники». Но у меня же есть
еще одна специальность – архитектор,
довольно прибыльная. Так что, думаю, не
пропаду.
– А у тебя есть уже какойто
опыт в архитектуре? Планируешь
ли ты перенести свое творчество в
трехмерное пространство?
– Опыта пока нет, но есть одно очень
интересное предложение. В скором вре
мени у меня появится и такой опыт.
– На прошлой неделе открылась
твоя вторая выставка. Расскажи,
что гости могут на ней увидеть?
– В Выставочном зале я представлю
свои работы за полгода. А узнать о них
больше вы сможете, лично оценив мои
картины. Жду всех на выставке.
Лизавета ТАТУЕВА

концерт

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОХОД
Воспитанники Военнопатриотического цен
тра «Русичи» приняли участия в митинге, по
священном Дню России, в городе Воскре
сенск. Вначале ребята посетили мемориал
войнам, погибшим в Великой Отечественной
войне. После возложения венков они просле
довали к памятнику героев локальных войн. С
приветственным словом их встретил Герой
России, участник второй Чеченской кампа
нии Аркадий Михайлович Корольков. А 15
июня «Русичи» совершили полевой выход в
район озера Амазонка. Там ребята поставили
лагерь и в очередной раз оттачивали свои на
выки обращения с оружием. А закончили по
ход игрой в страйкбол.

ИГРЫ БОГАТЫРЕЙ
Не перевелись еще богатыри на земле Рус
ской! 28 июня в 15.00, на Октябрьской площа
ди, состоится третий открытый чемпионат Вос
точного Подмосковья по силовому экстриму и
функциональному многоборью «Богатырские
забавы»! Приходите, будет интересно!
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Show must go on
22
июня руководи
тель танцевально
го коллектива
«Blaze» Джандос
Тамбетов любезно пригласил
всех в ДК «Текстильщики», чтобы
зритель мог оценить долгую и
кропотливую работу своих
воспитанников.

Но это был не стандартный отчет
ный концерт. Джа готовился пора
зить публику. Для искушенных зрите
лей он подготовил шоу нового форма
та. Среди всех танцевальных студий
ОреховоЗуева «BLAZE» единствен
ный, кто активно использует столь
зрелищную концепцию выступлений.
К каждому номеру было добавлено
эффектное тематическое видеосоп
ровождение. Таким образом создава
лась атмосфера восприятия, как го
ворят, на одном дыхании. Но только
ли наличие этого фактора делало вы
ступление «BLAZE» особенным? Ко
нечно, нет.
Джа совершенно решил уйти от
стандартов. Вопервых, отсутствие ве
дущего – именно этот факт лег в на
звание программы – «no comments».
Вовторых, 90процентное обновление
программы. Втретьих, выступление
малышей. Ребята от четырех и до семи
лет выступали на одной сцене со
взрослыми. После их появления никто
не остался равнодушным. Пошла бы я
еще раз на концерт? Конечно, ведь
лично для меня «BLAZE» теперь в фа
воритах.
Александра ЛЕНИНСКАЯ
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блицопрос
последние 10 20 лет вегетарианство в
России получает все большее распрост
ранение. Есть как сторонники, так и
противники такого питания. Причины,
побуждающие людей питаться по вегетарианской
системе, самые разные. Это и нежелание причинять
страдания животным, и стремление снизить риск
развития определенных заболеваний, и религиоз
ные убеждения. Вегетарианство – это образ жизни
значительной части людей планеты. Поэтому в этот
раз именно вегетарианство и отношение к нему
стало темой нашего опроса.

В

Алина Хасанова, 18 лет:
– К вегетарианству отношусь по
ложительно, сама практиковала. Но
не из моральных соображений. Были
проблемы с желудком и кожей. Реши
ла перейти на вегетарианство. Практи
ковала около полугода. После того,
как все проблемы прошли, я снова
вернулась к обычному питанию. При
держиваясь вегетарианства, чувству
ешь себя легче, кожа становится
чище, проходит вялость. Мне нравится вегетарианская кух
ня. Однако, я отрицательно отношусь к пропаганде, потому
что вегетарианцы ставят себя выше мясоедов, считая, что
они не доросли до этого (это самое безобидное, что мне го
ворили) и считают свое питание единственно правильным.
Мне очень близко вегетарианство, но идеологию о спасении
животных я не поддерживаю, потому что не вижу ничего
плохого в том, чтобы есть мясо животных, которые специ
ально были выращены для этого. При этом мясо домашних
животных, пойманную в водоемах рыбу, пристреленных на
охоте птиц я не ем.

Кира Исаева, 17 лет:
– Придерживаюсь вегетариан
ства практически два года и всего
несколько месяцев веганства. Веге
тарианство облегчает работу орга
низма и дает ощущение легкости.
Как известно, растительная пища
лучше и быстрее усваивается. Бла
годаря вегетарианству мы получаем
много витаминов и нормализуем ра
боту кишечника. Вегетарианская си
стема питания – это скорее жизнен
ная позиция человека. Прежде всего – это здоровое пита
ния, ведь многие в наше время питаются фастфудом и
прочей вредной пищей. В этом плане у растительной пищи
много преимуществ. Она полезнее.

Вегетарианство:
за и против
– Придерживаться вегетариан
ства стоит тогда, если ты испыты
ваешь сострадание к животным,
не хочешь поддерживать пищевую
индустрию, которая строится на
убийстве. В Интернете есть много
статей и видео о вреде продуктов
животного происхождения. Я их
изучила, открыла для себя чтото
новое. Теперь готовлю себе сама.
Родители уже привыкли, но снача
ла были скандалы. Доходило до слез и истерик. Я пыта
лась высказать свою точку зрения, но меня не понимали.
Первая свыклась мама, бабушка и дедушка только через
полгода смогли привыкнуть. Я вегетарианка уже год и три
месяца, но один месяц я ставила эксперимент с веган
ством. Мне нравится эта система, я получаю необходимые
микроэлементы, не врежу зверушкам. В дальнейшем не
собираюсь отказываться от вегетарианства. Возможно,
перейду на веганство, т.е. вообще откажусь от продукции,
которая тестируется на животных.

Дмитрий Терещенко,
16 лет:
– Я считаю, что не стоит уподоб
ляться травоядным и есть только
продукты растительного происхож
дения. В конце концов, животные
умирают каждый день, да и пищевую
цепочку не изменишь. Допустим, все
перестанут есть мясо. И куда же де
вать коров и свиней, которых, кста
ти, специально выращивают для
обеспечения продовольствием? С
точки зрения биологии, вегетариан
ство – издевательство над организ
мом. Ведь для нормальной жизнедеятельности, для роста,
развития и поддержания формы человеку необходимы мик
роэлементы, содержащиеся в мясе, такие, как протеин, с
помощью которого идет построение мышц. И, наконец, от
вегетарианских продуктов невозможно получить такое же
удовольствие, как от блюд, содержащих продукты животно
го происхождения. Для мужчины не есть мясо – это вообще
преступление.

присоединяйся!

– Вегетарианство – отказ от
мяса и продуктов животного про
исхождения. Я считаю это пра
вильным. Мы боремся за жизни
обреченных животных, пытаемся
изменить ход истории, снижаем
спрос. Люди считают нас сектанта
ми, ненормальными. Многие люди
по всему миру отказываются от
мяса, молока и яиц. Если бы в
рекламе мясной продукции пока
зывали убийство животных, их
боль и страдания, думаете ктонибудь покупал мясо? Воз
можно, вы скажете, что мясо – это незаменимый продукт,
в нем есть важные аминокислоты, без которых организм
не может жить. Позвольте вас огорчить – это не так. Белок
– естественный строительный материал всей пищи, поэто
му он есть везде. Будь то фрукты или крупы. Мясо не ус
певает перевариться и гниет внутри человека. Это вызыва
ет всевозможные болезни, начиная от ОРВИ и заканчивая
раком. Хорошей литературой на эту тему является «Китай
ское исследование» автора Дж. Кэмпбелла. Да, я придер
живаюсь этой системы питания и считаю, что за вегетари
анством будущее.

Эвелина Матыгина, 16 лет:
– Я считаю, что вегетарианство –
это добровольное самоуничтоже
ние, в разных смыслах этого слова.
Наверное меня многие осудят. Чело
век лишает себя полезных веществ
ради спасения домашних животных.
Только их выращивают изначально
для нашего потребления, не забы
вайте об этом. Вы отказываетесь не
от зверушки, бегающей по улице, а
от приготовленного мяса. Природа
решила, что нам нужно есть мясо. Зачем идти наперекор
ей и своему организму? Хотите спасти животное, выйдите
на улицу и возьмите беззащитного котенка домой, накор
мите бездомного щенка, устройтесь волонтером в приют –
и вы спасете тысячи животных. Так что ешьте то, что тре
буется вашему организму, и не стройте из себя преждев
ременно стареющего добродетеля.

спорт

Фестиваль красок
В
от и наступило лето –
пора беззаботного
веселья и яркого
настроения. По тради
ции в начале лета, 12 июня, в
столице России состоялся
фестиваль красок «Холи»,
который уже успел полюбиться
многим.

Родина этого праздника – сказоч
ная и далекая страна Индия. По
сути, в этот день бенгальцы отмеча
ют свой Новый год. «Холи» – это
праздник, символизирующий весну,
солнце и расцвет природы. Журна
листы МИЦ посетили фестиваль кра
сок «Холи», и я хочу рассказать не
много об этом празднике цвета.
Фестиваль проходил на террито
рии стадиона «Открытая Арена», ко
торый вместил множество разукра
шенных людей. Атмосферу, царив
шую на празднике, невозможно опи
сать словами. Ее можно только про
чувствовать на себе. Именно пер
вый заряд краски, прилетевший в
вас, погружает в этот невероятный
мир, полный веселья и задора. Если
ктото надеялся прийти на «Холи» и
остаться «чистеньким», то у него
явно ничего не получилось. С самых
первых минут краска витает в воз
духе и наполняет людей позитивом.
Каждый считал своим долгом запус
тить немного краски в воздух. Са

Катя Голикова, 16 лет:

Юлия Мишина, 17 лет:

мые веселые и находчивые стали
раздавать «бесплатные обнимашки»
или мазать тех, кто еще «плохо ис
пачкался». Конечно же, такое весе
лье не обошлось без хорошей музы
ки, которая звучала на протяжении
всего фестиваля.
Впечатления от такого мероприя
тия просто великолепные, и, конечно

же, хочется пережить это снова.
Следующие фестивали красок
«Холи» пройдут 28 июня и 12 июля.
Ожидается, что 12 июля будет самый
масштабный фестиваль красок в
России из всех проводившихся. На
деюсь, что и вы захотите присоеди
ниться к празднику цвета и веселья.
Илья ТОМСКИЙ

Городской турнир
по воркауту
На спортивной площадке рядом с Домом молодежи прошел
городской турнир по воркауту. Молодые атлеты соревновались
в номинациях воркаутбаттл и общая физическая подготовка,
которая включала в себя подтягивание на турнике, отжимание
на брусьях и отжимания от пола. В воркаутбаттлах приняли
участие 25 спортсменов, в номинации «общая физическая под
готовка» – 29. Все ребята представляли города Московской об
ласти: ОреховоЗуево, Павловский Посад, Дрезну, Егорьевск,
ЛикиноДулево и Домодедово. Итоги турнира. Общая физичес
кая подготовка: 1е место – Дмитрий Зубарев; 2е место –
Дмитрий Стецкий; 3е место – Кирилл Анфиногенов. Баттлы до
14 лет: 1е место – Илья Назин (г. Домодедово); 2е место –
Егор Кудинов (г. ОреховоЗуево); 3е место – Никита Шавыкин
(г. ОреховоЗуево).
Баттлы свыше 14 лет: 1е место – Родион Рузов (г. Орехово
Зуево); 2е место – Станислав Зверев (г. ЛикиноДулево); 3е
место – Алексей Уткин (г. Павловский Посад).
Илья ЦАРЬКОВ
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мода

ридер

Летняя книга

ремя идет, у людей меняются вкусы, мода
также подвергается изменениям. Прогрессив
ная молодежь не стесняется самовыражаться и
не стоит на месте. Казалось бы, XXI век, публику
ничем не удивить, но как вам такая модная тенденция, как
вебпанк? Ничего не слышали о ней? Этому течению
следуют десятки тысяч молодых людей. Что же им прису
ще? Как найти их в толпе? Поверьте, таких ребят вы
увидете сразу! Давайте рассмотрим все по пунктам.

В

90е

возвращаются?
Веб панки в социальных се
тях. Их страницы в соцсетях на
полнены нелепыми коллажами. На
них чаще всего изображены знак
«иньянь», много золотых цепей,
все это в трехмерной графике,
инопланетяне, оружие, бриллиан
ты. Все это пересекается с сиа
панком, то есть добавляется морс
кая тематика: дельфины, медузы,
море, морские звезды и т.д.
Веб панки в музыке. Музыка
в их плейлистах будет в формате
8бит, хаус, классическая в совре
менной обработке, реп, миксован
ные песни 90х. Некоторые группы
создают музыку сами, ничего
сложно в этом нет, если владеешь
необходимыми навыками обработ
ки мелодий.
Внешний вид. Они всегда бу
дут выделяться в толпе. На их го
лове – два пучка или два хвостика,
на шее фенечки, чокеры (плотно
прилегающая полоска из пластико
вой проволоки для плетения брасле
тов). Верх одежды – чаще всего

топы, ярких или кислотных цветов.
Сверху куртка на два размера
больше. Низ – мини юбка или обле
гающие лосины, таких же ярких цве
тов. Обувь массивная: на широком
каблуке или высокой платформе.
Идеология. Вебпанк берет на
чало в 90х. Появляются иностран
ные товары по доступной цене.
Люди скупают все не глядя. Они
бросаются на все яркое и вычурное.
Шоубизнес подхватывает эту
волну. В этот момент на эстраде
блистают: Акула, «Руки вверх»,
«ТаТу», Глюкоzа и Андрей Губин.
Именно его работы вдохновляют
молодых людей на создание по
добных графических шедевров,
как клип на песню «Зимахолода».
А Акула с клипом «Кислотный DJ»
передает атмосферу 90х в полном
ее многообразии: от музыки до
стиля в одежде. И еще один персо
наж, вдохновляющий молодежь –
Глюкоzа. В ее первом мультяшном
обличии можно собрать образ со
временного, продвинутого подрос

тка. От характера и манеры пове
дения до стиля в одежде и бижуте
рии. Этот несуразный стиль так
вжился в нашу жизнь, что даже за
рубежные современные звезды
Рианна и Азелия Бенкс используют
подобную тематику в своих клипах
и выступлениях.
Проникновения веб панка в
массы. О вебпанке написала газе
та «The New York Times», а Chanel
выпустили круизную коллекцию к
2013 году, о которой без капли со
мнения можно сказать, что инспи
рирована она была современными
увлечениями молодежи.
Все это еще раз дает почву для
размышлений, ведь юность наших
мам пришлась как раз на период
90х, и знай они тогда, сколько
сейчас будут стоить подобные
вещи, то наверняка приберегли бы
нам чтонибудь. Берегите свою
одежду сейчас и откладывайте ее,
ведь не успеет пройти и 20 лет, как
это снова войдет в моду.
Александра ЛЕНИНСКАЯ

музыка

Письма об ускользающем
пору отрывистого
грома, сотрясаю
щего воздух,
наполненного
ароматом цветущих акаций и
лип, – в волшебную летнюю
пору от всего ждешь какойто
особой легкости: от мыслей,
от музыки. Каждое лето меня
сопровождает пластинка
Beirut «The Flying Club Cup».

В

Это второй альбом группы, вы
пущенный в 2007 году и охаракте
ризованный журналом Pitchfork,
как «опасно романтичный, близкий
к музыкальному театру». Несмот
ря на происхождение Beirut (груп
па базируется в СантаФе, Нью
Мексико), «The Flying Club Cup» –

это французский альбом, что не
удивительно. Ведь когдато шест
надцатилетний Зак Кондон, глава
коллектива, оставил родной Санта
Фе и уехал в Париж, где, общаясь
с эмигрантами, открыл для себя
фольклор Балканского полуостро

ва и культуру Бретани.
Увлекающий за собой «The
Flying Club Cup» – это ностальгия,
мечты о том, чего не будет. В пес
нях есть отрывки реплик из ста
рых французских фильмов. Три
надцать песен, тринадцать корот
ких писем из прошлого, от друга,
черты которого исказились в па
мяти. Писем о любви и юности, о
надеждах и сожалениях, о чувстве
ускользающего времени и просьбе
поймать мгновение, застывшее в
деталях: в стеклянной вазе с пио
нами на столе; в старинной почто
вой открытке, найденной на черда
ке; в случайно распахнувшемся
окне, впустившем в комнату за
пах прохладной июньской ночи.
Ксения КОРОСТЕЛЁВА

лайфхак
езусловно, многие
люди очень часто
забывают какие
нибудь вещи, и изза
этого нередко возникают
проблемы. Речь пойдет о том,
как улучшить свою память.

Б

1. Следите за своей осанкой и
старайтесь не сутулиться. Сотруд
ники университета СанФранциско
провели исследования, согласно
которым прямая осанка повышает
приток кислорода к мозгу на 40%.
Переизбытка не происходит, зато
функция памяти улучшается.
2. Используйте необычные
шрифты. Психологи из Прин
стонского университета и универ
ситета Индианы рекомендуют чи
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Тренируй память
тать некоторые тексты в необычном
шрифтовом оформлении для того,
чтобы они лучше запоминались.
Было проведено проверочное тести
рование, позволившее сделать сле
дующий вывод: непривычный шрифт
запоминался намного лучше, неже
ли обычный. Ученые объясняют этот
факт тем, что подобные шрифты не
позволяют глазам скользить по
строкам. Человек начинает читать
более вдумчиво и тщательно, бла
годаря чему информация лучше и
надежнее закрепляется в памяти.
3. Жуйте жвачку. Многие пре
подаватели требуют немедленно
убрать жвачку, если замечают ее у

учеников. А вот и зря. «Жеватель
ная резинка помогает человеку со
средоточиться на задачах, которые
требуют постоянного внимания, в
течение длительного периода вре
мени» – говорит Кейт Морган, со
трудник университета Кардиффа.
Эти слова основаны на опыте, в ко
тором приняло участие 38 человек.
В результате оказалось, что жева
тельная резинка действительно по
могает точнее запоминать и выда
вать информацию. Причина кроет
ся в инсулине, выделяемом при же
вании и стимулирующем ответ
ственные за память зоны мозга.
Анна КАСЬЯНОВА

Я хочу рассказать о книге, которая
для каждого читателя станет глотком све
жего воздуха в летнем смоге города.
«Вино из одуванчиков» – книга известно
го американского писателя Рэя Брэдбери,
произведения которого признаны класси
кой мировой литературы. Повесть состоит
из нескольких историй, произошедших в
маленьком городке за три летних месяца
с семьей Сполдингов, их соседями, дру
зьями и знакомыми. «Войдите в светлый
мир двенадцатилетнего мальчика и про
живите с ним одно лето, наполненное со
бытиями радостными и печальными, зага
дочными и тревожными; лето, когда каж
дый день совершаются удивительные от
крытия, главное из которых – ты живой,
ты дышишь, ты чувствуешь!».
И вправду, читая эту книгу, невольно
входишь в тот самый мир Дугласа, который наполнен событиями и при
ключениями, пусть и не такими грандиозными, какие бывают в типич
ных книгах про подростков. Дуглас Сполдинг – мальчик из обычной
американской семьи 20х годов, которая имеет необычную традицию –
каждое лето собирать одуванчики и делать из них вино. Не стоит вос
принимать эту книгу, как серьезное чтиво, разбирать каждого персона
жа и искать глубокий смысл, ей нужно просто наслаждаться. Каждое
слово здесь наполнено запахами свежей травы и мокрого асфальта.
Иногда даже кажется, что чувствуешь вкус того самого вина, а над
ухом жужжат пчелы. Ее очарование в простоте, в легкости. «Я живой!»
– понимает Дуглас, когда он со своим братом и отцом выбрался в лес
за ягодами, и чтото в нем меняется, так же как и с читателем после
прочтения книги.
Эта повесть будет понятна каждому – от мала до велика, и каждый
здесь найдет себя. Ее хочется перечитывать из раза в раз, чтобы вновь
заразиться от нее добрыми и светлыми эмоциями.
Ульяна ПИЧУГИНА

синема

«Безумный Макс –
безумное
возвращение»
Сегодня я бы хотел рассказать о филь
ме «Безумный Макс: Дорога ярости» – про
должение замечательной серии фильмов
режисера Джорджа Миллера. «Безумный
Макс: Дорога ярости» – образцовый переза
пуск франшизы. В главной роли в этот раз
на смену Мелу Гибсону пришел Том Харди.
Действие сюжета разворачивается в пост
апокалиптическом мире, гдето в Австра
лии. Главный герой – Макс Рокотански ски
тается по пустыне, но внезапно его находят
люди некоего Несмертного Джо. Эти люди
почитают его и считают богом, кроме военачальника Фуриосы. Череда
некоторых событии объединяет Макса и Фуриосу, и теперь они вместе
попытаются сбежать от Несмертного Джо.
Если ктото не смотрел предыдущие фильмы и собирается посмот
реть этот, то вам все будет понятно. «Дорога ярости» косвенно связана
с прошлыми фильмами, и вопросов при просмотре в духе: «Кто этот пер
сонаж, и почему он поступает так?» – не возникает. Дальше рассказы
вать сюжет не буду. Несмотря на его простоту, за ним очень интересно
следить. «Безумный Макс» крут спецэффектами, своим собственным
шармом, красотой пустыни. Почти каждая сцена разбавлена какимни
будь интересным событием, будь то перестрелка, простой разговор по
душам или езда по пустыне. Единственный минус фильма заключается
в главном герое – Максе. Его слишком мало на экране, по сравнению с
другими персонажами, и раскрыт он соответствующе. Концовка фильма
недвусмысленно намекает на продолжение. Это конечно хорошо, но... Не
люблю я, когда персонаж раскрывается только в следующих частях.
После просмотра фильма у меня остались только положительные впе
чатления. Если вы любите хорошие боевики – смотрите «Безумного Макса».
Юрий БЫСТРОВ

TV программа на неделю
24 июня 2015 г.
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3.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.10 «Всё будет хорошо!» [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+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». [12+]
0.55 «Живой звук».
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Д/ф «Государственник».
[12+]
4.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
10.25, 11.55 «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.00 «Жена. История любви».
[16+]
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуе
ва. Дочь за отца». [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45, 22.30 «ОДНОЛЮБЫ».
[16+]
0.30 Д/ф «Николай Карачен
цов. Нет жизни До и После...»
[12+]
1.35 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО
РОЛЕВА!» [16+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Линия защиты.
4.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК».
[16+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
23.25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
[16+]
1.35 «Тайны любви». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но
вости культуры.
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ
ГО КОРАБЛЯ».
11.55 Д/ф «Смертельная наго
та».
12.50 «Старый патефон».
13.15, 2.40 Д/ф «Колониядель
Сакраменто. Долгожданный
мир на РиоделаПлата».
13.30 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
14.10 Иностранное дело.
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.10 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова».
15.40 Д/ф «Дворец каталонс
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка».
15.55 Д/ф «Одиночный забег
на время».
16.35 Галаконцерт звезд ми
ровой оперной сцены в Парме.
17.35 Д/ф «Джордано Бруно».
17.50 Д/ф «Необыкновенный
Образцов».
18.30 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «Гении и злодеи».
21.05 «ЗАБЛУДШИЙ».
22.20 «Линия жизни».
23.30 Худсовет.
23.35 «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧ
КА».
1.40 М/ф «Шут Балакирев».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМ
ЛЕМ». [16+]
12.00 «Эволюция». [16+]
13.00, 0.10 Большой спорт.
13.25 Церемония открытия
XXVIII Летней Универсиады.
Прямая трансляция из Кореи.

5.00 «Секретные территории».
[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 «Ново
сти». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «Мобильный приговор».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Водить порусски». [16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «ФАНФАНТЮЛЬПАН».
[16+]
0.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». [16+]
3.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
[6+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]
12.30, 1.00 Д/с «Городские ле
генды». [12+]

13.30, 0.00 «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+]
18.00 «Хверсии. Громкие дела».
[12+]
19.00 «Человекневидимка».
[12+]
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
22.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО
НОВ». [12+]
1.30, 2.30, 3.15 «ПОСЛЕДОВА
ТЕЛИ». [16+]
4.15, 5.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТ
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

9.00 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
11.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 «ГОРЬКО!2». [16+]
16.30, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Премьера! Большая раз
ница. [12+]
23.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
0.00 «GENERATION П». [18+]
2.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [0+]
4.50 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.00 Д/с «2015: Предсказания».
[16+]
11.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ДОЧКИМАТЕРИ». [16+]
0.30 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА
НИБУДЬ?» [0+]
2.05 Д/ф «Брак без жертв».
[16+]
3.05 Д/с «Дом без жертв». [16+]

6.00 Д/ф «Фронтовой бомбар
дировщик Су24». [0+]
6.50 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ
НЯЯ ПТИЦА». [6+]
8.30, 9.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.10, 13.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ». [6+]
13.50 «ВЕРДИКТ». [16+]
18.30 «ОН, ОНА И ДЕТИ». [0+]
20.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [6+]
21.50, 23.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ
ТИЛ». [6+]
23.35 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА». [6+]
1.10 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА
ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ». [6+]
3.00 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». [12+]

6.00 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
6.50 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 4.05 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.35 Д/ф «Агнета: АББА и да
лее...» «Городские пижоны».
[12+]
0.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
2.15 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ».
[16+]

16.00 Д/ф «Особый отдел. Кон
трразведка».
16.50 Д/ф «Группа «А». Охота
на шпионов».
17.45 «АГЕНТ». [16+]
21.10 Д/ф «Народный автомо
биль».
22.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
0.30 Смешанные единоборства.
С. Харитонов (Россия)  К. Гар
нер (США). М1 Challenge.
Трансляция из Казахстана.
[16+]
2.50 «Эволюция».
4.20 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]
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8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ОРЕХОВОЗУЕВСКОЕ
ГЖП», г. ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д. 100,
тел.: (4964) 225282
МАСТЕР, руководить бригадой
дворников, место работы: г. Ли
киноДулево. З/пл 20000 р.
ЮРИСТ, опыт работы от 1 года.
З/пл 21000 р.
ООО ФИЛИАЛ ГОСТИНИЦА
«ЛИАЗ», г. ОреховоЗуево,
ул. Галочкина, д. 5,
тел.: (496) 4221798
ПОВАР, опыт работы обязателен
(обслуживание торжеств). Гра
фик: с 6 до 15 часов, возможна
подработка за отдельную плату.
З/пл 17000 р.
ООО «СПАСИБО ВАМ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Урицкого,
д. 76, тел.: 8 (964) 7655287
МОЙЩИК ПОСУДЫ + УБОРЩИ
ЦА, график работы: 2/2 (с 7 до
19 часов). З/пл 1200017000 р.
ПОВАР, опыт работы от 3 лет, гра
фик работы: 2/2 (с 7 до 19 часов).
З/пл 1500022000 р.
ДЕТСКИЙ САД №21,
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина,
д. 92а, тел.: (496) 4246218
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, са
нитарная книжка, справка из по
лиции. З/пл 1200015000 р.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИ
ТЕЛЬ, 0,5 ставки, опыт работы,
санитарная книжка, справка из

полиции. З/пл 900013500 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, серти
фикат, санитарная книжка, справка
из полиции, опыт работы желате
лен. З/пл 12000 р.
ООО ДК «СЕРВИС», г. Орехо
воЗуево, ул. Дзержинского, д.
34, тел.: 8 (915) 0359869
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙ
СТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
с 8 до 16 часов. З/пл 14500 р.
ООО «ОРЕХОВСКАЯ
МАНУФАКТУРА», г. Орехово
Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а,
тел.: (496) 4169398
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК, опыт ра
боты. З/пл 12000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы.
З/пл 15000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. З/пл
12000 р.
ООО «ИСК ПРОМСТРОЙ №1»,
г. ОреховоЗуево, 3й Луговой
проезд, д. 3а,
тел.: (4964) 234286
КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ
КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ
ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 3
разряда, опыт работы. З/пл
2000022000 р.
ПЛОТНИК 3 разряда, опыт рабо
ты. З/пл 2000022000 р.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА, г. ОреховоЗуево,
ул. Северная, д. 59,
тел.: (496) 4251035, доб. 117
ИНЖЕНЕР группы материально
технического снабжения, знание
закона 44 РФ (Единая Автомати
зированная система управления
закупками), закупки для нужд уч
реждения, пол значения не име
ет. З/пл 28000 р.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ОРЕХОВО ЗУЕВО!
С 1 июля 2015 г. на территории ОреховоЗуевского муниципального
района и городского округа ОреховоЗуево будет функционировать Уп
равление опеки и попечительства министерства образования Московской
области по ОреховоЗуевскому муниципальному району и городскому ок
ругу ОреховоЗуево. Адрес: Московская область, г. ОреховоЗуево, ул.
Пушкина, д. 9. Дни и часы приема: понедельник, среда, четверг с 10 до 13
часов; с 14 до 17 часов. За консультацией можно обратиться по телефо
нам: (8496) 4220936, 4222261, 4221725, 4221723 и электронной по
чте email: orehovo.gu.opeka@mail.ru. Также контактная информация раз
мещена на сайте министерства образования Московской области: http:/
www.mo.mosreg.ru раздел «Структура», подраздел «Подведомственные
организации». Прием заявлений на оказание государственных услуг так
же осуществляется в Многофункциональных центрах и на официальном
интернетпортале государственных и муниципальных услуг Московской
области www.pgy.mosreg.ru.
М.А. ГАЛЬЧЕНКО, начальник управления опеки
и попечительства министерства образования
Московской области по г.о. ОреховоЗуево

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО ЗУЕВО!
Если рядом с вами находятся
дети, лишенные родительского
внимания и заботы, требующие
посторонней помощи, если вы
стали свидетелем жестокого об
ращения с детьми, звоните нам,
и мы постараемся помочь. Кон
тактный телефон участковой со
циальной службы: 4290714.

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

реклама

ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Лапина,
д. 70, тел.: (4964) 257910
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда,
опыт работы, допуски свыше
1000 В, +7 дополнительных дней
к отпуску. З/пл 20000 р.

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение заявок
для оказания государственных услуг по регистрации транспортных
средств, замене водительских удостоверений в Отделе ГИБДД МУ МВД
России «ОреховоЗуевское» дополнительно осуществляется через «Пор
тал государственных услуг», в том числе и по телефону с указанием дан
ных гражданина, без регистрации граждан на портале.
Телефон экзаменационного подразделения (обмен, выдача водитель
ских удостоверений): 8 (496) 4257488. Телефоны регистрационного под
разделения: 8 (496) 4257666, 8 (496) 4257600. Телефон инспектораде
журного отдела ГИБДД: 8 (496) 4257400 (круглосуточно).
А.В. ПОПОВ, заместитель начальника
ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

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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СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
5.50, 6.10 «В наше время».
[12+]
6.00 Новости.
6.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем».
К юбилею актера. [12+]
12.15 «МИМИНО». [12+]
14.10, 15.10 «МОСКОВСКАЯ
САГА». [16+]
17.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб(
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли(
онером?» с Дмитрием Дибро(
вым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко». Коллекция Пер(
вого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан(
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КОМАНДАА». [16+]
1.25 «ОМЕН2». [18+]
3.25 «Наедине со всеми». [16+]
4.20 «Мужское / Женское».
[16+]

5.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА». [12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Местное вре(
мя. Вести(Москва.
8.30 Д/ф «Большой скачок.
Экраноплан. Летучий корабль».
9.10 «Укротители звука». [12+]
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕД
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». [12+]

18.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ».
[12+]
0.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». [12+]
2.50 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА». [16+]
5.20 Комната смеха.

6.25 Марш(бросок. [12+]
7.00 «РАНО УТРОМ».
8.55 Православная энциклопе(
дия. [6+]
9.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
[12+]
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.30, 14.30 События.
11.45 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
13.35 Смех с доставкой на
дом. [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». [16+]
16.50 «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек(
сеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.55 «Хутор наносит ответный
удар». Спецрепортаж. [12+]
1.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББО
ТА». [16+]
3.35 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]
4.35 Д/ф «Бегство из рая».
[12+]

6.05 «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи(
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос.
[0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.20 «Летнее Центральное те(
левидение». [16+]
20.00 «Самые громкие рус(
ские сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.45 «Хочу v ВИА Гру!»
[16+]
1.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.05 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ
СТВА».
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история последнего
клоуна».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/ф «Я видел улара».
14.55, 1.55 Д/с «Музыкальная
кулинария».
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос».
16.20 Спектакль «Тартюф».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.20 «ВАССА».
22.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
23.15 «ВАН ГОГ».
1.50 М/ф «Медленное бистро».
2.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

6.30 Панорама дня. Live.
7.10 XXVIII Летняя Универсиа(
да. Прыжки в воду. Трамплин 1
м. Женщины. Прямая трансля(
ция из Кореи.
8.10, 9.40, 14.35, 1.40 Большой
спорт.
8.40 XXVIII Летняя Универсиа(
да. Прыжки в воду. Трамплин 3
м. Мужчины. Прямая трансля(
ция из Кореи.
10.00 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
[16+]
13.30 «24 кадра». [16+]
14.55 Формула(1. Гран(при Ве(
ликобритании. Квалификация.
Прямая трансляция.
16.05, 17.50, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]

21.35 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА
ЛО». [16+]
23.35 «ЛАРГО ВИНЧ2: ЗАГО
ВОР В БИРМЕ». [16+]
2.05, 2.35, 3.00 «Прототипы».
4.00 «Человек мира».
4.30 «Максимальное прибли(
жение».
4.50 Профессиональный бокс.

5.00 «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 «Энциклопедия глупос(
ти». Концерт М. Задорнова.
[16+]
21.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
0.20 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». [16+]
2.30 «ОЛИГАРХ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс(
кого. [12+]
11.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС
СОРА ДОУЭЛЯ». [0+]
12.45, 1.30 «КАТАСТРОФА В
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». [12+]
14.30 «СФИНКС». [12+]
17.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО
НОВ». [12+]
19.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+]
21.00 «ПРЕСТИЖ». [16+]
23.30 «ТУМАН». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]
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8.30 М/с «Том и Джерри. Детс(
кие годы». [0+]
9.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [0+]
11.35 М/с «Драконы: Защитни(
ки Олуха». [6+]
12.30 М/ф «Планета сокро(
вищ». [16+]
14.15, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
15.45 «Ералаш». [0+]
17.15 М/ф «В гости к Робинсо(
нам». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК
РЁБ». [12+]
22.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]
1.05 ПРЕМЬЕРА! «АФЕРА ПО
АМЕРИКАНСКИ». [16+]
3.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
[0+]
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ».
[12+]
18.00 Д/ф «Религия любви».
[16+]
22.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
23.00 Д/ф «Предсказания: на(
зад в будущее». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ЗИМНИЙ СОН». [16+]
2.30 «Красота без жертв».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]
7.25 «МАРЬЯИСКУСНИЦА». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново(
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар(
дом Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.30, 13.15 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ». [16+]
17.10, 18.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...». [0+]
19.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
[0+]
21.55, 23.20 «СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА». [0+]
1.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [6+]
3.05 «ОН, ОНА И ДЕТИ». [0+]
4.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ
ЛИ». [6+]

6.00, 7.55 М/с «Смешарики».
[0+]
6.20 М/с «Каспер, который жи(
вёт под крышей». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро(
ро». [0+]

8.00 «Духовный родник»
9.0019.00 «Телеканал Подмос(
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.0023.00 «Телеканал Под(
московье»

12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
23.30 «Нашествие(2014». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00, 16.00 «Ералаш». [0+]
12.15 М/ф «В гости к Робинсо(
нам». [0+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.25, 6.10 Д/ф «Клара Лучко.
Поздняя любовь». [12+]
6.00 Новости.
6.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин(
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит(
рами.
10.15 «Парк». Новое летнее те(
левидение.
12.15 Фазенда.
12.50 Д/ф Премьера. «Она на(
гадала убийство». [16+]
13.50 «МОСКОВСКАЯ САГА».
[16+]
16.50 Концерт Ирины Аллегро(
вой в Олимпийском.
18.35 «Клуб Веселых и Наход(
чивых». Летний кубок в Сочи.
Коллекция Первого канала.
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ЖИЗНЬ ПИ». [12+]
0.45 «РАЗВОД». [12+]
2.55 «Наедине со всеми». [16+]
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]

6.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
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 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ».
[12+]
14.20 Смеяться разрешается.
16.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла(
димиром Соловьёвым». [12+]

0.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ». [12+]
2.35 Д/с «Освободители». [12+]
3.30 Д/ф «Большой скачок.
Экраноплан. Летучий корабль».
4.05 Комната смеха.

5.30 «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
[6+]
9.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Николай Карачен(
цов. Нет жизни До и После...»
[12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
[12+]
13.30 «Ищи Ветрова!» [12+]
14.50 Московская неделя.

15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА2». [16+]
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]
2.10 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
3.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.25 Д/ф «Код жизни». [12+]

6.05 «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод(
ня.
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 Своя игра. [0+]
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]

19.20 «ПОДОЗРЕНИЕ». [16+]
23.00 «Большая перемена».
[12+]
0.50 «Жизнь как песня». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗАБЛУДШИЙ».
11.50 «Легенды мирового
кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Сказки с оркестром.
13.30 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто(
рию с Игорем Золотовицким».
14.15 «Гении и злодеи».
14.45, 1.55 Д/с «Музыкальная
кулинария».
15.40, 0.50 Д/ф «На краю зем(
ли российской».
16.45 Д/с «Пешком...».
17.15 С. Рахманинов. «Симфо(
нические танцы».
17.55 «Искатели».
18.40 Творческий вечер Сергея
Юрского.
19.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
21.25 Балет «Щелкунчик».

23.20 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ
СТВА».
2.50 Д/ф «Леся Украинка».

6.30 Панорама дня. Live.
8.10 «Моя рыбалка».
8.40 XXVIII Летняя Универсиа(
да. Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3м. Мужчины. Пря(
мая трансляция из Кореи.
9.40, 14.20, 0.40 Большой
спорт.
10.10 XXVIII Летняя Универси(
ада. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Прямая трансляция
из Кореи.
11.10 «ШПИОН». [16+]
14.45 Формула(1. Гран(при Ве(
ликобритании. Прямая трансля(
ция.
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 «ПО
ЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
1.05 Формула(1. Гран(при Ве(
ликобритании.
2.10 «Следственный экспери(
мент».
2.40 «НЕпростые вещи».
3.10 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс(
кого. [12+]
9.15 «КУРЬЕР». [0+]
11.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
13.00 «КАМЕЛОТ». [12+]
23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+]
1.00 «СФИНКС». [12+]
3.15, 4.15, 5.15 «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

5.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». [16+]
7.10 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.55, 23.45 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ СО
КОЛ». [0+]
9.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [12+]
14.15 «ДОЧКИМАТЕРИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ФРОДЯ». [12+]
22.45 Д/ф «Предсказания: на(
зад в будущее». [16+]
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
[12+]
2.10 «Красота без жертв». [16+]

10.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]

6.00, 7.55 М/с «Смешарики».
[0+]
6.20 М/с «Каспер, который жи(
вёт под крышей». [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, 1.10 «Мастершеф». [16+]

17.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОС
КРЁБ». [12+]
19.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
21.35 «АФЕРА ПОАМЕРИКАНС
КИ». [16+]
0.10 «Большой вопрос». [16+]
2.05 «6 кадров». [16+]
3.05 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 «РАЗ, ДВА  ГОРЕ НЕ
БЕДА!» [0+]
8.15 «АТАКА». [6+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.50, 13.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». [12+]
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
14.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». [12+]
16.20, 18.15 Д/с «Легенды со(
ветского сыска». [16+]
21.25, 23.20 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ». [16+]
3.55 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ
НЯЯ ПТИЦА». [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 Худ. фильм
9.0023.00 «Телеканал Подмос(
ковье»
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С

момента катастрофического наводнения в
Крымске минуло уже
три года. Но для многих жителей пережившего стихийное
бедствия города мучения продолжаются до сих пор. Они
снова тонут, только на этот раз
– в бюрократическом омуте. О
страданиях людей, проигрывающих в неравной борьбе с
неповоротливой бюрократической машиной, рассказал
«Собеседник».
Жительнице Крымска
Надежде Мальцевой о наводнении напоминает каждый
прожитый ею день. Забыть

о трагедии не дают бытовые
трудности: после того, как
дом женщины, в котором она
проживала вместе с сыном,
в буквальном смысле этого
слова смыло, семья Надежды
ютится в однокомнатной квартире, хотя по закону им положена двушка. Страдающая
онкологическим заболеванием
женщина днюет и ночует на
кухне: единственную комнату она великодушно отдала
сыну. Жара и духота на кухне выздоровлению Надежды
явно не способствуют. Но кто
выпишет ей «рецепт» еще на
одну комнату?
Как на работу ходит в местную администрацию 78-летняя
пенсионерка Лариса Боровскова. Чиновники до сих пор не
удосужились выплатить ей
компенсацию, полагающуюся за утраченное имущество –
всего около 150 тысяч рублей.
Муж до этого светлого дня так
и не дожил. Доживет ли сама
Лариса Ивановна? Однажды
ей «повезло» – когда пожилая
женщина от бессилия расплакалась прямо во дворе администрации, к ней подошел глава
муниципалитета и участливо
пообещал «решить ее вопрос».
И, действительно, на следующий день из Красного креста
Ларисе Ивановне в качестве
гуманитарной помощи привезли бытовую технику – холодильник и стиральную машину,
которая сразу же сломалась.
По словам жителей Крымска, на деньги Красного креста администрацией была
закуплена бытовая техника,
которую стали выдавать пострадавшим. Однако часть
техники оказалась бракованной, нерабочей и устаревшей.
По лучшим российским традициям тех, кто самым бесстыдным образом нагрел руки на
гумпомощи, так и не нашли.
И подобных историй в
Крымске могут рассказать

сотни. Отчаявшиеся жители обращались за помощью
к губернатору – бесполезно.
Приехавшего в город высокопоставленного чиновника
провели по потемкинским деревням, и на этом все закончилось. Теперь общественники
собираются направить телеграмму…Александру Лукашенко, чтобы тот на встрече с
Президентом России рассказал
правду про Крымск. Попытки
самостоятельно достучаться
до главы государства успехом
не увенчались.
Но не всем в Крымске так
плохо. Как пишет «Собеседник», на сайте госзакупок
появилась заявка на ремонт
кабинета главы Крымского
района. На сумму в 1 млн 857
тысяч рублей чиновник планирует приобрести для своего кабинета водонагреватель,
установить качественную сантехнику, повесить две люстры
и т.д. и т.п. На себя любимых
у власть предержащих деньги, как обычно, находятся.
Остальные могут подождать.

«Д

окторская» колбаса
в советские времена была синонимом
качества. Сейчас в это сложно поверить, но в кулинарных
книгах 1930-40 гг. ее рекомендовали для питания детей и
пожилых людей, а также больных. Сегодняшняя «Докторская» колбаса отличается от

советской как «Запорожец» от
«Мерседеса», а кушать ее не
рекомендуют даже здоровым
людям. В том, можно ли на
прилавках найти качественные образцы знаменитой советской колбасы, разбирались
«Аргументы и факты».
В том, что «Докторская»
уже не та, что прежде, виновато наше родимое законодательство, которое позволяет
класть в колбасу практически
все, что угодно. Да, ее основу
по-прежнему составляют говядина и свинина, но это не то
нежирное первоклассное мясо,
которое использовалось раньше, а в прямом смысле этого
слова обрезки. Кроме того,
ГОСТ позволяет производителям использовать в колбасах
практически всю пищевую «химию», что те с радостью и делают. Сплошные Е: для цвета,
запаха, вкуса – представить эти
компоненты в советской «Докторской» было немыслимо.
Из пяти образцов колбасы, закупленных и отданных
«АиФ» в Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ
Московской области» на ис-

следование, только в одном
не оказалось глутамата натрия
– усилителя вкуса, способного
вызвать привыкание. Именно
он делает вкус продукта выраженным и насыщенным, и уже
не так важно, из чего конкретно состоит продукт. Особенно
падки на глутамат натрия дети,
поэтому им давать «Докторскую» точно не стоит.
И хоть остальные показатели во всех пяти образцах
оказались соответствующими
норме, настоящей «Докторской», той, что напоминала
бы вкусом свою знаменитую
предшественницу, корреспонденты еженедельника среди
закупленной продукции так
и не нашли. Впрочем, не та
уже не только «Докторская».
В СССР за качеством товаров
следили, и многие советские
продукты были по-настоящему
вкусными. Сейчас, когда ГОСТ
с каждым годом становится
все либеральнее к производителям и все безразличнее
к покупателям, нам остается
лишь с ностальгией вспоминать те времена.

В

несенное в Госдуму
предложение депутата
Елены Мизулиной запретить частным клиникам
делать аборты, а государственным – разрешить за деньги,
вызвало массу откликов. У
идеи нашлись как сторонники,
так и противники. Аргументы
тех и других выслушал «Мир
новостей».
Каждый год по официальным данным в государственных медучреждениях в рамках
программы ОМС делается
800 тысяч абортов. Примерно столько же – в частных
клиниках. Речь идет о рынке
примерно в 5 млрд рублей ежегодно. Авторы законопроекта
исходят из того, что, если запретить госучреждениям проводить аборты, тогда и самих
абортов станет меньше. Приходит, например, женщина с
намерением избавиться от будущего ребенка, а ей предлагают сердце малыша послушать,
ведут на беседу к психологу,
дают время подумать. Не передумала – плати деньги, которые нашему многострадальному здравоохранению уж точно
не помешают. С ссылкой на
исследования Елена Мизулина утверждает, что около
80% женщин отказываются от
аборта, увидев своего ребенка
на мониторе УЗИ.
Однако многие гинекологи
с ней не согласны. Акушер-гинеколог Стелла Узденова уверена: если женщина задумала
сделать аборт – она его сделает,
и никаких сантиментов слушать не станет. На аборт россиянки решаются не от хорошей
жизни. «Совсем нет варианта
рожать», – вот наиболее распространенный их ответ.

Скептически относятся
врачи и к другой инициативе
Мизулиной – запретить продажу в аптеках лекарств для
самопроизвольного аборта.
Спайсы ведь тоже в России
запрещены к продаже, но приобрести их через интернет не
составляет никакого труда.
Так же будет и здесь. Более
того любой запрет приводит
к появлению поддельной, нелегальной продукции. В итоге
лечение женщин, которые накупив таких лекарств, будут
поступать в клинику с кровотечением, обойдется государству
дороже, чем аборт по ОМС.
В общем, профессионалы
считают предложение Мизулиной несостоятельным. А
психотерапевт Марк Сандомирский подозревает, что за
этой инициативой скрывается
стремление государства, прикрываясь благими целями,
перевести нас на платную
медицину. У каждого законопроекта, вносимого в Госдуму,
есть свое экономическое обоснование, в этом случае обоснованием, видимо, явились те
самые 5 млрд рублей в год. Но
если государство хочет добиться повышения уровня рождаемости, оно должно вкладывать
в это деньги, а не экономить
их, напоминает чиновникам
азбучную истину эксперт.

Н

а Елену Ваенгу завели административное
дело за нецензурную
лексику, сообщил «МК». С
заявлением на известную певицу в местную прокуратуру
обратился житель Владивостока, глубоко оскорбленный
выпадами певицы в адрес его
родного города и последовавшего вслед за этим публичного
оскорбления самого мужчины.

Скандал разгорелся, когда
в ходе гастролей во Владивостоке Ваенга в довольно грубой форме выразила недовольство местным гостиничным
сервисом на своей страничке в
Инстаграм. Ей не понравилась
скрипящая спинка кровати в
номере за 10 тысяч рублей в
сутки. Возмутившегося столь
нелестным отзывом блогера,
указавшего певице на недостаток вежливости, Ваенга в
ответ послала на три известные буквы.
Теперь певице грозит
штраф в размере 50 тысяч рублей. Впрочем, ругаться матом
он ее вряд ли отучит. Да и не
та это для звезд российского
шоу-бизнеса сумма, чтобы
из-за нее перевоспитываться.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Н

иколай I сказал: «Вступая 30 лет
назад на престол, я страстно
желал знать правду. Но, слушая
в течение 30 лет ежедневно лесть и
ложь, я разучился отличать правду от
лжи». То есть понял, что надо отличать правду от лжи и не поддаваться
лести. И еще: дела власти должны
соответствовать словам. Иначе низы
теряют доверие к верхам, последствия
чего известны. А что у нас?

Всю жизнь –
борьба?

Начнем с коррупции – использования
служебного положения для обогащения
либо неисполнения положенного по закону до получения мзды, либо предоставления неположенного по закону после
получения мзды.
В 1993 г. Ельцин отклонил закон о
борьбе с коррупцией; в 1996 г. – перед
выборами обещал усилить борьбу, а победив, смягчил наказание взяточникам; в
1997 г. спустил на тормозах дело Чубайса, Коха и др.
В 2000 г. Путин заявил: «Коррупция
разъедает страну»; в 2003 г. – подписана конвенция ООН, но без ст. 20; создан
Совет по борьбе с коррупцией во главе с
премьером Касьяновым (прозван «Миша
2%»); в 2004 г.: закон о госслужбе.
В 2008 г. президент Медведев объявил:
«Коррупция враг №1»; принят закон о
противодействии коррупции; 2009 г.: указ
о декларировании доходов и имущества
госслужащих и их родных; 2010 г.: Путин
интересуется: «Где посадки?»; в 2011 г.
обязали депутатов декларировать доходы; в 2012 г. итоги многолетней борьбы
комментирует к.э.н. профессор Алексашенко: «Борьба остается случайной и
эпизодической…». Почему так? В 2015
г., опрос «АиФ», 72% считают: честных
чиновников нет. И что, уволить разом ¾
чиновников? Впрочем, возможны иные
причины такой борьбы с коррупцией…
После войны было три кампании борьбы с пьянством. При Хрущеве закрыли
«голубые дунаи»; сократили время продажи; запретили торговлю в местах отдыха,
около вокзалов, школ и т.д. Помогло мало.
При Брежневе сократили производство водки; создали ЛТП. Пить стали самогон.
При Горбачеве резко сократили производство алкоголя, закрывали магазины, вырубали виноградники. Пьянство
выросло, доходы упали, кампанию тихо
свернули.
Резко подняли цену на алкоголь. В результате, суррогат вытеснил легальный
алкоголь. Борьба с пьянством, курением
и т.д. путем повышения цен – это либо
блеф, либо безграмотность: люди переходят на суррогаты.
Тарифы ЖКХ постоянно растут. Объяснить это можно желанием побольше
денег собрать с людей. Стали навязывать
водяные счетчики, убеждая, что с ними
придется меньше платить, а заодно угрожая не поставившим постоянным повышением платы за воду. Коммунальщики
озаботились, чтобы жильцы платили
меньше? Или кто-то захотел нажиться на
установке счетчиков, и наживаться на их
обслуживании?
Такое же решение было принято и
по газовым счетчикам, но 29.12.2014 г.
Путин подписал закон: в квартире газом
можно пользоваться без счетчика, если
его расход не больше 2 кубометров в
час (бытовая газовая плита при четырех
включенных конфорках и духовке расходует 1,5 кубометра). Может, обратиться к
нему с просьбой подписать подобный закон и для воды? А почему бы и нет…

Можно дать другому разумный совет, но нельзя научить его разумному поведению (Ф. Ларошфуко)
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1939 году я был призван в
ряды Красной армии. Прощаясь со мной, отец, который обладал даром предвидения,
сказал:
– Сын, мы с тобой больше не
увидимся.
– Что ты, или я приду в отпуск, или вернусь через два года!
– Нет, ты вернешься только
через шесть-семь лет. Будет война. Тебе придется в ней участвовать, но ты останешься жив.
Нас, призывников, отправили
на курсы, потом к финской границе. Но командующий фронтом
Тимошенко сказал: «Не нужны
мне здесь новобранцы!» Нас направили в центр, а оттуда в Северо-Кавказский округ, в город
Кутаиси, где в это время были
обострения с Турцией. Там и началась моя военная служба.
В апреле 1941 года в Кутаиси
была основана полковая школа,
из которой выпускали командиров батальона и начальников
штаба батальона, руководители
все были опытные и строгие военные. Начальником школы был
полковник – такой суровый, что
даже не давал увольнительные
курсантам. В школе обучали военному делу и особое внимание
уделялось изучению топокарт и
оптических приборов. Я хорошо
изучил это дело, а также освоил
приборы. Во время учебы меня
отметили руководители, так как я
быстро ориентировался по топокартам. Нас готовили к выпуску.
Началась война.
После окончания полковой
школы я получил назначение на
должность начальника штаба батальона на Украину, в город Белая Церковь. Когда я обратился в
штаб с направлением и личным
делом, майор внимательно прочитал его и сказал: «Товарищ Горбунов, вы опоздали. Этого батальона уже нет. Но ввиду того, что из
вашего личного дела я узнал, что
вы здорово овладели топокартами и приборами, я направляю вас
в 437-й корпусной артиллерийский полк». Мне повезло: вместо
пехоты я попал в артиллерию, в
которой воевал до конца войны.
В ходе боев артиллерия огневой
мощью поддерживала наступление пехоты. Моей основной задачей было целеуказание – установить нахождение противника.
Что я увидел в первые дни вой
ны? Светлое небо превратилось
в черное. Фашистские самолеты
закрыли небо, как стаи хищных
птиц, на нашу мирную землю посыпались бомбы, превращая ее в
огонь и дым. Зловещие громады
немецких танков двигались, сметая все на своем пути, оставив
позади Брестскую крепость, защитники которой мужественно
оказывали упорное сопротивление врагу. Несмотря на яростное
сопротивление пограничных застав и оборону воинских частей,
ввиду явного преимущества противника все наши части отступали.
Началась внезапная молние
носная война, которая, по замыслу Гитлера, должна была
закончится поражением Советского Союза в кратчайшие сроки.
Враг быстро продвигался в глубь
нашей территории, захватывая
города и деревни. Такое внезапное и вероломное нападение фашистских захватчиков вызвало
переполох и панику в наших ря-
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1939 г.

Владимир Горбунов:

Я был на войне
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война
дах. Значительная часть страны
была захвачена противником, но
руководство не дрогнуло. Сталин
проявил выдержку и волю: он верил в свой народ и обратился к
нему с призывом: «Враг силен,
но наше дело правое, победа будет за нами!» В этот критический
момент проявилась решимость
и твердость Сталина – он издает
приказ №227 «Ни шагу назад!».
Этот приказ я слушал вместе с
членом Военного совета Григорием Санакоевым и командующими: «Соотечественники,
командующие, командиры и бойцы, одумайтесь, куда вы отступаете?! Вы думаете, что наша территория большая, вы оставляете
родную землю, отцов, матерей,
детей...» У меня на глазах выступили слезы, и я заметил, что
у некоторых командующих были
хмурые лица и глаза увлажнились. «Приказываю – ни шагу назад! Необходимо создать штрафные батальоны. Всех паникеров
и трусов посылать в штрафные
батальоны по примеру немецких
войск!» Этот приказ вызвал перелом в ходе боев, сильно подей
ствовал на ответственность командующих и рядовых бойцов за
судьбу Родины, был восстановлен порядок, начали создаваться
массированные оборонные укрепления, усилилась оборона.
В составе 437-го корпусного
артиллерийского полка я участвовал в боях на территории Белоруссии и Украины до тех пор,
пока в наш полк не приехал член
Военного совета Санакоев. Он
сказал: «Мне нужен адъютант,
который хорошо ориентируется по топокартам и оптическим
приборам». Полковник ответил:
«Есть такой человек. Это командир топовзвода разведки Горбунов». Полковник вызвал меня,
член Военного совета положил
мне на плечо руку: «Ты хочешь
служить у меня?» Я очень взвол-

нованно крикнул: «Так точно,
товарищ полковник!» Когда я
увидел добродушное честное открытое лицо полковника, услышал его добрые слова, я подумал,
что мне повезло, это была удача.
Приехав в штаб-квартиру
члена Военного совета, по его
просьбе я кратко рассказал о
себе, о том, что никогда не собирался быть военным, что с детства у меня была тяга к культуре
и искусству, что с 4-го курса художественного училища меня хотели направить в Академию художеств, но эта мечта не сбылась.
Он мне сказал: «Я по национальности осетин. В Осетии я служил
политработником и также увлекался поэзией и искусством, поэтому у нас общие интересы. Мне
в адъютанты положен человек
в звании майора, но я не хочу,
чтобы после войны вы остались
военным. Я дам вам звание техник-интендант. Я постараюсь
сохранить вам жизнь, если сам
останусь живым». С этих пор и
началась наша совместная служба. Служба оказалась нелегкая.
Мы с ним прошли боевой путь:
Белоруссия, Украина, Черноморское побережье, Кавказ, Кубань.
Я думал, мне повезло, когда
я стал адъютантом, но служба у
члена Военного совета оказалась
не менее тяжелой и опасной, чем
участие в боевых действиях. Я
должен был беспрекословно
выполнять все приказы полковника, доставлять срочные донесения в штабы и части, подвергаясь смертельному риску.
Ввиду того, что линия фронта
часто менялась, многие города
и деревни переходили из рук в
руки, после крупных сражений.
группы солдат и с той, и с другой стороны бывали отрезаны от
своих частей, прятались в лесах.
Фашисты могли оказаться между
нашими войсками, и посещая части, иногда приходилось проби-

раться через вражеские позиции.
Однажды в Белоруссии мы
въехали на машине в небольшой
лесок, и на нас тут же обрушился
град мин. Мне показалось, что мы
не выживем. Немецкие минометы
били сзади, спереди, слева и справа. Полковник приказал мне и шоферу оставить машину и залечь
в воронке. Когда обстрел прекратился, мы встали. Полковник посмотрел на меня. На мне не было
лица. «Что, испугался?» – «Точно,
товарищ полковник, думал, что
конец». – «Ничего, привыкнешь».
Мы сели в уцелевшую машину и
поехали в часть дивизии.
В частях были лошади, которые служили для связи. Это были
умные животные. Я любил верховую езду. Однажды полковник
послал меня доставить письмо
в штаб дивизии. Вороной бодро
шагал по дороге, но, не доезжая
леса, он встал на дыбы и, несмотря на все мои усилия, не хотел
идти вперед, метался то влево, то
вправо. Вдруг в лесу раздались
выстрелы, я понял поведение
вороного, вспомнил повадки лошадей и как нужно действовать
в таких случаях. Я отпустил поводья, не стал бить стременами в
бока, вороной резко развернулся
и поскакал обратным путем. Мы
вернулись в штаб. Полковник
резко спросил: «Почему не доставлено письмо в дивизию?» Я
объяснил ситуацию, он понял.
Когда мы воевали на Кавказе, произошел такой эпизод. В
Сванетии был расположен склад
боеприпасов и продовольствия
нашей армии. Командование
оставило на складе пятнадцать
солдат для охраны. У местных
жителей, сванов, для нужд фронта отобрали лучших лошадей, и
они мстили нашему командованию. Когда мы с полковником
приехали с проверкой на склад,
то увидели, что вся охрана перебита. Склад находился среди

Мы – русские, и поэтому победим (А.В. Суворов)

густой дикой зелени. Осматривая территорию разграбленного
склада, полковник подошел к
ящикам. Я следовал за ним на некотором расстоянии, внимательно оглядывая местность, и вдруг
своим острым зрением заметил
какой-то шорох и тени в плотных
зарослях поблизости. Я тут же
дал по кустам очередь из автомата, затем еще одну. Пробравшись
в заросли, мы увидели двух убитых сванов с кинжалами.
Другой случай произошел на
Кубани. Мы располагались в станице Кубанской. После большого
сражения нашими частями был
взят Краснодар, и мы с полковником ехали в освобожденный
город. Когда мы проезжали вдоль
длинного поля с подсолнухами,
вдруг раздались выстрелы. Пуля
ударила в раму лобового стекла, стекло разбилось, крупные
осколки посыпались на полковника, поранив ему плечо и правую сторону головы. Наиболее
опасный осколок был над бровью. Мы с шофером Терещенко
тут же выскочили из машины и
дали несколько очередей в ту сторону, откуда были выстрелы. Наступила тишина.
– Быстро в машину! – скомандовал полковник, и мы на полной скорости помчались с этого
места. Нам вдогонку раздались
одиночные выстрелы, но опасность миновала, и мы доставили
полковника в госпиталь, где ему
оказали помощь.
Объезжая вместе с полковником боевые части, я видел
сомкнутые ряды бойцов разных
национальностей, их суровые и
напряженные лица и глаза, полные ненависти к врагу. Единственная их цель и стремление
– любой ценой освободить свою
общую Родину от фашистских
захватчиков. На оборонительных
рубежах, в окопах я видел плечом к плечу, единых, как братьев,
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русских, белорусов, украинцев,
казахов, грузин, армян, которые
стойко защищались и сражались
до конца под яростным натиском
врага. У них было одно желание
– не жалея жизни, отстоять свою
любимую Родину. Их девиз был:
«Один за всех и все за одного».
Если из строя выбывал командир
части, на его место тут же вставал
другой лейтенант или сержант.
Я видел, находясь на наблюдательном пункте вместе с командованием, как шла в атаку
молодежь. Это была неудержимая лавина, ураган, сметающий
все на своем пути. Они не бежали, а словно рвались с криками
«За Родину!» Такого внезапного натиска, стремительного и
мощного порыва наших бойцов
не могли выдержать фашисты.
Они отступали, отстреливаясь на
ходу. Те, которые решались вступить в схватку, были смяты.
После сражения полковник
Санакоев обходил поле боя, и некоторых раненых он забирал в
машины. У полковника было три
машины, в том числе американ-

гласил полковника в кабинет.
Когда полковник вышел, он
мне сказал: «Поздравь меня, я
получил звание генерал-майора,
и я остаюсь здесь в распоряжении Верховной ставки». Он дал
мне письмо-направление в 902-й
артиллерийский полк. Впоследствии я узнал, что он направлял
меня адъютантом командира полка. Меня отправили в эту часть,
где я исполнял свои обязанности
командира взвода топоразведки
и, помимо того, адъютанта. Здесь
начались бои. Моей обязанностью было указать расположение
противника, нанести на карту, а
потом на приборы.
Третий и четвертый Украинский фронты под руководством
Толбухина и Малиновского шли
в южном направлении. После
Сталинграда произошел перелом в ходе войны. Наши части
наступали. Мы освобождали Белоруссию, Украину, Молдавию,
Болгарию, Румынию, Венгрию
и Австрию. Самые тяжелые бои
были в Молдавии на реке Днестр.
На одном берегу находились не-

навестил командир взвода. Он
рассказал, что было после того,
как я потерял сознание: обстрел
с той стороны продолжался, у нас
были потери, по указанному местонахождению противника «катюши» открыли огонь, враг был
подавлен огнем, и наши форсировали реку Днестр, перешли в атаку. Было убито и захвачено в плен
много румын и немцев, повреждено много вражеской техники.
В 902-м артиллерийском полку мы были друзьями с командиром бронетанковых орудий Николаем Орловым. Это был меткий
стрелок. Когда яростно атаковали гитлеровцы, когда двигалась
к окопам зловещая армада вражеских танков, Николай Орлов
ждал пока немецкие «тигры» подойдут поближе. Один выстрел
– и танк горел. Следующий выстрел – выведен из строя второй,
затем третий, четвертый... Но

ский вездеход «Виллис», и все
они по распоряжению Санакоева
подбирали раненых. Медицинских сестер не хватало. И салоны машин, и мы сами все были в
крови. Полковник не мог забрать
всех, но приезжая в госпиталь,
он звонил в штаб, чтобы выслали машины на поле сражения за
оставшимися бойцами.
Пока полковник сдавал раненых, в госпитале я по его просьбе брал в руки гитару и исполнял
песни, вдохновляя раненых. Они
были рады этому. Во время посещения частей мне удалось увидеть Клавдию Шульженко и Лидию Русланову. Их выступления
поднимали настроение бойцов.
Давая концерт морякам и исполняя военные песни и русские романсы, Клавдия Шульженко вызывала бурный восторг. Моряки
вставали перед ней на колени и
говорили: «Спасибо тебе, дорогая!» Все бойцы любили Клавдию
Шульженко и Лидию Русланову.
Узнав об удачно проведенной
операции и службе полковника
Санакоева, Жуков передал это
Сталину. И вдруг в штаб 46-й армии пришла телеграмма главнокомандующего Сталина: «Передать
в мое распоряжение члена Военного совета Григория Санакоева».
Мы прибыли в Кремль. Нас
встретила усиленная охрана.
Пройдя через несколько кордонов охраны, мы вошли в приемную Сталина. Он вышел нам
навстречу. Что я увидел? Я даже
не поверил своим глазам. Его
лицо было изможденным, покрытым фиолетовыми пятнами,
оно казалось бескровным, глаза
были покрасневшие, воспаленные. На бледно-желтом лице
выделялись густые черные усы.
Он поздоровался с нами и при-

мецкие и румынские части, на
другом – наш 902-й артиллерийский полк, к нему были присланы «катюши». С того берега беспрерывно и точно била батарея
противника, которая, благодаря
превосходству звуковой разведки, приносила большой урон
бойцам нашего полка: было много потерь в живой силе. Наши
«катюши» открыли огонь по позициям противника. Но едва они
делали первый залп, как тут же
начинался ответный огонь, который вывел две «катюши» из
строя. Командир понял, что с той
стороны быстро засекают расположение наших «катюш». Тогда
«катюши» сразу после залпа меняли местонахождение, и вражеские снаряды пролетали мимо.
Но попытки погасить огонь вражеской батареи не удавались.
Командир полка решил послать
разведку на тот берег. Ночью
трое разведчиков переправились
через реку, после долгих поисков противника в нескольких
сотнях метров мы увидели рощу,
откуда раздался выстрел, и убедились, что фашистские войска
находятся там. Вернувшись из
разведки, я нанес на топокарту
нахождение немецкой батареи.
При помощи приборов буссоли
и стереотрубы мной было точно
определено место расположения
батареи противника. И тут же с
той стороны начался артиллерийский обстрел. В этот момент
пролетевший мимо снаряд волной поднял меня на несколько
метров в воздух, и я упал на каменистую почву, сильно ударившись спиной и головой. Снаряд
разорвался недалеко, меня сильно контузило. Было убито двое
бойцов, многие были контужены.
Я оказался в госпитале, меня

танки, шедшие следом, тоже вели
огонь. Из расчета Орлова остался
только он и один боец, остальные были ранены и убиты. Вражеские танки продолжали двигаться, ведя огонь. Орлов подбил
шесть танков, остальные танки
раздвоились на правый и левый
фланг и удалились. Это был не
первый эпизод такого рода. Узнав
о боевых заслугах Орлова, маршал Жуков послал телеграмму
командиру 902-го артиллерийского полка: «К вам едет Жуков.
Построить полк». Это вызвало
волнение в полку. Командир полка не ожидал такого. Когда подъехала машина в сопровождении
охраны, я впервые увидел Жукова. Это был человек крепкого сложения, большой воли, его лицо
было чисто русское, мужественное и суровое. На ходу выскочив
из машины, он крикнул: «Кто
здесь Николай Орлов?!»
Командир полка отрапортовал ему, что полк выстроен и скомандовал:
– Лейтенант Орлов, два шага
вперед!
Орлов вышел. Жуков подружески обнял его и громко
сказал: «Молодец!»
– Николай, испытываешь ты
страх, когда на тебя движется такая громада? – спросил он.
– Товарищ маршал, страх
есть у всех. Но когда движутся
на тебя гады фашисты, страх
уходит. Возникает одна ненависть к этим захватчикам за их
злодеяния на нашей земле, и не
думаешь больше ни о чем, даже о
жизни. Ты защищаешь свою любимую Родину. Одна единственная мысль в голове – прогнать
ненавистного врага с нашей земли и разгромить его.
Маршал Жуков, обратившись

к командиру полка, сказал: «Присвоить ему звание Героя Советского Союза!» А обратившись к
бойцам, добавил: «Вот так защищайте Родину!» Маршал дотронулся до плеча Орлова и сказал:
«Спасибо тебе, родной, за подвиги и за такие слова, за верность
Родине!»
Затем Жуков начал обходить
ряды бойцов, смотреть их обувь
и обмундирование. Увидев изношенную обувь и одежду, он обратился к командиру полка: «Сменить! Они сражаются за Родину,
не жалея жизни, а вы допускаете
такое!»
– Берегите себя, не поддавайтесь врагу! – сказал он, садясь в
машину.
Третий и четвертый Украинский фронты шли с боями по
южному направлению: Украина,
Молдавия, Румыния, Венгрия.
Особых боев в Болгарии не было,

и знаю,
что это такое

а вот в Румынии были, потому
что румыны были на стороне
немцев. Потом, узнав, что немцы
в боях посылали вперед румын,
используя их как пушечное мясо,
Румыния расторгла сотрудничество с Германией.
Наиболее тяжелые бои были
в Венгрии. Столица Будапешт
делится озером Балатон на две
части. Вот в Буде, где большинство населения поддерживало
немцев, шли особенно ожесточенные бои. Командующим
фронтом был Малиновский. На
требование переговоров со стороны немцев к ним был послан
парламентер, который объявил
условия нашей стороны. Но,
видимо, их не устроили требования. Они убили парламентера.
Когда командующий узнал об
этом, он пришел в ярость. Он
объявил, чтобы гражданское население оставило город, затем
приказал всем «катюшам» окружить и открыть огонь по городу.
После обстрела мы вошли в город, который напоминал ад. Он
был окутан дымовой завесой и
превратился в пепелище. Мы
увидели много трупов, немцы и
население прятались в подвалах
и других укрытиях, когда их вытаскивали оттуда, они были в состоянии шока. В Вену наши вой
ска вошли без боя.
После Венгрии мы вошли в
Австрию, а оттуда нас направили
в Болгарию. И здесь мы услышали об окончании войны и подписании акта о капитуляции. В древнем болгарском городе Пловдив,
куда был направлен наш полк,
нас, офицеров, разместили в гостевом доме. Здесь произошел
неприятный эпизод. Все офицеры были с чемоданами и сумками, в которых хранились трофеи.
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У меня был чемодан с ценными
вещами. Сам я был уже в гражданском костюме. Мой любимый
китель с наградами лежал в чемодане. После трудной переброски
все крепко заснули. На утро обнаружили, что чемоданы и сумки пропали. Об этом сообщили
военному коменданту Пловдива.
Тщательные поиски преступников оказались безрезультатными.
Военный комендант офицерам,
у которых пропали вещи, выдал
справки, в том числе и мне.
Из Болгарии меня направили
в Одесский военный округ. Нас,
офицеров, расселили по квартирам. Я оказался в квартире железнодорожника Сергея. Я должен
был зарегистрироваться у командующего округом. Явившись к
полковнику, я передал ему свое
личное военное дело и справку
о похищении вещей. Ознакомившись с моим делом, он мне
неожиданно сказал: «Товарищ
лейтенант, мы назначаем вас начальником топ-отдела». Услышав
этот приказ, я изменился в лице.
«Что с вами?» – спросил полковник, вставая из-за стола. «Товарищ полковник, ваше сообщение
вызвало у меня шок. Я человек
культуры и искусства, до войны
учился в художественном училище, я никогда не был и не мечтал
быть военным». – «Товарищ лейтенант, я прочитал вашу анкету,
вы отличный специалист целеуказания, вы были топоразведчиком,
прекрасно знаете топослужбу,
буссоль и стереотрубу. Вы военный, и приказ не обсуждается».
Я еле дошел до квартиры, и
Сергей спросил меня: «Владимир,
что с вами? На вас нет лица!» Я
ему рассказал о новом назначении. Он ответил: «У меня мать
работает рентгенологом, она может посмотреть вас, она у меня
серьезный человек, ни на какие
подкупы не пойдет, но я поговорю
с ней». Мы с ним направились в
больницу. После десятиминутного обследования она воскликнула:
«О, брат, какая там служба, у тебя
ниша двенадцатиперстной кишки,
тебе надо немедленно в больницу! Где ты получил эту болезнь?
Раньше или на фронте?» Я рассказал, как это случилось. Наша рота
после трудного 25-километрового
похода вошла в белорусскую деревню. Всем хотелось пить, мы
увидели колодец, и все кинулись
пить воду из него. Оказалось,
что немцы, покидая деревню, отравили колодец. Десятки бойцов
были направлены в медсанбат.
Из всех выжили только девять, в
том числе и я. «Почему же вы не
сказали об этом полковнику?» –
спросила она. «Я забыл». – «Вот
теперь другое дело. Мы составим
вам документ, подтверждающий
вашу негодность к военной службе». Сам я, несмотря на болезнь,
был на вершине счастья. Придя к
полковнику, я подал ему выписку
о болезни. Он посмотрел на меня
и сказал: «Жаль, товарищ лейтенант, вы были бы хорошим специалистом. Но я вынужден подчиниться решению врачей. Вам
будет вручен белый билет, и вы
будете освобождены от службы».
После этого я вернулся в родной
город – в госпиталь для инвалидов
войны, где продолжил лечение.
Записал со слов автора
Клим БУЛАВКИН
(Продолжение следует)

В цепочке памяти военных лет не должно быть слабого звена – забвения
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Полезная среда
24 июня 2015 г.

Смотр-конкурс
уличных комитетов
Выписка из Распоряжения главы городского округа
Орехово-Зуево от 17.08.2009г. №483-р

Критерии оценки для определения
победителей смотра-конкурса
Уважаемые жители
частного сектора
города Орехово-Зуево!
В преддверии празднования 98-летия города ОреховоЗуево администрация городского округа Орехово-Зуево
с 14 июля по 15 августа 2015
г о д а п р о в о д и т еже г о д н ы й
смотр-конкурс среди уличных
комитетов частного сектора
города Орехово-Зуево, по следующим номинациям: «Улица
хорошего содержания», «Лучший председатель уличного
комитета» и «Дом образцового
содержания».
Смотр-конкурс проводится
в целях улучшения санитарного
состояния территорий частного
сектора, а также стимулирования деятельности председателей
уличных комитетов по своевременному проведению мероприятий по благоустройству и озеленению территорий городского
округа Орехово-Зуево, а также
усиления роли и ответственности
уличных комитетов в организации и осуществлении территориального общественного самоуправления.
В смотре-конкурсе могут
принять участие все уличные
комитеты частного сектора городского округа Орехово-Зуево.

1. Определение победителей
в номинации: «Улица хорошего содержания» оценивается по
критериям:
1.1. Процент озеленения и содержание зеленых насаждений и
цветников на улице.
1.2. Благоустройство и санитарное состояние общественных
мест отдыха (садов, парков, скверов, спортивных и детских площадок и т.п.).
1.3. Проходимость и не захламленность проездов и подходов к домам.
1.4. Уборка придомовых территорий, тротуаров от мусора и
листвы в летнее время.
1.5. Отсутствие стихийных
мусорных свалок из стройматериалов, дров и отходов на территории улицы (переулка, проезда).
1.6. Наличие и содержание в
чистоте и технически исправном
состоянии домовых знаков (указателей с наименованием улицы
и номера дома), изготовленных
в соответствии с Положением о
порядке присвоения нумерации
домам, зданиям, сооружениям и
размещения домовых знаков на
территории города Орехово-Зуево, утвержденным Постановлением главы городского округа Орехово-Зуево от 25.06.2008г. №564.

1.7. Доля участия населения
в месячнике по благоустройству
города и работах по благоустройству прилегающей территории
дома до ограждения частного
владения и за ним.
2. Деятельность председателей уличных комитетов в номинации: «Лучший председатель
уличного комитета» оценивается
по результатам:
2.1. Количества улиц и домов
в уличном комитете.
2.2. Участия в проведении
мероприятий по улучшению
санитарного состояния, благоустройству и озеленению закрепленных территорий.
2.3. Участия в обеспечении
своевременной и регулярной
уборки территорий.
2.4. Выявления совместно с
участковым административных
правонарушений и проведения
работы среди граждан по их пресечению.
2.5. Привлечения граждан к
участию в мероприятиях по улучшению санитарного состояния,
благоустройству и озеленению
территорий и установления доверительных отношений с ними.
2.6. При подведении итогов
смотра-конкурса в номинации
«Лучший председатель уличного

комитета» учитывается:
2.6.1. Наличие у председателя уличного комитета авторитета
среди жителей частного сектора.
2.6.2. Реальное санитарное
состояние и благоустройство на
обслуживаемой территории.
2.6.3. Инициатива по решению вопросов благоустройства
улиц и решения коммунальных
вопросов жителей уличного комитета частного сектора.
2.6.4. Уровень правовых знаний председателя уличного комитета.
2.6.5. Участие председателя
уличного комитета в общественной деятельности.
2.6.6. Результативность работы по предупреждению, выявлению и пресечению административных правонарушений на
обслуживаемой территории.
2.6.7. Количество проведенных отчетов перед жителями
частного сектора, знание их проблем и ситуации на обслуживаемой территории.
3. Определение победителей
в номинации: «Дом образцового содержания» оценивается по
критериям:
3.1. Проходимость и не захламленность проездов и подходов к дому.
3.2. Уборка тротуаров от мусора и листвы в летнее время.
3.3. Процент озеленения и содержание зеленых насаждений и
цветников у дома.
3.4. Отсутствие стихийных
мусорных свалок из строймате-

Бешенство
и его профилактика

Б

ешенство (Rabies) – особо опасное острое инфекционное заболевание природно-очагового характера человека и многих видов диких и
домашних животных, включая птиц.
Как и для многих других зооантропонозов, для бешенства характерны циклическое течение и наличие резервуара в
дикой природе.
Частота укусов людей дикими хищниками весьма высока, но основной причиной заражения людей остаются укусы
собак и кошек. Случаев укусов, ослюнений и оцарапываний людей домашними
животными в несколько раз больше, чем
дикими. Очевидно также, что уровень
контактов населения с домашними животными выше, чем с дикими. Подобная
ситуация складывается как в городах, так
и в сельской местности, и причина смерти людей от бешенства зачастую связана
именно с домашними плотоядными. Кроме того, смертность людей превалирует у
городского населения, уровень контактов
с дикими плотоядными животными которого ниже, чем у сельских жителей.
Важную роль в профилактике бешенства играет соблюдение правил содержания собак и кошек. Это относится как к
частным владельцам, так и к руководителям организаций, предприятий, жи-

вотноводческих хозяйств, независимо от
ведомственной принадлежности и форм
собственности. Они обязаны:
– регистрировать принадлежащих
им собак, кошек, пушных зверей и хищных животных в порядке, установленном
местной администрацией;
– соблюдать установленные правила
содержания, транспортировки и использования животных всех видов;
– доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра,
диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической
вакциной;
– не допускать непривитых собак и кошек для участия в выставках, показательных выступлениях, на животноводческие
фермы, в отары, стада, а также использовать собак для охотничьих и служебных
целей.
Продажа, покупка и транспортировка
собак в другие регионы (за пределы области, края, республики) любым видом
транспорта разрешается при наличии ветеринарного свидетельства с отметкой о
том, что животное вакцинировали против
бешенства не более, чем за 12 месяцев и
не менее, чем за 30 дней до вывоза, или
при наличии справки о содержании титра
вируснейтрализующих антител в пробе

сыворотки крови в количестве не менее
0,5 МЕ/мл. Собаки, находящиеся на улице
и в иных общественных местах без сопровождающего лица, и безнадзорные собаки
подлежат отлову. Порядок отлова этих животных, условия их содержания устанавливает местная администрация.
Обращаем ваше внимание на то, что
согласно постановлению губернатора Московской области №174-ПГ от 29.05.2015
года «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) по бешенству
животных на территории городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского
муниципального района Московской области» вся территория городского округа
Орехово-Зуево объявлена угрожаемой зоной с установлением на ней ограничительных мероприятий (карантина). На территории угрожаемой зоны запрещена торговля
домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы угрожаемой зоны (выдача ветеринарных справок на вывоз собак и кошек за пределы г.о.
Орехово-Зуево ГУВ МО «Орехово-Зуевская горСББЖ» временно приостановлена
вплоть до официального опубликования
постановления губернатора Московской
области об отмене карантина).
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риалов, дров и отходов на территории прилегающей к дому, до и
после ограждения частного дома.
3.5. Наличие и содержание в
чистоте и технически исправном
состоянии домовых знаков (указателей с наименованием улицы
и номера дома), изготовленных
в соответствии с Положением о
порядке присвоения нумерации
домам, зданиям, сооружениям и
размещения домовых знаков на
территории города Орехово-Зуево, утвержденным Постановлением главы городского округа Орехово-Зуево от 25.06.2008г. №564.
3.6. Соответствие размеров и
границ придомового (приусадебного) земельного участка землеотводным документам.
3.7. Наличие ограждения
придомового (приусадебного)
земельного участка строго по земельной границе.
3.8. Возведение дома и надворной постройки на месте, в соответствии с проектом планировки и застройки.
3.9. Отсутствие строений и
сооружений, возведенных самовольно или с нарушением планировочных, санитарных и противопожарных норм.
3.10. Состояние фасада здания, крыши и ограждения.
Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией по
результатам территориального
объезда. Победители конкурса по каждой номинации будут
награждены Благодарственным
письмом администрации городского округа Орехово-Зуево
и денежной премией на торжественном общегородском мероприятии, посвященном Дню города-2015.
Управление делами
администрации
г.о. Орехово-Зуево

О каждом случае покуса сельскохозяйственных животных, собак, кошек дикими
животными или собаками, кошками следует немедленно сообщать ветеринарным
специалистам; принимать меры к надежной изоляции животных, подозрительных
по заболеванию, или покусанных собаками, кошками или дикими плотоядными.
Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме явно
больных бешенством) должны быть доставлены в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и карантинирования
под наблюдение ветеринарных специалистов в соответствии с установленными
правилами. По окончании срока карантинирования клинически здоровые животные, после предварительной вакцинации,
могут быть возвращены владельцам при
условии их изолированного содержания в
течение 30 дней. Животных, проявивших
признаки заболевания бешенством, уничтожают. Эвтаназию может делать только
ветеринарный врач. Существует несколько
фармакологических схем, конечной целью
которых является медикаментозная остановка дыхания и сердцебиения.
О каждом случае покуса необходимо
сообщать в территориальное медицинское
учреждение.
Вакцинация животных – одно из основных и наиболее действенных способов предотвращения заболевания бешенством. Бесплатная вакцинация собак и
кошек против бешенства проводится в лечебно-профилактическом отделе ГУВ МО
«Орехово-Зуевская горСББЖ» ежедневно
по будням с 9.00 до 19.00, по субботам и
воскресеньям с 9.30 до 16.00. Контактный
телефон: 8 (496) 423-43-70.

Располагая достаточной информацией, легко принимать правильное решение

Будьте здоровы!
24 июня 2015 г.
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«À

х, лето красное,
любил бы я тебя,
когда б ни пыль, ни
комары, ни мухи». И ни клещи,
добавим мы от себя. Увы, с
наступлением теплого време
ни года – просыпаются не
только птицы и цветы, но и
кровососущие паразиты. От
их укусов не застрахован ни
ребенок, ни взрослый, поэтому
еще раз напомнить об основ
ных мерах предосторожности
будет нелишне.
Ìàé è èþíü – âðåìÿ íàèáîëüøåé àêòèâíîñòè êëåùåé. Ëþáèìîå
ìåñòî èõ îáèòàíèÿ – âûñîêàÿ òðàâà, ïîýòîìó øàíñ âñòðåòèòüñÿ ñ
ýòèìè íàñåêîìûìè íà äà÷å òàê æå
âåëèê, êàê è â ëåñó. ×òîáû ýòîãî íå
ïðîèçîøëî, ðåãóëÿðíî îêàøèâàéòå ñâîé äà÷íûé ó÷àñòîê è óíè÷òîæàéòå çàðîñëè, â êîòîðûõ ìîãóò
ïðÿòàòüñÿ êëåùè. Ñîëíå÷íûå ëó÷è
óíè÷òîæàò âðåäíûõ íàñåêîìûõ.
Êëåùè íå âïèâàþòñÿ â êîæó
ìãíîâåííî, à ìèíóò 30 ïîëçàþò ïî
òåëó â ïîèñêàõ ñàìîãî íåæíîãî
ó÷àñòêà êîæè. Âåðíóëèñü èç ëåñà,
ïàðêà – âíèìàòåëüíî îñìîòðèòå
ñåáÿ è ðåáåíêà. Õîðîøî ïîñëå
ïðîãóëêè ïðèíÿòü äóø, êîòîðûé
ïîìîæåò ñìûòü ñ òåëà âñåõ íàñåêîìûõ, à âîëîñû ëó÷øå ðàñ÷åñàòü
ìåëêîé ðàñ÷åñêîé.
Ñåãîäíÿ àïòåêè è ìàãàçèíû
ïðåäëàãàþò áîëüøîé âûáîð ðåïåëëåíòîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ îòïóãèâàíèÿ êëåùåé. Ó÷èòûâàÿ èõ
îñîáåííîñòè, âàæíî ïðàâèëüíî
íàíîñèòü ïðåïàðàòû íà êîæó èëè
îäåæäó, òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå îíè
ãàðàíòèðóþò 95%-þ çàùèòó îò
êëåùåé. Ðåïåëëåíò ñëåäóåò ðàñïûëÿòü êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè â
îáëàñòè ùèêîëîòîê, òàëèè, áåäåð,
êîëåí, çàïÿñòèé. Äëÿ áîëåå íàäåæíîé çàùèòû åãî ìîæíî íàíåñòè è íà âåðõíþþ îäåæäó, ïðè
ýòîì âàæíî, ÷òîáû îíà íå óâëàæíÿëàñü – âîäà ðåçêî ñíèæàåò çàùèòíûå ôóíêöèè ïðåïàðàòà. Íà
òåëå ðåïåëëåíòû äåðæàòñÿ äî 5 ÷àñîâ. Ïðåïàðàòû äëÿ äåòåé ïîäáèðàéòå îñîáåííî òùàòåëüíî – îíè

Насекомые
атакуют!
äîëæíû áûòü íà âîäíîé îñíîâå è
íàíîñèòü èõ íóæíî òîëüêî íà
îäåæäó. Çàïîìíèòå, ÷òî äî 3-õ ëåò
ïðèìåíÿòü ðåïåëëåíòû ðåáåíêó
íå ðåêîìåíäóåòñÿ – îíè ñëèøêîì
òîêñè÷íû äëÿ äåòñêîãî îðãàíèçìà.
Äëÿ âçðîñëûõ ëó÷øèå ñðåäñòâà
çàùèòû îò êëåùåé – ïðåïàðàòû ñ
óðîâíåì òîêñèíîâ äî 30%. Òàêèå
ñðåäñòâà ìîãóò èñïîëüçîâàòü áåðåìåííûå æåíùèíû è äåòè ñòàðøå 12 ëåò. Îäíàêî åñëè ó âàñ åñòü
àëëåðãèÿ, ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì
ïðåïàðàòà íåîáõîäèìî ïðîâåñòè
òåñò íà àëëåðãè÷åñêóþ ðåàêöèþ.
Ñóùåñòâóþò è áîëåå ìîùíûå
ñðåäñòâà, êîòîðûå íå òîëüêî îòïóãèâàþò, íî è óíè÷òîæàþò
êëåùåé, îäíàêî íàíîñèòü èõ
íà îòêðûòóþ êîæó íåëüçÿ. ×òî
ïðåäïî÷åñòü – ðåøàéòå ñàìè.
Íî è òå, è äðóãèå ïðåïàðàòû
ïðèîáðåòàòü ëó÷øå òîëüêî â àïòåêå, èíà÷å âåëèê ðèñê íàðâàòüñÿ
íà ïîääåëêó.
Êñòàòè, çàïàõè íåêîòîðûõ ðàñòåíèé ýôôåêòèâíî îòïóãèâàþò
êðîâîñîñóùèõ ïàðàçèòîâ. Åñëè
âû, íàïðèìåð, âûñàäèòå íà ñâîåì
äà÷íîì ó÷àñòêå áàðõàòöû, ãåðàíü
èëè ëàâàíäó, øàíñ ïîäöåïèòü íà
ëþáèìîé ôàçåíäå êëåùà ðåçêî
óìåíüøèòñÿ.
×òî äåëàòü, åñëè êëåù âñå-òàêè
óêóñèë, ìû ïèñàëè íå ðàç: äëÿ óäàëåíèÿ íàñåêîìîãî íàäåæíåå âñåãî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Åñëè òàêîé
âîçìîæíîñòè íåò, óäàëÿéòå êëåùà êàê ìîæíî îñòîðîæíåå, ñòàðàÿñü íå îòðûâàòü ãîëîâó îò òåëà,
êîòîðàÿ ìîæåò îñòàòüñÿ â ðàíêå.
Âûòàñêèâàòü êëåùà ëó÷øå ïèíöåòîì, àêêóðàòíî âûêðó÷èâàÿ åãî,
êàê ïðîáêó èç áóòûëêè. Êñòàòè,
ëèòü ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî â íà-

äåæäå, ÷òî êëåù âûëåçåò ñàì, áåñïîëåçíî. Ìåñòî óêóñà ñëåäóåò
îáðàáîòàòü çåëåíêîé èëè éîäîì.
Ïîêàçàòüñÿ âðà÷ó íóæíî â ëþáîì ñëó÷àå, äàæå åñëè êëåùà âû
óäàëèëè ñàìîñòîÿòåëüíî è ÷óâñòâóåòå ñåáÿ õîðîøî. Êàê èçâåñòíî, ýòè êðîâîñîñóùèå ïàðàçèòû
ÿâëÿþòñÿ ïåðåíîñ÷èêàìè òàêèõ
çàáîëåâàíèé, êàê áîððåëèîç è
êëåùåâîé ýíöåôàëèò. Ïîýòîìó
ëó÷øå ïåðåñòðàõîâàòüñÿ. Åñëè
åñòü âîçìîæíîñòü – ñäàéòå êëåùà íà àíàëèç.
Åùå îäèí íåïðèÿòíûé ñïóòíèê ëåòà – âå÷íî æóææàùèé êîìàð. Âñòðå÷àåòñÿ ïîâñåìåñòíî è èçáåæàòü âñòðå÷è ñ íèì
êðàéíå ñëîæíî. Íî ñâåñòè òàêèå âñòðå÷è ê ìèíèìóìó
âñå-òàêè ìîæíî. Ïîýòîìó
çàïîìíèòå, ÷òî êîìàðû ëþáÿò âëàãó: ó÷èòûâàéòå ýòî ïðè
âûáîðå ìåñòà îòäûõà. Êñòàòè, ïîò
– ýòî òîæå âëàãà: ðàçãîðÿ÷åííîå
âëàæíîå òåëî êîìàðû àòàêóþò
êóäà ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì,
÷åì ñóõîå. Ïîýòîìó ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðåîäåâàéòå äåòåé â ñóõóþ îäåæäó, à ñàìè ïîëüçóéòåñü
äåçîäîðàíòîì êàê ðåïåëëåíòîì.
Ñåé÷àñ â ïðîäàæå îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî «àíòèêîìàðèíûõ»
ïðåïàðàòîâ âïëîòü àíòèìîñêèòíûõ
áðàñëåòîâ èëè äàæå áðåëêîâ ñ óëüòðàçâóêîâûì îòïóãèâàòåëåì êîìàðîâ. Â äîïîëíåíèå ê íèì ìîæíî èñïîëüçîâàòü è íàðîäíûå ìåòîäû îòïóãèâàíèÿ êîìàðîâ. Íàïðèìåð, çíàåòå ëè âû, ÷òî ýòè íàñåêîìûå î÷åíü ëþáÿò ÿðêèå íàñûùåííûå öâåòà, à âîò áåëûé öâåò èì
ïðàêòè÷åñêè íå èíòåðåñåí? Ïîýòîìó îäåâàéòåñü â áåëîå – ýòî íå
òîëüêî ìîäíî è êðàñèâî, íî è ïðàê-

òè÷íî. Ñïîñîáåí îòïóãíóòü êîìàðîâ àðîìàò íåêîòîðûõ ðàñòåíèé,
à èìåííî: ðîçìàðèíà, òèìüÿíà, áàçèëèêà, ëàâàíäû, ýâêàëèïòà è âàíèëè. Ôëàêîí÷èêè ñ ìàñëàìè ýòèõ ðàñòåíèé ñòîèò ïîñòîÿííî èìåòü ïðè
ñåáå, ðåãóëÿðíî íàíîñÿ ìàñëà çà
óøè, íà âèñêè, çàïÿñòüÿ ðóê è ïëå÷.
Íåñêîëüêî ìàçêîâ, è àðîìàòíàÿ çàùèòà îò êîìàðîâ âàì îáåñïå÷åíà.
Êñòàòè, î âàíèëèíå. Êòî áû
ìîã ïîäóìàòü, ÷òî òàêàÿ àðîìàòíàÿ è ïðèÿòíàÿ äëÿ íàñ ïðÿíîñòü
ìîæåò áûòü îòâðàòèòåëüíà êîìàðàì. À ýòî èìåííî òàê. Ïðèãîòîâèòü ñíàäîáüå, êîòîðîå îòïóãíåò
îò âàñ æóææàùèõ íàñåêîìûõ,
ìîæíî ñàìèì: âîçüìèòå äâà ïàêåòèêà âàíèëèíà, ñìåøàéòå ñ âîäîé è ïîëó÷èâøèìñÿ ðàñòâîðîì
ñìàçûâàéòå ó÷àñòêè òåëà.
Åñëè êîìàðû èñêóñàëè, äëÿ
ñíÿòèÿ çóäà îòëè÷íî ïîäîéäåò ñëàáûé ðàñòâîð ñîäû. Äëÿ óìåíüøåíèÿ îòåêà ìîæíî íàíåñòè íà êîæó
Ôåíèñòèë-ãåëü, Ïñèëî-áàëüçàì –
ñðåäñòâ îïÿòü-òàêè î÷åíü ìíîãî.
Íåò ïîä ðóêîé ýòèõ ïðåïàðàòîâ –
ïîäîéäåò îáûêíîâåííàÿ «Çâåçäî÷êà», áàëüçàì, êîòîðûé áûë è îñòàåòñÿ ïåðâûì ïîìîùíèêîâ â òàêèõ
ñëó÷àÿõ. À âîò åñëè ïîäíÿëàñü òåìïåðàòóðà èëè ïîÿâèëàñü îòå÷íîñòü
– çàíèìàòüñÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ
íå ñëåäóåò. Âûïåéòå àíòèãèñòàìèííûé ïðåïàðàò («Ñóïðàñòèí»,
«Òàâèãèë» è ò.ä.) è îòïðàâëÿéòåñü
ê âðà÷ó. Êàê è êëåùè, êîìàðû ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïåðåíîñ÷èêàìè âñÿêîé çàðàçû. À â ýòîì ãîäó, ãîâîðÿò, â Ïîäìîñêîâüå ïîÿâèëèñü è
ìàëÿðèéíûå êîìàðû – èõ ïîÿâëåíèå â ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè ñïåöèàëèñòû ñâÿçûâàþò ñ ãëîáàëüíûì ïîòåïëåíèåì êëèìàòà.

Чтобы не было
мучительно больно…

Ã

адюка – самая распрост
раненная ядовитая змея
в европейской части
России: каждый год от ее
укусов страдает несколько
тысяч человек. Встретиться с
этой змеей не только в лесу, но
и в черте города вполне реально.
Особенно активны гадюки в
дневное время. Они любят
греться на солнышке и могут
делать это прямо на пнях,
кочках и каменных плитах.
Ïðè âñòðå÷å ñ ÷åëîâåêîì çìåÿ
ïûòàåòñÿ óïîëçòè, îäíàêî, åñëè ýòî
íå óäàëîñü, ñîâåðøàåò óãðîæàþùèå áðîñêè, íà êîòîðûå åå, êàê
ïðàâèëî, ïðîâîöèðóåò äâèæåíèå
÷åëîâåêà. Ïîýòîìó ðåçêèå äâèæåíèÿ ïðè íåïîñðåäñòâåííîé âñòðå÷å ñ ãàäþêîé ëó÷øå íå ñîâåðøàòü
è óæ òî÷íî íå ñòîèò ïûòàòüñÿ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåé ïîáëèæå.
Âïðî÷åì, â ïëàíû ëþáîãî
çäðàâîìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà òàêîå çíàêîìñòâî è íå âõîäèò. Íà
çìåþ ÷àùå âñåãî íàñòóïàþò ïî

íåîñòîðîæíîñòè, íå ðàçãëÿäåâ
âîâðåìÿ ñâåðíóâøèéñÿ êëóáîê â
âûñîêîé òðàâå èëè íà ëåñíîé
òðîïèíêå. Ñîâåò, êàê èçáåæàòü
óêóñà ÿäîâèòîé çìåè, èçâåñòåí:
îòïðàâëÿÿñü â ìåñòà, ãäå âñòðå÷à
ñ íåé íàèáîëåå âåðîÿòíà, îäåâàéòåñü ñîîòâåòñòâóþùå. Âûñîêèå
ñàïîãè, òîëñòûå øåðñòÿíûå íîñêè, ïëîòíûå íå îáòÿãèâàþùèå
íîãè áðþêè íàäåæíî óáåðåãóò îò
íåïðèÿòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ.
Íî ÷òî äåëàòü, åñëè ãàäþêà
âñå-òàêè óêóñèëà? Ìåäèêè ïðåäóïðåæäàþò: îòñàñûâàòü ÿä ñëåäóåò òîëüêî, êîãäà íåò íèêàêîãî
øàíñà íà îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè – íàïðèìåð, â äëèòåëüíîì ïîõîäå. Âî âñåõ äðóãèõ ñèòóàöèÿõ íåïðàâèëüíûå äåéñòâèÿ ïðè
îêàçàíèè ïåðâîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè ìîãóò íàíåñòè êóäà áîëüøå âðåäà, ÷åì ñàì óêóñ çìåè.
Ïðè óêóñå î÷åíü âàæíî âîâðåìÿ îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó èëè âûçâàòü «Ñêîðóþ ïîìîùü». Îòïðàâëÿòüñÿ ïåøêîì â áîëüíèöó ïîñòðàäàâøåìó íåëüçÿ íè â êîåì ñëó-

÷àå – óêóøåííàÿ ÷àñòü òåëà äîëæíà îñòàâàòüñÿ íåïîäâèæíîé, òàê
êàê äâèæåíèå óñèëèâàåò êðîâîòîê,
à, ñëåäîâàòåëüíî, óñêîðÿåò ïîñòóïëåíèå ÿäà â îðãàíèçì. Ïîñòðàäàâøóþ êîíå÷íîñòü ëó÷øå çàôèêñèðîâàòü êîñûíêîé èëè íàëîæèòü øèíó. À âîò ÷åãî íåëüçÿ äåëàòü, ýòî ïðèæèãàòü ìåñòî óêóñà,
ïûòàòüñÿ ëèòü â ðàíêó ìàðãàíöîâêó, çåëåíêó è ëþáûå äðóãèå âåùåñòâà. Íåëüçÿ ôèêñèðîâàòü ìåñòî
óêóñà æãóòîì – ýòî ìîæåò âûçâàòü íåêðîç òêàíåé â ïîâðåæäåííîé êîíå÷íîñòè. È óæ, êîíå÷íî,
íåëüçÿ óïîòðåáëÿòü ñïèðòíûå íàïèòêè. Àëêîãîëü òîëüêî óñóãóáèò
ñèòóàöèþ, çàòðóäíèâ âûâåäåíèå
ÿäà èç îðãàíèçìà. Ïðèíÿòü 1-2
òàáëåòêè «Ñóïðàñòèíà» èëè «Òàâåãèëà», ïèòü êàê ìîæíî áîëüøå
âîäû – âîò, ïîæàëóé, è âñå, ÷åì
âû ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî ïîìî÷ü ñåáå èëè òîìó, êòî ïîñòðà-

äàë îò óêóñà ãàäþêè. Äàëüíåéøèå
äåéñòâèÿ – çàáîòà ñïåöèàëèñòà.
×òî ñäåëàåò âðà÷? Ïðåæäå âñåãî, ââåäåò ñïåöèàëüíóþ ñûâîðîòêó,
èìåþùóþñÿ â ëþáîé áîëüíèöå
èëè ïîëèêëèíèêå – åå êîìïîíåíòû
íåéòðàëèçóåò ÿä çìåè. Ñ ìîìåíòà
ââåäåíèÿ ñûâîðîòêè äî îáëåã÷åíèÿ
ñîñòîÿíèå ìîæåò ïðîéòè íåñêîëüêî ÷àñîâ, è âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî íà
ýòî âðåìÿ âðà÷ îñòàâèò âàñ ïîä íàáëþäåíèåì â áîëüíèöå. Óêóñ ãàäþêè õîòü è íå ñìåðòåëåí, òåì íå
ìåíåå, äîñòàòî÷íî ñåðüåçíîå èñïûòàíèå äëÿ îðãàíèçìà. Â ñëó÷àå íåïðàâèëüíîãî ëå÷åíèÿ ìîãóò ðàçâèòüñÿ òÿæåëûå îñëîæíåíèÿ, âïëîòü
äî ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè.
Åñëè æå ëå÷åíèå áûëî àäåêâàòíûì, òî ÷åðåç 5-6 ñóòîê âñå íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ äîëæíû èñ÷åçíóòü. Ïðè âûçäîðîâëåíèè âàæíî ñîáëþäàòü ùàäÿùèé ðåæèì è
âûïîëíÿòü ðåêîìåíäàöèè âðà÷à.

Излишняя уверенность обыкновенно ведёт к беде
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Долгожданный летний сезон
в самом разгаре. По статисти
ке каждый пятый россиянин
проводит его на даче. А раз
так – в любой дачной аптечке
должен быть минимальный
набор необходимых ле
карств. Давайте соберем их
вместе.

Дачная
аптечка
Прежде чем комплектовать
дачную аптечку, необходимо
учесть, на какой период вы со
бираетесь выехать на дачу (на
выходные или более длительное
время), есть ли у членов семьи
хронические заболевания, на
сколько далеко находится ваш
дачный участок от медицинского
учреждения. Все это внесет кор
рективы в формирование аптеч
ки. Однако есть препараты, ко
торые должны быть в ней обяза
тельно – прежде всего, это сред
ства, помогающие при наиболее
распространенных летних неду
гах, к которым относятся:
Травмы и раны. В аптечку
обязательно положите антисеп
тики (зеленка или йод во фло
мастере, перекись водорода).
При ушибах, растяжениях, мы
шечных болях – Арнигель, Арт
ризол. Не забудьте стерильные
салфетки, бинт, комплект бак
терицидных пластырей.
Пищевые отравления. За
паситесь активированным уг
лем, положите регидрон, кото
рый хорошо помогает от обез
воживания. Проверенные сред
ства для восстановления нор
мального пищеварения и мик
рофлоры кишечника – Линекс,
Риофлора Баланс Нео. При
сильной тяжести в желудке по
могут креон, мезим. В аптечке
обязательно должны быть фер
менты, помогающие восстано
вить пищеварение – панкреа
тин, эрмиталь.
Простуда. Увы, подхватить
кашель и насморк в жаркий
летний денечек – пара пустяков.
Поэтому кладем в аптечку про
тивовирусные препараты – те,
которыми вы привыкли лечить
ся дома (оциллококцинум, грип
пферон и т.д.). Не забудьте жа
ропонижающие – парацетамол,
ибупрофен, нурофен.
Укусы насекомых. Куда ж
летом без них! На случай воз
никновения аллергических ре
акций от укусов насекомых в
аптечке обязательно должны
быть антигистаминные препара
ты – супрастин, тавигил, клари
тин и т.д.
Боли в сердце. В жару они
могут возникнуть даже у тех,
кто никогда не жаловался на
«сердечные» хвори. Сердечно
сосудистые препараты вали
дол, корвалол, нитроглицерин, а
также обезболивающие сред
ства: ношпа, кетанов также
должны присутствовать в лет
ней аптечке.
Вполне возможно, что лето
вы проведете без болячек и
травм, и все вышеперечислен
ные средства вам не понадобят
ся. Но это тот случай, когда луч
ше перестраховаться, чем по
том кусать себе локти изза
собственной беспечности и не
осмотрительности.
Полосу подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Открытым текстом
24 июня 2015 г.

№24 (840)

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

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(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
(483) Дом 60 кв.м. с хоз. постройка%
ми для ПМЖ в г.Ликино%Дулево, учас%
ток 15,3 сотки, ровный, огорожен, по%
садки. Хороший подъезд. В доме свет,
вода, газ, отопление, телефон. Торг.
Тел. 8 (916) 7187444 (Алексей)
ЖИВОТНЫЕ
(484) Дойных коз зааненской породы и
козочек. Рождены в январе%феврале
2015 г. Тел. 8 (963) 7720955
КУПЛЮ

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 %
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985)
1947520

рантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8
(919) 1027780
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды ра%
бот у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8
(929) 9637572, 8 (962) 9650010,
Александр

В ВОСКРЕСЕНЬЕ
(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
(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

СРОЧНО КУПЛЮ!

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

Тел.: 8 (926) 980$33$30
Анастасия
(166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ре%
монта, только в деревне, можно зе%
мельный участок, очень недорого.
Оформление возьму на себя, вклю%
чая 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%

Помним,
скорбим
23 июня 2015 года
в возрасте 89 лет ушла
из жизни

АКИЛОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВНА
Глава городского округа
Орехово%Зуево Г.О. Панин
и администрация городско%
го округа Орехово%Зуево
выражают глубокие и ис%
кренние соболезнования ее
родным и близким.
Величайшая труженица,
известный краевед, зани%
мавшийся популяризацией
истории своей малой роди%
ны и отечественного футбо%
ла, она оставила яркий, не%
изгладимый след в летописи
города Орехово%Зуево.
Надежду Ивановну це%
нили и уважали, к ее мнению
прислушивались.
Светлая память о ней
навсегда сохранится в сер%
дцах тех, кто знал эту уди%
вительную женщину.

(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
(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 агентство. Тел.
8 (909) 9468476, 8 (915) 4548709
(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

скидка

20%

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

реклама

ПРОДАМ

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

реклама

CТОИМОСТЬ

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
(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 темно%коричне%
вый с бежевым, очень смышленая, игри%
вая, в еде неприхотлива, к лотку приуче%
на. Тел. 8 (903) 2316865
(485) Пропал кот 21.06.15г. Рано утром
из окна дома №48, по ул.Урицкого, вы%
пал кот, возраст 1 год, 4 кг, цвет рыжий
с белым, кличка Апельсин. Нашедшего
просим вернуть за вознаграждение. Тел.
8 (926) 7776955 Юра, 8 (906) 7664122
Ира
(479) Отдам в добрые руки двух коше
чек, возраст 9 мес., стерилизована и 3
мес., обе крысоловки. Тел. 4226092,
8 (915) 2130153

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

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
(482) 2комн. кв., ул. Ленина, д.53, (ма%
газин «Марина»), рядом ж/д вокзал,
полностью меблированная, холодильник,
стиральная машина, телевизор – трико%
лор, кондиционер. Цена 18 тыс. руб./ме%
с.+вода по счетчику. От собственника.
Тел. 8 (909) 9685363

Памяти Н.И. Акиловой
23 июня после продолжительной болезни
ушла из жизни коренной житель Орехово%Зуе%
ва Надежда Ивановна Акилова, человек боль%
шой души и щедрого сердца. Немало испыта%
ний выпало на ее плечи, начиная с детского
возраста, когда оставшись без матери в са%
мом начале Великой Отечественной войны с
малолетним братом на руках перед ней встал
вопрос: как жить дальше? В трудные годы во%
енного лихолетья ей, подростку, пришлось ра%
ботать помощником машиниста на узкоколей%
ке, чтобы прокормить себя и брата. Десятиле%
тия трудовой деятельности Надежды Ивановны связаны с текстильным
производством, с БПФ №2, где она вырабатывала полуфабрикат для ткац%
кого производства. Затем, работая на спорткомплексе «Знамя труда»
Ореховского ХБК, горячим патриотом которого оставалась до конца сво%
их дней, она многое сохранила для грядущих поколений ореховозуевцев
из истории ореховского спорта и футбола, сотрудничая с местными СМИ.
Давним и добрым другом была Н.И. Акилова для «Ореховских вес%
тей», на страницах которых на протяжении десятка лет появлялись ее
публикации, рассказывающие о жизни и творчестве писателя%земляка
Николая Бирюкова, с которым она дружила, начиная с 1945 года, помога%
ла его вдове. Много писала она и об Орехово%Зуеве – родине отече%
ственного футбола, ореховских футболистах и спортсменах, с которыми
дружила и которые ее очень уважали за преданность спортивным тради%
циям нашего города. Среди местных краеведов Надежда Ивановна зани%
мала одно из ведущих мест, показывая пример истинного и бескорыст%
ного служения родному краю. Она была частым гостем в городских об%
разовательных учреждениях, в Историко%краеведческом музее.
Человек активной жизненной позиции, патриот города не на словах, а
на деле, в котором прошла вся ее долгая жизнь, заполненная трудом и
служением общественным интересам, таким останется в нашей памяти
ветеран труда, труженик тыла, простая русская женщина%мать, бабушка
и прабабушка – Надежда Ивановна Акилова. Скорбим в связи с ее утра%
той и выражаем соболезнование ее родным и близким.
Редакционный коллектив еженедельника «Ореховские вести»

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров, 1 чело
век погиб.
16 июня произошло 2 пожара:
– ночью в Орехово%Зуевском р%не, в г. Ликино%Дулево, на ул. Ка%
линина, у д.1б, изнутри загорелся металлический гараж. Причина по%
жара устанавливается. Пострадавших нет;
– вечером в Орехово%Зуевском р%не, в с/п Верейское, в СНТ
«Малиновка», на участке №54, загорелась дача. В ходе тушения дом
был разобран. Погиб мужчина, 1955 г.р. Причина пожара устанавли%
вается.
17 июня произошло 2 пожара:
– ночью в Орехово%Зуеве, на ул. Урицкого, у д. 44, загорелся ав%
томобиль «ВАЗ%2115». В результате автомобиль обгорел изнутри и
снаружи. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет;
– вечером в Орехово%Зуеве, на ул. Гагарина, д. 9, загорелась
квартира на 2%м этаже. В результате пожара комната и имущество
обгорели. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
18 июня, днем, в Орехово%Зуевском р%не, в с/п Дороховское, в д.
Панарино, д. 90, загорелся деревянный дом. В результате дом обго%
рел изнутри и снаружи. Причина – короткое замыкание электропро%
водки. Пострадавших нет.
20 июня, вечером, в Орехово%Зуевском р%не, в с/п Ильинское, в
СНТ «Малахит», на участке №236 загорелась дача. В результате по%
жара мансарда и веранда сгорели. Пострадавших нет. Причина пожа%
ра устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны
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В городе и районе с 15 по 21 июня про
изошло 2 ДТП, в которых 3 человека по
лучили ранения.
18 июня, днем, на 6%м км а/д «Богородское%Авсюнино%Мисцево%
Красное» водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер» врезался в
дерево. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено Да%
стер», которая с травмами была госпитализирована. По данному
факту проводится проверка.
18 июня, днем, на 7%м км а/д «МБК%Анциферово%Давыдово» води%
тель, управляя автомобилем «Шевроле Клан», при развороте столк%
нулся с мотоциклом «Рейсер 250». В результате ДТП пострадали не%
совершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла, которые были
госпитализированы. По данному факту проводится проверка, в ре%
зультате которой будут установлены причины случившегося.

ОГИБДД

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Бывшие сотрудники треста «Мособлстрой%12» опечалены извес%
тием об уходе из жизни

ФАИНЫ СЕРГЕЕВНЫ ГРЕБНЕВОЙ
– заместителя председателя профкома. Для нас она останется в
памяти как отзывчивый, доброжелательный человек, грамотный
специалист, бесконечно преданный своей работе.
Выражаем искреннее сочувствие и соболезнование всем род%
ным и близким Фаины Сергеевны.
Л.Н. МОЛЧАНОВА,
А.И. ЗИБОРОВ, Т.Ф. ПАНОВА

23

На досуге
24 июня 2015 г.

№24 (840)

Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 25 июня по 1 июля
ОВЕН. Уделите внимание родственникам, люби
мым или детям. Постарайтесь отложить развлечения
или переезд на новое место жительства до конца не
дели, займитесь неотложными делами и профессио
нальными обязанностями, иначе Овнов ожидает в бли
жайшее время финансовый кризис. В выходные дни
общество семьи или любимого человека будут пред
почтительней и полезней одиночества.
ТЕЛЕЦ. Сейчас займитесь решением финансо
вых вопросов и планированием бюджета – это пой
дет вам только на пользу. Избежите ненужных расхо
дов, но рассчитаетесь по всем долгам. Не исключено,
что ктото из друзей попросит вас о помощи. Если
будет возможность – не отказывайте в просьбе, даже
денежного характера.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам еще рано успокаиваться на дос
тигнутом, ведь впереди – непочатый край работы. И,
несмотря на то, что не все еще пока идет гладко, а
многие из ваших планов откладываются, постарайтесь
приложить максимальные усилия для достижения ус
пеха. В этом случае вам удастся преодолеть времен
ные трудности и справится с обстоятельствами.
РАК. Проявите осторожность в финансовой сфере,
откажитесь от сомнительных предложений и сделок,
лучше займитесь своими повседневными делами. Они
обеспечат вам стабильность в материальном отноше
нии и дадут возможность избежать незапланированных
расходов и денежных потерь. Обратите внимание на
взаимоотношения в семье, с любимым человеком.
ЛЕВ. Уже сейчас кризис в отношениях с окружаю
щими, какого бы рода они ни был, пойдет на спад. Не
теряйте времени и всецело воспользуйтесь возможно
стью укрепить деловые и партнерские связи, наладить
взаимопонимание и доверие в семейном кругу. К вы
ходным вашего внимания и помощи, возможно матери
альной, потребуют родители или дети.

По горизонтали: 1. Части тела, ответственные за аплодисменты. 5. «Уступчивый» водопад. 9. «Показуха», ставшая видом
массового искусства. 11. Недвижимая заложница. 12. «Топливо» для корабля пустыни. 13. Мышиный киллер. 15. Фантаст, отру
бивший профессору голову. 17. «Собачья» звезда. 18. Классическое русское средство от несладкой жизни. 19. Приманка для
аргонавтов. 22. «Гад» с медицинской эмблемы. 24. Экономические или электрические возможности. 25. Ловкость, которую
можно сделать ушами. 27. Пришлепнутый круг. 30. Организация охранников природы. 32. Привал для сновидений. 33. Наемный
«мочила». 34. Солдат перед дембелем. 36. «Погремушки» каторжника. 37. Балдежное состояние. 38. Город, приютивший государ
ство. 39. «Русская болезнь» Онегина. 40. Предводитель, с которым «не приходиться тужить».
По вертикали: 2. Божественная бабочка. 3. «Камень за пазухой», спасающий от неприятностей. 4. Вкалывающий упрямец.
5. Прятка для труса. 6. Кружок карате. 7. Копчик как напоминание нам о далеких предках. 8. Телезрители знают его как Бор
мана, любители авторской песни – как старейшего советского барда. 10. Имя для королевича. 14. Состояние, в котором, как
утверждает поговорка, у человека что на уме, то и на языке. 16. Перехлестывающая через край радость. 17. Человек, кото
рый говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 20. Имеющий их да слышит. 21. «Партийная» продажа.
22. «Борец» с добром. 23. Червь для жабы, жаба для змеи, змея для свиньи, свинья для человека и человек для червя (одним
словом). 25. Сказочная птица, не боящаяся угодить в крематорий. 26. Что делает жизнь пирожка сладкой? 28. Музыкальная
тянучка. 29. Очки, которые на уши не повесишь. 30. Скоростная кошка. 31. Безродный представитель Казани. 34. И черная, и
озоновая. 35. «Долгоиграющая» мысль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №23 (839):

По горизонтали: Суглинок. Ермолка. Коньки. Кодак. Сук. Тьма. Негр. Раж. Анонимка.
Монстр. Сиг. Репа. Жко. Найра. Милн. Кляп. Гаи. Треста. Шанс. Сбор. Чтиво. Итог. Эстакада.
По вертикали: Ученик. Ломик. Наледь. Кладка. Рельс. Органайзер. Кураре. Отжиг.
Амик. Знаменатель. Роса. Ани. Адонис. Тракт. Пья. Жига. Клан. Ластик. Провод. Бита. Рога.

Папы всякие нужны
Несмотря на то, что в России День
отца пока не утвержден на федераль
ном уровне, а празднуется регионально
в 7 областях нашей страны (в этом году
21 июня), внимание к нему растет. Оно
и понятно, роль отца в семье необходи
мо поднимать. Два года назад мне в
руки попала замечательная книжица
издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви «Папы
всякие нужны», как раз, что называет
ся, в тему. Это небольшой сборник че
тырех публицистических статей извест
ных психологов с многолетним стажем,
рассказывающих о роли отца в воспи
тании детей. Прочитала книжку с боль
шим интересом и вниманием, посколь
ку содержит она ответы на многие воп
росы, волнующие любую семью, а ста
ло быть, будет полезна и молодым и
пожилым. Как строить отношения в се
мье, если рабочий день отца не норми

рован? Что делать, если
папа занят практически
круглосуточно? Привле
кать или нет отца к воспи
танию ребенка в первые
три года жизни? Должен
ли ребенок бояться отца?
Эти и другие темы подни
мают на страницах сборни
ка вицепрезидент «Фонда
социальнопсихологичес
кой помощи семье и ре
бенку», член Союза писа
телей России Татьяна Ши
шова, член «Общества се
мейных консультантов и психотерапев
тов» Екатерина Бурмистрова, заведую
щая сектором Института Российской
академии наук Наталья Авдеева, публи
цист Галина Калинина.
По мнению авторов книги, в очень
большой степени именно от отца зависит

выберет ли ребенок жизнен
ный сценарий «победителя»
или «жертвы», станет ли жизнь
его полноценной или наоборот.
Отдельные главы посвящены
особенностям взаимоотноше
ний отцов и дочерей, отцов и
сыновей, бабушек и внуков.
Помимо размышлений на раз
ные темы воспитания, психо
логи предлагают и ряд конкрет
ных советов, например, жен
щинам, мужья которых не при
нимают участия в воспитании.
Если же подытожить все на
писанное в сборнике, то вывод прост. Как
сказал ктото мудрый, хотите вырастить
хороших детей, тратьте на них в два раза
меньше денег и в два раза больше вре
мени. Последнее, как известно, гораздо
важней.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

ДЕВА. Этот период благоприятен для всех труже
ников и тем более «трудоголиков». Звезды будут по
кровительствовать всем начинаниям в вашей работе и
предоставят широкий выбор возможностей в профес
сиональной сфере. Так что, если вы не лентяй, этот пе
риод станет для Дев благодатным временем для ус
пешного ведения дел.
ВЕСЫ. Сейчас главное – трезво оценить свои
возможности и силы, а также не потворствовать соб
ственной «авантюрной жилке». Зато смело развивай
те бурную творческую и профессиональную деятель
ность, за результатами дело не станет. Работа потре
бует полной сосредоточенности, но постарайтесь
быть внимательнее к окружающим и родным. Совет:
следует сверять свои «наполеоновские» планы с ре
альным положением.
СКОРПИОН. Проявите осторожность, когда перед
вами возникнет вопрос выбора. Изза желания сделать
все, что от Скорпионов требуется, как можно лучше,
вы можете поторопиться и перепутать приоритеты и
направления. У Скорпионов и так работы «выше кры
ши», зачем вам дополнительные сложности? Будьте
немного расчетливей и внимательней, и ваши обязан
ности не окажутся чрезмерными.
СТРЕЛЕЦ. Ваше стремление действовать немед
ленно и сейчас – похвально, но не следует спешить
ни с решениями, ни с поступками. Пусть любой ваш
шаг будет обдуманным со всех сторон. Зачем вам
ошибки, на которые потом придется потратить гораз
до больше сил и времени, чем вы можете себе позво
лить? Укрепляйте взаимоотношения с коллегами, де
ловые и партнерские связи.
КОЗЕРОГ. Сейчас наиболее удачное время для
того, чтобы начать претворять свои планы в жизнь.
Если не будете лениться и избавитесь от излишней
самоуверенности, то сумеете к выходным добиться
реализации большинства своих проектов. Будьте так
тичнее и корректнее во взаимоотношениях не только с
сотрудниками, но и родными.
ВОДОЛЕЙ. Этот период предоставляет вам мно
жество возможностей для решения насущных проблем
и вопросов, касающихся вашей личной жизни. При же
лании вы можете добиться потрясающих успехов во
всех областях жизни, которые Водолеев интересуют.
Но вам придется много работать, проявлять коррект
ность в общении и умение предпочесть компромисс
конфликтам или финансовым потерям.
РЫБЫ. Этот период подарит вам возможность ра
дикальных изменений и саморазвития. А если для Рыб
станет важным, куда идете вы, а не то, куда бежит тол
па, прислушаетесь к голосу сердца, то интуиция приве
дет Рыб к правильному решению любой проблемы.
Верьте себе, и вы сможете творить «чудеса» не только
в делах, но и во взаимоотношениях с людьми.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 4257711

ЦКД «МЕЧТА»
26 июня, 11.30
Спектакль театра «Светоч» –
«Как бабы Яги сказку спасали»
Телефон для справок: 4251264

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
25 июня, 10.30
Показ мультфильмов
Телефон для справок: 4224411

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Метаморфозы тек
стиля»
Выставкаинсталляция детских
рисунков «Страна Рисовандия»
Выставка живописи художника
Давида Геворгяна
Телефон для справок: 4127244

В Московской области про
должается реализация губерна
торской программы по очистке
лесов вдоль автомагистралей,
которая стартовала летом 2014
года. В прошлом году был очи
щен лес в 50метровой зоне
вдоль 14 основных федеральных
трасс на протяжении более чем
400 км.
В 2015 году планируется вы
полнить очистку лесов на про
тяжении свыше 700 км. Из них
порядка 350 км – придорожная
зона федеральных автодорог.
Для выполнения этих работ за
действовано порядка 1500 че
ловек. Работы будут проводить
ся на территории Лотошинско
го, Егорьевского, Истринского,
Красногорского, Солнечногорс
кого, Клинского, Дмитровского,
Талдомского, Шаховского, Воло
коламского, Можайского, Зве
нигородского, Чеховского, По
дольского, СергиевоПосадско
го, ПавловоПосадского, Орехо
воЗуевского, Шатурского и Вос
кресенского
муниципальных
районов.
Завершение работ заплани
ровано на осень 2015 года. Все
го за период действия губерна
торской программы будет очи
щено более 1100 км придорож
ных лесов.
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КАРТА
мест проведения уборки
от захламленности лесов
ОреховоЗуевского района

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»
26 июня, 15.00
Открытие выставки «Зимины и
ОреховоЗуево»
Телефон для справок: 4246866

ореховские

городской
еженедельник

Комитет лесного хозяйства
Московской области
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