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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Старость – это не про неё
А МЫ ТАКИЕ!

1

июля коллектив кардиологического
отделения филиала №2 ГБУЗ МО
«ОреховоЗуевская ЦГБ» «Вторая
больница» проводил на пенсию медсестру
Галину Александровну Моисееву. На заслу
женный отдых она ушла в 78летнем
возрасте, отработав в медицине 45 лет.

Наталья Виртуозова
назначена вицегубернато
ром Московской области. В ми
нувший четверг ее кандидатуру,
выдвинутую на эту должность
Андреем Воробьевым, поддержа
ла Мособлдума. За плечами 37
летней Виртуозовой – учеба в
МГИМО, работа в качестве ру
ководителя управления пресс
службой партии «Единая Россия».
С 2012 года Виртуозова являлась
советником губернатора Подмос
ковья в ранге министра, а с сен
тября 2013 года занимала пост
зампреда регионального прави
тельства, курируя работу инфор
мационноаналитического блока.

Ðåøåíèå ñòàòü ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé
áûëî äëÿ Ãàëèíû Àëåêñàíäðîâíû çðåëûì è
âçâåøåííûì. Äî ïîñòóïëåíèÿ â ìåäó÷èëèùå
îíà ìíîãî ëåò îòðàáîòàëà òêà÷èõîé íà ôàáðèêå, à ñòóäåíòêîé ñòàëà, óæå áóäó÷è çàìóæíåé æåíùèíîé è ìàìîé äâîèõ äåòåé. Âûáðàâ
ñåáå ïðîôåññèþ ïî äóøå, ïîòîì äîëãèå ãîäû
ñëóæèëà åé âåðîé è ïðàâäîé.
– Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà âñåãäà áûëà îäíîé èç ëó÷øèõ ìåäñåñòåð íàøåãî îòäåëåíèÿ:
î÷åíü ãðàìîòíàÿ, èñïîëíèòåëüíàÿ, îòâåòñòâåííàÿ, – ãîâîðèò çàâåäóþùàÿ êàðäèîëîãè÷åñêèì
îòäåëåíèåì Åëåíà Âëàäèìèðîâíà Ìîõíà÷åâà.
– Íà íåå âñåãäà ìîæíî áûëî ïîëîæèòüñÿ. Ìû
ðàáîòàëè âìåñòå ñ 1978 ãîäà, íà÷èíàëè åùå â

òåðàïåâòè÷åñêîì îòäåëåíèè, êîòîðîå òîãäà
ðàñïîëàãàëîñü íà òåððèòîðèè Âòîðîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Ýòî ÷åëîâåê äîáðåéøåé äóøè.
Ìåíÿ âñåãäà âîñõèùàëî åå ñàìîîòâåðæåííîå
ñëóæåíèå áîëüíûì, áåçãðàíè÷íàÿ ëþáîâü ê
íèì è ñòðåìëåíèå èì ïîìî÷ü, îáëåã÷èòü áîëü.
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà – æåíùèíà â ñâîåì ðîäå óíèêàëüíàÿ. Çàÿäëûé îõîòíèê è ðûáàê ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì, îíà è ñåé÷àñ äâàæ-

äû â ãîä âìåñòå ñ ñûíîì åçäèò íà ðûáàëêó â
Àñòðàõàíü, è íèêòî íèêîãäà íå ñëûøàë îò íåå
íå òî ÷òî æàëîáû – äàæå íàìåêà íà òî, ÷òî åé
òÿæåëî. Ýêñòðåìàëêà ïî æèçíè, â ìîëîäûå
ãîäà îíà âîäèëà ìîòîöèêë òàê ëèõî, ÷òî íå êàæäûé ìóæ÷èíà ìîã òÿãàòüñÿ ñ íåé íà äîðîãå.
– Âñå, ÷åãî ÿ äîáèëñÿ â æèçíè – òîëüêî áëàãîäàðÿ ìàòåðè, – ïðèçíàåòñÿ ñûí Ãàëèíû Àëåêñàíäðîâíû Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, ìàñòåð
ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî ìíîãîáîðüþ êèíîëîãîâ, ìàéîð ïîëèöèè. – Ìàìà âñåãäà áûëà äëÿ íàñ ïðèìåðîì âî âñåì. Íàñòîÿùàÿ ðóññêàÿ äóøà: äîáðàÿ, áåñêîðûñòíàÿ, î÷åíü ùåäðàÿ è ÷åñòíàÿ.
Ñàìà áîëüøàÿ òðóæåíèöà, ìåíÿ è ìîþ ñåñòðó îíà ñ äåòñòâà ïðèó÷àëà ê òðóäó. Èìåííî ïîýòîìó òåïåðü ìû íå áîèìñÿ íèêàêîé ðàáîòû
è óìååì ïðåîäîëåâàòü ëþáûå òðóäíîñòè.
Óæ êîìó-êîìó, à Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå
íà ïåíñèè ñêó÷àòü íå ïðèäåòñÿ: îíà âñåãäà
íóæíà ñâîåé ñåìüå – äåòÿì, âíóêàì, ïðàâíóêàì, êîòîðûå åå ïðîñòî îáîæàþò, ëþáÿò ïîãîâîðèòü ñ íåé ïî äóøàì è ñïðîñèòü äîáðîãî, óìíîãî ñîâåòà. È, êîíå÷íî æå, ãîðäÿòñÿ
òåì, ÷òî ó íèõ òàêàÿ çàìå÷àòåëüíàÿ è î÷åíü
ìîëîäàÿ äóøîé ìàìà è áàáóøêà.
Îëüãà ÊÎÑÒÈÍÀ

Звоните по номеру 112
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Ñ
Виктор Букин
Глава подмосковного Сергие
ва Посада подозревается в вы
могательстве взятки в особо
крупном размере. По данным
следствия, Букин потребовал от
директора коммерческой фирмы
передать ему через посредника,
в роли которого выступил началь
ник юридического отдела адми
нистрации, взятку в размере 47,8
млн рублей за реальное исполне
ние администрацией судебного
решения. В минувшую пятницу
при получении части взятки по
средник был задержан сотрудни
ками ФСБ. Сам Букин пока нахо
дится на свободе – он отдыхает
за границей и, надо думать, до
мой после известных событий не
торопится.

1 июня этого года на
территории Орехово
Зуева в тестовом
режиме запущена «Систе
ма 112» (вызов экстренных
служб по единому номеру
112). О работе этой службы
рассказал заместитель
руководителя администра
ции Алексей СЕВОСТЬЯНОВ:

– Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå
ïîäêëþ÷åíû è ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ òðè àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñòà îïåðàòîðà
«Ñèñòåìû-112», â äàëüíåéøåì
îïåðàòîðîâ áóäåò áîëüøå. Ê ñèñòåìå ïîäêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
ñëóæáû: 01 – ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíàÿ ÷àñòü (ïðîåçä Áåëÿöêîãî), 02 – ÌÓ ÌÂÄ (óëèöà Ãàãàðèíà), 03 – ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (óëèöà
Ìàòðîñîâà), 04 – öåíòðàëüíàÿ
äèñïåò÷åðñêàÿ «Ìîñîáëãàç»
(ã. Êðàñíîãîðñê). Â 2016 ãîäó
çàïëàíèðîâàíî ïîäêëþ÷åíèå ê
ñèñòåìå ñëóæá «Àíòèòåððîð»
è «ÆÊÕ» (ñåé÷àñ îïåðàòîðû

ïåðåäàþò èíôîðìàöèþ ïî ãîðîäñêèì òåëåôîíàì).
Ñ 1 èþëÿ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ñîçäàíà ÌÊÓ
«Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Îðåõîâî-Çóåâî», öåëè êîòîðîé
– ïîâûøåíèå ãîòîâíîñòè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ñèë è ñðåäñòâ
ãîðîäà ê ðåàãèðîâàíèþ íà óãðîçó èëè âîçíèêíîâåíèå ×Ñ,
ïðèåì ñîîáùåíèé è âûçîâîâ î
ïðîèñøåñòâèÿõ è ×Ñ, ïîñòóïàþùèõ íà åäèíûé íîìåð 112, à
òàêæå îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü
ðåàãèðîâàíèÿ. Äåÿòåëüíîñòü
ÅÄÄÑ êóðèðóåòñÿ Ìîñêîâñêèì
îáëàñòíûì Öåíòðîì âûçîâîâ
ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá
ïî åäèíîìó íîìåðó 112.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Âñå îïåðàòîðû «Ñèñòåìû112» ïðîøëè îáó÷åíèå â ñïåöèàëüíîì öåíòðå (îáùóþ, ñïåöèàëüíóþ, ìåäèöèíñêóþ, ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó),
ñåé÷àñ íåêîòîðûå èõ íèõ ïðîâîäÿò îáó÷åíèå ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè, ïîæàðíîé è ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, çàäåéñòâîâàííûõ â «Ñèñòåìå-112».
Çà ïåðèîä ñ 1 èþíÿ ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ îò íàñåëåíèÿ
áûëî ïðèíÿòî áîëåå 7500 çâîíêîâ. Îáðàáîòêà êàæäîãî çâîíêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå îäíîé
ìèíóòû, çà ýòî âðåìÿ îïåðàòîð
ñîñòàâëÿåò êàðòî÷êó è ñîåäèíÿåòñÿ ñ ýêñòðåííûìè ñëóæáàìè.
Òàêæå îêàçûâàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü, ïðè ýòîì çâîíêè ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðåâîäÿòñÿ â Êðàñíîãîðñê, ãäå èìååòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïñèõîëîã. Åñëè âû ÿâëÿåòåñü ïîòåðïåâøèì èëè ñòàëè ñâèäåòåëåì êàêîãî-ëèáî ïðîèñøåñòâèÿ èëè íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, ïðîñòî íàáåðèòå íîìåð 112. Ïîçâîíèòü ìîæíî ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, äàæå
åñëè â òåëåôîíå íåò ñèì-êàðòû
èëè äåíåã íà ñ÷åòó, è ñ îáû÷íîãî ñòàöèîíàðíîãî òåëåôîíà.

Администрация г.о. ОреховоЗуе
во выпустила Постановления:
«Об утверждении схем границ тер
риторий, прилегающих к образователь
ным организациям, на которых не до
пускается розничная продажа алкоголь
ной продукции в г.о. ОреховоЗуево»;
«О внесении изменений в муници
пальную программу «Спорт г.о. Орехо
воЗуево на 20142018 годы», утверж
денную Постановлением администра
ции г.о. ОреховоЗуево от 30.12.2013 г.
№1783»;
«О внесении изменения в муници
пальную Программу «Содержание и
развитие жилищнокоммунального хо
зяйства г.о. ОреховоЗуево на 2015
2019 годы»;
«О внесении изменений в муници
пальную Программу «Образование
г.о. ОреховоЗуево на 20152019
годы», утвержденную Постановлением
администрации г.о. ОреховоЗуево от
6.04.2015 г. №277 «Об утверждении
Муниципальной программы «Образо
вание г.о. ОреховоЗуево на 2015
2019 годы».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!
Сергей Арцибашев
Известный режиссер скончал
ся в возрасте 63 лет после тяже
лой болезни. Вся жизнь Арциба
шева была неразрывно связана с
театром – он работал с Любимо
вым и Эфросом, ставил спектак
ли на сцене не только основанно
го им «Театра на Покровке», но и
на сцене Театра им. Маяковского,
Театра сатиры. Актерский талант
Арцибашева был недооценен ки
нематографом – он мечтал о се
рьезных ролях, в то время как ре
жиссеры использовали его амп
луа комедийного артиста в «Жес
током романсе», «ШирлиМырли»,
«Забытой мелодии для флейты».
Одной из самых ярких актерских
работ Арцибашева стала роль
присяжного заседателя в фильме
Михалкова «12».
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Самый внимательный
ДВА БИЛЕТА
читатель «ОРВ»
ктный зоопарк

СВЫШЕ

410

в конта

В прошлом номере газеты
мы писали о торжественном
заседании Избирательной
комиссии МО.

«Ребятам о зверятах»

ВОПРОС Сколько лет исполни
лось Мособлизбиркому?

в ТЦ «Английский пассаж»

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

понедельник –
с 12.00 до 20.00,
вторник9воскресенье –
с 10.00 до 20.00
по адресу: ул. Ленина, д. 90,
29й этаж, павильон №29.
Телефоны для справок:
8 (968) 388954922

Ответы принимаются в пятницу, 17 июля, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №26 (842) –
Аюпова Надежда Семеновна, г. ОреховоЗуево

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

Кто высоко берёт, тот много видит

20000

ПОРЯДКА

50

пар заключили
брак в Подмоско
вье в День семьи,
любви и верности
человек из 32
регионов России
посетили фести
валь авторской
песни имени
Валерия Грушина
новых детских
площадок постро
ят на территории
Подмосковья до 1
октября этого года

3

Факты. Комментарии
15 июля 2015 г.
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июля – День благоверных
супругов Петра и Февронии,
которые издавна почита
лись на Руси как покровители
семьи и брака. С 2008 года эта
дата стала официальным празд
ником Российской Федерации и
получила название Всероссийско
го дня семьи, любви и верности!
Этот праздник – прекрасный
повод сделать отношения в семье
крепче, дружнее и нежнее!

ПРАЗДНИКИ
17 июля – День основания морской авиации
ВМФ России; • Ураза!Байрам
18 июля – День создания органов государ!
ственного пожарного надзора в России
19 июля – День металлурга; • День юридичес!
кой службы Министерства внутренних дел РФ

Любовь и верность
навсегда!

Ïðàçäíèê ïðîøåë â ÖÊÄ «Ìå÷òà». Â
êðàñèâî óêðàøåííîì ðîìàøêàìè õîëëå
çðèòåëåé æäàë ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ñ
ñèìâîëè÷åñêèì íàçâàíèåì «Ëþáîâü è
âåðíîñòü íàâñåãäà». Â íà÷àëå òîðæåñòâà
ïî ðóññêîìó îáû÷àþ ãîñòåé âñòðå÷àëè
êàðàâàåì. Îòêðûë ïðàçäíèê ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Îðåõîâî-Çóåâî Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé.
Òåïëî è âäîõíîâåííî îí ïîçäðàâèë âñåõ
ñ ïðàçäíèêîì è ïîæåëàë ïðèñóòñòâîâàâøèì ñåìüÿì ïðîæèòü äîëãóþ ñîâìåñòíóþ æèçíü, ñîõðàíÿÿ ëþáîâü, âåðíîñòü
è âçàèìîïîíèìàíèå.
Â ýòîò äåíü íà ïðàçäíèêå ïðèñóòñòâîâàëè ìîëîäîæåíû, ñóïðóãè, îòìå÷àþùèå þáèëåé ñåìåéíîé æèçíè, ìíîãîäåòíûå è çàìåùàþùèå ñåìüè. Ïåðâûìè
ïîçäðàâëÿëè ìîëîäîæåíîâ Èâàíà è Àýëèòó Êîëåñíèêîâûõ, Àëåêñàíäðà è Ìàðèíó
Êîçëîâûõ. Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé ïîçäðàâèë ìîëîäûå ñåìüè è âðó÷èë èì ïîäàðêè. Ñ ïîæåëàíèåì ñ÷àñòëèâîé æèçíè ïîäàðêè ìîëîäûì âðó÷èëà è ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî
îòäåëà çàãñ Íàòàëüÿ Ñòðóãîâà.
Äàëåå ÷åñòâîâàëè ñåìåéíûå ïàðû,
êîòîðûå ïðîíåñëè ñâîþ ëþáîâü è âåðíîñòü ÷åðåç äîëãèå ãîäû. Ýòî ñóïðóãè
Çèíîâèé Ïàâëîâè÷ è Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Ìàðåìóõà. Ó íèõ – äâîå äåòåé è ÷åòâåðî âíóêîâ. 31 èþëÿ ýòà ñåìüÿ áóäåò îòìå÷àòü ñâîé çîëîòîé þáèëåé – 50 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè! Ïàðà óäîñòîåíà çíàêà
ãóáåðíàòîðà «Çà ëþáîâü è âåðíîñòü».
Ñóïðóãè ïîëó÷èëè ïîäàðîê îò äåïóòàòà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû Ýäóàðäà
Æèâöîâà.

Äðóãèì îáðàçöîì ñåìåéíîé æèçíè
áûëà ïàðà èçóìðóäíûõ þáèëÿðîâ –
Þðèé Ñåìåíîâè÷ è Àíòîíèíà Àëåêñååâíà Ïàðøèêîâû, êîòîðûå â ýòîì ãîäó
îòìåòèëè 55-ëåòèå ñîâìåñòíîé æèçíè.
Ñåé÷àñ ó ñóïðóãîâ äâîå ñûíîâåé, ÷åòâåðî
âíóêîâ è ïðàâíóê. Ïîäàðêè þáèëÿðàì
âðó÷èëà íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû Åëåíà Çóåâà, à îò ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè À.Þ. Âîðîáüåâà ñóïðóãàì çà÷èòàëè ïîçäðàâèòåëüíûé àäðåñ.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îðãàíèçàòîðû æåëàëè, ÷òîáû êàæäàÿ ñåìüÿ – è ñîâñåì ìîëîäàÿ, è óæå êðåïêàÿ è äðóæíàÿ,
è äàæå áóäóùàÿ – áûëà îñâÿùåíà ñâåòîì
áëàãîäàòíîé ëþáâè âåëèêèõ ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè! Â ýòîé ñâÿçè ïðîçâó÷àëè ñëîâà ïîçäðàâëåíèÿ è íàïóòñòâèÿ îò
ïðåäñòàâèòåëÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî áëàãî÷èíèÿ ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ Çîçóëè.
Óêðàøåíèåì íàñòîÿùèõ ëþáÿùèõ ñåìåé ñòàíîâÿòñÿ äåòè – íàøè öâåòû æèçíè. Ñåìüÿ Áåòîðäèíîâûõ â áðàêå ïðîæèëà 50 ëåò – âîñïèòàëè ïÿòåðûõ äåòåé, ñåìåðûõ âíóêîâ, è óæå ïîÿâèëàñü ïðàâíó÷êà. Ñåìüÿ Çåëåíîâûõ-Äàíèëîâûõ äîñòîéíî âîñïèòûâàåò øåñòåðûõ äåòåé. Ïîçäðàâèëà ýòè ñåìüè è âðó÷èëà ïîäàðêè ãëàâíûé ýêñïåðò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ
Ëþáîâü Ïî÷èòàåâà.
Åñòü ñåìüè, â êîòîðûõ ïðèåìíûå ðîäèòåëè ïîìîãàþò äåòÿì îñóùåñòâèòü çàâåòíóþ ìå÷òó î ðîäíîì äîìå. Íà ïðàçä-

íèêå ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè çàìåùàþùèõ ñåìåé: Áàøèøîâû, âîñïèòûâàþùèå òðîèõ äåòåé, è Ðà÷êîâñêèå ñ äâóìÿ äåòüìè. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî Îðåõîâî-Çóåâñêîìó ðàéîíó è ã.î. ÎðåõîâîÇóåâî Ìàðèíà Ãàëü÷åíêî ïîçäðàâèëà
ñåìüè è âðó÷èëà èì ïîäàðêè.
Ñâîè òâîð÷åñêèå ïîçäðàâëåíèÿ ïî÷åòíûì ãîñòÿì è âñåì çðèòåëÿì äàðèëè
êîëëåêòèâû «Ìå÷òû» è àðòèñòû ãîðîäà:
îáðàçöîâûé õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ «Ñóâåíèð», ñîëèñòû êàïåëëû «Êîìñîìîëèÿ», Ñâåòëàíà Ñàçîíîâà, Òàòüÿíà
Ñâèñòóíîâà, ó÷àñòíèêè òàíöåâàëüíîãî
êëóáà «Þãåíèÿ».
«Ñåìüÿ – ýòî ÷àñòè÷êà íàøåé Îò÷èçíû! Òàêèõ ÷àñòè÷åê â Ðîññèè ìíîæåñòâî,
è âñå îíè ñëèâàþòñÿ â îäíó áîëüøóþ
êðåïêóþ ñåìüþ – íàøó Ðîäèíó!» – òàêèìè ñëîâàìè çàâåðøèëàñü êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà».
Åêàòåðèíà ÐÀÄ×ÅÍÊÎ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
16 июля 1790 года конгресс США постановил
выделить специальную территорию для строи!
тельства новой столицы страны – Вашингтона;
• в 1945 году на полигоне в Лос!Аламосе произ!
веден первый в мире ядерный взрыв; • в 1965
году торжественно открыт туннель под высочай!
шей горой Западной Европы – Монбланом
17 июля 1942 года началась Сталинградская
битва; • в 1955 году в США открылся первый
«Диснейленд»
18 июля 1968 года зарегистрирована компа!
ния «NM Electronics», вскоре переименованная
в «Intel»; • в 1985 году создан первый «Тетрис»
19 июля 1790 года произошло Керченское
сражение между русской и турецкой эскадра!
ми; • в 1900 году в Париже открылось метро
20 июля 1917 года зарегистрирована торговая
марка BMW; • в 1924 году основана Междуна!
родная шахматная федерация; • в 1969 году аме!
риканский космический корабль «Аполлон!11»
совершил первую в истории посадку на Луну
21 июля 1774 года Россия и Турция заклю!
чили Кючук!Кайнарджийский мирный договор;
• в 1969 году человек впервые ступил на по!
верхность Луны
22 июля 1795 года в Москве в имении графа
Шереметева открылся театр!дворец «Останки!
но»; • в 1894 году в Париже стартовали первые
в мире автомобильные соревнования; • в 1927
году в Италии создан футбольный клуб «Рома»

ЮБИЛЕИ
17 июля – Алексей Рыбников, советский и рос!
сийский композитор, народный артист России
(70 лет)
19 июля – Василий Ливанов, советский и рос!
сийский актер, сценарист, режиссер, народный
артист РСФСР (80 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 июля – преподобного Андрея Рублева. Свя!
тых царственных мучеников.
18 июля – преподобного Сергия Радонежского.
Преподобномучениц Елисаветы и Варвары.
21 июля – иконы Божией Матери «Казанская».

ЗАГС: СТАТИСТИКА

Транспортные льготы сохранятся
ГЛАВА Г.О. ОРЕХОВО ЗУЕВО ГЕННАДИЙ ПАНИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ЗАКОН ПО ТРАНСПОРТНЫМ ЛЬГОТАМ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Â

Îðåõîâî-Çóåâñêîì ãîðîäñêîì óïðàâëåíèè
ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ íà ó÷åòå
ñîñòîÿò ñëåäóþùèå êàòåãîðèè
ãðàæäàí, ïîëüçóþùèåñÿ ïðàâîì áåñïëàòíîãî ïðîåçäà è
ïîäïàäàþùèå ïîä äåéñòâèå
èçìåíåíèé â îòíîøåíèè
òðàíñïîðòíûõ ëüãîò ñ 1àâãóñòà 2015 ãîäà: âåòåðàíû òðóäà
– 9650 ÷åëîâåê; âåòåðàíû âîåííîé ñëóæáû – 356 ÷åëîâåê;
ïåíñèîíåðû áåç ëüãîòíîãî
ñòàòóñà – 11003 ÷åëîâåêà.
Áåñïëàòíûé ïðîåçä ïî òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Îðåõîâî-Çóåâî, à òàêæå â öåëîì ïî òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåâøèõ íà íåãî
ïðàâî ðàíåå, îñòàåòñÿ áåç èç-

ìåíåíèé, ò.å. áåñïëàòíûì.
Âúåçä è âûåçä èç Ìîñêâû äëÿ
ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
òàêæå, êàê è ïðåæäå, áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ áåñïëàòíî.
Ñ 1 àâãóñòà 2015 ã. èçìåíèòñÿ ïîðÿäîê òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ òîëüêî ïî
òåððèòîðèè ãîðîäà Ìîñêâû
òðåì ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí: âåòåðàí òðóäà, ïåíñèîíåð áåç ëüãîòíîãî ñòàòóñà,
âåòåðàí âîåííîé ñëóæáû.
Ëüãîòû ïî áåñïëàòíîìó
ïðîåçäó ïî Ìîñêâå íà àâòîìîáèëüíîì (êðîìå òàêñè) è ãîðîäñêîì íàçåìíîì òðàíñïîðòå, íà Ìîñêîâñêîì ìåòðîïîëèòåíå ñîõðàíÿòñÿ ó ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ (èíâàëèäîâ è
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû; ëèö, íàãðàæäåííûõ çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»; ÷ëåíîâ
ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ)

èíâàëèäîâ âîéíû; èíâàëèäîâ;
ëèö, ñîïðîâîæäàþùèõ èíâàëèäîâ ñ 1 ãðóïïîé èíâàëèäíîñòè; «÷åðíîáûëüöåâ»; äîíîðîâ), à òàêæå òðóæåíèêîâ
òûëà; ðåàáèëèòèðîâàííûõ ëèö;
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.
Îïëà÷èâàòü òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû ïî Ìîñêâå çà
ñâîé ñ÷åò áóäóò âåòåðàíû
òðóäà, âåòåðàíû âîåííîé
ñëóæáû è ïåíñèîíåðû áåç
ëüãîòíîãî ñòàòóñà. Ïðè ýòîì
ïðåäóñìîòðåíà êîìïåíñà-

öèÿ ãðàæäàíàì. Ïîäìîñêîâíûå æèòåëè, èìåþùèå äîõîä
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, ñìîãóò ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ çà ïðîåçä â ìåäó÷ðåæäåíèÿ ã. Ìîñêâû ïðè íàëè÷èè íàïðàâëåíèÿ ëå÷àùåãî âðà÷à.
Â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèåì
òðàíñïîðòíûõ ëüãîò ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äîëæíî âûñâîáîäèòüñÿ 2,3 ìëðä ðóáëåé.
Íàø ãóáåðíàòîð Àíäðåé Âîðîáüåâ ïðèíÿë ðåøåíèå íàïðàâèòü ýòè ñðåäñòâà íà ëèêâèäàöèþ âòîðîé ñìåíû â øêîëàõ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà. Â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÎðåõîâîÇóåâî ñåãîäíÿ áîëåå 16% ó÷åíèêîâ îáó÷àþòñÿ âî âòîðóþ
ñìåíó. Ìû ïîääåðæèâàåì
èíèöèàòèâó ïåðåíàïðàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è áóäåì
äîêàçûâàòü íåîáõîäèìîñòü
ñòðîèòåëüñòâà â íàøåì ãîðîäå ïðèñòðîåê ê øêîëàì èëè
íîâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово!Зуевский городской отдел загс со!
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 34 рождения; • 35 смертей;
• 34 брака; • 15 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

16
июля

17
июля

18
июля

19
июля

20
июля

21
июля

22
июля

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+20 +13

747

746

3 СЗ

+21 +11

749

749

3 СЗ

+22 +13

747

749

5

З

+24 +17

739

744

6

З

+18 +14

741

740

6

З

+20 +12

746

744

2 СВ

+22 +14

747

748

6 СВ

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
56,98

Самый важный день в жизни никогда не проходит, ибо он – всегда сегодня

на 15 июля 2015 г.

EUR ЦБ
62,62

4

Городская среда
15 июля 2015 г.

Город со стихией
справился

ОПЕРАТИВКА
Изабелла КРЮКОВА

Ï

ервым в повестке
дня был доклад
заместителя
руководителя админист
рации Алексея Севостья
нова о работе Единой
дежурнодиспетчерской
службы и «Системы112»
(читайте на стр. 2).

13 ИЮЛЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРОВЕЛ
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ЕВГЕНИЙ БАРИШЕВСКИЙ

Êàê èçâåñòíî, 9 èþëÿ â
Îðåõîâî-Çóåâå ñëó÷èëñÿ óðàãàí ñ ñèëüíûì ëèâíåì, ïîðûâû âåòðà äîñòèãàëè 18-20 ìåòðîâ â ñåêóíäó, óïàëî äîñòàòî÷íî ìíîãî äåðåâüåâ. Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåé Ñåâîñòüÿíîâ ïîáëàãîäàðèë âñå
îïåðàòèâíûå, êîììóíàëüíûå è äîðîæíûå ñëóæáû çà
ñâîåâðåìåííîå ðåàãèðîâàíèå íà âîçíèêàâøèå àâàðèéíûå ñèòóàöèè. Ðàáîòû ïî
óñòðàíåíèþ ïîñëåäñòâèé
ïðèðîäíîé ñòèõèè ïðîäîëæàþòñÿ.
Â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ïðîäîëæàþò ñâîþ ðàáîòó
äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ
ïîñåùàåò 580 øêîëüíèêîâ.
Ñîãëàñíî äîêëàäó çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíû Ãîðüêîâîé íà ïðîøëîé íåäåëå
ðåáÿòà èç ðàçíûõ ëàãåðåé
ïîáûâàëè ñ ýêñêóðñèåé â Êîëîìíå, âî âñåõ ëàãåðÿõ ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ ñåìüè, ëþáâè
è âåðíîñòè. Îïðåäåëåíû ëàóðåàòû ñòèïåíäèè àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
äëÿ îäàðåííûõ äåòåé, âñåãî
ïðèñóæäåíî 14 ñòèïåíäèé
(ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäàÿ)
çà óñïåõè â ó÷åíèè, çà
ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ, à
äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ –
çà öåëåóñòðåìëåííîñòü. Â
øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
Ïî èíôîðìàöèè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî êóëüòóðå,
äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó,
òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäðà Ñåðãååâà,
øåñòü ìîëîäûõ ñåìåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïÿòü èç êîòîðûõ – æèòåëè Îðåõîâî-Çóåâà, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 6-ì
Ôåñòèâàëå ìîëîäûõ ñåìåé
«Ìàìà, ïàïà è ÿ» â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðó-

№27 (843)

Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи! Поздравляю вас
с Днём Российской почты!
Доставляя корреспонденцию и подписные пе
чатные издания, передавая долгожданные вести и
помогая сохранять тепло человеческого общения,
дружный и сплоченный коллектив работников Почты
России вносит весомый вклад в социальное и эконо
мическое развитие нашей страны. В этот празднич
ный день выражаю искреннюю благодарность всем
вам за добросовестный труд, профессиональное ма
стерство, любовь и верность избранному делу.
От всей души желаю, чтобы история службы
продолжалась. Пусть в век современных техноло
гий Почта России всегда шагает в ногу со време
нем, отвечает новым запросам клиентов, а ее со
трудники гордятся своей профессией. Крепкого
всем здоровья, счастья и благополучия!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Поздравляю всех мусульман
с праздником Ураза(Байрам!

ãå. Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïîñâÿùåíî âñåðîññèéñêîìó
Äíþ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè â ïàìÿòü ñâÿòûõ è áëàãîâåðíûõ êíÿçåé Ïåòðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ.
Ïîìèìî ñâîåé ïëàíîâîé
ðàáîòû â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïî ñîäåðæàíèþ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé, Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà è Îðåõîâî-Çóåâñêèé
ÏÄÑÊ çàíèìàëèñü óñòðàíåíèåì ïîñëåäñòâèé óðàãàíà è
ëèâíÿ, â ÷àñòíîñòè – âûâîçîì
ïîâàëåííûõ äåðåâüåâ, î÷èñòêîé ñèñòåì ëèâíåîòâîäà.
Ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé. Êàê ñîîáùèëà
è.î. äèðåêòîðà «Ãîðîäñêîãî
óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» Òàòüÿíà Äîëìàòîâà, ðàáîòà íà÷àëàñü ïî àäðåñàì: óë. Êðàñèíà, 5 è óë. Ñåâåðíîé, 10, à
äâîðîâûå òåððèòîðèè äîìîâ
ïî óëèöàì Êîçëîâà, Áóãðîâà,
Òåêñòèëüíîé, Áàðûøíèêîâà
ïîäãîòîâëåíû äëÿ óêëàäêè
àñôàëüòà.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Òàòüÿíà Èëëàðèîíîâà äîëîæèëà î âûïîëíåíèè äàííîãî
åé ïîðó÷åíèÿ – ïðîâåäåíû
ïåðåãîâîðû ñ àðåíäàòîðîì

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà óëèöå ßêîâà Ôëèåðà, àðåíäàòîð
çàêëþ÷èë äîãîâîð ñ Êîìáèíàòîì áëàãîóñòðîéñòâà íà
âûïîëíåíèå îêîñà òðàâû.
Ïî÷òè 50 ïðîöåíòîâ æèëûõ äîìîâ, îáñëóæèâàåìûõ
ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ», ïîäãîòîâëåíû ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, êàê ñîîáùèë èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Àíäðåé Êåîïàíè÷. Òàêæå óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
ïðèñòóïèëà ê îðãàíèçàöèè
íîâûõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê âî äâîðàõ, óñòàíîâêå è
îôîðìëåíèþ èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ (ïëàíèðóåòñÿ
ïðèîáðåòåíèå ñòåíäîâ, çàùèùåííûõ ñòåêëîì è ñïåöèàëüíûì çàìêîì, ÷òîáû íåäîáðîñîâåñòíûå ëþäè íå
ñðûâàëè îáúÿâëåíèÿ). Ñåãîäíÿ êîìïàíèåé óæå ïðîâåäåíî 115 ñîáðàíèé ñ æèòåëÿìè è ñîâåòàìè äîìîâ, öåëü
êîòîðûõ – ðàçúÿñíåíèå ñëîæèâøåéñÿ â ãîðîäå ñèòóàöèè
íà ðûíêå ÆÊÕ. Ïî ìíåíèþ
Àíäðåÿ Êåîïàíè÷à, òàêèå
ìåðîïðèÿòèÿ ñïîñîáñòâóþò
óñòàíîâëåíèþ âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ æèòåëÿìè è óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà ïëàòåæåé
çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè. Âåäü ïîíÿòíî, ÷òî
ïëîõàÿ ñîáèðàåìîñòü êîì-

ìóíàëüíûõ ïëàòåæåé íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü íà ðàáîòå «Îðåõîâî-Çóåâñêîé Òåïëîñåòè» è
«Îðåõîâî-Çóåâñêîãî Âîäîêàíàëà».
Äèðåêòîð ÌÓÏ «ÄÅÇ
ÆÊÕ» Ñåðãåé Åìåëèí îò÷èòàëñÿ î ðàáîòå ñ äîëæíèêàìè. Òàê, íà ïðîøëîé íåäåëå
ñîòðóäíèêè êîìïàíèè âðó÷èëè äîëæíèêàì 177 ñóäåáíûõ óâåäîìëåíèé íà ñóììó
6700 òûñÿ÷ ðóáëåé, çàêëþ÷åíî 27 ñîãëàøåíèé î ïîãàøåíèè çàäîëæåííîñòè, â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ñîâìåñòíûõ ðåéäîâ ïîäãîòîâëåíî 29 äåë äëÿ ïåðåäà÷è â
ìèðîâîé ñóä, ïðîäîëæàåòñÿ
ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ
æèòåëÿìè. Òàêæå íà âñòðå÷å
ñ æèòåëÿìè ìíîãîñòðàäàëüíîãî äîìà ¹1 ïî óëèöå Ãàëî÷êèíà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î òîì, êàê îãðàäèòü èõ
îò ìàðãèíàëüíûõ ýëåìåíòîâ, ïåðèîäè÷åñêè óñòðàèâàþùèõ â äîìå ïîæàðû.
Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà ïðåäñòàâëÿë íàø ãîðîä
íà îáëàñòíîì êîíêóðñå
«Öâåòû Ïîäìîñêîâüÿ», çàâîåâàâ ïðèç çðèòåëüñêèõ
ñèìïàòèé è äèïëîì ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.

Завершение священного месяца Рамадан зна
менует собой время духовного очищения, мило
сердия и созидания, когда ваши дела и помыслы
обращены к Всевышнему. Эти высокие духовные
ценности Ислама дают возможность глубоко ос
мыслить свои поступки, намерения и избрать
единственно правильный жизненный путь – путь
единства и дружбы, мира и согласия между наро
дами. На протяжении многих лет Местная религи
озная организация «Община мусульман», местная
татарская национальнокультурная автономия
принимают активное участие в общественной жиз
ни нашего города, вносят весомый вклад в разви
тие межконфессионального диалога, укрепление
стабильности и согласия среди горожан.
Пусть праздник Уразабайрам озарит каждый
дом и каждую семью любовью, счастьем и благо
получием, а духовный капитал, накопленный в пе
риод поста, будет сохранен и многократно приум
ножен! Крепкого всем здоровья и успеха в любом
добром начинании!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые ветераны
и сотрудники органов
государственного пожарного
надзора городского округа
Орехово(Зуево! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
На специалистов органов пожарного надзора
возложены серьезные жизненно важные функции
по предупреждению возникновения пожаров, раз
работке противопожарных мероприятий и надзору
за их исполнением. Время и достигнутые показа
тели подтвердили необходимость существования
такой службы. Ее деятельность направлена на
предотвращение беды, сохранение жизни людей и
материальных ценностей. В день профессиональ
ного праздника выражаю искреннюю благодар
ность всем сотрудникам государственного пожар
ного надзора городского округа ОреховоЗуево за
добросовестное исполнение своих служебных обя
занностей, масштабную и действенную профилак
тическую работу, способствующую обеспечению
высокого уровня комплексной противопожарной
безопасности на территории нашего города.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и
дальнейших успехов в работе.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые ореховозуевцы!
Глава г.о. ОреховоЗуево
Геннадий Олегович ПАНИН проводит

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЮ
ПО ВОПРОСАМ:
– благоустройство дворовых
территорий;
– МФЦ: задачи и их реализация;
– система112.
Через нашу газету вы можете
задать главе города вопрос
по любой из обозначенных тем.
Вопросы принимаются до 20 июля
по телефону: 4151660.

Кто трудится и кто мыслит, тот расширяет пределы времени (Вольтер)

В губернии Московской
15 июля 2015 г.
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оддержка бизнеса,
промышленности и
сельского хозяйства,
особое внимание здравоохране
нию и образованию, реформи
рование ЖКХ, оптимизация
расходов. Эти темы стали
главными в ежегодном отчете
губернатора Андрея Воробьева
Мособлдуме о результатах
деятельности правительства
региона.

Семь принципов
лидерства

Партнёрство
на благо региона

– Ïî îñíîâíûì ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì Ïîäìîñêîâüå íàõîäèòñÿ â «çåëåíîé çîíå».
Ìû íà ïåðâîì ìåñòå â ñòðàíå ïî
ñòðîèòåëüñòâó æèëüÿ, íà âòîðîì
– ïî îáúåìàì äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà, îáîðîòó
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è ïëàòíûì
óñëóãàì íàñåëåíèþ, íà òðåòüåì –
ïî âàëîâîìó ðåãèîíàëüíîìó
ïðîäóêòó, íà ïÿòîì – ïî îáúåìàì
èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë,
– îòìåòèë Àíäðåé Âîðîáüåâ.
Ïîëîñà òðóäíîñòåé, â êîòîðóþ ïîïàëà âñÿ ñòðàíà, íå ìîãëà
íå îòðàçèòüñÿ íà ñèòóàöèè â Ïîäìîñêîâüå. Çàôèêñèðîâàí ñïàä
ïðîèçâîäñòâà íà 17% – ïðåæäå
âñåãî â ìàøèíîñòðîåíèè. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà íå ñàìûå ïðîñòûå
âðåìåíà, áëàãîäàðÿ êîìïëåêñó
ìåð óäàåòñÿ âûðàâíèâàòü è ñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ.
Àíäðåé Âîðîáüåâ îñîáî îòìåòèë, ÷òî çàêîíîäàòåëüíàÿ è èñïîëíèòåëüíàÿ âåòâè âëàñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ðàáîòàþò â ïðîäóêòèâíîì ïàðòíåðñòâå:
– Ìû ïðåäñòàâëÿåì ðàçíûå
âåòâè âëàñòè, íî ðåàëèçóåì åäèíóþ ôåäåðàëüíóþ ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà èçìåíåíèå êà÷å-
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ткрывая повестку дня,
Андрей Воробьев особое
внимание обратил на
меры социальной поддержки
ветеранов Великой Отече
ственной войны.
– Ìû óæå ïðåäîñòàâèëè âåòåðàíàì ñâûøå 2 òûñÿ÷ êâàðòèð, â
ýòîì ãîäó – 38 êâàðòèð. Â èþíå â
î÷åðåäü íà ïîëó÷åíèå æèëüÿ
âñòàëî åùå 13 ÷åëîâåê. Ïðîøó
ãëàâ ìóíèöèïàëèòåòîâ, íàø ñòðîèòåëüíûé áëîê âçÿòü ýòîò âîïðîñ
íà êîíòðîëü è äîëîæèòü, êîãäà
áóäóò ïðåäîñòàâëåíû êâàðòèðû.

Система 112

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Äìèòðèé Ïåñòîâ äîëîæèë î ïåðâûõ èòîãàõ ýêñïëóàòàöèè Ñèñòåìû112 íà òåððèòîðèè ðåãèîíà. Â ðàáîòå ñèñòåìû çàäåéñòâîâàíî áîëåå
3,5 òûñÿ÷ îïåðàòîðîâ, íåñóùèõ
äåæóðñòâî íà 737 àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Âñåãî â
Ñèñòåìå-112 ðàáîòàåò 70 åäèíûõ
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá
(ÅÄÄÑ) ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 79 äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá ïîæàðíûõ ÷àñòåé, 110 äèñïåò÷åðñêèõ
ñëóæá ñòàíöèé è ïîäñòàíöèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à òàêæå 85 äåæóðíûõ ÷àñòåé ïîëèöèè.
Â òå÷åíèå èþíÿ íà åäèíûé íîìåð
«112» ïîñòóïèëî ïî÷òè 650 òûñÿ÷
çâîíêîâ.
Òàêæå ðàáîòàåò òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: (496) 769-75-00.
Ðàáîòàåò èíòåðíåò-ïîðòàë ïî ïðèåìó îáðàùåíèé: www.gosbook.ru/
112_MO.

ñòâà æèçíè ÷åëîâåêà. Íàøà ðàáîòà ñòðîèòñÿ íà èäåîëîãèè ëèäåðñòâà è ñåìè ïðèíöèïàõ.
Ýêîíîìèêà, èíâåñòèöèè, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îïòèìèçàöèÿ è ñîêðàùåíèå ÷èíîâíèêîâ, çäðàâîîõðàíåíèå, äåòñêèå ñàäû è øêîëû,
ëüãîòû, ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâî,
äîðîãè è òðàíñïîðò, áåçîïàñíîñòü
– íà ýòèõ òåìàõ ãóáåðíàòîð ïîäðîáíî îñòàíîâèëñÿ â ñâîåì äîêëàäå.

Немалые деньги
для соцсферы

Ïîñëå îò÷åòà ïåðåä äåïóòàòàìè Àíäðåé Âîðîáüåâ îòâåòèë íà
âîïðîñû æóðíàëèñòîâ.
– Àíäðåé Þðüåâè÷, îòâå÷àÿ

íà âîïðîñ ïàðëàìåíòàðèåâ îá
îïòèìèçàöèè ëüãîò, âû ñêàçàëè
áóêâàëüíî ñëåäóþùåå: «Ìû îáÿçàíû ðàñïîðÿæàòüñÿ ñðåäñòâàìè
áþäæåòîâ àáñîëþòíî ýôôåêòèâíî è èñêàòü ðåñóðñû íà òî, ÷òî
íàñ áåñïîêîèò áîëüøå âñåãî». À
÷òî îáëàñòü áåñïîêîèò áîëüøå
âñåãî?
– Ïåðâîå – çäîðîâüå æèòåëåé
è ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âòîðîå – øêîëû è äîìà èñêóññòâ.
Òðåòüå – ÆÊÕ. Íà âñå ýòî íóæíû
äåíüãè. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ÿ íå
çàòðîíóë ýòó òåìó, íî ñ÷èòàþ åå
î÷åíü âàæíîé. Ìû ñýêîíîìèëè
íà îïòèìèçàöèè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ñåìü ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
â 2012 è 2013 ãîäàõ. À â 2014 ãîäó

1. Житель всегда прав.
Власть работает для каждого
человека, уделяет внимание
всем, кто в этом нуждается.
2. Команда – все. Личность
важна, но результат делаетс
я
вместе с командой.
3. Результат рулит. Важен
только тот процесс, который
заканчивается достижением
цели.
4. Ничего личного. В ос
нове любых кадровых реше
ний – объективные показате
ли: результаты, рейтинги, ре
путация.
5. Чуткая власть. Живем
там, где работаем. Ходим по
земле. Слышим людей.
6. Перемены к лучшему.
Когда каждый житель заме
чает улучшения в своем дво

ре, на своей улице, в своем
городе.
7. Демократура. Демокра
тия при обсуждении, диктату

ра при выполнении.

– óæå 17 ìèëëèàðäîâ! Â Ìîñêâå
òàêàÿ ñõåìà äåéñòâóåò ÷óòü ëè íå
15 ëåò, à â Ïîäìîñêîâüå ìû åå
òîëüêî âíåäðèëè.
Ñ ââåäåíèåì íîâîé ôîðìû
òîðãîâ ìû òîëüêî çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2015 ãîäà ñýêîíîìèëè
8,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Íåâîçìîæíî ñðàçó âñå ñäåëàòü, íî â
ñëåäóþùåì ãîäó ÃÓÏû è
ÌÓÏû ñìîãóò ó÷àñòâîâàòü â
ýëåêòðîííûõ òîðãàõ, çàõîäÿ íà
îòêðûòóþ ïëîùàäêó è èñïîëüçóÿ
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êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà.
Ìû ãîòîâèì ýòè íîâøåñòâà,
êîëëåãè åùå íå çíàþò, è ìû â ñêîðîì âðåìåíè èõ îáðàäóåì. È
îïÿòü ñýêîíîìèì íåìàëûå äåíüãè – ïîðÿäêà 10 ìèëëèàðäîâ, êîòîðûå ïîòðàòèì íà ìåäèöèíó,
øêîëû è äîìà èñêóññòâ.
Î÷åíü ìíîãî äåòåé íà êàíèêóëàõ íàõîäÿòñÿ äîìà è ïðàêòè÷åñêè âñå èäóò çàíèìàòüñÿ â
äîìà òâîð÷åñòâà, øêîëû èñêóññòâ è ïðî÷åå. ß ïîñåòèë ïîäîáíûå øêîëû â Æóêîâñêîì è
Ëîñèíî-Ïåòðîâñêîì. Íà ýòè çäàíèÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, áåç ñëåç íå
âçãëÿíåøü. Âî-ïåðâûõ, èì ïî 50
ëåò, íå ìåíüøå. Âî-âòîðûõ, äåòè
çàíèìàþòñÿ â òåñíûõ êëàññàõ. Â
êîðèäîðå ìàìû ñèäÿò ÷óòü ëè íå
äðóã ó äðóãà íà ãîëîâàõ. Ýòî íåíîðìàëüíî! È ýòîò ïðèîðèòåò
ïðîñòî ïðîðèñîâûâàåòñÿ. Ìû
èùåì ñåé÷àñ äåíüãè íà ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì.
Òðåòüå, ÷òî íàñ áåñïîêîèò, –
ÆÊÕ. Èçâåñòíî, ÷òî 60% ñóììû
â êâèòàíöèÿõ – ýòî îïëàòà óñëóã
ïîñòàâùèêîâ ýíåðãîðåñóðñîâ. È
40% – îáùåäîìîâûå íóæäû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ òàéíîé çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè. Ìû ïîñìîòðåëè
æèðîâêè – îêàçàëîñü, ÷òî ðàñöåíêè çà êâàäðàòíûé ìåòð â Ïîäìîñêîâüå ãîðàçäî âûøå, ÷åì â
äðóãèõ ðåãèîíàõ. Ýòî òîæå «ìàëåíüêàÿ òàéíà», î êîòîðîé ÿ íå
ñòàë ãîâîðèòü â ñâîåì îò÷åòå, íî
ìû ïîêà íå ïîíèìàåì, íà ÷òî
òðàòÿòñÿ ýòè äåíüãè, ïîëó÷åííûå
îò çàâûøåííûõ öåí. Ýòî åùå
îäíà ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé ââåäåíà åäèíàÿ ïëàòåæêà, îòêðûòû
ÅÈÐÖ – ÷òîáû îòðåãóëèðîâàòü
äåíåæíûå ïîòîêè.
Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû
«Ïîäìîñêîâüå ñåãîäíÿ»

ëîíîâà äîëîæèëà, ÷òî íà äàííûé ïîìîùè» â áëèæàéøåå âðåìÿ áóìîìåíò çàâåðøåíà èíâåíòàðèçà- äåò çàêóïëåíî 300 íîâûõ ìàøèí.
öèÿ âñåõ 300 ó÷ðåæäåíèé. Âñåãî Îíè çàìåíÿò àâòîìîáèëè, êîòîðûå
ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü ýêñïëóàòèðóþòñÿ áîëåå ïÿòè ëåò. Â
146 äåòñêèõ (73 ïîëèêëèíèêè, 32 ÷àñòíîñòè, áóäåò ïðèîáðåòåíî 189
ñòàöèîíàðíûå áîëüíèöû, 14 ðî- ðåàíèìîáèëåé, êîòîðûõ ñåãîäíÿ â
äèëüíûõ äîìîâ, øåñòü äîìîâ ðå- ðåãèîíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 35.
áåíêà, 11 ñàíàòîðèåâ, 10 êëèíèêî7 ИЮЛЯ ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðîâ) è 154 Благоустройство
ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ìèíèñòð æèëèùíî-êîììóâçðîñëûõ (66 ïîëèêëèíèê, 54 ñòàíöèè ñêîðîé ïîìîùè, 12 êëèíèêî- íàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìîñêîâñêîé
äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðîâ, 22 æåí- îáëàñòè Åâãåíèé Õðîìóøèí äîñêèå êîíñóëüòàöèè) ó÷ðåæäåíèé ëîæèë î õîäå ðåàëèçàöèè çàêîíà
«Î áëàãîóñòðîéñòâå Ìîñêîâñêîé
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
– 100 îáúåêòîâ áóäóò ïîëíîñ- îáëàñòè». Äî êîíöà 2015 ãîäà ïëàòüþ çàâåðøåíû è ïî ñòðîèòåëüñòâó, íèðóåòñÿ ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 1830
è ïî îñíàùåíèþ ìåäèöèíñêèì äâîðîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòîáîðóäîâàíèåì ê êîíöó 2015 ãîäà, íûì çàêîíîì îòâåòñòâåííîñòü çà
– äîáàâèëà Íèíà Ñóñëîíîâà. – Ê áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ
ðåìîíòó âñåõ 300 îáúåêòîâ ìû ïðè- òåððèòîðèé ê çäàíèÿì è ñîîðóæåñòóïèì â ñåíòÿáðå. Îñîáîå âíèìà- íèÿì âîçëàãàåòñÿ íà ñîáñòâåííèíèå ìû óäåëÿåì êëèíèêî-äèàãíîñ- êîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çà ñîáòè÷åñêèì öåíòðàì – ýòî èííîâàöè- ñòâåííèêàìè çàêðåïëåíî 72% òåðîííûå ó÷ðåæäåíèÿ íà áàçå êðóï- ðèòîðèè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 63%
íûõ ïîëèêëèíèê. Îíè áóäóò ðàáî- òåððèòîðèè ðàéîíîâ.
Âàæíàÿ ðîëü â áëàãîóñòðîéòàòü ïî îêðóæíîìó ïðèíöèïó –
ñòâå îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé
ìåæòåððèòîðèàëüíîìó.
Ìèíèñòð îòâîäèòñÿ îáëàñòíîìó êîíêóðñó
Здравоохранение
«Ñàäû Ïîäìîñêîâüÿ», êîòîðûé
ó÷ðåæäåíèé. Âî
çäðàâîîõðà2
у11
Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ ñëå- âòîðîì ïîëóãîäèè Четверть звонков в Систем
ïðîõîäèò â ýòîì ãîäó.
íåíèÿ
óòî÷äóþùåãî âîïðîñà, ãóáåðíàòîð 2015 ãîäà è â ïåð- в Подмосковье связаныощи
– Ñàäû – ýòî íå ïðîñòî äåðåíèëà,
÷òî
ê
пом
íàïîìíèë, ÷òî â Ìîñêîâñêîé îá- âîì ïîëóãîäèè с вызовом Скорой
ëåòó 2016 âüÿ, íî è ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéëàñòè ðåàëèçóåòñÿ ìàñøòàáíàÿ 2016 ãîäà áóäåò
ãîäà â ðåãèî- ñòâà. Ê íà÷àëó ñåíòÿáðÿ ìû ïîäïðîãðàììà ïî ìîäåðíèçàöèè îá- ïðèâåäåíî â ïîðÿäîê 300 ó÷ðåæ- íå áóäóò ôóíêöèîíèðîâàòü 33 êëè- âåäåì èòîãè ïåðâîãî ýòàïà. Ïîëàñòíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíå- äåíèé. Òàêæå ïîÿâÿòñÿ 19 äåòñêèõ íèêî-äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðà. Ýòè ñàäêà äåðåâüåâ áóäåò ïðîõîäèòü
íèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ è 12 âçðîñëûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò îñíàùåíû óëü- ñ 10 îêòÿáðÿ, è ê íà÷àëó äåêàáðÿ
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó áîëüíèö, öåíòðîâ, ÷òî ïîçâîëèò ñâîåâðå- òðàçâóêîâûì îáîðóäîâàíèåì ýêñ- ìû ïîäâåäåì èòîãè ïî ðåçóëüòàïîëèêëèíèê, êëèíèêî-äèàãíîñòè- ìåííî ïðîõîäèòü äèàãíîñòèêó, – ïåðòíîãî êëàññà – öèôðîâûìè òàì âûñàäêè äåðåâüåâ. Öâåòóùèå
÷åñêèõ öåíòðîâ, à òàêæå ñòðîè- ïîä÷åðêíóë Àíäðåé Âîðîáüåâ.
ðåíòãåíàìè, ìàãíèòíî-ðåçîíàíñ- ñàäû ìû ïîëó÷èì êî Äíþ Ïîáåòåëüñòâó íîâûõ îáúåêòîâ.
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ íûìè òîìîãðàôàìè. Äëÿ îáíîâëå- äû, – ñîîáùèë Åâãåíèé Õðîìó– Íà ýòè öåëè äîïîëíèòåëüíî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Íèíà Ñóñ- íèÿ ïàðêà àâòîìîáèëåé «ñêîðîé øèí.
âûäåëåíî 10 ìëðä ðóáëåé. Âñåãî
Материалы предоставлены управлением прессслужбы губернатора и правительства Московской области
â Ïîäìîñêîâüå 855 ìåäèöèíñêèõ
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Почему я не стал

ной» болезнью я болел в юности.
Тщеславие является, наверное,
самым главным и опасным искушением любого творческого
человека. Потому что, возомнив
себя гением, ну, или около того,
ты сразу автоматически начинаешь думать, что тебе все позволено, и это всегда сопряжено
с нравственными ошибками, заблуждениями, падениями. Многие талантливые люди на этом
погорели. Я тоже тогда покатился
КА
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тогда было всего два года. Одсофии, культурологии, краеве
х коннажды, случайно увидев меня
Лауреат областных творчески
пленесколько пьяным, он спросил:
курсов. Рекомендован для всту
.
«А что, папа, ты пьешь вино?»
ния в Союз писателей России
м стажем.
Вегетарианец с многолетни
От этого простого вопроса мне
стало так стыдно! Первые два
– Да. Чаще всего люди пишут месяца после решительного откатогда, когда у них есть внутрен- за от алкоголя я чувствовал себя
ний конфликт в душе, какая-то «овощем» – не знал, что делать
рана, надлом. Самый лучший и дальше, как вообще жить, все
оптимальный способ избавить- мои смыслы сразу умерли. Затем
ся, уйти от своих переживаний постепенно передо мной начала
С женой
– написать про это. В процессе раскрываться совершенно иная
творчества ты переосмыслива- картина бытия, я обнаружил, что
что если человек пришел просто ешь свой опыт столкновения в жизни есть много других интепокрасоваться собой или заявить с жизненными ситуациями и ресных и важных вещей. А мое
миру о своих амбициях, то его трудностями, и тебе становится тщеславие, ради которого я так
такая критика сразу убивает, и лучше. Так что можно сказать, я гробил свое здоровье и здоровье
своих близких, показалось мне
он больше не приходит, и даже вылечился.
больше не пишет. Если же у че– У вас есть опубликованные такой ерундой и мелочью. С такими мыслями я отправился на фоловека действительно есть дар, книги. О чем они?
есть потребность в творчестве, то
– В нескольких прозаических рум молодых писателей России в
его никакая критика не сломает, вещах я изложил свой жизненный Липках (помпезное мероприятие,
а, наоборот, сделает сильнее и опыт: то, что лично сам видел, куда берут не всех), посмотрел со
заставит совершенствоваться.
чувствовал, знал. Наверное, в стороны на подобных мне «пи– Вы тоже испытали на этом моя проблема как худож- сателей», на все их амбициозные
себе силу этого приема?
ника – я никогда не мог ничего устремления, и понял, что это
– Конечно. Когда я пришел в выдумывать. Мне кажется, что глубоко больные и несчастные
«Основу» и прочитал свои пер- жизнь намного интереснее и люди. Подумал: «Неужели я хочу
вые стихи, Бахревский сказал: глубже, чем фантазии. Моя по- быть таким? Нет, не хочу!» И вы«Ну-у, я бы все твои стихи со- весть называется «Исповедь здоровел (смеется). И написал об
брал и сжег...». Тогда меня это ночного сторожа». В лихие 90-е этом рассказ «Почему я не стал
удивило, показалось не совсем жизнь вынудила меня пять лет молодым писателем».
– И сложили оружие, в
правильным, несправедливым. отработать ночным сторожем на
Но спустя годы я понял, что я бы нашем деревообрабатывающем смысле перо?
– Нет, пока не сложил.
и сам их собрал и сжег (смеется). заводе, и вот тогда в моей жизни
– Расскажите о своей семье.
– Расскажите о своем твор- происходили достаточно бурные
– С женой Еленой мы значестве.
события. Книга о переживаниях
– Моя увлеченность литера- личностного плана, о преодоле- комы лет с шестнадцати. Так
турой, наверное, и подвигла меня нии юношеских проблем, ком- получилось, что мы вместе зана собственные художественные плексов взросления. Потом было писались на подготовительные
опыты, уже с первого курса ин- издано несколько рассказов, один курсы в наш пединститут. Затем
ститута я активно писал. Сначала из которых о том, как я бросил учились в одной группе, сидебыла поэзия, чуть позже пришла пить. Десять лет назад я полно- ли за одной партой, общались.
проза. В то время в институте уже стью переосмыслил свою жизнь и Словом, были просто близкими
существовало сообщество моло- с тех пор не употребляю алкоголь друзьями и даже не помышляли
о том, что можем быть парой.
дых начинающих литераторов вообще ни в каком виде.
«Ветви», и я стоял у его истоков.
– Известно, что многие А к третьему курсу вдруг глаза
Правда, в настоящее время я уже творческие люди страдают открылись, и оказалось, что мы
практически не пишу стихи, они тщеславием. Как с этим у вас? можем быть вместе.
– Вы поняли это одновреко мне больше не приходят. Имею
– Действительно, это жуткая
в виду настоящие стихи, те, что вещь, когда ты думаешь: вот, менно?
– Вообще-то я первый сделал
от души, свыше. Поэзия – это бо- сейчас я напишу, и все ахнут от
лезнь, пусть высокая и благород- восторга, и слух обо мне пойдет ей предложение (смеется), и она
ная, но болезнь. А когда человек по всей Руси великой, и стану согласилась. В начале пятого курболен...
я гением российской словес- са мы поженились, и вот уже 18
ности... Этой страшной «звезд- лет вместе.
– ...его надо лечить?

молодым писателем
-К

лим Валерьевич, вы
посвятили свою жизнь
литературному творчеству. И почему-то думается, что при таком солидном
«послужном списке» не за горами и мировая известность.
– Даже и не знаю... В студенческие годы я не был круглым
отличником, но учиться нравилось. Особенно мне нравилась
русская литература, и в конце
концов я понял, что хочу связать
свою судьбу именно с изучением
и преподаванием словесности.
После окончания института поступил в аспирантуру, и мне сразу
предложили преподавать, чем я
по сей день и занимаюсь. Всю
жизнь прожил в родном ОреховоЗуеве, никогда его не покидал. Я
считаю, что любой человек рожден в каком-то конкретном месте
неслучайно. Земля нам мать, она
живая и разумная, и мы все ее
дети. А место, где ты родился –
словно пуповина, которая связывает тебя с Землей. Ведь почему
раньше на Руси, уезжая в далекие
края, люди брали с собой горсть
родной земли, а возвращаясь домой, целовали родную землю?
Потому что это та сила, которая
дает тебе жизнь, здоровье. И
если ты рожден здесь, значит,
ты должен сделать именно это
место лучше и краше. Ну а то,
что «где-то там» якобы медом
намазано – на самом деле просто иллюзия. Куда бы мне в силу
моей деятельности ни приходилось уезжать, меня всегда тянуло
домой, в Орехово-Зуево.
– К сожалению, у нашего
города не совсем «безоблачная»
репутация.
– Как известно, Орехово-Зуево стоит на болотах, а болото
– это несколько аномальная, геопатогенная зона. Здесь из земли
идут какие-то особые токи, и поэтому люди у нас тоже все непростые. С одной стороны, это достаточно тяжелая ментальность,
порой жестокость. Из истории
мы знаем, что рабочими Морозовских фабрик были выходцы
из деревень, как правило, те, кто
не мог или не хотел работать на
земле, бездельники и тунеядцы,
отсюда и такие пороки общества,
как пьянство. С другой стороны,
почему-то именно в наших непростых условиях формируются
уникальные таланты. В Орехово-Зуеве самобытная местная
литература зародилась еще в
конце XIX века, среди рабочих
были настоящие самородки –
писатели и поэты, в начале прошлого века были опубликованы
первые стихи рабочих-поэтов.
После революции, в 1925 году,
возникло литературное объединение «Основа». Советская власть
понимала огромное значение пропаганды своих идей, в том числе
с помощью словесного искусства,
и поэтому особое внимание было
обращено на наш город, кото-

рый в то время по численности
рабочих находился на третьем
месте после Москвы и Петербурга. Из «Основы» вышла целая плеяда талантливых авторов.
Уникальность орехово-зуевской
литературной школы в том, что
в ней никогда не прерывалась
преемственность поколений,
наставничество. Например, сейчас Наталья Васильевна Ильина
делится с нами своим опытом и
творческими идеями, а ее отец
начинал свою творческую деятельность с первыми «основцами». Наш самородок Владислав
Анатольевич Бахревский начинал
в литературном кружке в нашем
пединституте, а мы учились у
Бахревского, теперь вот и у нас
уже свои ученики...
– В сегодняшнем ОреховоЗуеве много ли талантов среди
молодежи?
– Очень много талантов, которые и пишут замечательно, и
душой болеют за родной край. В
нашем городе есть и другие литературные объединения – «Созвучие», «Архипелаг». А «Основа» сейчас, к сожалению, стала
прибежищем людей в основном
пенсионного возраста.
– С чем, по-вашему, это связано?
– Возможно, отчасти причина
кроется в особом методе руководителя объединения Владислава
Анатольевича Бахревского – он
любит сразу обрушить на нового
автора критику. Существует такой
прием, на мой взгляд, вполне разумный и рациональный. Потому
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– Недалеко и до серебряной
свадьбы.
– Да, однако семейная жизнь
– штука трудная. Бывало, мне
хотелось все бросить и уйти. Но
потом я для себя твердо решил,
что второй жены быть не может.
Поэтому всегда старался исправлять все свои ошибки и сохранять
целостность нашей семьи. Порой
мне даже хочется каяться перед
женой, ведь если бы я с самого
начала знал, как надо, я бы жизнь
выстраивал совсем по-другому.
Но, как говорится, если бы молодость знала, а старость могла...
Главное, что мы вместе. Семья
– это моя отрада, мое счастье. У
нас двое детишек, сыну 13 лет,
а дочке – 7. Конечно, я хотел бы
иметь побольше детей, но в силу
обстоятельств пока не получается
расширить состав семьи. Елена
– тоже творческий человек, она
играет в нашем Народном театре. Когда в семье оба родителя
связаны так или иначе со сферой
культуры и искусства, то это создает определенные трудности.
Например, нужно присмотреть
за детьми, но жене надо идти на
репетицию, а у меня в этот день
собрание «Основы». И что же?
Конечно, репетиция! (смеется)
Говорю: «Ну, хорошо, это твое
искусство, искусство требует
жертв...». Но я ни в коей мере
не жалуюсь, наоборот, я очень
счастлив, что жизнь свела меня
именно с таким человеком, который подарил мне двоих детей.
Ведь все мы в первую очередь
живем ради детей, родных и
близких. Я считаю, что человек
может быть счастлив только тогда, когда он кому-то нужен.
– Дети наверняка тоже
увлечены творчеством?
– Сын уже раскрывает свои
таланты, он занимается живописью в Детской школе искусств
имени Якова Флиера, самостоятельно освоил гитару, пробует
что-то писать. Дочка тоже учится
в Школе искусств по классу фортепиано. Представляете, приходишь домой – здесь репетиции,
там пианино и гитара, кругом
картины...
– Ваша семья когда-нибудь
отдыхает от творчества?
– У нас есть дача, мы любим отдыхать на природе. Жена
увлекается выращиванием роз
и ландшафтным дизайном. А

я что-нибудь по дому делаю,
сейчас вот его утепляю. Может
быть, я и хлипкий на вид, но на
самом деле все могу сам делать.
Могу копать, могу не копать
(смеется).
– Что вы скажете о своем
характере?
– Наверное, к сожалению, у
меня очень мягкий характер. Вот
даже и мое имя Клим в переводе с латинского языка означает
«милостивый, снисходительный». Близкие часто упрекают
меня, что я слишком снисходителен к людям, что я всем все
прощаю, готов идти на поводу
у людей, и многие пользуются
моей безотказностью. Конечно,
если могу помочь, я это делаю.
А чем больше делаешь добрых
дел, тем больше их от тебя ждут,
и в итоге ты становишься заложником этой ситуации. Поэтому
сейчас я живу в каком-то катастрофическом режиме – очень
много работы в институте, общественная деятельность... При
этом сам я от людей ничего не
жду, не прошу и не требую. В
силу своей самодостаточности
живу по принципу: хочешь сделать хорошо – сделай это сам. А
в людях ценю и уважаю способность следовать своему слову,
доводить начатое дело до конца.
– Ваши планы, проекты на
ближайшее будущее?
– Вся наша городская литературная общественность
ждет, что наконец-то будет издан четвертый выпуск «Орехово-Зуевского литературного
альманаха». Надеюсь, что успею
завершить этот проект к 90-летнему юбилею «Основы». Хотелось бы переиздать свою книгу
стихов – обновленный вариант,
с учетом прожитого, переосмысленного. Но больше всего мне
хочется сделать что-то важное
для нашего города, внести свой
посильный вклад в сохранение
Морозовских архитектурных
памятников, нашей городской
истории. Чтобы Орехово-Зуево
перестали ассоциировать с городом алкоголиков и наркоманов.
Ведь город наш на самом деле
замечательный, здесь живут уникальные люди. И хочу пожелать
процветания вашей газете, потому что она является своего рода
летописью Орехово-Зуева.
Изабелла КРЮКОВА

ДОБРЫЕ ДЕЛА –
РОДНОМУ ГОРОДУ

П

родолжается прием заявок на участие в конкурсе
«Добрые дела – родному городу!». Свой проект под названием
«Дорогою добрых дел» представила
на конкурс педагог-психолог ГБОУ
СПО МО «Московский областной
железнодорожный индустриальный
техникум им. В.И. Бондаренко»
Людмила КАМЫНИНА. Подробно
о нем Людмила Викторовна рассказала в интервью нашей газете.

Дорогою
добрых дел
– Основная цель моего проекта – формирование и развитие
в техникуме волонтерского движения с последующим внедрением программ профилактики
злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), – говорит
Людмила Камынина. – Известно,
что при получении информации
по таким значимым вопросам,
как культура поведения, профилактика курения, наркомании,
алкоголизма, подростки больше
доверяют своим сверстникам,
поэтому главная задача проекта
– создать и развить социальную
систему волонтерского движения для проведения масштабных
профилактических мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни среди подростков и молодежи. Реализация
этой задачи подразумевает организацию волонтеров-тренеров для
работы в учебных заведениях, обучение их принципам и методам
организации просветительской
деятельности в области профилактической помощи студентам и
учащейся молодежи, подготовку и
поддержку молодежных лидеров,
занимающихся профилактикой
наркомании среди сверстников.
Одной из главных задач своего
проекта я считаю формирование
в студенческой среде ценностей
молодежной культуры, направленных на неприятие социально
опасных привычек, ориентации
молодежи на здоровый образ
жизни, способности преодолевать жизненные проблемы без
употребления ПАВ.
– Реализацию каких программ
включает в себя ваш проект?
– Их несколько. Это программа «Твое здоровье», программа
профилактики употребления
психоактивных веществ и сохранения здоровья «Мой выбор»,

программа патриотического воспитания «Служу России», программа первичной профилактики
распространения ВИЧ-инфекции
среди молодежи «Равный обучает
равного», программа сохранения
психологического здоровья «Скажи жизни – Да!» и программа милосердия «Я – мой образ жизни
– мое здоровье».
Проект реализуется сразу в
трех направлениях: социальном,
психологическом и образовательном. Успешное взаимодействие
этих направлений позволяет
создать комплексную стратегию
улучшения здоровья студентов,
разработать систему мер по сохранению здоровья во время их
обучения, выработать знания и
навыки, которыми должны владеть подростки.
Кроме того, проект включает в
себя и внеурочную деятельность:
формировать у подростка жизненные позитивные ценности, личностные установки относительно
собственного здоровья можно и
нужно путем проведения разно
образных акций, семинаров, бесед
и лекций, ролевых и деловых игр,
круглых столов. Форм работы с
подростками на самом деле очень
много: от выпуска буклетов о здоровом образе жизни до шефства
над «Орехово-Зуевским дошкольным туберкулезным санаторием»,
детским садом №43 ОАО «РЖД»,
социального патроната граждан
пожилого возраста. Главное, чтобы
они давали желаемый результат.
– А каких именно результатов вы ждете от реализации
проекта?
– Прежде всего, что учащиеся
техникума научатся владеть знаниями о здоровом образе жизни
и аргументированно отстаивать
свою позицию. Проект позволит сформировать у них здоро-

вые установки и навыки ответственного поведения, которые
сведут к минимуму вероятность
приобщения ребят к курению,
алкоголизму, употреблению ПАВ.
Рассчитываю, что увеличится
количество подростков, вовлеченных в волонтерские отряды
– привлечение студентов к общественно значимой деятельности,
в свою очередь, позволит уменьшить число несовершеннолетних,
относящихся к так называемой
группе риска. На сегодняшний
день в рамках реализации проекта
наши ребята-волонтеры достигли следующих результатов: они
являются участниками, победителями, лауреатами и призерами
городских, областных, региональных, всероссийских конкурсов,
олимпиад, научно-практических
конференций, таких как: «Юные
таланты Московии», «Творческий
потенциал молодежи – шаг в будущее», «Я – лидер», «Право и
юность», «Городская Школа студенческого актива», «Актуальные
проблемы современного общества и пути их решения», «Права
человека – глазами ребенка» и т.д.
Реализацией своего проекта
я хочу создать модель детского
и родительского волонтерского
движения как внутри техникума,
так и вне его, научить подростков
и взрослых владеть нормами и
правилами уважительного отношения друг к другу.
– В заявке вы указали, что
продолжительность вашего
проекта – один учебный год. Но
ведь он наверняка будет иметь
дальнейшее развитие?
– Безусловно. Совместно с социальными партнерами мы планируем разработать и реализовать
на территории образовательного
учреждения долгосрочную целевую программу «Твое здоровье».
Ее цели пересекаются с задачами
проекта «Дорогой добрых дел» и
включают в себя умение анализировать социальную действительность; формировать навыки
самостоятельного обоснованного
выбора, способности социально
адаптироваться к современной жизни, готовности нести ответственность за собственные решения.
Осуществление мероприятий
проекта предполагает развитие
дальнейшего взаимодействия
с социальными партнерами по
профессиональной подготовке
студентов, трудоустройству и
летнему отдыху детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Кроме того, планируется тесное сотрудничество с
медико-реабилитационным центром «Ариадна» и медико-просветительским центром «Истоки».
Беседовала
Юлия ЛАДОРЕНКО

Конкурс «Наше Подмосковье»
Уважаемые жители г.о. ОреховоЗуево! Приглашаем вас принять участие в конкурсе
на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»!

С детьми

Заявки на соискание премии принимаются до 30
августа 2015 года от физических лиц, достигших 18 лет,
зарегистрированных или имеющих временную регистрацию на территории Московской области: в электронном виде на сайте www.наше-подмосковье.рф; в формате Excel на электронную почту premiya2015@mail.ru.
Заявки также принимаются в Общественной палате Московской области и муниципальных Общественных палатах, в пунктах приема www.opmo.mosreg.ru.
Информируем вас о том, что в городском округе
Орехово-Зуево также открыт пункт приема заявок, расположенный по адресу: Октябрьская пл., д. 2 (здание
администрации г.о. Орехово-Зуево), 4-й этаж, каб. 405,
контактный телефон: 416-10-75.

Заявки и проекты могут подаваться физическими
лицами индивидуально, а также инициативными группами численностью не более 10 человек. В текущем году
заявки и проекты не принимаются от юридических лиц.
Информацию о Премии вы можете получить по
телефону «горячей линии»: 8-800-333-90-17.
Положение о проведении конкурса на соискание
ежегодных премий, методические рекомендации по
подаче заявок и оформлению проектов можно найти
в разделе «О премии» на сайте www.наше-подмосковье.рф. Участвуйте в конкурсе и своим примером
доказывайте, что благополучие Подмосковья и родного
города Орехово-Зуево зависит от нас самих!
Администрация г.о. Орехово-Зуево

Только культура ума делает возможной культуру духа (В.Я. Брюсов)
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ны почти все процессы. Во всех отделениях почтовой связи установлено современное программное обеспечение,
позволяющее значительно сократить
время обслуживания клиентов и повысить его качество.
– Планируется ли в Орехово-Зуеве
открытие новых почтовых отделений?
– На данный момент пока нет.
– Что чаще всего вы слышите от
своих клиентов: претензии или благодарности?
– Благодарностей поступает все же
больше – горожане начали замечать
положительные изменения, происходящие на почте. Сегодня наша служба
стала более современной и мобильной,
на работу приходят молодые и квалифицированные сотрудники. Все это
работает на имидж почты, повышая ее
популярность среди жителей города.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юлия ЛАДОРЕНКО

К

слову, этот праздник –
один из самых молодых в
современной России – он
был учрежден только в 1994 году,
несмотря на то, что почтовая
служба имеет в нашей стране
многовековую историю. Сейчас
почтовая отрасль идет в ногу со
временем, внедряя в свою работу
современные информационные
технологии, развивая и предоставляя своим клиентам новые
услуги. Об этом и многом другом
мы поговорили с начальником
Орехово-Зуевского почтамта
УФПС Московской области
филиала ФГУА «Почта России»
Натальей ГРОМОВОЙ.

Писать письма
горожане не перестали
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– Наталья Николаевна, что сегодня представляет собой ОреховоЗуевский почтамт?
– Если говорить языком цифр, это
3 отдела доставки денежных выплат,
1 участок обработки почты, 1 группа
транспорта и 59 работающих отделений почтовой связи на территории Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского и
части Шатурского районов. Наш коллектив составляют 762 сотрудника,
112 из которых трудятся в отделениях
почтовой связи города Орехово-Зуево.
Все они – настоящие профессионалы,
добросовестно и ответственно исполняющие свою работу.
– Какие услуги, не считая традиционных почтовых, появились у вас за
последнее время?
– Их довольно много. Например, это
оплата штрафов ГИБДД, покупка авиа
и железнодорожных билетов, оплата
потребительских кредитов. С 1 июля в
отделениях почтовой связи можно купить и пополнить транспортную карту
«Стрелка». Также у нас запущена линейка страховых коробочных продуктов – это уникальные программы страхования с фиксированной стоимостью,
предусматривающие защиту клиента
по определенному набору рисков. С
помощью страховых коробочных продуктов горожане могут защитить собственную жизнь и жизнь членов своей
семьи, имущество, банковские карты,
личные вещи и т.д.
– Какие из предоставляемых Орехово-Зуевским почтамтом услуг востребованы ореховозуевцами больше
всего?
– Они традиционны: это прием и
отправка письменной корреспонденции, реализация знаков почтовой оплаты, подписка на печатные издания,
доставка пенсий и пособий на дом. Достаточно большое количество горожан
оплачивают на почте коммунальные
платежи, пользуются такой услугой,
как прием и выплата переводов денежных средств.
– В качестве одной из востребованных услуг вы упомянули отправку письменной корреспонденции. Означает ли,
что у жителей города сохранилась
традиция писать бумажные письма,
слать открытки на праздники?
– Безусловно, Интернет и мобиль-

ная связь оказали свое влияние, и писем наши граждане теперь пишут все
же гораздо меньше, чем раньше. Однако эта традиция, действительно, не
теряет своей популярности, особенно
накануне праздников.
В качестве востребованных в отделениях почтовой связи услуг я бы также назвала прием и отправку посылок,
продажу открыток, конвертов, а еще
художественной литературы. Есть ореховозуевцы, которые специально приходят на почту, чтобы приобрести у нас
книжные новинки.
– Кстати, сейчас почтовые отделения нередко напоминают магазины,
где можно купить не только печатные
издания, но и бытовую химию, средства личной гигиены. Будете ли вы и
дальше поддерживать эту тенденцию
или все же уйдете от нее?
– Несомненно, что товары народного потребления необходимы и пользуются спросом в сельских отделениях
почтовой связи – в деревнях и поселках
не так много магазинов как в городе,
и часто у людей просто нет альтернативы приобрести товары еще гденибудь, кроме почтовых отделений. В
городских же отделениях мы от этой
тенденции планируем уходить. Вместо
широкого ассортимента продуктов там
уже появляются канцелярские товары,
книги, журналы – то, что намного ближе почте по профилю ее деятельности.
– Сократились ли объемы подписки
горожан на печатные издания?
– К сожалению, да. Не последнюю
роль в этом сыграли Интернет и электронные книги, благодаря которым
сегодня можно оперативно получить
любую интересующую информацию.
Однако хочу заметить, что качественная пресса по-прежнему востребована
горожанами. Наибольшей популярностью у ореховозуевцев пользуются
такие печатные издания, как «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Моя прекрасная дача», «ЗОЖ», и,
конечно же, местные издания – «Ореховские вести» и «Орехово-Зуевская
правда».
– Внедряются ли в работу почтовых отделений современные технологии? Вообще, насколько технически
оснащена сегодня почта?
– У нас полностью автоматизирова-

– Составьте в нескольких словах
портрет современного почтальона. С
какими трудностями сталкивается
он в своей профессии и насколько востребована сегодня эта специальность?
– Я бы назвала современного почтальона настоящим универсалом, который
умеет не только доставлять письма, газеты и журналы, но и принимать коммунальные платежи, подписывать горожан
на периодические издания, оказывать
им услуги по страхованию имущества.
Ну а трудности остаются традиционными – прежде всего, это погодные
условия, почтальон ведь вынужден
работать и в летний зной, и в зимнюю
стужу. Немало беспокойства доставляют нашим сотрудникам беспризорные
собаки, справиться с которыми в одиночку очень сложно. К сожалению, еще
не везде должным образом оборудованы почтовые ящики, а в некоторых домах они вообще отсутствуют. В общем,
трудностей хватает, но, несмотря на это,
текучки в профессии практически нет,
люди любят свою работу и вкладывают
в нее частичку своей души.
– Есть ли в вашем коллективе
трудовые династии?
– Таких династий, в которых бы
профессия передавалась от поколения
к поколению, нет, зато у нас работают
целыми семьями – например, мама с
дочкой или сестры.
– Отметьте, пожалуйста, сотрудников, составляющих костяк
коллектива.
– К сожалению, всех лучших сотрудников Орехово-Зуевского главпочтамта назвать невозможно, но хотелось
бы особо отметить начальника отделения обработки почты Халиду Цицуру,
сотрудников отделения почтовой связи
(ОПС) Орехово-Зуево-8 – начальника
отделения Надежду Курючину, оператора Елену Рябкину, оператора центрального отделения почтовой связи
Галину Орлову; начальника ОПС Мисцево Юлию Молочникову, почтальона
ОПС д. Новое Евгению Пальтову. Всех
почтовых работников поздравляю с нашим профессиональным праздником,
желаю им и их семьям здоровья, удачи,
тепла и уюта, чтобы всегда на работе
все спорилось, дела все удавались, а
вокруг всегда были надежные коллеги
и любящие близкие!

Там, где любят работу, проявляют заботу
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Платить надо
вовремя!
Уважаемые жители г. Орехово-Зуево! ОАО
«Мосэнергосбыт» убедительно просит вас своевременно производить оплату за потребленную
электроэнергию, в т.ч. за ОДН (общедомовые нужды), не дожидаясь применения принудительных
мер воздействия к задолжникам. К сожалению, не
все потребители электроэнергии являются добросовестными плательщиками предоставленных
коммунальных услуг. К таким «нерадивым» абонентам ОАО «Мосэнергосбыт» вынужден применять ряд мер, направленных на погашение долгов,
строго соблюдая законодательство РФ.
В 2014 году ОАО «Мосэнергосбыт» подало 179
исковых заявлений в суд на граждан, отказывающихся в полном объеме оплачивать потребленную электроэнергию (в т.ч. и за ОДН). Все иски
судом удовлетворены. За период с начала 2015
года проведено 24 совместных рейда с судебными
приставами, в ходе которых был наложен арест
на имущество должников. Помимо этого, с января
месяца за невыполнение обязательств по оплате
электроэнергии федеральной службой судебных
приставов (ФССП), на основании исполнительных
документов, издано 56 Постановлений о временном
ограничении выезда должников за пределы России,
произведено 68 арестов счетов, а также – удержания
из заработной платы. Периодически специалисты
энергосбытовой компании проводят рейды по проверке схем учета электроэнергии, в том числе с
привлечением представителей УВД. Органы правопорядка (полиции) при выявлении фактов самовольного присоединения к электрическим сетям, вправе
привлекать нарушителей к административной ответственности по ст.7.19 Кодекса об административных
правонарушениях РФ. За 6 месяцев текущего года
проведено более 50 рейдов.
Крайняя мера, которую используют энергетики
для востребования долга, это – временное приостановление подачи электроэнергии гражданам.
Еще раз хочется обратиться ко всем потребителям, имеющим долги за электроэнергию, в т.ч. за
ОДН, не дожидайтесь введения ограничений или
применения других санкций, изыскивайте возможность погасить долги и своевременно оплачивать
текущие платежи, а ОАО «Мосэнергосбыт» со своей
стороны сделает все возможное для обеспечения
бесперебойного и надежного энергоснабжения.
М.П. БАРЫШЕВ, заместитель директора
ООО «Мосэнергосбыт-Орехово-Зуево»

О назначении члена
территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево
Решение Избирательной комиссии Московской
области №229/3086-5 от 3.07.2015 г.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 22 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево
Кочедыкова Александра Павловича, 1966 г.р.,
образование высшее, место работы и должность:
временно не работает, кандидатура предложена
в состав комиссии от Московского областного
отделения политической партии «Либеральнодемократическая партия России».
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города
Орехово-Зуево.
3. Поручить председателю территориальной
избирательной комиссии города Орехово-Зуево
(Бурыкин А.В.) направить в средства массовой
информации настоящее решение для опубликования на территории городского округа ОреховоЗуево.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Московской области», разместить на Интернет
портале Избирательной комиссии Московской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной
комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.
И.Р. ВИЛЬДАНОВ, председатель
Избирательной комиссии
Московской области
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5.01, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
2.45 Д/ф «Бомба для Японии.
Рихард Зорге». [16+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
[12+]
9.40 Д/ф «Олег Анофриев. Пер
вый на вторых ролях». [12+]
10.30, 11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИ
НЫ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
[12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖУКОВ». [16+]
21.45, 4.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Крымнаш». Спецрепор
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана.
Слезть с пальмы». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
3.05 «ГОНЩИКИ». [12+]
4.55 Д/с «Жители океанов».
[6+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.50 «Спето в СССР». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.15, 22.00 «Наблюдатель».
11.15 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ».
12.35 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
12.55 Д/ф «Татары из Сибири».
13.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ
НА».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.10 «Театр А.П. Чехова».
16.10, 1.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Витус Беринг».
17.05 Д/ф «Пока помнят и лю
бят».
17.45 Шедевры эпохи роман
тизма.
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер и Ми
рандолина».
20.35 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исланд
ских викингов».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная ис
тория».
23.15 Худсовет.
23.20 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
0.45 Час Шуберта.
2.25 П. Чайковский. «Серенада
для струнного оркестра».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ2». [16+]
10.15, 0.10 «Эволюция».
11.45, 23.50 Большой спорт.
12.05 «ЛЕКТОР». [16+]

15.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
18.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
1.40 «24 кадра». [16+]
2.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3.05 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков (Россия)
 Д. Лима (Бразилия). [16+]
4.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 3.30 «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+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00, 1.20 «ЖМУРКИ». [16+]
22.00 «Водить порусски». [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30 Д/ф «Зна
харки». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 2.30 Хверсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ». [12+]
3.00, 3.45, 4.45 «НИКИТА». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних» [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 «ОЙ, МА МОЧ КИ!» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.30, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил
лионеров». [16+]
0.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». [16+]
2.25 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
4.25 Д/ф «Отдых без жертв».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
6.30 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 3.45 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА
ПОРОТНИК». [16+]

11.30 «ПЛАН НА ИГРУ». [12+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «РОБОКОП 3». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.40 ПРЕМЬЕРА! «ЛАВ.NET».
[18+]
4.45 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс
кая армия». [6+]
6.10 «ЖЕНИТЬБА». [0+]
8.10 «Военная приемка». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15 «СИНДИКАТ». [16+]
12.05 «Новая звезда». Всерос
сийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони
ка Победы». [12+]
14.45 «КОМАНДА ЧЕ». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
[0+]
19.15 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
[0+]
21.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
[12+]
3.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ». [0+]
5.15 Д/с «Воины мира». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.30 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ СВИДЕ
ТЕЛЕЙ». [16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
23.20 ПРЕМЬЕРА. «НА ЗОВ
СКОРБИ». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ». [16+]
1.25, 3.05 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД». [16+]

2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

8.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Концерт
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.10 Д/ф «Провал Канариса».
[12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.45 «Как на духу». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.15, 22.00 «Наблюдатель».
11.15 «КАТЬКА БУМАЖНЫЙ
РАНЕТ».
12.35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
12.55 Д/ф «Туркмены в Рос
сии».
13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.10 «Владимир Яхонтов».
16.10, 1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер и Ми
рандолина».
17.45 Шедевры эпохи роман
тизма.
18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путеше
ствие в облака».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная ис
тория».
23.15 Худсовет.
23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
0.30 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
0.45 Г. Малер. Симфония №5.
2.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ2». [16+]
10.10, 0.10 «Эволюция».

11.45, 23.50 Большой спорт.
12.05 «ЛЕКТОР». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 Д/с «Создать Группу «А».
[16+]
17.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙС
КАЯ ШКАТУЛКА». [16+]
21.10 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «БАМ  молодец!»
1.45 «Моя рыбалка».
1.55 «Диалоги о рыбалке».
2.25 «Язь против еды».
2.50 Профессиональный бокс.
4.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [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 «ОТВАЖНАЯ». [16+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «НИКИ
ТА». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00, 3.20 «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+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00, 1.20 «БРАТ». [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних» [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 «ОЙ, МА МОЧ КИ!» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил
лионеров». [16+]
0.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». [16+]
2.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
4.15 «Праздник без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.45 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, 1.30 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
6.30 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 2.15 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА
ПОРОТНИК». [16+]

11.30 «РОБОКОП 3». [16+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.20, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ». [16+]
23.45, 3.15 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
4.05 «Животный смех». [0+]
4.35 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
[0+]
8.10 «Научный детектив». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15 «СИНДИКАТ». [16+]
12.05 «Новая звезда». Всерос
сийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони
ка Победы». [12+]
14.45, 2.15 «КОМАНДА ЧЕ».
[16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
[0+]
19.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ
ТА». [12+]
20.55 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
[0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД
НОСТИ». [12+]
5.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

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

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН
ЩИНА». [16+]
14.30 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ СВИДЕ
ТЕЛЕЙ». [16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[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.
23.15 ПРЕМЬЕРА. «НА ЗОВ
СКОРБИ». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ». [16+]
1.15 «ТЫ И Я». [12+]
3.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». [16+]

10.05 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Слезть
с пальмы». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖУКОВ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Юлия Тимошенко». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.20 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
[12+]
4.25 Д/ф «Черная магия импе
рии СС». [12+]

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». [16+]
14.30 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.15 ПРЕМЬЕРА. «НА ЗОВ
СКОРБИ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.25, 3.05 «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
[16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.50 «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
1.20 «ПРЯЧЬСЯ». [16+]
3.00 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений».
4.00 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.20 «ОГАРЁВА, 6». [12+]
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЕСТРЕНКА». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
16.00, 17.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Звёздные папы» [16+]
2.00 «АС ИЗ АСОВ». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15, 22.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ
ЖИЗНЬЮ)».
12.25 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего детства».
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента».
13.25, 23.20 «УЗНИК ЗАМКА
ИФ».
14.30 Д/с «Русская верфь».
15.10 «Сергей Юрский».
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
16.10, 1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Шарль Перро».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Шедевры эпохи романтизма.
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Цитаты из жизни».
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная
история».
23.15 Худсовет.
0.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
1.20 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя».
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». [16+]
10.10, 0.10 «Эволюция».

11.45, 23.50 Большой спорт.
12.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
15.30 Полигон.
16.05, 16.55 Д/с «Создать Группу
«А». [16+]
17.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
21.10 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «На вечной мерзлоте».
1.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2.40 Профессиональный бокс.
А. Устинов - Т. Уокер.
4.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00, 1.20 «БРАТ-2». [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «КАСЛ».
[12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.30, 1.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии. 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 «ЗАРАЖЕНИЕ». [12+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «НИКИТА».
[12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». [16+]
0.30 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ
ЖЕНЩИНЫ». [12+]
2.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
4.00 «Праздник без жертв».
[16+]
6.00 М/с Премьера! «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 2.15 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». [16+]
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11.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
[16+]
13.15 Ералаш. [0+]
14.05, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». [12+]
0.00, 3.15 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
3.45 ПРЕМЬЕРА! «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА». [12+]

6.00 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза». [12+]
6.55 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «СИНДИКАТ». [16+]
12.05 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. Первый полуфинал.
[6+]
14.45, 2.45 «КОМАНДА ЧЕ».
[16+]
16.55, 17.25 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
[0+]
21.05 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». [6+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». [16+]
14.30 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
15.10, 4.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.20 ПРЕМЬЕРА. «НА ЗОВ
СКОРБИ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.20, 3.05 «НОКДАУН». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
3.00 Д/ф «Русская Аляска. Продано! Тайна сделки». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ВОРОВКА».
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВРАГ №1». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти».
[12+]
16.00, 17.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
[16+]
2.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]

23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15, 22.00 «Наблюдатель».
11.15 «КРУЖЕВА».
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь».
12.55 Д/ф «Быть аварцем».
13.25, 23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
14.30 Д/с «Русская верфь».
15.10 «Валерий Золотухин».
15.50 Д/ф «Гробницы Когурё.
На страже империи».
16.10, 1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
16.55 Д/ф «Антонио Сальери».
17.05 «Цитаты из жизни».
17.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
18.05 «Романтика романса».
19.15 «Жизнь замечательных
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная
история».
23.15 Худсовет.
0.55 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов».
1.35 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso».
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45, 23.50 Большой спорт.
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
15.35, 1.40, 2.10 Полигон.
16.05, 17.00 Д/с «Создать Группу
«А». [16+]
17.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
21.15 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Город-яд».
0.10 «Эволюция». [16+]
2.40 Профессиональный бокс.
4.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин.
[16+]
7.00, 7.30, 22.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00, 1.20 «ВОЙНА». [16+]
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». [16+]
3.45 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «КАСЛ».
[12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 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 «ГОРОД ВОРОВ». [16+]
2.00, 3.00 «НИКИТА». [12+]
3.45, 4.45 «АЛЬКАТРАС». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 23.30, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». [16+]
0.30 «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ».
[12+]
2.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
4.55 «Праздник без жертв».
[16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

10.30, 2.15 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». [16+]
11.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». [12+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.10, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «КОСТОЛОМ». [16+]
0.00, 3.15 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
3.45 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕРТАНКЕР». [16+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза». [12+]
7.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «СИНДИКАТ». [16+]
12.05 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. Второй полуфинал. [6+]
14.45, 3.40 «КОМАНДА ЧЕ».
[16+]
17.00, 17.25 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19.15 «МОРЕ В ОГНЕ». [6+]
22.05, 23.20 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». [6+]
0.00 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». [0+]
1.45 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». [12+]

8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Что ни день, то новости
15 июля 2015 г.
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На «Ласточке»
до Москвы

Здравствуй, сосед!

12 июля во дворе дома №20 по улице Матросова прошел оче
жи
редной праздник – День соседей, участниками которого стали
тели окрестных домов. Дни соседей проводятся в рамках губер
наторской программы по всему Подмосковью, в нашем городе
ых
тоже подхватили эту инициативу. Организаторами подобн

встреч выступают депутаты, комитет по культуре, делам молоде
венный
Общест
е,
культур
ской
физиче
и
жи, спорту, туризму
ьи
ЖКХконтроль, ООО «ОГК НКС». Цель праздника – сблизит
замеча
те
вернуть
ься
попытат
другом,
с
друг
подружить соседей
тельные времена, когда мы могли запросто зайти в гости к сво
им соседям, когда можно было играть во дворах в шашки, шах
х,
маты или лото. Судя по реакции жителей, молодых и пожилы
да
е,
общени
ное
едствен
Непоср
душе.
по
им
сь
пришла
эта
идея

еще под хорошую музыку – первый шаг к установлению добросо
де
седских отношений. Пока приглашенные клоуны развлекали
и
тей на игровой площадке, взрослые с удовольствием слушал
выступления народного ансамбля «Русь» под управлением Мари
я
ны Головченко (ЦКД «Мечта») и вокалистки коллектива «Красна
горка» Натальи Минаевой. Многие подпевали артистам, а некото
рые жители, невзирая на возраст, танцевали под любимые народ
и
ные и эстрадные песни. В завершение праздника детей угостил
м.
печенье
и
ми
конфета
ыми,
пирожн

Лучшие в своём деле

С 1 июня в ОреховоЗуеве начали оста
навливаться скоростные поезда «Ласточ
ка», следующие из Нижнего Новгорода в
Москву и в обратном направлении. Это ста
ло возможным благодаря достигнутым в
ходе состоявшейся встречи договореннос
тям между главой города Геннадием Пани
ным и руководством ОАО «РЖД».
Пассажирские поезда курсируют через
станцию дважды в сутки по обоим направ
лениям. Доехать до Москвы с помощью
«Ласточки» ореховозуевцы теперь могут
всего лишь за 55 минут. Столько же вре
мени потребуется и на обратную дорогу.

Стоит отметить, что удовольствие про
катиться на «Ласточке» – не из дешевых.
Самая низкая цена билета в будний день
составляет 500 рублей, а в выходные дни
она и вовсе переваливает за тысячу.
Возьмите также на заметку, что билет на
маршрут «ОреховоЗуевоМосква» стоит
намного дешевле билета в обратном на
правлении. Зато для тех, кто мечтал посе
тить Нижний Новгород, «Ласточка» стала
настоящей находкой: теперь не нужно ехать
в столицу, чтобы оттуда на автобусе или по
езде добраться до Нижнего, а достаточно
прийти на железнодорожную станцию и при
обрести билет. Кстати, при раннем брониро
вании цена билета в один конец составит
чуть больше 500 рублей.

Богатырские
забавы

В сельском поселении Ершово Одинцовского района состо
ялся финальный этап Московского областного конкурса сферы
работы с молодежью «Лучший по профессии». На конкурсе
вы
являются лучшие специалисты учреждений, оценивается их про
фессиональный уровень подготовки, достижения, проектная дея
тельность и научноисследовательские инициативы. Финальные
испытания для молодых специалистов состояли из трех этапов:
самопрезентация, защита авторской программы и дискуссия
по
актуальным вопросам молодежной политики.
В номинации «Лучший по профессии» среди руководителей
учреждений по работе с молодежью муниципального образов
а
ния Московской области лауреатом конкурса был признан Сер
гей Мороз, директор МУ «Молодежный клуб». В номинации «Луч
ший по профессии» среди специалистов учреждений по работе
с
молодежью муниципального образования Московской области
лауреатами конкурса стали: Дарья Смирнова, Илья Царьков,
Ан
тон Алексеев, Александр Труфанов и Елена Малахова.

Жестокое
преступление…
…произошло в ОреховоЗуеве на минувшей неделе.
Со ссылкой на РЕНТВ СМИ сообщили, что неодно
кратно привлекаемый к уголовной ответственности
за кражи, грабежи воррецидивист изнасиловал де
вушку. Сначала насильник втерся к своей жертве в
доверие, а затем зверски избил ее и изнасиловал.
Девушка нашла в себе силы сразу же обратиться в
полицию и сообщить о произошедшем. Врачи диагно
стировали у пострадавшей многочисленные травмы
и психологический стресс. Преступника удалось за
держать по горячим следам.
На недавнем оперативном совещании у главы го
рода заместитель начальника полиции МУ МВД Рос
сии «ОреховоЗуевское» Иван Савельев констати
ровал, что в городе и районе наблюдается резкий
рост рецидивной преступности, на борьбе с которой
сейчас сосредоточены усилия всех сотрудников ор
ганов внутренних дел.

Третий открытый чемпионат Восточного
Подмосковья по силовому экстриму и функцио
нальному многоборью «Богатырские забавы»
состоялся на Октябрьской площади. В чемпио
нате приняли участие спортсмены в возрасте
от 14 до 45 лет из ОреховоЗуева, Егорьевска
и Ногинска. Силачи тягали гири, таскали тяже
лые мешки, перекатывали огромные покрыш
ки. Зрители были в восторге и наслаждались
красотой силы и духа участников этого спор
тивного мероприятия, которое пропагандирует
здоровый образ жизни. Администрация города
планирует проводить подобный чемпионат и в
будущем и надеется, что с каждым разом в нем
будет участвовать все больше спортсменов.

Транспортный
налог2015
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской
области провела информационнопросветительскую ак
цию «Транспортный налог2015» совместно с ОГИБДД
г.о. ОреховоЗуево и района. В ходе мероприятия нало
говые инспекторы рассказали гражданам о налоговых
ставках, льготах и методах исчисления имуществен
ных налогов, а также ответили на многочисленные воп
росы. В акции приняли участие около 19 автовладель
цев, по итогам мероприятия было выдано 26 платеж
ных документов для уплаты задолженностей на общую
сумму – 12627,69 рублей, 4 человека подключились к
популярному интернетресурсу «Личный кабинет для
налогоплательщиков физических лиц». Сотрудники ин
спекции порекомендовали всем участникам перейти на
дистанционное общение с налоговыми органами, ис
пользуя интернетсервисы, расположенные на сайте
ФНС России www.nalog.ru.

В «Улыбке»
чествуют семью
Летний городской лагерь, работающий в школе №16, на
верное, потому называется «Улыбкой», что там все друг другу
улыбаются – и дети, и педагоги. Атмосфера здесь царит весе
лая, доброжелательная и творческая. К примеру, 8 июля, в
День семьи, любви и верности, в лагере был организован за
мечательный праздничный концерт. «Праздник в ромашковом
стиле» – так можно его назвать, потому что этот цветок присут
ствовал везде: в оформлении сцены, в нарядах выступающих.
На праздник пригласили многодетные семьи, чьи дети – родные
и приемные – отдыхают в «Улыбке». И им вместе с Почетной
грамотой тоже дарили ромашки – очень красивые, с большой
любовью, фантазией и душой сделанные из бумаги. Ведущая
назвала родителей, которые, вопреки всем трудностям, не бо
ятся строить большие семьи, героями нашего времени. И их
жизненная позиция достойна уважения и восхищения.
Детское творчество – незатейливое, но очень трогатель
ное – никого не могло оставить равнодушным. Ребята очень
старались: танцевали красивый вальс и задорный танец «Ро
машка белая», читали стихи, пели песни и даже исполнили
«Гимн семье». А главное, мальчишки и девчонки узнали о са
мых важных жизненных ценностях – это семья, любовь и вер
ность тем, кого любишь.

Карта «Стрелка» –
итоги полугодия
Единая транспортная карта «Стрелка» была запущена в
оборот еще 1 февраля 2015 г. на автобусных маршрутах под
московного перевозчика ГУП «Мострансавто». Поначалу с
использованием карты и ее пополнением возникали пробле
мы. Пассажиры жаловались, что в некоторых случаях карта
не срабатывала, приходилось либо оплачивать билет налич
ными деньгами, либо покидать автобус.
Об итогах первого полугодия с момента введения «Стрел
ки» шла речь на прессконференции в Автоколонне №1793.
Заместитель директора Автоколонны по перевозкам Алек
сандр Климаев отметил, что администрация постаралась уст
ранить недостатки. Теперь, если «Стрелка» все же не сработа
ет, кондуктор или водитель должны выдать пассажиру обмен
ную карту, с помощью которой можно совершить одну поезд
ку. Затем пополнить счет и пользоваться «Стрелкой». Сред
ства со старой карты будут перечислены на новую.
Кроме того, с 30 мая пользователи «Стрелки» получили
явное преимущество: стоимость поездки по городу для них
составляет 28 рублей с возможностью снижения тарифа, а
пассажиры без карты платят 40 рублей. Всего на ОреховоЗу
ево было выделено 300 обменных карт.

Спартакиада
по плаванию
В РостовенаДону состоял
ся финал 7й летней Спартаки
ады учащихся России по плава
нию. В заключительном этапе
принимали участие сильнейшие
спортсмены России в возрасте
1315 лет. Участвовало 49 ре
гионов страны. Воспитанница
Дворца спорта «Восток» город
ского округа ОреховоЗуево
Виктория Носова, 2002 г.р., в составе сборной Московской об
ласти завоевала серебреную медаль на дистанции 50 метров
кролем. Тренер – Петр Иванов).

В «Дорохово» по полису
Санаторий «Дорохово», расположенный Рузском районе
Подмосковья, принимает на лечение по полису ОМС (то есть
бесплатное для больных) пациентов с обострениями заболев
а
ний желудочнокишечного тракта. Для этого необходимо пройти
соответствующее обследование, подтверждающее диагноз,
и
получить направление от участкового врача.

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Изабелла КРЮКОВА, Елена ЛАРИНА, Ольга КОСТИНА

Мир – это информация, растущая во времени

2 События. Мнения. Инфор
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НАШИ ЗВЕРЯТА ЖДУТ РЕБЯТ!
А вы знаете, что в ОреховоЗуеве
теперь тоже есть контактный
зоопарк? Дада! Причем побы
вать там можно в любую погоду –
он расположен в здании ТЦ
«Английский Пассаж».
Кого же можно не только увидеть,
но и погладить, покормить, сфотогра
фировать на память? В зоопарке жи
вут дружные еноты, любопытная но
суха, пушистые белочки с бельчатамималышами, ушастые ежики, де
коративные кролики, морские свинки, ласковые козлики, минипорося
та, дикобраз, дегу, хомяки, а также маленькая ручная обезьянка.
Здесь вам охотно расскажут про обитателей доброжелательные со
трудники зоопарка – о повадках, привычках, любимых лакомствах.
Увидеть фотографии зоопарка, а также прочитать отзывы и по
участвовать в конкурсах можно, вступив в группу «В Контакте», на
брав «Контактный зоопарк ОреховоЗуево».
В зоопарке предусмотрены скидки для пенсионеров и многодетных
семей при предъявлении документа, детям до двух лет – бесплатно.

Окунитесь в море радости, доброты и любви!
Открыт зоопарк по понедельникам с 12.00
до 20.00, остальные дни – с 10.00 до 20.00.

8 (968) 388 54 22

реклама

Адрес : г. Орехово Зуево, ул. Ленина, д. 90,
ТЦ «Английский Пассаж», 2 й этаж, пав. 29

Калейдоскоп
15 июля 2015 г.
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Было весело

роведение праздника
под названием «День
соседей» постепенно
становится в ОреховоЗуеве
доброй традицией. Призван
ный возродить добрососедские
отношения между жителями
домов, праздник не только
способствует их сплочению,
но еще и является неплохим
вариантом проведения летне
го досуга. 5 июля День соседей
отметили жители Парковс
кого микрорайона.
Ýïèöåíòðîì ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé ñòàë äâîð äîìà
¹11 ïî óë. Íàáåðåæíîé. Âîñêðåñíûì âå÷åðîì òàì ñîáðàëèñü æèòåëè îêðåñòíûõ äîìîâ,
÷òîáû ïîñëóøàòü õîðîøóþ ìóçûêó, ïîòàíöåâàòü è ïîîáùàòüñÿ
äðóã ñ äðóãîì. Ìíîãèå èç îðåõîâîçóåâöåâ ïðèøëè ñåìüÿìè.
Îðãàíèçàòîðàìè ïðàçäíèêà âûñòóïèëè àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà,
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ
«ÎÃÊ ÍÊÑ» è äåïóòàòñêàÿ ôðàêöèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Íà
èìïðîâèçèðîâàííîé ñöåíå ïåñíÿìè ïðîøëûõ ëåò è ñîâðåìåííûìè øëÿãåðàìè ãîðîæàí ðàäîâàëè ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü
«Ðóñü», ðåòðî-äóýò Âèêòîðà Ãîðøêîâà è Íàòàëüè Ïàíîâîé, ïåâèöà Íàòàëüÿ Ìèíàåâà. Êàê äàíü

óâàæåíèÿ ðîäíîìó ãîðîäó â èõ èñïîëíåíèè çâó÷àëè ïåñíè îá Îðåõîâî-Çóåâå, à òàêæå ìóçûêàëüíûå
ïðîèçâåäåíèÿ âîåííûõ ëåò.
Âûñòóïëåíèÿ àðòèñòîâ ïîìîãëè ñîçäàòü àòìîñôåðó íàñòîÿùåãî ïðàçäíèêà. Ìíîãèå æèòåëè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîäïåâàëè
èñïîëíèòåëÿì, à íåêîòîðûå è
âîâñå ïóñòèëèñü â ïëÿñ. Íà ñîñåä-

íåé ïëîùàäêå äåòâîðó òåì âðåìåíåì ðàçâëåêàëè ðàçëè÷íûìè
èãðàìè è êîíêóðñàìè ïðèãëàøåííûå àíèìàòîðû. Â îáùåì,
âåñåëî â ýòîò âå÷åð áûëî âñåì.
Êàê îòìåòèëà â èíòåðâüþ íàøåé
ãàçåòå äåïóòàò Åëåíà Áåëîëèïåöêàÿ, îòíûíå òàêèå ïðàçäíèêè
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â êàæäîì
ìèêðîðàéîíå ãîðîäà.

Рыбный день
С ДНЁМ РЫБАКА!
Ольга КОСТИНА

Â

ОреховоЗуеве живет
немало любителей
рыбалки. «А почему бы
не предложить им посоревно
ваться между собой в этом
«клёвом деле»?» – решили в
Городском парке культуры и
отдыха и провели здесь 11
июля, накануне Дня рыбака,
соревнования по рыбной ловле.

Телефон рекламной службы еженедельника
«Ореховские вести»: 412&18&04

Êëè÷ áðîñèëè çàðàíåå, â ðåçóëüòàòå äëÿ ó÷àñòèÿ çàðåãèñòðèðîâàëîñü 39 ÷åëîâåê. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ – áåç îãðàíè÷åíèÿ. Òàê,
ñàìûé ñòàðøèé ðûáàê, òî÷íåå,
ðûáà÷êà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
Ïàíòåëååâà äàâíî óæå ïåíñèîíåðêà, à ñàìûì þíûå ðûáîëîâû
Âèòàëèê Êðàþøêèí è Àêðàì Çàëîâ ïîÿâèëèñü íà ñâåò â 2009 ãîäó.
Èäåÿ ìåðîïðèÿòèÿ òàêàÿ: â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ ó÷àñòíèêè ëîâÿò ðûáó â Ìîðîçîâñêîì ïðóäó,
áëàãî, åå çäåñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðàçâåëîñü ìíîãî. Ëîâèòü ìîæíî íà ëþáóþ íàæèâêó, íî â ïðîöåññå ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî îäíó óäî÷êó è âñåãî äâà êðþ÷êà. Ïîáåæäàåò, ðàçóìååòñÿ, òîò,
÷åé óëîâ îêàæåòñÿ ñàìûì áîãàòûì. Âïðî÷åì, áûëè è äðóãèå íîìèíàöèè, íî î íèõ ÷óòü ïîçæå.
Ïîñëå ïîñòðîåíèÿ è æåðåáü-

åâêè ðûáàêè ðàñõîäÿòñÿ ïî ñâîèì ñåêòîðàì è íà÷èíàþò óäèòü.
Êîìó-òî ôàðòèò ñðàçó, êîìó-òî
ðûáàöêàÿ óäà÷à íå ñëèøêîì áëàãîâîëèò. Ïðàêòè÷åñêè ó êàæäîãî
ó÷àñòíèêà èìåþòñÿ áîëåëüùèêè.
À ÷òîáû áîëåòü èì áûëî âåñåëåé,
âåäóùàÿ Àëåíà Ðÿçàíöåâà ïðåäëîæèëà ïðèäóìàòü ñâîåìó ðûáà÷êó êàêîå-íèáóäü çàáàâíîå
ïðîçâèùå, êîòîðîå íåïðåìåííî
äîëæíî áûòü ñâÿçàíî ñ ðûáàëêîé èëè âîäíîé ñòèõèåé. Â ðåçóëüòàòå ñðåäè ëþäåé ñ óäî÷êàìè îêàçàëèñü Äÿäÿ Ðûáîëîâ, Çîëîòàÿ ðûáêà, Êàðï, Ïîâåëèòåëü
ùóê, Êðàñàâ÷èê Îêóíåê è äàæå
Ïèðàòñêàÿ ëàñòî÷êà. Â ýòîì êîíêóðñå ñàìûì êðåàòèâíûì áûëî
íàçâàíî ïðîçâèùå Ãëàçàñòûé
÷åðâü – òàê íàçâàëè ðûáàêà
Àëåêñàíäðà Åæîâà.
Âðåìÿ ëåòèò áûñòðî, è âîò óæå
ïðèøëà ïîðà ïîäâîäèòü ðåçóëüòàò
è äàðèòü ïðèçû, ïðåäîñòàâëåííûå
ìàãàçèíîì «Õâîñò ÷åøóÿ». Êñòàòè, ê çà÷åòó ïðèíèìàëàñü íå âñÿêàÿ ðûáà, à òîëüêî íå ìåíåå ïÿòíàäöàòè ñàíòèìåòðîâ äëèíîé. Ñàìûé áîãàòûé óëîâ (íà 690 ãðàììîâ) îêàçàëñÿ ó Äìèòðèÿ Êóäàøîâà – îí-òî è çàíÿë ïåðâîå ìåñòî
ñðåäè âçðîñëûõ. Âòîðîå ìåñòî – ó
Äåíèñà Íîâèêîâà (655 ãðàììîâ).
À òðåòüå çàíÿë åãî áðàò – Èâàí
Íîâèêîâ, ñ ðåçóëüòàòîì 410 ãðàììîâ. Ñðåäè äåòåé ìåñòà ðàñïðåäå-

ëèëèñü òàê: ïåðâîå – ó Àêðàìà Çàëîâà, âòîðîå – ó Èâàíà Íîâèêîâà,
òðåòüå – ó Ìàêñèìà Ìàðàñàêîâà,
êîòîðûé íàëîâèë ñàìîå áîëüøîå
êîëè÷åñòâî (áîëüøå äâàäöàòè
øòóê) ìåëêîé ðûáåøêè. Îòäåëüíàÿ íàãðàäà – ÷åëîâåêó, âûëîâèâøåìó ñàìóþ êðóïíóþ ðûáó (335
ãðàììîâ), òàêîâûì ñòàë, êàê ýòî íè
óäèâèòåëüíî, øåñòèëåòíèé Àêðàì
Çàëîâ. À âîò Ëþäìèëà Âàðçàíîâà
ïîëó÷èëà ïðèç çà òî, ÷òî ïîéìàëà
ñàìóþ ìàëåíüêóþ ðûáêó, âåñèâøóþ âñåãî 115 ãðàììîâ. Ïîñêîëüêó ïðåäñòàâèòåëüíèö ñëàáîãî
ïîëà ñðåäè ëþáèòåëåé óäî÷êè â
ïðèíöèïå íåìíîãî, îðãàíèçàòîðû ðåøèëè ïðèñóäèòü îäíîé èç
ó÷àñòíèö ïî÷åòíûé òèòóë «Ìèññ
Ðûáà÷êà». Åãî îáëàäàòåëüíèöåé
ñòàëà Âàëåíòèíà Ëîáà÷åâà. Âïðî÷åì, áåç âíèìàíèÿ è ïðèçîâ íå îñòàëñÿ íè îäèí ó÷àñòíèê, äàæå òîò,
êòî â òîò äåíü âîîáùå íè÷åãî íå
ïîéìàë. Âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ íàêîðìèëè êîï÷åíîé ðûáîé è ôèðìåííîé óõîé. Íå ïîäóìàéòå, ÷òî
åå ïðèãîòîâèëè èç óëîâà, äîáûòîãî â Ìîðîçîâñêîì ïðóäó. Âñþ
ïîéìàííóþ â òå÷åíèå ñîðåâíîâàíèé ðûáó îòïóñòèëè íàçàä.
Ïóñòü ñåáå ïëàâàåò.
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дет к завершению
священный для мусуль
ман месяц Рамадан.
Его начало и конец каждый
год приходится на разное
время. Это месяц обязатель
ного для мусульман поста и
один из пяти столпов ислама.
Он продолжается 29 или 30
дней и зависит от лунного
календаря. В нынешнем году
главный мусульманский пост
начался 18 июня, а закончит
ся 17 июля, когда все верую
щие мусульмане будут отме
чать свой главный праздник –
Уразабайрам.
Â òå÷åíèå ìåñÿöà Ðàìàäàí
ïðàâîâåðíûå ìóñóëüìàíå â äíåâíîå âðåìÿ îòêàçûâàþòñÿ îò ïðèåìà ïèùè, ïèòüÿ, êóðåíèÿ è äðóãèõ óäîâîëüñòâèé. Äíåì ïðèíÿòî
óñåðäíî ìîëèòüñÿ, ÷èòàÿ Ñâÿùåííûé Êîðàí, è ïîñâÿùàòü ñåáÿ äîáðûì äåëàì. Ïîñò íà÷èíàåòñÿ ñ
ðàññâåòà è òîëüêî ñ çàõîäîì ñîëíöà â äîìàõ ìóñóëüìàíñêîé îáùèíû ïðîèñõîäèò èôòàð – âå÷åðíÿÿ òðàïåçà-ðàçãîâåíèå.
Áîëüøîé óæèí ñî ìíîæåñòâîì ãîñòåé ñîñòîÿëñÿ 10 èþëÿ
â òàòàðñêîì èñëàìñêîì êóëüòóðíîì öåíòðå Îðåõîâî-Çóåâñêîé
ñîáîðíîé ìå÷åòè. Ìåðîïðèÿòèå
òàê è íàçûâàëîñü: «Øàòåð Ðàìàäàíà ïðèãëàøàåò ãîñòåé».
Íà áîëüøîé èôòàð ïðèáûë
ïðåäñåäàòåëü Äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí Ìîñêîâñêîé îá-

Городская среда
15 июля 2015 г.

Под сенью
«Шатра Рамадана»

ëàñòè Ðóøàí õàçðàò Àááÿñîâ, äðóãèå ïî÷åòíûå ïðåäñòàâèòåëè èñëàìà. À òàêæå – ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Îðåõîâî-Çóåâî Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèé ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Âîñòî÷íîãî Ïîäìîñêîâüÿ, íàñòîÿòåëü ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî ïðàâîñëàâíîãî õðàìà Ðîæåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ïðîòîèåðåé Ëåîíòèé Ïèìåíîâ, íàñòîÿòåëü Óñïåíñêîé öåðêâè ñ. Âîéíîâî Ãîðà
ñâÿùåííèê Àëåêñèé Äåìüÿíîâ è
äðóãèå. Ãîñòåé ñ ïî÷åòîì âñòðå÷àëè èìàì õàòûá Ñîáîðíîé ìå÷åòè Äàìèð õàçðàò Áóëàòîâ, ïðåäñåäàòåëü ìóñóëüìàíñêîé îáùèíû

Èëüäàð õàçðàò Èçìàéëîâ è äóõîâåíñòâî. Â ðàçãîâåíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïðèõîæàíå ìå÷åòè, ìîëîäûå è ïîæèëûå.
Ñîãëàñíî ìóñóëüìàíñêîé òðàäèöèè ìåðîïðèÿòèå íà÷àëîñü ñ
÷òåíèÿ Êîðàíà. Â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå Ðóøàí õàçðàò Àááÿñîâ îòìåòèë îñîáóþ ðîëü ìåñÿöà Ðàìàäàí â èñëàìå, ïîä÷åðêíóâ
âàæíîñòü ïîñòà è ñîâåðøåíèÿ áîãîóãîäíûõ äåë. Îí íàïîìíèë âåðóþùèì î òîì, ÷òî âïåðåäè èõ æäåò
îñîáîå ñîáûòèå – Íî÷ü ìîãóùåñòâà è ïðåäîïðåäåëåíèÿ (Ëåéëÿò
àëü-Êàäð). Ýòî âðåìÿ, êîãäà ïðîðîêó Ìóõàììåäó íà÷àëîñü íèñïîñëàíèå Ñâÿùåííîãî Êîðàíà.

çíà÷åíèÿ. Òàêæå òàêàÿ âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ãðàæäàíàì, ïîëó÷àþùèì ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî èíâàëèäíîñòè èëè ïî ñëó÷àþ ïîòåðè
êîðìèëüöà ëèáî ïîëó÷àþùèì
ïåíñèþ ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ, êîòîðûå
ïî äîñòèæåíèè îáùåóñòàíîâëåííîãî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà íå
ïðèîáðåëè ïðàâî íà óñòàíîâëåíèå
ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè èççà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîãî ñòðàõîâîãî ñòàæà è (èëè) ñóììû ïåíñèîííûõ áàëëîâ íå ìåíåå 30 (ñ
ó÷åòîì ïåðåõîäíûõ ïîëîæåíèé).

Пенсионные
накопления
АКТУАЛЬНО

Ñ

1 января 2015 года
изменился порядок
расчета и назначения
трудовой пенсии по старости.
До 2015 года она включала в
себя страховую и накопитель
ную части. С 2015 года эти
части стали самостоятель
ными видами пенсий: страхо
вой пенсией и накопительной
пенсией. При этом назначение
страховой пенсии осуществля
ется по новой пенсионной
формуле. Порядок назначения
и выплаты пенсионных накоп
лений не изменился.
Ñ 2002 ãîäà â Ðîññèè äåéñòâóåò ñèñòåìà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, â êîòîðîé è
ôîðìèðóåòñÿ áóäóùàÿ ïåíñèÿ
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí. Îíà áàçèðóåòñÿ íà ñòðàõîâûõ ïðèíöèïàõ.
Îñíîâà áóäóùåé ïåíñèè – ñòðàõîâûå âçíîñû, êîòîðûå ðàáîòîäàòåëü åæåìåñÿ÷íî óïëà÷èâàåò çà
ñâîåãî ðàáîòíèêà â Ïåíñèîííûé
ôîíä Ðîññèè. Ñ 2015 ãîäà âçíîñû
ðàáîòîäàòåëÿ ìîæíî íàïðàâèòü
íà ñòðàõîâóþ è íàêîïèòåëüíóþ
ïåíñèþ èëè òîëüêî íà ñòðàõîâóþ
ïåíñèþ – ïî âûáîðó ãðàæäàíèíà.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè îòêàçå îò
ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé âñå âçíîñû ðàáîòîäàòå-

ëÿ áóäóò ïåðå÷èñëÿòüñÿ íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ.
Ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ ôîðìèðóåòñÿ â ïåíñèîííûõ áàëëàõ, ñòîèìîñòü êîòîðûõ åæåãîäíî óñòàíàâëèâàåòñÿ è óâåëè÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâîì íà óðîâåíü íå íèæå
èíôëÿöèè â ïðåäøåñòâóþùåì
ãîäó. Òàêèì îáðàçîì, îíà ãàðàíòèðîâàííî ðàñòåò.
Íàêîïèòåëüíàÿ ïåíñèÿ – ýòî
åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé,
êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ ïî âûáîðó
ãðàæäàíèíà â Ïåíñèîííîì ôîíäå
Ðîññèè èëè íåãîñóäàðñòâåííîì
ïåíñèîííîì ôîíäå ïóòåì èíâåñòèðîâàíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ÷àñòíûìè óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè. Äîõîäíîñòü ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé çàâèñèò îò ðåçóëüòàòîâ èõ èíâåñòèðîâàíèÿ, òî åñòü
ìîãóò áûòü è óáûòêè.
Ñðåäñòâà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ ôîðìèðóþòñÿ: ó ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå çà ñ÷åò óïëàòû ðàáîòîäàòåëåì
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé
ôîíä Ðîññèè; ó ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé; ó òåõ, êòî
íàïðàâèë ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà íà ôîðìèðîâàíèå íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè.
Â 2002-2004 ãã. ñðåäñòâà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé òàêæå ôîðìè-

Ðóøàí õàçðàò ãîâîðèë î íåîáõîäèìîñòè è âàæíîñòè äðóæåñêîãî äèàëîãà ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé. «Îòðàäíî, ÷òî â Îðåõîâî-Çóåâå ñðåäè ëþäåé ðàçíîé
âåðû èçäàâíà ñëîæèëèñü ñàìûå
äîáðîñîñåäñêèå îòíîøåíèÿ», –
îòìåòèë îí. Èìàì-ìóõòàñèá
ïîä÷åðêíóë, ÷òî áîãàòûé îïûò
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó êîíôåññèÿìè, ìåæíàöèîíàëüíîå åäèíñòâî è áðàòñêîå âçàèìîïîíèìàíèå â íàøåé ñòðàíå òðàäèöèîííî ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì äëÿ ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ.
Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé âûðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü îðãàíèçàòî-

Выплата накопительной
пенсии по старости

В. Башашина

ðîâàëèñü ó ìóæ÷èí 1953-1966 ãîäà
ðîæäåíèÿ è æåíùèí 1957-1966 ãîäà
ðîæäåíèÿ. Ñ 2005 ãîäà ïåðå÷èñëåíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü èõ òðóäîâîé ïåíñèè áûëè ïðåêðàùåíû â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå.
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû âûïëàò: åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà; ñðî÷íàÿ âûïëàòà; âûïëàòà íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè.

Единовременная
выплата

Âñå ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ
âûïëà÷èâàþòñÿ åäèíîâðåìåííî
îäíîé ñóììîé, åñëè ðàçìåð íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè ñîñòàâëÿåò 5 è
ìåíåå ïðîöåíòîâ ïî îòíîøåíèþ
ê ñóììå ðàçìåðà ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ñ ó÷åòîì ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû è ðàçìåðà íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè, ðàññ÷èòàííîé ïî ñîñòîÿíèþ íà äåíü åå íà-

Â 2015 ãîäó åå ðàçìåð ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç îæèäàåìîãî ïåðèîäà âûïëàòû ñòðàõîâîé ïåíñèè – 19 ëåò (228 ìåñÿöåâ).
×òîáû ðàññ÷èòàòü åæåìåñÿ÷íûé
ðàçìåð âûïëàòû, íàäî îáùóþ
ñóììó ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
ïî ñîñòîÿíèþ íà äåíü, ñ êîòîðîãî íàçíà÷àåòñÿ âûïëàòà, ðàçäåëèòü íà 228 ìåñÿöåâ.

Срочная выплата

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûïëàòû
ãðàæäàíèí îïðåäåëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî, íî îíà íå ìîæåò áûòü
ìåíüøå 10 ëåò. Îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò äîáðîâîëüíûõ ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ ó÷àñòíèêà Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé, âçíîñîâ ãîñóäàðñòâà
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå, âçíîñîâ
ðàáîòîäàòåëÿ çà ó÷àñòíèêà Ïðîãðàììû, äîõîäà îò èõ èíâåñòèðîâàíèÿ, à òàêæå ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, íàïðàâëåííûõ íà
ôîðìèðîâàíèå ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, è äîõîäà îò èõ èíâåñòèðîâàíèÿ. Åñëè ïåíñèîíåð, ó êîòî-

№27 (843)

ðàì ìåðîïðèÿòèÿ çà ïðèãëàøåíèå
è ñêàçàë î òîì, ÷òî áëàãîäàðÿ âçàèìîïîíèìàíèþ, âçàèìîâûðó÷êå,
äîáðûì îòíîøåíèÿì ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà è ìóñóëüìàíñêîé îáùèíîé â Îðåõîâî-Çóåâå
ðåøàþòñÿ îáùèå äëÿ âñåõ çàäà÷è
è ðåàëèçóþòñÿ íàìå÷åííûå ïëàíû.
Î áåçóñëîâíîé ïîëüçå ãàðìîíè÷íîãî îáùåíèÿ, ìèðà, ñîãëàñèÿ, à òàêæå ïîçíàíèÿ ðåëèãèé
äðóã äðóãà ãîâîðèëè îòåö Ëåîíòèé è îòåö Àëåêñèé.
Ó÷àñòíèêàì áîëüøîãî èôòàðà ïðåïîäíåñëè ïðåêðàñíûé
òâîð÷åñêèé ïîäàðîê çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÔ è ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Íàèëÿ Ôàòåõîâà è àðòèñòêà ìóñóëüìàíñêîãî àíñàìáëÿ
äóõîâíîé ìóçûêè Íóðèÿ Ìóõàììåäæàíîâà. Îíè âûñòóïèëè ñ
êîíöåðòîì, â êîòîðîì ïðîçâó÷àëè ïåñíîïåíèÿ, ïîñâÿùåííûå
áëàãîñëîâåííîìó ìåñÿöó Ðàìàäàí, äóõîâíîñòè è âåðå. Èçâåñòíàÿ â Ðîññèè ïåâèöà è êîìïîçèòîð Íàèëÿ Ôàòåõîâà ÿâëÿåòñÿ õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì
ïåðâîãî â ñòðàíå ìóñóëüìàíñêîãî àíñàìáëÿ äóõîâíîé ìóçûêè
«Ìåäèíà», à òàêæå âîçãëàâëÿåò
ïðîäþñåðñêèé öåíòð «Ðóõ», ïðîäâèãàþùèé íðàâñòâåííûå ïðèíöèïû â ìóçûêàëüíîì èñêóññòâå.
Îíà ñîçäàåò ìíîãî èíòåðåñíûõ
àâòîðñêèõ òàòàðñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñöåíè÷åñêèõ ïðîãðàìì,
ïîïóëÿðèçóÿ êóëüòóðó ñâîåãî
íàðîäà è óêðåïëÿÿ ìíîãîíàöèîíàëüíûé ìèð è ñîãëàñèå íå òîëüêî â Ðîññèè, íî çà ðóáåæîì.
Áîëüøîé èôòàð ïîä ñåíüþ
«Øàòðà Ðàìàäàíà» â ÎðåõîâîÇóåâå óäàëñÿ íà ñëàâó.
ðîãî ôîðìèðîâàëèñü ïåíñèîííûå
íàêîïëåíèÿ ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ, äî ñèõ
ïîð íå îáðàùàëñÿ çà èõ âûïëàòîé,
òî îí ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì îá óñòàíîâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé âûïëàòû â ëþáîå óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êîòîðûé íàçíà÷èë åìó
ïåíñèþ. Ñ ñîáîé íåîáõîäèìî
èìåòü òîëüêî ïàñïîðò è ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ. Åñëè ãðàæäàíèí, èìåþùèé ñðåäñòâà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âïåðâûå îáðàùàåòñÿ çà
íàçíà÷åíèåì ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè, åìó îäíîâðåìåííî ìîãóò íàçíà÷èòü ñòðàõîâóþ ïåíñèþ
è îïðåäåëèòü ïðàâî íà âèä âûïëàòû ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. Çàÿâëåíèÿ áóäóò ðàçíûå, íî
ãðàæäàíèí ìîæåò ïîäàòü èõ êàê îäíîâðåìåííî, òàê è â ðàçíîå âðåìÿ.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðàâà íà
íàçíà÷åíèå ïåíñèè ãðàæäàíàì, ó
êîòîðûõ ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ
ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó
ñòðàõîâàíèþ íàõîäÿòñÿ â íåãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì ôîíäå,
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î âûïëàòå ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé â ñâîé íåãîñóäàðñòâåííûé ïåíñèîííûé ôîíä.
Êîíòàêòíûå äàííûå íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà
ìîæíî óòî÷íèòü íà ñàéòàõ ÍÏÔ,
Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè íåãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèîííûõ ôîíäîâ, Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàêæå ýòó èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó: 8-800-510-55-55 (çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé).
Âåðà ÁÀØÀØÈÍÀ,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 «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, 5.40 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Церемония открытия
чемпионата мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Казани.
23.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА». [12+]
1.30 «Живой звук».

2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.45, 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.00 «Жена. История любви».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50, 3.50 «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. Че
ловек не отсюда». [12+]
1.15 «СЕСТРЕНКА». [12+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
11.40 Д/ф «Андреич».
12.15 Иностранное дело.
12.55 Д/ф «Под большим шат
ром голубых небес».
13.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
15.10 Д/ф «Звезда Казакеви
ча».
15.50, 2.40 Д/ф «Аксум».
16.10 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
16.50 Большой джаз.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ
РОВА». [16+]
23.30 «Большое путешествие с
Вадимом Такменевым». [16+]
0.30 «ГРОМОЗЕКА». [16+]

22.15 «22 МИНУТЫ». [16+]
0.10 Смешанные единоборства.
Prime. Д. Гольцов (Россия)  Д.
Максвин (Великобритания).
Трансляция из Краснодара.
[16+]
2.00 «Эволюция».
3.25 «За кадром».
3.50 Неспокойной ночи.
4.15 Профессиональный бокс.
А. Устинов  Т. Уокер.

20.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
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, 15.00, 17.00
«Документальный проект».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА». [16+]
0.50 «КИЛЛЕРЫ». [16+]
2.40 «САМКА». [16+]
4.15 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

20.30 «ЗА СПИЧКАМИ».
22.05 «Линия жизни».
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
0.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
[16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
10.45 «Эволюция». [16+]
11.45, 23.50 Большой спорт.
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
15.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
18.45 «ДРУЖИНА». [16+]

18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]
12.30, 23.45 Д/с «Городские
легенды». [12+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [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+]

21.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕ
ЛЕСА». [16+]
0.15 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.15, 2.15, 3.00 «ПОСЛЕДОВА
ТЕЛИ». [16+]
3.45, 4.45 «АЛЬКАТРАС». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.40 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО
СТИ ЛЮБВИ». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ».
[16+]
22.45 Д/с «Тайная жизнь мил
лионеров». [16+]
0.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУ
ГОЙ МУЖЧИНА...» [12+]
2.25 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
4.30 «Судьба без жертв». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

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

8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ
НИК». [16+]
11.30 «КОСТОЛОМ». [16+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.15 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.45, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Уральские пельмени». [16+]
22.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
23.00 «СТРЕЛОК». [16+]
1.25 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕРТАН
КЕР». [16+]
3.10 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
[16+]
5.10 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 5.30 Д/с «Хроника Побе
ды». [12+]
6.45, 9.15 «МОРЕ В ОГНЕ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
12.05 «Новая звезда». Всерос
сийский конкурс исполнителей
песни. Финал. [6+]
14.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
16.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ
ЧИ». [12+]
18.35 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
[6+]
20.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ». [0+]
22.40, 23.20 «ГЕРОИ ШИПКИ».
1.25 «ПРИКОВАННЫЙ». [12+]
3.35 «КОМАНДА ЧЕ». [16+]

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.40 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
14.30 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ СВИДЕ
ТЕЛЕЙ». [16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[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+]
23.25 Д/ф «Бобби Фишер про
тив всего мира». «Городские
пижоны». [12+]
1.15 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». [16+]
3.15 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ
ВАК?» [16+]

3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Д/ф «Семь нот для Безы
мянной высоты. Правда о под
виге». [12+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
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 ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАО «БИОКОМПОНЕНТ»,
г. ОреховоЗуево,
Ликинское шоссе, д. 22,
тел.: (495) 6600282
ГРУЗЧИК, физически крепких.
З/пл 23000 р.
ООО «БАЛКА 7», г. Орехово
Зуево, ул. Пролетарская, д. 7,
тел.: 8 (499) 3467186
БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОС
НОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА, тел.:
8 (917) 5248807, 8 (916) 9160018,
4137232. З/пл 15000%20000 р.
МОНТАЖНИК, помощник уста%
новщика ворот и рольставней,
тел.: 8 (917) 5248807, 8 (916)
9160018, 4137232. З/пл 12000%
25000 р.
СВАРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТУ
ГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ 3 раз
ряда, помощник сварщика. З/пл
15000 р.
ГОУ «ДЕТСКИЙ ДОМ»,
г. ОреховоЗуево,
ул. Стаханова, д. 32а,
тел.: (4964) 225844
ПОВАР, опыт работы. З/пл 15000 р.

ДЕТСКИЙ САД №45,
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина,
д. 55а, тел.: (496) 4124354
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА, по
безопасности ГО и ЧС, бывший во%
енный или работник МВД. З/пл
18000 р.
ПОВАР, санитарная книжка, справ%
ка из полиции, график работы:
день через день. З/пл 12000 р.
ОАО «ЗЕРНОПРОДУКТ
СЕРВИС», г. ОреховоЗуево,
Ликинское шоссе, д. 22,
тел.: (496) 4125066
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат.
«С» на автовышку, опыт работы.
З/пл 30000 р.
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ
СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ, опыт работы
на высоте. З/пл 30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 раз
ряда, опыт работы. З/пл 35000 р.
АРМАТУРЩИК, опыт работы. З/пл
25000 р.

реклама

ДЕТСКИЙ САД №46,
г. ОреховоЗуево, ул. Бугрова,
д. 14, тел.: (4964) 257370
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, со%
беседование с 12 до 15 часов,
санкнижка, справка из полиции.
З/пл 12000 р.

ДЕТСКИЙ САД №43,
г. ОреховоЗуево,
ул. Матросова, д. 12,
тел.: (4964) 123027
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК, опыт
работы желателен. З/пл 16000 р.
СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТ
РА, опыт работы по составлению
меню%раскладки, санитарная книжка,
справка из полиции. З/пл 12000 р.

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

Найдите себе
сотрудников через
нашу газету!

Телефон:

4121804

СТРОПАЛЬЩИК, наличие удос%
товерения, опыт работы. З/пл
25000 р.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
опыт работы. З/пл 40000 р.
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК, опыт ра%
боты. З/пл 25000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА кат.
«С» на «КамАЗ», опыт работы.
З/пл 30000 р.
МО О/З ГБСУСО
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ», г. ОреховоЗуево,
ул. Окрайная, д. 1,
тел.: 8 (4964) 251423
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ на флю%
ромобиль. З/пл 20000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, кво%
та испытыв. трудности. З/пл
18000 р.
ФЕЛЬДШЕР, опыт работы, серти%
фикат. З/пл 18000 р.
СЕСТРА МЕДИЦИНСКАЯ ДИЕ
ТИЧЕСКАЯ, диетпитание, воз%
можно дополнительное обуче%
ние, с 8 до 16 час. 30 мин. З/пл
12000 р.
ВРАЧПСИХИАТР, сертификат
обязателен, опыт работы от 5
лет, приглашаются врачи из
других регионов, предоставля%
ется служебное жилье. З/пл
20000 р.
ПОВАР 5 разряда, опыт работы
от 1 года. З/пл 15000 р.

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ
Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием 20, 21, 27,
28 июля с 10 до 14 часов. Консультации осуществляются по адресу: г. Москва,
ул. Садовая%Триумфальная, д. 10/13, строение 2. Предварительная запись на кон%
сультацию по телефонам: 8 (495) 6503012, 8 (495) 6503105, 8 (498) 6023113
(многоканальный). Примечание: бесплатные юридические консультации оказы%
ваются только жителям Московской области.
В.П. КУДИН, начальник управления по работе с обращениями граждан
администрации губернатора Московской области

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Первые 950 семей г. Орехово%Зуево и
Орехово%Зуевского района получили еди%
новременную выплату – 20 тысяч рублей
из средств материнского (семейного) ка%
питала. С первого дня приема принято
2050 заявлений на единовременную вы%
плату. Всего же в г. Орехово%Зуево и
Орехово%Зуевском районе 7500 семей
имеют право на выплату за счет средств
материнского капитала. Напомним, что
право на получение единовременной
выплаты за счет средств материнского
капитала предоставил семьям Федераль%
ный закон «О единовременной выплате
за счет средств материнского (семейно%
го) капитала», подписанный Президентом
РФ В.В. Путиным и вступивший в силу
2 мая 2015 года. Единовременную вып%
лату можно потратить на любые нужды
семьи. Подать заявление могут все вла%
дельцы государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал, прожи%
вающие на территории Российской Феде%
рации, вне зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рождения ребен%
ка, давшего право на получение сертифи%
ката. Воспользоваться правом на получе%
ние единовременной выплаты могут про%
живающие на территории Российской Фе%
дерации семьи, которые получили или по%
лучат право на получение государствен%
ного сертификата на материнский (се%
мейный) капитал по состоянию на 31 де%
кабря 2015 года и не использовали всю
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сумму материнского (семейного) капита%
ла на основные направления расходова%
ния капитала. Подать заявление на еди%
новременную выплату необходимо не по%
зднее 31 марта 2016 года. В случае, если
семья уже использовала часть средств
материнского капитала и остаток суммы
после его использования составляет ме%
нее 20000 рублей, можно получить размер
фактического остатка средств материнс%
кого капитала на дату подачи заявления
о предоставлении такой выплаты.
Обращаем внимание, что подать за%
явление о единовременной выплате
можно как непосредственно в Управле%
ние ПФР, так и в МФЦ (Многофункцио%
нальные центры). При обращении необ%
ходимо предоставить: документ, удосто%
веряющий личность; банковскую справ%
ку о реквизитах счета, открытого в рос%
сийской кредитной организации, на кото%
рую в двухмесячный срок будут пере%
числены 20000 рублей; заявление уста%
новленного образца, содержащее серию
и номер государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал и
номер страхового свидетельства госу%
дарственного пенсионного страхования
лица, на которое оформлен сертификат
(оригиналы документов необходимо
иметь с собой).
В.А. БАШАШИНА, начальник
Управления ПФ РФ №24 по Москве
и Московской области
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5.00, 6.10 «ВЕРБОВЩИК». [16+]
6.00 Новости.
6.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 17.45 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я не верю судьбе...»
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
17.10 «Угадай мелодию».
[12+]
18.00 Чемпионат мира по
футболу-2018. Бросаем жребий! Прямой эфир.
20.00, 21.20 «ДОстояние
РЕспублики: Владимир Высоцкий». Коллекция Первого
канала.
21.00 Время.
22.40 «КВН». Премьер-лига.
[16+]

0.10 ПРЕМЬЕРА. «РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». [12+]
2.00 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР».
[16+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское».
[16+]
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6.00 «УБИТЬ «ШАКАЛА». [16+]
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Местное время. Вести-Москва.
8.30 «Планета собак».
9.05 «Укротители звука».
[12+]
10.05 Д/ф «Конструктор русского калибра». [12+]
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». [12+]
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая».
[12+]
18.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ».
[12+]
20.35 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». [12+]
0.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
2.20 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА». [16+]
4.15 Комната смеха.

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 «ВОРОВКА».
8.10 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето».
[12+]
9.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
13.30 Смех с доставкой на
дом. [12+]
14.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
[16+]
16.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ». [12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
23.40 «Переход наличности».
Спецрепортаж. [16+]
0.10 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[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 Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 «МСТИТЕЛЬ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.20 «Летнее Центральное
телевидение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.35 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.25 Д/ф «Русский тигр» [12+]
3.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
[16+]
5.05 «Всё будет хорошо!»
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗА СПИЧКАМИ».
12.10 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик»
14.15 Д/с «Музыкальная кулинария».
15.10 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
21.35 «Монолог».
22.40 Большой джаз.
0.45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».

1.25 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.45 «ЗЕМЛЯК». [16+]
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
[16+]
14.55 Формула-1. Квалификация. Гран-при Венгрии. Прямая трансляция.
16.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка.
Смешанные пары.
17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Трамплин
3м. Женщины. Прямая трансляция из Казани.
20.50 «22 МИНУТЫ». [16+]
22.25 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
2.00 «Иные».
2.30 «Человек мира».
3.00 Смешанные единоборства. UFC.
5.00 Профессиональный бокс.
Р. Чагаев - Ф. Пьянеты. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBA.

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 «ДМБ». [16+]
0.00 «ДМБ». [16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
11.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [12+]
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». [0+]
17.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
19.00 «КТО Я?» [12+]
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
23.15 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ». [16+]
1.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «АЛЬКАТРАС». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
11.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ».
[12+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00, 5.55 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «ДОЧКА». [16+]
2.20 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
4.25 «Судьба без жертв».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей». [0+]
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6.25, 4.20 М/ф «Смешарики.
Начало». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+]
9.25 М/ф «Вольт». [0+]
11.15 М/ф «Вверх». [0+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ». [6+]
19.00 Премьера! «Взвешенные люди». [16+]
20.30 «ОСОБО ОПАСЕН». [16+]
22.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
[16+]
0.35 «ЖИРДЯИ». [12+]
2.25 ПРЕМЬЕРА! «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
3.55 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.10 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН».
[6+]
7.35 «ПОДКИДЫШ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [0+]
12.05 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. Гала-концерт. [6+]
14.20, 18.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». [12+]
18.55, 23.20 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР». [0+]
0.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». [12+]
4.00 «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО
ПОЛКА». [12+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.50, 6.10 «В наше время» [12+]
6.00 Новости.
6.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». [12+]
8.15 Служу Отчизне!
8.50 М/с «Смешарики. Пинкод».
9.00 Д/ф «Нырнуть в небо»
[12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Парк». Новое летнее
телевидение.
12.15 Фазенда.
12.50 «Черно-белое». [16+]
17.00 «Дискотека 80-х». Коллекция Первого канала.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи.
Коллекция Первого канала.
[16+]
21.00 Время.
21.20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН». [16+]
23.25 «Танцуй!» [16+]
1.25 «СРОЧНОЕ ФОТО». [18+]
3.10 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ».
[16+]
5.05 «НАЗНАЧЕНИЕ».
7.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
9.10 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». [12+]
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». [12+]
14.10 Смеяться разрешается.
15.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» [12+]
21.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2». [12+]
0.45 «МАША». [12+]
2.45 Д/ф «Конструктор русского калибра». [12+]
3.45 Комната смеха.

5.55 «ВРАГ №1». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ».
10.05 Барышня и кулинар.
[12+]
10.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [12+]
11.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
13.50 «Александр Серов.
Судьбе назло». [12+]
15.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
17.20 «БЕРЕГА». [12+]
21.15 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+]
0.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
[16+]
3.10 Д/с «Звериный интеллект». [12+]
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]

6.05 «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Город-убийца». [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 Футбол. «Урал» - «Зенит». Чемпионат России 20152016. Прямая трансляция.
16.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное признание. [16+]
20.20 «СЛЕД ТИГРА». [16+]
22.20 Д/ф «Тропою тигра».
[12+]

23.20 Д/ф «По следу тигра».
[16+]
0.20 «Большая перемена» [12+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.00 «ТРАКТОРИСТЫ».
12.00 Д/ф «Петр Алейников».
12.40 Д/ф «Рожденный спасать».
13.25 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
14.05 Д/с «Музыкальная кулинария».
15.00, 1.25 Д/с «Пешком...»
15.30 «Династия без грима».
16.20 «Кто там...»
16.50, 1.55 «Искатели».
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать вечный зов».
18.15 «ДЕМИДОВЫ».
20.45 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Творческий вечер
Александра Збруева.
22.00 Большая опера-2014.
2.40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.45 «ЗЕМЛЯК». [16+]
11.45, 17.15, 18.45 Большой
спорт.
12.05, 12.40 Полигон.
13.10 «22 МИНУТЫ». [16+]
14.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция.
17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка.
Мужчины.

20.45 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко».
21.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
[16+]
23.40 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
1.30 «Как оно есть».
2.30, 3.00 «Мастера».
3.15 «За кадром».
3.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии.
4.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.50 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
7.45 «ДМБ». [16+]
9.30 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
12.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

6.00, 7.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 Школа доктора Комаровского. [12+]

7.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [12+]
9.30 «БИБЛИЯ». [12+]
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
[12+]
23.00 «КТО Я?» [12+]
1.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «АЛЬКАТРАС»

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
11.00 «ЛЮБОВНИЦА». [12+]

14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 23.50, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ГОРЬКО!» [16+]
21.00 «ГОРЬКО!-2» [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». [16+]
2.25 «Судьба без жертв».
[16+]
3.25 «Счастье без жертв».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей». [0+]
7.15, 3.15 «Мастершеф». [16+]
8.15 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». [6+]
11.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
12.00, 2.15 «Женаты с первого
взгляда». [16+]
13.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.00 «Взвешенные люди».
[16+]

15.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.30 «ОСОБО ОПАСЕН». [16+]
19.30 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+]
21.50 ПРЕМЬЕРА! «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
23.20 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
[16+]
1.15 «Большой вопрос». [16+]
4.10 ПРЕМЬЕРА! «ЮНАЙТЕД».
[16+]

6.00 Д/с «Дороже золота».
[12+]
6.20 «МООНЗУНД». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
10.00 «Военная приемка. [6+]
10.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
[6+]
13.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ». [0+]
15.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА». [0+]
17.10, 18.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
21.25, 23.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». [12+]

1.40 «ГЕРОИ ШИПКИ». [0+]
4.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
[0+]
8.00 Худ. фильм
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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М

инистерство фи нансов России опубликовало доклад,
посвященный повышению
эффективности госрасходов.
В многостраничном документе с официальным названием,
по сути, прописано будущее
миллионов россиян, не зря
внимание докладу уделили
многие СМИ. И будущее это
отнюдь не оптимистично – как
и следовало ожидать, бороться
за эффективность госрасходов
Минфин собирается, сокращая
эти самые расходы на социальный блок. Об этом пишут
«Новые известия».

Так, Минфин считает, что
больше половины россиян
получают от государства социальные выплаты безосновательно. Министр финансов
Андрей Силуанов уверен, что
нынешняя эффективность расходов на социальную политику крайне низка: несмотря
на постоянно растущие бюджетные расходы, бедность населения снижается очень низкими темпами. Следовательно,
приходит к выводу чиновник,
среди граждан, получающих
социальные выплаты, более
50% в них не нуждаются, а те,
кто нуждаются, как раз и не
могут их получить.
Как же определить, кто
из граждан нуждается в социальной поддержке, а кто
спокойно может прожить
без нее? В качестве критерия
нуждаемости для указанных
видов пособий Минфин предлагает установить среднемесячный подушевой доход не
ниже 2,5 величин прожиточного минимума. Именно этот
уровень и берется за основу
нового термина «критерий
нуждаемости» – в том числе
и при назначении выплат по
уходу за ребенком для безработных родителей. Такой же
принцип заготовлен и для социальных пособий, носящих
компенсационный характер, а
это – меры поддержки лицам,
подвергшимся воздействию
радиации, и ежемесячная денежная выплата отдельным
категориям инвалидов. Для
пущей эффективности бюджетных трат Минфин предложил пересмотреть перечень
оснований для присвоения
звания «Ветеран труда». А
заодно – и увеличить необходимый трудовой стаж для его
получения.
Но это еще не все. Сократить расходы на здравоохранение Минфин предлагает,
«снизив уровень госпитали-

зации и сократив время пребывания больных в стационаре», а также уменьшить
стоимость оказания услуг в
сфере здравоохранения в связи
с исключением непрофильных
услуг. Насколько в результате
может ухудшиться качество
оказания медуслуг, каков будет реальный экономический
эффект от этих мер – об этом в
докладе Минфина нет ни слова. Как и о том, что для многих
россиян эти меры обернутся
катастрофическими последствиями. Сферу образования
предполагается оптимизировать, реструктуризировав
сеть государственных вузов и
их филиалов. В итоге к концу
следующего года число вузов
в стране может уменьшиться
на 10%, а их филиалов – на
20-30%.
При этом в докладе Минфина почти нет упоминаний
о бюджетной поддержке гос
компаний и госкорпораций,
которые именно за счет уменьшения отчислений в бюджет
тратят деньги на такие проекты, как «Южный коридор» или
неудавшийся «Южный поток».
Видимо, в Минфине эти траты считают обоснованными,
правда, аргументов, почему
их необходимо оставить, не
приводят.
Большинство экспертов
относится к инициативам ведомства крайне резко, отмечая,
что они неминуемо приведут
к падению и без того слабого
платежеспособного спроса и,
как следствие, – усугублению
кризиса. В том, что сокращают
именно социальные расходы,
а не расходы на мегапроекты,
нет ничего удивительного –
их, увы, отстаивают разные
лоббистские силы.

В

России начинается самая масштабная за последние десятилетия
земельная реформа (принятые
еще в декабре 2014 года поправки к Земельному кодексу
будут вступать в действие поэтапно до 2018 года). Она основывается на американской
системе деления земель на
зоны и, по сути, дает неограниченные права чиновникам
местных администраций. В
нюансах грядущих преобразований разбирался «Мир
новостей».

В России, что ни реформа, то золотой Клондайк для
чиновников, отмечают журналисты. Вот и эта – не исключение. Если сейчас земли делятся на категории: лес,

пашня, садовое товарищество
и т.д., то новый закон данные
категории уберет, и, по словам председателя профсоюза
садоводов России Людмилы
Голосовой, каждый глава сможет «наляпать» на карте все,
что захочет: вместо леса, например, спортивную зону, а
поле отдать под малоэтажную
застройку.
До сих пор изымать землю
у граждан могли только для
государственных и муниципальных нужд. Реформа поамерикански позволит изымать ее еще и по ходатайству
неких коммерческих организаций. Если ваше садовое товарищество попадет, например,
в зону коттеджной постройки
– вы должны будете передать
свою землю коммерческому
застройщику. В таких случаях в США коммерческие
организации обязаны выкупать землю у собственника по рыночной цене. И то,
если тот захочет ее продать.
У нас же – особый путь. Скажут, например, садоводам,
что их участки пойдут под
строительство спортивного
стадиона, а потому подлежат
принудительному изъятию, и
по новому закону те возразить
ничего не смогут. Любопытно
при этом, что компенсацию
по кадастровой стоимости
им будет обязано выплатить
уже не государство, а юрлицо, которое отправило дома
под снос. Правда, пока дойдет
дело до выплат, юрлицо десять
раз успеет ликвидироваться,
считает Людмила Голосова.
По ее мнению, новый закон
создан для того, чтобы снести
то, что мешается, и никому
ничего не платить.
С тем, что «сквозным девизом этого закона является задача упростить порядок изъятия
земель», согласен депутат Госдумы Григорий Ледков. При
этом никаких обязанностей
для чиновников новый закон
не определяет.

С

пать на работе полезно
не только для здоровья,
но и для карьеры. К такому выводу пришли российские ученые, порекомендовав
работодателям включать сиесту в обеденный перерыв. По
словам исследователей, сон
помогает снять усталость и
повысить производительность
труда, увеличивая целеустремленность работников. И, как
пишет «Комсомолка», в некоторых подмосковных компаниях уже появились капсулы
здорового сна, устанавливают
которые прямо в офисе.
Одним из первых это сделал директор по развитию
бизнеса одной из IT-компаний
Андрей Киселев. Он подсчитал: обеденный сон увеличит
производительность труда его
работников аж на 30%! Потом

подсчитал экономическую составляющую, и в результате
теперь сотрудники компании
спокойно могут спать на рабочем месте! Конечно, не весь
день, но 15-20 минут вполне
законно.
Порыв бизнесмена поддержал президент Ассоциации
дневного сна (оказывается,
есть и такая в России! – прим.
авт.) Роман Сонин. «Мы выступаем за введение русской
сиесты в России, чтобы днем
можно было поспать, а потом
покорять высоты», – приводит
слова Сонина «Комсомолка».
Правда, есть опасения, что
большинство отечественных
работодателей его призыву не
внемлют: в их сознании прочно укоренился стереотип, что
спать надо дома, а на рабочем
месте – работать! К тому же
перерыв у многих едва укладывается в полчаса, и тратить
его на сон россияне вряд ли
решатся: пока уснешь – пора
просыпаться и вновь браться
за работу!

В

самом разгаре отпускной сезон. Где предпочитают проводить
лето россияне? Как сообщает «МК», несмотря на то, что
по итогам первого полугодия
число россиян, выезжающих
за границу, сократилось на
40%, самыми популярными
странами для путешествий попрежнему остаются Турция,
Египет и Греция.

Эти направления по отношению к прошлому году
практически полностью восстановились. Причиной стали
уступки, на которые пошли
данные страны, чтобы сохранить поток туристов из России
– снизили цены на отели, умерили аппетиты туроператоров.
В итоге средняя стоимость
туров в эти страны выросла
не более чем на 15%. А по данным ассоциации отечественных туроператоров, стоимость
отдыха в Турции этим летом
даже снизилась на 27%. И хотя
поток желающих отдохнуть в
ней по сравнению с прошлым
годом стал меньше, Турция
занимает первое место в рейтинге самых популярных у
россиян направлений.
С охотой едут россияне и в
Грецию. Наших людей не пугает нестабильная финансовая
ситуация, возможные проблемы с банковскими карточками
и т.д. Все это они не раз переживали в родной стране, а уж
в Греции и подавно как-нибудь
переживут.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Р

осту цен специалисты видят три
основных причины. Первая. На
заре перестройки пришедшие к
власти неолибералы провозгласили: не
мешайте свободному рынку, он все отрегулирует сам. Но бизнес при свободном рынке есть не что иное, как грабеж
потребителей монополистами.

Откуда
гниёт рыба
Что и началось, когда в результате
аферы с ваучерами и грабительской приватизации все поделили монополисты.
Почему правительство не может (или не
хочет) ввести режим ценообразования?
Да потому, что это значит признать провал многолетней неолиберальной экономической политики, тогда как в правительстве немало ее адептов. Почему они
за свободный рынок? Да потому, что при
нем легко, мягко говоря, обогащаться.
Другая причина – зависимость нашей
экономики от цены на нефть и импорта
продовольствия (даже картошку с морковкой из Израиля везем). Фактически мы
покорно ждем, что будет с нефтью, и лихорадочно ищем страны-импортозаменители
продовольствия. Потому что об импортозамещении легко только говорить.
Вроде бы вырастить сколько надо
картошки-морковки можно за один
сезон. Но для этого нужны земля, семена
и люди. Где это брать, если заброшены
40 млн га пашни, семенное хозяйство
разрушено, а деревни обезлюдели? И где
хранить собранное, если овощехранилища порушили…
С мясом не проще. Свинью можно за
год выкормить. Но где поросят взять, где
их растить и чем кормить? С говядиной
сложнее: товарный КРС на третий год
созревает. И опять же – где растить, кому
ухаживать, чем кормить? Самое скороспелое мясо – птица, но и птицефабрики
приказали долго жить (80% из существовавших обанкротили).
Наконец, технологическая зависимость
от Запада. Когда мы что-то производим у
себя, то 60-70% комплектующих завозим
из-за рубежа, и они определяют цену…
Мы уже говорили, почему для малоимущих, пенсионеров, многодетных
семей инфляцию надо считать отдельно.
Сошлюсь на мнение экс-директора НИИ
статистика В. Симчеры: «Для бедных
россиян она должна быть специальной.
Рост цен на те продукты, которые они
потребляют, в 2-3 раза выше, чем на
остальные».
Бюджет нуждается в деньгах. И
власть придумывает: кратно увеличивает налог на недвижимость; постоянно
повышает тарифы ЖКХ; увеличивает
плату за обучение. За бюджетный счет в
престижных вузах учатся дети чиновников, олигархов, которые вполне могли бы
оплатить обучение наследников, и т.д.
На что уповают представители власти? В. Матвиенко: «Преодолеть кризис
России поможет духовность». А. Улюкаев: «В кризисной ситуации самое главное
– сохранять душевное спокойствие».
Извините, но сегодня ставка на духовность да душевное спокойствие напоминает страусиную политику. А людям
предлагают поменьше есть да бесплатно
трудиться.
И приведу мнение М. Веллера:
«Жесткий социальный закон заключается в том, что образ действий правящей
верхушки является матрицей для всех
нижеследующих слоев социальной пирамиды». Народ эту мысль более понятно,
кратко и энергично выразил в поговорке:
«Рыба гниет с головы».

Если не знаешь цену простому, то ценное не сможешь оценить
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НОВОЕ В ПДД

Любимый город

Выпил и сел за руль?
В тюрьму!

Одним из самых значимых
нововведений стало ужесточение
наказания за повторное управление
автомобилем в нетрезвом виде, а
также повторный отказ водителя
пройти медосвидетельствование.
Если раньше автомобилисту, регулярно садившемуся за руль в
состоянии алкогольного опьянения,
грозила лишь административная
ответственность (максимум – лишение водительских прав на три
года), то отныне он получит судимость только за сам факт управления в нетрезвом виде. Это либо
штраф от 200 до 300 тысяч рублей,
либо обязательные работы в количестве 480 часов, либо лишение
свободы сроком до 2 лет. Даже если
пьяный водитель отделается штрафом, уголовная статья для многих
– верный крест на карьере. На это
и рассчитывают авторы поправки,
уверенные, что теперь, прежде чем
выпить и сесть за руль, человек
задумается, стоит ли игра свеч.
Кроме того, если по вине пьяного
водителя в ДТП погибнет человек,
автомобилист сядет в тюрьму минимум на 2 года. Если ДТП унесет
жизни двух и более человек – на
срок от 4 до 9 лет. Ситуаций, когда,
угробив человека, пьяный лихач
отделывался условным наказанием, больше не будет, обещают законодатели.
Данная поправка вызвала противоречивые мнения у экспертов.
Одни считают, что эта мера в буквальном смысле слова отрезвит
водителей, которые не видят ничего
особенного в том, чтобы выпить
перед тем, как сесть за руль (к
сожалению, в России таких немало). Другие уверены, что нужно
говорить не об ужесточении, а о
неотвратимости наказания, и вот
с этим как раз часто возникают
проблемы. Пьяных на дороге не
станет меньше, пока среди автоинспекторов будут находиться сотрудники, готовые за мзду закрыть
глаза на любые вопиющие нарушения правил дорожного движения.
Так, председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин
утверждает, что приблизительно
каждого второго водителя, пойманного в состоянии опьянения
за рулем, сотрудники ГИБДД отпускают за взятку. С ужесточением
наказания и повышением штрафов

Новые правила
для водителей
и пешеходов
С 1 ИЮЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НЕСКОЛЬКО ПОПРАВОК В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
эта ситуация изменится лишь в
одном – количество и размер взяток
увеличатся.
По наблюдениям самих инспекторов ГИБДД, первое время
после того, как «ужесточающие»
поправки вступают в силу, водители становятся заметно дисциплинированнее. А потом, привыкнув к
новым правилам, вновь начинают
их нарушать. Как будет на этот раз
и снизится ли в России статистика
по «пьяным» ДТП (см. «Только
цифры») – узнаем месяца через
три-четыре.

Стань заметнее!

От лихачей-автомобилистов
страдают не только другие водители, но, прежде всего, пешие участники дорожного движения. Чтобы
защитить их, вступило в силу еще
одно изменение ПДД, согласно
которому в темное время суток
или в условиях недостаточной
видимости при переходе дороги
вне населенных пунктов пешеходы
обязаны иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами (так называемые фликеры)
и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств.
Эффективность фликеров доказана в европейских странах, где их

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ит
По данным, которые привод
Госавтоинспекция России, с
июня 2014 по май 2015 года
в России по вине нетрезвых
водителей произошло 15994
ДТП, в которых погибло более
3 тысяч человек, еще 22468 –
получили ранения.

ношение давно уже стало частью
культуры. Световозвращающие
элементы почти в шесть раз снижают риск аварии с пешеходом в
темное время суток. Водитель замечает человека на дороге с гораздо
большего расстояния, чем обычно
– порядка 200 м вместо 30-40. Все
это – неоспоримые аргументы в
пользу ношения фликеров, учитывая, что по степени последствий
ночные аварии значительно превосходят дневные.
К сожалению, многие россияне
до сих пор не понимают, зачем
портить свою одежду световозвращателями. И это, несмотря на то,
что сотрудники ГИБДД регулярно
проводят по всей стране пропагандистские акции, призванные
популяризировать фликеры среди
граждан. Правда, основные участники этих акций – дети, и особое
внимание автоинспекторов к этой
категории участников дорожного

движения понятно и оправдано.
Но стоит отметить, что даже среди юных пешеходов найдется не
много тех, кто носит фликеры. Это
неудивительно, ведь культуру поведения дети целиком копируют со
своих родителей. Поэтому разъяс
нительную работу необходимо проводить не только с юными, но и
взрослыми пешеходами. Тогда и
правило, обязывающее россиян
носить фликеры, будет восприниматься ими с пониманием. К слову, ответственность за отсутствие
световозвращающих элементов по
российским меркам смешная – 500
рублей либо устное предупреждение. Что предпочтительнее: купить
себе и ребенку фликер, не надеясь
на извечный русский авось, или заплатить 500 рублей за собственную
беспечность – выбирайте сами.

Странное слово –
европротокол

ОПЕРАЦИЯ «ГАСТРОЛЁР»

П

олицейская статистика неумолима: количество квартирных
краж летом резко возрастает.
Пока вы отдыхаете, наслаждаясь законным отпуском, другие работают.
Другие – это воры-домушники.

В Орехово-Зуево они прибывают из разных регионов страны: Краснодарского края,
Рязанской, Нижегородской областей, соседних городов Подмосковья, чтобы, сделав
свое черное дело, так же стремительно, как
появились, исчезнуть. Надо ли говорить, что
шансы раскрыть преступление, совершенное такими вот заезжими домушниками,
практически равны нулю.
Чтобы сбить вал подобных преступлений, с 7 июля сотрудниками МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» проводится операция
«Гастролер», направленная на предупреждение и раскрытие имущественных преступлений, совершаемых иногородними

гражданами. Как рассказал журналистам
начальник уголовного розыска Вячеслав
Левченко, в операции задействован практически весь личный состав Управления
внутренних дел. Однако без помощи ореховозуевцев сотрудникам полиции все же не
обойтись. Как показывает опыт прошлых лет,
бдительность, проявленная гражданами, помогает не только предотвратить квартирные
кражи, но и задержать преступников.
– Жителей должно насторожить появление в их дворе неизвестных лиц, машин с
иногородними регистрационными знаками,
– говорит Вячеслав Левченко. – Горожане,
как правило, знают, кто в их доме сдает
квартиры, и заселение этих квартир подозрительными гражданами – также веский
повод позвонить 02. Не бойтесь ошибиться:
убежден, что лучше перестраховаться и провести проверку по указанному адресу, чем
потом искать преступника по всей стране.
Операция только началась, и пока задержаний не было. Квартирные же кражи
происходят в Орехово-Зуеве с пугающей
регулярностью: в неделю регистрируется

Подумали об инвалидах

Мелкие аварии (без пострадавших) – еще одна извечная дорожная проблема, решить которую
попытались законодатели. Именно
из-за мелких аварий на дорогах возникают пробки, а нередко и новые
аварийные ситуации, так как водители вынуждены порой часами
ждать инспекторов ГИБДД, чтобы
оформить ДТП. Теперь необходимо-

Что такое лето? Это кражи

не менее двух-трех преступлений. В зоне
риска также садоводческие товарищества,
где, по словам начальника угрозыска, краж
совершается даже еще больше, чем в городе.
– Горожане, приезжающие на дачи в
выходные дни, в будни оставляют их без
присмотра, чем и пользуются преступники.
Разбивая стекла, они проникают в дом, похищают электроинструменты, газонокосилки
и прочую дачную утварь.
Наибольшее количестве краж регистрируется сегодня в СНТ, расположенных около
г. Куровское. Очередная произошла букваль-

сти в этом нет: согласно вступившей
в силу поправке с 1 июля водители
двух столкнувшихся машин могут,
не вызывая ГИБДД, сами заполнить
так называемый европротокол – извещение, которое выдают страховые
компании вместе с полисом ОСАГО.
Автомобили необходимо сфотографировать или заснять на видео с
максимальными подробностями,
записать контактные данные очевидцев. Затем, если нет разногласий
по обстоятельствам произошедшей
аварии, покинуть место ДТП.
Чтобы воспользоваться европротоколом, нужно, чтобы были
выполнены определенные условия – в столкновении должны участвовать два автомобиля, водители
застрахованы по ОСАГО, сумма
ущерба составлять не более 50 тысяч рублей (в противном случае
страховая компания попросту не
выплатит ущерб). Об отсутствии
разногласий как обязательном
условии составления европротокола мы уже написали. Если же
противоречий избежать не удалось,
водители должны будут дождаться
сотрудников ГИБДД. То же самое
касается и наличия пострадавших.
Не избежать вызова ГИБДД, если в
ДТП пострадал один автомобиль,
например, машина въехала в ограждение или дерево.
Главное в этой поправке – предоставление возможности водителям договориться друг с другом
и не тратить лишнее время. Европротокол уже давно оправдал
себя на Западе, где водители самостоятельно и цивилизованно
решают возникающие на дороге
конфликтные ситуации. Теперь
настал черед научиться этому и
российским водителям.
Еще одна поправка защищает
права инвалидов за рулем. Любителям припарковать свою машину
на месте, предназначенном для стоянки автомобилей инвалидов, придется заплатить штраф в размере
5 тысяч рублей. В такую же сумму
обойдется физически здоровому
человеку попытка воспользоваться
значком «Инвалид», повесив его на
стекло своей машины.

но на днях – домушники унесли с собой два
дорогостоящих велосипеда и немало другого
ценного имущества, по неосмотрительности
оставленного хозяевами на даче. Общий
ущерб составил более 400 тысяч рублей.
– Самый верный способ обезопасить свои
квартиры и дачи – поставить их на пульт
вневедомственной охраны, – напоминает
Вячеслав Левченко. – Тогда вы сможете быть
спокойны за сохранность своего имущества.
Помимо квартирных краж, пальму
первенства в криминальной статистике
продолжают удерживать мошенничества.
По-прежнему в квартиры к горожанам под
предлогом оказания финансовой или социальной помощи проникают прохиндеи,
и опять находятся ореховозуевцы, готовые
без всяких вопросов отдать им последние
деньги. Пожилых граждан, которые чаще
всего становятся жертвами мошенников, мы
предостерегали не раз. Вячеслав Левченко
обращается к детям стариков: «Не бросайте своих родителей! Отсутствие простого
человеческого участия со стороны близких
приводит к тому, что пожилые люди начинают доверять всем, кто проявляет к ним хотя
бы чуточку внимания. Этим и пользуются
злоумышленники».

Если не организуешь свою жизнь сам, найдутся те, кто за тебя это сделают

УВД. Прокуратура. Суд
15 июля 2015 г.
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может спать спокойно?
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

П

режде чем приступить к
рассказу, сделаем небольшое
отступление и отметим,
что нареканий к любителям собак
у горожан всегда возникает немало. И нареканий вполне справедливых: владельцы животных
частенько пренебрегают правилами выгула своих питомцев, не
всегда одевают на них намордники
и поводки. Однако метод, который
избрал герой нашего материала
для борьбы с подобными нарушениями, явно противоречил закону,
за что мужчина был привлечен к
уголовной ответственности по
ст. 119 УК РФ.

Ореховозуевцы
задержали догхантера
В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ ЗОЛОТОВ А.В. ДЕРЖАЛ В СТРАХЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК

ударил ею по сосне и, угрожая
женщине убийством, сшиб с ее
головы шапку.
Следующий эпизод произошел уже в апреле 2014 года, когда
окончательно уверовавший в свою
безнаказанность догхантер, вновь
повстречав женщину в лесу с собаками, снова стал ей угрожать,
приставляя к шее нож. На помощь
женщине поспешил ее муж. Он попытался защитить супругу, Золотов
стал угрожать и ему. Супруги не
растерялись и задержали преступника. С помощью других владельцев собак, гулявших в тот момент
в лесу, они вызвали сотрудников
полиции и передали им ненавистника животных.
Ни на следствии, ни в судебном
заседании Золотов своей вины так
и не признал. Мужчина даже выдвинул свою версию, по которой
выходило, что жертвой был именно
он, а вовсе не потерпевшие, а нож
доставал для того, чтобы обороняться от собак.
Однако и потерпевшие, и свидетели, допрошенные судом, в один
голос заявили – никакого повода
для таких агрессивных действий
они Золотову не давали. Их питомцы вели себя миролюбиво. Прогуливаясь в лесу с животными,
люди уходили подальше, чтоб не
мешать другим отдыхающим. Золотов же, напротив, будто нарочно
искал встречи с владельцами собак.
Дошло до того, что люди, выгуливающие собак, перезванивались,
предупреждая друг друга о том, что
в том или ином районе леса вновь
появился «мужик с ножом». В конечном итоге именно благодаря
такой солидарности Золотов и был
задержан и привлечен к уголовной
ответственности.
Приговором суда от 26.12.2014 г.
Золотов А.В. был признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 119 ч.1 УК
РФ, за которые ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения
свободы. Приговор вступил в законную силу.
Е. ВТЮРИНА,
старший помощник ОреховоЗуевского горпрокурора

Немногие знают, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за угрозу убийством и
причинением тяжкого вреда здоровью. По этой статье в 2014 году
в Орехово-Зуевском районе и г.о.
Орехово-Зуево были привлечены
к уголовной ответственности 107
человек.
Преступным деянием признается не высказанное в ссоре или
запальчивости обещание убить
человека, а только реальная угроза. Состав данного преступления
налицо, например, в случаях, когда
человек угрожает и находится в
агрессивном состоянии, либо в алкогольном опьянении, либо держит
в руках предмет, которым можно
нанести телесное повреждение,
либо угроза сопровождается побоями, удушением и т.п.
Уголовная ответственность за
данное преступление наступает
с 16 лет, и наказание за него до-

статочно серьезное – до двух лет
лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах – например,
из хулиганских побуждений или по
причине национальной, религиозной ненависти – до 5 лет лишения
свободы.
Именно убийством угрожал
«собачникам» (так презрительно
мужчина называл владельцев собак – прим. авт.) Золотов.
Тревожная новость о том, что
по Парковскому лесу ходит неизвестный и ведет себя агрессивно
по отношению к людям, выгуливающим собак, распространилась
по городу очень быстро. За 8 месяцев объектами таких угроз стали 9
человек, и это только те, кто был
установлен в ходе дознания!
Так, в конце января 2014 года,
Золотов встретил в лесу прогуливавшуюся с собакой женщину.
Направившись к ней, он пообещал зарезать ее собаку, при этом
демонстративно размахивал перед

РУКИ ЗА СПИНУ!

Не звони мне, не звони

П

о информации старшего
помощника ОреховоЗуевского горпрокурора
Е.Ю. Втюриной, на протяжении нескольких месяцев 2014
года в г. Орехово-Зуево действовала преступная группа
мошенников, жертвами которой становились в основном
люди преклонного возраста.

Они звонили престарелым людям, выдавали себя за близкого
человека или родственника, выдумывали историю о том, что сын,
внук, попал в ДТП, от которого
пострадал человек, или с кем-то
подрался, или совершил иное преступление, задержан, находится
в полиции, за его освобождение
требуют деньги.
Суммы назывались немалые
– от 30000 до 265000 рублей. В
преступную группу входил не-

установленный следствием организатор, который располагал базой данных абонентов мобильных
телефонов, он же созванивался с
потерпевшими. Его соучастниками
стали только что освободившийся
из мест лишения свободы, ранее
неоднократно судимый Журавлев
Д.А. и его знакомая Баринова А.И.

владелицей животного ножом.
Затем, достав из куртки предмет,
очень похожий на пистолет, Золотов наставил его на перепуганную
женщину и заявил, что убьет ее.
Данную угрозу та восприняла как
реальную, поскольку в лесу находилась одна, Золотов, судя по
всему, шутить не собирался.
В аналогичной ситуации
оказалась еще одна жительница
Орехово-Зуева, выгуливавшая в
лесу таксу и лайку. Неожиданно
появившись перед ней Золотов,
держа в руках нож, заявил, что
сейчас «будет ее резать». При этом
мужчина размахивал ножом, а уходя, пообещал, что «завтра придет
и всех перестреляет».
На суде женщина пояснила,
что это была не первая ее встреча
с Золотовым. Первая состоялась
еще в 2013-м – Золотов встретил
потерпевшую во время лыжной
прогулки в лесу. Подобрав с земли большую палку, он с силой

Она приезжала по указанному соучастником адресу, подтверждала
«страшную» историю и забирала
деньги для «выкупа». Оба они нигде не работали.
Старики верили мошенникам
и отдавали свои сбережения. И
ни одному не пришла в голову
мысль позвонить родственникам,
знакомым.
А преступники действовали
нагло – так, получив от одной
из потерпевших 70000 рублей,
якобы для передачи беременной
женщине, с которой подрался ее
близкий родственник, они в тот же
день вновь позвонили по тому же
телефону, потребовав еще 100000
рублей. У потерпевшей К. они обманным путем выманили сначала $3300, но этого им показалось
мало, в тот же день Баринова вновь
явилась в квартиру К. и обманным
путем завладела еще 150000 ру-

блей. В общей сложности с апреля
по ноябрь 2014 года мошенники
завладели суммой более 1000000
рублей. При попытке совершить
очередное мошенничество преступники были задержаны.
В судебном заседании подсудимые полностью признали свою
вину. Приговором Орехово-Зуевского горсуда от 13.05.2015 г. Журавлев Д.А. был признан виновным
по ст. ст. 159 ч.2, 30 ч.3,159 ч.2 УК
РФ с назначением наказания в виде
4 лет 6 месяцев лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии
строгого режима. Баринова А.И.
признана виновной по ст. 159 ч.2,
3 УК РФ с назначением наказания
в виде 4 лет лишения свободы.
Учитывая, что у нее двухлетний
ребенок, суд отсрочил Бариновой
отбывание наказания на основании ст. 82 УК РФ до достижения
ребенком возраста 14 лет.

Перед законом все равны
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Как взыскать
алименты
По общему правилу ст. 81 СК
РФ при отсутствии соглашения
об уплате алиментов на ребенка
алименты взыскиваются в судебном порядке.
Законом предусмотрено два
вида судебных актов о выплате
алиментов: судебный приказ; судебное решение.
В случае если родитель или
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям и споры о детях
или имуществе отсутствуют, по
заявлению взыскателя дело рассматривает мировой судья, который выносит судебный приказ о
взыскании алиментов.
При наличии спора об иных
правах, связанных с детьми и
имуществом, исковые заявления
рассматривает Федеральный
суд и выносит судебное решение, включающее требование
истца о взыскании алиментов
на детей.
По искам о взыскании алиментов закон предусматривает
альтернативную подсудность
или подсуднос ть по выбору
истца, т.е. истец по своему усмотрению может подать иск о
взыскании алиментов в один из
судов: как по месту жительства
ответчика, так и по своему месту
жительства.
Исковое заявление подается в суд в письменной форме,
где указываются: наименование суда; персональные данные
истца, его место жительства;
данные предс тавителя, его
адрес, если заявление подается представителем; данные ответчика, его место жительства;
в чем заключается нарушение
прав и требования, с указанием
формы алиментных выплат; обстоятельства, обосновывающие
требования, доказательства,
подтверждающие обстоятельства; сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к
ответчику, о наличии ранее заключаемых соглашений; перечень прилагаемых к заявлению
документов.
В перечень документов входят: число копий иска по количеству участников процесса;
квитанции об уплате государственной пошлины; документ,
удостоверяющий полномочия
представителя при условии его
участия; копии свидетельств о
рождении детей, заключении и
расторжении брака, установления отцовства, иные документы;
документы, подтверждающие
обстоятельства, на которых истец основывает требования,
копии этих документов для ответчика и третьих лиц, если они
отсутствуют у них.
М. СКРИПКО,
помощник Орехово-Зуевского городского прокурора
Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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Мы родились!
Спасибо!
Ë

юди идут на работу. Чтобы… в
мир вошла новая жизнь. «Как же
они это делают?» – заинтересо
валась я. И подежурила несколько часов
в акушерскофизиологическом отделе
нии филиала №4 ГБУЗ МО «Орехово
Зувская ЦГБ» Родильный дом.

Каждой третьей – кесарево

Êîãäà â îòäåëåíèè íà÷èíàåòñÿ íîâûé
äåíü, íèêòî íå ìîæåò äàæå ïðåäïîëîæèòü,
êàêèì îí áóäåò. Çäåñü âîîáùå íè÷åãî
íåëüçÿ çíàòü íàïåðåä: òîëüêî ÷òî áûëî
ïîëíîå çàòèøüå, à ÷åðåç ïîë÷àñà – «áîåâàÿ òðåâîãà». Ñåãîäíÿøíåå óòðî îáåùàåò
áûòü ãîðÿ÷èì. Â ïðåäðîäîâîé ïàëàòå – äâå
ìîëîäûå æåíùèíû. Ñ íèìè (è äàæå ñ èõ
ïîêà åùå íå ðîäèâøèìèñÿ ìàëûøàìè) ÿ
âàñ ïîçíàêîìëþ, íî ïîçæå… À ñåé÷àñ íàì
ïîðà â îïåðàöèîííóþ, ãäå èäåò îïåðàöèÿ
«êåñàðåâî ñå÷åíèå».
Åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä «êåñàðèëè»
ïðîöåíòîâ 7-10 ðîæåíèö. Òåïåðü ýòè ïîêàçàòåëè äîñòèãëè 30 ïðîöåíòîâ.
– Ê ñîæàëåíèþ, ïðîöåíò êåñàðåâûõ ñå÷åíèé ðàñòåò, – ãîâîðèò çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì Ñâåòëàíà Áóêàíîâà, âðà÷ ñ 37-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû. – Ñóùåñòâóþò ïîêàçàíèÿ ê îïåðàöèè. Ìíîãèå æåíùèíû â ñèëó
ñâîåãî ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íå ìîãóò
ðîæàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ëèáî ýòî ñâÿçàíî
ñ áîëüøèì ðèñêîì äëÿ ìàòåðè è ðåáåíêà.
Ñåé÷àñ íàáëþäàåòñÿ î÷åíü ìíîãî îñëîæíåíèé áåðåìåííîñòè. Ðàííÿÿ ïîëîâàÿ
æèçíü, ÷àñòàÿ ñìåíà ïîëîâûõ ïàðòíåðîâ,
âðåäíûå ïðèâû÷êè, âåäåíèå íåçäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè, ðàçëè÷íûå ìî÷åïîëîâûå
èíôåêöèè – âñå ýòî íå ñïîñîáñòâóåò áëàãîïîëó÷íîìó âûíàøèâàíèþ ïëîäà. Ìíå
âñåãäà õî÷åòñÿ ñêàçàòü ìîëîäûì äåâóøêàì:
äîðîãèå ìîè, íà÷èíàéòå áåðå÷ü ñåáÿ óæå
ñåé÷àñ, ïîòîì, êîãäà ñîáåðåòåñü ñòàíîâèòüñÿ ìàìàìè, ìîæåò áûòü óæå ïîçäíî. È åùå
ìíå áû õîòåëîñü ñêàçàòü âîò î ÷åì: ìíîãèå æåíùèíû áîÿòñÿ ðîæàòü è ïðîñÿò ñäåëàòü èì êåñàðåâî ñå÷åíèå, õîòÿ íèêàêèõ
ïîêàçàíèé ó íèõ ê íåìó íåò. Íî åñëè áåðåìåííàÿ ìîæåò ðîäèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, çíà÷èò, íàäî îáÿçàòåëüíî ðîæàòü. Îñîáàÿ òåìà
– ýòî ðîäû ó æåíùèí ñòàðøå 30 ëåò. Âû ïðåêðàñíî ðîæàåòå, ïîýòîìó íå áîéòåñü ýòîãî äåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, åñëè, êîíå÷íî,
ó âàñ íåò ïðîòèâîïîêàçàíèé ê ðîäàì ÷åðåç
åñòåñòâåííûå ðîäîâûå ïóòè. È â 35, è â 37,
è â 39, äàæå â 41 ãîä æåíùèíû ðîæàþò ñàìîñòîÿòåëüíî. Åñòåñòâåííûå ðîäû – ýòî
ôèçèîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, à çíà÷èò, è ðèñê
îñëîæíåíèé êàê äëÿ ìàòåðè, òàê è äëÿ íîâîðîæäåííîãî â ýòîì ñëó÷àå íèæå, ÷åì
ïîñëå îïåðàöèè. Êðîìå òîãî, ïðîõîæäåíèå
ïî ðîäîâûì ïóòÿì îáåñïå÷èâàåò ðåáåíêó
ëó÷øèå àäàïòàöèîííûå ñïîñîáíîñòè ê ñóùåñòâîâàíèþ â íîâûõ óñëîâèÿõ.
… Íå çíàþ, ïî êàêèì ïîêàçàíèÿì ðåøåíî äåëàòü êåñàðåâî ñå÷åíèå æåíùèíå,
êîòîðàÿ ñåé÷àñ ëåæèò íà îïåðàöèîííîì
ñòîëå. Âïðî÷åì, êàêàÿ òåïåðü ðàçíèöà, â
äàííûé ìîìåíò ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû âñå
ïðîøëî óäà÷íî. Îïåðàöèîííàÿ – ýòî êàê
õðàì, ãäå íà àëòàðü çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ ìàìû è ìàëûøà ìåäèêè áðîñàþò
âñå ñèëû. Ñëîâíî çà÷àðîâàííàÿ íàáëþäàþ
çà èõ ÷åòêîé è ñëàæåííîé ðàáîòîé. Àíåñòåçèîëîãè ïðèñòàëüíî ñëåäÿò çà ïîâåäåíèåì ïàöèåíòêè â íàðêîçå, îïåðàöèîííàÿ ñåñòðà Òàòüÿíà Äåðþæíèêîâà (ñåé÷àñ îíà
äîêòîðàì – ïåðâàÿ ïîìîùíèöà) ïîäàåò íåîáõîäèìûå èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû,
àêóøåðêà Èðèíà Ãîðøêîâà ñòîèò íàãîòî-

âå, ÷òîáû ñðàçó ïðèíÿòü íîâîðîæäåííîãî. Íî áîëüøå âñåãî çàâîðàæèâàþò ðóêè
õèðóðãîâ. Âñêðûòèå áðþøíîé ïîëîñòè,
ðàññå÷åíèå áðþøèíû… Âïðî÷åì, íå
áóäó çàãðóæàòü âàñ ëèøíèìè ìåäèöèíñêèìè ïîäðîáíîñòÿìè… Ïðîõîäèò âñåãî
íåñêîëüêî ìèíóò – è èç æåíñêîãî ÷ðåâà
èçâëåêàþò ìàëåíüêîå ñóùåñòâî ñ äëèííûìè ÷åðíûìè âîëîñèêàìè. Äåâî÷êà. Ñîñðåäîòî÷åííóþ òèøèíó îïåðàöèîííûé
íàðóøàåò åå ãðîìêèé ïëà÷. Òîãäà ìíå åùå
êàçàëîñü, ÷òî âñå íîâîðîæäåííûå êðè÷àò
îäèíàêîâî. Íî, ïîáûâàâ ïîòîì åùå íà
äâóõ ðîäàõ, ÿ ïîíÿëà: ó êàæäîãî ñâîé ãîëîñ, ñâîè èíòîíàöèè, è âîîáùå êàæäûé
÷åëîâåê óæå ñ ñàìûõ ïåðâûõ ñåêóíä æèçíè óíèêàëåí è íåïîâòîðèì.

Мама будет рада

Íàä ìàìîé ïðîäîëæàþò êîëäîâàòü âðà÷è, à äî÷êó îòäàþò â ðóêè àêóøåðêè, êîòîðàÿ ëîâêî è àêêóðàòíî ïåðåðåçàåò ìàëûøêå ïóïîâèíó, îáðàáàòûâàåò ãëàçêè è óøêè.
Â ðîäèëüíîì äîìå âñå àêóøåðêè óíèâåðñàëû: îíè è ðîäû ïðèíèìàþò, è â îïåðàöèîííîé ñòîÿò, è â ëþáîé íåîðäèíàðíîé
ñèòóàöèè íå ðàñòåðÿþòñÿ. Ñ òîé æå Èðèíîé Áîðèñîâíîé ìû åùå âñòðåòèìñÿ ñåãîäíÿ â ðîäáëîêå.
×àñòî ìàìû, çíàÿ èìåíà âðà÷åé è àêóøåðîâ, ïðèíèìàþùèõ ó íèõ ðîäû, äàæå
íå äîãàäûâàþòñÿ î òîì, ÷òî âñå ýòî âðåìÿ ðÿäîì íàõîäèëñÿ åùå îäèí äîêòîð –
íåîíàòîëîã. Èìåííî îí îñìàòðèâàåò
òîëüêî ÷òî ðîäèâøåãîñÿ ðåáåíêà, îöåíèâàåò åãî ñîñòîÿíèå, à ïîòîì âåäåò è íàáëþäàåò ìàëåíüêîãî ÷åëîâå÷êà, ïîêà òîò îñòàåòñÿ â ñòåíàõ ðîäèëüíîãî äîìà. Ïåðâûå
äíè æèçíè, ïîæàëóé, ñàìûå òÿæåëûå äëÿ
íîâîðîæäåííîãî: âåäü åìó, ìíîãî ìåñÿöåâ ïðîæèâøåìó â óþòíîì ìàìèíîì æèâîòèêå, íåîáõîäèìî àäàïòèðîâàòüñÿ ê
íîâûì äëÿ íåãî óñëîâèÿì, à ýòî î÷åíü
òðóäíî. È òî, êàê ïðîéäåò àäàïòàöèÿ, âî
ìíîãîì çàâèñèò îò äîêòîðîâ è ìåäñåñòåð
îòäåëåíèÿ íîâîðîæäåííûõ. Òàòüÿíà
Þðüåâíà Ëàãóòèíà ðàáîòàåò âðà÷îì-íåîíàòîëîãîì áîëüøå 30 ëåò, îò åå îïûòíîãî
ãëàçà íå ñêðîþòñÿ íèêàêèå, äàæå ñàìûå
ìåëêèå íþàíñû ñîñòîÿíèÿ ìëàäåíöà. Ñåé÷àñ Òàòüÿíà Þðüåâíà äîâîëüíà: ÷àñòîòà
ñåðäöåáèåíèÿ, õàðàêòåð äûõàíèÿ, ìûøå÷íûé òîíóñ, öâåò êîæíûõ ïîêðîâîâ è ðåôëåêòîðíàÿ âîçáóäèìîñòü (èìåííî ýòè ïîêàçàòåëè îöåíèâàþòñÿ â ïåðâûå ìèíóòû
æèçíè ðåáåíêà) – âñå â íîðìå. Êîãäà ìàìà
ïðèäåò â ñåáÿ ïîñëå íàðêîçà, îíà íàâåðíÿêà áóäåò î÷åíü ðàäà: ó íåå ðîäèëàñü ïðåêðàñíàÿ çäîðîâàÿ äî÷êà.

Получите сына, или момент
абсолютного счастья

– Çíàåòå, çà ÷òî ÿ ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó?
– ñêàçàëà ìíå Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà Áóêàíîâà. – Çà òî ñ÷àñòüå, êîòîðîå ìû äàðèì
æåíùèíå, çà åå ãëàçà, êîòîðûìè îíà ñìîòðèò íà ñâîåãî ðåáåíêà. ß ñåãîäíÿ ïîñëå
íî÷íîãî äåæóðñòâà óñòàëà, à íà äóøå âñå
ðàâíî ðàäîñòíî. Ýòîò ðàçãîâîð ñîñòîÿëñÿ
ó íàñ ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê íà îäíó ñ÷àñòëèâóþ ìàìó â ìèðå ñòàëî áîëüøå.
Þëÿ «ïðèøëà» çà âòîðûì ìàëûøîì.
Êîãäà åå èç ïðåäðîäîâîé ïåðåâîäÿò â ðîäçàë, îíà äåðæèòñÿ ìîëîäöîì. Ëîæàñü íà
êðåñëî, äàæå øóòèò: «Â ïðîøëûé ðàç, êàæåòñÿ, ïîìÿã÷å áûëî».
Êîíå÷íî, ðîäû – ýòî êðîâü, áîëü è ñòðàõ.
Íî èìåííî â íèõ – ñàìàÿ âåëèêàÿ òàéíà ïðèðîäû è âåíåö åå ñîâåðøåíñòâà. Çà òå ìèíóòû, ïîêà ðåáåíîê ïîÿâëÿåòñÿ íà ñâåò, ÿ
óñïåâàþ ïåðåæèòü öåëóþ ãàììó ñèëüíåéøèõ ÷óâñòâ è ýìîöèé. Ñíà÷àëà – ñî÷óâñòâèå, êîãäà âèæó èñêàæåííîå ìóêîé ëèöî
æåíùèíû è ñëûøó åå ñòîíû. Çàòåì – ñòðàõ
çà ìàëåíüêîãî, êîòîðîìó î÷åíü áîëüíî è
òÿæåëî âûõîäèòü íà ñâåò Áîæèé. Êîíå÷íî,
ìåäèêè ðÿäîì è, åñëè ÷òî, ïîìîãóò, íî âñå
æå ïåðâàÿ ïîìîùíèöà åìó ñåé÷àñ – òîëüêî ìàìà. Þëÿ – óìíèöà, ÷åòêî âûïîëíÿåò
âñå óêàçàíèÿ âðà÷à è àêóøåðêè: äûøèò ïðàâèëüíî, ñòàðàòåëüíî òóæèòñÿ, êîãäà íà÷èíàåòñÿ î÷åðåäíàÿ ñõâàòêà. È íèêàêèõ èñòåðèê è æàëîñòè ê ñåáå. ß ëîâëþ ñåáÿ íà
ìûñëè, ÷òî íåâîëüíî ëþáóþñü ýòîé æåíùèíîé. È – óæå â êîòîðûé ðàç çà ýòî óòðî
– ëþáóþñü ðóêàìè àêóøåðêè. Â íèõ – ñèëà
è íåæíîñòü îäíîâðåìåííî. Íà ìîé âçãëÿä,
ïðèíÿòü ðåáåíêà – ýòî íàñòîÿùåå èñêóññòâî… À, êñòàòè, âîò è îí, íîâûé ÷ëåí íàøåãî îáùåñòâà. Ìàëü÷èê. Âåñèò ÷óòü áîëüøå òðåõ êèëîãðàììîâ, à ãîëîñ ãðîìêèé,
çû÷íûé, òðåáîâàòåëüíûé. Íàïðÿæåíèå,
êîòîðûì åùå íåñêîëüêî ìèíóò íàçàä áûë
ïðîïèòàí âîçäóõ, òàåò ñëîâíî ñíåã íà ñîëíöå. Íà ëèöàõ ìåäèêîâ îáëåã÷åíèå – âñå çàâåðøèëîñü áëàãîïîëó÷íî. Ó ìåíÿ íà ãëàçàõ ñëåçû óìèëåíèÿ è ðàäîñòè. Íî êàê, ñêàæèòå, èõ ñäåðæàòü? Îñîáåííî êîãäà âèäèøü
óëûáàþùååñÿ, ñðàçó ïðîñâåòëåâøåå ëèöî
ìîëîäîé ìàìû. «Õîðîøèé ìîé», – ëàñêîâî øåï÷åò îíà è ïðîòÿãèâàåò ðóêè ê ñûíó.
Òåïåðü, åäâà ðåáåíîê ðîæäàåòñÿ, åãî ñðàçó æå, äàæå åùå íå ïåðåðåçàâ ïóïîâèíó,
êëàäóò ìàòåðè íà ãðóäü. Þëÿ íåæíî ïðèæèìàåò ê ñåáå êðîõîòíîå ñóùåñòâî, à îí,
ýòîò ïàöàíåíîê, êîòîðîìó âñåãî íåñêîëüêî
ìèíóò îò ðîäó, ïî÷óâñòâîâàâ åå òåïëî, ñðàçó çàìîëêàåò, áëàæåííî çàìèðàåò, à ìàëåíüêèé áåççóáûé ðîò íàñòîé÷èâî èùåò ñîñîê.

«Ïóñòü ïîñîñåò, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Þðüåâíà, – åñëè äàæå äâå êàïëè ñúåñò – ýòî î÷åíü
õîðîøî. À íà áóäóùåå, ïîñòàðàéòåñü êîðìèòü ðåáåíêà ãðóäüþ êàê ìîæíî äîëüøå».
– «ß ïîñòàðàþñü», – êèâàåò æåíùèíà.
ß ïðîøó ó Þëèè ðàçðåøåíèÿ ïîäåðæàòü ìàëûøà çà ðó÷êó. Îíà îêàçàëàñü
î÷åíü ìÿãêîé è íåæíîé. ×åñòíîå ñëîâî, îí
ïðåêðàñåí, ýòîò ìàëûø, êîòîðûé ñåé÷àñ
ñëàäêî äðåìëåò íà ãðóäè ó ìàìî÷êè. Ïîòîì
äðóãàÿ àêóøåðêà, Åëåíà ×óåâà, âîçüìåò åãî
íà ðóêè è ïðîâåäåò âñå ïîëîæåííûå ìàíèïóëÿöèè. Âðà÷-íåîíàòîëîã îñìîòðèò ðåáåíêà, åìó èçìåðÿò ðîñò è âåñ, îïðåäåëÿò ãðóïïó êðîâè è ðåçóñ-ôàêòîð, çàïåëåíàþò è
óíåñóò â äåòñêîå îòäåëåíèå. Íî ýòî áóäåò
÷óòü ïîçæå, à ïîêà ÿ ñìîòðþ íà ýòèõ äâîèõ
è äóìàþ: «Âîò îíî, àáñîëþòíîå, íè÷åì íå
çàòóìàíåííîå ñ÷àñòüå».

Роды – это работа

À â ðîäçàë óæå ïîñòóïàåò äðóãàÿ æåíùèíà. Ñ íåé âðà÷ó è àêóøåðêå ïðèøëîñü
íåëåãêî: ìàëî òîãî ÷òî ïëîä êðóïíûé, òàê
åùå ðîæåíèöà îò áîëè ïî÷òè óæå òåðÿåò
íàä ñîáîé êîíòðîëü. «Ñåé÷àñ âàøåìó ðåáåíêó îñîáåííî òÿæåëî è âû äîëæíû ïîìî÷ü åìó – ãîëîñ Ñâåòëàíû Âëàäèìèðîâíû çâó÷èò íåãðîìêî, ñïîêîéíî, íî òâåðäî.
– Ðîäû – ýòî íå òîëüêî íàøà ðàáîòà, íî è
âàøà òîæå. Ïîýòîìó íàäî ñîáðàòüñÿ – ðàäè
ìàëûøà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íàì ïðèäåòñÿ íàêëàäûâàòü âàêóóì». Ïîñëå ýòèõ ñëîâ
æåíùèíà ñîáðàëàñü, ñêîíöåíòðèðîâàëàñü
è ðîäèëà çàìå÷àòåëüíîãî ìàëü÷èêà. Íî çà
ýòèì íîâîðîæäåííûì âðà÷àì-íåîíàòîëîãàì íóæíî áóäåò íàáëþäàòü îñîáåííî âíèìàòåëüíî. Åñòü îäèí íàñòîðàæèâàþùèé
ôàêòîð: ìàìà âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ïåðåíåñëà âèðóñíóþ èíôåêöèþ, à äëÿ ðåáåíêà ýòî áåññëåäíî íå ïðîõîäèò. Âîîáùå, â
ïåðèîä âûíàøèâàíèÿ ìàëûøà â ñîñòîÿíèè
æåíùèíû íå áûâàåò ìåëî÷åé: äàæå ñàìàÿ
íåçíà÷èòåëüíàÿ, êàê åé êàæåòñÿ, ñèòóàöèÿ
ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà çäîðîâüå ðåáåíî÷êà.
Âîò ïî÷åìó òàê âàæíî ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü
âðà÷à è âûïîëíÿòü åãî ðåêîìåíäàöèè.
Çàïåëåíîâàííûå äåòêè òèõî ïîñàïûâàþò ðÿäûøêîì – îòäûõàþò. Ìàìû òîæå óñòàëè, õîòÿ è ñ÷àñòëèâû áåçìåðíî. Èõ óâîçÿò â ïàëàòó. À â ðîäèëüíîì îòäåëåíèè íàñòóïàåò çàòèøüå. Ðàçóìååòñÿ, âðåìåííîå.
Îäíà èç àêóøåðîê ìíå ïîòîì ñêàçàëà,
÷òî â òîò ìîìåíò, êîãäà ÿ íàáëþäàëà çà
ïðîöåññîì ðîäîâ, ó ìåíÿ áûëè íåîáûêíîâåííûå ãëàçà. À êàêèìè æå åùå ãëàçàìè ñìîòðåòü íà ëþäåé òàêîé íåîáûêíîâåííîé ïðîôåññèè?
Îëüãà ÊÎÑÒÈÍÀ
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Полезная работа –
об овощах забота
òè, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîòîê
âîçäóõà äëÿ ñàìîîïûëåíèÿ ðàñòåíèé. Ïîäêàðìëèâàòü èõ
íóæíî ìèíåðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè ðàç â íåäåëþ. Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå çà ðàçâèòèåì
êóñòîâ. Åñëè çåëåíü õîðîøî
ðàçâèòà, à ïëîäû ïðè ýòîì íå
çàâÿçûâàþòñÿ, çíà÷èò òîìàòû
ïåðåêîðìëåíû àçîòîì. Ïîäêîðìèòå ðàñòåíèå ðàñòâîðîì
ñóïåðôîñôàòà. Ðàçâåäèòå òðè
ñòîëîâûå ëîæêè åãî â 10 ëèòðàõ âîäû. Íà îäèí êóñò òðåáóåòñÿ 1 ëèòð ñîñòàâà.

уход за растениями

И

юль – зеленое пиршество года, «краса лета – середка
цвета». Зреют и наливаются живительным соком
все садовоогородные растения. У рачительного хозя
ина день, заполненный трудами и заботами, словно один
миг пролетает. Но хлопоты эти приятные и полезные.
Чем больше мы будем уделять внимания овощам, созреваю
щим на наших малых и больших плантациях, тем выше
урожай получим. Какого ухода они сейчас требуют?

Огурцы

Èì íåîáõîäèì äîñòàòî÷íûé ïîëèâ. Êðàòêîâðåìåííàÿ
çàñóõà ïðèâîäèò ê íàêîïëåíèþ
â îãóðöàõ êóêóðáèòàöèíà – ýòî
âåùåñòâî, êîòîðîå ïðèäàåò
îãóðöàì ãîðå÷ü. Åñëè íà äà÷å
âû ïðîâîäèòå ìàëî âðåìåíè, òî
ïðèìèòå ìåðû: ïîñûïüòå ïî÷âó ñóõîé çåìëåé ñðàçó ïîñëå
ïîëèâà. Ýòî ïðåäîòâðàùàåò èñïàðåíèå âëàãè è çàäåðæèâàåò
ðîñò ñîðíÿêîâ. Êîíå÷íî æå,
îãóðöû íóæíî ïîäêàðìëèâàòü.
Äåëàòü ïîäêîðìêó ñëåäóåò ðàç
â äâå íåäåëè. Ðàçâåäèòå îäíó
ñòîëîâóþ ëîæêó ëþáîãî óäîáðåíèÿ äëÿ îãóðöîâ â 10 ëèòðàõ
âîäû è ïîëèâàéòå èõ ýòèì ñîñòàâîì. Ìîæíî òàêæå èñïîëüçîâàòü óäîáðåíèÿ íà îñíîâå
êîìïîñòà. Âñå ïîäêîðìêè ñëåäóåò äåëàòü â ïàñìóðíóþ ïîãîäó èëè âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ.
×òîáû íå íàâðåäèòü îãóðöàì,
ñëåäóåò ïðîâîäèòü âëàæíóþ
îáðàáîòêó è âîêðóã íèõ, èçáå-

ãàÿ ïîïàäàíèÿ ðàñòâîðà íà ëèñòî÷êè. Åñëè îãóðöû ïîñàæåíû
íå òàê äàâíî è íàñòàëî âðåìÿ èõ
ïîäâÿçûâàíèÿ – íóæíî ïîçàáîòèòüñÿ î ñîçäàíèè óäîáíîé îïîðû. Ïîäîéäåò çäåñü, íàïðèìåð,
äàæå ñåòêà øòóêàòóðíàÿ. Òàê æå,
êàê è ëþáàÿ äðóãàÿ íåäîðîãàÿ è
ïðî÷íàÿ ñåòêà, íàòÿíóòàÿ ìåæäó äâóìÿ ñòîëáèêàìè. Ìîæíî
íàòÿíóòü è ïðîñòî âåðåâî÷êè.

Перцы

Êîãäà ðàñòåíèå ñòàíåò â âûñîòó ñàíòèìåòðîâ 20, íåîáõîäèìî óäàëèòü âåðõóøêó ãëàâíîãî
ñòåáåëüêà. Ïîñëå ýòîãî êóñòèê
íà÷íåò âåòâèòüñÿ. Èç âñåõ ïîáåãîâ äîñòàòî÷íî îñòàâèòü òîëüêî 5 âåðõíèõ – íà íèõ ôîðìèðóþòñÿ îñíîâíûå ïåðöû. Âî âðåìÿ ñîçðåâàíèÿ ïëîäîâ íóæíî
èõ ïîäêîðìèòü. Äëÿ ýòîãî ïðèãîòîâüòå ñïåöèàëüíûé ðàñòâîð:
âûëåéòå â áî÷êó âåäðî êîðîâÿêà, äîáàâüòå äâà ñòàêàíà íèòðîôîñêè, çàëåéòå âîäîé, ïåðåìå-

Баклажаны

øàéòå è íàñòàèâàéòå äíåé 5. Ïåðåìåøàéòå è âûëåéòå 1 ëèòð â
ïî÷âó âîêðóã ðàñòåíèÿ. Ïîäêàðìëèâàòü ïåðöû ìîæíî è äðåâåñíîé çîëîé, êîòîðóþ íóæíî
âíîñèòü ïî îäíîé ñòîëîâîé
ëîæêå ïîä êóñò â ëþáîå âðåìÿ.
Ïîëèâàòü ðàñòåíèÿ ñëåäóåò
òîëüêî òåïëîé âîäîé.

Томаты

Íóæíî çíàòü, ÷òî òîìàòû
íå âûíîñÿò ïåðåóâëàæíåííîãî âîçäóõà. Ïîýòîìó èì íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü õîðîøóþ
âåíòèëÿöèþ. Ïîñòàâüòå ê êàæäîìó êóñòèêó êîëûøêè, ïîäâÿæèòå òîìàòû. Îáîðâèòå íèæíèå ëèñòî÷êè. Âñòðÿõèâàéòå
ïåðèîäè÷åñêè öâåòî÷íûå êèñ-

Îïòèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà
äëÿ ñîçðåâàíèÿ áàêëàæàíîâ –
25 ãðàäóñîâ. Âîäà äîëæíà
èìåòü òåìïåðàòóðó íå íèæå 20
ãðàäóñîâ. Ìóëü÷èðóéòå ïî÷âó
äëÿ ñîõðàíåíèÿ âëàãè. Ðûõëèòå áàêëàæàíû îñòîðîæíî, òàê
êàê ëåãêî ìîæåòå ïîâðåäèòü
ìîùíûå êîðíè, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû ðÿäîì ñ ïîâåðõíîñòüþ çåìëè. Íóæíî óäàëèòü
ïîáåãè, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû ÷óòü íèæå ïåðâûõ öâåòêîâ.
Äëÿ ïîäêîðìêè ïîñûïàéòå ïî÷âó çîëîé ðàç â äâå íåäåëè. Íå
ñíèìàéòå óðîæàé ïðè ïîÿâëåíèè ïåðâûõ ìàëåíüêèõ ïëîäîâ.
Îíè íåâêóñíûå, â íèõ ìíîãî
äóáèëüíûõ âåùåñòâ è êèñëîòû.
Ïîòåðïèòå äî ïîëíîãî ñîçðåâàíèÿ «ñèíåíüêèõ».

цветоводство

Вдыхая их целебный аромат

И

юльский цветник – это наши
воплощенные грезы, которые мы
вынашивали в своем воображе
нии с самых ранних дней весны. Для
того чтобы они стали реальностью,
мы усердно трудились: высевали
семена, высаживали луковицы и
цветочную рассаду. И вот настало
время любоваться плодами своих
трудов – нашими цветами.
Öâåòîâ-òî – ìîðå: áåëåþò ðîìàøêè,
ïëàìåíåþò ôëîêñû, ìåðöàþò îãîíüêàìè
ãâîçäèêè, ïåòóíèè, öâåòóò öèííèè, ðîçû,
ëèëèè, ðîñêîøíûå ãîðòåíçèè, ëèëåéíèêè,
âîò-âîò çàöâåòóò êðàñàâöû ãåîðãèíû è ãëàäèîëóñû… Ñìîòðåòü íà öâåòû, ëþáóÿñü
èõ èçÿùåñòâîì è êðàñîòîé, êîíå÷íî, äåëî
î÷åíü äàæå ïðèÿòíîå. Íî åùå íóæíî óìåëî è òùàòåëüíî óõàæèâàòü çà ýòèì áëàãîóõàþùèì ðàçíîöâåòüåì: ïðîïàëûâàòü,
ïðîðåæèâàòü, ïîëèâàòü, ïîäêàðìëèâàòü,
ïðèùèïûâàòü… Ñëîâîì, ðàáîòû õâàòèò íà
âñå ëåòî, äà åùå è íà îñåíü.
Ïîëèâ. Â ñåðåäèíå ëåòà â æàðêèå äíè
öâåòî÷íûå ðàñòåíèÿ òðåáóþò îáèëüíîãî
ïîëèâà. Öâåòû íóæíî ïîëèâàòü ðàíî óòðîì
èëè âå÷åðîì, â äíåâíîå âðåìÿ âîäà ñëèøêîì áûñòðî èñïàðÿåòñÿ, è ïî÷âà âûñûõàåò, êðîìå òîãî, êàïëè âîäû ïîä ëó÷àìè ñîëíöà ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé îæîãà. Ñëåäóåò
ïðîäîëæàòü òàêæå ïîëèâ îòöâåòøèõ ìíîãîëåòíèêîâ, ïîêà íå âûñîõíóò ñòåáëè.
Ðûõëåíèå è ïðîïîëêà. Óäàëåíèå ñîðíûõ ðàñòåíèé óëó÷øàåò íå òîëüêî âíåøíèé âèä öâåòíèêà, íî è ñïîñîáñòâóåò ïîääåðæàíèþ åãî çäîðîâîãî ñîñòîÿíèÿ. Íå äîïóñêàéòå ðàçâèòèÿ ñîðíÿêîâ – îíè íå òîëüêî êîíêóðèðóþò ñ öâåòî÷íûìè ðàñòåíèÿìè â îòíîøåíèè âëàãè è ïèòàíèÿ, à è

ìîãóò áûòü î÷àãîì ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèé
è âðåäèòåëåé, êîòîðûå çàòåì ïåðåìåùàþòñÿ íà öâåòî÷íûå êóëüòóðû. Çåìëÿ ïîä
öâåòàìè äîëæíà áûòü ðûõëîé, ÷òîáû ê èõ
êîðíÿì ñâîáîäíî ïîïàäàë âîçäóõ.
Ïîäêîðìêà. Äëÿ îáèëüíîãî è ïðîäîëæèòåëüíîãî öâåòåíèÿ ðàç â 10-12 äíåé âñå
öâåòî÷íûå ðàñòåíèÿ ïîäêàðìëèâàþò íàñòîåì êîðîâÿêà, êóðèíîãî ïîìåòà èëè òðàâÿíûì íàñòîåì, ñîâìåùàÿ èõ ñ ïîëèâîì.
Ðàçáàâëÿþò íàñòîè âîäîé ñîîòâåòñòâåííî
1/10, 1/20 è 1/10. Âåäðî ðàñòâîðà ðàñõîäóþò íà 5 êðóïíûõ èëè íà 10-15 ìàëåíüêèõ
ðàñòåíèé. Â æàðêóþ ïîãîäó ïîäêàðìëèâàòü ðàñòåíèÿ íóæíî ðàíî óòðîì èëè â âå÷åðíåå âðåìÿ, ïîñëå 17-18 ÷àñîâ. Õîðîøî öâåòû îòçûâàþòñÿ è íà ñïåöèàëüíûå
óäîáðåíèÿ, êóïëåííûå â ìàãàçèíå.
Î ìíîãîëåòíèêàõ. Â òðåòüåé äåêàäå
èþëÿ íàäî ïðîâåñòè îêîí÷àòåëüíîå ïðîðåæèâàíèå ãèïñîôèëû, äîðîíèêóìà, ëèõíèñà, ëþïèíà, ìàêà âîñòî÷íîãî è ðóäáåêèè,
ïîñåÿííûõ â àïðåëå. Ðàññòîÿíèå ìåæäó ðàñòåíèÿìè äîëæíî áûòü 25-40 ñì. ×åðåç íåäåëþ ïîñëå ïðîðåæèâàíèÿ ïîäêîðìèòå èõ
òàêèì ðàñòâîðîì: àììèà÷íîé ñåëèòðû 20
ã; ñóïåðôîñôàòà 30 ã; õëîðèñòîãî êàëèÿ 20
ã. Íîðìà ðàñõîäà 1 âåäðî íà 20 ðàñòåíèé.

Â èþëå íåîáõîäèìî óäàëÿòü óâÿäøèå
öâåòêè è ñîöâåòèÿ, òàê êàê ñ ïîÿâëåíèåì
ïåðâûõ ñåìÿí öâåòåíèå ïðåêðàùàåòñÿ. Íà
ñåìåíà îñòàâëÿþò âñåãî íåñêîëüêî öâåòêîâ. Åñëè îòöâåòøèå ñòåáëè äåëüôèíèóìà ñðåçàòü íà âûñîòå 15-20 ñì îò çåìëè, à
çàòåì ðàñòåíèå ïîäêîðìèòü è ïîëèòü, òî
â êîíöå ëåòà îíî ìîæåò çàöâåñòè ïîâòîðíî. Äî îñíîâàíèÿ îòöâåòøèå ñòåáëè îáðåçàþò ó ëþïèíà, êîëîêîëü÷èêîâ, ëàï÷àòêè. Ìíîãîëåòíèêè, öâåòóùèå âî âòîðîé
ïîëîâèíå ëåòà – îáðåçàþò, êîãäà ïîæåëòååò è íà÷íåò çàñûõàòü íàäçåìíàÿ ÷àñòü.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå èþëÿ íóæíî
îáåñïå÷èòü äîñòàòî÷íîå ñîäåðæàíèå â
ïî÷âå ôîñôîðà è êàëèÿ, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò âûçðåâàíèþ çàìåùàþùèõ ïî÷åê,
à êîðíè è êîðíåâèùà çàïàñàþò ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà äëÿ ïåðåçèìîâêè è ðîñòà
ïîáåãîâ âåñíîé. Äëÿ ýòîãî 1 ðàç â 2 íåäåëè âíîñÿò ïî 50-100 ã ïðîñòîãî ñóïåðôîñôàòà è 25-50 ã/ì2 ñóëüôàòà êàëèÿ â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà ðàñòåíèé. Ëó÷øå âñåãî ñóõîå óäîáðåíèå ðàññûïàòü â áîðîçäêó, ñäåëàííóþ âîêðóã êóñòà. Çàòåì áîðîçäêè ïîëèòü è çàñûïàòü ñóõîé çåìëåé.
Àçîòíûå óäîáðåíèÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå ëåòà ëó÷øå íå âíîñèòü, ÷òîáû íå
ñïðîâîöèðîâàòü ïðîáóæäåíèå çàìåùàþùèõ ïî÷åê, êîòîðûå â ýòîì ñëó÷àå çèìîé
âûìåðçàþò. Ìíîãîëåòíèêè ñ îòìèðàþùåé íàäçåìíîé ÷àñòüþ ïîäêàðìëèâàþò è
ïîëèâàþò äî òåõ ïîð, ïîêà æèâû ñòåáëè.
Çàòåì âûñîõøèå ïîáåãè îáðåçàþò, ðàñòåíèÿ ìóëü÷èðóþò è îñòàâëÿþò äî îñåíè.
Ðàáîòû â öâåòíèêàõ è íà êëóìáàõ ìíîãî. Îíà íóæíà äëÿ òîãî, ÷òîáû è â ýòîò ëåòíèé ñåçîí, è â ñëåäóþùèé ìû ìîãëè âäûõàòü áëàãîóõàþùèé öåëåáíûé àðîìàò
ëþáèìûõ öâåòîâ.

Как потопаешь, так и полопаешь

ягоды в саду

Очистим
и подкормим
После сбора основного урожая ягод на
грядках садовой земляники (клубники) при
ходит пора санитарной стрижки. На каждом
рожке оставляют только по 24 самых моло
дых листа. Одновременно обрезаются остав
шиеся усы и освободившиеся от ягод цвето
носы. Удаленные части лучше сжечь. За
стрижкой следует подкормка. Междурядья
осторожно рыхлят и вразброс вносят удобре
ния. Делать это нужно тоже с осторожностью,
чтобы удобрения не попали на оставшиеся
зеленцы плодов. Лучше всего для подкормки
использовать специальную минеральную
смесь для садовой земляники. Но если ее
нет, то можно составить подкормку из 400
граммов хлористого калия и 200 граммов
мочевины. Смесь вносят по 2540 граммов на
квадратный метр. Если погода стоит сухая, то
после подкормки грядки с земляникой сле
дует как можно обильнее полить. Маточным
растениям дают жидкую подкормку. На вед
ро воды берут 25 граммов сухого куриного
помета, 20 граммов суперфосфата и 15
граммов хлористого калия. После двух суток
отстаивания подкормку вносят из расчета 5
литров на квадратный метр.

полезно знать

О редисе
и фасоли
Начинающие огород
ники часто жалуются на
то, что плохо растет редис.
Надо знать, что старые не
типичные по окраске и
форме семена этой культуры, а также мел
кие не дают корнеплодов, то есть растения
быстро стрелкуются. Поэтому семена перед
посевом надо перебрать. Кроме этого, если
не прореживать редис в фазе 12 настоящих
листьев, он выбрасывает цветоносы, минуя
фазу образования корнеплодов, особенно
при выращивании на сухой и плотной почве.
Почва под редисом должна быть рыхлой и
влажной. Зеленую стручковую фасоль нуж
но собирать, когда стручок достигнет харак
терного для данного сорта размера, но бобы
под кожицей еще не начнут набухать. Чтобы
продлить плодоношение, следует собирать
фасоль ежедневно. Использовать в пищу ее
целесообразно сразу после сбора. Чем
стручки свежее – тем они вкуснее.

борьба с вредителями

И лук желтеть
не будет
В самом начале своей садовоогородной
деятельности я многого не знала. Например,
почему, только поднявшись, начинает жел
теть лук? Я очень переживала, не зная, что
делать. Как оказалось, причина состояла не
в какихто моих ошибках при посадке лука,
а в резком наступлении тепла, что провоци
ровало активность луковой мухи. Дело в
том, что личинки внедряются в луковички,
от чего они даже могут загнить. При этом
желтеют и постепенно засыхают листья. Бо
роться с этой бедой меня научила много
опытная пожилая соседка. Необходимо про
вести мульчирование луковой грядки тор
фом. Внести вдоль рядков вещества, облада
ющие сильным запахом, отпугивающим мух:
табачную или махорочную пыль в чистом
виде или пополам с известью или золой (12
кг на 10 кв. м). И еще можно посеять кален
дулу. Бывает, что кончики пожелтели изза
недостатка кислорода: например, прошли
сильные дожди, и образовалась корка, кото
рая мешает растениям дышать. Кроме того,
дожди вымыли азот из верхнего слоя. В та
ком случае полезно провести комплексную
подкормку (желательно жидкими минераль
ными удобрениями). Через несколько часов
после этого обязательно подрыхлите почву.
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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Пополнение «Стрелки» через «Европлат»
Оператор проекта ООО «ЕТК»
и Яндекс.Деньги расширили
новые способы пополнения
транспортной карты «Стрелка»
– через сеть терминалов «Европлат». В Москве и Московской
области более 500 терминалов.
Для пополнения держатель
карты выбирает в меню услугу
«Стрелка (транспортная карта Московской области), вводит вручную
11-значный номер карты, далее –
вносит требуемые денежные средства. Зачисление средств происходит в режиме онлайн. Комиссия за
пополнение карты не взимается.
Минимальная сумма пополнения ЕТК «Стрелка» составляет 10
рублей. Максимальный баланс на
карте – 5000 рублей. По информации оператора проекта, сегодня
«Стрелкой» пользуются более 500
тысяч пассажиров. По карте совершено более 13 млн поездок.
Приобрести «Стрелку» можно в
пригородных кассах, а также в кассах «Мострансавто», в автобусах у
кондуктора или водителя, в салонах «Евросеть». Карты продаются
по цене 200 рублей, 120 из которых

сразу зачисляются на баланс.
Пополнить баланс можно также через интернет-сайт strelkacard.
ru, мобильное приложение для iOS,
Android и Windows Phone, через
Яндекс.Кассу, платежное решение Яндекс.Денег, на сайте money.
yandex.ru и в салонах сотовой связи,
а также в устройствах самообслуживания Сбербанка в Московской
области, через Сбербанк Онлайн, в
терминалах QIWI и «Киберплат», через платежную систему WebMoney.
Единая транспортная карта
Московской области «Стрелка»
– электронное средство платежа,
обеспечивающее возможность
безналичной оплаты проезда на
общественном транспорте Подмосковья. Карта является неперсонализированной и пополняемой. Она
предназначена для оплаты проезда в транспорте на маршрутах
регулярного сообщения. Проект
стартовал 1 февраля 2015 года.
Внедрением «Стрелки» занимается правительство Московской
области совместно с оператором
проекта ООО «ЕТК» (дочерняя
компания АО «УЭК» по созданию

«КУРОРТ-2015»

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период летнего курортного
сезона, профилактики правонарушений, а также
недопущения экстремистских и других антиобщественных проявлений в период с 25 июня по 1 июля
сотрудниками МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт».
В рамках операции сотрудниками полиции проверено 45 мест массового отдыха граждан и 29
объектов санаторно-курортного комплекса.
Выявлено и доставлено в дежурную часть 11
нарушителей общественного порядка, которые

«Стрелки»). Введение «Стрелки»
позволит: отказаться от практики
приобретения месячных проездных билетов и создать условия для
введения программ лояльности и
реализации гибкой системы скидок на оплату проезда; реализовать возможности удобного пополнения единых транспортных карт,
в том числе удаленно, с использованием электронных средств платежа; обеспечить эффективный
контроль расходов на оплату проезда на общественном транспорте;
обеспечить достоверность данных
о пассажирских перевозках на территории Московской области.
Получить более подробную
информацию о точках пополнения через терминалы «Европлат»,
приобретении, пополнении и использовании Единой транспортной карты Московской области
«Стрелка», а также сообщить об
имеющихся проблемах можно на
сайте карты www.strelkacard.ru и
по круглосуточному телефону «горячей линии»: 8 (800) 100-77-90.
Пресс-служба Проекта Единая
транспортная карта «Стрелка»

привлечены к административной ответственности
по статьям КоАП РФ: по ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое
хулиганство. Статья предусматривает штраф в размере до 1000 рублей; по ст. 20.20 КоАП РФ – распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции
в общественных местах. Статья предусматривает
штраф в размере до 300 рублей; по ст. 20.21 КоАП
РФ – появление в общественных местах в состоянии
опьянения и нарушение антиалкогольного законодательства. Статья предусматривает штраф размером
до 500 рублей.
Юлиана ЕРШОВА, специалист
по связям со СМИ и общественностью
в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

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

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

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(483) Дом, 60 кв.м, с хоз. постройками, для ПМЖ, в г.Ликино-Дулево,
участок 15,3 сотки, ровный, огорожен, посадки. Хороший подъезд.
В доме свет, вода, газ, отопление,
телефон. Торг. Тел. 8 (916) 71-87-444
(Алексей)
(491) Дачу в СНТ «Заря» (Н.Снопок),
дом двухэтажн., кирп., площадь первого этажа 6х9 кв.м, печь, батареи,
кирп. гараж, кухня летняя, душ с горячей водой, сарай, 2 теплицы, беседка, вода на участке, свет, колодец,
земля оформлена 5 сот. + 4 сотки дополнительно. Тел. 8 (915) 493-52-88
ЖИВОТНЫЕ
(484) Дойных коз зааненской породы и козочек. Рождены в январе-феврале 2015г. Тел. 8 (963) 772-09-55
(490) Отдам в добрые руки маленькую кошечку, белая с рыжим пятнышком на хвосте. Очень добрая,
игривая, приучена к лотку, в еде неприхотлива. Тел. 415-05-38

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90

УСЛУГИ
(27) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425-05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoy-master.ru

(416) Бурение скважин ручным способом в домах, подвалах, гаражах,
банях и на участках. Недорого. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.
8 (926) 366-53-75, 8 (926) 836-81-26
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496)
413-78-70
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия
на выполненную работу. Тел. 8 (905)
515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(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)
946-84-76, 8 (915) 454-87-09
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно
битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

20%

(493) Грузоперевозки: манипулятор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок».
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99

РАЗНОЕ
(494) Утерян диплом об образовании (средне-специальном) на имя
Кулагиной Екатерины Николаевны.
Просьба вернуть. Тел. 8 (903) 18326-41

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90
(482) 2-комн. кв., ул. Ленина, д.53,
(магазин «Марина»), рядом ж/д
вокзал, полностью меблированная,
холодильник, стиральная машина,
телевизор триколор, кондиционер.
Цена 18 тыс.руб./мес.+вода по счетчику. От собственника. Тел. 8 (909)
968-53-63
(486) 2-комн. кв., в деревне Малая
Дубна. Недорого, на длительный
срок. Тел. 8 (903) 187-77-02
(488) Полдома, 160 кв.м, в районе
Исаакиевского озера, г.ОреховоЗуево. Все удобства. Тел. 8 (901)
577-77-77
(489) 2-комн. кв., ул.Урицкого, д.44,
площадь 100 кв.м. Все условия для
проживания. Тел. 8 (901) 577-77-77

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 2 пожара.
6 июля, ночью, в г. Куровское, в СНТ «Мечта», на участке
№160, обгорели изнутри и снаружи по всей площади дача, хоз.
блок, которые в ходе тушения были частично разобраны. Не допущено
распространение огня на соседнее строение. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
12 июля, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Горького, у д.15а, обгорел изнутри по всей площади металлический гараж. Причина устанавливается. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 6 по 12 июля сотрудниками полиции было зарегистрировано 5 уголовных преступлений. Раскрыто 4 преступления.
6 июля на ул. Красноармейской, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу велосипеда «Сингл». Ущерб 14000 рублей.
Ведется следствие.
6 июля на ул. Болотной, г. Орехово-Зуево, было украдено личное
имущество. Ущерб 15000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний местный житель. Ведется следствие.
6 июля на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили
в магазине кражу товара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
задержаны двое жителей Волгоградской области. Ведется следствие.
6 июля на ул. Болотной, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили в
доме кражу имущества. Ущерб 15000 рублей. Ведется следствие.
7 июля на ул. Пушкина, г. Орехово-Зуево, 31-летний злоумышленник
нанес ножевое ранение мужчине. Ведется следствие.
9 июля на ул. Иванова, г. Орехово-Зуево, при личном домотре у
21-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое средство – амфетамин массой 1,11 грамма. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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В городе и районе за период с 6 по 12 июля
произошло 5 ДТП, пострадали 8 человек, 2
из них погибли.
6 июля, утром, на 37-м км дороги «Ликино-Дулево-Шатура-Шатураторф» произошло столкновение автомобилей «Лада Ларгус» и «Богдан-211040». В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Лада Ларгус»
и пассажир автомобиля «Богдан-211040». Водитель автомобиля «Богдан»
и второй пассажир с травмами были госпитализированы в больницу.
6 июля, вечером, в г. Орехово-Зуево произошло столкновение
автомобилей «Тойота Королла» и «Ниссан Альмера». В результате ДТП
пострадал водитель автомобиля «Тойота Королла».
6 июля, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, у д. 78, произошло столкновение автомобиля «Киа Церато» и автобуса «ЛиАЗ».
В результате ДТП пострадала пассажир автобуса, которая с травмами
была госпитализирована в больницу.
6 июля, утром, в г. Ликино-Дулево, на ул. Калинина, у д. 1, произошло столкновение автомобилей «Хендэ Солярис» и «ВАЗ-21053».
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Хендэ Солярис».
6 июля, вечером, в п. Тополиный, СНТ «Карболитовец», у д. 32,
водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» врезался в препятствие и
автомобиль опрокинулся, в результате чего водитель получил травмы.

ОГИБДД

Уважаемые участники дорожного движения!

Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать
средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управления
автотранспортом в состоянии опьянения либо о грубых нарушениях ПДД
по «телефонам доверия»: МВД России – 8 (495) 667-74-47 и «телефону
доверия» ГУ МВД России по Московской области – 8 (495) 692–70-66, а
также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское» – 8 (496) 425-74-00.
Будьте внимательны на дорогах! Телефон инспектора-дежурного
ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно).
А.В. ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
со 16 по 22 июля
ОВЕН. Начало этого периода подходит для ко
мандировки, завязывания новых знакомств, заключе
ния договоров. Воздержитесь от денежных трат, осте
регайтесь брать и давать в долг. В выходные дни будь
те внимательнее на дорогах. Личная и семейная
жизнь, к сожалению, не принесет удовлетворения.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вы можете полностью раскрыть
свой творческий и профессиональный потенциал. По
этому не жалейте ни времени, ни сил, чтобы показать
себя в самом выгодном свете и начальнику, и окружа
ющим. С финансами у Тельцов будет все в порядке,
однако помните: вам необходимо ограничивать свои
аппетиты во всем – от работы до еды и желания осча
стливить весь мир вокруг себя.
БЛИЗНЕЦЫ. Наибольший успех принесут встречи,
визиты и поездки. Не отказывайтесь от местных и
дальних командировок, назначайте на это время дело
вые и личные переговоры. Договоренности этого пе
риода обещают надежность и финансовую выгоду,
так что постарайтесь не упустить столь благоприят
ный момент и позаботьтесь о своем материальном
благосостоянии и карьерном росте.
РАК. Сейчас вам предстоит разобраться со сло
жившейся на работе и дома ситуацией. Времени и
сил, конечно, придется затратить немало, но резуль
таты этой деятельности вас не разочаруют. Пятницу
можете посвятить решению личных проблем или лю
бимому хобби, а уж выходные придется посвятить де
тям, родителям и любимым.
ЛЕВ. Прежде чем чтолибо предпринять, тщатель
но взвесьте все плюсы и минусы, свои возможности и
силы – это убережет вас от разочарований и проблем в
будущем. Ваше поведение должно быть корректным и
тактичным, проявите уважение к начальству и колле
гам. К выходным произойдет радостное для Львов со
бытие. Для флирта время неблагоприятно, также воз
держитесь от решения любых личных вопросов.
ДЕВА. Этот период благоприятен для бизнеса,
касающегося недвижимости, информационных услуг
и дел, связанных со сферой обслуживания. Также это
хороший период для решения семейных проблем,
разнообразной домашней деятельности и улучшения
взаимоотношений с родными. Большую пользу при
несут образовательные программы и повышение
профессионального уровня.
ВЕСЫ. Сейчас окружающие, да и весь мир прак
тически во всем будут с вами заодно. Воспользуйтесь
благоприятно складывающимися обстоятельствами и
используйте этот период для завязывания новых зна
комств и полезных контактов, решения рутинных дел и
ранее начатых проектов. В выходные дни уделите
время родным и любимым, не забывайте об оздорови
тельных и культурных мероприятиях.
СКОРПИОН. Начало этого периода окажется
весьма трудным. Постарайтесь не ссориться с родными
и сослуживцами, аккуратнее обращайтесь с острыми
предметами, легковоспламеняющимися веществами и
техникой. Недооценка конфликтов и противоречий
может негативно сказаться на вашем душевном само
чувствии. Но к выходным дням ситуация начнет изме
няться в позитивном направлении.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №26 (842):

По горизонтали: 1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реваншист. 11. Эпилог. 12. Сифили
тик. 13. Анкета. 17. Таз. 19. Нунчаки. 20. Афоризм. 21. Ряд. 23. Унисон. 27. Мелодрама.
28. Италия. 29. Инвентарь. 30. Скидка. 31. Уклонение.
По вертикали: 2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 5. Частица. 6. Компаньон. 7. Утол
щение. 8. Анаграмма. 14. Энтузиаст. 15. Антипатия. 16. Задоринка. 17. Тир. 18. Зад.
22. Ябедник. 24. Помело. 25. Бритье. 26. Жмурки.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в га
лерее известного художника В. Гор
бунова
Телефон для справок: 425*77*11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение недели
Выставка творческих работ учащих
ся классического колледжа художе
ственноэстетического образования
и дизайна «Так вижу»
Телефон для справок: 425*12*64

В течение недели
Выставкаинсталляция детских ри
сунков «Страна Рисовандия»
Артпроект Татьяны Орловой «Де
ревья – Люди»
17 июля, 11.00
Мастеркласс Татьяны Орловой
«Рисуем дерево»: погружаемся в
себя с помощью графики
Телефон для справок: 412*72*44

до 17.00. Понедельник – выходной
день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки:
«Морозовы и ОреховоЗуево», «Звон
кое чудо фарфора», «Советский быт.
Эволюция вещи», «Главный текстиль
щик страны», «Маэстрия». Фотовыстав
ка «ОреховоЗуево вчера и сегодня»
17 июля, 11.00
Классный час «Рассказы о войне»
Телефон для справок: 424*68*66

БИБЛИОТЕКА «АЗ$БУКИ»
ИСТОРИКО$
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00
до 18.00; четверг с 11.00 до 20.00.
Суббота, воскресенье – с 11.00

15 июля, 11.30
«В подводном царстве, загадочном госу
дарстве» – экологический час с презен
тацией и подбором книжной выставки
Телефон: 422*16*02

СТРЕЛЕЦ. Этот период обещает оказаться бога
тым на всевозможные сюрпризы и события, неожидан
ности в профессиональной сфере. И, тем не менее,
вам следует заняться максимальным расширением
зон своего влияния, деятельности и ответственности.
В любом случае, этот период принесет вам благопри
ятные перспективы и возможности карьерного роста и
финансового успеха.
КОЗЕРОГ. Наступило время, благоприятое для
профессиональной деятельности, укрепления и стаби
лизации финансового и служебного положения, а так
же взаимоотношений на работе и в семье. Действуйте
смело и не сомневайтесь в успехе своих начинаний!
Тем более что в дальнейшем вам предстоит немало по
трудиться. Впрочем, результаты принесут вам немалый
успех и достойное материальное вознаграждение.
ВОДОЛЕЙ. Жизнь несправедлива? Главное – не
поддаваться негативным эмоциям и не обижать окру
жающих ни словом, ни делом. Старайтесь быть осмот
рительнее в общественных делах и в общении с кол
легами, будьте внимательнее при подписании кон
трактов, выборе партнеров и новых знакомых, а глав
ное – целей и средств достижения желаемого.
РЫБЫ. Понаблюдайте за происходящими собы
тиями, не вмешивайтесь в создавшуюся ситуацию –
пусть она естественным образом оформится и прояс
нится. Тогда вы будете четко понимать, что именно
происходит и какие конкретные действия вы сможете
предпринять с пользой для своих дел, и окружающих
вас людей.
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реклама

Уважаемые жители
микрорайона «Карболит»!
Приглашаем вас на празднование

ДНЯ СОСЕДЕЙ
19 июля
в 17.00

во дворе дома №21 по улице
Крупской, за магазином «Дикси»

В программе: детские аниматоры, развлекательная музыкаль
ная шоупрограмма с участием артистов г. ОреховоЗуево.
Ведущий концерта: тамада, массовикзатейник Николай
Заглодин.
Организаторы: депутаты городского Совета депутатов, чле
ны фракции партии «Единая Россия»; комитет по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре;
Общественный ЖКХконтроль; ООО «ОГК НКС».
Телефон для справок: 8 (909) 6640172, Елена Александровна
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