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åãî ñòóäåíòîâ, à çàòåì – è àñïèðàíòîâ.
Ïîçæå çàâåäîâàë êàôåäðàìè
êðóïíåéøèõ âóçîâ ñòðàíû.
Òàëàíòëèâîãî ó÷åíîãî è îðãàíèçàòîðà Íèêîëàÿ Êëþêèíà íàïðàâëÿëè òóäà, ãäå òðåáîâàëèñü åãî
çíàíèÿ è îïûò. Â Îðåõîâî-Çóåâå
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ìíîãî ëåò
ïðåïîäàâàë â ÌÃÎÃÈ, à òàêæå â
ôèëèàëå Ìîñêîâñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà òåõíîëîãèè è óïðàâëåíèÿ èì. Ê.Ã. Ðàçóìîâñêîãî. Åãî
ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñòàæ – 62 ãîäà.
Èì ïîäãîòîâëåíî áîëåå 100 êàíäèäàòîâ è 4 äîêòîðà ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê. Îáó÷àÿ ñâîèõ ñòóäåíòîâ íàóêàì, îí îäíîâðåìåííî âîñïèòûâàë â íèõ ëþáîâü ê
ðîäíîìó Îòå÷åñòâó, ïàòðèîòèçì.
25 èþëÿ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
îòìåòèë ñëàâíóþ þáèëåéíóþ
äàòó – ñâîå 90-ëåòèå. Ñ þáèëååì
âàñ, Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷! Çäîðîâüÿ âàì è æèçíåííîãî êîìôîðòà,
ïóñòü âñåãäà âû áóäåòå îêðóæåíû òåïëîì è ëþáîâüþ ðîäíûõ,
áëèçêèõ, äðóçåé.
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

Защитник Родины,
ученый, патриот

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!

Í
Владимир Путин
В воскресенье в основных
пунктах базирования российских
флотов прошли празднования Дня
Военноморского флота России.
Президент России Владимир Пу
тин принял участие в празднич
ных мероприятиях в Балтийске. В
этот же день была опубликована
новая Военноморская доктрина
страны. Особый акцент сделан на
атлантическом и арктическом на
правлениях, что обусловлено рас
ширением НАТО на Восток и со
зданием инфраструктуры Севе
роАтлантического альянса ря
дом с границами РФ. Вторая за
дача – скорейшая интеграция
Крыма и Севастополя в экономи
ческую жизнь нашей страны. Еще
одно основное направление –
восстановление присутствия рос
сийского флота в Средиземном
море. Владимир Путин отметил,
что в доктрину впервые включе
ны положения чисто социального
характера.

иколай Васильевич
Клюкин относится к
славной плеяде жите
лей ОреховоЗуева, чьи имена
золотыми буквами вписаны в
историю не только города, но
и страны.
Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êàâàëåð ìíîãèõ áîåâûõ è òðóäîâûõ íàãðàä, äîêòîð
ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, äåéñòâóþùèé ÷ëåí Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ðåäàêòîð ìíîæåñòâà ãåîãðàôè÷åñêèõ àòëàñîâ íàøåé ñòðàíû
è ñòðàí ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàí-

ñëóæàùåãî, òî
коррупции äàðñòâåííîãî
òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîìèññèè ïî ñîáëþäåНАШ КОММЕНТАРИЙ

Ç
Российский гонщик Даниил
Квят финишировал вторым на
Гранпри «Формулы1» в Венгрии,
показав лучший результат среди
россиян в истории «королевских»
гонок. Гонщик улучшил бронзо
вое достижение Виталия Петрова
2011 года, став вторым и уступив
только Себасьяну Феттелю. Для
Квята это первый подиум «Фор
мулы1» и несомненный успех,
который подтверждает: россия
нин действительно – один из са
мых перспективных гонщиков на
планете. Он делает все возмож
ное для того, чтобы закрепиться
в гоночной элите, а свое достиже
ние посвящает семье трагически
погибшего гонщика Жюля Бьянки.

òóçèþ, òðàâìó ÷åðåïà è ëèøèëñÿ ïðàâîãî ãëàçà.
Ïîñëå Ïîáåäû, â 1945 ãîäó,
îí ïîñòóïèë íà ãåîãðàôè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñòàâ îäíèì èç ëó÷øèõ

С целью противодействия
амещение должности
государственной или
муниципальной службы
связано с необходимостью
обязательного соблюдения
предусмотренных законода
тельством «о противодей
ствии коррупции» ограниче
ний и запретов.

Даниил Квят

ñòâà, àâòîð áîëåå 300 íàó÷íûõ
ðàáîò, â òîì ÷èñëå 36 êíèã, ìîíîãðàôèé. Åãî èìÿ çàíåñåíî â Ñîâåòñêóþ ýíöèêëîïåäèþ, à òàêæå
ýíöèêëîïåäèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ã. Îðåõîâî-Çóåâî.
Íà òàêèõ ëþäÿõ, êàê Íèêîëàé
Êëþêèí, ñòîÿëà è áóäåò ñòîÿòü
Ðîäèíà íàøà – Ðîññèÿ. Ïðåäàííûõ åé, ñèëüíûõ äóõîì, íå ñïîñîáíûõ «ïðîãíóòüñÿ» ïåðåä îáñòîÿòåëüñòâàìè. Äàæå â ñàìûå
ñòðàøíûå ãîäû, êîãäà êàæäîå íåóãîäíîå ñëîâî æåñòîêî êàðàëîñü,
Íèêîëàé Êëþêèí íå îòñòóïàë îò
ñâîèõ ïðèíöèïîâ. Îí ãîâîðèë
ïðàâäó, íåâçèðàÿ íà ïåðñîíû.
Âî âðåìÿ âîéíû ñòàðøèé ñåðæàíò Êëþêèí íå ðàç áûë òÿæåëî
ðàíåí. Â áîþ íà ïîäñòóïàõ ê ñòîëèöå Âîñòî÷íîé Ïðóññèè îòâàæíûé âîèí ïîëó÷èë òÿæåëóþ êîí-

Ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 25.12.2008 ãîäà
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» ãðàæäàíèí,
ðàíåå çàìåùàâøèé äîëæíîñòü
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â òå÷åíèå
äâóõ ëåò ïîñëå ñâîåãî óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èìååò ïðàâî çàìåùàòü íà óñëîâèÿõ òðóäîâîãî äîãîâîðà äîëæíîñòè â îðãàíèçàöèÿõ, íî åñëè
îòäåëüíûå ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ äàííûõ
îðãàíèçàöèé âõîäèëè â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ãîñó-

íèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.
Â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïîñëå
óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ãðàæäàíèí îáÿçàí ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ñîîáùàòü ñâîåìó ðàáîòîäàòåëþ
ñâåäåíèÿ î ïîñëåäíåì ìåñòå
ñëóæáû. Íåñîáëþäåíèå áûâøèì ñëóæàùèì äàííîãî òðåáîâàíèÿ âëå÷åò ïðåêðàùåíèå ñ
íèì òðóäîâîãî äîãîâîðà.
Ðàáîòîäàòåëü â ñâîþ î÷åðåäü ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ áûâøèìè ñëóæàùèìè â òå÷åíèå äâóõ ëåò
ïîñëå èõ óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû îáÿçàí â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñîîáùàòü î çàêëþ÷åíèè òàêîãî äîãîâîðà ðàáîòîäàòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó åãî ñëóæáû â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-

òàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåèñïîëíåíèå ðàáîòîäàòåëåì óêàçàííîé îáÿçàííîñòè
ïðèçíàåòñÿ ïðàâîíàðóøåíèåì
è âëå÷åò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Òàê, â ïåðâîì ïîëóãîäèè
2015 ãîäà Îðåõîâî-Çóåâñêîé
ãîðïðîêóðàòóðîé ïðîâåäåíà
ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà «î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè» â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ áûâøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ê
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ ìèðîâûìè ñóäüÿìè
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ñóäåáíîãî
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
âñå äîëæíîñòíûå ëèöà, äîïóñòèâøèå íàðóøåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â
âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 20 òûñ.
ðóáëåé (íà îáùóþ ñóììó 100
òûñ. ðóáëåé).
Ì. ÁÅËÎÂ, ïîìîùíèê
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Возбуждено
уголовное дело
В условиях сложившейся ситуации
в сфере управления жилищным фон
дом городского округа ОреховоЗуе
во, наличия двойных квитанций оплаты
жилищнокоммунальных услуг, дезор
ганизации платежной дисциплины
граждан глава города Геннадий Панин
обратился к руководству Межмуници
пального управления МВД России
«ОреховоЗуевское» с просьбой пре
доставить (подтвердить или опроверг
нуть) информацию о возбуждении уго
ловного дела в отношении ООО «Оре
ховоЗуевское ГЖП». На запрос по
ступило уведомление о возбуждении
уголовного дела по ст. 159 ч. 3 Уголов
ного кодекса РФ от 02.07.15 года по
факту мошеннических действий руко
водителей ООО «ОреховоЗуевское
ГЖП», ведется расследование.
Пресс служба главы
г.о. Орехово Зуево

Цифирь

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ» скидку 7%

Василий Пичул
Режиссер фильма «Малень
кая Вера» Василий Пичул скон
чался в воскресенье 26 июля на
55м году жизни. Василий Пичул
родился 15 июня 1961 года. В 1983
году окончил режиссерский фа
культет ВГИКа (мастерская М. Ху
циева). В 1988 году на экраны вы
шел фильм «Маленькая Вера»,
который принес режиссеру извес
тность. Затем Пичул много рабо
тал в кино и на телевидении. В ча
стности, снял фильмы «В городе
Сочи темные ночи», «Небо в ал
мазах», телепрограммы «Старые
песни о главном – 3», «Куклы»,
«Мульт личности».

В прошлом номере газеты
мы писали о комплексном
ремонте дворовых территорий.
ВОПРОС Сколько их будет
отремонтировано в Орехово
Зуеве в 2015 году?

на продукцию
в магазине
«StarOptics»,

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

расположенном
по адресу:
г. Орехово8Зуево,
ул. Ленина, д.44а,
ТЦ «Никольский»,
18й этаж, пав. 129

БОЛЕЕ

1
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11

БОЛЕЕ

500

Ответы принимаются в пятницу, 31 июля, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №28 (844) –
Никифорова Светлана Николаевна, г. ОреховоЗуево
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P.S. Один и тот же участник может
быть победителем не более двух раз

Надо учиться, не стыдясь; учить, не скупясь (Василий Кесарийский)

млн звонков посту
пило за два меся
ца в «Систему112»
в Подмосковье
процентов снизи
лось количество
техногенных пожа
ров в Московской
области
тыс. жителей Под
московья прошли
диспансеризацию
в 1м полугодии
2015 года
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Факты. Комментарии
29 июля 2015 г.
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
31 июля – День системного администратора
1 августа – День тыла вооруженных сил РФ;
• Всероссийский день инкассатора
2 августа – День воздушно#десантных войск
(День ВДВ); • День железнодорожника в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Потёмкинские
деревни
нам не нужны
НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

20

июля глава города Геннадий
Панин провел очередной
прием жителей. По неко
торым обращениям было достаточно
разъяснений, для решения других
вопросов и проблем потребовалось
личное содействие и распоряжения
главы города.
Ïîæàëóé, ïåðâûì ñëó÷àåì â ïðàêòèêå ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà æèòåëåé ñòàëî
îáðàùåíèå ìîëîäîé æåíùèíû ñ
ïðîñüáîé òðóäîóñòðîèòü åå â ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Îêîí÷èâ â 2007 ãîäó
ôàêóëüòåò ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, æåíùèíà ðàáîòàëà íå ïî ñïåöèàëüíîñòè, à ìåíåäæåðîì â êîììåð÷åñêèõ
ôèðìàõ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â òÿæåëîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Íà
âîïðîñ Ãåííàäèÿ Ïàíèíà, ïî÷åìó æå
îíà ðåøèëà óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó èìåííî â àäìèíèñòðàöèþ, à íå â øêîëó, íàïðèìåð, æåíùèíà ïîÿñíèëà, ÷òî â íåêîòîðûõ øêîëàõ åé ïðîñòî îòêàçûâàþò,
â äðóãèõ – ïðåäëàãàþò âåñüìà ñêðîìíóþ çàðïëàòó, ïîñêîëüêó îíà «ïîòåðÿëà êâàëèôèêàöèþ». Â àäìèíèñòðàöèè
æå ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà è çàðïëàòà. Îäíàêî, êàê ðàçúÿñíèë æåíùèíå ãëàâà ãîðîäà, ñåé÷àñ â àäìèíèñòðàöèè ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè øòàòà è ñîêðàùåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,
ñîîòâåòñòâåííî íåò âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü åå íà ðàáîòó. Òîãäà æåíùèíà ïîèíòåðåñîâàëàñü, ìîæíî ëè óñòðîèòüñÿ
â ÌÔÖ, è Ãåííàäèé Ïàíèí îáåùàë ïîïðîñèòü äèðåêòîðà Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðèãëàñèòü ñîèñêàòåëüíèöó íà ñîáåñåäîâàíèå.
Ïîæèëàÿ æåíùèíà, ïðîæèâàþùàÿ â
äîìå ¹2à ïî óëèöå Èâàíîâà, ïðèøëà ñ
ïðîñüáîé âîññòàíîâèòü ñïðàâåäëèâîñòü. Â 2014 ãîäó áûâøèé äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ðèôàò Àðèôóëèí ïî ïðîñüáå æèòåëåé ýòîãî äîìà
óñòàíîâèë âî äâîðå äåòñêóþ ïëîùàäêó.
Â ìàå ýòîãî ãîäà, ïî ñëîâàì ïîñåòèòåëüíèöû, ñòàðøàÿ ïî äîìó âìåñòå ñ ãðóïïîé åäèíîìûøëåííèêîâ, íåñìîòðÿ íà
ïðîòåñòû æèòåëåé, ïîïðîñòó ðàçëîìàëè äåòñêóþ ïëîùàäêó, âûêîð÷åâàëè ëàâî÷êè, ñïèëèëè êóñòû è äåðåâüÿ, ÷òîáû
ñäåëàòü íà ýòîì ìåñòå ñòîÿíêó äëÿ ñâî-

èõ àâòîìîáèëåé. Ñòàðøåé ïî äîìó âûíåñëè ïðåäïèñàíèå âñå âîññòàíîâèòü,
íî îíà åãî ïðîèãíîðèðîâàëà. Ãåííàäèé
Ïàíèí ïðåäëîæèë ïîñåòèòåëüíèöå ñíà÷àëà ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèå æèòåëåé
äîìà è ïîñòàðàòüñÿ íàéòè ðåøåíèå ïðîáëåìû, à èñïîëíèòåëüíîìó äèðåêòîðó
êîìïàíèè «ÎÃÊ ÍÊÑ» Àíäðåþ Êåîïàíè÷ó ïîðó÷èë îêàçàòü ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ñîáðàíèÿ.
Äëÿ æèòåëåé äîìà ¹73 ïî óëèöå
Óðèöêîãî ïî-ïðåæíåìó íåïðèÿòíîé
îñòàåòñÿ ñèòóàöèÿ ñ íà÷èñëåíèåì îïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ ÎÄÍ. Ýòî íåáîëüøîé 14-êâàðòèðíûé äîì, ãäå ñîõðàíèëñÿ íåïîñðåäñòâåííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ, è ñ÷åòà çà ýëåêòðîýíåðãèþ
æèòåëÿì âûñòàâëÿåò íàïðÿìóþ «Ìîñýíåðãîñáûò». Ñóììû ê îïëàòå ÎÄÍ
âàðüèðóþòñÿ îò 150 äî 600 ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî, ÷òî è ïîäòâåðäèëà êâèòàíöèÿìè ïîñåòèòåëüíèöà. Âî âðåìÿ áåñåäû
âûÿñíèëîñü, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó ñïåöèàëèñòû «Ìîñýíåðãîñáûòà» âûÿâèëè
â ýòîì äîìå íåñàíêöèîíèðîâàííîå ïîäêëþ÷åíèå, íàðóøèòåëü áûë îøòðàôîâàí. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ìîñýíåðãîñáûò – Îðåõîâî-Çóåâî» Ìèõàèë
Áàðûøåâ ïðåäïîëîæèë, ÷òî è ñåé÷àñ
ïðè÷èíà áîëüøèõ ñóìì çà ÎÄÍ – íåó÷òåííîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè. Ïîýòîìó ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîâåñòè â äîìå âíåçàïíóþ êîìèññèîííóþ
ïðîâåðêó.
Ñ ïðîñüáîé áëàãîóñòðîèòü äâîðîâóþ òåððèòîðèþ, îòðåìîíòèðîâàòü
âíóòðèêâàðòàëüíûå äîðîãè è òðîòóàðû,
îáîðóäîâàòü äåòñêóþ ïëîùàäêó è ïàðêîâêó îáðàòèëàñü ê ãëàâå ãîðîäà æèòåëüíèöà äîìà ¹9 ïî óëèöå Ïðàâäû.
Êàê ïîÿñíèë æåíùèíå Ãåííàäèé Ïàíèí, àäìèíèñòðàöèÿ, íåñìîòðÿ íà ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè, âçÿëà íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâî áëàãîóñòðàèâàòü ïî äåñÿòü ïðîöåíòîâ ãîðîäñêèõ äâîðîâûõ
òåððèòîðèé åæåãîäíî, ïðè÷åì äåëàòü
ýòî êîìïëåêñíî, öåëûìè ìèêðîðàéîíàìè. Òàê, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ
ðàáîòû ïî êîìïëåêñíîìó áëàãîóñòðîéñòâó ìèêðîðàéîíà «Òåêñòèëüùèê», à òàêæå â ðàéîíå óëèö Ñåâåðíîé
è Òåêñòèëüíîé. Ïðè îïðåäåëåíèè äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó â ïåðâóþ î÷åðåäü, â òîì
÷èñëå ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå è êîëè÷åñòâî æàëîá æèòåëåé. Âîçìîæíî,
äîìà ïî óëèöå Ïðàâäû âêëþ÷àò â ïëàí

óæå íà ñëåäóþùèé ãîä, èíôîðìàöèÿ
îá ýòîì áóäåò ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.
Ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòàöèè íà
ïåðåñåëåíèå ó ñåìüè, ïðîæèâàþùåé â
ìóíèöèïàëüíîé êâàðòèðå â àâàðèéíîì
äîìå ¹48 ïî óëèöå Ëàïèíà, îáíàðóæèëîñü íåáîëüøîå íåñîîòâåòñòâèå ðåàëüíîé ïëîùàäè êâàðòèðû è ïëîùàäè, çàðåãèñòðèðîâàííîé â òåõíè÷åñêîì ïàñïîðòå. Äîëãèå ãîäû ñåìüÿ ôàêòè÷åñêè ïåðåïëà÷èâàëà. Òàêæå ñ íîÿáðÿ ïðîøëîãî
ãîäà àâàðèéíûé äîì îòêëþ÷åí îò èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, íî ïî÷åìó-òî
ïëàòà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè íà÷èñëÿåòñÿ èñïðàâíî êàæäûé ìåñÿö. Ãåííàäèé
Ïàíèí äàë óêàçàíèå ðóêîâîäñòâó êîìïàíèè «ÄÅÇ ÆÊÕ» ïðîèçâåñòè ïîëíûé
ïåðåðàñ÷åò.
Ìóæ÷èíà, ðàáîòàþùèé òðåíåðîì âî
Äâîðöå ñïîðòà «Âîñòîê», îáðàòèëñÿ ê
ãëàâå ãîðîäà ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü
åãî ñåìüå æèëüå â îáùåæèòèè. Â 2006
ãîäó ðóññêàÿ ñåìüÿ ïåðååõàëà èç Òàäæèêèñòàíà â Îðåõîâî-Çóåâî è äî ñèõ ïîð
âûíóæäåíà ñíèìàòü êâàðòèðó, ïîñêîëüêó íàêîïèòü äåíüãè íà ïîêóïêó õîòÿ áû
êîìíàòû íå ïîëó÷àåòñÿ. Ãëàâà ãîðîäà
ïîðó÷èë áåçîòëàãàòåëüíîå ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà ýêñïåðòó æèëèùíîãî îòäåëà êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Àëåêñàíäðó Êóçíåöîâó, êîòîðûé,
â ñâîþ î÷åðåäü, ñîîáùèë, ÷òî èìååòñÿ
âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâèòü ñåìüå êâàðòèðó èç ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî
ôîíäà (êàê ñïåöèàëèñòó-òðåíåðó). Ñðàçó ïîñëå ïðèåìà ó ãëàâû ìóæ÷èíå áûë
ïðåäëîæåí ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîáðàòü äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ.
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà æèòåëüíèö
äîìà ¹14 ïî óëèöå Êðàñíîàðìåéñêîé
ïîïðîñèëà ãëàâó ãîðîäà ïîìî÷ü íàâåñòè ïîðÿäîê â äîìå è íà äâîðîâîé òåððèòîðèè. Ïî ñëîâàì æèòåëåé, äîì íàõîäèòñÿ â óæàñíîì ñîñòîÿíèè – îòêðûò äîñòóï â ïîäâàë, â êîòîðîì ïëþñ êî âñåìó îáèòàþò êðûñû, äâîð çàðîñ êóñòàðíèêîì, â êâàðòèðàõ ÷åòâåðòîãî ýòàæà
ñêâîçü áîëüøèå äûðû ïðîãëÿäûâàåò
êðûøà (ïðàâäà, äîì óæå âêëþ÷åí â ïëàí
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà êðîâëè íà 2015
ãîä), ïîäúåçäû ïîêðûòû ïàóòèíîé è óáèðàþòñÿ ðàç â ìåñÿö. Æèòåëüíèöû ïîäòâåðäèëè ñâîè ñëîâà ôîòîãðàôèÿìè.
Ïðè ýòîì íà÷àëüíèê ÐÝÓ (êîòîðîìó âî
âðåìÿ ïðèåìà æèòåëåé ïîçâîíèë èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð «ÎÃÊ ÍÊÑ» Àíäðåé Êåîïàíè÷) óòâåðæäàåò, ÷òî äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ ïîääåðæèâàåòñÿ â ïîðÿäêå, ðàáîòàåò õîðîøèé óáîðùèê. ×òîáû
ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè, ãëàâà ãîðîäà
ïîðó÷èë Àíäðåþ Êåîïàíè÷ó âûåõàòü
ïî óêàçàííîìó àäðåñó âìåñòå ñ íà÷àëüíèêîì ÐÝÓ, ïðè ýòîì íå îáúÿñíÿÿ åìó
öåëè âèçèòà, äàáû íå îêàçàòüñÿ â òàê íàçûâàåìîé «ïîòåìêèíñêîé äåðåâíå».
Âîïðîñ âçÿò íà êîíòðîëü.

Слово есть образ дела (Солон Афинский)

30 июля 1792 года на улицах Парижа впервые
прозвучала «Марсельеза»; • в 1975 году в
Хельсинки открылся заключительный этап Со#
вещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе; • в 1991 году Лучано Паваротти дал
юбилейный концерт в лондонском Гайд#парке
31 июля 1954 года руководством СССР приня#
то решение о создании испытательного ядерно#
го полигона на Новой Земле; • в 1956 году в
Москве открылся Центральный стадион имени
В.И. Ленина (ныне – Лужники); • в 1994 году
Сергей Бубка установил уникальный мировой
рекорд по прыжкам в высоту с шестом
1 августа 1774 года учеными впервые выде#
лен молекулярный кислород; • в 1914 году
Россия вступила в Первую мировую войну; • в
1964 году впервые вышла в эфир государ#
ственная радиовещательная компания «Маяк»;
• в 1994 году сформирован отряд спецназначе#
ния ВВ МВД «Русь»
2 августа 1930 года в СССР на учениях Москов#
ского военного округа был впервые высажен
воздушный десант; • в 1933 году завершено
строительство Беломорско#Балтийского канала;
• в 1946 году основана Всемирная федерация
ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН)
3 августа 1958 года впервые в истории амери#
канская подлодка «Наутилус» достигла Се#
верного полюса; • в 1959 году открылся первый
Московский международный кинофестиваль;
• в 1995 году истребителями талибов в Канда#
гаре перехвачен российский «Ил#76»
4 августа 1777 года в Лондоне открыт первый
в мире цирк; • в 1783 году Россия и Картли#Ка#
хетинское царство подписали Георгиевский
трактат
5 августа 1975 года в СССР вступила в строй
железнодорожная магистраль Тюмень – Сургут;
• в 1996 году в России установлены официаль#
ные символы президентской власти

ЮБИЛЕИ
31 июля – Леонид Якубович, советский и рос#
сийский телеведущий, актер, продюсер, сцена#
рист, народный артист РФ (70 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово#Зуевский городской отдел загс со#
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 31 рождение; • 31 смерть;
• 35 браков; • 11 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

30
июля

31
июля

1
августа

2
августа

3
августа

4
августа

5
августа

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+20 +16

746

746

4 Ю

+22 +15

747

746

4

З

+22 +15

749

747

5

З

+22 +15

752

752

5

З

+20 +15

751

751

6 СЗ

+18 +15

752

752

6 СЗ

+18 +13

756

755

5

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

С
– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
60,22

на 29 июля 2015 г.

EUR ЦБ
66,62

4

От первого лица
29 июля 2015 г.

Главные задачи «Системы 112»
– это повышение оперативности и
эффективности реагирования всех
без исключения экстренных служб
на вызовы, оценка оператором
единой дежурно-диспетчерской
службы поступающей информации
о происшествии, обобщение этой
информации, а также формирование статистической отчетности по
поступившим вызовам.
Преимущества «Системы 112»
очевидны. Представьте, что произошло ДТП. Пострадавшему или
свидетелю происшествия, которые
с большой долей вероятности находятся в шоковом состоянии, необходимо быстро сообразить, какие
службы вызвать в первую очередь
– «скорую помощь», полицию или
МЧС, вспомнить номера телефонов... Сегодня все это решается одним звонком на номер 112. Позвонить можно как со стационарного

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Изабелла КРЮКОВА

П

ресс-конференция гла
вы городского округа
Орехово-Зуево 23 июля
прошла в необычном формате.
Местом встречи с журналистами городских средств массовой информации был выбран
Многофункциональный центр,
расположенный по адресу:
ул. Ленина, 96а. Сегодня МФЦ
– активно развивающийся и
совершенствующийся проект,
и подобная выездная прессконференция в определенной
степени способствовала популяризации учреждения. На
обсуждение были вынесены
три важные темы: задачи и
деятельность МФЦ и «Системы 112», благоустройство
городских и дворовых территорий. Геннадий Панин подробно
ответил на вопросы журналистов, большая часть этих
вопросов поступила в редакции
СМИ от жителей города.

– Мы не те чиновники, которые просто сидят в кабинетах. Мы
стремимся быть ближе к людям
и подчеркивать актуальность той
или иной темы. Заявленные темы
действительно очень важные,
– такими словами открыл прессконференцию Геннадий Панин.
– Одним из направлений нашей
деятельности является совершенствование работы Многофункционального центра, обеспечение необходимых условий для того, чтобы
жители могли получать здесь по
принципу «одного окна» абсолютно
все виды государственных, региональных и муниципальных услуг.

МФЦ – это быстро
и просто

Многофункциональный центр
расположен хотя и не в самом центре Орехово-Зуева, но на главной
улице города – улице Ленина. Поблизости от здания МФЦ имеется
несколько остановок общественного транспорта многих маршрутов, что делает его доступным
для жителей разных микрорайонов
города. Кроме того, обратиться за
получением услуг в МФЦ могут
не только горожане, но и жители
района, и гости из ближайших городов, поскольку Многофункциональный центр находится между
двумя железнодорожными станциями «Орехово» и «Крутое», рядом пролегает маршрут дачников,
де-факто Орехово-Зуево является
административным центром Орехово-Зуевского муниципального
района, и все маршруты жителей
района проходят в основном через
наш город.
Сотрудники МФЦ проходят
специальное обучение, и непременное правило – они должны быть
вежливы, гостеприимны, профессиональны. А максимальное время, в течение которого оператор
должен обслужить посетителя, составляет не более 15 минут. Для
комфорта посетителей в помещении Центра обустроен детский уголок, установлены автоматы самообслуживания, где можно купить
кофе и снеки, также работают два
телевизора, которые транслируют
региональные и городские новости.
Имеется парковка для автомобилей
посетителей. МФЦ работает шесть
дней в неделю, с 8 до 20 часов.
– Раз в две недели я посещаю
МФЦ, чтобы проверить, как ведутся работы по ремонту и благоустройству, открытию новых окон

Орехово-Зуево:

№29 (845)

будет разбираться с каким-нибудь
«шутником», до «Системы 112»
может не дозвониться человек,
которому действительно нужна
безотлагательная помощь.

Благоустройство
городских территорий

В редакции СМИ от жителей поступило много вопросов, звучащих
почти одинаково: когда же благоустройство придет и в наш двор (с
указанием конкретного адреса)?
На пресс-конференции было принято решение о том, что ответы будут даны всем в частном порядке.
Обобщая эти вопросы, глава города
напомнил о поставленной задаче
– комплексно благоустраивать по
десять процентов дворовых территорий ежегодно, к реализации
которой уже приступили в этом году
(например, в микрорайоне «Текстильщики»). При составлении плана работ на следующие годы приоритет будет отдаваться наиболее
запущенным территориям, откуда
поступает наибольшее количество
жалоб жителей.

три актуальные темы
и набору персонала. При общении с
посетителями Центра выяснилось,
что те, кто однажды воспользовался услугами МФЦ, намерены
обращаться сюда и впредь, потому
что это действительно очень удобно, – подчеркнул Геннадий Панин.
За период с 1 июня, когда МФЦ
заработал в полном объеме, по 20
июля было зарегистрировано 3706
обращений, при этом максимальный рекорд – 235 обращений за
день. Основная востребованная
услуга (1167, около 30%) – государственная регистрация прав
на недвижимое имущество. Как
известно, пока эта услуга предоставляется также и в помещении
цокольного этажа городской администрации, поэтому глава города
принял беспрецедентное решение
– специальный автобус с табличкой
«До МФЦ» доставляет посетителей
(которые пришли пешком) от администрации до Многофункционального центра. По словам Геннадия
Панина, это временная мера для
популяризации МФЦ.
Всего перечень услуг МФЦ,
утвержденный правительством
Московской области, на сегодня
включает в себя 222 услуги, из
них 36 – федеральные, 143 – региональные, 43 – муниципальные.
Самые востребованные из федеральных услуг: государственная
регистрация прав собственности
на недвижимое имущество (жилое
и нежилое) и сделок с ним, государственная регистрация прав собственности на земельные участки,
получение материнского капитала
(уже более 700 обращений), услуги федеральной миграционной
службы. Из региональных услуг
пользуются спросом оформление
ежемесячного пособия на ребенка,
оформление и продление охотничьих билетов; из муниципальных
услуг – согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, выдача градостроительных планов земельных участков,
постановка многодетных семей на
учет для бесплатного предоставления земельных участков. Планируется введение таких услуг, как
предоставление в собственность
арендованного предпринимателем
имущества в соответствии с федеральным законом №159 и предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной
программы. Ежедневно происходит
внедрение новых услуг, для чего
ведутся переговоры и выстраивается взаимодействие со всеми
службами.
Для удобства жителей решается
вопрос о создании на базе МФЦ услуги «телефонный справочник». То
есть, позвонив по определенному
номеру, можно будет узнать телефон и график работы какой-либо
организации, служебный телефон и
график приема должностного лица.
Журналисты поинтересовались, достаточно ли будет небольшого здания МФЦ для предоставления такого большого количества
разнообразных услуг, на что Геннадий Панин ответил:
– Существуют определенные
стандарты, которые рассчитываются от количества жителей той
или иной территории. В нашем городе достаточно этого здания, где
в скором времени откроются все
24 окна. Но если мы поймем, что
специалисты МФЦ по объективным
причинам выходят за рамки 15-минутного предоставления услуги, будут создаваться удаленные рабочие
места в различных микрорайонах
города. Наша задача – сделать МФЦ
центром притяжения для всех ореховозуевцев. Пока на мою электронную почту не поступали нарекания
от жителей на работу МФЦ, но,
скажу честно, я не обольщаюсь на
этот счет. Ведь жалоб обычно нет,
когда нет и самой работы. Думаю,
сейчас это связано с тем, что многие жители просто еще не знают о
Многофункциональном центре. В
любом случае, личная электронная
почта для того и существует, чтобы
я чувствовал, что происходит в каждой сфере жизни города.

Система 112:
семь бед – один звонок

Московская область является
пилотным регионом по внедрению
системы вызова экстренных служб
по единому номеру 112, в будущем
система заработает по всей территории России. С 1 июня 2015
года в Орехово-Зуеве в тестовом
режиме запущена «Система 112».
Задачи службы и первые выводы
о ее функционировании стали следующей темой обсуждения.

телефона, так и с мобильного, даже
если в нем отсутствует сим-карта
или нет денег на счету.
Операторы службы проходят
специальную подготовку, тестирование на психологическую готовности к подобной работе, на оперативность – то есть способность
правильно принять информацию,
проанализировать ее, быстро направить сигналы во все необходимые
службы, при этом в случае необходимости координируя действия
позвонившего и оказывая ему психологическую помощь. Более того,
оператор регистрирует и документирует все входящие и исходящие
вызовы, что позволяет формировать
статистику (например, выявлять
очаги повышенной аварийности).
– Наш губернатор постоянно
говорит о том, что глава муниципального образования отвечает за
все, что происходит на его территории. И вот «Система 112» как раз
дает мне возможность оценивать и
анализировать ситуацию в городе,
делать выводы и принимать соответствующие меры, словом, держать руку на пульсе, – подчеркнул
Геннадий Панин.
Кстати, в 2016 году планируется объединить с «Системой 112»
диспетчерскую службу «123», которая принимает звонки от жителей
по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Работа «Системы 112» строится
таким образом, что любой звонок,
минуя лишние звенья и посредников, поступает к оператору,
ближайшему к местоположению
позвонившего. Это значительно
повышает скорость реагирования
на поступившую информацию.
С начала работы в нашем городе «Системы 112» зарегистрировано 1815 звонков. Большое
количество обращений было во
время недавнего урагана с ливнем,
благодаря чему дорожная служба
и МЧС оперативно приступили
к ликвидации его последствий.
К сожалению, поступает немало
необоснованных или откровенно
хулиганских звонков. Как отметил
Геннадий Панин, сейчас в Мособл
думу внесен законопроект, преду
сматривающий за такие звонки
наказание вплоть до уголовной ответственности. Каждый из нас должен понимать, что пока оператор

Прогресс – закон природы (Вольтер)

Много было и вопросов, касающихся всего города в целом:
Планируется ли строительство спортивного объекта на месте бывшего стадиона на улице
Козлова?
Некоторое время назад в присутствии жителей микрорайона
«Текстильщики» проводились
публичные слушания по благоустройству этой территории, и
они поддержали предложение о
строительстве плоскостного спортивного сооружения на месте бывшего стадиона. Администрацией
города была проделана серьезная
работа, Орехово-Зуево включен в
областную программу по строительству плоскостных спортивных
сооружений, предусматривающую
софинансирование из муниципального бюджета. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, и на
месте бывшего стадиона должно
появиться футбольное поле с искусственным газоном. Кроме того,
совместно с министерством спорта
Московской области разрабатываются изменения технической документации, с тем чтобы оборудовать
на этом же месте волейбольную и
баскетбольную площадки, беговые
дорожки, установить необходимые тренажеры для подготовки
к сдаче норм ГТО, а также оснастить новый стадион трибунами
для болельщиков, раздевалками и
душевыми кабинами.
– Мы работаем над реализацией
проекта и хотим верить, что ничто
не помешает нам до конца года этот
объект увидеть, – сказал Геннадий
Панин. – Более того, в рамках областной программы мы планируем в этом году установить также
несколько площадок для воркаута
во дворах, поскольку они действительно пользуются спросом, и профессиональную хоккейную коробку
на территории стадиона «Торпедо».
Какова судьба проекта реконструкции Парка Победы и строительства Ледового дворца на его
территории?
– Для меня этот проект остается
приоритетным, мы не отступаем от
него, – подчеркнул Геннадий Панин.
Однако для того чтобы реализовать проект за счет частных инвестиций, он должен включать в
себя и выгодные для инвестора коммерческие объекты. Внесение соот-
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ветствующих изменений в проект
обсуждалось в марте на заседании
градостроительного совета, сегодня
проектная документация находится
на рассмотрении в научно-исследовательском институте планирования, и после согласования проекта
можно будет двигаться дальше.
Между тем во время апрельских
субботников Парк Победы был приведен в порядок, теперь там можно
спокойно совершать прогулки и кататься на велосипеде, и там больше
не красуется пивная палатка.
Благоустройство территории вокруг Исаакиевского озера –
задача не совсем простая, так как
озеро находится в федеральной собственности, что подразумевает наличие охранной зоны. Кроме того, на
береговой территории имеются объект незавершенного строительства
и незаконно построенные объекты.
Тем не менее к настоящему времени уже разработано соглашение и
готовится проведение конкурса на
управление территорией. Имеются
две заявки на участие в конкурсе от
предпринимателей, которые готовы
развивать эту территорию и заниматься ее системным благоустройством и поддержанием чистоты.
– В конкурсной документации в том числе прописано, что
на территории озера обязательно
должны быть стационарный туалет,
медицинский пункт с постоянным
пребыванием медика, постоянный
спасательный пункт, спортивные
плоскостные сооружения, и это
серьезные затраты, – отметил Геннадий Панин. – Поэтому мы ждем
больше интересантов, чтобы присутствовала здоровая конкуренция
и предложения были более качественными. Мне искренне хотелось бы, чтобы Исаакиевское озеро
стало местом притяжения жителей
в любое время года.

Почему в городе мало клумб с
цветами?
По словам Геннадия Панина, в
этом году на благоустройство потрачено более чем в два раза больше средств. Заметно краше стали
Центральный бульвар и Октябрьская площадь, круги кольцевого
движения (средств, правда, хватило
не на все круги). К сожалению, возможности городского бюджета пока
не позволяют «продвигать» клумбы
в микрорайоны, поскольку акцент
сейчас делается на фундаментальные проекты, например, такие как
детский сад на улице Северной и
ФОК на проезде Беляцкого.
О несанкционированных парковках личного автотранспорта
во дворах.
– Это как раз такая тема, при
решении которой абсолютно все
жители счастливы не будут, – ответил Геннадий Панин.
С января этого года вступил
в силу областной закон о благоустройстве, который в том числе
предписывает необходимость создания парковочного пространства
на внутридворовых территориях.
И сегодня в рамках реализации
программы по благоустройству в
обязательном порядке обустраиваются парковочные карманы во
дворах (там, где для этого имеется достаточно места). Однако
жители, к сожалению, понимают
этот закон исключительно в свою
пользу: считают, что парковка во
дворе – это круглосуточное стояночное место для их автомобилей,
где можно также и помыть машину,
и заняться ее ремонтом. Вместе с
тем, парковка на внутридворовой
территории предназначена для временного пребывания автомобиля,
пока житель решит дома какие-то
свои вопросы. Постоянное же хранение автомобиля по закону должно
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женедельное оперативное совещание 27 июля
провел руководитель
администрации Евгений Баришевский.

Первой с отчетом выступила начальник управления образования
Ирина Лазарева. В образовательных учреждениях города проводится
проверка готовности к новому учебному году, а также предварительное
комплектование первых и десятых
классов. Продлены технические
условия на подключение к теплу,
произведен вынос электросетей с
места строительства детского сада
на улице Северной, сейчас решается
вопрос подключения к водоснабжению. На этой неделе должен быть
подписан договор с «Мособлгазом»
о переносе газопровода с места застройки, и после получения технических условий строительные
работы продолжатся. По информации Ирины Лазаревой, из областного бюджета выделено порядка 25
миллионов рублей на капитальный
ремонт школы №6 на улице Пушкина, где в течение многих лет не
функционирует четвертый этаж. На
время ремонта занятия учащихся
начальной школы будут перенесены
в школу №26, а средних и старших
классов – в школу №2.
Главный врач «Орехово-Зуевской ЦГБ» Сергей Бунак сообщил,
что один из наших врачей, очень
нужный специалист, получил от
города двухкомнатную квартиру.
Согласно отчету председателя
комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической

культуре Александра Сергеева воспитанники ВПЦ «Русичи» совместно с ветеранами «Боевого Братства»
провели военно-патриотическую
акцию – посетили Детский домшколу и летние оздоровительные
лагеря в школах №14 и №12.
На вопросы по жалобам читателей нашей газеты ответила и.о.
директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального
хозяйства» Татьяна Долматова.
Первый вопрос касался обвалившегося тротуара на улице Набережной
около пешеходного моста через
Клязьму. Орехово-Зуевский ПДСК
уже выполнил работы по подсыпке и выравниванию грунта, после
окончательной усадки грунта будет
восстановлен тротуар. Вторым вопросом значилось аварийное дерево на углу дома №59 по улице
Ленина. В воскресенье компания
«ОГК НКС» направила по этому
адресу бригаду с альпинистами,
которые выполнили обрезку дерева, для завершения работы будет
использована автовышка.
По отчету директора ОреховоЗуевского ПДСК Алибека Алибекова, городские дороги убираются регулярно в соответствии с
графиком, но грязь и песок вновь
появляются на дорогах в основном с
примыкающих к улицам неасфальтированных съездов, ведущих к жилым кварталам и частному сектору,
к магазинам и контейнерным площадкам. Алибек Алибеков выдвинул предложение предусмотреть в
программе благоустройства асфальтирование этих съездов. Евгений Ба-

осуществляться либо в гаражных
кооперативах, либо на специализированных автомобильных стоянках.
По меньшей мере удивление вызывают заявления жителей (зачастую
имеющих по два или три автомобиля) о том, что у них нет денег на
оплату стоянки. Ведь не говорят
же они такое, когда приезжают в
автосервис или на заправку.
Геннадий Панин подчеркнул,
что борьба с несанкционированными парковками продолжается, и
призвал всех жителей тоже включиться в нее. Припаркованный в
неположенном месте автомобиль
можно сфотографировать, хотя бы
на мобильный телефон, и фотографию вместе с заявлением направить в Госадмтехнадзор. Это
очень действенная мера, штрафные санкции составляют от трех
до пяти тысяч рублей.
Также в тему: в этом году началась реализация проекта по застройке нового микрорайона на
Клязьминском проезде, где в соответствии с новыми стандартами
строительства коммерческого жилья будет построена трехъярусная
автостоянка на 350 машиномест.
Куда делись летние пивные
палатки?
Многие жители это заметили
и приветствуют такое положение
дел. Руководству города удалось
найти правильный подход к предпринимателям и убедить их отказаться от такого сомнительного
бизнеса (весьма неполезного для
населения). Помогли в этом деле и
новые изменения в законодательстве, согласно которым подобные сезонные заведения должны
находиться в непосредственной
близости к объектам капитального строительства с необходимыми
инженерными коммуникациями.
Когда же на улицах города по-

ришевский сообщил, что областное
правительство имеет возможность
профинансировать приобретение
дополнительной дорожной техники,
и директору предприятия необходимо подготовить заявку.
Согласно докладу исполнительного директора ООО «ОГК НКС»
Андрея Кеопанича подготовка жилых домов к отопительному сезону
выполнена более чем на 50 процентов, акты переданы на подпись
в «Орехово-Зуевскую Теплосеть».
На прошедшей неделе проводились
окос травы и покраска ограждений на придомовых территориях
вдоль центральных улиц; также,
учитывая большое количество жалоб жителей, приступили к окосу
травы на улицах Торфобрикетной
и Лапина. Установлено пять контейнерных площадок. На улице
Козлова, 11 установлен пробный
вариант информационного стенда.
Директор МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Сергей Емелин доложил о собираемости с населения платежей за
жилищно-коммунальные услуги,
по состоянию на прошлую пятницу
общий средний показатель составил
67 процентов. Продолжают тянуть
вниз две позиции. Первая – оплата в фонд капитального ремонта
(наименьшая собираемость – 49
процентов), жители упорно не желают платить за капремонт и вычеркивают эту строку из платежки.
Несмотря на проводимые собрания
и разъяснительную работу, люди
не понимают, куда идут эти деньги. Руководитель администрации
Евгений Баришевский предложил

явятся обещанные урны?
– Я не стыжусь признать нашего промедления в решении этого
вопроса, – со вздохом сказал Геннадий Панин. – Должностные лица,
виновные в провале этой работы,
были лишены премии и уволены.
Но работа на этом не прекратилась.
86 урн уже установлены, ко Дню
города должны появиться еще 260
урн, и около тысячи урн планируется установить в следующем году.
Про общественные бани
Буквально на прошлой неделе
было подписано концессионное
соглашение, проведен конкурс, и теперь есть инвестор, который взял на
себя обязательство в течение трех
лет реконструировать старую баню
на Красноармейском проезде и открыть ее двери для посетителей.
Как известно, сейчас баня находится в ужасном состоянии. В будущем
это будет современный банно-прачечный комплекс: там планируются
русская и финская бани, прачечная,
фитнес-центр, кафе внутри здания
и на крыше. По условиям контракта здание должно сохранить свою
первозданную архитектуру, а также
льготные категории граждан смогут
в определенный день по льготным
ценам воспользоваться услугами
комплекса.
На вопрос о самом любимом
городе и о самом благоустроенном
городе Геннадий Панин ответил так:
– Конечно же, мой любимый
город – Орехово-Зуево, иначе бы
я не пошел на все эти трудности.
Самым благоустроенным и комфортным для проживания городом
я считаю Реутов. И для того чтобы
и наш город стал таким же, нужна
помощь и любовь каждого жителя
к нашей малой родине. Каждый из
нас должен изменить свое отношение к чистоте и порядку.

Сергею Емелину ознакомиться с
полной информацией о проводимых
в городе работах по капитальному
ремонту жилых домов, чтобы на
собраниях донести ее до жителей.
Вторая проблемная позиция – оплата услуг управляющей компании
«ОГК НКС», низкая собираемость
(58,6%) связана с тем, что жители
некоторых домов продолжают получать по две платежки – от «ОГК
НКС» и компании «ГЖП».
Заместитель главного инженера «Орехово-Зуевской Теплосети»
Владимир Быков не подтвердил
50-процентную готовность жилого
фонда к отопительному сезону. По
его словам, единственным юридически законным подтверждением
может служить подписанный всеми
сторонами акт готовности, а таковых на настоящий момент, по данным предприятия, всего 86. Евгений
Баришевский дал поручение всем
заинтересованным должностным
лицам сверить свои показатели подготовки к отопительному сезону.
На улице Лапина теперь стало
светло. Как сообщила генеральный
директор ООО «Орехово-Зуевская
Электросеть» Наталья Десятова,
линия наружного освещения улицы
была реанимирована – заменили
и выпрямили старые опоры, установили дополнительные опоры,
смонтировали светильники.
По информации заместителя
руководителя администрации Алексея Севостьянова, предыдущая
неделя была спокойной, без чрезвычайных ситуаций, в лесопарковых
зонах пожары не зарегистрированы.

Уважаемые работники
железной дороги и
ветераны железнодорожной отрасли!
Примите искренние
поздравления с вашим
профессиональным
праздником!
Железнодорожный транспорт
сегодня – это удобный и безопасный способ добраться до нужного
пункта назначения. Это одна из
самых важных жизненных артерий, с которой тесно связано развитие территории, туризма, рост
промышленного производства,
улучшение социально-экономической ситуации в целом любого
населенного пункта.
Благодаря добросовестному
и слаженному труду всех железнодорожников отрасль надежно
работает и активно развивается.
Привлечение инвестиций, повышение пассажиропотока и объема грузоперевозок увеличивают
рост налоговых поступлений, позволяют обновлять подвижной
железнодорожный состав, улучшать качество услуг, предоставляемых пассажирам.
Особо хочу отметить уникальный кадровый потенциал орехово-зуевских железнодорожников, который сложился на основе
высокого профессионализма
и огромного опыта многих поколений и династий наших путейцев.
Уверен, что, следуя добрым
традициям, заложенным предшественниками, и применяя современные технологии, вы успешно
справляетесь с поставленными
задачами. Желаю вам крепкого
здоровья, неугасающего интереса к работе, личного счастья и
всеобщего благополучия!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Устойчивая работа железнодорожного транспорта, безопасные и доступные перевозки пассажиров, своевременная
доставка грузов – все это необходимые условия нормальной
жизнедеятельности общества и
государства, которые достигаются благодаря усилиям специалистов железнодорожной отрасли.
Своей работой вы объединяете
огромные пространства нашего
Отечества, способствуете развитию российской экономики как
единого комплекса. При этом
сохраняются исторические традиции, опыт и социальная ответственность работников железнодорожного транспорта перед
страной.
Желаю вам новых достижений, успехов в производственной
деятельности, благополучия, здоровья вам и вашим семьям.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Уважаемые
воины-десантники!

Во все времена прославленная «крылатая пехота» России
была примером беззаветного
служения Отечеству, нерушимого боевого братства и образцовой выучки. Вы принимали самое активное участие в защите
нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны, проявляли
героизм и мужество в миротворческих операциях и локальных
конфликтах. И все это время Воздушно-десантные войска пользуются неизменной любовью всех
россиян и заслуженно считаются
элитой наших Вооруженных сил.
Служба в них становится настоящей школой мужества, отваги и
выдержки.
Желаю всем десантникам
крепкого здоровья, бодрости
духа и новых успехов в служении
России.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Разумный человек приспосабливается к миру, неразумный приспосабливает мир к себе (Б. Шоу)
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Власть оптимизируют
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

×

етырнадцатое, предот
пускное, заседание
городского Совета депу
татов, состоявшееся 23 июля
под председательством Генна
дия Панина, выдалось насы
щенным и продлилось без мало
го два часа. Объяснялось это
особой важностью вопросов,
заявленных в повестке дня.

Ïðèíÿòèå áîëüøèíñòâà èç íèõ
áûëî âûçâàíî íåîáõîäèìîñòüþ
îïòèìèçàöèè îðãàíîâ âëàñòè. Òàê,
íàðîäíûå èçáðàííèêè óòâåðäèëè
íîâóþ ñòðóêòóðó Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ñîêðàòèâ â íåé îäíó ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü è ïåðåâåäÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà
òåõíè÷åñêóþ äîëæíîñòü. Òàêèå
æå øòàòíûå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè è â Ñ÷åòíîé ïàëàòå, ãäå áûëà
ñîêðàùåíà äîëæíîñòü èíñïåêòîðà. Îïòèìèçàöèÿ êîñíóëàñü è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà – åå ÷èñëåííîñòü ñîêðàòÿò ñî 169 ÷åëîâåê äî
98. Ïîðÿäêà 46 ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ, íå ñâÿçàííûõ íåïîñðåäñòâåííî ñ óïðàâëåí÷åñêèìè
ôóíêöèÿìè, áóäóò ïåðåâåäåíû íà
òåõíè÷åñêèå äîëæíîñòè.
Ãëàâà ñîîáùèë, ÷òî, îñíîâûâàÿñü íà îïûòå äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ñîçäàíèè òðåõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé: åäèíîé
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû «Ñèñòåìà-112»; óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïî çàêóïêàì – ÷åðåç ýòó ñëóæáó áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ âñå ïðîöåäóðû çàêóïîê äëÿ íóæä ìóíèöèïàëèòåòà; è ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êóäà âîøëè áóõãàëòåðèÿ, îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë. Ãåííàäèé Ïàíèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîçäàíèå ýòèõ ñëóæá

О.А. Андреева

ïðîèçîøëî áåç ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîòðóäíèêîâ.
Òàêæå ãëàâà âíåñ äîïîëíåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó æèëèùíûé îòäåë, êîòîðûé íàõîäèòñÿ
ñåé÷àñ â ñîñòàâå ÊÓÈ, ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà âûâîäèòñÿ èç ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè. Ñ ó÷åòîì
âíåñåííîãî äîïîëíåíèÿ ðåøåíèå
îá óòâåðæäåíèè íîâîé ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè áûëî ïðèíÿòî íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè
åäèíîãëàñíî. Îíî âñòóïèò â ñèëó
ñ 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.
Îïòèìèçàöèÿ ñ 1 îêòÿáðÿ 2015
ãîäà ïðîèçîéäåò â ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ àäìèíèñòðàöèè:
ôèíàíñîâîì óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàöèè, èç êîòîðîãî âûâîäèòñÿ ñåêòîð âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ;
êîìèòåòå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì. Êàê ïîÿñíèëà äåïóòàòàì
ïðåäñåäàòåëü ÊÓÈ Òàòüÿíà Èëëàðèîíîâà, áóäóò ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåîðãàíèçàöèè îòäåëîâ è èõ îáúåäèíåíèþ. Ïðîäîëæàÿ ýòó òåìó, Ãåííàäèé Ïàíèí
åùå ðàç àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ íà ðàáîòå Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îòêðûâøåãîñÿ íà Êðóòîì:
– Óæå ñåé÷àñ ÌÔÖ ïðåäîñ-
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остоялось совещание главы
города Геннадия Панина с
руководителями правоохрани
тельных органов. В нем приняли
участие: исполняющий обязанности
Орехово Зуевского городского проку
рора А.А. Науменко, начальник Меж
муниципального управления МВД
России «Орехово Зуевское»
А.Ф. Пашковец, а также замести
тель начальника территориального
отдела №14 территориального уп
равления №2 Госадмтехнадзора
Московской области В.В. Волков.
Îòêðûâàÿ âñòðå÷ó, Ãåííàäèé Ïàíèí
îòìåòèë, ÷òî «öåëè ó êàæäîãî èç ñîáðàâøèõñÿ èäåíòè÷íû – ðåøàòü çàäà÷è íîâîé
ðåàëüíîñòè è îòâå÷àòü âûçîâàì âðåìåíè,
êàæäûé íà ñâîåì ó÷àñòêå íà ââåðåííîé
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà – ãîðîäà
Îðåõîâî-Çóåâî».
Ñîâåùàíèå ñòàëî ïëàòôîðìîé äëÿ
âûðàáîòêè àëãîðèòìà äåéñòâèé ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì: ñèòóàöèÿ ñ ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ Òåïëîñåòü»; äåÿòåëüíîñòü
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà; âçàèìîäåéñòâèå ñ
ÓÂÄ ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû
«Ñèñòåìà-112» (1, 2 îòäåëåíèÿ); íåëåãàëü-

òàâëÿåò áîëåå 200 óñëóã, è èõ ïåðå÷åíü ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ.
Ïðèíÿòî ðåøåíèå î òîì, ÷òî íà
ðàáîòó â Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïåðåéäóò ñîòðóäíèêè
îòäåëà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè ýòè ôóíêöèè èñêëþ÷àþòñÿ èç ïîëíîìî÷èé ÊÓÈ –
ïðèì. àâò.), òàêæå òóäà ïåðååäåò
îòäåë æèëèùíûõ ñóáñèäèé, ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ î òîì, ÷òîáû îðåõîâîçóåâöû ìîãëè îïëà÷èâàòü â ÌÔÖ æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ìû äîëæíû
ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû ãîðîæàíå ìîãëè ïîëó÷èòü òàì ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ óñëóãó. Â àäìèíèñòðàöèþ æå îíè áóäóò ïðèõîäèòü òîëüêî íà ïðèåì ê ãëàâå ãîðîäà, ðóêîâîäèòåëþ àäìèíèñòðàöèè è åãî çàìåñòèòåëÿì.
Òàêæå â õîäå çàñåäàíèÿ íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè áûë óòâåðæäåí ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. î. Îðåõîâî-Çóåâî òàðèôîâ íà
óñëóãè, ðàçìåðà ïëàòû çà óñëóãè,
ñòîèìîñòè óñëóã – ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå Åëåíà
Ãàâðèëîâà ïîÿñíèëà, ÷òî äàííûì
ðåøåíèåì ýòî ïîëîæåíèå ïðèâî-

äèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè çàêîíîäàòåëüñòâà.
Åäèíîãëàñíî äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè çà âíåñåíèå èçìåíåíèé â
áþäæåò ãîðîäà íà 2015 ã. è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-17 ãã. Íà÷àëüíèê
ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Ñâåòëàíà Êóçíåöîâà îòìåòèëà, ÷òî äàííûå èçìåíåíèÿ íå êàñàþòñÿ îáùåãî îáúåìà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ,
à ñâÿçàíû ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ ðàñõîäîâ íà
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà, à òàêæå íåîáõîäèìîñòüþ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ îáëàñòíîé
ïðîãðàììû ïî ñòðîèòåëüñòâó
ïëîñêîñòíûõ ñîîðóæåíèé «Ñïîðò
Ïîäìîñêîâüÿ», â êîòîðóþ íåäàâíî âîøåë ãîðîä.
Íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè
áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîðÿäîê îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäà è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Òàêæå äåïóòàòû
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïåðåäà÷å â
ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà äîðîæíûõ çíàêîâ òóðèñòè÷åñêîé íàâèãàöèè «Îðåõîâî-Çóåâñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé» è «ÎðåõîâîÇóåâñêèé âûñòàâî÷íûé çàë». Ýòè

Сотрудничество
и взаимодействие

íàÿ òîðãîâëÿ; ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ; îáúåêòû íåçàêîííîãî ñòðîèòåëüñòâà; íåñàíêöèîíèðîâàííîå ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé
(âûâåñêè, øòåíäåðû); ñîäåðæàíèå ÷àñòíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (àâàðèéíîå
ñîñòîÿíèå).
Êàê ïîêàçàëà âñòðå÷à, èìååòñÿ îáøèðíûé ôðîíò îáùèõ çàäà÷. Ó÷àñòíè-

êè ñîâåùàíèÿ âûñêàçàëè ãîòîâíîñòü ê
êîíñòðóêòèâíîìó äèàëîãó è ñîòðóäíè÷åñòâó. Íàéäåíû ïóòè âçàèìîäåéñòâèÿ
è îïðåäåëåíû ñîâìåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî îáîçíà÷åííûì âîïðîñàì. Ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè åæåìåñÿ÷íûõ
ñîâåùàíèé.
Ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
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çíàêè óæå óñòàíîâëåíû íà óëèöàõ Ëåíèíà, Ñóõîáîðñêîé è Ñåâåðíîé, îäíàêî ðàíåå íàõîäèëèñü â ñîáñòâåííîñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Ïîæàëóé, ñàìûì èíòðèãóþùèì íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ñòàë
âîïðîñ î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Îðåõîâî-Çóåâà» äèðåêòîðó ÄØÈ Îëüãå Àíäðååâîé. Ðåøàëñÿ îí òàéíûì ãîëîñîâàíèåì, äëÿ ÷åãî èç ÷èñëà äåïóòàòîâ áûëà ñôîðìèðîâàíà ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ. Ïåðåä òåì êàê íàðîäíûì èçáðàííèêàì äàëè âîçìîæíîñòü ïðîãîëîñîâàòü, ïðåäñòàâèòåëü Øêîëû èñêóññòâ Ïåòð
Ìåëèõîâ ðàññêàçàë èì î äåÿòåëüíîñòè Îëüãè Àëåêñååâíû. Òàê,
áûëî îòìå÷åíî, ÷òî âñÿ òâîð÷åñêàÿ æèçíü Àíäðååâîé ñâÿçàíà ñ
ÄØÈ. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ó÷åíèêè øêîëû íå ðàç ñòàíîâèëèñü
ïîáåäèòåëÿìè âñåðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ. Ïî
èíèöèàòèâå Îëüãè Àëåêñååâíû
áûëè îòêðûòû ìåìîðèàëû ßêîâó Ôëèåðó, Âàðâàðå Ãàéãåðîâîé,
îñíîâàòåëþ øêîëû Ñåðãåþ Êîðñàêîâó. Ñïèñîê åå çàñëóã ìîæíî
ïåðå÷èñëÿòü åùå äîëãî.
Íó à ïîòîì ñëîâî âçÿëà ñàìà
Îëüãà Àíäðååâà. Îíà ïîáëàãîäàðèëà âñåõ, êòî âûäâèíóë åå íà ñîèñêàíèå çâàíèÿ, íî äîáàâèëà, ÷òî,
â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ, íå ñëèøêîì ðàññòðîèòñÿ: «ß ëþáëþ òî, ÷åì çàíèìàþñü, äëÿ ìåíÿ ðàáîòà – ýòî îáðàç
æèçíè, è îí íå èçìåíèòñÿ îò òîãî,
áóäåò ìíå ïðèñâîåíî çâàíèå èëè
íåò». Òàêæå Àíäðååâà îòìåòèëà,
÷òî Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí, ïî åå
ìíåíèþ, ýòî ÷åëîâåê, êîòîðîãî
çíàåò âåñü ãîðîä, îíà æå îòíîñèòñÿ ê ñâîåé ïåðñîíå ñêðîìíåå.
Âïðî÷åì, ðàññòðàèâàòüñÿ Îëüãå Àëåêñååâíå â ýòîò äåíü íå ïðèøëîñü – åå êàíäèäàòóðó åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëè âñå äåïóòàòû.
Ïîçäðàâëÿÿ äèðåêòîðà ÄØÈ ñ
ïðèñâîåíèåì çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí ãîðîäà», Ãåííàäèé
Ïàíèí íàãðàäèë Îëüãó Àíäðååâó
Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì çà
ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé
òðóä íà áëàãî ãîðîäà.

Депутаты
ведут приём
Депутаты ОреховоЗуевского городского
Совета депутатов ведут прием населения:
Десятов А.Е. (избирательный округ №1) –
28 августа, по адресу – РЭУ №3, ул. Проле
тарская, д. 3, с 13 до 15 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный округ №2) –
каждая последняя пятница месяца, по адре
су – РЭУ №15, ул. Кирова, д. 27, с 15 до 17 час.;
Шаталов О.А. (избирательный округ №3)
– 18 августа, по адресу – клиника «Орме
дикл», ул. Набережная, д. 10а, с 11 до 13 час.;
Арбузов А.И. (избирательный округ
№4) – понедельник$пятница, по адресу –
ООО «ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с
15 до 18 час.;
Красавин В.В. (избирательный округ №6)
– 25 августа, по адресу – Центр боевых ис
кусств, ул. Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;
Богатов А.А. (избирательный округ №10)
– последний четверг каждого месяца, по
адресу – ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11), www.abogatov.ru, с 12 до 13 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый избиратель
ный округ) – каждая среда, по адресу – ул.
Козлова, д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный ок
руг) – 11 августа, по адресу – ул. Егорьевская,
д. 2, каб. 11 (вход со двора), тел.: 4150232, с
10 до 12 час.
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
НА ЛИНИИ – ОБЛАСТНОЙ
ОМБУДСМЕН

Путепровод открыт
Â ÏÀÂËÎÂÑÊÎÌ ÏÎÑÀÄÅ ÇÀÏÓÑÒÈËÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÅ âèò äî 25 òûñ. ìàøèí â ñóòêè.
Êðîìå ýòîãî, ñòðîèòåëè âûÄÂÈÆÅÍÈÅ ÏÎÄ ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ

Â

среду, 22 июля, губер
натор Московской
области Андрей Воро
бьев открыл автомобильное
движение по путепроводу
через железную дорогу на
66 м километре Горьковского
направления.
Äâà ìîñòà, äâà êèëîìåòðà
äîðîãè è îäèí òîííåëü ïîä æåëåçíîé äîðîãîé ïîëîæèëè êîíåö åæåäíåâíûì ìó÷åíèÿì àâòîìîáèëèñòîâ ïîäìîñêîâíîãî
ãîðîäà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä.
Ýòî áûëî îäíèì èç ñàìûõ óçêèõ ìåñò â ãîðîäå – ïåðååçä ðàñïîëîæåí â öåíòðàëüíîé ÷àñòè.

Î

ткрывая повестку
дня, губернатор Мос
ковской области
Андрей Воробьев вынес на
обсуждение концепцию регио
нального стандарта содер
жания и благоустройства
территорий садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений:
– Íà òåððèòîðèè íàøåãî ðåãèîíà ðàñïîëîæåíî 11,5 òûñÿ÷
ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ, íåêîòîðûå èç íèõ ðàáîòàþò êðóãëîñóòî÷íî è êðóãëîãîäè÷íî. Äîëãîå
âðåìÿ áûò äà÷íèêîâ íèêàê íå
ðåãóëèðîâàëñÿ, è ÷àñòî ìîæíî
áûëî óâèäåòü, êàê íåêîòîðûå ñàäîâûå òîâàðèùåñòâà óòîïàþò â
ãðÿçè, ìóñîðå. ß áëàãîäàðåí òåì,
êòî âçÿëñÿ çà èñïðàâëåíèå ýòîé
ñèòóàöèè. Äóìàþ, ÷òî òå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ìû íàìåòèëè è
ñîãëàñîâàëè ñ äà÷íèêàìè, ìû
ñìîæåì ðåàëèçîâàòü è èçìåíèòü
êà÷åñòâî æèçíè è îòäûõà.
Ïðè ðàçðàáîòêå êîíöåïöèè
ðåãèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà áëàãîóñòðîéñòâà ÑÍÒ áûëà ñîõðàíåíà íîðìà îá îáÿçàííîñòè ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà âûâîç ìóñîðà. Òàêæå
ïðåäóñìîòðåí çàïðåò íà ñæèãàíèå òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà
òåððèòîðèè ÑÍÒ.
Òðåáîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî
ñòàíäàðòà ðàçäåëåíû íà äâå ÷àñòè. Â ïåðâîé ñîäåðæàòñÿ îáùèå
òðåáîâàíèÿ ê ÑÍÒ, â òîì ÷èñëå
îáÿçàííîñòü ïðîéòè ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ è âñòàòü
íà íàëîãîâûé ó÷åò â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, èìåòü äîãîâîðû íà
âûâîç ìóñîðà è íà ïîäêëþ÷åíèå
ê èíæåíåðíûì ñåòÿì. Âòîðàÿ
÷àñòü ïîñâÿùåíà âîïðîñàì áëàãîóñòðîéñòâà è áåçîïàñíîñòè. Â
÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
îáÿçàííîñòü èìåòü âîðîòà èëè
øëàãáàóìû ïðè âúåçäå, èíôîð-

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî øëàãáàóì â ñðåäíåì çàêðûò ïî 7,5 ÷àñà â ñóòêè,
ìîæíî ïðåäñòàâèòü, êàêèå òóò îáðàçîâûâàëèñü ïðîáêè – â ÷àñ ïèê
ìàøèíû ïðîñòàèâàëè ïî 3,5 ÷àñà.
Íîâûé ïóòåïðîâîä òîííåëüíîãî òèïà, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ èíæåíåðíûõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçîâàííûõ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Åãî ïðîòÿæåííîñòü ñîñòàâëÿåò 46,76 ì, øèðèíà – 13 ì, âûñîòà – 5,1 ì. Ñòðîèòåëüñòâî òîííåëÿ ïðîõîäèëî áåç îñòàíîâêè
äâèæåíèÿ ïî æåëåçíîé äîðîãå
Ãîðüêîâñêîãî íàïðàâëåíèÿ. Åãî
ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñîñòà-

ïîëíèëè ðåêîíñòðóêöèþ äâóõ
ìîñòîâ ÷åðåç ðåêó Âîõîíêó, ïîñòðîèëè íîâóþ àâòîäîðîãó ïðîòÿæåííîñòüþ 850 ìåòðîâ è ðåêîíñòðóèðîâàëè îêîëî êèëîìåòðà ñóùåñòâóþùåé àâòîäîðîãè
ïî Áîëüøîìó Æåëåçíîäîðîæíîìó ïðîåçäó è óëèöå Ôðóíçå.
Àíäðåé Âîðîáüåâ ïîîáåùàë
ãîðîæàíàì, ÷òî áóäåò ñîõðàíåí
ïåøåõîäíûé ïåðåõîä â öåíòðå
ãîðîäà, òàì óæå óñòàíîâèëè ñâåòîôîð, à òàêæå âëàñòè ðàññìîòðÿò âîïðîñ ñîõðàíåíèÿ ñòàðîãî
æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà.
Âñåãî â Ïîäìîñêîâüå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 490 ïåðåñå÷åíèé
æåëåçíîé äîðîãè ñ àâòîìîáèëüíûìè òðàññàìè. Ïîýòîìó êèëî-

В правительстве

ìåòðîâûå ïðîáêè íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäàõ – ýòî õðîíè÷åñêàÿ ïðîáëåìà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Â ïîñëåäíèå ãîäû âëàñòè íà÷àëè àêòèâíî åå ðåøàòü. Â
êîíöå ïðîøëîãî ãîäà áûëî îòêðûòî äâèæåíèå ïî ïóòåïðîâîäó ó ïëàòôîðìû Õëåáíèêîâî â
Äîëãîïðóäíîì. Â íà÷àëå 2015-ãî
– ðàáî÷åå äâèæåíèå ïî ïðàâîé
ñòîðîíå ïóòåïðîâîäà ó ïëàòôîðìû Ïåðõóøêîâî íà 33-ì êèëîìåòðå Ìîæàéñêîãî øîññå â
Îäèíöîâñêîì ðàéîíå. Íà äíÿõ
çàðàáîòàë ïåðååçä íà 1-ì êèëîìåòðå äîðîãè Ñòóïèíî–Ãîðîäèùå–Îçåðû. Ñëåäóþùèå íà
î÷åðåäè – íà 20-ì êèëîìåòðå Íîñîâèõèíñêîãî øîññå â Íîãèíñêîì ðàéîíå è ó ïëàòôîðìû Íîâîäà÷íàÿ â Äîëãîïðóäíîì. Âñåãî â Ïîäìîñêîâüå ñòðîèòñÿ 11 ïóòåïðîâîäîâ, îíè áóäóò ñäàâàòüñÿ
â òåêóùåì è ñëåäóþùåì ãîäó.
«Íîâîñòè Ïîäìîñêîâüÿ»

Из аварийного жилья
в новые квартиры

Òàêæå áûë çàñëóøàí äîêëàä
ìèíèñòðà ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà Ìàðèíû Îãëîáëèíîé î
õîäå âûïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ
21 ÈÞËß ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ãóáåðíàòîðà ïî ïåðåñåëåíèþ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîìàöèîííûé çíàê ñ íàçâàíèåì è êàðòîãðàôèè ïî Ìîñêîâñêîé ãî æèëüÿ.
Ãóáåðíàòîðîì ïîñòàâëåíà
ÑÍÒ. Íà òåððèòîðèþ ñàäîâîãî îáëàñòè Ñåðãåÿ Áîãäàíîâ ñîîáòîâàðèùåñòâà äîëæåí áûòü ùèë îá îñîáåííîñòÿõ ðàáîòû çàäà÷à äî 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
îáåñïå÷åí äîñòóï ïðåäñòàâèòå- Ðîñðååñòðà â ñôåðå ðåãèñòðàöèè ðàññåëèòü âñå àâàðèéíîå æèëåé ïîëèöèè, ïðîêóðàòóðû, ïî- ïðàâ ñîáñòâåííîñòè. Îáëàñòü ÿâ- ëüå, êîòîðîå áûëî ïðèçíàíî
æàðíîé ñëóæáû, ñîòðóäíèêîâ ëÿåòñÿ ëèäåðîì ïî îáúåìó ðå- àâàðèéíûì ïî ñîñòîÿíèþ íà
«Ñêîðîé ïîìîùè», Ãîñàäìòåõ- ãèñòðàöèè ïðàâ â ÐÔ. Çà ïåðâîå 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà. Îáùèé
îáúåì àâàðèéíîãî æèíàäçîðà, ðåìîíòíûõ ñëóæá ãàçîè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
мос ëüÿ, êîòîðûé âîøåë â
Под
й
еле
жит
ôåäåðàëüíóþ ñòàòèñòèÂ ÑÍÒ äîëæíà áûòü ðàçìå- порядка
ковья расселят
êó
– ïî÷òè 233 òûñÿ÷è
ùåíà çààñôàëüòèðîâàííàÿ è îãу
год
6
201
к
ья
жил
из аварийного
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Â
ðàæäåííàÿ ñ òðåõ ñòîðîí êîíýòîì ãîäó ïðåäñòîèò
òåéíåðíàÿ ïëîùàäêà äëÿ ñáîðà
ìóñîðà, ñ óêàçàíèåì ãðàôèêà ïîëóãîäèå óæå çàðåãèñòðèðîâà- ðàññåëèòü 166 òûñÿ÷ êâàäðàòíî áîëåå 900 òûñÿ÷ çàÿâëåíèé. íûõ ìåòðîâ, â ðåçóëüòàòå 10,5
âûâîçà îòõîäîâ.
×òîáû ìàòåðèàëüíî çàèíòå- Íàãðóçêà íà ãîñóäàðñòâåííûõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê äîëæíû ïîëóðåñîâàòü ñàäîâîäîâ è äà÷íèêîâ ðåãèñòðàòîðîâ â îáëàñòè òàêæå ÷èòü íîâûå êâàðòèðû.
Âûñîêàÿ ñòåïåíü ñòðîèòåëüâ âûïîëíåíèè ñòàíäàðòà, íóæíî ñàìàÿ âûñîêàÿ â Ðîññèè è ñîïðåäóñìîòðåòü â ìåñòíûõ áþä- ñòàâëÿåò áîëåå 300 ðåãèñòðàöè- íîé ãîòîâíîñòè îáúåêòîâ íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 64 òûñÿ÷è
æåòàõ íà 2016 ãîä ñîôèíàíñèðî- îííûõ äåéñòâèé â ìåñÿö.
Äëÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Îòñòàâàíèå
âàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
äëÿ òåõ ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ, êî- ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà ðåãèñò- îò ãðàôèêà – ïî÷òè 103 òûñÿ÷è
òîðûå âûïîëíÿþò òðåáîâàíèÿ ðàöèþ ñåãîäíÿ âñÿ æèâàÿ î÷å- êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ñàìîå îïàñðåäü ïëàíîâî ïåðåäàåòñÿ â íîå – ýòî 30 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ñòàíäàðòà.
Àíäðåé Âîðîáüåâ îòìåòèë ÌÔÖ. Äî êîíöà ãîäà ïëàíèðó- ìåòðîâ, ïî êîòîðûì ñòðîèòåëüöåëåñîîáðàçíîñòü øèðîêîãî åòñÿ ïåðåäàòü 70% îáúåìà ðàáî- ñòâî ïîêà íå âåäåòñÿ.
Àíäðåé Âîðîáüåâ ïîä÷åðêîáñóæäåíèÿ ïðåäëîæåííîé êîí- òû è â òå÷åíèå ñëåäóþùåãî ãîäà
öåïöèè ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ñàäî- íàðàñòèòü ýòîò ïîêàçàòåëü äî íóë, ÷òî ðåàëèçàöèÿ äàííîé ïðîâûõ òîâàðèùåñòâ, äà÷íèêàìè è 90%. Ñ 1 èþíÿ 2015 ãîäà Ðîñðå- ãðàììû òðåáóåò ìàêñèìàëüíîé
ãëàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà- åñòð çàïóñòèë â ïðîìûøëåííóþ êîíöåíòðàöèè óñèëèé îò àäìèçîâàíèé. Â îêòÿáðå íåîáõîäèìî ýêñïëóàòàöèþ ñåðâèñ, ïîçâîëÿ- íèñòðàöèé ìóíèöèïàëèòåòîâ, â
ïðèíÿòü ôèíàëüíîå ðåøåíèå ïî þùèé ïîäàâàòü äîêóìåíòû â êîòîðûõ åñòü îòñòàâàíèå ïî ãðàôèêó, è ïðåäñòàâèòåëåé ñòðîèðåãèîíàëüíîìó ñòàíäàðòó è âû- ýëåêòðîííîì âèäå.
Ïåðåä Ìèíèñòåðñòâîì èìó- òåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
íåñòè åãî íà îáñóæäåíèå â Ìîñ– ß íå ïîçâîëþ ñòàâèòü ïîä
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ìîñêîâñêóþ îáëàñòíóþ äóìó.
êîâñêîé îáëàñòè áûëà ïîñòàâ- óãðîçó ïðîãðàììó, êîòîðóþ
ëåíà çàäà÷à â ñðîê äî 1 àâãóñòà æäóò 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ãëàâû
Регистрация прав
2015 ãîäà îáåñïå÷èòü âîçìîæ- ìóíèöèïàëèòåòîâ áóäóò íåñòè
собственности
Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ íîñòü ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ýòó
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð- ðåãèñòðàöèþ ïðàâ â ýëåêòðîí- ïðîãðàììó, – ðåçþìèðîâàë ãóáåðíàòîð.
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà íîì âèäå.

Московской области

15000

Материалы предоставлены управлением прессслужбы губернатора и правительства Московской области

28 èþëÿ óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Åêàòåðèíà Ñåìåíîâà ïðèìåò ó÷àñòèå â
«ãîðÿ÷åé ëèíèè» â ýôèðå ðàäèî «Íàøå
Ïîäìîñêîâüå». Çàäàòü âîïðîñ îìáóäñìåíó ìîæíî äâóìÿ ñïîñîáàìè: ïîçâîíèòü íà ïðÿìîé ýôèð ïî íîìåðó òåëåôîíà: 8-800-700-58-98 (çâîíîê áåñïëàòíûé); çàðàíåå ïðèñëàòü âîïðîñ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïðåññ-ñëóæáû óïîëíîìî÷åííîãî: ps@upchmosobl.ru.

КОНТРОЛЬ ТАРИФОВ

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî ñâåðõíîðìàòèâíîìó ðîñòó òàðèôîâ íà óñëóãè ÆÊÕ
çàðàáîòàåò â Ïîäìîñêîâüå ñ 1 àâãóñòà.
Ëèíèÿ áóäåò ðàáîòàòü íà áàçå ÍÏ «ÆÊÕ
Êîíòðîëü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». Îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ìîæíî áóäåò ïî òåëåôîíó: 8 (495) 680-98-61, èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå gkxkontrolmo@mail.ru.
– Ïîñðåäñòâîì «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
ìû ïðîâåäåì ìîíèòîðèíã ðåàëüíîãî
ðîñòà òàðèôîâ íà óñëóãè ÆÊÕ ïî ñðàâíåíèþ ñ óòâåðæäåííûìè ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè èíäåêñàìè. Ýòî ïîìîæåò âûÿâèòü ñëó÷àè íåçàêîííîãî ïîâûøåíèÿ ïëàòåæåé çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè. Òàêæå æèòåëè
Ïîäìîñêîâüÿ ìîãóò íàïðàâèòü ñâîè
îáðàùåíèÿ è æàëîáû íà ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, – îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ÍÏ «ÆÊÕ Êîíòðîëü
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» Îëåã Èâàíîâ.

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Ïî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëåå 83% íàñåëåíèÿ
Ïîäìîñêîâüÿ îáåñïå÷åíî êà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé. Ê ìóíèöèïàëèòåòàì ñ íàèáîëåå âûñîêèì êà÷åñòâîì âîäîñíàáæåíèÿ îòíîñÿòñÿ Êëèíñêèé,
Îçåðñêèé, Ïîäîëüñêèé, ×åõîâñêèé,
Ùåëêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûå ðàéîíû,
à òàêæå ãîðîäñêèå îêðóãà Äóáíà, Èâàíòååâêà, Ëûòêàðèíî è Ýëåêòðîñòàëü.
Â 12 ìóíèöèïàëèòåòàõ Ïîäìîñêîâüÿ óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ÷èñòîé âîäîé ñîñòàâëÿåò ìåíåå
70%. Ýòî Åãîðüåâñêèé, Øàòóðñêèé,
Ëóõîâèöêèé, Òàëäîìñêèé, Äìèòðîâñêèé, Ðóçñêèé, Ìîæàéñêèé è Íàðî-Ôîìèíñêèé ðàéîíû, à òàêæå Îðåõîâî-Çóåâî, Æóêîâñêèé, Áàëàøèõà è Ýëåêòðîãîðñê. Â äàííûõ ìóíèöèïàëèòåòàõ óæå
ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî óëó÷øåíèþ ñèòóàöèè ñ âîäîñíàáæåíèåì.

БЕРИТЕ В ЛЕС ТЕЛЕФОН

Ïî äàííûì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ñ íà÷àëà èþëÿ â ëåñàõ Ïîäìîñêîâüÿ çàáëóäèëîñü 35 ÷åëîâåê, èç íèõ òðîå äåòåé. 9 ÷åëîâåê âûøëè
ñàìîñòîÿòåëüíî, 19 ïîòåðÿâøèõñÿ
(âêëþ÷àÿ âñåõ òðåõ äåòåé) âûâåäåíû
ñïàñàòåëÿìè è äîáðîâîëüöàìè, ÷åòâåðî îáíàðóæåíû è ñïàñåíû ñ ïîìîùüþ
àâèàðàçâåäêè. Äâîèõ çàáëóäèâøèõñÿ, ê
ñîæàëåíèþ, ñïàñòè íå óäàëîñü.
Êàê îòìå÷àþò ñïàñàòåëè, îêîëî
80% ïîèñêîâûõ îïåðàöèé óäàåòñÿ óñïåøíî çàâåðøèòü â òå÷åíèå ïåðâûõ
ñóòîê.
Ñïåöèàëèñòû íàïîìèíàþò, ÷òî ïðè
ïîõîäå â ëåñ îáÿçàòåëüíî íóæíî áðàòü
ñ ñîáîé çàðÿæåííûé ìîáèëüíûé òåëåôîí, íàäåâàòü ÿðêóþ îäåæäó, ïðåäóïðåæäàòü çíàêîìûõ è ðîäñòâåííèêîâ îá
óõîäå è íåçàìåäëèòåëüíî îáðàùàòüñÿ
ê ñïàñàòåëÿì ïî åäèíîìó íîìåðó
«112» â ñëó÷àå, åñëè íå óäàåòñÿ íàéòè
âûõîä èç ëåñíîãî ìàññèâà.
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13 морей России
ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Ñ

пециалисты ОАО «НПП
«Респиратор» приняли
участие в прессконфе
ренции по итогам экспедиции
на Баренцево море подводного
исследовательского отряда
под руководством Дмитрия
Шиллера. Конференция состо
ялась 20 июля в штабкварти
ре Русского географического
общества в Москве.
«13 ìîðåé Ðîññèè» – ìàñøòàáíûé ýêñïåäèöèîííûé ïðîåêò,
â õîäå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîãðóæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðîññèéñêîãî îáîðóäîâàíèÿ íà
ðåêîðäíûå äëÿ àêâàëàíãèñòîâ ãëóáèíû â ìîðÿõ, îìûâàþùèõ Ðîññèþ. Â ðàìêàõ ïðîåêòà ïîäâîäíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé
îòðÿä Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî
îáùåñòâà èì. À.À. Ëåîíîâà âûïîëíÿåò ïîñòàâëåííûå íàó÷íûì
ñîîáùåñòâîì çàäà÷è, à òàêæå ðàçðàáàòûâàåò è âíåäðÿåò ìåòîäèêó
îáó÷åíèÿ ïîäâîäíûõ èññëåäîâàòåëåé â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
Ïåðâûé ýòàï ïðîåêòà «13 ìîðåé Ðîññèè» ñ ïîãðóæåíèÿìè â
Áàðåíöåâî ìîðå ïðîøåë óñïåøíî,
îá ýòîì ðàññêàçàëè åãî ó÷àñòíèêè. Â õîäå ýêñïåäèöèè áûë óñòàíîâëåí ðåêîðä ïîãðóæåíèÿ íà ãëóáèíó 111 ìåòðîâ ñ îòå÷åñòâåííûì
ïîäâîäíûì ñíàðÿæåíèåì. Ñïåöèàëèñòû îòðÿäà ïîä ðóêîâîäñòâîì
Äìèòðèÿ Øèëëåðà ïðîòåñòèðîâàëè îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâà
«Òåõíîäèíàìèêà Ðåñïèðàòîð».
Ðóêîâîäèòåëü ýêñïåäèöèè «Çàïîëÿðüå Ðîññèè», ïðåäñåäàòåëü
Òàòàðñòàíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÐÃÎ Äìèòðèé Øèëëåð
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîãðóæåíèÿ íà

òàêóþ ãëóáèíó ñîâåðøàþòñÿ íå
òîëüêî ðàäè ðåêîðäà – îíè ïðåñëåäóþò ñðàçó íåñêîëüêî âàæíåéøèõ
öåëåé. Âî-ïåðâûõ, îáîçíà÷èòü è
óòâåðäèòü ïðèñóòñòâèå Ðîññèè â
õîëîäíûõ îòå÷åñòâåííûõ ìîðÿõ.
Âî-âòîðûõ, îáúåäèíèòü óñèëèÿ
âñåõ ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ïîäâîäíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â-òðåòüèõ, èñïûòàòü
ðîññèéñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ãëóáîêîâîäíûõ ïîãðóæåíèé.
Ðåãóëÿòîð, êîòîðûé òåñòèðîâàëè ðîññèéñêèå àêâàëàíãèñòû,
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óñòðîéñòâî,
âûðàâíèâàþùåå äàâëåíèå ãàçà,
ïîäàâàåìîå èç áàëëîíà, äî äàâëåíèÿ, ðàâíîãî äàâëåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû. Òîëüêî ïî ýòîé ïðè÷èíå âîäîëàç èìååò âîçìîæíîñòü
äûøàòü ïîä âîäîé, èíà÷å ãèäðîñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå íå ïîçâîëèëî áû åìó ýòî äåëàòü.
Ó÷àñòíèêè ýêñïåäèöèè âûñîêî îöåíèëè ðîññèéñêîå îáîðóäîâàíèå, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî îíè
ïîãðóæàëèñü íà ðåêîðäíóþ ãëóáèíó. Âîäîëàçíûé ñïåöèàëèñò,
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè ïîäâîäíî-

ãî ñïîðòà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Ãóáèí, ðàññêàçàë, ÷òî
îäíîé èç îñíîâíûõ îñîáåííîñòåé
ïîãðóæåíèé â õîëîäíûå ìîðÿ ÿâëÿåòñÿ ðèñê çàìåðçàíèÿ ðåãóëÿòîðîâ. Îäíàêî ðîññèéñêîå îáîðóäîâàíèå ñïðàâèëîñü ñ ýòîé çàäà÷åé. «Ýòî óñòðîéñòâî, êîòîðîå
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî íå
òîëüêî äàéâåðàìè-ëþáèòåëÿìè,
íî è ïðîôåññèîíàëüíûìè âîäîëàçàìè. Ýòî î÷åíü âàæíî», –
óáåæäåí Ãóáèí.

Àëåêñàíäð Êóðåíêîâ, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ðåñïèðàòîð», êîòîðîå è ïðåäîñòàâèëî ñâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ òåñòèðîâàíèÿ â íàøèõ õîëîäíûõ ìîðÿõ,
çàÿâèë, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî áûëî
ïëîäîòâîðíî äëÿ îáåèõ ñòîðîí.
«Íàì âàæíî, êàê îòå÷åñòâåííîå
îáîðóäîâàíèå âåäåò ñåáÿ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ â ðóêàõ ïðîôåññèîíàëüíûõ âîäîëàçîâ, à íàøèì âîäîëàçàì – èíòåðåñíî ïî-

Мой край родной

НА КОНКУРС
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Изабелла КРЮКОВА

È

звестно, что патриотическое
воспитание начинается еще в
раннем детстве, когда ребенка
учат любить свою малую родину –
место, где он родился и живет, приро
ду и культуру родного края, свою се
мью. Именно такую цель преследует
проект «Мой край родной» старшего
воспитателя детского сада №26
Натальи Викторовны ФРОЛОВОЙ.
Этот важный и полезный проект
представлен на конкурс «Наше Под
московье» в номинации «Гражданский
диалог». Мы задали несколько вопросов
автору проекта.
– Наталья Викторовна, что подвиг
ло вас принять участие в конкурсе «Наше
Подмосковье»?
– Ìíå õîòåëîñü âûðàçèòü ñâîé ïàòðèîòèçì ÷åðåç êîíêðåòíûé ïðîåêò, êîòîðûé
íàïðàâëåí ïðåæäå âñåãî íà ïðîäâèæåíèå
ðîäíîãî ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî. Ïðîåêò
îñíîâàí íà ðåçóëüòàòàõ ìîåãî îïûòà ðàáîòû, è ÿ íàäåþñü, ÷òî îí ïðèãîäèòñÿ è âî
ìíîãèõ äðóãèõ äåòñêèõ ñàäàõ.
– Главная цель вашего проекта –
формирование патриотизма у детей
дошкольного возраста. Как это происхо
дит на практике?
– Âîïðîñû íðàâñòâåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé â äîøêîëüíîì îá-

Н. Фролова

ðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ïðèîðèòåòíûå è íàïðàâëåíû íà
ðåøåíèå øèðîêîãî êðóãà çàäà÷. Ýòî âîñïèòàíèå ëþáâè è òðåïåòíîãî îòíîøåíèÿ ê
öåííîñòÿì ñåìüè, äåòñêîãî ñàäà, ðîäíîãî
ãîðîäà, ôîðìèðîâàíèå çàáîòëèâîãî îòíîøåíèÿ ê ðîäíûì è áëèçêèì ëþäÿì, ê äåòÿì ìëàäøåãî âîçðàñòà è ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ. Ýòî ôîðìèðîâàíèå ó äîøêîëüíèêîâ æåëàíèÿ ó÷àñòâîâàòü â îáùåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà áëàãîóñòðîéñòâî ñâîåãî äâîðà, òåððèòîðèè ãðóïïû, óëèö ðîäíîãî ãîðîäà, è âîñïèòàíèå
óâàæåíèÿ ê òðóäó, ãîðäîñòè çà ñâîèõ çåìëÿêîâ è ðîññèÿí, äîñòèãøèõ óñïåõîâ â ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. Âàæíûìè çàäà-

÷àìè ïðîåêòà ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå èíòåðåñà ê êóëüòóðå è òðàäèöèÿì ðîäíîãî êðàÿ,
çíàêîìñòâî ñ èñòîðè÷åñêèìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè ðîäíîãî ãîðîäà, à òàêæå ñ
ñèìâîëèêîé ãîðîäà, îáëàñòè, ñòðàíû.
– В какой форме проходят занятия с
детьми?
– Ïðîåêò ðàññ÷èòàí íà äâå âîçðàñòíûå
ãðóïïû äåòåé – 5-6 ëåò è 6-7 ëåò. Ñ íåáîëüøèìè âàðèàöèÿìè, â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà, ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ â ôîðìå áåñåä ñ
âîñïèòàòåëåì, ïðîñìîòðîâ èëëþñòðàöèé,
ñëàéäîâ è ôèëüìîâ, ïðîñëóøèâàíèÿ àóäèîçàïèñåé, çíàêîìñòâà ñ ôîëüêëîðíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè, èçäåëèÿìè íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ, òâîð÷åñòâîì èçâåñò-

№29 (845)

ñìîòðåòü, íà ÷òî ñïîñîáíà ðîññèéñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ñîãëàøåíèÿ î
ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ïðåäïðèÿòèåì è îòðÿäîì íà÷àòà ðàáîòà ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ àãðåãàòîâ
ïîä íóæäû è òðåáîâàíèÿ ïîäâîäíèêîâ», – îòìåòèë îí.
– Ìû î÷åíü ãîðäèìñÿ, ÷òî
íàì óäàëîñü èñïûòàòü ðîññèéñêèå àïïàðàòû äëÿ äûõàíèÿ ïîä âîäîé. Àïïàðàòû îòðàáîòàëè íà 100
ïðîöåíòîâ, áåç êàêèõ áû òî íè
áûëî íàðåêàíèé. Äëÿ íàñ ýòî âàæíî: êàê äëÿ ðîññèÿí, òàê è äëÿ àêâàëàíãèñòîâ, – â ñâîþ î÷åðåäü
îòìåòèë Äìèòðèé Øèëëåð.
×ëåí êîìàíäû Æàêà-Èâà Êóñòî, ÷ëåí Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ Âñåìèðíîé êîíôåäåðàöèè ïîäâîäíîé äåÿòåëüíîñòè Áîæàíà Îñòîéè÷, êîòîðàÿ çàôèêñèðîâàëà ðåêîðäíîå ïîãðóæåíèå ðîññèéñêèõ
àêâàëàíãèñòîâ, îòìåòèëà, ÷òî
áûëà ðàäà íàáëþäàòü ïîãðóæåíèå
ñ ðîññèéñêèìè ðåãóëÿòîðàìè.
«Íà ýòèõ ãëóáèíàõ è ïðè íèçêèõ
òåìïåðàòóðàõ – ýòî ñëîæíî, è íå
âñÿêîå îáîðóäîâàíèå ñìîæåò
ðàáîòàòü áåçîòêàçíî íà òàêîé ãëóáèíå. Ñóùåñòâóåò íå òàê ìíîãî
îáîðóäîâàíèÿ òàêîãî âûñîêîãî
êà÷åñòâà», – çàÿâèëà îíà.
Ñàì Äìèòðèé Øèëëåð íà
âîïðîñ î òîì, çà÷åì íóæíû ãëóáîêîâîäíûå ïîãðóæåíèÿ è ðèñêîâàííûå ðåêîðäû, îòâåòèë ïðîñòî: «Ãîñóäàðñòâî – ýòî ìû ñ
âàìè. Ñèëüíîé Ðîññèþ ñìîãóò
ñäåëàòü òîëüêî ñèëüíûå ëþäè.
Êàæäûé èç íàñ äîëæåí èäòè ïî
ñâîåìó ïóòè, ïî ñâîåé äîðîãå è
ñäåëàòü íà ýòîé äîðîãå âñå, ÷òî
îò íåãî çàâèñèò».
Ïîä âîäîé äàéâåðû óñòàíîâèëè ïàìÿòíèê ïîãèáøèì ìîðÿêàì
– çàùèòíèêàì Çàïîëÿðüÿ. È ýòà
ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ êàê íåëüçÿ
ëó÷øå ïîäòâåðæäàåò ñåðüåçíûé
íàñòðîé ó÷àñòíèêîâ ýêñïåäèöèè
«Çàïîëÿðüå Ðîññèè».
Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ
«ÍÏÏ «Ðåñïèðàòîð»

íûõ ðîññèéñêèõ ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ, êîìïîçèòîðîâ. Îãðîìíûé èíòåðåñ è âîîäóøåâëåíèå âûçûâàþò ó äåòåé âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè è èçâåñòíûìè ëþäüìè, öåëåâûå ïðîãóëêè ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì ÎðåõîâîÇóåâà, ýêñêóðñèè â êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé,
âûåçäû íà ïðèðîäó – âî âñåõ ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ íåïðåìåííî ó÷àñòâóþò è ðîäèòåëè. Òàêæå äåòè âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ïðàçäíèêàõ è â ïîñèëüíîì
îáùåñòâåííî-ïîëåçíîì òðóäå.
Ðåçóëüòàòîì ýòîé ðàáîòû ñòàíîâèòñÿ,
ê ïðèìåðó, òî, ÷òî äåòèøêè 5-6 ëåò õîðîøî çíàþò íàçâàíèå îáëàñòè, ãîðîäà è ñâîé
äîìàøíèé àäðåñ, èìåþò ïðåäñòàâëåíèå î
ñèìâîëèêå ãîðîäà, îáëàñòè è ñòðàíû, î
æèçíè è áûòå íàðîäîâ, íàñåëÿþùèõ Îðåõîâî-Çóåâî. Ðàññìàòðèâàÿ ñòàðûå ôîòîãðàôèè, îíè óçíàþò íà íèõ ñîõðàíèâøèåñÿ äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïîñòðîéêè è ïûòàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ðàññêàçàòü îá èõ èñòîðèè. Ðåáÿòà çíàþò îñíîâíûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå è íà ïðèðîäå è äàæå íàïîìèíàþò î íèõ ñâîèì ðîäèòåëÿì, åñëè îíè
ýòè ïðàâèëà íàðóøàþò.
– Как долго продлится ваш проект?
– Ýòîò ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ óæå â òå÷åíèå òðåõ ëåò, è îí íå îãðàíè÷åí ñðîêàìè.
Âåäü ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå âõîäèò â
íàøó îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó, è ìû
äîëæíû ïîñòîÿííî ïîïîëíÿòü åå íîâûìè
èäåÿìè.
– В случае победы в конкурсе, на что
вы планируете потратить премию?
– Ñðåäñòâà ïîéäóò èñêëþ÷èòåëüíî íà
ïîëîæèòåëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ â íàøåì
äåòñêîì ñàäó è íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
ïðîåêòà.
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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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50, 15.10 «ПАНДОРА».
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
14.50, 19.30 Город новостей.
17.50 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приштинский бросок».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Медо
вая ловушка». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 «Тайны нашего кино». [12+]
1.45 «ОТЕЦ БРАУН2». [16+]
3.30 Д/с «Обложка». [16+]
4.00 Д/с «Вся правда о львах».
[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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.45 «Спето в СССР». [12+]

2.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Дворец каталонс
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка».
13.45 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
14.50 Д/ф «Фенимор Купер».
15.10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
17.35 «Мир изза столика».
18.05 Д/ф «Дух дышит, где
хочет...»
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Михаил БончБруе
вич. Первый красный генерал».
23.30 Худсовет.
23.35 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ
ЛЕНИЙ».
0.45 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...»
1.40 «Полиглот». Выучим фран
цузский за 16 часов!
2.25 Ф. Мендельсон. Концерт
для скрипки с оркестром.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 23.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ».
[16+]
10.10, 0.50 «Эволюция».
11.45, 17.00, 19.00 Большой
спорт.
12.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
13.55 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Хайдайвинг. 27 м. Муж
чины. Прямая трансляция из
Казани.

16.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
17.25 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Казани.
19.20 «ПОДСТАВА». [16+]
2.20 «24 кадра». [16+]
3.15 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23».
[16+]
1.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕ
КА». [16+]
3.15, 4.00, 5.00 «ТАЙНЫЙ
КРУГ». [12+]

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30 «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, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «БРАТ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00 «БУМЕР». [16+]
22.00, 1.30 «Водить порус
ски». [16+]
23.25, 2.00 «БОРДЖИА». [18+]
3.00 «БОРДЖИА». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.35 Давай разведёмся! [16+]
10.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.45 Клуб бывших жён. [16+]
12.45 Моя свадьба лучше!
[16+]
13.45 «ДЕТИ АРБАТА». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.30 «Одна за всех».
[16+]

20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выез
де». [16+]
0.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ».
[16+]
2.25 Д/с «Быть с ним». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Д/ф «Ми24». [12+]
7.05 Новости. Главное.
8.00 «Научный детектив». [12+]
8.20, 9.15 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ4». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само
леты». [6+]
19.15 «КУТУЗОВ». [0+]
21.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА».
[0+]
3.20 «ПОДСУДИМЫЙ». [12+]
5.05 Д/ф «Твердыни мира».
[12+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
6.30, 4.55 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]

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

19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
6.00 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, 1.00 Хверсии. Другие
новости. [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
[0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
18.00, 18.30, 23.30 «Уральские
пельмени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
21.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА».
[12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.35 «6 кадров». [16+]
1.45 «ЛАВ.NET». [18+]
3.50 «Большая разница». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
[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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.15 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».
[16+]
3.05 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ:
ЭВОЛЮЦИЯ». [12+]

22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
0.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
2.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]

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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
0.50 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО
РОДЕ».
3.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».

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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.45 «Как на духу». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые за
метки».
13.25, 1.40 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес».
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ
ЛЕНИЙ».
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла
вуазье».
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу
чим французский за 16 часов!
16.20 «Молдавская прима
донна».
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза».
17.05, 0.55 Избранные шедев
ры П.И. Чайковского.
17.50 «Мир изза столика».
18.20 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера».
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Дело «Весна».
23.30 Худсовет.
23.35 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
2.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар  рудники и город рудо
копов».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 23.10 «ЗАГОВОРЁННЫЙ».
[16+]
10.10, 0.50 «Эволюция».
11.45, 17.00, 19.25 Большой
спорт.
12.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
13.55 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Хайдайвинг. 20 м. Жен

щины. Прямая трансляция из
Казани.
15.10 «24 кадра». [16+]
16.10 Д/ф «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ144».
17.25 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Казани.
19.45 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». [16+]
2.20 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.15 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.15 «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, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «БУМЕР». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО
РОЙ». [16+]
23.25, 2.00 «БОРДЖИА». [18+]
1.30 «Водить порусски». [16+]
3.00 «БОРДЖИА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые. Третье
спасение Сергия Радонежско
го». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме
нитости. Юрий Айзеншпис». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». [16+]
1.45 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН
СТВО». [12+]
4.15, 5.00 «НАШЕСТВИЕ». [12+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[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 Моя свадьба лучше! [16+]
14.00 «ДЕТИ АРБАТА». [12+]
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 «Рублёвка на выез
де». [16+]
0.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ».
[16+]
2.20 Д/с «Быть с ним». [16+]
3.25 Д/с «Свои чужие дети».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
6.30, 5.30 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

11.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [12+]
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]
14.00 «Ералаш». [0+]
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
15.20, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
21.30 «СУМЕРКИ». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.10 ПРЕМЬЕРА! «ЗВУЧАНИЕ
МОЕГО ГОЛОСА». [16+]
2.50 ПРЕМЬЕРА! «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЁВА». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Ми24». [12+]
7.00 Служу России!
7.35 «Военная приемка». [6+]
8.20, 9.15 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ4». [16+]
16.05 «СЫЩИКИ5». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само
леты». [6+]
19.15 «СУВОРОВ». [0+]
21.20 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[6+]
2.40 «ЭСПЕРАНСА». [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00 Худ. фильм
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспон
дент»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ». [16+]
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [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.
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.15, 3.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
[18+]

10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Медо
вая ловушка». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Бо
рис Березовский». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». [12+]
4.20 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+]

СРЕДА, 5 АВГУСТА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ». [16+]
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [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.
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.15, 3.05 «ВСЕ О СТИВЕ». [16+]
3.10 «ГОСПОДА БРОНКО». [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 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
0.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ».
3.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]
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6.00 «Настроение».
8.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
9.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ
СЯТ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «НАСТОЯТЕЛЬ2». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Бо
рис Березовский». [16+]
16.00, 17.50, 4.00 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.20 «ПСИХОПАТКА». [16+]
2.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз
ни и смерти». [12+]
3.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]

1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

ным видам спорта. Прыжки в
воду. Хайдайвинг. 27 м. Муж
чины. Прямая трансляция из
Казани.
15.30 «24 кадра». [16+]
16.15 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла».
17.25 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Казани.
19.40 Футбол. «Спарта» (Че
хия)  ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
21.40 Смешанные единобор
ства. М1 Challenge. Прямая
трансляция из Орла.
2.10 Полигон.
2.50 Профессиональный бокс.
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые за
метки».
13.25 Д/ф «Беллинцона. Воро
та в Италию».
13.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу
чим французский за 16 часов!
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Избранные шедевры
П.И. Чайковского.
17.50 «Мир изза столика».
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Пос
ледняя высота».
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее
МиГа».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Исход».
23.30 Худсовет.
23.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
0.55 Д/ф «Мой Шостакович».
1.50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву
азье».
2.40 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза».

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко
пенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.45 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО
РОЙ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ
РА». [16+]
23.25, 2.00 «БОРДЖИА». [18+]
1.30 «Водить порусски». [16+]
3.00 «БОРДЖИА». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 23.00 «ЗАГОВОРЁННЫЙ».
[16+]
10.10, 0.40 «Эволюция».
11.45, 17.10, 19.10 Большой
спорт.
12.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
13.55 Чемпионат мира по вод

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые. Неизвест
ная миссия Серафима Саровс
кого». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие зна
менитости. Игорь Тальков». [12+]

12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». [16+]
2.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ». [16+]
4.15, 5.00 «НАШЕСТВИЕ». [12+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[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 Моя свадьба лучше! [16+]
14.00 «ДЕТИ АРБАТА». [12+]
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 «Рублёвка на выез
де». [16+]
0.30 «ЖУРАВУШКА». [12+]
2.10 Д/с «На чужом несчас
тье». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 14.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
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9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 15.10, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.00 «СУМЕРКИ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.40 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО
ЛУНИЕ». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА».
4.00 М/ф «Смех и горе у бела
моря». [0+]
5.05 «Большая разница». [12+]

6.00 Д/с «Русская императорс
кая армия». [6+]
6.10 «КУТУЗОВ». [0+]
8.20, 9.15 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ 5». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само
леты». [6+]
19.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА». [6+]
21.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «СУВОРОВ». [0+]
3.05 «ОДНОЛЮБЫ». [12+]
4.40 Д/ф «Гангутское сраже
ние». [12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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3.00 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]
3.55 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ
МИ». [16+]
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [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.
23.45 Д/ф Премьера. «День,
когда сбросили бомбу». [12+]
0.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.40, 3.05 «ЧУДО НА 34Й УЛИ
ЦЕ». [12+]
3.55 «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 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
22.55 Д/ф «Жертвоприноше
ние». [16+]
23.35 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
1.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ».

6.00 «Настроение».
8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». [12+]
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА
ЛЕТ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая». [16+]
16.00, 17.50, 4.10 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
[16+]
21.45, 3.55 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.20 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей». [12+]
2.00 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». [16+]

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+]
19.25 Д/ф «Хиросима и Нага
саки. Рассекречено». [16+]

19.55 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА». [16+]
21.40 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
4.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые за
метки».
13.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль
Коро».
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу
чим французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Артём Микоян.
Жизнь быстрее МиГа».
17.05, 0.55 Избранные шедев
ры П.И. Чайковского.
17.50 Д/ф «Сиднейский опер
ный театр. Экспедиция в неиз
вестное».
18.05 Д/ф «Мой Шостакович».
19.15 «Неизвестный Петер
гоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.55 Д/ф «Святослав Федо
ров. Видеть свет».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Навеки чужие».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон».
0.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».
1.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».
2.40 Д/ф «Ассизи. Земля свя
тых».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 23.40 «ЗАГОВОРЁННЫЙ».
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45, 17.15, 19.30 Большой
спорт.
12.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
13.50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
[16+]
17.25 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Казани.
19.50, 21.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]
1.20 «Эволюция». [16+]
2.50 «Рейтинг Баженова». [16+]
3.15 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.25, 3.40 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 11.00, 18.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ
РА». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.00 «ПОБЕГ». [16+]
23.30 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА». [16+]
2.50 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые. Жертвы
Бутовского полигона». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие зна
менитости. Владимир Мигуля».
[12+]

12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙ
ЦЫ ВАМПИРОВ». [12+]
1.45 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». [16+]
4.15, 5.00 «НАШЕСТВИЕ». [12+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[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 Моя свадьба лучше! [16+]
14.00 «ДЕТИ АРБАТА». [12+]
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 «Рублёвка на выез
де». [16+]
0.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
2.25 Д/с «На чужом несчас
тье». [16+]
3.25 Д/с «Материнские слё
зы». [16+]
4.30 Д/ф «Материкукушки».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

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

6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 15.00, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.00, 21.30 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
2.05 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ
МЁТОМ». [16+]
4.35 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
[12+]
8.35, 9.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ 5». [16+]
18.30 Д/ф «Хиросима. «Мир»
поамерикански». [12+]
19.15 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ».
21.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». [6+]
2.45 «АЛЬБА РЕГИЯ». [12+]
4.35 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». [0+]

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

Привет, читатель!

фестиваль

В р и тм е го р о д а
июля в Городском парке
культуры и отдыха впервые
прошел ежегодный фестиваль
уличных экстремальных видов
спорта под названием URBAN GAMES.
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В фестивале приняли участие любители и
профессионалы в таких дисциплинах, как:
BMX, kickscooter, skate, воркаут, брейкданс.
Участники из близлежащих городов и даже из
столицы нашей необъятной Родины приехали в
этот день в Орехово&Зуево, чтобы показать,
на что способен каждый из них. Было зрелищ&
но, ярко, интересно, а главное – сделан боль&
шой шаг в развитие спортивной инфраструкту&
ры в нашем городе. Парк был подготовлен и
оборудован специально для этого мероприя&
тия, и каждая дисциплина представлена на
уникальной площадке.
Спортсмены выкладывались на все 100
процентов, так же, как и художники, которые
украсили наш городской парк яркими граффи&
ти. Победителям в каждой дисциплине вруча&
лись призы, а зрители получили огромный за&
ряд энергии и мотивации.
Лично мне как зрителю приятно видеть, что
спорт вошел в моду у нашего поколения, что
сейчас происходит формирование некоего
спортивного сообщества в нашем городе, и ад&

министрация активно этому способствует. Так&
же порадовало, что на некоторых площадках
можно было увидеть совсем юных участников.
Замечательно, что именно в нашем городе со&
стоялся такой фестиваль, который объединяет
спортивную молодежь. Хочу поздравить всех
победителей, а тем, кому не повезло, пожелать
удачи в следующем году!
Победители фестиваля. Площадка BMX:
1е место – Рафаэл Сулейманов (Орехово&
Зуево);
2е место – Артем Агарков (Электросталь);
3е место – Артур Каболов (Электросталь);
BEST TRICK – Артем Агарков (Электросталь);
Площадка BREAKING. Breaking 1vs1:
1е место – Ромалет (Подольск);
2е место – Дикий (Орехово&Зуево);
3е место – Pankick (Москва);
Площадка ВОРКАУТ:
1е место – Андрей Качалин (Орехово&Зуево);
2е место – Арам Погосян (Орехово&Зуево);
3е место – Родион Рузов (Орехово&Зуево);
Площадка KICKSCOOTER:
1е место – Сергей Козлов (Москва);
2е место – Михаил Жигалов (Москва);
3е место – Дмитрий Богданов (Москва).
Фотографии взяты из группы Вконтакте: http://
vk.com/urbangamesoz2015
Ульяна ПИЧУГИНА

молодёжь и религия
ень Петра и
Февронии – это
День семьи, любви
и верности. Накану%
не этого праздника
настоятель храма Георгия
Победоносца отец Дмитрий
пригласил журналистов МИЦ
на небольшую экскурсию. Он
рассказал историю Петра и
Февронии Муромских, поведал
о том, как строился и чем
живет храм.

Д

Для нас День семьи, любви и
верности стал неизменно ассоции&
роваться с чистотой, природой,
гармонией и спокойствием. Отец
Дмитрий рассказал, что любовь
святых Петра и Февронии нача&
лась с горя – князь Петр ослеп.
Узнал он, что есть простая девуш&
ка, которая людям помогает – Фев&
рония. Отправился к ней князь за
спасением. Обещала девушка по&
мочь, но с условием, что князь на
ней женится. Возмутился Петр –
как же он, мужчина из знатного
рода, возьмет в жены простолю&
динку? Схитрил, согласился. Вы&
лечила его Феврония, а князь
уехал восвояси, не взяв ее в
жены. Возвратился в княжество и
снова ослеп. Поехал опять к де&
вушке помощи просить. А она
опять свое – пока не женишься на
мне, так и будешь слепнуть. Опять
схитрил Петр, согласился, выле&
чился, уехал один княжить. И
вновь потерял зрение. В третий
раз Петр вернулся домой здоро&
вым, вместе с молодой да умной
женой – Февронией.
Только полюбил он ее по&насто&
ящему, крепко. Были они всегда
неразлучны. Однако боярам этот
союз не по душе был: как же так,
княжит и управляет ими крестьянка

Чистота ии гармония
гармония
Чистота
во всём
простая. Поставили они Петра пе&
ред выбором: жена или княжество.
Петр не променял свою любовь на
власть, сел с Февронией в лодку,
уехал. Вот только княжество без
них пришло в упадок: бояре в
борьбе за власть совсем запустили
порядок. Вернули они князя, при&
няли его жену на престоле.
Петр и Феврония завещали,
чтобы после смерти их похорони&
ли в одном гробе, чтобы были они и
на небесах неразлучны. Но супру&
гов похоронили отдельно. Наутро
люди увидели, что муж с женой
вместе лежат, в одном гробе, кото&
рый еще при жизни был вытесан
для них из камня. Так их и похоро&
нили – неразлучно. Вот такую исто&
рию поведал нам отец Дмитрий.
Теперь же Петр и Феврония
причислены к лику святых, к ним
за помощью обращаются в молит&
вах одинокие люди в поисках вто&
рой половины. Хотя мы не знаем,
были ли дети у Петра и Февронии,
их образ настолько прочно укоре&
нился как символ семьи и вернос&
ти, что пары, у которых не получа&
ется завести малышей, молятся
святым о пополнении.
Отец Дмитрий рассказывал
нам о празднике под сводами хра&
ма Георгия Победоносца. Мы любо&
вались красотой свода, который
теперь напоминает голубое небо с
пышными облаками, прекрасными
иконами, которые достались хра&
му из разных христианских обите&
лей. Храм строился в память по&

гибших спортсменов и футболис&
тов России и команды «Знамя тру&
да» города Орехово&Зуево. Отец
Дмитрий поделился планами о том,
что желает поставить на террито&
рии храма памятник в их честь.
Нужно отметить, что уже сейчас не
только внутренний, но и внешний
облик храма меняется. Из белого
он превратился в светло&бежевый
с колоннами кирпичного цвета. Из&
начально планировалось сделать
его полностью под цвет старого
промышленного Орехово&Зуева –
кирпичным со светлыми колонна&
ми. Однако решили, что такой цвет
смотрится темным, поэтому храм
теперь имеет светлый облик.
Очень впечатлили нас колоко&
ла. Их шесть штук, они разных раз&
меров, от мала до велика. Находит&
ся звонница на улице. Самого
большого колокола пока нет. Их
отливают на благотворительные
деньги прихожан, поэтому каждый
– именной, в честь жертвователя.
Отдельного внимания заслуживает
большая голубятня, в которой со&

держатся 150 птиц совершенно раз&
ной расцветки. Последний раз мы
были на территории храма 11 янва&
ря. С тех пор уже успел подрасти
ягненок, который, без сомнения, не
может оставить равнодушным ни&
кого. Помимо него, можно увидеть
козленка и уток. Порадовал тот
факт, что двум щенкам, которые
находились на территории храма
зимой, нашли хозяев.
Теплая атмосфера, красивые
клумбы с цветами, радушный при&
ем. После беседы с отцом Дмитри&
ем на душе стало так хорошо! Тер&
ритория храма привлекает не толь&
ко для того, чтобы обратиться к
Богу, но и просто для хорошего,
спокойного отдыха в красивом ме&
сте. Настоятель храма поделился с
нами идеями о развитии и благоус&
тройстве внешней и внутренней
территории, чтобы люди могли с ра&
достью приходить сюда. Мы от всей
души желаем отцу Дмитрию вопло&
тить задуманное в жизнь и благо&
дарим за прекрасную беседу!
Татьяна СОКОЛОВА

Июль подходит
к концу, оставив
позади радугу
впечатлений и
эмоций. И пусть
за окном не так
солнечно, зато
жизнь журна
листов, как все
гда, яркая и насыщенная. В
июльском номере «МС» ты
узнаешь, какие чувства ис
пытывают выпускники, ока
завшись один на один со
взрослой жизнью, окунешь
ся в атмосферу праздника
Петра и Февронии, вместе с
нами поучаствуешь в дис
куссии о пользе такого фе
номена, как селфи. Это и
многое другое – на страни
цах газеты. Читай и радуй
ся лету вместе с нами!
Анна БОЯРШИНОВА

Прих о
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:
ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно&патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру&
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН&движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк&
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор&
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня&
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж&
ных групп (рэп&движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк&дансу: по буд&
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при&
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 4251361.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос&
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 4151864.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет&
верг.
• Индивидуальное психологичес&
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон&
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй&
ки».
Телефоны для справок: 4242828,
4237090.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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игра
оследний шанс.
Команда накалена
до предела. Ктото
уже кричит: «Это
невозможно, несите валидол!»
Игрок не сдается и пытается
жестами объяснить своей
команде загаданное слово –
тему из карты. Под заливистый
смех других команд и негодо
вание ведущего он снимает
носок и с серьезным видом
показывает на свои пальцы.
«Педикюр!» – наконец кричит
команда. Правильно! Радост
ный крик, как раскат грома,
наполняет школу. Это победа.

П

Такой запомнилась мне отбо
рочная игра в турнире «Активити».
Яркая, динамичная, с накалом стра
стей. Для моей команды «Дембель
ский торт» она прошла под девизом
«Хочешь победить? Сними носок!».
У нас упорно не получалось отга
дать последнее слово, которое мог
ло стать победным. «Заклинатель
змей», «африканский бегун» – не
такто просто оказалось объяснить
это своей команде жестами, без
слов. Соперники уже дышали в спи
ну, но изза их ошибок мы вырвали
победу на слове «педикюр». Нам
предстояла в полуфинале игра с
другими командами города.
Впервые я узнала о турнире
«Активити» от Александра Труфа
нова – специалиста по работе с мо
лодежью, организатора этого ме
роприятия. «Мы проводим соревно
вание между учебными заведения
ми города. Такой турнир по «Акти
вити» проводится впервые в Рос
сии, именно в нашем городе! При
ходите вы тоже!» – пригласил Алек
сандр журналистов МИЦ. Правила
предельно просты: существует иг
ровое поле, на котором команды
участников делают по очереди ход.
Попадают на поле определенного
цвета с какимлибо заданием: по
казать слово жестами, объяснить
словами или нарисовать. Однако
карточки с заданиями тоже разной
сложности: отгаданные слова оце
ниваются от трех до пяти баллов.
Кто приходит к финишу с наиболь
шим количеством очков, тот стано
вится победителем игры. И мы, жур
налисты, отправились на игру, толь
ко каждый от своей школы, со своей

Активити:

взгляд изнутри

командой. Задачей отборочного
тура было выбрать в учебных заве
дениях по одной команде из четы
рех для полуфинальной игры. В со
став каждой команды вошли четыре
человека возрастом от 14 до 19 лет.
После завершения полуфи
нальной игры моя команда прошла
в финал! Мы в тот день действи
тельно устали, ведущий усложнил
игру: теперь проходим не один круг,
а два, суммируем баллы! И карточ
ки были уже сложнее, чем в отбо

рочном туре. Предстояло нарисо
вать «бессмысленное бормотание»,
показать «свидание вслепую» и
множество других интересных сло
восочетаний. Но у нас получилось:
по итогам двух кругов мы набрали
наибольшее количество очков.
Наступил день финала. Играем
уже три круга. Интеллектуальная
битва длилась почти 10 часов!
Было пять команд финалистов –
но, к сожалению, нервы и эмоции
взяли верх над одной из них, в ито

ге осталось лишь четыре команды
противников. Накал страстей, вы
бор тактики, поддержка команды –
все это финальная игра. В ней при
няли участие: команда «Евреи»
(гимназия №15) – 2 балла; команда
«Дембельский торт» (школа №26)
– 10 баллов, третье место; «Элита»
(лицей) – 12 баллов, второе место;
«Трое в лодке, не считая Льва»
(школа №20) – 13 баллов, первое
место! Мы немного растерялись, я в
перерывах между заданиями гото
вилась к экзамену по литературе,
который был на следующий день
после игры. Но потом настроились,
взяли последний круг на макси
мальное количество баллов. Все
ребята играли очень сильно: не
сдавались, до последнего пытались
объяснить слово. Полная эмоцио
нальная отдача, усталость в конце
игры, но оно того стоило! Спонсоры
турнира подарили нам памятные
подарки. Генеральный спонсор Оль
га Лошманова, директор Междуна
родного языкового центра Language
Link, вручила главный приз победи
телям: 20000 рублей! Клиника «Но
вая медицина», в лице директора
Дениса Серегина – подарочные сер

тификаты на 8000 рублей за второе
место и 4000 рублей за третье ме
сто. Интернетпровайдер «Флекс»,
в лице директора Вадима Торшина,
подарил участникам фирменные
призы, а также оказал материаль
ную помощь в проведении турни
ра. Кроме того, все участники по
лучили дипломы и новый альбом
группы Ракоший Нелч «Весна че
ловечества».
Хотя, разумеется, главной на
градой для нас стал заряд эмоций,
даже в подготовке к игре. Она
сплотила нас, раззадорила. Завер
шился турнир по «Активити2014
2015», и поначалу даже взгрустну
лось. В турнире приняло участие
порядка 80 команд! Это более 300
игроков! И каждый из них получил
свой заряд бодрости, прилив сил.
Организаторы обещают продолже
ние – в планах провести открытый
турнир «Активити2015», где каж
дый сможет попробовать свои
силы в этой интеллектуальной, ве
селой, захватывающей игре. Если
ты не боишься сложностей, хо
чешь почувствовать сладкий вкус
победы и получить новый бесцен
ный опыт в общении с людьми –
эта игра для тебя! Можешь даже
не ждать турнира. Собирай друзей
и приходи в Клуб интеллектуаль
ных игр, там тебя научат многим
хитростям замысловатого, зага
дочного «Активити».
Татьяна СОКОЛОВА

выставка

Воспоминания первокурсницы
ладостным звоном ощущения новой жизни отзвене
ли последние звонки, остался позади главный
праздник прощания с детством – выпускной бал. И я
выпускница, но, увы, прошлогодняя. Со светлой
грустью смотрю на сегодняшних выпускников и понимаю, что
выпускной год до сих пор живет в моей душе радугой эмоций.
Праздничная суета, экзамены, ожидание результатов ЕГЭ – все
вспоминается с теплой улыбкой, но уже через призму целого
года, проведенного в стенах университета.

С

Неслучайно говорят, что после
поступления в институт начинается
новая ступень жизни – самостоя
тельная, взрослая, таящая в себе
множество поворотов, ведущих как
к радости, так и к печали. Но имен
но студенческие годы называют
самыми счастливыми. Так ли это?
Проучившись год в другом го
роде, сейчас без сомнения могу
ответить: да, это так! Студенчество
открывает дверь в новый мир: мир
знаний, дружбы, любви, самостоя
тельных решений. Так приходит
пора взросления, что одновремен
но и пугает, и манит за собой. Мое
жизненное путешествие началось
со страха перед неожиданностями,
поджидающими меня на первом
курсе. Как было тяжело сесть в
электричку, уносившую тебя дале
кодалеко от родного города, от се
мьи, от сложившихся привычек!
Как было страшно ехать в неизвес
тный город к неизвестным людям!

Как жить там? Как завести знаком
ства? Как, элементарно, найти до
рогу от общежития, заменившего
на время обучения родной дом, к
храму знаний – университету? Та
кие вопросы мучили первокурсни
цу, отправляющуюся прямиком во
взрослую жизнь. Каждый человек,
каждый предмет вызывали недове
рие и некий страх. Однако страхи
оказались напрасными: на пороге
университета меня ждал теплый
прием преподавателей и моей но
вой группы. Жизнь завертелась как
картинки в калейдоскопе. Пары,
экскурсии, первые робкие ответы,
ночи, проведенные за тетрадками и
учебниками, – к такому ритму жиз
ни, как ни странно, я моментально
привыкла. Началась пора курсовых
работ, рефератов, выступлений на
конференциях, публикаций в газе
тах, первых университетских зада
ний. Учеба приносила лишь ра
дость, правда, иногда омрачаемую

тяжестью «гранита науки». Но че
ловеку все дается по его силам, и
все преграды оставались позади –
сессии сдавались, а зачетные книж
ки пополнялись оценками. Тайны
университета потихоньку рассеива
лись как туман, пропадающий, ког
да восходит солнце. И этим солн
цем стали для меня ребята из груп
пы и мои соседи«общажники». О
жизни в общежитии хочется рас
сказать подробнее.
Что такое общежитие и с чем
его едят? Ну, как известно, студен
ты – народ бедный, потому и «есть»
особо не приходится. Ребята оказа
лись добродушными и открытыми,
за короткий срок все сдружились и

стали одной большой дружной се
мьей. Шум в коридорах не умолкает
ни на минуту – вот, где понастоя
щему кипит жизнь! Душевные песни
под гитару, просмотры фильмов
дружной компанией, турниры по на
стольному теннису и минифутболу
в фойе на этаже, игры на сплочение
коллектива – тимбилдинг – все это
стало неотъемлемой частью моей
студенческой жизни. Совместные
приготовления ужинов, скрывающие
в себе обрызгивания водой, «купа
ния» в муке, нередко заканчиваю
щиеся «пенной вечеринкой», приду
мывание новых рецептов – все это
можно встретить на общежитской
кухне. Кажется, что этот поток энер

гии и эмоций не остановится ни на
секунду. Но бывают дни, когда об
щежитие погружается в сон, тихо
посапывая бегающим по этажам
ветром. Тишина наступает в выход
ные, когда студенты разъезжаются
по домам. В коридорах становится
тихотихо, темно и както даже хо
лодно. Общежитие пустеет, а в
душу закрадывается странное чув
ство одиночества. Поначалу я с не
терпением ждала выходных, чтобы
отправиться домой, поделиться впе
чатлениями с родными, и не разде
ляла одиночества общежития. Я и
подумать не могла, что, спустя не
сколько месяцев, буду с удоволь
ствием оставаться в стенах родной
общаги и наслаждаться каждым
мгновением, каждым моментом.
Именно тогда я поняла, что студен
ческие годы – самые лучшие.
Так подошел к концу мой пер
вый учебный год в университете,
пролетев быстро и оставив множе
ство ярких воспоминаний. Первый
курс изменил многие мои взгляды
на жизнь, открыл множество даль
нейших перспектив, однако мне
кажется, что я – все та же школь
ница, спешащая на урок по призы
ву звонка. Какой бы ни была эта
взрослая жизнь, я хочу оставаться
ребенком в душе; каким бы на
укам меня ни учили, хочу всегда
подетски радоваться мелочам,
несмотря ни на какие взрослые
перспективы.
Анна БОЯРШИНОВА

№29 (845)

13

29 июля 2015 г.

блицопрос

смета «классного» бюджета

«Себяшка»:
за и против
елфи» стал своеобразным символом
наших дней. Если раньше в публичных
местах люди любовались достопримечатель
ностями, то теперь первое, что делают мно
гие, придя на концерт или спектакль, – «селфи». Некото
рые и вовсе живут под девизом «Ни дня без «селфи»!».
Они уверены – мир должен знать, что они едят, где
гуляют, как отдыхают и работают. Мы решили провести
соцопрос, посвятив его этой злободневной теме.

«С

Сколько стоит
выпускник?
оржественный день.
Школьный зал пестрит
яркими воздушными
шарами, молодые люди
щеголяют в парадных костюмах,
белых рубашках, начищенных
туфлях, девушки легкой поход
кой порхают по сцене в вечер
них платьях, их волосы собраны
в шикарные прически, а на
лицах сияют улыбки. Вручение
аттестата, поздравления, песни
и слезы. Вот он, долгожданный
торжественный выпускной
вечер в стенах родной школы...

Т

К нему действительно долго гото
вились все: одиннадцатиклассники,
классный руководитель, учителя. Но
главное – родители. Именно благода
ря им совершилось пышное праздне
ство. Ведь за всей легкостью и кра
сотой скрывается не одно родитель
ское собрание и обсуждение сметы
«классного» бюджета. Немало труд
ностей и вопросов встало перед вы
пускниками и их родителями, на ре
шение которых ушло много времени,
сил и денежных средств. Итак, что
является неотъемлемой составляю
щей идеального выпускного вечера?
Сколько стоит современный выпуск
ник? Начнем с внешнего образа.
Платье выпускнице или костюм для
выпускника (вместе с рубашкой) мо
гут обойтись примерно в одинаковую
сумму – от пяти до пятнадцати тысяч
рублей. Также обязательно нужна
обувь – от одной до трех тысяч руб
лей. Неотъемлемая часть образа де
вушки – праздничная прическа. Если
обращаться в салон красоты или вы
зывать парикмахера на дом, шедевр
на голове девушки обойдется родите
лям в полторытри тысячи рублей в
зависимости от сложности прически.
Мальчиком в этом плане быть гораз
до выгоднее: аккуратно причесался –
и красавчик (максимальные затраты
– на расческу и гель для волос). Ко
нечно, если мама или подружки вы
пускницы в силах сами сделать кра
сивую прическу, затраты будут ми
нимальны: на заколки (их понадобит
ся много!), шпильки, диадемы, лак
для волос, чтобы прическа стойко
держалась весь вечер и ночь. Кроме
того, не обойтись в образе выпускни
ка без важных мелочей: носков, но
совых платков (девочкам они осо
бенно пригодятся), аксессуаров (би
жутерия, клатч для девочки, галстук
или бабочка для юноши). Нельзя за
бывать и о макияже. Зачастую совре
менные девушки справляются с этим
пунктом самостоятельно не хуже ви
зажистов, поэтому затраты уйдут
только на косметику.

Многие девушки также желают
иметь в запасе второе платье. Одно –
для торжественной части в школе,
другое – для отдыха в ресторане, за
частую, более практичное. Плюс ко
всему, если девушка отдала предпоч
тение туфлям на каблуке, ей, несом
ненно, понадобится «сменка» – обувь
на плоской подошве, потому что не
реально провести весь вечер, ночь и
утро на шпильках. Поэтому включаем
дополнительные затраты на второе
платье и балетки – от трех с полови
ной до шести тысяч рублей.
Еще один аксессуар, без которо
го сложно представить современного
одиннадцатиклассника – Выпускная
ленточка. Выбор сейчас огромен:
разные расцветки, стиль шрифта. На
фотографиях смотрится действи
тельно эффектно, в едином стиле, и
стоит относительно недорого – 100
300 рублей (вместе с маленьким ко
локольчиком для Последнего звон
ка). Кажется, с внешним видом ра
зобрались. Естественно, стоимость
внешнего облика девочки обойдется
родителям дороже, чем юноши, но в
среднем затраты на образ выпускни
ка варьируются в сумме от семи до
двадцати тысяч рублей. Хотя, конеч
но, эти границы при желании можно
растянуть в обе стороны.
Теперь же обратимся к украше
нию зала, которое, без сомнения,
создаст праздничное настроение.
Ктото заказывает его в специаль
ных агентствах только для школы,
другие еще – и в ресторан. Нельзя
также забывать о воздушных ша
рах, которые по традиции выпуска
ют в небо, загадывая желание.
Здесь все зависит от фантазии и де
нежных средств. Праздничные аген
тства предлагают большой выбор
чудесных украшений, приезжают и
сами наряжают зал. Это могут быть
и ткани, и композиции из воздуш
ных шаров. Самая минимальная
сумма, которую вы можете потра
тить, вероятно, две тысячи рублей.
В среднем же на шары для запуска
и украшение зала уходит от пяти до
пятнадцати тысяч рублей. Также
очень важно найти хорошего фото
графа, ведь снимки останутся с
вами на долгую память. Профессио
нал своего дела запечатлит важные
и трогательные моменты, заснимет
каждого выпускника отдельно, с се
мьей, друзьями, учителями – как
только вашей душе угодно! Услуги
фотографа обойдутся в десятьпят
надцать тысяч рублей (в сумме за
Последний звонок и выпускной). На
счет дисков с фотографиями нужно
узнавать отдельно, зачастую они не
входят в стоимость, и фотограф про

сто дает вам ссылку, откуда вы мо
жете скачать фотографии. То же ка
сается и видеооператора. Его услуги
обойдутся примерно в ту же сумму.
Поверьте, это гораздо лучше, чем
«моя мама поснимает на камеру, а
друзья – на фотоаппарат». Вопер
вых, родственники придут полюбо
ваться вами и отдохнуть, а не бегать
по залу в погоне за кадрами. Во
вторых, как правило, они снимают
только своего ребенка, теряя пол
ную картину праздника. Втретьих,
результат такой «работы» может
разочаровать – качество снимков
может быть плохим. Такие кадры
могут стать дополнением в семей
ный архив, но никак не яркими фо
тографиями, показывающими ваше
настроение, переживания, динами
ку праздника. Еще очень важно по
здравление директору и учителям.
Хорошие букеты и подарки станут от
личной благодарностью. Стоимость
букетов варьируется от тысячи руб
лей и далее.
После торжественной части при
нято продолжать празднование в ре
сторане. Его обязательно нужно
бронировать заранее, еще в начале
учебного года, а то и раньше (так
же, как и услуги фотографа, опера
тора). Здесь есть на чем разгулять
ся: ассортимент блюд в меню огро
мен. Я не буду здесь писать о ценах,
поскольку все очень индивидуально,
зависит от заведения, количества
гостей и многого другого. Главное в
ресторане – сытная, вкусная еда,
потому что за день все действитель
но очень проголодаются; просторное
помещение для танцев; уютная, ве
селая атмосфера, которую поможет
создать профессиональный веду
щий. Мы обращались за такими ус
лугами и не пожалели: благодаря
творческому подходу, идеям класс
ной руководительницы и ведущей
праздник в ресторане прошел на од
ном дыхании.
Конечно, я говорю о приблизи
тельных расценках, ведь многое за
висит от фирм, с которыми вы будете
сотрудничать, количества ребят в
классе, учителей, от ваших пожела
ний. Как говорится, любой каприз за
ваши деньги! Тем не менее необяза
тельно устраивать праздник за боль
шие деньги, арендуя лимузины, выби
рая самое дорогое украшение для
зала. Лучше всего обращаться к про
веренным фирмам, фотографам, ко
торые помогут создать неповтори
мую атмосферу вашего праздника за
приемлемые для вас деньги, вложат
душу в свою работу, чтобы выпускной
вечер запомнился не огромными
суммами и испорченным настроени
ем, а остался в памяти и на каче
ственных фотографиях как один из
самых чудесных дней вашей жизни.
Татьяна СОКОЛОВА

Татьяна Кузина, 18 лет:
– На сегодня «селфи» – это очень попу
лярное явление. Ведь иногда и правда
очень хочется запечатлеть какойто важ
ный момент своей жизни, а рядом нет чело
века, который помог бы вам в этом. У «сел
фи» есть свои как положительные, так и от
рицательные стороны. Фотографируя себя,
мы можем подобрать фон, позу и выраже
ние лица так, как удобно лично нам самим,
не боясь утруждать фотографа своими по
желаниями. Иногда приятно, пролистывая
подобные снимки, вспоминать, как и при
каких обстоятельствах они сделаны. Однако в последнее время
происходит мания «селфи». В погоне за более удачными фото
графиями люди иногда забывают о моральных нормах и даже о
своей безопасности. Неслучайно в школах планируют ввести
«уроки безопасного «селфи». Я считаю – в этой тенденции нет
ничего плохого, но не стоит забывать, что всего хорошего должно
быть в меру.

Илья Облётов, 18 лет:
– Фотографии должны служить красоте,
помогать сохранять самые драгоценные
моменты жизни, передавать неповтори
мость этого мира. Есть снимки удачные, но
к большинству «селфи» это не относится.
Литература огамбургеризировалась, фото
графии превратились в «селфи», которые
стали собственностью массовой культуры,
что не пошло ей на пользу. Да, «селфи» –
это самолюбование, все больше переходя
щее в эгоизм! Фото становятся лишь иллю
зией какихто чувств, в то время как должны передавать самые
искренние эмоции. На подобных снимках можно лишь на доли се
кунды изобразить себя счастливым. Изобразить, а не быть им!
Увы, фотографии стали делаться «напоказ», а не для семейных
альбомов. Как ни печально, но объектив заменил современным
людям глаза, фоном для фото становятся и туалеты, и кучи до
машнего барахла... «Смотрите, я была на концерте, а я – в театре,
а я просто отдыхаю дома...» Похоже на то, что мы начали мерить
ся ценой входных билетов. Если жизнь застыла как цемент, то ты
будешь королем инстаграма, если выложишь фото с шашлыков.
А пока идет салют, то лучше сделать «селфи» на его фоне, чем
посмотреть на все это великолепие своими глазами. Мы тонем в
пучине «селфи», в то время как за пределами телефонов суще
ствует реальный, настоящий мир! «Селфи» – лишь очередное
следование моде, доказывающее поглощение человека техникой;
очередная ступень на пути к информационной чуме.

Полина Липатова, 17 лет:
– Определенно мой ответ: я против «сел
фи». Фронтальная камера во многом упро
щает жизнь людям, но для некоторых это
стало огромным шагом назад. Взять хотя
бы людей, которые и дня не могут прожить,
не сделав пару своих «селфи» с котом или
на фоне стены. Очень часто сейчас можно
увидеть, как две подруги, например, гуляют,
вдруг останавливаются на середине дороги и
начинают фоткаться. Со стороны это выгля
дит довольно смешно. Еще более необычно,
когда снимки делают так же, только с использованием палки для
«селфи». Определенно, это очень удобно, когда у вас большая
компания и в кадр попадают не все. Но одни нормально реагируют
на данное веянье современности, а другие становятся зависимы
ми от «фотографий с руки». Мне кажется, некоторым фанатам
надо вообще запретить пользоваться фронтальной камерой.

Александр Дворецкий, 18 лет:
Что плохого в фотографировании само
го себя? Мне кажется, что болезнью это на
зывают те люди, которые сами немного не
здоровы. Возьмут эти эксперты – не переве
дут завтра бабушку через дорогу. И чем бу
дут лучше? Конечно, давайте теперь изза
пары неловких ребят введем новый школь
ный предмет – «Безопасное «селфи». У
меня вот недавно кот подавился рыбьей ко
сточкой. Так что, нужен урок «Безопасный
кошачий обед»? Максимум, что можно при
писать любителям «селфи» – или подругому «себяшек» – повы
шенная эгоистичность личности. И то с натяжкой. Ищите в своем
глазу бревно, а не соринку – у других.
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ридер

откровения абитуриента

Недетский взгляд
на проблемы

озади остались суета экзаменационных дней, волнение перед
Последним звонком, подготовка к выпускному вечеру. Вчераш
ние школьники вотвот станут студентами и переступят порог
нового учебного заведения…

П
Поступление2015
Для когото лето – время путеше
ствий и отдыха. Для бывшего одиннад
цатиклассника – это пора открытий. Те
перь ты – уже не школьник, ты – абиту
риент. Красивое слово для ребят, кото
рые толькотолько покинули родную
школу и не успели занять новую ступень
на своей образовательной лестнице. Ро
дители абитуриента также открывают
для себя новые горизонты: спешно по
могают ребенку собрать необходимые
документы, посещают с ним вузы и сле
дят за рейтинговыми списками.
Оказалось, что сдать ЕГЭ – это не
самая сложная задача, но результаты
экзаменов стали одним из основных
факторов по выбору учебного заведе
ния. Высокие баллы – надежда посту
пить в престижный вуз. Кроме того, в
этом году выпускникам к результатам
ЕГЭ добавляли дополнительные баллы
за индивидуальные достижения: аттес
тат «с отличием», участие и победы в
олимпиадах, волонтерскую деятель
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ность, а также за сочинение, которое
школьники писали в декабре для до
пуска на экзамены. Это стало не един
ственным нововведением приемной
кампании2015. С этого года проходит,
если можно так назвать, «битва под
линников». В приоритете находятся
те выпускники, кто подал оригина
лы документов в вуз, даже если у
них не самый высокий балл за эк
замены. 4 августа каждый уни
верситет обязан выпустить при
каз о зачислении 80% абитуриен
тов, оставивших в вузе подлинник
аттестата (в прошлом – первая
волна зачисления). Конечно, за
выпускником осталось право по
дать заявление в пять вузов, на три
направления в каждом, но ребятам,
особенно тем, кто надеется занять
бюджетные места, пришлось поло
мать голову: какому институту дове
рить оригиналы документов? Воп
рос, конечно, сложный, ведь от этого
выбора может зависеть будущее се
годняшнего выпускника.
И теперь самое сложное на пути
абитуриентов – ожидание… Оказа
лось, что ждать результаты экзаме
нов было не так томительно, как ре
зультаты поступления. Постоянно
обновляешь списки абитуриентов,
смотришь, какое место ты зани
маешь в общем рейтинге, ка
кие у тебя шансы стать сту
дентом этого вуза. Волнение
не покидает. Так же, как и на
дежда на то, что сделал пра
вильный выбор и оправдаешь
свои ожидания и веру родите
лей в твои силы.
За эти два летних месяца
мы, выпускники2015, стали чу
точку взрослее, мудрее, опытнее. И
всетаки пока еще можно побыть теми

же школьниками, задержаться немного
в детстве, погулять, посмеяться с быв
шими одноклассниками. Ведь совсем
скоро со многими из них разойдутся
наши пути: ктото уедет в другой город,
ктото устроится на работу, и мы смо
жем видеть их улыбающиеся лица лишь
на фотографиях, вспоминая счастливые
школьные дни.
Впереди абитуриентов ждет долгож
данное поступление в вуз, заветное зва
ние «студент». Пусть минорная нотка не
расстраивает, а, наоборот, настраивает
на нужный лад. Как говорили мои учите
ля в школе перед экзаменами: все у нас
будет ЭГЕГЕЙ!
Татьяна СОКОЛОВА

Бывают гениальные ав
торы, каждое произведение
которых – шедевр, а бывают
гениальные книги, которые
в одночасье приносят попу
лярность своим создате
лям. Сегодня я хочу расска
зать как раз о такой книге.
Написанная от лица малень
кой девочкиГлазастика ис
тория ее детства не может
оставить равнодушным ров
ным счетом никого. «Убить
пересмешника» – бестсел
лер 60х годов, не теряющий
своей актуальности и по
сей день. В книге сосуще
ствуют сразу несколько сюжетных линий – история
Страшилы Рэдли, безвылазно сидящего в своем доме
уже много лет, и Аттикуса – честного адвоката, отстаи
вающего права чернокожих. Эти не очень веселые сю
жеты преподносятся с детской непосредственностью и
наивностью. Безусловно, проблемы не становятся лег
че, но повествование от лица ребенка позволяет по
смотреть на них с другой стороны, лучше понять.
Вообще, я считаю, что «Пересмешника» стоит чи
тать людям всех поколений, ведь Харпер Ли (автор бе
стселлера) поднимает в своем произведении такие ак
туальные для нас проблемы, как толерантность и мило
сердие (все это через призму детского мироощуще
ния). Я влюбилась в эту книгу буквально с первых
страниц и прочитала за один день. Если вы тоже хотите
погрузиться в иной мир и немного побыть ребенком, с
совершенно другими проблемами и заботами, эта кни
га – для вас. Пересмешник – самая безобидная птица.
Убить ее – совершить подлость. Как думаете, кто из ге
роев оказался способен на такой поступок?
Лизавета ТАТУЕВА

увлечения

Спорт

для тела
и души

это интересно
ногие знают
приведенные
ниже выраже
ния, но навер
няка большин
ство не задумывалось об
их происхождении. Что ж,
давайте разберемся
вместе.

М

Шиворот!навыворот.
Сейчас это словосочетание
кажется совершенно безо
бидным. Но раньше, во вре
мена Ивана Грозного, оно ас
социировалось с позорным
наказанием. Боярина, кото
рый провинился в чемлибо,
сажали на лошадь наоборот,
в вывернутой наизнанку
одежде. Пока в таком виде
виновника возили по городу,
народ насмехался над ним и
громко свистел.
Водить за нос. В старину
на ярмарках водили дресси
рованных медведей. Цыгане
тащили животных за продетое
в нос кольцо. Они заставляли
несчастных показывать трю
ки, делать различные фоку
сы, обманывая обещанием
лакомства.
Ни пуха ни пера. Данное
выражение появилось у охот
ников и основывалось на су
еверном представлении о
том, что если прямо пожелать
и пуха, и пера, результаты
охоты можно сглазить. Перо
у охотников означает птицу,
пух – зверя. Очень давно че
ловеку, который отправлялся

Где находится дыб?
на промысел, давали напут
ствие, перевести которое
можно примерно так: «Пусть
твои стрелы летят мимо цели,
пусть расставленные тобой
силки и капканы останутся
пустыми, так же, как и лов
чая яма!» На эту фразу охот
ник, чтобы также не сгла
зить, говорил : «К черту!» И
каждый был абсолютно уве
рен в том, что невидимые
злые духи, присутствующие
при разговоре, удовлетворят
ся и отстанут.
Гол как сокол. Так гово
рят об очень бедном, нищем
человеке. Обычно многие ду
мают, что эта поговорка свя
зана какимто образом с пти
цей. На самом деле сокол в
данном случае совершенно
ни при чем. В исторической
литературе сказано,что «со
кол» – старинное военное
стенобитное орудие. Выгляде
ло оно таким образом – чугун
ная болванка закреплялась на
цепях и была совершенно
гладкая («голая»). Отсюда и
пошло такое выражение.
Козел отпущения. В древ
ности у евреев существовал об
ряд отпущения грехов. Заклю
чался он в том, что священ
ник клал обе руки на голову
живого козла. Это значило,
что он как бы перекладывал
на него грехи всего народа.

емногие знают, что у нас в городе
существует секция гребного слалома.
Этот олимпийский вид спорта также
известен, как гребля на байдарках. В
ОреховоЗуеве секция работает уже не один
десяток лет, но, к сожалению, о ней мало кто
знает. Посетив сама несколько раз тренировки, я
получила огромный заряд положительных эмоций.

Н

После проведенного ритуала
такого козла изгоняли в пус
тыню. Уже прошло очень мно
го лет, обряда не существует,
но выражение до сих пор ак
туально и не теряет своей по
пулярности.
Волосы дыбом. Что же
это за дыб такой? Как оказа
лось, стоять дыбом – значит
стоять навытяжку, на кончи
ках пальцев или на мысоч
ках. Немного странно звучит,
но получается, когда человек
пугается или удивлен, у него
волосы будто на цыпочках на
голове стоят. Такова история
этого выражения.
Знать всю подноготную.
«Не скажешь подлинной, ска
жешь подноготную», – в ста

рину палачи так говорили ви
новному, если считали, что он
не сознается. Бедному чело
веку загоняли под ногти
пальцев рук и ног железные
гвозди, добиваясь призна
ния. Правда, которую узнава
ли при этой пытке, называ
лась «подноготной».
Зарубить на носу. В этом
фразеологизме слово «нос»
совершенно ничего общего не
имеет с органом обоняния.
Так называлась памятная до
щечка или бирка для запи
сей, на которых давнымдав
но неграмотные люди всегда
делали зарубками различные
заметки и носили их везде с
собой.
Анна КАСЬЯНОВА

Сначала тренировки проходят на суше. Учат, как
правильно держать весло, как грести. В первый раз
это показалась трудным, но по прошествии небольшо
го количества времени стало получаться гораздо луч
ше. Потом для меня достали байдарку и показали, как
правильно в нее садиться. Оказывается, для этого
есть целая пошаговая инструкция. Ну а следующим и
самым трудным этапом был спуск на воду. Как нович
ка меня посадили в двойку, иными словами – байдар
ку для двоих. Изза того что она больше по размерам,
чем одноместная, в ней ощущаешь себя комфортней.
Но когда я оттолкнулась лишь слегка от берега, стало
немного не по себе. Поначалу устойчивость не чув
ствовалась вообще, поэтому пришлось сразу не от
плывать далеко, однако прошло минут десять, и я ос
воилась. В результате пробыла там около трех часов,
и мне очень понравилось. Ну а по поводу дресскода,
все просто – надо надевать вещи, которые не жалко!
Общительный и доброжелательный коллектив, от
зывчивые и опытные тренеры, прекрасная местность
реки Дубенки, свежий и чистый воздух, развитие
спортивных навыков – именно это приходит на ум пос
ле занятий гребным слаломом. Это отличный вид
спорта для тела и души!
Софья КОРОБИНЦЕВА
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3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
[12+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закуп
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
14.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
[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+]
23.20 Д/ф «Pink Floyd: История
«The Dark Side of The Moon».
«Городские пижоны». [16+]
0.25 «МОРСКОЙ БОЙ». [16+]
2.50 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.40, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.05 «Жена. История любви».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот та
кое «Кино». [12+]
1.15 «ПУЛЯ ДУРА. АГЕНТ ПО
ЧТИ НЕ ВИДЕН». [12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/ф «Знаменитые соблаз
нители. Майкл Дуглас». [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 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «В жизни раз бывает
60!» Юбилейный концерт Игоря
Крутого.
23.20 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ». [12+]
1.15 «Живой звук».
3.15 Горячая десятка. [12+]

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 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». [16+]
23.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». [16+]
1.20 Д/с «Собственная гор
дость». [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но
вости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре
цепт бессмертия».
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ».
12.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон».
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон».
14.10 Иностранное дело.
14.50, 1.45 Д/ф «Роберт Фол
кон Скотт».
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Врубель».
16.55 Большой джаз.
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Не
сравненная ЕкатеРина».
19.55 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА».
21.15, 1.55 «По следам тайны».
23.30 Худсовет.
23.35 «Династия без грима».
0.20 «РУФЬ».
2.40 Д/ф «ПондюГар  римс
кий акведук близ Нима».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
10.40 «Эволюция». [16+]
11.45, 17.15, 19.25 Большой
спорт.
12.05 Д/ф «Кто убил Котовско
го?»
13.00 Полигон.
13.30 «ПОДСТАВА». [16+]
17.25 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Казани.
19.45, 21.40 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
[16+]

23.30 «ШПИОН». [16+]
2.40 «Эволюция».
4.10 «Человек мира».
4.30 Смешанные единоборства.
М1 Challenge. Трансляция из
Орла. [16+]

5.00, 20.00 «Территория заб
луждений» с Игорем Прокопен
ко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.50 «ПОБЕГ». [16+]
17.00 Д/ф «Человек после Апо
калипсиса». [16+]
23.00, 3.30 «ДОКАЗАТЕЛЬ
СТВО ЖИЗНИ». [16+]
1.30 «ПАПЕ СНОВА 17». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые. Премия
Сталина для архиепископа
Луки». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие зна
менитости. Андрей Ростоцкий».
[12+]

12.30, 0.00 Д/с «Городские ле
генды». [12+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ». [16+]
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
0.30 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.30, 2.30, 3.15 «ПОСЛЕДОВА
ТЕЛИ». [16+]
4.15, 5.00 «НАШЕСТВИЕ». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 15.10 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
11.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО
ЛУНИЕ». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.40, 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 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ
МЁТОМ». [16+]
1.30 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД
ЗЯ. СХВАТКА». [16+]
3.15 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА».
[16+]
5.05 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30, 18.55, 23.45, 5.55 «Одна
за всех». [16+]
7.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.45 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! [16+]
0.30 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ».
[12+]
2.30 Д/ф «Материкукушки».
[16+]
3.35 Д/ф «Звёздные тёщи».
[16+]
4.40 Д/ф «Звёздный ремонт».
[0+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]
6.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [12+]
8.35, 9.15, 12.10, 13.15 «ЛИЧ
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ
НА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
18.35 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
20.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА». [12+]
22.05, 23.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР
ГОН». [12+]
1.20 «ПАЛАЧ». [16+]
4.35 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕ
ГЕНДА». [0+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
6.30 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 14.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]

8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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4.20 Д/ф «Аркадий Кошко. Ге
ний русского сыска». [12+]
5.10 Комната смеха.

МЕНЕДЖЕР

график работы 5/2

Тел.: 8 (985) 343 44 95

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «ГЛАСС ДЕКОР»,
г. Орехово Зуево,
проезд Заготзерно, д. 10,
тел.: (4964) 12 30 44 (доб.134)

ООО «ДИАЛОГ», г. Орехово Зуево,
Юбилейный проезд, д. 8,
тел.: 8 (496) 412 01 59

СЛЕСАРЬ, КВОТА ИНВАЛИДЫ. Об+
разование профильное, опыт от 3
лет по изготовлению оснастки для
т/о. З/пл 12000 р.
ООО «БАЛКА 7», г. Орехово
Зуево, ул. Пролетарская, д. 7,
тел.: 8 (499) 346 71 86
МОНТАЖНИК, помощник установщи+
ка ворот и рольставней, тел.: 8 (917)
524 88 07, 8 (916) 916 00 18 , 413
72 32. З/пл 12000+25000 р.
ООО ТКАЦКИЕ ИЗДЕЛИЯ
«ОРЕТЕКС», г. Орехово Зуево,
ул. Лапина, д. 58,
тел.: (496) 416 95 55 т/ф
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО
РУДОВАНИЯ 4 разряда, желателен
опыт работы на ткацком оборудова+
нии, допуск свыше 1000 В. З/пл
17000 р.
ТКАЧ 2 разряда, опыт работы. З/пл
20000+22000 р.
ГОУ «ДЕТСКИЙ ДОМ»,
г. Орехово Зуево, ул. Стаханова,
д. 32а, тел.: (4964) 22 58 44
ПОВАР, опыт работы. З/пл 15000 р.

ДЕТСКИЙ ВРАЧ СТОМАТОЛОГ, опыт
работы от 3 лет. З/пл 13000 р.
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ ТЕРАПЕВТ, з/пл
зависит от стажа и квалификации,
опыт работы от 3 лет. З/пл 13000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, опыт рабо+
ты от 3 лет. З/пл 13000 р.
ООО ФИЛИАЛ ГОСТИНИЦА
«ЛИАЗ», г. Орехово Зуево,
ул. Галочкина, д. 5,
тел.: 8 (496) 422 17 98
ПОВАР, опыт работы обязателен (об+
служивание торжеств), график: с 6 до
15 часов, возможно подработка за от+
дельную плату. З/пл 17000 р.
ООО «МЕХ ОРЕТЕКС», г. Орехово
Зуево, ул. Бабушкина, д. 5,
тел.: (496) 4169 447
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 4 разряда,
опыт работы. З/пл 20000 р.
ШВЕЯ, с 6 до 14 час. 20 мин., с 14
час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22
час. 40 мин. до 6 час., общественная
работа. З/пл 12000+20000 р.
ВЯЗАЛЬЩИЦА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗ
ДЕЛИЙ, ПОЛОТНА 4 разряда, квота
испытыв. трудности, проф. навыки.
З/пл 20000 р.
СЧЕТЧИК МЕРЫ И ИЗДЕЛИЙ 2 раз
ряда, с 6 до 14 час. 20 мин., с 14 час.

20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22 час.
40 мин. до 6 час. З/пл 12000+14000 р.
ГРУЗЧИК, с 8 до 17 час., обще+
ственная работа. З/пл 20000 р.
ООО «ЭЛИТ ДОМ СТРОЙ»,
г. Орехово Зуево,
ул. Бабушкина, д. 2а, оф. 29
(5 й этаж), тел.: 8 (925) 728 59 09
АРМАТУРЩИК, КРОВЕЛЬЩИК,
ПЛОТНИК, КАМЕНЩИК, с 8 до 19
час., доставка служебным транс+
портом до работы и обратно (объек+
ты находятся в Московской облас+
ти). З/пл 30000+35000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, с 8 до 19
час., доставка служебным транс+
портом до работы и обратно (объек+
ты находятся в Московской облас+
ти). З/пл 20000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, с 8 до 19 час., до+
ставка служебным транспортом до
работы и обратно (объекты нахо+
дятся в Московской области). З/пл
25000 р.
ООО «ДИАНА», г. Орехово
Зуево, ул. Ленина, д. 90,
тел.: 8 (968) 729 37 09
КОСМЕТОЛОГ, сертификат косме+
толога, опыт работы от 1 года, гра+
фик по выбору. З/пл 25000 р.
ПРИЕМЩИК, оператор на теле+
фон, принимать заказы (обзвани+
вать клиентов), можно студентов,
график по выбору. З/пл 12000+
15000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

В ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ!
В рамках проведения акции «В отпуск – без долгов»
14.07.2015 года Межрайонная ИФНС России №10 по Московской
области организовала мобильный офис Инспекции в ТЦ «Николь+
ский», расположенном по адресу: г. Орехово+Зуево, ул. Ленина,
44а. В акции участвовали сотрудники отдела урегулирования за+
долженности и обеспечения процедур банкротства и сотрудники
отдела работы с налогоплательщиками. В процессе проведения
мероприятия сотрудники Инспекции проводили разъяснительные
работы по вопросам, касающимся налогового администрирования
имущественных налогов, уплачиваемых гражданами, осуществ+
ляли проверку задолженности по налоговым обязательствам и
вручали платежные документы для ее погашения. Налоговыми
инспекторами были выписаны более 100 платежных документов
на погашение задолженности по имущественным налогам.
Презентовали Интернет+сервисы на сайте ФНС России
www.nalog.ru. Особое внимание инспекторы уделили преимуще+
ствам взаимодействия с налоговыми органами через онлайн+сер+
вис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физи+
ческих лиц», рассказали о новых возможностях данного сервиса.
Всем участникам акции были вручены памятки с напоминанием о
сроках уплаты имущественных налогов физическими лицами и о
возможностях электронных сервисов, разработанных ФНС Рос+
сии для налогоплательщиков.
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

Время читать газету!

ПОДПИШИСЬ

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

реклама

Требуется

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА

на газету

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»
Телефон:

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 945 23 75, 8 (499) 519 01 71

РАБОТА
для ВАС

412 18 04

реклама

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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

Цены 13009900р.
г. Орехово Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412 06 21,
8 (903) 110 81 78, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91
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4.50, 6.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». [12+]
6.00 Новости.
6.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Олег
Попов. «Я жив!» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
17.30 «Угадай мелодию».
[12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Владимир Шаинский».
Коллекция Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.35 «ЛЮДИ ИКС-2». [16+]

3.00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
[12+]
4.45 «Мужское / Женское».
[16+]
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6.00 «ОБЛАКО-РАЙ». [12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05, 4.30 Д/ф «Актёрская рулетка. Юрий Каморный». [12+]
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». [12+]
16.10 Субботний вечер.
18.05 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». [12+]
20.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». [12+]
0.25 «СОЛНЦЕКРУГ». [12+]
2.15 «ЦИНИКИ». [16+]
5.25 Комната смеха.

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». [12+]
9.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «Тайны нашего кино»
[12+]
12.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
[12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ». [12+]
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ». [12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Девять граммов Майдана». Спецрепортаж. [16+]
0.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК».
[6+]
3.45 Линия защиты. [16+]
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[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+]
10.50 Поедем, поедим!. [0+]
11.55 Квартирный вопрос.
[0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». [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+]
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». [12+]
5.05 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА».
11.50 «Острова».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким».
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
15.30, 2.40 Д/ф «СакроМонте-ди-Оропа».
15.45 Д/ф «Рина Зеленая. Несравненная ЕкатеРина».
16.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.

17.10 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
19.45 «Романтика романса».
20.40 «Линия жизни».
21.30 Спектакль «Маскарад».
23.50 Большой джаз.
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.05 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]
11.45, 17.10, 19.10 Большой
спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
13.20, 15.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Казани.
19.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]
23.10 Профессиональный
бокс.
1.40 «НЕпростые вещи».
2.10 «За гранью».
2.40 «Иные».
3.05 «Мастера».
3.35 «Человек мира».
4.30 «Максимальное приближение».
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.

5.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
6.15 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА». [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 «Не дай себя опокемонить!» Концерт М. Задорнова.
[16+]
21.00 «NEXT». [16+]
0.30 «NEXT-2». [16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». [0+]
17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]

19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
[12+]
21.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
23.30 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». [16+]
1.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». [0+]
3.00, 4.00, 4.45 «НАШЕСТВИЕ».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 0.00 «Одна за всех» [16+]
7.40, 23.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
8.40, 10.45, 13.05 «МИСС
МАРПЛ». [12+]
15.10, 19.00 «1001 НОЧЬ» [12+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
0.30 «ПРЯТКИ». [16+]
2.25 Д/ф «Звёздные соперницы». [16+]
3.25 Д/ф «Звёздные свекрови». [16+]
4.30 Д/ф «Звёздные свадьбы». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
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6.00 М/с «Чаплин». [6+]
6.10 М/с «Каспер, который
живёт под крышей». [0+]
7.00 ПРЕМЬЕРА! «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ». [0+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+]
9.25 М/с «Смешарики». [0+]
9.40 М/ф «В поисках Немо».
[0+]
11.20 М/ф «Рога и копыта» [0+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные люди». [16+]
20.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». [0+]
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД».
[16+]
1.05 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА».
[16+]
2.55 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». [0+]
4.25 «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО ГОЛОСА». [16+]

6.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
[0+]
7.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.25, 13.15, 18.25, 23.20
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». [0+]
4.20 «ЖИВАЯ РАДУГА». [0+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки».
[12+]
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 «ПАПА НАПРОКАТ». [16+]
15.15 Д/ф «Романовы». [12+]
17.20 «Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». Коллекция Первого канала. [16+]
19.50 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Время.
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». [16+]
23.20 «Танцуй!» [16+]
1.10 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ». [12+]
3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ». [16+]

6.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
9.10 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «РОДИТЕЛИ». [12+]
12.20 «СТЕРВА». [12+]
14.20 Смеяться разрешается.
16.10, 21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». [12+]
0.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ».
[12+]
3.05 «Планета собак».
3.40 Комната смеха.

6.00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ».
[16+]

7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «БЕГЛЕЦЫ». [12+]
10.05 Барышня и кулинар.
[12+]
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля». [12+]
11.30, 21.00 События.
11.45 Смех с доставкой на
дом. [12+]
12.35 «ДВА КАПИТАНА».
14.30 Праздничный концерт к
Дню строителя. [6+]
15.35 «МАСТЕР». [16+]
17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ». [12+]
21.15 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2». [16+]
23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». [12+]
2.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[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+]
10.50 «ГМО. Еда раздора».
[12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Футбол. ЦСКА - «Амкар». Чемпионат России 20152016. Прямая трансляция.
16.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное признание. [16+]
20.20 «БОЦМАН ЧАЙКА». [16+]
23.55 «Большая перемена».
[12+]
1.50 «Жизнь как песня». [16+]
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». [12+]
4.55 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.25 Д/ф «Климат. Последний прогноз».
12.55 «Гении и злодеи».
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким».
14.10 Д/ф «Отшельники реки
Пры».
14.50 «Незабываемые голоса».
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Династия без грима».
16.50 Сергей Михалков. «Дядя
Стёпа». Стихи для детей.
17.25 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.15, 1.55 «Искатели».
19.00 «РУФЬ».
20.25 Вера Васильева. Творческий вечер в театре Сатиры.
22.00 Большая опера-2014.
23.25 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
2.40 Д/ф «Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст».

8.00 Панорама дня. Live.
9.30 «Моя рыбалка».
10.00 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]
11.45, 17.15 Большой спорт.
12.05, 3.15, 3.45 Полигон.
12.35 Д/ф «Сухой. Выбор
цели».
13.30, 15.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Казани.
19.30 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко».

20.55 Церемония закрытия
Чемпионата мира по водным
видам спорта. Прямая трансляция из Казани.
22.40 «ВОЛКОДАВ». [16+]
1.25 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
4.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

5.00 «NEXT-2». [16+]
10.40 «Не дай себя опокемонить!» Концерт М. Задорнова.
[16+]
12.30 «БИБЛИОТЕКАРИ».
[16+]

21.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
9.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». [0+]
11.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». [12+]
13.00 «ВАМПИРЕНЫШ». [12+]
15.00 «СЫН МАСКИ». [12+]
17.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». [16+]
19.00 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
20.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС». [16+]

22.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
[12+]
1.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». [16+]
3.00, 4.00, 4.45 «НАШЕСТВИЕ».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «ЗОЛУШКА». [12+]
12.10 «ЗОЛУШКА.RU». [12+]
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ». [12+]
2.30 Д/ф «Звёздные дачи».
[16+]
3.30 Д/ф «Звёздные войны».
[16+]
4.30 Д/ф «Звёздная пластика». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей». [0+]
7.20, 4.35 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+]
9.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
[16+]
11.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
12.00 Премьера! «Женаты с
первого взгляда». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 «Взвешенные люди».
[16+]
15.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». [12+]

18.40, 1.25 «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». [12+]
20.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». [12+]
22.55 ПРЕМЬЕРА! «ОРУДИЕ
СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ».
[16+]
3.35 «Большой вопрос». [16+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.00 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента».
[12+]
11.50, 13.15 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 «ФЛЭШ.КА». [16+]
16.15, 18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». [16+]
23.50 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
3.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». [12+]
5.15 Д/ф «Дунькин полк» [12+]

8.00 Худ. фильм
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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лександр Васильевич,
вы выбрали профес
сию исключительно
под влиянием преемственности,
или были другие мотивы? Извес
тно, что иногда яблоко от яб
лоньки катится очень далеко, и
в семье, к примеру, потомствен
ных медиков, где родословную ве
дут чуть ли не от земских вра
чей, «вдруг» появляются инжене
ры или агрономы.
– ß íå óêàòèëñÿ (ñìååòñÿ).
Êîíå÷íî, ñåìåéíàÿ òðàäèöèÿ ñûãðàëà ñâîþ ðîëü. Â ñòàðîì äåïî íà
Êàçàíêå ýêèïèðîâùèêîì ðàáîòàëà ìîÿ áàáóøêà – Äîëèíèíà Óëüÿíà Ãåðàñèìîâíà – çàïðàâëÿëà
ñïåöèàëüíûå áóíêåðû ïåñêîì,
ãîòîâèëà ïàðîâîçû â ïóòü. Ìîÿ
äî÷ü – óæå ÷åòâåðòàÿ â äèíàñòèè:
ðàáîòàåò òåõíèêîì-ðàñøèôðîâùèêîì. Ê òîìó æå ÿ âûðîñ íà
æåëåçíîé äîðîãå. Ìîé îòåö ðàáîòàë íà áûâøåì çàâîäå Ãîïïåðà –
ñåãîäíÿ «Ïðèáîðäåòàëü». Ìû
æèëè â ðàáî÷åì ïîñåëêå âîçëå æåëåçíîé äîðîãè. Ñ äåòñòâà ïðèâûê
ê ñòóêó êîëåñ, ïàðîâîçíûì ãóäêàì. Ìû ÷àñòî áåãàëè íà ñòàíöèþ, ñìîòðåëè íà ïðîåçæàþùèå
ïîåçäà. Ïîìíþ, êàê ïîä òÿæåñòüþ
ñîñòàâà äðîæàëà çåìëÿ.
– А просили: «Дяденька, про
кати...»?
– Áûâàëî... Òîãäà ïðàâèëà
áûëè íå òàêèå ñòðîãèå, êàê ñåé÷àñ, ïî÷åìó áû íå ïðîâåçòè ìàëü÷èøêó ìåòðîâ äâåñòè. Áðàëè â
êàáèíó, èíîãäà ïîãóäåòü äàâàëè.
Äëÿ ïàöàíà ýòî òàêîé âîñòîðã!
Ïîñëå øêîëû îêîí÷èë æåëåçíîäîðîæíîå ó÷èëèùå (ÃÏÒÓ ¹1),
ñåé÷àñ – æåëåçíîäîðîæíûé èíäóñòðèàëüíûé òåõíèêóì. Òàê ÷òî,
êîãäà äåìîáèëèçîâàëñÿ, âîïðîñà,
êóäà èäòè ðàáîòàòü, ó ìåíÿ íå
áûëî.
– В чем особенности рабо
ты машиниста маневрового
тепловоза?
– Ïðî ñîðòèðîâî÷íûå ñòàíöèè ñëûøàëè? Íà òàêèå ñòàíöèè
ïðèáûâàþò ãðóçîâûå ïîåçäà. Â
îäíîì ñîñòàâå ïîðÿäêà 70 âàãîíîâ, è âñå óêîìïëåêòîâàíû â ðàçíîáîé. Äîïóñòèì, äâà âàãîíà ñ
óãëåì íàïðàâëÿþòñÿ â ßðîñëàâëü, åùå 10 ñ ùåáíåì – â Òóëó
è òàê äàëåå. Îò ñòàíöèè îòõîäÿò
ïÿòü-øåñòü äåñÿòêîâ ïóòåé, è íà
êàæäîì óæå áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ íîâûé ñîñòàâ, êîòîðûé
ïîâåçåò ãðóçû â îäíîì íàïðàâëåíèè. Ìîÿ çàäà÷à – ñôîðìèðîâàòü ýòè ñîñòàâû. Ïîäâåç âàãîíû
íà îäèí ïóòü, ïîåõàë çà ñëåäóþùèìè – äîñòàâëÿþ èõ óæå íà
äðóãîé ïóòü, è òàê âñþ ñìåíó êàê
÷åëíîê. Êîãäà ñîñòàâ ñôîðìèðîâàí – âûòÿãèâàþ â ïðèåìî-îòïðàâî÷íûé ïàðê íà Êàçàíêó, ê
âàãîíàì öåïëÿåòñÿ ëîêîìîòèâ, è
óæå ãîòîâûé ãðóçîâîé ïîåçä îòïðàâëÿåòñÿ â ïóòü.
Çà 12 ÷àñîâ ðàáî÷åé ñìåíû
ïðèõîäèëîñü íà ðàññòîÿíèå â äåñÿòêè êèëîìåòðîâ ïðîãîíÿòü ïî
12-13 ïîåçäîâ. Ñìåíà ó íàñ – ïî
12 ÷àñîâ â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê.
Ïðàçäíèêîâ äëÿ ðàáîòíèêîâ ëîêîìîòèâíûõ áðèãàä íå ñóùåñòâóåò. È â ÷àñ íî÷è çàñòóïàåøü, è â
ïÿòü óòðà – õîòü âîñêðåñåíüå,
õîòü 31 äåêàáðÿ. Áûâàëè ñìåíû,
êîãäà çà 12 ÷àñîâ äàæå íà ìèíóòó âûéòè èç êàáèíû íå ïîëó÷àåòñÿ. Òàê ÷òî, åñëè êòî-òî äóìàåò, ÷òî íà æåëåçíîé äîðîãå ïîëó÷àþò âûñîêóþ çàðïëàòó çà «êðàñèâûå ãëàçà», î÷åíü îøèáàåòñÿ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александр Васильевич ГУСЛЕВ, председатель
объединенного профкома эксплуатационного
и ремонтного локомотивного депо «Орехово»,
потомственный железнодорожник: общий
трудовой стаж его семьи составляет 300 лет. На
работу в депо пришел после срочной службы в
1977 году. Свыше 20 лет отработал машинистом
маневрового электровоза ЧМЭ3. Помимо
профильного образования, в 2003 году полу5
чил диплом экономиста.
В 2002 году коллеги избрали Александра
Гуслева председателем профкома и с тех пор
переизбирали уже трижды. Свою работу
любит, своим депо гордится. Уверен, что
сильным будет то государство, которое под5
держивает собственное производство и
человека труда.

è ïðàâà. Äëÿ íàñ âàæíî ñîáëþñòè ýôôåêòèâíûé áàëàíñ èíòåðåñîâ ìåæäó ðàáîòíèêàìè è ðóêîâîäñòâîì, äîáèòüñÿ îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ îáùèõ çàäà÷ íà îñíîâå âçàèìîóâàæåíèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ. Ïðîôñîþç Ðîññèéñêîé
æåëåçíîé äîðîãè – îäèí èç ñàìûõ
ñèëüíûõ ïðîôñîþçîâ Ðîññèè. Â
îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ìû âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé ðàç â ãîäó
èíäåêñèðîâàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó
â ÐÔ íà îáúÿâëåííûé ïðîöåíò èíôëÿöèè. Ê ïðèìåðó, â 2014 ãîäó
ýòîò ïîêàçàòåëü îôèöèàëüíî ñîñòàâèë 11,4%. Íàøà èíèöèàòèâà
íàáðàëà íà ñàéòå Ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé èíèöèàòèâû ñòî òûñÿ÷ ãîëîñîâ. Ñåé÷àñ âîïðîñ ðàñ-

В своей жизни
ничего б менять не стал
2 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
– Железная дорога – объект
повышенной опасности. На ва
ших сменах были несчастные
случаи?
– Áîã ìèëîâàë. À íà ñìåíàõ
ìîèõ êîëëåã, ê ñîæàëåíèþ, òàêîå
ñëó÷àëîñü. Êàê ïðàâèëî, âñå ïðîèñõîäèò èç-çà áåñïå÷íîñòè. Âïå÷àòëåíèå, ÷òî íåêîòîðûå ëþäè,
êîãäà ïåðåõîäÿò æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, íå îñîçíàþò ðàçíèöû
ìåæäó òðîïèíêîé â ÷èñòîì ïîëå
è ïîëîòíîì æåëåçíîé äîðîãè. Íå
ïîíèìàþò, ÷òî ïîåçä âåñîì â òûñÿ÷è òîíí, êîòîðûé äâèæåòñÿ ñî
ñêîðîñòüþ 80 êèëîìåòðîâ â ÷àñ,
äàæå ïðè ýêñòðåííîì òîðìîæåíèè åùå áóäåò åõàòü ïðèìåðíî
êèëîìåòð.
×òîáû íå äîïóñòèòü ×Ï, ìàøèíèñò äîëæåí âèäåòü àáñîëþòíî
âñå âîêðóã ñâîåé ìàøèíû, ïîäìå÷àòü äàæå ñàìûå ìåëêèå äåòàëè,
êîòîðûå ìîãóò îòðàçèòüñÿ íà êîíå÷íîì ðåçóëüòàòå. Áûâàëî, êîãäà òîëüêî áëàãîäàðÿ âíèìàòåëüíîñòè ìàøèíèñò ñìîã ïðåäîòâðàòèòü íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè.
– Получается, машинист
постоянно находится под на
пряжением – и в буквальном, и
в переносном смысле.
– Íó íåñëó÷àéíî æå ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ïðîôåññèè ïîñëå 12,5
ëåò ðàáîòû èìåþò ïðàâî íà ëüãîòíóþ ïåíñèþ. Íå êàæäîãî è äîïóñòÿò ê ýòîé ðàáîòå – ïðàâèëà îòáîðà î÷åíü ñòðîãèå. Ïîìèìî ôèçè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïðîâåðÿþò
ñòåïåíü âíèìàòåëüíîñòè, ñîáðàííîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, óìåíèå áûñòðî ïåðåêëþ÷àòüñÿ è ïðèíèìàòü ðåøåíèå. Áûë ñëó÷àé, êîãäà ê íàì ìàøèíèñòîì õîòåë óñòðîèòüñÿ ïèëîò âåðòîëåòà. Ïðè÷åì
– äåéñòâóþùèé. Êîìèññèÿ åãî
çàáðàêîâàëà. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ó
íàñ îòáîð åùå áîëåå æåñòêèé, ÷åì
äëÿ ïèëîòîâ.
– А со своей супругой вы
тоже познакомились на желез
ной дороге?
– Ãîðàçäî ðàíüøå... Â ìîé
ïåðâûé øêîëüíûé äåíü, 1 ñåíòÿáðÿ 1964 ãîäà, ÿ óâèäåë îñîáåííóþ
äåâî÷êó – ìàëåíüêîå ÷óäî â ðîçîâîì ïëàòüèöå ñ ãèïþðîâûì
ôàðòóêîì è äâóìÿ îãðîìíûìè
áàíòàìè. Îòó÷èëèñü â îäíîì

êëàññå äåñÿòü ëåò, à ïîòîì ïîæåíèëèñü. Âìåñòå ðàáîòàëè â äåïî,
ñåé÷àñ ñóïðóãà íà çàñëóæåííîì
îòäûõå. Íàøåìó áðàêó óæå 37 ëåò.
– За эти годы не устали друг
от друга? Некоторые старают
ся даже выходные провести от
дельно, например, улизнуть на
рыбалку.
– Êàê-òî äàæå íå çàäóìûâàëñÿ íàä ýòèì. Åñëè ìåæäó ñóïðóãàìè åñòü äóøåâíîñòü, âçàèìîïîíèìàíèå, ðàçóìíûé êîìïðîìèññ,
òî íèêòî íèêîìó â òÿãîñòü íå áóäåò. Ó íàñ äîãîâîð: î âñòðå÷å ñ
äðóçüÿìè ïðåäóïðåæäàòü çàðàíåå.
Òàê è ãîâîðþ æåíå: ìû â ñóááîòó ñîáèðàåìñÿ íà ñèìïîçèóì
(ñìååòñÿ). Òàê ÷òî è ñ äðóçüÿìè
âñòðå÷àëèñü, è ðûáà÷èëè. Íî íå
ïüÿíñòâîâàëè. Ó íàñ ñ ýòèì î÷åíü
ñòðîãî. Ðàáîòà òðåáóåò ïîñòîÿííîé âíóòðåííåé äèñöèïëèíû.
Òåì, êòî äðóæèò ñ àëêîãîëåì, íà
æåëåçíîé äîðîãå äåëàòü íå÷åãî.
– Насколько, на ваш взгляд,
профсоюзу удается отстаивать
права коллектива?
– Â íàøåì äåïî òðóäèòñÿ ñâûøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ïî÷òè âñå îíè
– ÷ëåíû ïðîôñîþçà. Íà÷àëüíèê
ýêñïëóàòàöèîííîãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî Âàäèì Èâàíîâè÷ Êóðóëåíêî ïðîøåë ïóòü îò ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà äî ðóêîâîäèòåëÿ.
Îí çíàåò ñèòóàöèþ èçíóòðè, íàñòîÿùèé ñîöèàëüíûé ïàðòíåð
ïðîôñîþçà, âñåãäà – íà ñòîðîíå
çàêîíà. Êîíå÷íî, áåç ïðîáëåì íå
áûâàåò, íî âçàèìîïîíèìàíèå
íàõîäèì âñåãäà. À òî, ÷òî äèðåêöèÿ òðåáóåò ÷åòêîãî âûïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, òàê
îíî è äîëæíî áûòü. Ê ðàáîòå íàäî

ïîäõîäèòü ñ ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ, òåì áîëåå – êîãäà ðàáîòîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò âûñîêóþ
çàðïëàòó è ñîöèàëüíóþ çàùèòó.
– Так было во времена Союза,
а сейчас все больше говорят об
«оптимизации», реформирова
нии трудового законодатель
ства под «требования рынка».
Года четыре назад один, скажем
так, очень небедный гражданин
решил пойти в большую полити
ку и в своей программе на всю
страну озвучил требование от
менить Трудовой кодекс, ввести
60часовую рабочую неделю и уза
конить 12часовой рабочий день.
Мол, хотите много получать,
надо много работать.
– Ïîíèìàþ, î êîì âû ãîâîðèòå. Âñå ýòè, òàê íàçûâàåìûå, ðåôîðìû – îò ëóêàâîãî. Ó ýòîãî ãîñïîäèíà è åìó ïîäîáíûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ëþäè óæå äàâíî âêàëûâàþò ïî 12-14 ÷àñîâ áåç âñÿêèõ
ïîïðàâîê ê òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Ïðè÷åì – çà êîïåéêè è
áåç êàêèõ-ëèáî ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé. «Ðåôîðìàòîðû» ñòðåìÿòñÿ
ýòî ðàáñòâî óçàêîíèòü, îñòàëüíîå
– ñëîâåñíàÿ øåëóõà. Â òàêèõ «ðåôîðìàõ» îòðàæåíà ïñèõîëîãèÿ
áàðûãè, êîòîðîìó ãëàâíîå – ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü
ëþáîé öåíîé è êàê ìîæíî áûñòðåå. Èíòåðåñû ëþäåé, ïðåäïðèÿòèÿ, ãîñóäàðñòâà äëÿ íèõ íå èìåþò çíà÷åíèÿ.
Ó íàñ – äðóãèå ïðèíöèïû. Ìû
äåéñòâèòåëüíî ïîñòàðàëèñü ñîõðàíèòü âñå ëó÷øèå äîñòèæåíèÿ
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñîâåòñêîé ýïîõè, êîãäà âî ãëàâå ñòîÿëè ÷åëîâåê òðóäà, åãî èíòåðåñû
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ñìàòðèâàåòñÿ â ïðàâèòåëüñòâå.
Â íàøåì êîëäîãîâîðå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåí
öåëûé ïàêåò ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé: îïëàòà ñâåðõóðî÷íî îòðàáîòàííûõ ÷àñîâ, åæåãîäíûé îòïóñê,
ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå â âåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïðè
âûõîäå íà ïåíñèþ ðàáîòíèê ïîëó÷àåò ïîìîùü â ðàçìåðå øåñòè
ñðåäíåìåñÿ÷íûõ çàðàáîòêîâ. Ïðåäîñòàâëÿåì ëüãîòíûå ïóòåâêè: çà
ïÿòü ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà â ñàíàòîðèÿõ îòäîõíóëè 27 ðàáîòíèêîâ íàøåãî äåïî. Ïîñòðîèëè ìíîãîêâàðòèðíûé äîì – òåõíîëîãè÷åñêîå æèëüå äëÿ ëîêîìîòèâíûõ áðèãàä èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, êîòîðûå
ïðèãëàøàþòñÿ â äåïî «Îðåõîâî»
äëÿ ðàáîòû ìàøèíèñòàìè è ïîìîùíèêàìè ìàøèíèñòîâ ëîêîìîòèâà. Íà ýòîò ïåðèîä ðàáîòíèêè ìîãóò æèòü âìåñòå ñ ñåìüÿìè
â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ.
– Как вы проводите досуг?
– Ëþáèìàÿ âíó÷êà Ìàðãàðèòà – âîò ìîé äîñóã! À âîîáùå,
ÿ ÷åëîâåê ñîâåòñêîé çàêàëêè,
ëþáëþ ïîçíàâàòü ìèð, ÷èòàòü
êíèãè. Ïðåäïî÷èòàþ êíèãè íà
âîåííóþ òåìàòèêó è êëàññèêó.
«Åâãåíèÿ Îíåãèíà» ïåðâûé ðàç
ïðî÷åë â 8-ì êëàññå. Ñ òåõ ïîð
ïåðå÷èòûâàë óæå ìíîãî ðàç è
êàæäûé ðàç íàõîæó ÷òî-òî íîâîå.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî «Åâãåíèé
Îíåãèí» è Òðóäîâîé êîäåêñ – äâå
ìîè íàñòîëüíûå êíèãè.
– Если бы представилась
такая возможность, что бы вы
изменили в своей жизни?
– Íè÷åãî! Ñåìüÿ ó ìåíÿ çàìå÷àòåëüíàÿ, äðóçüÿ íàäåæíûå. ×òî
êàñàåòñÿ ïðîôåññèè, íè ðàçó íå
ïîæàëåë, ÷òî ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñ
æåëåçíîé äîðîãîé. Ýòî îòëè÷íî
îòëàæåííàÿ ÷åòêî äåéñòâóþùàÿ
ñòðóêòóðà, äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ è â òî æå âðåìÿ ñîõðàíèâøàÿ ëó÷øåå íàñëåäèå ñîâåòñêîé
ýïîõè: óâàæåíèå ê òðóäó, ïî÷åò çà
ëè÷íûå êà÷åñòâà è òðóäîâîé âêëàä,
ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó, êàäðîâóþ
ïðååìñòâåííîñòü, íàäåæíûå ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè. Ìîèìè íàñòàâíèêàìè áûëè áûâøèå ôðîíòîâèêè –
ó÷èëè íå òîëüêî ïðîôåññèè, íî è
ïåðåäàâàëè íðàâñòâåííóþ çàêàëêó
ïîêîëåíèÿ. Òåïåðü íàøà î÷åðåäü
ãîòîâèòü ñìåíó.
Åëåíà ËÀÐÈÍÀ
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рошло 40 дней, как не
стало нашего доброго
товарища, активного
краеведа – Надежды Ивановны Акиловой. Мне довелось с
ней много общаться и узнать,
насколько она была интересный и доброй души человек.
Это произошло в 90-е перестроечные годы. Время было
трудное и для страны, и для каждой семьи. У меня в эти годы
умер папа, а потом муж, Юрий
Сергеевич, которого она знала
(он был историком, преподавал в
пединституте) – мне стало как-то
очень неуютно, не хватало поддержки, общения. Однажды мы
встретились с Надеждой Ивановной в Городской библиотеке
им. М. Горького, разговорились,
она выразила мне сочувствие и
предложила вместе заниматься
вопросами краеведения. Я в эти
годы продолжала преподавать в
Бизнес-колледже им. С. Морозова
(бывший химико-механический
техникум) и вела уроки по истории региона, поэтому сразу приняла ее предложение. Так возникли интересное общение и дружба.
Надежда Ивановна рассказала мне о своей нелегкой жизни
и работе. Она, коренной житель
Орехово-Зуева, жила в Морозовской казарме на Крутом (Викуловской). Во время войны ей
пришлось оставить учебу в школе и в 15 лет пойти работать, чтобы поддержать семью. Работала
она на паровозе, подвозившем по
узкоколейке торф для фабрик и
казарм. Потом – на Бумагопрядильной фабрике №2 на станках,
вырабатывающих парашютную
ткань, затем перешла на работу
в спорткомплекс «Знамя труда».
Надежда Ивановна всегда
занималась самообразованием,
много читала, посещая библиотеку Дворца культуры текстильщиков, выступала на конференциях, писала заметки в газеты,
собирала различные сведения об
истории города и его людях.
В 1945 году вышел в свет роман Н.З. Бирюкова «Чайка». Эта
книга в те годы была очень популярна, ее читали, о ней писали
отзывы. Надежду Ивановну послали с отзывами ореховозуевцев к писателю в Москву. После
встречи с Бирюковым она прониклась к нему глубоким уважением и состраданием. Активность
Надежды заметили, и А.А. Кайев
(ученый, зав. кафедрой русского
языка и литературы пединститута) стал ее поддерживать, советовал продолжать самосовершенствоваться и попросил помогать
Николаю Зотовичу Бирюкову. С
тех пор она стала пропагандистом творчества и жизни писателя-земляка.
Крым, Ялта, дом писателя
стали для нее родными. Надежда
Ивановна часто приезжала туда,
помогала жене Бирюкова по хозяйству, а Николай Зотович читал ей рукописи будущих книг.
В гости к Бирюковым приходили
писатели, поэты, врачи, поклонники его творчества, и Надежда Ивановна всегда находила с
ними общий язык. Она знала все
знаменательные даты, связанные
с жизнью Николая Зотовича, и
стала впоследствии публиковать
заметки о его жизни и работе в
газетах Орехово-Зуева. После
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кончины писателя Надежда Ивановна постоянно поддерживала
связь с женой Бирюкова – Анной
Ильиничной, и помогала ей. Она
стала издателем его неопубликованного романа «Второе сердце»,
рукопись которого привезла в
Орехово-Зуево. Финансовую помощь в этом ей оказал А.А. Брызгалин, отец которого, Александр
Семенович, лично знал Н. Бирюкова и переписывался с ним.
Мы с Надеждой Ивановной
стали выступать в школах, учебных заведениях города и района,
в библиотеках и краеведческих
музеях по теме: «Жизнь и творчество Н.З. Бирюкова».
В 2004 году она предложила мне поехать в Ялту, в музей
Бирюкова, я согласилась. В то
время в Ялте сложилась трудная обстановка – выделялось
недостаточно средств для музея. Надежда Ивановна сумела
организовать в Орехово-Зуеве
сбор средств в помощь Ялтинскому музею (деньги для ремонта, продукты, некоторые вещи,
подарки). Там мы встретились с
работниками и активом музея,
помогли, насколько было возможно, в ремонте, выступили и
провели конференцию «Бирюков
и Орехово-Зуево», ознакомили с
культурной жизнью нашего города и вручили подарки. Ялтинцы
благодарили нас и просили поддерживать дружескую связь.
Мы подсказали директору
школы №20, что находится на
улице Бирюкова, Е.И. Ермолаевой, ходатайствовать, чтобы школе присвоили имя Н.З. Бирюкова,

– это было выполнено и очень
порадовало Надежду Ивановну.
По нашему приглашению с
ответным визитом в ОреховоЗуево приезжала заведующая
Ялтинским музеем Н.В. Сметанкина. Ее очень тепло встретили
и показали места, связанные с
именем писателя, она побывала в
Историко-краеведческим музее,
встретилась с ребятами школы
№20. Н.В. Сметанкина поблагодарила наш город и школу №20,
где 1 февраля проводится ежегодный день памяти писателя.
...Тверская область, пос.
Пено. Поселок Пено – это край
озер и рек, а также места, связанные с именем Героя Советского Союза Елизаветы Ивановны Чайкиной (1918–1941 гг.).
Здесь она родилась и погибла,
защищая свою Родину в годы
Великой Отеч ественной вой
ны. Именно ей Н.З. Бирюков
посвятил свой роман «Чайка»,
который вышел в свет в январе
1945 года. Весь тираж в 45 тысяч экземпляров был отправлен
бойцам на фронт. В день рождения Лизы Чайкиной, 10 сентября
2003 г. (в пос. Пено отмечалось
ее 85-летие), мы с Надеждой
Ивановной поехали в Пено.
Там познакомились с краеведом
А.Д. Кольцовым – автором книг
о пеновском крае, он же директор
краеведческого музея пос. Пено.
Встретились с работниками культуры поселка, посетили мемориальный музей Л. Чайкиной, где
представлены личные вещи героини, оружие партизанского отряда и на видном месте – портрет

нашего писателя Н.З. Бирюкова.
Там мы выступили на митинге
памяти Л. Чайкиной, возложили
цветы от ореховозуевцев к памятнику героини, которую воспел
Н.З. Бирюков, встретились с жителями поселка, провели конференцию в школе им. Л. Чайкиной
по теме: «Н.З. Бирюков и его роман «Чайка». Вручили подарки,
Благодарственное письмо и книги об Орехово-Зуеве. Администрация пос. Пено поблагодарила
нас за память и участие, выразив
надежду, что эта дружественная
связь будет продолжаться.
По настоянию Надежды Ивановны я потом еще дважды ездила в пос. Пено в день рождения
Л. Чайкиной для укрепления краеведческих связей. Мы
переп исывались с краеведом
А.Д. Кольц овым и директором школы им. Л. Чайкиной.
Н.И. Акиловой очень хотелось,
чтобы память жила и продолжались краеведческие связи Орехово-Зуево-Ялта-Пено, а также
чтобы был создан мемориально-литературный музей Н.З. Бирюкова на постоянной основе в
Орехово-Зуеве – на родине писателя, а при нем был бы организован Центр «Преодоление»,
чтобы молодежь училась жить
и работать на примере нашего
земляка. Это, конечно, не так
просто, но вполне возможно!
«Очень важно, – говорила она,
– переиздать к 70-летию Победы
роман «Чайка» первого издания с
целью патриотического воспитания молодежи».
Интересы у Надежды Ивановны были разносторонние
– она, большой энтузиаст и поклонник футбола, изучала его
исторические корни, собирала
фотографии.
Летом 2004 года в ОреховоЗуево приезжал внук Р. Фульда
– Майкл. На стадионе «Знамя
труда» состоялась встреча с ним,
и Надежда Ивановна вручила
ему в подарок статьи и книги о
футболе в Орехово-Зуеве, беседовала с ним. А в 2005 году мы
с ней были приглашены на открытие памятника Р. Фульда на
Введенском кладбище в Москве.
Там состоялся митинг, на котором

выступила Н.И. Акилова, рассказав о развитии футбола в Орехово-Зуеве. Мы познакомились с
Б. Фоменко – автором многих
книг о спорте. Он подарил нам
свою книгу «Роберт Фульда –
пионер русского спорта», где на
120-й странице отмечается, что в
1910 году «ореховцы» были грозой Московского клубного футбола и выигрывали подряд четыре раза «Кубок Фульда», а также
помещена фотография, где среди
мужчин стоит наша Надежда –
поклонница футбола. Мы подружились с Борисом Ивановичем
Фоменко, переписывались с ним.
Он приезжал на 80-летие Надежды Ивановны и сказал, что первый раз видит женщину, которая
так болеет за футбол.
В последние годы Н.И. Акилова увлеклась изучением жизни
династии Морозовых и их деятельностью в Орехово-Зуеве. Мы
всегда присутствовали на мероприятиях в Бизнес-колледже им.
С. Морозова, посвященных этим
промышленникам, где познакомились с внучками Морозовых
– Татьяной Павловной и Ириной
Саввишной, выступали там. Надежда Ивановна была членом
Морозовского клуба.
Можно еще много рассказывать об увлечениях нашего краеведа Н.И. Акиловой. Она до конца своих дней служила людям,
несла им свои знания об орехово-зуевской земле, занималась
патриотическим воспитанием
молодежи. Надежда Ивановна
оставила потомкам свой архив,
где собраны материалы по разным темам истории Орехово-Зуева, интересные редкие книги и
многочисленные публикации в
газетах. Она издала брошюру к
100-летию футбола в ОреховоЗуеве «Футбол в Орехово-Зуеве:
впереди планеты всей», сборник
стихов, посвященный Бирюкову «Жизнь, щедро отданная людям» к 95-летию со дня рождения писателя, стала издателем
книги Бирюкова «Второе сердце», 1999 г. Все это есть в библиотеках и музее нашего города, а
значит будет изучаться, и будут
помнить о Надежде Ивановне
Акиловой.
Я счастлива, что Надежда
Ивановна вошла в мою жизнь и
принесла много добра и радость
общения. Пусть эта заметка будет вкладом в память о ней –
светлой души человеке, настоящем патриоте нашего города!
Мария БАРЫШНИКОВА

Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов

19

Мир вокруг нас
29 июля 2015 г.

№29 (845)
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

П

роклятый кризис делает свое черное дело:
с начала 2015 года отброшенных за черту бедности
россиян стало на 3,1 млн человек больше, чем в прошлом
году. Сегодня их 22,9 млн, это
около 16% всего населения
страны. Власти наконец заметили проблему: такое количество выброшенных за борт
нормальной жизни людей
критично для экономики и
развития страны. Злободневную тему поднимает на своих
страницах «Собеседник».

По словам председателя
комиссии Общественной палаты по вопросам соцразвития
Александра Очирова, сегодня в России появился класс
«новых бедных». Это люди
трудоспособного возраста, занятые в низкооплачиваемой
бюджетной сфере; обитатели
обнищавших моногородов и
депрессивных регионов, привязанные к ним квартирой и
пропиской. Пятая часть учителей, аграриев, почти столько
же врачей и коммунальщиков
трудятся за зарплату ниже прожиточного минимума. Для них
закрыты все социальные лифты. «Собеседник» приводит
статистику, согласно которой
62% малоимущих россиян –
это семьи с детьми. Для того
чтобы им вырваться из черты
бедности, их прожиточный
минимум должен составлять
более 27 тысяч рублей в месяц,
то есть 3 нынешних прожиточных минимума.
При этом, несмотря на кризис, богатые становятся еще
богаче, отмечает эксперт. Так,
разрыв между доходами 10%
самых бедных россиян и 10%
самых богатых в этом году
составил небывало высокую
цифру – 16,8 раза! Такого нет
даже в слаборазвитых странах
Юго-Восточной Азии и Африки! Между тем, по мнению
специалистов, с учетом скрытых доходов разрыв в России
между бедными и богатыми
никак не меньше чем в 40-50
раз. Пока нищие нищают, богатые богатеют: так, за прошлый 2014 год благосостояние
россиян снизилось на 6%, а количество долларовых миллионеров выросло почти вдвое. По
их числу наша страна занимает
сегодня 13-е место в мире!
Как же предлагается сократить количество бедных?
Богатые могут спать спокойно
– решение проблемы власти
видят пока лишь в перераспределении соцвыплат, считая,
что сегодня половина полу-

чающих их и без того неплохо обеспечена. А еще к концу
года в некоторых регионах
страны планируют ввести
продовольственные карточки
для малоимущих, по которым
можно будет приобрести набор продуктов по фиксированным ценам.
Но, по мнению экспертов,
эти точечные меры вряд ли помогут выправить ситуацию. В
этом, например, сомневается
директор института социоэкономики Александр Бузгалин,
опасающийся, что под предлогом оптимизации соцрасходов
размер пособий не увеличат
тому, кому это нужно, зато сократят тем, кому они якобы ни
к чему. Между тем в мире давно уже разработан набор более
действенных рецептов против
бедности, напоминает «Собеседник». Это равное распределение налогового давления,
уменьшение налогообложения
труда и потребления, инвестиции в бесплатную медицину
и образование, жесткие меры
против уклонения от налогов
крупных корпораций и богачей и т.д. Но ни об одной из
этих мер наши власти пока
даже не заикаются.

Д

епутаты Госдумы ушли
на очередные каникулы,
но перед этим успели
«порадовать» своих избирателей очередными креативными
инициативами, которые, как
водится, носят в последнее
время сугубо запретительный
характер: не пущать, запретить, ограничить и т.д., и т.п.
Причем часто эти инициативы
настолько сомнительны, что
впору усомниться в психическом здоровье их авторов.

Вот, например, одна из
«свежих» инициатив думских коммунистов, о которой
пишет «Мир новостей». За
некорректное использование
советской символики члены
КПРФ предлагают штрафовать, а то и сажать. По их логике, прежде чем наносить
на одежду картинки серпа и
молота, надо спросить на это
разрешения у экспертов. Экспертную группу, состоящую
из филологов, юристов, дизайнеров, предлагают создать
при Минюсте. Если кто-то
задумает использовать гделибо советскую символику
без их ведома – подвергнется
штрафу (до 5 млн рублей!).
А за намеренное искажение

госсимволов СССР с «антигосударственным подтекстом»
сидеть охальнику в тюрьме 5
лет. Коммунистам попытались
втолковать, что наказывать за
символику несуществующего государства – нонсенс. Но
куда там! У членов КПРФ своя
правда: Россия является правопреемником СССР, а значит,
разговор более чем уместен.
Но все это цветочки по
сравнению с крайне своевременным в разгар летних
отпусков предложением, поступившим от депутата петербургского Законодательного
собрания Евгения Марченко. Тот абсолютно серьезно
убежден, что настала пора
запретить россиянам ездить
в Турцию, Египет и Таиланд,
потому что там «ДТП, преступность, алкоголь и прочая
небезопасность». Да и, вообще, хватит тратить деньги
на заморских курортах, лучше
оставлять их в родной стране
– на Алтае, Байкале, Черноморском побережье. Марченко даже отправил в адрес
министра иностранных дел
Сергея Лаврова и руководителя федерального агентства
по туризму Олега Сафонова
обращение о запрете выезда
россиян в указанные страны.
Оттуда, правда, излишне патриотичному депутату пока не
ответили. Но, вообще-то, инициатива хорошая, правильная.
Действительно, чего ездить по
всяким там заграницам, когда
в России своих красот полно!
С одной только поправкой:
пусть власть имущие начнут
с себя и личным примером
вдохновят избирателей тратить кровно заработанные на
отечественных просторах.

Н

ынешний год в России, как изве стно,
объявлен Годом литературы. Группа энтузиастов
решила его отметить весьма
своеобразным способом. По
сообщению «Комсомолки»,
некое креативное агентство
напечатало открытки с изображением русских писателей-классиков, украшенных…
татуировками по мотивам их
собственных произведений.
По обильно разрисованным
торсам Александра Сергеевича, Льва Николаевича, Антона
Павловича, Михаила Юрьевича и Федора Михайловича
можно изучать школьный курс
литературы – тут и дама с собачкой, и Вронский с Анной
Карениной, и Раскольников со
старухой-процентщицей. А какой богатой нательной живописи удостоилось «наше все» – на
торсе Александра Сергеевича
Пушкина красуется роскошная русалка, а рядом лукавая
мордочка кота ученого, того,
что ходит «по цепи кругом».
Тюремные паханы, увидев это,
сойдут с ума от зависти!

Столь откровенный намек
на уголовную романтику авторов проекта, похоже, не смущает. Да и оправдание у них
шикарное – мол, мы популяризируем русскую классику, а
уж какими методами, это дело
десятое. Да и потом: блатная
романтика всегда была близка
русскому человеку, неслучайно же такой популярностью
в народе пользуется шансон.
Спрашивается, а чем классики

хуже?! Тем временем журналисты «Комсомолки» предложили креативщикам способы еще
ближе познакомить обывателя
с шедеврами литературы. Как,
например, можно было забыть
об исконно русском увлечении – выпивке? Почему в Год
литературы не появилась водка «Белинский» или ягодная
настойка «Вишневый сад»?
И почему в меню ресторанов
«Княжна Мэри» до сих пор не
заменила «Мэри кровавую»?
Это ж скольких людей одним
махом (точнее, одним глотком)
можно было бы приобщить
к лучшим образцам русской
словесности! И вот тогда Год
литературы стал бы в России
настоящим праздником.

Н

апоследок – светская
новость, которая на этой
неделе, бесспорно, станет самой обсуждаемой. Уже
совсем скоро, 1 августа, олимпийская чемпионка в танцах
на льду Татьяна Навка сыграет свадьбу с пресс-секретарем
Владимира Путина Дмитрием
Песковым. На «бракосочетание
года» соберется весь российский бомонд. Главная интрига –
приедет ли поздравить молодых
глава государства?
Как сообщает «Собеседник», торжество пройдет в сочинском ресторане «Небеса».
Это заведение с панорамным
остеклением на пике горы
Аибга, откуда открывается
великолепный вид на море.
В меню ресторана – магрэ из
утки с апельсиновым соусом,
ананасы в карамельной глазури и прочие изыски. Известно,
что под венец невеста пойдет в
платье от кутюрье Валентина
Юдашкина, а развлекать гостей будет Любовь Успенская.
Российских чиновников в
последнее время потянуло на романтику. Не так давно сыграли
свадьбы со своими молодыми
подругами Игорь Сечин, Сергей Миронов, Владимир Кожин.
Теперь настал черед Дмитрия
Пескова. Кто следующий?

Комментарии свободны, но факты священны

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

В

се люди разные. Но все они
делятся на две
группы – тех, кто излучает позитив, и тех
– кто негатив.

Людинегативы

Недавно мне пришлось коротать путь с
одной женщиной. Милая такая женщина,
приветливая и явно незлая, но… За час дороги она успела мне рассказать:
а) про дочку, которая вышла замуж «за
одного урода и теперь с ним мучается, а
разводиться все равно не хочет»;
б) про соседа, который грозится оторвать
женщине голову. Суть конфликта я, признаться, не очень поняла: то ли она уронила
его лыжи, которые мужчина хранит в общем
коридоре, то ли он задел ее велосипед;
в) про компанию «наркоманов, и сектантов», которые «собираются во дворе,
слушают жуткую музыку и орут непристойности».
Наверное, женщина мне бы еще много
всяких ужасов рассказала, но, к счастью,
наше общение подошло к концу. На прощание я еле сдержалась, чтобы ее ни спросить: «А в вашей жизни происходит хоть
что-нибудь хорошее?»
Проблем сейчас у всех хватает. Из-за них
порой и на самом деле уже никому и ничему
не радуешься. И все же… Одна моя знакомая
лежала в больнице – по очень, скажем так,
серьезному поводу. У нее вообще тогда был
трудный период в жизни, но, будучи человеком по натуре сильным и оптимистичным,
она старалась о плохом не говорить и никому
не жаловаться. И соседки по палате у нее
оказались такими же оптимистками, кроме
одной, которая постоянно ныла, жаловалась
на самочувствие, мужа, детей, медперсонал,
погоду… Женщины терпели нытье и молчали. А однажды вечером на них такая тоска
накатила, что стали они друг другу душу
изливать: и про диагнозы свои неутешительные, и про… В общем, у каждой нашлось
о чем поплакать: от одной муж, узнав про
болезнь, ушел; у другой мама парализованная, а сидеть с ней некому; третья, матьодиночка, мало того что нездорова, так еще
и работу потеряла. Излив душу, женщины
успокоились и даже немного повеселели. И
вдруг… услышали тихий плач. Это плакала
их соседка-нытик. «Ой, девочки, – рыдала
она, – какая же я дура! Все про себя да про
себя говорила, думала, это только я одна
такая несчастная – вы-то улыбаетесь всегда
да шутите. А теперь вижу: все мои беды и
печали – один смех. Ну, подумаешь, дочка
иногда грубит, подумаешь – муж не хочет
на огороде работать. А уж болячка у меня
по сравнению с вашими – вообще сущая
ерунда. Вы уж меня простите…»
Кто-то из великих сказал, что человек
никогда не бывает так счастлив и так несчастлив, как ему самому кажется. Но если
счастья, как известно, много не бывает, то
свои несчастья (или то, что они таковыми
считают) многие склонны преувеличивать.
Почему-то наши люди охотнее вываливают
на окружающих свои проблемы, нежели
говорят о чем-то хорошем. Странно: мы
многое перенимаем у заграницы (даже то,
что нам не очень-то и нужно), а вот позитив
иностранцев, у которых всегда все «fine»,
почему-то перенимать не хотим. Может
быть, все дело в нашем менталитете: ну,
не любят у нас счастливых (пусть даже
только внешне) и удачливых людей. Вот мы
и ноем, тем самым защищая себя от чужой
зависти. Только помните: наши мысли и
наши слова материальны. И если мы всем
и себе постоянно твердим, что у нас все
плохо, значит, так и будет.
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О горе-водителях
и поправках к ПДД
БРИФИНГ В ОГИБДД
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Юлия ЛАДОРЕНКО

июля в отделе
ГИБДД состоялся
брифинг, на котором журналистам рассказали
о наиболее распространенных ДТП в городе и районе, а
также о поправках в правила
дорожного движения, вступивших в силу с 1 июля т.г.
Подводя итоги первого полугодия, и. о. командира взвода
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Антон КУЛЕШОВ отметил, что ситуация на
дорогах города и района остается
сложной. Самыми распространенными ДТП стали наезды на
пешеходов, причем в основной
массе они происходили по вине
водителей. К сожалению, культура поведения на дороге последних оставляет желать лучшего:
так, некоторые водители даже не
считают нужным сбавлять скорость перед пешеходным переходом, несмотря на то, что машины, следующие по соседней
полосе, притормаживают. В результате происходит ДТП, в котором страдает переходящий по
всем правилам дорогу человек.
Сотрудники ГИБДД подтвердили, что в последнее время пешие
участники дорожного движения
ведут себя намного дисциплинированнее автомобилистов.
– Мы проводили и проводим
профилактические мероприятия,
выставляя наряды ДПС на самых
загруженных и аварийных участках дороги, – рассказал Антон
Кулешов. – В Орехово-Зуеве это
улица Урицкого, 49 (около магазина «Пятерочка»), ул. Володарского, дороги около крупных
торговых центров. И мероприятия дают свой эффект: наезды на
пешеходов сейчас уже не являются главной причиной происходящих ДТП.
Если обратиться к статистике, то по сравнению с прошлым
годом она выглядит чуть оптимистичнее. За 6 месяцев на дорогах города и района произошло 102 ДПТ (в 2014 г. – 115), в
которых погибли 11 человек (в
2014-м – 18), получили ранения
– 139. Отдельно Антон Кулешов
остановился на проблеме детского дорожного травматизма. К
сожалению, в этом году не обошлось без трагедии – в Орехово-Зуевском районе погиб несовершеннолетний велосипедист.
Погиб по собственной вине,
решив похулиганить на дороге.
Водитель изо всех сил сигналил,
пытаясь предостеречь юного шалопая от столкновения, но ДТП
избежать, увы, не удалось…
Всего на дорогах города и
района в ДТП за 6 месяцев пострадали 11 детей, столько же
ДТП произошло с их участием.

Сотрудники ГИБДД отметили
положительную тенденцию, связанную с использованием водителями детских удерживающих
устройств. Соответствующие
профилактические операции,
проводимые автоинспекторами,
оказались результативными: водителей, заботящихся о безопасности своих юных пассажиров,
стало гораздо больше.
С 1 июля вступила в силу
поправка, согласно которой водитель, повторно задержанный
пьяным за рулем (повторным
считается нарушение, если водитель задержан в течение полутора лет после вынесения ему
административного наказания

Алгоритм действий водителей при ДТП

Не люди нуждаются в правилах, а правила – в людях

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Наибол ьшее количе ство ДТП
совершается в пятницу, а также
в суббот у и воскре сенье. Самые аварий ные часы – с 17.00
до 20.00. Пик дорожн о-транс портных происшествий, приходящийс я на выходн ые, сотрудники ГИБДД объясняют тем, что
именно в эти дни поток транспорта увелич иваетс я за счет
прибывающих в город дачников
и жителей из соседних городов
Подмос ковья и Владим ирской
области. Главной причиной ДТП
являетс я столкно вение транспортных средств. Большинство
из них происходит по вине водителей, нарушающих правила
обгона (выезд на полосу встречного движения) и пренебрегающих сигналом светофора.

и лишения водительских прав),
привлекается уже не к административной, а к уголовной ответственности. Одного такого пьяного «рецидивиста» сотрудники
ГИБДД уже задержали, сейчас
решается вопрос о возбуждении
в отношении него уголовного
дела. Проблема пьянства за рулем остается для Орехово-Зуева
и района актуальной: только в
первом полугодии инспекторы
ГИБДД выявили 87 водителей,
состояние опьянения которых
было подтверждено официально,
и еще 258 водителей с явными
признаками опьянения, однако
уклонившихся от медосвидетельствования. Если суммировать их количество, цифра получается внушительной – в общей
сложности на дорогах города и
района было задержано более
350 любителей «пьяной» езды.
В прошлом году эта цифра была
чуть выше – около 400.
Однако, по мнению сотрудников ГИБДД, снижение статистики еще ни о чем не говорит.
Несмотря на «ужесточающие»
поправки, пьяных за рулем меньше не становится.
– Единственный положительный момент – это сокращение
количества ДТП, совершаемых
по вине нетрезвых водителей, –
отметил Антон Кулешов. – Если
в прошлом году таких происшествий было зарегистрировано 17,
то в этом – пока 6.
Также журналистам рассказали о нюансах оформления европротокола (подробно об этой
и других поправках к ПДД мы
писали в №27 – прим. авт.). Начальник отделения технадзора
Сергей СОЛОВЬЕВ отметил,
что ожидавшееся вступление в
силу нормы, запрещающей перевозить детей на автобусах, срок
эксплуатации которых составляет свыше 10 лет, отложено на
два года, однако все автобусы,
осуществляющие перевозку детей, должны быть оснащены системой ГЛОНАСС. Кроме того,
запрещается перевозка детей во
временной промежуток с 23.00
до 6.00. Если в поездку отправляются дети не старше 7 лет, путь
следования автобуса не должен
превышать 4 часов.
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нгина – одно из самых опасных заболеваний. Вопреки распространенному мнению, заболеть ею можно не только в холодное, но и теплое время года. Более того, в списке самых распространенных летних болезней
ангина занимает отнюдь не последнее место. Кондиционеры, сквозняки,
прохладительные напитки могут спровоцировать снижение иммунитета. В организме каждого человека присутствуют болезнетворные
бактерии, если иммунитет в порядке – он легко справляется с
различными инфекциями. Но если иммунитет ослабевает,
бактерии начинают размножаться, и в результате человек
заболевает ангиной. О том, какие виды ангин бывают, в чем
особенность протекания каждой из них и какими осложнениями опасно это заболевание, мы попросили
рассказать врача-отоларинголога высшей категории, заведующую детским
отоларингологическим отделением
Марию Андреевну ГОСПАДАРЬ.

М.А. Госпадарь

Ангина – это острое инфекционное
заболевание с воспалительными изменениями небных миндалин. Острое,
потому что возникает неожиданно, внезапно, с подъема температуры до 40 градусов, с выраженной болью в горле и
признаками интоксикации: вялостью,
слабостью, отсутствием аппетита, головной болью. А вот кашля и насморка
при ангине, как правило, нет.
Ангина является инфекционным заболеванием, так как чаще всего ее вызывают стрептококк группы «А», а также стафилококк, реже вирусы, другие
микробы и грибки. Заражение происходит от контакта с больным человеком.
А порой ангина возникает из-за того,
что микробы, которые всегда находятся
в полости глотки человека, резко активизируются под влиянием различных
неблагоприятных факторов. Такими
факторами могут стать резкое колебание температуры окружающей среды,
ослабление иммунитета, сопутствующие заболевания. Нельзя также упускать из виду хронические инфекции,
имеющиеся в организме человека. Например, невылеченные кариозные зубы
либо воспалительные процессы в области носа и пазух могут стать пусковым
механизмом заболевания. Поэтому неслучайно врачи настоятельно рекомендуют тщательно следить за состоянием
своего здоровья.
Чаще всего ангинами болеют дети.
Связано это с особенностями строения
и функционирования небных миндалин.
Небные миндалины представляют собой скопление лимфоидной ткани, клетки-лимфоциты защищают организм от
микробов и вирусов, а также участвуют
в выработке специфического иммунитета, например, вырабатывают иммуноглобулины (антитела) при кори, ветряной
оспе и т.д. Миндалины имеют пористую
структуру – такие воронкообразные
углубления, которые называются лакунами. В каждой миндалине есть 10-20
лакун. Между лакунами в толще небные
миндалины находятся множественные
лимфоидные фолликулы, в которых и
образуются защитные клетки-лимфоциты. Сами миндалины богато иннервированы, то есть хорошо снабжены нервными рецепторами, поэтому воспаление
сопровождается сильными болезненными ощущениями. Кроме того, миндалины имеют хорошее кровоснабжение, что

Ангина

коварна
и опасна
играет важную роль при распространении инфекции и возникновении сепсиса
(заражения крови).
Развитие заболевания зависит от
того, какой вид ангины поразил человека. Самая легкая форма ангины – катаральная. Инфекция внедряется неглубоко, миндалины краснеют, но налета
(гноя) нет. При этой ангине отмечается
температура до 38 градусов, небольшая
боль при глотании, слабость и вялость.
Общее состояние человека, его самочувствие страдают не особенно сильно.
Гораздо более тяжело протекает фолликулярная ангина, для которой характерны высокая температура (более 39
градусов), сильно выраженная боль в
горле, увеличенные болезненные подчелюстные лимфоузлы. Миндалины
покрываются желтоватыми или сероватыми «точками» – гнойничками – через
2-3 дня те вскрываются, и температура
снижается.
Самый тяжелый вид ангины – лакунарный. Лакунарная ангина похожа
на фолликулярную, но характеризуется
глубоким поражением лакун, они полностью покрываются желтоватым налетом
(гноем). Протекает такая ангина очень
тяжело – с температурой 40 градусов и
с выраженными признаками интоксикации, у больного нарушается сон, пропадает аппетит. Боль в горле возникает
постепенно и становится постоянной.
Диагностика ангины осуществляется при осмотре врачом небных миндалин, берутся мазки на дифтерию, на
наличие гемолитического стрептококка.
Если ангиной заболел маленький ребенок, необходима госпитализация в детское инфекционное отделение, так как
у него может возникнуть угрожающее
жизни состояние. У взрослых лечение
ангины чаще всего осуществляется в домашних условиях. Назначается постельный режим. Так как ангина – инфекционное заболевание, больной должен быть
обязательно изолирован от окружающих,
в первую очередь – от маленьких детей
и пожилых людей, у которых иммунная

система наиболее уязвима. У
больного должна быть отдельная посуда,
которой никто, кроме него, не должен
пользоваться. Это поможет предотвратить возможное инфицирование членов
семьи заболевшего.
Лечить ангину должен только врач!
При гнойной ангине обязательно на 7-10
дней назначается курс антибактериальных препаратов, а также антигистаминных и жаропонижающих средств. Применение антибиотиков в данном случае
оправдано – они очень быстро подавляют рост и жизнедеятельность микроорганизмов. Больному показано обильное питье, молочно-растительная диета.
Особое внимание необходимо уделять
гигиене ротовой полости с регулярным
полосканием горла отварами трав (эвкалипта, ромашки, шалфея), растворами фурацилина, хлоргексидина. Острая
фаза заболевания длится около 7 дней,
ослаблен организм в течение месяца.
Главное условие для скорого выздоровления – соблюдение всех рекомендаций
врача.
Ангина чрезвычайно опасна осложнениями. Они могут появиться через
2-3 недели, когда человек чувствует
себя уже здоровым. Риск их развития
особенно велик у людей с ослабленным
иммунитетом и у тех, кто не соблюдал
больничный режим. Основными и самыми опасными осложнениями являются поражение мышцы сердца (миокардит), ревматизм, поражение почек
(пиелонефрит и гломерулонефрит). Нечасто, но возникает риск заболевания
отитом (воспалением уха), паратонзилярным абсцессом, сепсисом.
Как не заболеть ангиной? Прежде
всего – своевременно лечить очаги хронической инфекции (кариеса, синусита, аденоидита), снижающие защитные
силы организма. Закаливание организма,
полноценное питание, умеренные физические нагрузки и избегание контакта с
больным человеком также являются необходимыми условиями профилактики.

ОРЕХИ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ
Если вы собираетесь жить до
100 лет – кушайте
каждый день орехи. Немного, граммов 10-15 вполне
хватит, чтобы защитить себя от
опасных болезней
и снизить риск преждеврененной смерти на 23
процента. К такому выводу пришли голландские ученые, на протяжении десяти лет исследовавшие влияние орехов на человеческий
организм. В ходе исследования они опросили
120 тысяч людей в возрасте от 55 до 65 лет
на предмет того, насколько часто и в каком
количестве они едят орехи. Выяснилось, что
те, кто регулярно употреблял арахис, грецкие
и другие орехи, выглядели моложе, реже страдали от гипертонии и прочих недугов. Орехи
защищали их от респираторных и нейродегенеративных заболеваний, диабета, рака и
сердечно-сосудистых болезней.
Польза орехов объясняется наличием в
них полиненасыщенных и мононенасыщенных
жирных кислот, витаминов, различных волокон, а также антиоксидантов. При этом ученые
обращают внимание, чтобы люди не путали
арахис, например, с арахисовым маслом, в
котором много соли и трансжирных кислот.
Чтобы укрепить здоровье, лучше есть орехи, а
не производные от него продукты.

МУЛЬТФИЛЬМЫ
ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Такое удручающее многих родителей и детей
открытие сделали ученые, которым удалось обнаружить в ходе
лабораторных и
клинических наблюдений уникальную закономерность. Оказалось, что главные герои мультиков, имеющие
проблемы с лишним весом, могут оказать негативное воздействие на мальчиков и девочек.
Какое, спросите вы. А вот какое, объясняют
медики. Дело в том, что дети раннего возраста имеют склонность к подражанию всему,
что видят. Особенно, если это показывают по
телевизору. Факт, в принципе, известный, и
Америки здесь ученые не открывают. Но следите дальше за их логикой, согласно которой,
если любимый ребенком мультипликационный
персонаж много кушает, ребенок невольно начинает переедать, причем употребляя в пищу
не полезные кашу, овощи и фрукты, а чипсы,
газировку, конфеты, булочки и т.д.
Данный вывод ученые сделали после осуществления ряда экспериментов, в которых
задействовали детей в возрасте 4-12 лет. Вес
респондентов распределили на 3 категории.
Оказалось, что просмотр мультфильмов способствовал появлению избыточной массы
тела. Вот и вк лючай после этого ребенк у
«Карлсона»!

ХОТИТЕ БЫТЬ СТРОЙНЫМ?
ВЫСЫПАЙТЕСЬ!
Шведские ученые провели одно
очень простое исследование, котор о е п о м о гл о в ы я в и т ь и м х и т ру ю
з а ко н о м е р н о с т ь.
Оказывается, недосыпание является одним из факторов, способствующих развитию ожирения.
Так, недосыпающие люди приобретают на
18% больше продуктов питания и употребляют
на 9% больше жирной пищи чем те, кто полноценно высыпается. Ученые объясняют эту особенность тем, что мозгу невыспавшихся людей
для нормального функционирования требуются
дополнительные калории. Во время же сна
участки мозга, отвечающие за аппетит, угнетаются. И даже если человек ляжет спать голодным, наутро чувство голода уже не будет таким
сильным. Кстати, для того, чтобы оставаться
стройными, достаточно спать 8 часов в сутки.
Полосу подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа (В. Гюго)
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проверки водителей

О

тдел ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» информируют водителей
о том, что 8, 15 и 22 августа на территории обслуживания будут проводиться
оперативно-профилактические мероприятия:
«Нетрезвый водитель» (массовые проверки
водителей с целью выявить автомобилистов,
ведущих машину в состоянии опьянения) и 1 и
29 августа – «Детское кресло» (на предмет использования детских удерживающих устройств
и ремней безопасности при перевозке детей).
Согласно п. 2.7 ПДД РФ водителям запрещается
управлять транспортным средством в состоянии опьянения, ставящем под угрозу безопасность движения.
В случае нарушения п. 2.7 ПДД РФ транспортное
средство задерживается, водитель лишается права
управления транспортным средством на срок от 1,5
до 2 лет. Сумма штрафа составляет 30000 рублей.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают
водителям о том, что в соответствии с п. 22.9 ПДД
РФ перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей
конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных
средствах, оборудованных ремнями безопасности,
должна осуществляться с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу
и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспорт-

ПРОИСШЕСТВИЯ
ного средства, а на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с использованием детских
удерживающих устройств. За нарушение правил
перевозки детей предусмотрена административная
ответственность по ч.3 ст. 12.23 КРФоАП. Сумма
штрафа составляет 3000 рублей.
При проведении проверок отдел ГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» рекомендует
участникам дорожного движения использовать
средства аудио-, видеофиксации и неукоснительно
соблюдать ПДД.
А. ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

самовар в свой дом. Тел. 8 (916)
051-08-31

ЖИВОТНЫЕ
(479) Отдам в добрые руки котика,
возраст 3,5 мес., и стерилизованную кошечку, возраст 8,5 мес. Тел.
422-60-92, 8 (915) 213-01-53
(499) Отдадим котят в добрые
руки. Возраст 1,5 месяца. Тел. 42269-88
(503) Отдам в добрые руки породистого кастрированного кота, возраст 1,5 года. Чисто белого окраса,
пушистый, с голубыми глазами.
Очень спокойный, ласковый, красивый. Кличка «Чих». Отдаем по
семейным обстоятельствам Тел.
8 (926) 938-55-88 Аня
(504) Отдам в добрые руки котят
необычной окраски, возраст 3 месяца. К лотку приучены Тел. 8 (903)
975-16-57 Светлана

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(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) 579-1074, 8 (496) 413-78-70

КУПЛЮ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 12688-99
(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
(164) Садовый домик, свет и вода
- обязательно, можно небольшой
дом в деревне под дачу. Оформлю.
Тел. 8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремонта, только в деревне, можно
земельный участок, очень недорого. Оформление возьму на себя,
включая наследство. Срочно! Тел.
8 (917) 533-68-82
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера желательно под стеклом и угольный

Тел.: 8 (916) 080-77-88

СДАЮ

(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
(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
(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

(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
(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
(501) 2-комн. кв., слав. семье,
ул.Бирюкова, д.16, 2/5 кирп. дома,
не угловая, с/у совм., горячая/холодная вода, комнаты совмещенные, без балкона. В квартире есть
холодильник, телевизор, некоторая
мебель. Цена 14 тысяч рублей +
свет. Комиссия агенту - 50%. Тел.
8 (905) 735-37-39

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

реклама

ОТДАМ

(502) Подключение стиральных
машин, кондиционеров, газовых
колонок и т. п. Электрика, сантехника, отопление, замена труб Тел.
8 (917) 566-32-12, Владимир
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок».
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99

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

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 9 пожаров.
20 июля, утром, в г. Орехово-Зуево, на 2-м Лагерном проезде, в д. 15, обгорела изнутри пристройка, кровля обрушилась.
21 июля произошло 2 пожара:
– утром южнее п. Новый Снопок, в СНТ «Рассвет», обгорел изнутри
гараж, в ходе тушения частично разобран, 2-й этаж и кровля обгорели и
обрушились. В гараже сгорел автомобиль «КИА СПОРТЕДЖ». Причина
– аварийный режим работы в аварийной сети;
– вечером в с. Красное обгорело строение изнутри и снаружи. В ходе
тушения частично разобрано. Кровля сгорела и обрушилась.
22 июля произошло 2 пожара:
– утром у СНТ «Энергия-80» обгорела изнутри торговая палатка,
сгорело находящееся в ней имущество. Причина – поджог;
– вечером в СНТ «Иволга», на уч. 38, обгорела дача.
24 июля произошло 2 пожара:
– утром в д. Дровосеки, на ул. Казанской, в д. 38 обгорели стены,
кровля обгорела и обрушилась, в ходе тушения дом разобран;
– вечером в д. Ненилово обгорел изнутри по всей площади дом.
25 июля, утром, в СНТ «Метрополитен», на уч. №365, обгорела
изнутри и снаружи по всей площади дача. В ходе тушения – разобрана.
26 июля, вечером, в д. Иванищево обгорел дом, который в ходе тушения разобран. Не допущено распространение огня на рядом стоящий дом.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 20 по 26 июля сотрудниками полиции было зарегистрировано 8 уголовных преступлений. Раскрыто 5 преступлений.
20 июля в магазине г. Ликино-Дулево неизвестные совершили кражу имущества. Ущерб 70000 рублей. Ведется следствие.
20 июля на ул. Барышникова, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу велосипеда и коляски. Ущерб 11000 рублей.
20 июля в магазине на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, злоумышленник совершил кражу денежных средств. Ущерб 7500 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний местный житель.
22 июля около пешеходного моста на ул. Мадонской, г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу имущества. Ущерб 20000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний житель
Астраханской области. Ведется следствие.
22 июля на ул. Беляцкого, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у
36-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое средство – героин массой 3,69 грамма. Ведется следствие.
23 июля в квартире на ул. Ворошилова, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу имущества. Ущерб 8000 рублей.
23 июля у дома на ул. Юбилейной, г. Ликино-Дулево, злоумышленники ограбили женщину. Ущерб 12000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель. Ведется следствие.
24 июля на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у
35-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое средство – героин массой 2,88 грамма. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 20 по 26 июля
произошло 5 ДТП, пострадали 8 человек.
22 июля, вечером, в г. Ликино-Дулево, на
ул. Кирова, у д. 58, автомобиль «ГАЗ 31105» сбил велосипедиста. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы.
24 июля, утром, на дороге «Куровское-Шатура-Дмитровский Погост
-Самойлиха», СНТ «Малахит», водитель мопеда «Грифон» не справилась с
управлением, мопед опрокинулся. В результате ДТП водитель с травмами
была госпитализирована в больницу.
25 июля, утром, на дороге «Ильинский Погост-Сенькино» автомобиль
«Тойота Приус Гибрид» съехал в кювет. Пострадали трое пассажиров автомобиля, один из них был госпитализирован в больницу.
26 июля, ночью, на 6-м км дороги «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» мотоцикл «Хонда», обгоняя автомобиль «ВАЗ 2106», столкнулся
с ним. В результате ДТП водители с травмами были госпитализированы.
26 июля, вечером, на 11-м км дороги «Ликино-Дулево-Шатура-Шатурторф» автомобиль «Форд Фокус» столкнулся со скутером «OMAKS»,
пытаясь его обогнать. Несовершеннолетний пассажир скутера с травмами
был госпитализирован в больницу.
А. ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
29 июля 2015 г.

№29 (845)

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
со 30 июля по 5 августа
ОВЕН. Сейчас возникнет ряд проблем, которые
потребуют всего вашего внимания и детальной прора
ботки. Вам придется искать компромиссы и налажи
вать взаимоотношения с партнерами или началь
ством. В выходные вы получите возможность окружить
заботой своих близких и убедиться во взаимности
чувств того, кто вам дорог.
ТЕЛЕЦ. Это время удачно настолько, что вы с тру
дом поверите тем перспективам, которые появятся. А
уж итоги всего, что было сделано ранее, и того, о чем
вы давно забыли, поразят Тельцов до глубины души и
значительно пополнят ваш кошелек. Пользуйтесь тем,
что заслужили, но помните – вам необходимо и даль
ше действовать из расчета на будущее.
БЛИЗНЕЦЫ. Этот период обещает быть весьма
утомительным. Однако к выходным ситуация значи
тельно улучшится, а вы осознаете, что победа над коз
нями судьбы и обстоятельствами вам по плечу. Род
ные и любимые вас хоть чемнибудь да порадуют, а
одиноким Близнецам «светит» хорошая перспектива
нового знакомства.
РАК. Обстановка на работе и дома стабилизиру
ется, вы можете позволить себе спокойно вздохнуть и
уделить время не только делам, но и себе, и своим
близким. Финансовое положение не огорчит, хотя сле
дует избегать чрезмерных трат. Немного позже у Ра
ков появится возможность более выгодного вложения
свободных средств. Больше времени уделите пробле
мам родителей и детей.
ЛЕВ. Ваша профессиональная деятельность не
пострадает, если вы уделите больше внимания реше
нию семейных проблем и постараетесь справиться с
искушениями, которыми будет богат этот период. Из
бегайте конфликтных и сомнительных ситуаций, тогда
не только ваши финансы, но и личная жизнь окажутся в
полной безопасности.
ДЕВА. Этот период будет весьма динамичным, и
если не станете суетиться и тратить силы и время по
мелочам, то быстро и эффективно добьетесь желае
мого. Направьте свою энергию на реализацию практи
ческих планов и финансовых вопросов – для этого наи
более подходящее время. Вся ваша деятельность
должна быть созидательной, об этом не пожалеете ни
вы, ни ваши коллеги, ни родные!
ВЕСЫ. Сейчас главная опасность – увлечься иллю
зиями и воспоминаниями о прошлом. Оставьте то, что
уже случилось, позади и живите настоящим, не стоит
поддаваться настроению! Любая деятельность, будь то
профессиональная, интеллектуальная или творческая,
даст желаемые результаты и приведет Весов к успеху,
продвижению по службе и пополнению кошелька.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №28 (844):

Держу в руках книгу, на обложке
которой два журавля взмывают в синее
небо. Это второе издание книги Тама
ры КрюковойЛерман под тем же на
званием. Предваряют книгу два эссе:
«Мои озарения» и «Лермонтов». В эссе
и посвящениях автор признается, что
Лермонтов и его творчество стали пу
теводной звездой ее жизни.
Могучий дух. Он знал меня с рожденья,
И в детстве отправлял меня в полеты.
Его стихи – судьбы вознагражденье,
Мои стихи – лишь отблеск от чего!то…
Вне всякого сомнения, под крылом
лермонтовского духа сформировалась
очень интересная и самобытная по
этесса. Об этом свидетельствуют не
столько стихи представленного сбор
ника, но и ее творения, публиковавши
еся ранее в различных изданиях Моск
вы и ОреховоЗуева. В частности, в
антологии ореховозуевской поэзии
(1998 г.) и литературных альманахах,
журнале крымских писателей «Берега

По горизонтали: Озонатор. Дневник. Пташка. Дрова. Аск. Ерик. Алоэ. Сад. Нептуний.
Сальдо. Аут. Анод. Маг. Вийон. Муму. Атис. Тор. Окуляр. Фант. Икар. Узина. Неон. Поставка.
По вертикали: Зодиак. Наезд. Тензор. Рюкзак. Рикша. Троллейбус. Ксенон. Редут. Виги.
Пассивность. Спад. Ату. Йогурт. Даная. Очи. Мута. Амон. Тризна. Станок. Киев. Рана.

Журавлиные клики
Крюковой$Лерман
Тавриды» и т. д. Стихи
Тамары вошли в книги
известного литерату
роведа А.А. Герасимен
ко. Кроме того, поэтес
са Тамара Крюкова
Лерман – автор пяти
книг стихов и прозы.
Второе эссе книги
«Журавлиные клики»
представляет собой ху
дожественное иссле
дование творческого
отношения Лермонто
ва к личности Наполео
на. Здесь также мы встретим интерес
ные суждения автора и о провидческих
мыслях Лермонтова, и об оценке Наполе
она как гениальной личности.
Книга завершается подборкой сти
хотворений, в которых выразились и по
читание, и духовные связи, и благодар

ность судьбе, открывшей автору
великого российского поэта, без
заветно любившего родину в са
мых простых ее проявлениях. И
оправдана возвышенность строк
стихотворения, которым заверша
ется сборник:
О, спасибо, Россия,
что пророков рождать не устала,
И в любую напасть наш
спаситель сойдет с пьедестала.
Он рванется вперед,
защищая Россию душою,
А за нею народ с его
долей большою.
С книгой Тамары КрюковойЛерман
можно познакомиться, получив ее на
абонементе в Центральной городской
библиотеке им. Горького, а также в
библиотеке Культурнодосугового цент
ра «Мечта».
Вадим ВОХНИН

СКОРПИОН. Не сомневаетесь в своих силах и та
лантах? Замечательно, сейчас вы можете творить чу
деса и принести немало радости тем, кто вам дорог.
Вас засыпали просьбами и предложениями? С радос
тью окунитесь в круговерть дел и не отказывайте ни в
финансовой, ни моральной поддержке окружающим.
Такой подход вскоре принесет пользу – вам удастся
завязать интересные знакомства, получить ценную ин
формацию, выгодный контракт.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас творческий подход к пробле
мам и делам позволит вам раскрыть свои способнос
ти, а также развить успешную деятельность в незнако
мой вам ранее области работы и чувств. Капелька
дегтя в огромной бочке меда – могут возникнуть зат
руднения в реализации ваших планов в результате об
щения с теми людьми, с которыми вам придется об
щаться помимо вашего желания.
КОЗЕРОГ. Вам придется обращаться в различ
ные инстанции, отстаивать свои права и деловые ин
тересы. Вероятно, предстоят финансовые расходы.
Будьте внимательны к чувствам и поступкам окружаю
щих – любовь к вам может стать для когото роковой.
Степень вашей личной ответственности за родных и
любимых, за выполняемую работу и исход любого
дела значительно возрастет.
ВОДОЛЕЙ. Ваша излишняя энергичность может
внести некоторый разлад в дела и отношения. Держи
те себя в руках, не позволяйте эмоциям брать верх
над разумом. К выходным ситуация несколько поуспо
коится, и вы сможете заняться своими проблемами, не
боясь испортить все чрезмерными всплесками ненуж
ного энтузиазма. Обратите внимание на семью и бы
товую сторону жизни.
РЫБЫ. Готовы бороться за свое счастье, в чем бы
оно ни выражалось? Тогда это время – ваше, а звезды
поддержат Рыб во всех ваших действиях. Прислуши
вайтесь к своему внутреннему голосу – он поможет из
бежать ошибок и в общении, и в делах, убережет от
конфликтов и финансовых потерь. Выходные принесут
вам шанс обрести любовь, обещают романтические
приключения и приятные безумства.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 4257711

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00
до 18.00; четверг с 10.00 до
20.00. Суббота, воскресенье – с
10.00 до 17.00. Понедельник –
выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выс
тавки: «Морозовы и ОреховоЗуе
во», «Звонкое чудо фарфора»,
«Советский быт. Эволюция вещи»,
«Главный текстильщик страны», «В
память о войне», «Зимины и Оре
ховоЗуево». Фотовыставка «Оре
ховоЗуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 4246866

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставкаинсталляция детских
рисунков «Страна Рисовандия»
31 июля, 17.00
Торжественное открытие выстав
ки «Художникилюбители»
Телефон для справок: 4127244

ДЮСШ «СПАРТАК
ОРЕХОВО»
2830 июля, 1 августа,
с 10.00 до 17.00
Учебнотренировочные сборы по
бадминтону

Уважаемые жители
Кировского района!
Приглашаем вас
на празднование

С триколором –
по Подмосковью
ЭСТАФЕТА ФЛАГА
Юлия ЛАДОРЕНКО

Â

Московской области проходит
эстафета Российского флага,
организованная региональным
отделением партии «Единая Россия» и
движением «Молодая гвардия». Столич!
ный регион выбран местом ее проведения
неслучайно – в 1668 году в деревне Деди!
ново Луховицкого района был построен
первый русский корабль «Орел».
Ìíîãèå èñòîðèêè è êðàåâåäû ñêëîíÿþòñÿ
ê òîìó, ÷òî èìåííî íà åãî áîðòó áûë òîãäà
âïåðâûå ïîäíÿò ðîññèéñêèé òðèêîëîð, ñîñòîÿùèé èç ãîðèçîíòàëüíûõ ïîëîñ áåëîãî, ñèíåãî è êðàñíîãî öâåòîâ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî îá
ýòîì ôàêòå ìíîãèå æèòåëè Ïîäìîñêîâüÿ óçíàëè òîëüêî âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àêöèè.
Ýñòàôåòà ôëàãà ñòàðòîâàëà åùå 12 èþíÿ
â Èñòðèíñêîì ðàéîíå. Îðåõîâî-Çóåâî ñòàë
36-ì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì, êóäà
äîñòàâèëè ðîññèéñêèé òðèêîëîð. Â õîäå ýñòàôåòû êàæäûé ìóíèöèïàëèòåò ïðèêðåïëÿ-

åò ê îáùåìó ïîëîòíèùó ñåãìåíò Ðîññèéñêîãî ôëàãà ñ ñèìâîëèêîé ñâîåãî ãîðîäà – â
ðåçóëüòàòå, ïðîäåëàâ ê äâàäöàòûì ÷èñëàì
èþëÿ òîëüêî ïîëîâèíó ñâîåãî ïóòè, òðèêîëîð óæå äîñòèã ðàçìåðîâ ïÿòèäåñÿòèìåòðîâîãî ïîëîòíèùà.
Âñòðå÷à ôëàãà ñîñòîÿëàñü 21 èþëÿ íà ïëîùàäêå çà ÒÖ «Àêâèëîí». Ïîñëå íåáîëüøîé
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïîä çâóêè íàöèîíàëüíîãî ãèìíà àêòèâèñòû «Ìîëîäîé ãâàðäèè» è ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» ïðèêðåïèëè ê îáùåìó ïîëîòíèùó
ôëàã ñ èçîáðàæåíèåì ãåðáà Îðåõîâî-Çóåâà.
Çàòåì òðèêîëîð îòïðàâèëñÿ â Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí.
Çàâåðøèòñÿ àêöèÿ 22 àâãóñòà – â Äåíü
Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – â äåðåâíå Äåäèíîâî. Ïî çàäóìêå
îðãàíèçàòîðîâ â äåíü çàâåðøåíèÿ ýñòàôåòû
ôëàã áóäåò ñîñòîÿòü èç 68 ïîëîòåí ïî êîëè÷åñòâó ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à åãî
äëèíà ñîñòàâèò áîëåå 80 ìåòðîâ, ÷òî ïîçâîëèò òðèêîëîðó ïðåòåíäîâàòü íà ìåñòî â Êíèãå ðåêîðäîâ Ãèííåññà. À åùå ðàçâåðíóòûé
íà ëóõîâèöêîé çåìëå ôëàã äîëæåí ñòàòü ñèìâîëîì åäèíñòâà æèòåëåé ðåãèîíà.

ДНЯ СОСЕДЕЙ
2 августа в 17.00
во дворе дома №8
по улице Мира

Конкурс «Наше Подмосковье»

В программе: детские анимато
ры, развлекательная музыкаль
ная шоупрограмма с участием ар
тистов г. ОреховоЗуево.
Ведущий концерта: тамада, мас
совикзатейник Николай Заглодин.
Организаторы: депутаты городс
кого Совета депутатов, члены
фракции партии «Единая Рос
сия»; комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и фи
зической культуре; Общественный
ЖКХконтроль; ООО «ОГК НКС».

Уважаемые жители г.о. Орехово-Зуево!

Телефон для справок:
8 (909) 6640172,
Елена Александровна

ореховские

городской
еженедельник

Приглашаем вас принять участие в конкурсе
на соискание ежегодных премий губернатора
Московской области «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»!
Заявки на соискание премии принимаются до 30 августа
от физических лиц, достигших 18 лет, зарегистрированных или
имеющих временную регистрацию на территории Московской об
ласти: в электронном виде на сайте www.наше-подмосковье.рф;
в формате Excel на электронную почту premiya2015@mail.ru.
Заявки также принимаются в Общественной палате Московс
кой области и муниципальных Общественных палатах, в пунктах
приема www.opmo.mosreg.ru.
Информируем вас о том, что в городском округе Орехово-Зу
ево также открыт пункт приема заявок, расположенный по адре
су: Октябрьская пл., д. 2 (здание администрации г.о. Орехово-Зу
ево), 4-й этаж, каб. 405, контактный телефон: 416-10-75.
Заявки и проекты могут подаваться физическими лицами ин
дивидуально, а также инициативными группами численностью не
более 10 человек. В текущем году заявки и проекты не принима
ются от юридических лиц.
Информацию о Премии вы можете получить по телефону «го
рячей линии»: 8-800-333-90-17.
Положение о проведении конкурса на соискание ежегодных
премий, методические рекомендации по подаче заявок и оформ
лению 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
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АКЦИЯ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
В течение летнего сезона на площадке
ООО «Карусельрегион» г. ОреховоЗуево проводится
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ:
в 1й или 3й вторник месяца с 11.00 до 17.00 посетители, имеющие со
циальные льготы (многодетные семьи, детисироты, детиинвалиды и
т.д.), обслуживаются бесплатно в течение 1 часа при предъявлении соот
ветствующих документов и письменного заявления (в день обращения).
Для организаций (детские дома, приюты, интернаты и т.д.) преду
смотрено бесплатное катание в будние дни с 11.00 до 17.00 в течение
1 часа по предварительной заявке.
Помимо этого, введены билеты с почасовой оплатой, дающие пра
во катания на аттракционах неограниченное количество раз в течение
оплаченного времени. Стоимость 1 часа катания – 1200 руб., 2 часов –
1500 руб.

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законода
тельства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А5395.
Подписано в печать 28.07.2015 г.

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная ти
пография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)
Верстка и дизайн: Н. Лычагина, С. Павлова, С. Ларин
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Тираж 4000 Заказ 73029
Цена в рознице свободная.

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

