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Подмосковные звёзды-2013
А МЫ ТАКИЕ!

2
Александр Брызгалин
Собрание акционеров ОАО
«НПП «Респиратор» состоялось
28 марта 2013 года. На повестке
дня стоял вопрос избрания генерального директора Общества в
лице А.А. Брызгалина. 99,48% голосующих поддержали предложенную кандидатуру. Таким образом, принято решение избрать
на должность генерального директора ОАО «НПП «Респиратор» Брызгалина Александра
Александровича.

9-30 марта в плавательном бассейне «Нептун» прошли традиционные
соревнования по плаванию «Подмосковные звезды-2013». В соревнованиях участвовали спортсмены из городов
восточного Подмосковья. Орехово-Зуево
представляли две команды: ДЮСШ «Спартак-Орехово» и команда ДС «Восток».
Участники стартовали на двух дистанциях по 100 метров: по выбору и обязательно
комплексным плаванием в различных возрастных группах. Определение победителей и
призеров производилось как на отдельных
дистанциях, так и в абсолютном первенстве (по сумме очков), а также в эстафетном плавании.

Победителями на различных дистанциях в
ДЮСШ «Спартак-Орехово» стали: Кристина Богомолова, Светлана Филичкина, Илья Герасев,
Диана Ягафарова, Дмитрий Пятаев, Арина Исайко. В абсолютном первенстве победителем в возрастной группе 1999-2000 гг.р. стал Дмитрий Пятаев, победив на всех трех дистанциях. Призовые
места в абсолютном первенстве заняли Карина

Кулакова, Арина Исайко, Светлана Филичкина,
Кристина Богомолова, Илья Герасев, Андрей Воротников. В комбинированной смешанной эстафете 8х50 м среди спортсменов 1998 г.р. и старше победила команда ДЮСШ «Спартак-Орехово». В эстафетном плавании 8х50 м вольным стилем (смешанная) среди спортсменов 1999 г.р. и
младше команда ДЮСШ «Спартак-Орехово» заняла 2-е место, уступив команде из Шатуры.

Воспитанники ДС «Восток» в разных возрастных группах завоевали четыре золотые медали: Савелий Рыбкин, Александр Сашин, Ольга
Жигарева, Анна Кобзева. Серебряную медаль
выиграл Кирилл Хованский, а бронзовую – Артем Капустин. В эстафетном плавании 8х50 м
вольным стилем команда ДС «Восток» завоевала
Кубок за третье место. Поздравляем победителей и призеров соревнований!

С 1 апреля без тахографов
не обойтись
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Георгий Данелия
Представив зрителям анимационную версию своего знаменитого фильма «Киндза-дза», над
которой работал последние семь
лет, патриарх отечественного
кино заявил о завершении своей
режиссерской карьеры. «Я рассказал зрителю все, что мог», –
объяснил это решение Данелия,
заметив, что идеи для новых
фильмов еще есть, а вот сил для
их воплощения уже нет. Напомним, что в августе известному
режиссеру исполнится 83 года.
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апреля 2013 года вступила в силу изложенная
в новой редакции ст.
11.23 КоАП РФ «Управление транспортным средством для перевозки грузов и
(или) пассажиров без технического средства контроля
(далее – тахограф), нарушение лицом, управляющим
транспортным средством для
перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха». Прокомментировать
нововведение мы попросили
начальника отделения технического осмотра ОГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» С.А. СОЛОВЬЕВА:

– В соответствии со ст.11.23 КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
за управление транспортным средством для перевозки грузов и (или)
пассажиров без тахографа в случае,
если его установка на транспортном
средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, а
также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации

или неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, за исключением
случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа (в том числе блокирование,
корректировка, модификация или
фальсификация регистрируемой им
информации), на должностных лиц
– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на граждан – от одной тысячи
до трех тысяч рублей. Кроме того,
вышеуказанной статьей предусмотрена ответственность за нарушение
лицом, управляющим транспортным средством, установленного режима труда и отдыха и в виде административного штрафа в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей.
Требования по оборудованию
транспортных средств тахографами
и требования к ним определены следующими нормативными правовыми актами: технический регламент «О безопасности колесных
транспортных средств», утвержденный Постановлением Правительства от 10.09.2009 года №720; приказ
Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении
требований к тахографам, устанав-

Бывший премьер-министр Великобритании, знаменитая «железная леди», скончалась в понедельник в возрасте 87 лет. Соболезнования в связи с ее кончиной выразили главы ведущих государств мира, в том числе президент России Владимир Путин.
Подчеркнув, что Тэтчер была
прагматичным и жестким человеком, Путин отметил, что именно
такой ее подход помог в свое
время Великобритании выйти из
экономического кризиса, за что
жители страны до сих пор ей благодарны. Несомненно, что фигур, равных по масштабу личности Тэтчер, в новейшей мировой
истории среди женщин-политиков
так и не появилось.
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Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках
и в редакции

– перем. обл.;

– ясно
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EUR ЦБ
39,85

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
ертную
По данным из Интернета

t ОС
день ночь

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег
Апарин подписал постановления:
• «О подготовке к весеннему паводку 2013 года»;
• «О дополнительных гарантиях
права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории городского округа Орехово-Зуево»;
• «Об утверждении Положения о
представлении лицом, поступающим
на работу на должность руководителя
муниципального учреждения городского округа Орехово-Зуево, а также
руководителем муниципального учреждения городского округа ОреховоЗуево сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Маргарет Тэтчер

ливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» от 13.02.2013 №36 (регистрационный №27574 от 7.03.2013
года); Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от
10.12.1995 № 196-ФЗ (определяет обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
В соответствии с требованиями
приказа Министерства транспорта
Российской Федерации от 13.02.2013
№36 подлежат оборудованию тахографами транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3, выпускаемые в обращение и находящиеся в
эксплуатации на территории Российской Федерации, за исключением: транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих городские и пригородные регулярные перевозки в соответствии с
Правилами перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным Российской Федерации от 14.02.2009
№112; транспортных средств, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на транспортное средство (оснащаются тахографами в соответствии с ЕСТР).

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы
писали о воспитателе детского сада
№45.
ВОПРОС Сколько лет она отработала в детском саду?

на конц
программу

«Русская свадьба»,
ансамбль «Русь»,

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

г. Владимир
25 апреля в 18 часов

в ЦКД «Мечта»

Ответы принимаются в пятницу, 12 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №13 (729) –
Кутоманов Дмитрий Александрович, г. Орехово-Зуево

Только когда мы приходим к цели, мы решаем, что путь был верен

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

ореховские

Факты. Комментарии

10 апреля 2013 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

•••
Мособлдума одобрила и приняла в целом проект закона «Об
использовании копии Знамени
Победы в Московской области».
Теперь в День Победы копия
Знамени Победы будет вывешиваться слева от Государственного флага России, наряду с флагами Московской области и муниципалитета.
•••
На 2013 год ГАУ Московской
области «Центрлесхоз» запланировало обустройство 350 километров лесов, ремонт 45 километров дорог противопожарного назначения, устройство 27 мест отдыха и разведения костров, установку аншлагов, шлагбаумов и
запрещающих знаков.
•••
Вышла в свет новая книга нашего земляка, писателя Владислава Бахревского, «Боярыня Морозова», написание которой ему заказало издательство «Астрель».
•••
Московский татарский клуб
«Джамиля» организовал вечер
«Весенний букет», который состоялся в Орехово-Зуевском татарском культурном центре 31
марта. На него были приглашены
более 150 мусульманок из Москвы, Владимира, Павловского Посада и, конечно же, Орехово-Зуева и района.
•••
Врио губернатора Московской области Андрей Воробьев
назначил министерство региональной безопасности куратором Красно-Дубравского домаинтерната «Журавушка» для детей с умственными и физическими отклонениями.
•••
Согласно приказу Минобразования в школах России вновь ввели территориальный принцип комплектования школ. Первыми в
школу будут зачисляться дети,
живущие рядом с ней, а остальные
– при наличии свободных мест.
•••
В Орехово-Зуево на финал
Кубка города по мини-футболу
приезжает легенда 1980-х – вратарь Ринат Дасаев. Матчи будут
проходить 13 апреля во Дворце
спорта «Восток».
•••
В школе «ЮНЭК» города Железнодорожный прошло мероприятие «С книгой через века и страны», посвященное Международному дню детской книги.
•••
В начале мая начинается заселение домов в микрорайоне
Новое Домодедово, однако до сих
пор не построена дорога, которая
соединит микрорайон с трассой
«Дон». Строительство дороги
было запланировано еще в июне
прошлого года, но работы так и не
начались.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
24 апреля с 11 до 13 часов
будет проводиться прием граждан общественной приемной депутата Государственной Думы
ФС РФ 6-го созыва, первого заместителя председателя комитета по энергетике, члена фракции
«Единая Россия» Ю.А. Липатова
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул.
Ленина, д. 76, каб. 4 – офис общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ
Главное управление МЧС России по Московской области приведено в режим повышенной
готовности в связи с опасностью весеннего половодья. С 1 апреля в регионе начал работу оперативный штаб по весеннему половодью. Заместитель председателя правительства области Дмитрий Пестов заявил, что в Подмосковье имеются
все необходимые ресурсы для профилактики и
борьбы с чрезвычайными ситуациями, в частности, с возможными паводками этой весной.

Взгляд в будущее
       
     
      
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
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апреля в актовом зале администрации глава города Олег Апарин выступил перед городской общественностью с докладом «О приоритетных
направлениях развития городского округа
Орехово-Зуево». Аудиторию составили
представители структурных подразделений администрации, городских учреждений
и предприятий, представители духовенства религиозных общин, предприниматели, ветераны, жители города. Основные
направления развития Орехово-Зуева,
отраженные в докладе, были определены на
основе общения с ореховозуевцами во время
регулярных рабочих поездок главы на предприятия и в организации нашего города,
обсуждения с людьми тех вопросов и проблем, которые их беспокоят и которые
требуют решения. Предлагаем вашему
вниманию полный текст доклада.

О самом главном
Этапы развития города созвучны с программой
«Наше Подмосковье. Приоритеты развития», где
врио губернатора Московской области Андреем
Юрьевичем Воробьевым определены приоритетные направления развития нашей области в целом.
Сегодня поговорим о тех направлениях развития
городского округа, которые являются первоочередными для нас. Основные направления развития нашего города определены в результате общения с
вами, на основе регулярных рабочих поездок на
предприятия и в организации городского округа
и обсуждений с людьми того, что их беспокоит,
что необходимо изменить.
Я хочу, чтобы все мы объединились для достижения единой задачи – создать условия для стабильного развития Орехово-Зуева, сделать наш город высокоразвитым, комфортным для проживания каждого жителя, привлекательным для инвесторов, для развития малого и среднего бизнеса.
Только сообща возможно сделать это и провести
такую работу, чтобы всех нас объединили высокие стандарты качества жизни. Мы имеем все необходимое для того, чтобы вырваться вперед, чтобы реализовать наш потенциал.
Как сказал А.Ю. Воробьев: «Люди хотят жить и
работать там, где комфортно. Там, где власть внимательна, экономика умна. Там, где есть чувство
безопасности. За себя, за свою семью… Там, где их
слышат… Прежде чем двигаться вперед, важно оценить, где ты находишься. Понять и правильно
рассчитать собственные силы».
Практически по всем направлениям жизнедеятельности городского округа Орехово-Зуево в настоящее время наблюдается положительная динамика развития в заданных темпах и пропорциях.
Общие положительные итоги явились результатом
напряженной работы во всех сферах экономической деятельности.
Но есть в нашей жизни и работе определенные
проблемы. И о них я тоже обязан сказать.
Мы гордимся тем, что из года в год рождаемость в городе растет. Сегодня у нас работает один
из лучших в России (по результатам общероссийского опроса посетителей медучреждений), оснащенный современным оборудованием и квалифицированными кадрами родильный дом. Однако

для создания наиболее благоприятных условий оказания помощи женщинам и новорожденным необходимо на базе родильного дома создать специализированный перинатальный центр.
Сохраняется незначительный (по сравнению с
другими городами Московской области) дефицит
мест в детских садах. Одна из причин – высокая
миграция населения. За 2012 год в город прибыло
более 500 детей, которые увеличили очередь. Несмотря на создание новых мест, в том числе по уплотнению групп, проблема остается нерешенной.
Кто-то спросит, почему желающих жить в нашем городе становится все больше и больше. Один
из ответов на этот вопрос дает рейтинг, опубликованный в журнале «Коммерсант». Наш город, согласно исследованиям экономистов, занял 62-е
место в «топ-100» лучших городов России. По таким показателям, как удобство инфраструктуры,
комфортность проживания на территории муниципального образования, покупательская способность населения, оборот розничной торговли, число студентов и по многим другим критериям наш
город обошел крупнейшие города России: Тольятти, Новосибирск…
Для Орехово-Зуева, как и для всей страны, очень
часто причиной смертности являются болезни
системы кровообращения – 60%, онкологические
заболевания –15%, несчастные случаи, отравления
и травмы – порядка 9%.
Следующая проблема, которую нам предстоит
устранять. Налог на землю является стопроцентным
доходом местного бюджета. Однако на территории
нашего муниципального образования значительная часть земли не вовлечена в оборот.
Необходимо также решать проблему дорог и
стоянок для того, чтобы люди не испытывали неудобства, а бизнес не терял доходы.
Более 10000 наших жителей ежедневно ездят на
работу в Москву по причине того, что там заработная плата на порядок выше городской. А на некоторых предприятиях и в организациях города не
хватает рабочих, в том числе и высококвалифицированных.
Эти и другие трудности всем нам хорошо известны, и я уверен, что они никого не оставляют равнодушным. Сегодня Орехово-Зуеву необходим
новый импульс к росту, который позволит повысить благосостояние горожан, сделать город конкурентоспособным, политически стабильным и
устойчиво развивающимся.
Для более качественного решения проблемных
вопросов нам необходимо определить четкие приоритеты направлений наших действий на ближайшую перспективу.

ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ
За два первых месяца этого года почти 30
человек удалось привлечь в Подмосковье к ответственности за ложные вызовы экстренных
служб – пожарных, скорой помощи и полиции.
Как сообщили в региональном управлении МЧС
России, в среднем за сутки в области происходит от 20 до 30 ложных вызовов спасателей. Рост
таких нарушений связан с тем, что из-за реформ
в полиции значительно сократилось число сотрудников правоохранительных органов, также сократилось количество уличных патрулей
и личного состава, принимающего и рассматривающего заявления граждан.

САЙТ ДЛЯ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Официальный сайт для сбора предложений
жителей по благоустройству города появился
у Сергиева Посада – самые интересные и популярные идеи лягут в основу работы властей муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба
городской администрации. Сергиев Посад в 2014
году будет принимать гостей и паломников со
всей страны для празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского. К этому событию местные власти планируют украсить город
и обустроить новый парк. Высказывались идеи
сделать его у Скитских или Вифанских прудов,
а студенты Мособлуниверситета готовят дипломные проекты на тему проектирования парков. Этот проект – площадка для общения жителей. По всем внесенным предложениям будет
вестись рейтинговое голосование – горожане
смогут оценить и прокомментировать ту или
иную идею. Проработанные предложения, которые поступят на портал, будут отобраны и направлены в профильные отделы администрации
города. В дальнейшем идеи, набравшие наибольшее количество голосов, лягут в основу работ
по благоустройству.

РАКУШКАМ – НЕТ!
В Мытищах утвержден реестр адресов, где
будут проведены и уже проводятся работы по
сносу незаконно установленных гаражей. Всего
на 2013 год запланировано убрать 281 гараж, все
они будут снесены на средства бюджета городского поселения Мытищи. 142 «ракушки» будут разобраны и вывезены. Это те, что стоят на коммуникациях (водопровод, теплосеть, канализационный коллектор), мешают парковке автомобилей
и проведению работ по благоустройству.

Цифирь
БОЛЕЕ
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Медицинское обслуживание
Сегодня в городском округе часть населения
не удовлетворена качеством медицины.
Одним из важнейших направлений деятельности системы здравоохранения является реализация
мер государственной политики. Она направлена на
снижение смертности населения. Профилактика,
своевременное выявление болезни на ранних стадиях и лечение заболеваний – это наша основная
задача. Дальнейшее развитие системы здравоохранения невозможно без принятия мер по профилактике заболеваний и патологических состояний.
Для реализации возложенных на учреждения
здравоохранения функций необходимо улучшение
Продолжение на стр. 4

Ответственность – это большая сила
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ее материальной базы. За последние 2-3
года практически во всех зданиях медицинских учреждениях проведен капитальный ремонт, но все мы понимаем, время не стоит на месте. Поэтому
будем продолжать работать по привлечению денежных ресурсов на проведение работ капитального характера.
Как я уже отметил выше, нашему
родильному дому, спасающему жизни самых маленьких жителей, необходим статус перинатального центра.
Нам необходимо обеспечить
медучреждения современным оборудованием и профессиональными
медицинскими кадрами. Все это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для
широких слоев населения.
Есть проблемы и в обеспечении
льготными лекарственными препаратами. Как сказал Андрей Юрьевич
Воробьев: «Лекарства на складах есть.
И на огромную сумму. А доставить их
до жителей просто и быстро не получается. Это наша ответственность!»
Совместно с правительством Московской области мы просто обязаны навести порядок в этом направлении.
В целом по Московской области в
этом году начнется установка системы ГЛОНАСС на транспортные средства «Скорой помощи», планируется
создание единой диспетчерской службы. Это коснется и нашего города и
даст возможность сократить время
оказания скорой помощи людям.

О подрастающем
поколении
И снова о детских садах. В перспективе – строительство четырех детских
садов. Это позволит увеличить количество мест в дошкольных учреждениях на 430. Необходимо проведение
капитального ремонта помещений
детских садов и их рациональное использование, что также позволит за
2013-2015 годы увеличить количество
мест еще на 230. Это коснется детского сада №38 и детского сада по ул. Лермонтова. Еще один важный момент –
единая электронная очередь. Это удобная и прозрачная форма учета, которая позволяет каждому родителю контролировать продвижение его очереди. У нас она уже действует. Эти мероприятия позволят ликвидировать
дефицит мест в детских садах.
Дети подрастают и идут в школы.
И сегодня нам необходимо решать
вопрос о строительстве пристроек к
школам №№ 10, 11, 16, 18, с целью улучшения условий образовательного
процесса. Это – работа на ближайшую
перспективу.
Одна из угроз нашим детям – наркотики. Количество зарегистрированных больных наркоманией не становится меньше. Ночные клубы,
бары, дискотеки, притоны… Некоторые из них превратились в рассадник
заразы. Это задача, которую мы будем
решать совместно с правоохранительными органами. Впрочем, только силовыми методами этот нарыв не
залечить. Нужна профилактика.
Прежде всего, тестирование на наркотики учащихся старших классов. В
ближайшее время управлению образования и комитету здравоохранения
необходимо организовать эту работу во всех школах. У нас уже действует система пропаганды здорового образа жизни, вовлечения детей и молодежи в занятия спортом и искусством. Наша работа направлена на
дальнейшее развитие комплекса мер,
которые позволят обеспечить последовательность в реализации системы
мер по работе с молодежью, создание
правовых, экономических и организационных условий для развития
личности, поддержку молодежных
общественных объединений в целях
повышения социального благополучия молодежи.
Там, где строятся физкультурнооздоровительные комплексы, начинается другая жизнь. На 30 процентов
сокращается количество преступлений – это статистика. Поэтому сегод-

ня уже рассматривается возможность
строительства в городе еще одного
физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Родильного дома и
строительство ФОК с бассейном в Парковском микрорайоне. Наш приоритет – развитие массового спорта.

За благоустроенный
город
Полноценный досуг – это также и
развитие парковых зон и туристических маршрутов. Городской округ Орехово-Зуево должен стать центром туризма, в том числе туризма выходного дня. Лыжные прогулки, велосипедные туры, экскурсии и музеи... Многие
просто не знают о таких возможностях. Нам необходим специальный
портал в Интернете. С картами, тропами, полезными сведениями. Нужно
сделать этот сайт живым, привлечь к
его наполнению самих жителей города. А инициативных групп разных
возрастов у нас более чем достаточно.
В настоящее время туризм является одним из важных направлений,
влияющих на рост экономики, в том
числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, гостиницы, транспорт, связь, торговля, производство
сувениров и иной продукции, питание, строительство и другие отрасли,
тем самым выступая катализатором
социально-экономического развития
муниципального образования.
Сегодня администрацией городского округа ведется работа по созданию на территории города музея
футбола.
Андрей Воробьев в программе
«Наше Подмосковье» акцентировал
свое внимание на благоустройстве
городских парков и скверов. Мы эту
работу уже начали. Центральный
Парк культуры и отдыха передан по
концессионному соглашению частной фирме, и мы видим положительные сдвиги в его благоустройстве и
развитии. Сейчас готовится планировочная концепция развития Парка
Победы, который предполагается разделить на зоны: спортивную – с ледовым катком и крытыми залами по
видам спорта, торговую – с объектами общественного питания и зоной
отдыха – с сохранением тематики парка, включающую в себя аллею Памяти. Необходимо продолжить работу
по планированию благоустройства
Парка 1 Мая и сквера Барышникова.
Одним из наиболее острых вопросов развития города является улучшение жилищных условий наших горожан. Многие десятилетия жилой фонд
города оставался без должного внимания. Результат – аварийное жилье, ветхие дома, в которых просто опасно
находиться. Сегодня администрацией города активно проводится работа по рассмотрению вопроса развития
застроенной городской территории:
– по ул. Красина, дом 3 и пр. Барышникова, дома 5, 7 в рамках реализации
адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015годы»;
– части жилого района, включая
свободный земельный участок на пересечении ул. Бондаренко – пр. Бондаренко и территорию жилых домов
№№3, 5, 7, 8, 9 по ул. Стаханова;
– смежных частей квартала в гра-

ницах пр. Клязьменский – ул. Кирова
– р. Клязьма и квартала в границах ул.
Шулайкиной – ул. Московской – территории ОАО «Орехово-Зуевский Хладокомбинат» – ул. Кирова.
Подготовлены материалы для проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
части жилого квартала в границах ул.
Барышникова – ул. Бугрова – ул. Текстильной.
В результате реализации этих проектов, с учетом привлечения денежных средств из бюджета Московской
области, будет решен наболевший
вопрос массового строительства жилья, в том числе экономического класса, отвечающего стандартам: ценовой
доступности, энергоэффективности и
экологичности, развитию инженерной, социальной и общественной
инфраструктуры.
Мы планируем продолжить работу по улучшению жилищных условий молодых семей, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В текущем году будет предоставлено новое жилье 10 сиротам и 5
молодым семьям.
Другая тема – капитальный ремонт. Не секрет, что сегодня значительная часть домов требует капитального ремонта. Средствами населения
и городского бюджета с этой проблемой не справиться. Необходимо привлечь финансовые ресурсы из дополнительных источников. Поэтому и в
дальнейшем усилия наших специалистов будут направлены на вхождение
в региональную адресную программу,
которая будет в ближайшее время
утверждена правительством Московской области.

ЖКХ, дороги, торговля
Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то изношенность
основных фондов инженерных сетей
городского округа (труб, котельных)
составляет до 70 процентов. Эта сфера деятельности, как ни одна другая,
требует вложения больших финансовых средств в реализацию долгосрочных инвестиционных программ. Это позволит провести модернизацию коммунального комплекса
города, внедрение энергосберегающих технологий, что значительно увеличит надежность систем и качество
предоставляемых услуг. Для улучшения предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению нам
необходимо войти в областную программу «Чистая вода Подмосковья на
2013-2020 годы».
В результате приватизации жилья
доля муниципального жилого фонда
в совокупном объеме ежегодно сокращается и составляет уже менее 20%.
Совершенствование системы управления жилым фондом – одна из первоочередных задач. Работа с жителями
по созданию ТСЖ, а также создание в
городе условий конкурентной среды
управляющих компаний позволит
повысить качество предоставляемых
услуг, ответственность жителей и
привлечь государственные и частные
инвестиции в жилой фонд.
Обильная снегопадами зима этого года показала, что у нас не все благополучно с «системой» уборки и
вывозом снега. Очень медленно и
неохотно вовлекаются в этот процесс
организации города, хотя они в пер-

вую очередь должны отвечать за чистоту прилегающих территорий.
Не меньше, чем сугробы, людей
беспокоят свалки. С таянием снега
появится другая проблема – мусор.
Апрель – месяц проведения субботников по благоустройству городских
территорий. Аксиома жизни такова:
только сообща, совместными усилиями мы сможем привести наш город
в порядок. В дальнейшем необходимо провести ряд мероприятий по
недопущению замусоривания нашего с вами города. Для этого – разработать и утвердить генеральную схему
санитарной очистки территории. На
постоянной основе проводить разъяснительную и воспитательную работу
среди жителей.
Считаю необходимым обратить
внимание на работу по организации
дорожного движения. Улицы города
остаются загруженными автомобильным транспортом. Аварийность наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом,
так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибнут и становятся инвалидами
дети. Поэтому работу по содержанию
муниципальных дорог, созданию парковок для автотранспорта, а также –
по разработке мер безопасности дорожного движения прекращать
нельзя. Эта задача должна решаться
системно, с учетом интересов всех
участников дорожного движения.
На территории города успешно
проведены мероприятия по преобразованию рынков в торговые комплексы и прекращению работы несанкционированных рынков, в том числе в полосе отвода железной дороги
по ул. Вокзальной и освобождение
территории, занятой закрытым рынком «Возрождение» по ул. Гагарина.
Остается актуальной проблема несанкционированной торговли. Ее решению будет способствовать реализация на территории городского округа мероприятий, запланированных
правительством Московской области
по организации ярмарок и упорядочению размещения нестационарных
объектов торговли, а также тесное взаимодействие администрации городского округа с правоохранительными и надзорными организациями в
вопросах пресечения незаконной
торговли.

Кадры решают все!
Рабочие места и доходы граждан
– это то, что волнует каждого. Все хотят, чтобы рабочие места были рядом
с домом, а зарплаты – достойными. В
области продолжается политика постепенного повышения минимальной зарплаты, т. е. работодатель должен будет платить больше. С 1 мая
текущего года – 10000 рублей, а с 1 сентября планируется уже 11000 рублей.
Это позволит нам увеличить поступления подоходного налога в консолидированный бюджет Московской
области, постепенно заменить труд
мигрантов, готовых работать буквально за копейки и без налогов. В
этом году правительство Московской
области планирует проиндексировать зарплаты всех категорий бюджетников дважды: с 1 мая – на шесть
процентов, а с 1 сентября – еще на
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девять. Это позволит сохранить квалифицированных специалистов в городе.
В качестве дополнительной меры
поддержки врачей и учителей правительством Московской области рассматривается введение ипотечной
программы. Для нашего города обеспечение жильем работников бюджетной сферы является одним из первоочередных вопросов, поэтому мы
должны принять в ней самое активное участие.
Сегодня мы решаем проблему
предоставления земли многодетным
семьям. Так, 109 многодетных семей
поставлены на очередь. Из них в 2012
году земельные участки получили 24
семьи. В 2013году получат еще порядка 100 семей. В дальнейшем работа
будет продолжена.
В указах президента и приоритетах Андрея Юрьевича Воробьева большое внимание уделяется созданию рабочих мест для инвалидов. Решение
вопроса по обеспечению трудоустройства инвалидов на предприятиях
бизнеса и бюджетной сферы я также
считаю немаловажным. Работа в этом
направлении уже стартовала.
Но, кроме этого, необходим контроль за выполнением на территории
муниципального образования Закона
Московской области «О квотировании
рабочих мест».

Экономика и инвестиции
Мы говорим о многих мероприятиях, которые требуют больших финансовых вливаний. Возникает вопрос – откуда? Конечно, во главу угла
мы ставим развитие экономики, расширение налоговой базы. Для этого
необходимо предоставить бизнесу
землю, преференции, квалифицированные кадры и гарантировать финансовую безопасность. А взамен
получить рабочие места, инвестиции
в развитие городских территорий,
современные технологии и, конечно,
налоги.
Я провожу постоянные встречи
с предпринимателями, поэтому не
понаслышке знаю проблемы, с которыми сталкиваются наши бизнесмены в процессе своей деятельности.
Считаю необходимым способствовать разрешению возникающих у
предпринимателей проблем, ведь
малые предприятия обеспечивают
высокий процент занятости населения и товарооборота. Мероприятия
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском
округе Орехово-Зуево», принятой на
2013-2015 годы, направлены на поддержку и развитие малого предпринимательства.
В ходе моих встреч с ореховозуевцами очень часто звучат пожелания
о создании новых производственных
предприятий. Мы готовы к диалогу с
инвесторами и будем помогать им как
в оформлении земельных участков, так
и в подборе свободных площадок под
производство. Сегодня есть предложения, которые интересны нашему городу. Например, обсуждается открытие
новых текстильных производств, с привлечением иностранного капитала.
Правительство Московской области запускает новую программу по привлечению инвесторов «Подмосковье –
открытый регион». Хочу отметить, что
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в соответствии с законом Московской
области, принятым осенью прошлого
года, инвесторы, создающие новые
производства на территории Московского региона, имеют налоговые льготы для вновь создаваемых производств
по налогу на прибыль и налогу на
имущество до восьми лет.
Нами в Правительство Московской области уже представлена информация по земельным участкам городского округа, пригодным для размещения производств по формированию инвестиционной карты Подмосковья. Однако учитывая, что особенностью города является высокая плотность застройки и его территориальная ограниченность, акцент на создание новых крупных промышленных
комплексов не ставится. Стремиться
необходимо к энергоэффективным,
энергосберегающим технологиям,
предприятиям, которые являются самыми экономичными и экологически чистыми. В целом необходимо развитие конкурентоспособной среды,
которая будет мотивировать предприятия снижать издержки, обновлять продукцию и гибко учитывать
запросы потребителей.
И еще одна проблема – сегодня на
территории городского округа есть
предприятия, зарегистрированные на
других территориях, и налоги поступают от них не в бюджет городского
округа. Эту ситуацию надо менять.
Налоги должны оставаться у нас. Сегодня между администрацией и налоговым органом подписано Соглашение об информационном взаимодействии, направленное на привлечение
к уплате налога на прибыль и налога
на доходы физических лиц предприятий по месту их фактического размещения. Считаю, что работу по выявлению таких предприятий надо активизировать, особенно среди строительных организаций. Установить контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет.
Все наши планы – по инвестициям, по развитию экономики и социальной сферы – направлены на обновление городского округа и его дальнейшее развитие. А значит, требуется общее стратегическое планирование. Там, где возводится жилье, должны создаваться и рабочие места, и
детские сады, и поликлиники, и парки. Все это уже отражено в новом
генплане, определяющем деятельность по непосредственному преобразованию пространственной организации нашего города, и обеспечит
создание градостроительными средствами условий повышения качества

жизни населения и роста экономики, а также устойчивое развитие городского округа в интересах настоящих и будущих поколений.

Власть должна быть
открытой
Порядок в управлении – залог успеха. Андрей Юрьевич Воробьев сказал об этом: «Недопустима ситуация,
когда власть отталкивает. Наоборот,
она должна предоставлять удобные
услуги – для граждан и для бизнеса.
Надо уходить от бумаг!»
Власть должна быть открытой!
Наша задача – повышение прозрачности, качества удобства и комфорта
граждан при получении муниципальных услуг, сокращение очередей и сроков получения справок и разрешений.
А для этого в городе необходимо создать многофункциональный центр.
Сегодня есть все предпосылки
для совершенствования работы муниципальных и государственных органов, находящихся на территории
города, на основе широкого использования информационных и коммуникационных технологий. На сайте
администрации размещены вся нормативная база и перечень услуг по
предоставлению их в электронной
форме.
Доверие людей надо заслужить
результатом своей работы. Открытая
власть – сильная власть. В соответствии с законодательством я как глава муниципального образования отчитываюсь перед депутатами. Уверен, что надо чаще общаться с жителями. Использую для этого каждую
минуту своего свободного времени
и все существующие каналы коммуникации. Заместителям главы дано
поручение через средства массовой
информации на регулярной основе
информировать общественность о
своей работе, проблемах и решениях.
Программы развития города надо
разъяснять. Они должны быть понятны каждому, а не только специалистам. Это наша с вами работа и ответственность.
В городе продолжается развитие
гражданского общества и общественных инициатив. Например, готово к
открытию подразделение областной
общественной организации «Женщины Подмосковья», которое будет решать вопросы, связанные с деятельностью женщин во всех сферах экономики.
Очень рассчитываю на молодежную инициативу. Мы будем создавать
ей все условия для реализации своих проектов и предложений. Нам необходим межотраслевой подход к

решению всего комплекса проблем
молодых людей. Организация работы с молодыми гражданами является составной частью стратегического плана развития города и представляет собой целостную систему мер
для осознанного выбора молодежью
своего жизненного пути.

Это нам по силам!
Для выполнения вышеперечисленных планов потребуется немало
денежных средств. И чтобы воплотить
в жизнь намеченное, специалисты разных отраслей экономики не один день
изучали, прогнозировали, просчитывали возможности Орехово-Зуева. Да,
нам будут необходимы изменения
бюджета. Но самое главное – надо
думать о бюджете следующего периода, о его увеличении.
А вот что позволит нам выполнить
намеченное. Назову основные меры.
1. Отказ от неэффективных расходов.
2. Участие во всех программах, реализуемых в Подмосковье. Это позволит увеличить доходы бюджета для
реализации наших приоритетных
программ (их порядка 20-ти – основных, а всего более 100 программ).
3. Активизация сбора недоимок по
налогам с предприятий.
4. Активизация деятельности
МУПов.
5. Эффективное использование
земли и недвижимости. Постановка
на налоговый учет и определение кадастровой стоимости участков там, где
это еще не сделано. Во всем мире это
основа муниципального бюджета!
6. Эффективное и гибкое управление муниципальным долгом. Нам уже
в самом начале года удалось погасить
20 млн рублей долга.
С 2014 года Московская область
должна перейти на трехлетний программно-целевой бюджет. Это также
даст возможность Орехово-Зуеву повысить эффективность деятельности
органов власти.
Конечно, мы рассчитываем на поддержку и сотрудничество с областным
правительством. У нас есть понимание, что деньги направляются туда,
где они реализуются на благо народа.
Уважаемые горожане, ветераны,
депутаты, общественные деятели! Сегодня я постарался ознакомить вас с
приоритетными направлениями развития города на 2013 год. Очевидно,
что в дальнейшем они могут дополняться в соответствии с вашим мнением. Рассчитываю на то, что выполнение поставленных задач является
нашим общим делом. Все, о чем мы
сегодня говорили, должно быть реализовано. Я уверен – это нам по силам!

ПОСЛЕ ДОКЛАДА ОЛЕГ АПАРИН ПРЕДЛОЖИЛ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ВЫСТУПИТЬ
С ДОПОЛНЕНИЯМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ
Жительница микрорайона «Карболит» поинтересовалась, планируется ли развитие инфраструктуры в связи со
строительством нового жилья на ул. Стаханова и пр. Бондаренко, строительство новой котельной, какова судьба
стадиона в этом микрорайоне, что делается для привлечения на работу в поликлинику №4 врачей-специалистов?
Как сказал Олег Апарин, в настоящее время владельцем
стадиона является ОАО «Карболит», на все земли и
объекты которого сейчас наложен мораторий. Для изменения статуса спортивного учреждения на какой-либо другой
необходимо решение городской администрации, но этого,
как заверил Олег Апарин, не будет. Ведутся переговоры о
передаче стадиона и зала тяжелой атлетики в муниципалитет. В прошлом году в поликлинике №4 был проведен
капитальный ремонт, сейчас ведется ремонт здания (рядом с вновь открытым управлением соцзащиты) под ведомственное жилье для молодых врачей. Кроме того, в
рамках сотрудничества с медицинскими институтами жители нашего города направляются на обучение востребованным медицинским специальностям, с условием, что они
вернутся работать в Орехово-Зуево. Что касается развития
инфраструктуры, в новом жилом комплексе будет предусмотрен частный детский сад, школа №12 имеет возможность принять новых учеников. В этом году полностью отремонтируют асфальтовое покрытие на ул. Крупской. Имеется проект по изменению автобусного маршрута, которым предусматривается остановка непосредственно у управления соцзащиты. Под строительство новой модульной
современной котельной уже отведена земля, ведутся переговоры с инвестором-строителем.
На другие вопросы из зала Олег Апарин ответил следующее. Поиском и предоставлением рабочих мест для

инвалидов займется Центр занятости, а курировать этот
вопрос будет заместитель главы администрации Татьяна
Целищева. В 2013 году отремонтируют 33 внутридворовых территории, на что выделено из бюджета 12,5 млн
рублей. Ведутся переговоры с руководством РЖД о строительстве дополнительных пешеходных мостов над железной дорогой, а с министерством транспорта Московской области – об открытии постоянного автобусного маршрута между центром города и МОПБ №8. Продолжаются переговоры с правительством Московской области о
реставрации Зимнего театра, для нашего городского
бюджета такие огромные расходы просто непосильны,
зато уже в этом году будет приведен в порядок сквер Барышникова рядом с Зимним театром.

О графике личного приема граждан руководством администрации г. о. Орехово-Зуево
Распоряжение администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области
от 27.03.2013 №76-р
В соответствии с Регламентом
рассмотрения обращений граждан в
администрацию городского округа
Орехово-Зуево, утвержденным постановлением администрации городского
округа Орехово-Зуево от 30.01.2013
№84, постановлением администрации
городского округа от 05.02.2013 №123
«Об утверждении распределения обязанностей»:
1. Утвердить график личного приема граждан руководством администрации городского округа Орехово-Зуево (прилагается).
2. Управлению делами (Доронина
Е.В.):

2.1. вывесить график личного приема граждан в доступном для посетителей месте в здании администрации;
2.2. разместить график личного
приема граждан на официальном сайте администрации городского округа
и в средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу распоряжение главы городского округа Орехово-Зуево от 05.05.2011г. №204-р.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации
Мазнева А.Е.
О.В. Апарин, глава
городского округа

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО (ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д. 2)
№ Должность,
Курируемые вопросы
П/П Ф.И.О.
1 Глава городского округа
Орехово-Зуево
АПАРИН ОЛЕГ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

2

Заместитель
главы администрации
БЕЛАШОВ
ВИКТОР
ПЕТРОВИЧ

архитектура и градостроительство;
строительный
комплекс; размещение рекламы; жилье; земельные отношения; управление муниципальной собственностью

3

Заместитель
главы администрации
МАЗНЕВ
АНДРЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

4

Заместитель
главы администрации
ПОДКОЛЗИНА
ОЛЬГА
АЛЬБЕРТОВНА

5

Заместитель
главы администрации
ФИЛИППОВ
ВАЛЕРИЙ
ВИКТОРОВИЧ

6

Заместитель
главы администрации
ЦЕЛИЩЕВА
ТАТЬЯНА
ДМИТРИЕВНА

7

Заместитель
главы администрации
ХРЕНОВ
АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ

работа с предложениями,
заявлениями и жалобами
граждан; документационное, методическое, информационное и техническое
обеспечение администрации; архивное дело; развитие информационных систем городского округа; развитие функционирования
средств печати, работы издательств, полиграфии; взаимодействие с общественными, политическими и религиозными организациями;
развитие межрегиональных
и общественных связей
социальная политика; общее и профессиональное
образование; здравоохранение и санитарно-эпидемиологическая обстановка;
защита прав несовершеннолетних; опека и попечительство; молодежная политика
и культура; физическая
культура и спорт; туризм
территориальная безопасность; предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций; организация и осуществление мероприятий по
гражданской безопасности;
мобилизационная подготовка предприятий и учреждений; обеспечение безопасности людей на водных объектах; безопасность дорожного
движения; предоставление
транспортных услуг населению; взаимодействие с городским военкоматом, воинскими формированиями, правоохранительными органами
экономическая политика города; соблюдение трудового законодательства и безопасности труда; льготное
налогообложение; ценообразование в ЖКХ; размещение муниципального заказа;
выплата субсидий за жилищно-коммунальные услуги; развитие потребительского рынка, торговли, общественного питания и услуг
жилищно-коммунальное хозяйство; охрана окружающей среды; организация
ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
развитие дорожной инфраструктуры и средств связи

К публикации подготовила Изабелла КРЮКОВА

Дело выполняет хорошо тот, кто заранее видит результат

Кабинет
вторая, четвертая сре- 302
да ежемесячно с 10.00
до 13.00, по предварительной записи (к. 303
тел. 412-14-37) – первая и третья пятница,
предшествующая приему с 9.00 до 12.00
первый понедельник 311
ежемесячно с 14.00 до
19.00; второй, третий
понедельники ежемесячно с 14.00 до
17.00, по предварительной записи (к. 311
тел. 415-15-09) в пятницу недели, предшествующей приему с
9.00 до 12.00
первый понедельник 346
ежемесячно с 14.00 до
19.00; третий понедельник ежемесячно с
14.00 до 17.30, без
предварительной записи
Дни и время приема

первый понедельник 310
ежемесячно с 14.00 до
19.00; третий понедельник ежемесячно с
14.00 до 17.30, по
предварительной записи (к. 310 тел. 41205-82) в пятницу недели, предшествующей
приему с 9.00 до 12.00
первая, третья, четвер- 401
тая среда ежемесячно
с 11.00 до 14.00; вторая среда ежемесячно
с 14.00 до 19.00, без
предварительной записи

вторая среда ежеме- 338
сячно с 14.00 до 19.00
четвертая среда ежемесячно с 9.30 до
12.30, без предварительной записи

первый понедельник 446
ежемесячно с 14.00 до
17.30; третий понедельник ежемесячно с
14.00 до 19.00, по
предварительной записи (к. 446 тел. 41202-46) в пятницу недели, предшествующей
приему с 9.00 до 12.00
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Кристина СТАЩЕНКО

П

овестка дня оперативного
совещания, состоявшегося
8 апреля у главы городского
округа Олега Апарина, традиционно включала самые актуальные
вопросы жизнедеятельности города.

Официальная часть была предварена
торжественным моментом. Поздравительный адрес вручили представителю уполномоченного по правам человека по Московской области Славику Бабаянцу в связи с 65-летием со дня рождения. Почетной
грамотой министерства образования награждена заведующая детским садом №16
комбинированного вида Нэйли Солопова
в связи с юбилеем со дня рождения. Благодарственное письмо администрации вручили коллективу сотрудников следственного управления МУ МВД России «Орехово-Зуевское» в связи с 50-летием со дня образования службы следственных органов
МВД Российской Федерации. Далее речь
пошла о текущих вопросах.
Со сводкой аварийных ситуаций выступил директор МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»
Александр Ефремов. По словам Александра Владимировича, за минувшую неделю
было две остановки подачи электричества.
В результате схода ледяных масс произошли обрывы по адресам: Галочкина, 18 и
проезд Козлова, 2. Остановов по «Водоканалу» не зафиксировано. Крупная авария
произошла в котельной ОАО «Карболит».
В результате разрыва коллектора без отопления и горячего водоснабжения остался целый микрорайон. В течение 22 часов
сотрудники завода пытались устранить
аварию своими силами, тем не менее без помощи специалистов обойтись не удалось.
Привлеченные работники «Теплосети» заменили кусок трубы. Из-за несвоевременного обращения произошло завоздушивание системы, и тепло в некоторые дома пришлось запускать заново. Сейчас коллектор
работает в аварийном режиме. Глава города распорядился выдать сотрудникам
«Теплосети» немедленный допуск к работам на котельной «Карболита». «Главное,
чтобы жители не страдали», – подвел итог
Олег Апарин.
В ходе оперативного совещания был
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Об актуальных

вопросах

обнародован рейтинг обслуживающих компаний. Если в прошлом году местные жилищные организации занимали места в
диапазоне от шестисотых до шестьсот пятидесятых, то в этом прочно обосновались на
трехсотых и четырехсотых позициях рейтинга. Глава города дал распоряжение: информация об их деятельности должна быть
максимально доступной и открытой.
Далее настала очередь представителей
жилищных компаний отчитаться о проделанной работе. МУП «ДЕЗ ЖКХ» занималось
вывозом снега по трем адресам: ул. Ленина, Красноармейская и проезд Дзержинского, 1. Всего вывезено 200 кубов снега. Опиловка деревьев производилась по улице
Козлова. Работа по заявкам жителей ведется. ООО «Комфорт сервис» за минувшую
неделю вывезло 170 кубов снега. Очистка
кровель проводилась по 20 адресам, еще
по 5 адресам – очистка козырьков. Произведена опиловка аварийных деревьев.
ООО «Управляющая компания ЖКХ» вывезло 63 куба снега и очистило ливневые
канализации.

О дорожной деятельности рассказал директор ПДСК Алибек Алибеков. За минувшую неделю организацией вывезено 1430
кубов снега. Откачивается вода с Привокзальной площади. В ближайших планах –
очистка обочин дорог от мусора.
Важную новость сообщил представитель
«Теплосети». «Межрегионгаз» принял график
погашения долгов, предоставленный организацией. Глава города дал распоряжение не
упустить эту ситуацию из-под контроля. В
минувшем месяце сотрудники «Теплосети»
отправили на погашение долгов 101 млн рублей. На сегодня задолженность перед «Межрегионгазом» составляет 500 млн рублей.
Об оперативной обстановке в городе рассказал представитель МУ МВД России «Орехово-Зуевское». За минувшую неделю было
совершено 15 преступлений, 9 из которых раскрыто. По остальным ведется установка свидетелей и розыск преступников. Среди раскрытых – 3 кражи, 3 грабежа, 1 причинение
смерти по неосторожности, 1 причинение
вреда транспортному средству и 1 преступление, связанное с изъятием наркотиков.

Дополнительный тариф
СЕМИНАР
Галина ГОЛЫГИНА

4

апреля в управлении Пенсионного фонда № 24 по Москве и
Московской области состоялся
семинар для бухгалтеров и
работников кадровой службы на тему:
«О введении дополнительного тарифа
страховых взносов с дохода работников, занятых на работах с вредными и
опасными производствами, и отчетной
компании за 1-й квартал 2013 года».

В семинаре приняли участие заместитель
начальника управления Александра Ефимова, руководители отделов: администрирования страховых взносов и взыскания задолженности – Наталья Исаева, персонифицированного учета – Татьяна Краснова, пенсионных прав застрахованных лиц – Татьяна
Куликова.
Как сообщила Александра Ефимова, на
территории города Орехово-Зуево и района
из 72 тысяч пенсионеров около 17 тысяч тех,
кто получает досрочную пенсию согласно тем
или иным льготным Спискам.
Известно, что дополнительный тариф
страховых взносов с дохода граждан, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, введен с 1 января 2013 года.
По Списку №1 он составляет: в 2013 году –
4%, в 2014-м – 6%, в 2015-м и последующие годы
– 9%. По Списку №2 и «малым» спискам: в 2013
году – 2%, в 2014-м – 4%, в 2015-м и последующий период – 6%. Основанием для обозначен-
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ных тарифов является Федеральный закон
РФ от 24.07.2009 г. №212-ФЗ в редакции Федерального закона РФ о 03.12.2012 г. №243-ФЗ.
Для уплаты дополнительных тарифов в
2013 году введены новые КБК (коды бюджетной классификации).
В соответствии с правилами исчисления периодов работы, дающих право на досрочное назначение пенсии, в страховой
стаж, а также в стаж на соответствующих
видах работ включаются периоды трудовой деятельности, за которые производилась уплата страховых взносов в ПФ РФ.
Таким образом, с 1 января 2013 года периоды работы в опасных, вредных и тяжелых условиях труда будут включаться в
стаж, дающий право на досрочную трудо-

вую пенсию по старости. При этом должны быть соблюдены все установленные законодательством условия (полный рабочий день занятости на соответствующих
видах работ и т.д.), включая оплату дополнительного тарифа.
Руководители отделов управления ПФ
№24 проинформировали участников семинара о том, что выполнение указанных требований будет контролироваться органами
ПФР при приеме от работодателей сведений
индивидуального (персонифицированного)
учета с 1-го квартала 2013 года.
Начиная с указанного периода, отчетность в ПФР предоставляется по новым
формам, содержащим информацию об уплате дополнительного тарифа.

Большие дела не терпят больших пауз
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11 апреля – Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей!
Ежегодно 11 апреля все мировое сообщество
отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена
в дань памяти об интернациональном восстании
узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11
апреля 1945 года. Ровно 68 лет назад над «лагерем смерти» взвился долгожданный Красный флаг
– флаг свободы и независимости. Бывшие узники
Бухенвальда дали клятву быть верными идеалам
движения сопротивления и никогда не забывать
своих товарищей, павших от рук нацистов. До сих
пор мир помнит и содрогается от ужасов Бухенвальда, Освенцима, Дахау и многих других концлагерей. Мы не в праве забыть расстрелянных, заживо сожженных в крематориях, умерших от голода и
холода, научных экспериментов и тяжелейших физических работ в фашистской неволе. Светлая память всем, чьи жизни безвинно оборвались за колючей проволокой фашистских концлагерей.
Низкий поклон оставшимся в живых и сохранившим в себе высокие человеческие качества — веру
в справедливость, любовь к Родине и гуманизм.
Мира вам, добра, благополучия, здоровья и долгих
лет жизни.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ореховозуевцы!
От всей души поздравляем вас
со Всемирным днем авиации
и космонавтики!
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин
на космическом корабле «Восток» открыл эпоху пилотируемых космических полетов. 108 минут вокруг
Земли стали мощным прорывом в освоении космоса, началом эры космической индустрии, наработки
которой применяются и в гражданской авиации.
Этот праздник дорог сердцу каждого россиянина.
Он вызывает у нас обоснованное чувство гордости
за историю своей страны. Сегодня российская авиакосмическая отрасль продолжает успешно развиваться и удерживать ведущие мировые позиции. Достигнутые в этой сфере успехи – результат огромного и напряженного труда ученых, конструкторов, испытателей, исследователей, покорителей воздушных и космических просторов. Город Орехово-Зуево
по праву гордится своими профессионалами, которые трудятся на предприятиях ОАО «НПП «Респиратор» и ОАО «КАМПО». Они вносят достойный вклад
в разработку и выпуск отечественной кислороднодыхательной аппаратуры, используемой в авиационной и космической технике. Уверен, что их научный и промышленный потенциал станет залогом
новых профессиональных побед и открытий!
Здоровья вам, успехов, творческих прорывов и
всего самого наилучшего!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
12 апреля весь мир отмечает День авиации и
космонавтики, отдавая дань великому событию в
истории человечества. В этот день в 1961 году на
корабле «Восток» отправился в открытый космос
Юрий Гагарин, став космическим первопроходцем
для всего человечества. Так началась эра пилотируемых полетов в околоземном космическом пространстве, воплотились в жизнь фантастическая
мечта и дерзкая научно-техническая мысль. Покорение человеком космического пространства стало одной из самых ярких страниц истории XX века.
Сегодня как никогда авиакосмическая отрасль
имеет для России огромное значение. От ее развития зависит международный авторитет нашей
страны. Подвиг наших великих соотечественников
и всех тех, кто смог поверить в силы человека и успешно реализовать первый космический полет,
стал символом национальной гордости и неотъемлемой частью истории не только России, но и всего земного шара.
От всей души поздравляю с замечательным
праздником – Днем космонавтики! Уважаемые работники аэрокосмического комплекса, в этот особенный для вас праздник желаю вам доброго здоровья, благополучия и плодотворного труда на благо нашей Родины!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
12 апреля – знаменательная дата для всей нашей страны. Более полувека назад Юрий Гагарин
распахнул для земной цивилизации дверь в неизведанное. С его знаменитого «Поехали!» началась новая эра в развитии всего человечества.
Этот триумф стал возможным благодаря таланту,
огромному труду и мужеству всех работников ракетно-космической отрасли. Свой вклад в ее развитие вносит трудовой коллектив Орехово-Зуева
– ОАО «КАМПО», выпускающий кислородную аппаратуру для выхода космонавтов в открытый космос. Ему в этот день – особые слова благодарности и признательности.
Пусть славное прошлое нашей страны станет
не только предметом общей гордости, но и залогом дальнейших открытий и достижений! В этот
праздничный день желаю вам реализации самых
смелых планов, новых свершений и побед!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г. о. Орехово-Зуево
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Что ни день, то новости
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Ху до же ств ен на я
гимнастика
15 апреля в г. Иваново проходили открытый чемпи
онат ОДСОО «Русь» по художественной гимнастике в
групповых упражнениях и Кубок ОДСОО «Русь» в ин
дивидуальной программе. В соревнованиях принимали
участие более 200 спортсменов из городов: Мурманск,
Жуковский, Иваново, Москва, Самара, Белгород, Ки
ров, Волгоград, Воронеж, Псков, Рязань, Ярославль,
Щелково, Казань, СанктПетербург, Тула, Магнито
горск, Липецк, Владивосток, Обнинск, ОреховоЗуево,
Хабаровск, Аксай, Томск, Клин, Шуя, Челябинск, Крас
ноярск, Уссурийск, Екатеринбург, Подольск. Спорт
сменка ДЮСШ «СпартакОрехово» Анастасия Мулили
на заняла 1е место по программе «мастер спорта»
(тренер – Мария Клопова).

Традиционная
легкоатлетическая
эстафета
Согласно постановлению администрации городского ок
руга ОреховоЗуево 7 мая по улицам города пройдет тради
ционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы. Старт будет дан в 11 часов на Вокзальной площади
от обелиска воинам, погибшим в годы ВОВ. Эстафета прой
дет по улицам Ленина и Кирова до ОАО «ОреховоЗуевский
хладокомбинат». На время проведения эстафеты движение
по этому маршруту будет перекрыто с 11 до 12 часов.

«Лента» протянулась»
в ОреховоЗуево

Работа дольше –
пенсия больше

В нашем городе скоро откроется еще один супермаркет. На этот
раз – в стенах торгового центра «Никольский». Еще недавно здесь
полным ходом вели торговлю «Монетка» и «Эльдорадо». А сегодня
на 1м этаже здания уже вывешено объявление о наборе персонала
в новый магазин – дочернюю точку СанктПетербургского ритейлера
под названием «Лента».
Об ассортименте товаров и услуг, которые будут предоставлены
для ореховозуевцев, владельцы «Ленты» пока не распространяются.
Однако, по данным сайта, известно, что в гипермаркетах торговой
компании, которые функционируют сегодня в 56 регионах России,
кроме торговли, можно воспользоваться химчисткой и прочими бы
товыми и другими услугами, например – осуществить мелкий ре
монт одежды. Остается надеяться, что очередной маркет с модной
приставкой «супер» будет полезен нам, жителям города.

Министерство труда РФ подготовило новую
формулу расчета пенсий, согласно которой те
граждане, кто «задержится» на рабочем месте,
увеличат базовую часть пенсии на 36 процентов, а
страховую – на 45 процентов. 18 процентов россиян,
по данным ВЦИОМ, готовы отложить свой выход
на пенсию на пять лет для того, чтобы потом полу
чать больше.

Во имя безопасности
на дорогах

«40 лет партнерства во имя безопасности» – под таким девизом со
стоялся в первый день апреля автопробег по улицам нашего города. Ме
роприятие посвящено 40летию с момента образования Всероссийского
добровольного общества автолюбителей (ВДОА). А сегодня это – Всерос
сийское общество автомобилистов (ВОА) и отрядов юных инспекторов
дорожного движения (ЮИД).
Такой автопробег, организуемый сотрудниками ОреховоЗуевского
отдела ГИБДД и представителями местного отделения ВОА, для города
традиционный. Колонна автомобилей с прикрепленными на них флагами и
на этот раз проследовала по главным улицам города, делая остановки на
наиболее оживленных участках дорог, на перекрестках и других участ
ках с массовым нахождением людей. С помощью громкоговорящего уст
ройства участники автопробега напоминали прохожим и водителям о
важности соблюдения ПДД. Также люди могли получить из рук сотрудни
ков ГИБДД и ВОА памятки с правилами дорожного движения.
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А всё равно
молодец!
В соответствии с планом мероприя
тий по подготовке и проведению ежегод
ного Праздника труда в Московской об
ласти были подведены итоги областного
конкурса «Лучший по профессии» среди
средних медицинских работников по
специальности «Акушерское дело» му
ниципальных и государственных учреж
дений здравоохранения Московской об
ласти. В нем принимала участие старшая
акушерка ОреховоЗуевского роддома
Валентина Зеленина. Чуть ранее Вален
тина Сергеевна стала победительницей
окружного конкурса. К большому сожа
лению ее коллег, призового места в об
ласти она не заняла, но, несмотря на
это, они убеждены: их Зеленина – лучше
всех, потому что она отличный профес
сионал, грамотный, ответственный ра
ботник и замечательный человек.

Апрельская
уборка
Вышло постановление главы г. о.
Олега Апарина о проведении ме
сячника по благоустройству. 20 и
27 апреля объявлены днями прове
дения общегородских субботников.
Руководителям предприятий, орга
низаций всех форм собственности,
а также арендаторам и собственни
кам зданий и сооружений рекомен
довано провести мероприятия по
улучшению санитарного состояния,
благоустройства, озеленения, а так
же своевременной уборке прилега
ющих территорий. Следует отре
монтировать фасады зданий, со
оружений, малых архитектурных
форм, произвести их покраску и по
белку, ликвидировать стихийные на
валы мусора и произвести другие
работы по наведению порядка на
территориях. Также предписано
обеспечить участие трудового кол
лектива в общегородских субботни
ках. В постановлении указаны конк
ретные участки работ и ответствен
ные лица. Месячник по благоуст
ройству будет продолжаться в тече
ние апреля.

Благоустроительная комиссия
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С апреля в ОреховоЗуеве постоянно действует комиссия по благоустройству территории
городского округа. Она создана на основании постановления главы г. о. Олега Апарина, в соот
ветствии с поручением заместителя председателя правительства Московской области Германа
Елянюшкина. Целью комиссии является контроль состояния уровня благоустройства городских
территорий, его повышения, профилактика административных правонарушений в сфере благо
устройства и озеленения. В ее состав входят заместители главы администрации и руководители
структур администрации, представители учреждений. Возглавляет комиссию глава города. По
мимо прочих функций и задач, ее члены обязаны проводить еженедельные рейды по проверке
состояния объектов благоустройства, выполнения соответствующих мероприятий и улучшения
санитарноэкологического состояния городских территорий, организовывать мероприятия по
воспитанию граждан в духе соблюдения правовых актов в сфере благоустройства и озеленения.
На заседаниях комиссии планируется заслушивать руководителей или представителей органи
заций и учреждений всех форм собственности, а также и физических лиц в связи с нарушения
ми в области благоустройства.

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Ольга КОСТИНА, Татьяна ЦУРКАН, Валентина КАРАТЕЕВА

Самое важное в общении – услышать то, что не было сказано

ореховские

Городская среда
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Принять, поддержать,
помочь
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Кристина СТАЩЕНКО

апреля по инициативе
Политсовета местного
отделения партии «Еди
ная Россия» на базе
Детского дома школы состоял
ся круглый стол, посвященный
теме профилактики социально
го сиротства в городском округе
в рамках реализации партийной
программы «России важен
каждый ребенок». Провела
круглый стол заместитель
главы администрации Ольга
Подколзина.

4

В 2012 году партия «Единая Россия» объявила о проекте «России
важен каждый ребенок», цель которого – развитие института усыновления и повышение качества жизни детей-сирот. Чтобы рассказать о
том, какая работа проводится в Орехово-Зуеве, доклады подготовили
специалисты, работающие в этом
направлении.
Первой слово было предоставлено начальнику управления опеки и попечительства Марине Гальченко. Она рассказала об основных
направлениях деятельности в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. По словам Марины
Александровны, количество детейсирот, детей, оставшихся без родительского попечения, а также социальных сирот, чьи родители лишены родительских прав или ограничены в них, увеличивается.
Сегодня на учете в управлении
состоят 700 человек, из них в государственных учреждениях воспитываются 223 ребенка, остальные
живут в замещающих семьях.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

чередное выездное засе
дание президиума город
ского Совета ветеранов
проходило в стенах
музея Орехово Зуевского УВД.
На нем предстояло заслушать
отчет о работе ветеранской
организации органов внутренних
дел, которую возглавляет Ген
надий Константинович Васи
ленко.

О

Сначала участники заседания
познакомились с экспозицией музея, где собрана богатая коллекция
экспонатов, рассказывающих об истории орехово-зуевской милиции, ее
руководителях, начиная с 1917 года,
лучших сотрудниках. Начало музею положено в 2004 году. У его истоков стояли ветераны УВД Василий Иванович Мязин и Евгения Петровна Зарубина.
Затем участники заседания стали свидетелями того, как проходят
заседания Совета ветеранов УВД, что
само по себе очень поучительно. На
этот раз на нем не только присутствовал, но и активно включился в
обсуждение начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское», полковник
Игорь Поляков, который подробно
ответил на все вопросы, адресованные ему членами президиума городского Совета ветеранов: о пунктах
полиции в нашем городе, их функциях и режиме работы, о патрулиро-

Ежегодно в Орехово-Зуеве выявляется порядка 100 детей, оставшихся без родительского попечения.
Свою основную задачу сотрудники управления видят в сохранении кровной семьи или в поиске замещающей. Ежегодно 70% детей устраиваются в семьи. Популярной
стала такая форма устройства, как
приемная семья. В органы опеки и
попечительства активно обращаются граждане, не имеющие опыта воспитания, и родители, которые вырастили кровных детей и
готовы принять в семью еще одного. Изменилась тенденция касательно усыновления: если раньше
были нередки случаи международного усыновления, то в последние
четыре года дети остаются в пределах России.
Марина Гальченко считает не
менее значимой проблему профилактики вторичного сиротства.
Она объяснила, что ребенок, которого приемные родители возвращают в учреждение, переживает сильную психологическую травму. Чтобы предотвратить такие случаи, в
Орехово-Зуеве созданы два Центра
и один отдел по подготовке приемных родителей. С сентября 2012
года каждый гражданин, желающий принять ребенка в семью, за
исключением близких родственников, обязан пройти подготовку в

таком Центре. Это помогает преодолеть проблемы адаптационного
периода.
Был затронут вопрос и о материальной поддержке приемных
семей. Самый высокий уровень наблюдается в Московской области.
Например, ежемесячное пособие на
усыновленного ребенка составляет
10 тыс. руб. и выплачивается до
достижения им совершеннолетия.
Недавно был принят закон об увеличении материального вознаграждения приемным родителям за
воспитание детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и
детей-инвалидов. Его размер составит 25 тыс. руб. каждому приемному родителю. Закон вступает в силу
с момента его опубликования и
распространяется на отношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
– Каждый ребенок должен
иметь свою семью, и эта задача сегодня успешно реализуется, – подвела итог Марина Гальченко.
Затем выступила начальник
зонального отдела Центра сопровождения замещающих семей Елена Кудрявцева:
– Наш отдел функционирует с
1 февраля 2012 года и обслуживает
10 территорий Московской области,
включая Орехово-Зуевский район,
Балашиху, Реутов и Железнодорожный, – рассказала она. – В прошлом

году нами было принято 189 кандидатов, которые успешно прошли
обучение в Центре и получили свидетельство установленного образца.
Из них 123 уже приняли детей в
семьи, остальные в поиске – еще не
выбрали своего ребенка. В 2013 году
уже 57 человек прошли обучение.
Сегодня в школе приемных родителей обучаются 62 кандидата, на
учете состоят 22 семьи. На коллегии
областного министерства образования было сказано, что Орехово-Зуево имеет самое большое количество
сирот, но также наш город занимает первое место и по устройству детей в семьи.
Директор муниципального Детского дома-школы для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ирина Телкова рассказала участникам круглого стола о
возглавляемом ею учреждении, девиз которого «Принять, поддержать,
помочь». По словам Ирины Сергеевны, сегодня здесь проживает 56 детей в возрасте от 7 до 18 лет. По достижении совершеннолетия ребята
поступают в учреждениях среднего профессионального и начального профессионального образования.
На территории Детского дома есть
свое общежитие и школа. В штате
числятся учителя, воспитатели,
логопед, психолог. Благодаря содействию администрации города

учреждение функционирует в полном объеме, при достаточном количестве специалистов. Для воспитанников работают театральная студия, вокальный и хореографический коллективы, кабинет психологической разгрузки, тренажерный
и спортивный залы. Помимо этих
кружков, ребята посещают Дворец
спорта «Восток», Школу искусств
им. Я. Флиера, футбольную секцию
стадиона «Торпедо». С благословления благочинного церквей Орехово-Зуевского округа протоиерея
Андрея Коробкова в здании Детского дома-школы была открыта молельная комната. Дети часто ее
посещают, ставят свечи. По воскресеньям священник проводит здесь
службы. В 2011 году благодаря поддержке церкви, Управления ФСКН
по Московской области, а также администрации города на базе Детского дома-школы был открыт православный военно-патриотический
клуб имени Александра Невского.
Воспитанники учреждения посещают музеи, участвуют в соревнованиях городского и областного уровня, ездят на экскурсии.
Итоги «круглого стола» подвела
Ольга Подколзина. Работу по профилактике социального сиротства,
проделанную на муниципальном
уровне, она оценила как удовлетворительную. В ходе обсуждения
было сформировано предложение
о разработке муниципальной программы профилактики социального сиротства, защиты прав ребенка,
сохранения семьи с привлечением
внебюджетного финансирования.
Средства, по мнению участников
круглого стола, нужны в первую
очередь для создания круглосуточной информационно-консультативной правовой службы «Телефон
доверия». Также собравшиеся посчитали необходимым усилить
работу с патронатной семьей, оказывая содействие родителям, принявшим детей-инвалидов на воспитание в семью.
Завершило мероприятие выступление агитбригады Детского
дома-школы с постановкой «За здоровый образ жизни».

Ветеран – это не возраст,
а заслуженное звание

вании города и раскрываемости преступлений и т.д. Он посетовал на
слабую физическую подготовку новобранцев, многие из которых приходят в ряды полиции, не пройдя
службу в армии. Для ее повышения
используются спортивная база школ
города и района, а также спортзал,
оборудованный в стенах старого здания ГИБДД.
Затем ветераны УВД перешли к
повестке дня своего заседания, начав
с обсуждения кандидатур молодых
людей, вступающих в ряды подразделений УВД. Пока они еще только
стажеры, за их плечами три-четыре месяца работы, и предстоит дальнейшая подготовка в учебном цен-

тре. Так что наказы ветеранов УВД,
отдавших десятки лет жизни и безупречной службы населению города и района, могут пригодиться им
в дальнейшем. По стопам отца пришел в органы внутренних дел выпускник МГОГИ Денис Капраренко,
который стажируется в ОБЭП и
уже с помощью наставника, майора полиции Захарова, овладел азами профессии. Четко ответив на все
вопросы ветеранов, он заверил, что
прислушается к советам и наказам,
чтобы оправдать их доверие. Рекомендовав его на работу в отдел по
борьбе с экономическими преступлениями, ветераны перешли к рассмотрению еще одной кандидатуры.

Сергей Зыков стажируется в уголовном розыске. За его плечами учеба
в вузе, армия и диплом о высшем образовании. Его наставник – капитан
полиции Ульянов, который за четыре месяца многое успел передать
своему подопечному. И все же ветераны пожелали новобранцу впитывать в себя новые знания, учиться
общению с людьми.
Затем обсуждалась проблема
кадровых офицеров полиции, совершивших должностные проступки.
Это – участковые уполномоченные
из Куровского и Ликино-Дулева. Разбирательство их служебной деятельности было объективным и непредвзятым, строгим и отеческим одновременно. Жесткий разговор, тон
которому задал Игорь Поляков, закончился последним предупреждением о полном служебном соответствии. Если в течение указанного
срока офицеры не изменят своего
отношения к службе, им грозит
увольнение из рядов МВД. Закончив
на этом выполнение воспитательной функции ветеранской организации, председатель Совета ветеранов
УВД Геннадий Василенко подробно
отчитался о его работе. Ветеранская
организация насчитывает в своих

Мудрый ценит всех, ибо в каждом замечает хорошее (Грасиан)
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рядах около 800 человек, это с учетом приехавших из других регионов
бывших сотрудников внутренней
службы. Главное в работе Совета –
забота и поддержка участников войны и труда, изучение их социальнобытовых условий, передача опыта
молодежи, наставничество и воспитание в новых экономических условиях. Люди особой закалки, бывшие
руководители подразделений УВД,
многое могут передать молодым кадрам, вступающим в полную опасностей и сложностей профессию. Неслучайно Геннадий Василенко подчеркнул, что ветеран – это не возраст, а
заслуженное звание.
В решении, принятом участниками выездного заседания городского
Совета ветеранов под председательством Виктора Колесникова, дана
высокая оценка деятельности ветеранской организации УВД, большой
роли нештатного музея, куда приходят стажеры, школьники, где принимается присяга. Опыт ее работы будет обобщен и распространен среди
городских ветеранских организаций. Особо было подчеркнуто, что
взаимодействие с Советом ветеранов
осуществляет начальник УВД, полковник Игорь Поляков. Ветераны
закреплены за подразделениями
УВД, оказывая практическую помощь, и даже случается, что участвуют в раскрытии преступлений.

ореховские
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ворческое начало дремлет в каждом из нас. А
проснется оно или нет,
во многом зависит от
жизненных обстоятельств и
ситуаций, в которые мы попадаем. В этой мысли я утвердилась после недавнего знакомства с Лидией Андреевной
Скворцовой, которое состоялось в библиотеке ЦКД «Мечта», где она читала стихи
собственного сочинения гимназистам-четвероклассникам.
Они, кстати говоря, покорили
их своей искренностью, добротой и глубоким нравственным
смыслом, обращенным к детям.
Захотелось поближе познакомиться с автором, узнать,
когда она начала писать стихи,
что заставило взяться за перо
и бумагу, в результате чего
появились на свет стихотворные строчки, которые воплотились в три полновесных
самиздатовских сборника
стихов. В них – чувства, мысли
и душевные переживания женщины, умудренной жизненным
опытом, много познавшей на
своем веку и не растерявшей
того хорошего, что заложили в
нее ее родители.

– Родилась я, – рассказала Лидия
Андреевна, – в многодетной простой
деревенской семье. Родное село Царево – в Ермишинском районе Рязанской области. Отец – инвалид войны,
труженик, каких поискать. Мама –
красавица, грамотная, умная женщина, которая с раннего детства привила нам, своим детям, любовь к поэтическому слову. Да и сама сочиняла
стихи, как говорится, по случаю, посещала драмкружок, участвовала в самодеятельности.

– Получается, что тяга к
творчеству у вас по материнской
линии?
– Выходит, что так. После смерти отца, которого война достала через 50 лет, мама переехала ко мне. Сейчас ей больше 85 лет, она тяжело больна, нуждается в постоянном уходе. В
городе ей неуютно, ведь вся жизнь
связана с деревней, где ее все уважали и иначе, как Машенька, не называли. Да и отца деревенские ценили за
справедливый характер и честность.
Работая заготовителем сельхозпродукции, он никогда никого не обманывал и всегда слово свое держал.

шили самиздатом. Помогали мне сестра и дочь. Вместе выбирали фотографии из семейного альбома, дизайн
будущих сборников, подборку.

– Сколько уже сборников ваших стихов изданы таким способом?
– Три сборника. Помимо того, что
посвящается родной деревне, в 2011
году увидел свет сборник стихов для
детей «В добрый путь!». А в прошлом
году еще один – «Первая любовь».
Мои стихи адресуются в первую очередь внучкам, чтобы не прерывалась
связь поколений. Как мое завещание
им звучат такие строки: « Родители
жизнь подарили, /и как их нам можно забыть. /Растили, жалели, любили,
/тепло нам сумели привить. Откликнется жизнь их, как эхо, /и в детях
продолжится путь /со слезкой внучат и со смехом. /Родителя, внук, не
забудь!»

– Думаю, не случайно ваши
стихи находят отклик в детских
сердцах. Кто подсказал вам, что
нужно вынести их на суд детской аудитории?
– Дочь ходит с внучкой в детскую библиотеку «АЗ-БУКИ». Там они
рассказали, что бабушка пишет стихи
для детей. Меня пригласили выступить перед читателями библиотеки.
Так и пошло. Принимают меня хорошо. И я рада, что мои мысли и чувства, отразившиеся в стихах, доходят
до ребятишек, дружащих с книгой.
Моя внучка читает с пяти лет, с удовольствием посещает библиотеку.
Лучший подарок для нее – книга. Я
учу ее рифмовать, писать стихи, ей
нравится сочинять небольшие сказки. Так что с творческим воображением у нее полный порядок, что меня
несомненно радует.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Лидия Андреевна Скворцова родилась
3 мая 1951 года в селе Царево, что на
Рязанщине, в многодетной крестьянской
семье. Мечтала преподавать в начальной
школе. Выпускница ФЗУ Ореховского
ХБК, на КНФ которого работала на
оборудовании и табельщицей. 14 лет
жизни отдала оказанию социальной
помощи одиноким престарелым людям.
Любовь к чтению и поэтическому слову
пронесла через всю жизнь. Пишет стихи,
издав три сборника методом самиздата и
подарив их родным и близким людям.
Жена, мать дочери и сына, бабушка.
Мечтает об издании еще одного сборника стихов собственного сочинения.

– Думаю, и вы не собираетесь
останавливаться на достигнутом? Творческие задумки есть
наверняка?
– Хочется выпустить еще одну
книгу стихов. И хотя свободного времени у меня в силу семейных проблем и занятости маловато, устаю,
ухаживая за мамой, требующей постоянной заботы, думаю, что книга эта
непременно появится. Кстати, еще
одним источником вдохновения для
меня является наша собака. Любовь
к собакам – семейная особенность.
«Наш Бойчик – тигриный окрас, мордулька темна, как у негра. Его бы в театр на показ, отправился в путь он –
на небо». Сын, утешая меня, говорил,
что такого же мне принесет: «только
Бойчика того я люблю, и любовь на
других не меняю».

– А вы как в город попали?
– Приехала к сестре после окончания восьмилетки, мечтала поступить в педучилище, чтобы выучиться на педагога начальной школы. Да
не вышло у меня из-за прописки.
Поэтому пришлось пойти на крутильно-ниточную фабрику Ореховского ХБК, окончить ФЗУ и школу рабочей молодежи. 13 лет отработала
мотальщицей и автоматчицей. По
состоянию здоровья перешла в табельщицы. А когда дела на фабриках
ХБК пошли под откос, устроилась
соцработником, помогая пожилым и
одиноким людям по хозяйству и в
решении их социальных проблем. 14
лет обслуживали их, помогала бороться с одиночеством и житейскими
проблемами.

– Вы – общительный человек?
– Думаю, да. Мои бабушки любили со мною общаться, делиться
своими заботами, радовались моему
приходу. Не каждому, знаю, по душе
такая работа. Но мне хватило терпения и выдержки на долгие 14 лет. И,
кстати, нисколько не жалею об этом
времени. Приходить на помощь
людям – наше семейное правило, перешедшее ко мне от родителей.

– Переехав из деревни в город,
в котором преобладало женское
население, не боялись остаться
без мужа?
– С будущим мужем познакомилась еще до своего переезда в город,
когда приезжала к сестре в гости. В 18
лет уже вышла за него замуж. Вырастили сына Андрея и дочь Машу. Под-

– Когда знакомишься с вашими стихами, невольно понимаешь, сколько вложено в них личного и сокровенного.
Родители

растают две наши внучки, так что
жизнь продолжается. Своими детьми
мы довольны. Они в жизни состоялись, думаю, нам в старости можно
будет на них положиться.

– Что послужило импульсом
к стихотворчеству?
– Стихи у меня от Бога. Моя
мама – истинно верующая. Ей всегда
хотелось что-то сделать для Бога и
церкви. И после смерти папы и переезда мамы в Орехово-Зуево было
принято решение на семейном совете – передать наш деревенский дом
под постройку церкви. Она была разрушена при советской власти и теперь возродилась на прежнем месте. Дом разобрали, он стал как бы
фундаментом возрожденного храма.
О том, как намечалось строительство
этой церкви, я и написала стихи,
вошедшие в стихотворный сборник,
который мы создали общими усилиями, с помощью компьютерных технологий, под названием «На деревне нашей». В этих стихах отразились
рассказы моей мамы о том времени,
когда власть преследовала верующих, в том числе и отца нашей мамы,
деда Владимира, который отличался

несгибаемым и твердым нравом.
Человек верующий, своих убеждений не менял, за что и поплатился:
отобрали скотину и дом у семьи.
Впоследствии дед погиб на войне. Так
что все в моих стихах о родной деревне – быль, судьба страны и земляков, переживших страшные времена, но не предавших своей православной веры. А наша землячка Полина,
на которую обрушилось страшное
горе, обрела дар предвидения, и ее
после смерти причислили к лику
святых, перевезя ее мощи из Орехово-Зуева на родину, в рязанское село
Царево. Моя книга посвящается односельчанам, надеюсь подарить ее
им, чтобы она осталась не только в
церкви, история которой тесно связана с отчим кровом. Дом ведь строили мастеровитые плотники под неусыпным вниманием отца. Будучи
инвалидом войны, он не мог участвовать в плотницких работах, но
и стоять в стороне также не мог,
помогая им советом.

– Теперь понятно ваше желание рассказать о близких вам
людях в стихах. Тема-то уж
очень сокровенная.

В детстве

– Откровенно говоря, начала я в
прозе, внезапно почувствовав какойто внутренний толчок к этому. А
полились стихи. Было мне тогда уже
55 лет. Мама сильно болеет, дом на мне.
А лягут все спать, я часов до двух
сижу, сочиняю стихи. Находит какаято волна, и не могу успокоиться, не
выразив свои чувства на бумаге. А
рано утром мне на работу в соцзащиту, к моим старикам. Откуда силы
брала, не знаю.

– Видимо, стихи для вас
сродни желанию исповедаться?
– Что-то в этом роде. Иногда мучаюсь с первой строчкой долго. И, как
только она рождается, дальше идет как
по маслу. А то и долго не получается.
Но, как говорится, с Божьей помощью
рождались новые стихи.

– Значит, муки творчества
и вам знакомы?
– Еще как! А со временем появилось твердое желание увидеть свои
стихи напечатанными, издав книгу
стихов. Но Людмила Алексеевна Чернышова – автор стихов и сказок для
детей, узнав об этом, предупредила,
что это – дорогое удовольствие, если
издавать в типографии. Поэтому ре-

Найти смысл жизни – это счастье, найти счастье – это смысл жизни

– Конечно, в их основе – вера в
Бога, личные переживания, любовь
к людям, животным, преклонение
перед красотой русской природы.
«Как славно поют соловьи! /От трелей
их дух замирает. /Заманчиво, будто в
ночи, /на волю они зазывают». Нечасто, но все же навещаем родные места, где осталась родня. И не перестаешь удивляться тому, как все гармонично и прекрасно в природе создано Богом. Как тут не поддаться искушению написать об этом!

– В ваших стихах сквозит и
женская мудрость, и женская
горечь. Но вот жалости к себе я
в них не почувствовала.
– Жалеть себя не привыкла. Это
не в традиции нашей семьи. Но в моих
стихах действительно нашла отражение моя жизненная философия. Поэтому наш разговор хочу закончить такими стихами: « Жизнь: ученье, разочарованье и добро, /надежда, огорченье,
радость, даже зло. /И все в одном: любви познанье, разлука, мирный дом,
стремленье, вера и страданье. /И нужно век учиться, разумнее смотреть, /и
то, что в жизни повторится, оценить,
преодолеть». В этих словах, если хотите, мое жизненное кредо, в них – мои
раздумья о прожитых годах, напутствие молодым.
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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013 год стал для отечественного здравоохранения в своем роде переломным. После принятия
ряда нормативных документов
(приказов министерства здравоохранения Российской Федерации) оно получило новую
направленность – профилактическую. Рациональное зерно в
этом, безусловно, есть. Ведь,
как всем известно, только
вовремя выявленное заболевание
или факторы риска, которые
способны к нему привести,
помогут людям поддерживать
состояние своего здоровья на
должном уровне.О диспансери-

зации взрослого населения,
которая началась в России с
этого года, сегодня много говорят и пишут. Мы тоже решили
коснуться этой темы. О том,
как станет проходить диспансеризация, что она будет в себя
включать и о многом другом,
так или иначе с ней связанным,
– наш разговор с начальником
организационно-методического
отдела МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Надеждой ПАЛИЙ.
– Слово «диспансеризация», – говорит Надежда Георгиевна, – знакомо многим пациентам, наблюдающимся у врачей разных специальностей по поводу того или иного
заболевания. В 80-х годах прошлого столетия здравоохранение уже
решало вопросы всеобщей диспансеризации населения, но тогда оно
столкнулось с такими финансовыми проблемами, что это направление было свернуто и развиваться
перестало.
– Но спустя почти три десятка лет пришлось снова к нему
вернуться…
– Такую необходимость диктует сама жизнь. В настоящее время
отмечается высокая смертность и
увеличение инвалидности среди населения от сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний и, как
следствие, сокращение продолжительности жизни. Эти факторы указывают на то, что профилактическая направленность медицины должна возродиться и присутствовать
всегда.
– Итак, в этом году начинается диспансеризация взрослого
населения. Что она из себя представляет?
– Диспансеризация взрослого
населения – это активное медицинское обследование с целью сохранения и укрепления здоровьянаселения, увеличения продолжительности жизни людей. Диспансеризация включает комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких
специальностей (каких именно, я
скажу чуть позже) и применение
необходимых методов обследования. Диспансеризация преследует
ряд целей. Во-первых, раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний: гипертонической
болезни, цереброваскулярной болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, онкологических заболеваний, хронических заболеваний органов дыхания, пищеварения, мочевыделения и так далее. Во-вторых, такое обследование
поможет определить группы состояния здоровья каждого гражданина. Диспансеризация взрослого населения позволит определить, здоров человек или же имеет факторы риска развития заболеваний и,
следовательно, нуждается в профилактическом консультировании.
Она также поможет выявить имеющиеся у пациента заболевания –
в этом случае ему необходимо лечение, а, возможно, обследование и
динамическое наблюдение.
– Каков порядок прохождения
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А вы здоровы?
Диспансеризация
покажет

диспансеризации и где она будет
проводиться?
– Диспансеризация будет проводиться один раз в три года в поликлиниках по месту жительства. Ее
смогут осуществлять при наличии
информированного добровольного
согласия гражданина или его законного представителя.
– Кто будет ответственный
за организацию и проведение диспансеризации взрослого населения?
– Участковый врач-терапевт.
Именно он станет отвечать за организацию и проведение диспансеризации взрослого населения своего
терапевтического участка. На него
возлагается целый ряд задач: составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в 2013
году; активное привлечение населения участка к прохождению диспансеризации; информирование населения о графике работы диагностических подразделений, участвующих в проведении диспансеризации; проведение медицинского осмотра гражданина; определение
группы состояния здоровья; назначение необходимого лечения, направление на дополнительное обследование для получения высокотехнологичной медицинской помощи;
направление на санаторно-курортное лечение и так далее.
– Хотелось бы поподробнее узнать о том, как будет проходить
диспансеризация и какие именно
исследования в нее входят.
– Диспансеризация будет проводиться в два этапа. Первый этап (это
скрининг) включает в себя:
1. Опрос (анкетирование) с последующей антропометрией, то есть
измерением роста стоя, массы тела,
окружности талии, расчет индекса
массы тела, измерение артериального давления.
2. Лабораторные исследования
крови, мочи, кала, ЭКГ; осмотр женщин акушеркой и взятие цистологического мазка; флюорография
легких для всех, а для женщин в
возрасте 39 лет и старше еще и маммография (рентген молочных же-

лез); УЗИ органов брюшной полости (для граждан в возрасте 39 лет и
старше с периодичностью 1 раз в 6
лет); измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 39
лет и старше); определение в крови
онкомаркера (ПСА) для мужчин
старше 50 лет; профилактический
осмотр врача-невролога для граждан в возрасте 51 года и старше с
периодичностью 1 раз в 6 лет.
Если по результатам первого этапа диспансеризации будет выявлено
подозрение на наличие хронических
неинфекционных заболеваний, то
участковый врач сообщает об этом
гражданину и направляет его на второй этап. Длительность прохождения второго этапа может быть разной – в зависимости от объема необходимого дополнительного обследования. Возможно, это будет обследование желудочно-кишечного тракта,
сосудов, а также консультация необходимых специалистов.
– Позволяет ли материальнотехническое оснащение наших
поликлинических подразделений
проводить все эти обследования
на необходимом уровне и в полном
объеме? Хватит ли специалистов
для такой работы? И еще возникает вот какой вопрос: наряду с
гражданами, которые проходят
диспансеризацию, поликлиники
посещают и больные люди. Не
приведет ли это к тому, что резко увеличатся очереди (порой и
без того немаленькие) на прием к
врачам, в лаборатории, на УЗИ,
маммографию и так далее?
– Для проведения диспансеризации взрослого населения будут
выделены талоны на УЗИ, ЭКГ, флюорографию легких, направления на
день забора крови в процедурном
кабинете, сдачи анализов крови,
мочи, кала. На маммографию будет
дано направление с указанием даты
и времени.
– Если я правильно поняла, что
тот, кто захочет пройти диспансеризацию, должен будет просто
прийти на прием к своему участковому терапевту? С какого месяца это можно делать?

– Правильно, уже сейчас в поликлиниках дают приглашения
взрослым на диспансеризацию.
Если человек работает, то в соответствии со статьей 24 Федерального
Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» работодатели обязаны
беспрепятственно отпускать работников для прохождения диспансеризации или профилактического медосмотра.
– Какие критерии будут использоваться для определения группы состояния здоровья пациента?
– Для этой цели будут использованы следующие критерии:
Первая группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют
факторы риска развития таких заболеваний;
Вторая группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются
факторы риска развития этих заболеваний;
Третья группа состояния здоровья – граждане, имеющие заболевания, нуждающиеся в диспансерном
наблюдении и лечении.
– Мы вели речь о диспансеризации. Однако второй приказ министерства здравоохранения РФ
говорит о необходимости проведения профилактических осмотров. Чем они отличаются от диспансеризации?
– Профилактический медицинский осмотр взрослого населения в отличие от диспансеризации включает
меньший объем обследований, он проводится за один этап одним участковым врачом-терапевтом. Пройти его
может человек любого возраста, но не
чаще одного раза в два года. Хочу заметить, что в год проведения диспансеризации профилактический медицинский осмотр не проводится.
– А что включает в себя профилактический медицинский осмотр?

– Профилактический медицинский осмотр включает в себя:
1. Опрос (анкетирование), определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний
на основании диагностических критериев, антропометрию, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления.
2. Определение общего холестерина, глюкозы крови экспресс-методом.
3. Флюорографию легких, а для
женщин в возрасте 39 лет и старше
еще и маммографию.
4. Анализ крови: исследование
гемоглобина, количества лейкоцитов, СОЭ.
5. Исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте
45 лет и старше).
6. Осмотр участкового врачатерапевта.
– Кем финансируются мероприятия по диспансеризации и профилактическим осмотрам взрослого населения?
– И диспансеризация, и профилактический медицинский осмотр
взрослого населения будут проводиться бесплатно, за счет средств
обязательного медицинского страхования.
– От чего, на ваш взгляд, в первую очередь будет зависеть эффективность диспансеризации и
профосмотров?
– От отношения граждан к своему здоровью, их осознания необходимости проверки его состояния. Безусловно, очень важно добросовестно провести все медицинские профилактические мероприятия, направленные на устранение факторов риска развития хронических
неинфекционных заболеваний, либо
на их лечение и реабилитацию. И,
конечно же, каждый человек должен четко понять, что для сохранения собственного здоровья ему необходимо вести здоровый образ
жизни.
Беседовала
Ольга КОСТИНА

Здоровье человека – частный капитал государственной важности
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2.00 Вести +.
2.25 «ДИКИЕ БРОДЯГИ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ХУТОРЯНИН». [12+]
1.05 «Девчата». [16+]
1.45 «Большие танцы. Крупным
планом».

6.00 «Настроение».
8.30 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 «Тайны нашего кино» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Жители океанов» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ».
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Странные игры». Спецре
портаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА
НА РЮМИНА». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Гарни
тур гаражной сборки». [16+]
23.05 Д/ф «Александр Порохов
щиков. Чужой среди своих». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.50 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» [6+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая вселенная.
12.40 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек».
13.20 Д/с «Последние свободные
люди».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Обыкно
венная история».
16.55 Д/ф «ФатехпурСикри».
17.10 Д/с «Изображая слово».
17.40 Иоганнес Брамс. Концерт
для фортепиано с оркестром №1.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня».
21.20 Д/с «Терри Джонс и вар
вары»
22.15 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
23.00 Д/ф «Москва  Берлин».
23.50 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
0.35 «Кинескоп» с Петром Ше
потинником.
1.15 А. Хачатурян. Сюита из ба
лета «Спартак».
5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 3.00 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00, 18.25 Вестиспорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
9.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». [16+]
12.00 «Местное время. Вести
Спорт».

12.30 «Футбол.ru».
13.20 «24 кадра». [16+]
13.50 «Наука на колесах».
14.20 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
14.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». [16+]
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.50 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Клюшка и шайба.
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага
рина». «Динамо» (Москва) 
«Трактор» (Челябинск).
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Наука 2.0. Угрозы совре
менного мира»?
23.10 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
1.20 «Секреты боевых искусств».
2.35 «Вопрос времени». Дере
вянное будущее.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.00 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Апока
липсис». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 3.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф Странные явления. Ваша
память решит все за вас. [12+]
9.30 Д/ф Странные явления. Обе
щать  не значит жениться. [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
12.15 Д/ф «Большая история
НЛО». [12+]
13.15 «СФЕРА». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет рассле
дование». [12+]
23.00 «МАТРИЦА». [16+]
1.45 «МГЛА». [16+]
4.05 Д/ф «Грандиозные проек
ты». [12+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая лю
бовь». [16+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 «Так говорят женщины» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «Французские уроки» [0+]
11.00 «РАЗЛУЧНИЦА». [16+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счас
тье!» [16+]
18.00 Д/с «Женский род». [16+]
19.00 «Игры судьбы». [16+]
20.00 «Жёны олигархов». [16+]
21.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ
БОВЬ». [16+]
23.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
[16+]
23.30 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
0.25 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+]
2.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.15 Д/с «Моя правда».
6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]

6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 15.45, 23.40 «6 кадров»

9.00, 9.30, 17.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
10.30 «Нереальная история» [16+]
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР
НЕВЕСТЫ». [12+]
14.00 «ХЭНКОК». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
22.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ
ДАНИЙ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [16+]
1.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
3.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО
ВЕДЕНИЯ». [16+]
5.35 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00 «Тропой дракона».
6.25 Д/ф «Сергей Королев  Вер
нер фон Браун: дуэль титанов2».
7.15 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ». [12+]
9.00, 22.00 Новости.
9.25 Д/ф «Фронтовой бомбарди
ровщик Су24». [12+]
10.10 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». [16+]
13.00, 16.00 Новости. [12+]
13.15 Д/с «Зафронтовые развед
чики». [12+]
14.15, 16.15, 3.15 «ЭКСПЕРТЫ».
17.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
18.00 Новости. [16+]
18.30 Д/с «Выдающиеся авиа
конструкторы». [12+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ХИМИК». [16+]
1.20 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
16.10 «Пока еще не поздно».
17.00 «Я подаю на развод».
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 «ГОЛ!» [16+]
3.45 «ГРИММ». [16+]

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
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8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35, 4.30 Вести. Де
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ
НУ». [16+]
10.20 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК
ТУ». [12+]
13.45 Д/с «Жители океанов».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ».
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА
НА РЮМИНА». [16+]
22.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый се
зон». [16+]
23.15 Д/ф «Ловушка для Андро
пова». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 Д/ф «Евдокия, покровитель
ница Москвы». [12+]
1.30 «Тайны нашего кино». [12+]
2.00 «ЗМЕЕЛОВ». [12+]
3.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.

10.20 Чистосердечное призна
ние. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая вселенная.
12.40 Д/ф «ФатехпурСикри».
12.55 Сати. Нескучная класси
ка...
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары».
14.30 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня».
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Обыкно
венная история».
17.00 Д/ф «ХарунальРашид».
17.10 Д/с «Изображая слово».
17.40 Иоганнес Брамс. Симфо
ния №4.
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена по
литических интриг».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/ф «Москва  Берлин».
23.50 «ОТЧАЯНИЕ».
1.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Кор
сар».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Дере
вянное будущее.
6.20 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 22.10 Вести
спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30 Вести.ru.
9.10 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
12.00 «Братство кольца».
12.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
[16+]
14.50, 15.20 «Наука 2.0. Боль
шой скачок».
15.55 Футбол. Первенство Рос
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Томь» (Томск)  «Метал
лургКузбасс» (Новокузнецк).
Прямая трансляция.
17.55 «СПЕЦНАЗ».
18.50 «ШПИОН». [16+]
22.25 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария»  «Воль
фсбург». Прямая трансляция.
0.25 «Планета футбола» Влади
мира Стогниенко.
1.25 «IDетектив». [16+]

5.00, 23.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку
ментальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф Странные явления.
Маги у трона. [12+]
9.30 Д/ф Странные явления.
Свадьба  начало брака или ко
нец любви? [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «4 сценария конца
света». [12+]
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века.
Авиакатастрофа в Мюнхене». [12+]
15.00 Д/ф Городские легенды.
Омск. Легенда о Любушке. [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
23.00 «РАЙОН №9». [16+]
1.15 «12 ОБЕЗЬЯН». [16+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проек
ты». [12+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая лю
бовь». [16+]
7.00, 22.50, 0.25 «Одна за всех».
7.30 «Так говорят женщины» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «Французские уроки». [0+]
11.00 «РАЗЛУЧНИЦА». [16+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счас
тье!» [16+]
18.00 Д/с «Женский род». [16+]
19.00 «Игры судьбы». [16+]
20.00 «Жёны олигархов». [16+]
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА».
23.00 Знакомьтесь: мужчина!
23.30 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ».
0.50 «Достать звезду». [16+]
1.20 «Мужская работа». [0+]

6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 15.40, 23.50, 0.30 «6
кадров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН
ЩИНА». [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР
НЕВЕСТЫ». [12+]
14.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА
НИЙ». [16+]
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
[12+]
6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
7.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ». [12+]
9.00, 13.00 Новости. [12+]
9.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» [16+]
11.00, 23.20 «ХИМИК». [16+]
14.15, 16.15 «ЭКСПЕРТЫ». [16+]
16.00 Новости. [6+]
17.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Выдающиеся авиа
конструкторы». [12+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.20 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ
НИКОВА». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.15 «ДВОЕ». [6+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 «Будь здоров»
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» [16+]
16.10 «Пока еще не поздно» [16+]
17.00 «Я подаю на развод» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [18+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЛИЛЛЕХАММЕР». [16+]
1.20, 3.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
[12+]
3.45 «ГРИММ». [16+]

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ХУТОРЯНИН». [12+]
23.25 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.25 Д/ф «За победу  расстрел?
Правда о матче смерти». [16+]
1.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.40 Вести +.
2.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.25 «ЧАК4». [16+]

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

12
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 «Я подаю на развод».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРС-МАЖОРЫ». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
1.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
3.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
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15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ХУТОРЯНИН». [12+]
1.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.30 Вести +.
1.55 Честный детектив. [16+]
2.25 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.50 «ЧАК-4». [16+]

5.45 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». [12+]
7.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
[6+]
8.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
10.00 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
[12+]
12.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». [16+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [16+]
23.15 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Говорит и показывает Москва». [12+]
1.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
3.15 «Pro жизнь». [16+]
4.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]

14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая вселенная.
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг».
12.55 Власть факта.
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Любовь
Яровая».
17.10 Д/с «Изображая слово».
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный вечер в Вербье».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/ф «Москва - Берлин».
23.50 «БОЛЬВИЗЕР».
1.40 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.

10.00 «СПЕЦНАЗ».
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
11.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее».

12.00, 19.15 Вести-спорт.
12.10 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
14.15 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Трактор» (Челябинск) «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кубань» (Краснодар);
«Анжи» (Махачкала) - «Динамо»
(Москва); ЦСКА - «Енисей»
(Красноярск).
1.30 «24 кадра». [16+]
2.00 «Наука на колесах».
2.30 Вести.ru.
2.45 «IDетектив». [16+]
3.15 «Моя планета».

5.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф Странные явления. Дай
ручку погадаю... [12+]
9.30 Д/ф Странные явления.
Расшифровать лицо. [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]

12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Падение астероида.
На следующий день». [12+]
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века.
Землетрясение в Сан-Франциско». [12+]
15.00 Д/ф Городские легенды.
Городок чекистов. [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
23.00 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». [16+]
1.10 Чемпионат Австралии по покеру. [18+]
2.05 «РОККИ-5». [16+]
4.05 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
7.00, 22.50 «Одна за всех». [16+]
7.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [12+]
9.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». [12+]
10.20 «БОМЖИХА». [16+]
12.15 «БОМЖИХА-2». [16+]
14.15 «НЕОДИНОКИЕ». [16+]
18.00 Д/с «Женский род». [16+]
19.00 «Игры судьбы». [16+]
20.00 «Жёны олигархов». [16+]
21.00 «ВАНЬКА». [16+]
23.00, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
23.30 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ».
[16+]
0.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» [16+]
2.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Куриный городок».
[6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
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8.00, 13.30, 15.50 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА». [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ». [12+]
14.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». [12+]
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ».
[16+]
4.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Д/с «Битва империй».
[12+]
14.15, 3.15, 14.15, 16.15, 3.15
«ЭКСПЕРТЫ». [16+]
17.15, 17.15 Д/с «Особый отдел». [12+]
18.00, 13.00, 16.00 Новости.
18.30, 18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
19.30, 19.30 Д/с «Фронтовая
Москва. История победы». [12+]
20.20 «ШЕСТОЙ». [12+]
22.00 Новости. [16+]
22.30, 22.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.20, 10.00, 23.20 «ХИМИК».
[16+]
1.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
[16+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно» [16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Премьера. «Политика с
Петром Толстым».
1.00 Ночные новости.
1.20 ПРЕМЬЕРА. «ДОМ МЕЧТЫ».
ДЭНИЕЛ КРЭЙГ, РЭЙЧЕЛ ВАЙС,
НАОМИ УОТТС. [16+]
3.05 «ДОМ МЕЧТЫ». [16+]
3.10 «ГРИММ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
13.50, 16.35, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
[12+]

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ХУТОРЯНИН». [12+]
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 Д/ф «Свидетели. «Уполномочен заявить. Виталий Игнатенко».
2.50 «Большие танцы. Крупным
планом».
3.10 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».

6.00 «Настроение».
8.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». [12+]
10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «НАЗАД В СССР». [16+]
13.50 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». [16+]
22.20 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Говорит и показывает Москва». [12+]
1.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». [16+]
2.55 «Pro жизнь». [16+]
3.45 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» [12+]
5.30 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Живая вселенная.
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары».
14.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Любовь
Яровая».
17.00 Д/ф «Фидий».
17.10 Д/с «Изображая слово».
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония №2.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи.
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Москва - Берлин».
23.50 «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ
ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ».
1.35 Играет Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Секреты боевых искусств»
7.05, 9.00, 12.00, 16.40, 23.00
Вести-спорт.

7.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.40, 11.40, 2.15 Вести.ru.
9.10 «СУПЕРМЕН». [16+]
12.10 Профессиональный бокс.
15.35 «Полигон».
16.50, 2.30 Удар головой.
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Терек» (Грозный). Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - США.
Прямая трансляция из Сочи.
22.10, 3.25 Футбол России.
23.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала.
1.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
1.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
4.10 «Моя планета».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Обманутые наукой» [16+]
21.00 «Адская кухня-2». [16+]
22.30 «Как надо». [16+]
23.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным». [16+]
23.50, 3.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.00 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф Странные явления. Конец света в расписании на завтра. [12+]

9.30 Д/ф Странные явления.
Многоженство по-русски. [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Извержение Кракатау». [12+]
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века.
Извержение вулкана Святой Елены». [12+]
15.00 Д/ф Городские легенды.
Тайна Орловской пирамиды. [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
23.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
[16+]
1.00 Большая Игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «РОК-Н-РОЛЬЩИК». [16+]
4.10 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
7.00, 22.45 «Одна за всех». [16+]
7.30 «Так говорят женщины».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
9.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» [16+]
11.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
11.55 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». [16+]
18.00 Д/с «Женский род». [16+]
19.00 «Игры судьбы». [16+]
20.00 «Жёны олигархов». [16+]
21.00 «КОМПЕНСАЦИЯ». [16+]
23.00, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
23.30 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ».
[16+]
0.25 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ».

2.30 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
6.00 М/с «Куриный городок».
[6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА». [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ». [12+]
14.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[16+]
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА». [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «СОМНЕНИЕ». [16+]
3.20 «ИНКАССАТОР». [16+]
5.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
7.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА». [12+]
9.00, 18.00, 22.00 Новости.
[12+]
9.15 «ДВОЕ». [6+]
20.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ». [16+]
1.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
[12+]
8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Право на встречу». [12+]
13.50, 16.35, 4.30 Вести. Де
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗМЕЕЛОВ». [12+]
10.20 Д/ф «Наталия Белохвос
тикова. Без громких слов».
[12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «НАЗАД В СССР». [16+]
13.50 Д/с «По следу зверя» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30, 23.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.50 «Тайны нашего кино» [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
22.20 «Жена. История любви».
[16+]
2.40 «Pro жизнь». [16+]
3.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20, 2.15 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Таинственная Россия».
[16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН2» [16+]
0.15 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
[16+]
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.35 Д/с «Кремлевские дети»

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново
сти культуры.
10.20 «ЛЕТЧИКИ».
11.55 Важные вещи.
12.10 Д/ф «Русский художник
Алексей Шмаринов».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/с «Терри Джонс и вар
вары».
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Любек. Сердце Ган
зейского союза».
15.10 «Личное время». Лора
Квинт.
15.50 Телеспектакль «Тени».
17.35 Билет в Большой.
18.15 «Глен Гульд играет Баха».
19.10 Д/ф «Каркасная церковь
в Урнесе. Мировое дерево Игг
драсиль».
19.50 Острова.
20.35 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ».
22.05 Линия жизни.
23.00 Д/ф «Письма из русско
го Вердена».
0.05 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.55 «Искатели».

5.00, 7.45 «Все включено» [16+]
5.50, 3.05 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 18.25, 23.40
Вестиспорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «СУПЕРМЕН2». [16+]
11.30, 2.35 Вести.ru. Пятница.
12.10 Футбол России.
13.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Многоборье.
Мужчины. Прямая трансляция
из Москвы.
15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га
гарина». «Динамо» (Москва) 
«Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция.
21.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2».
[16+]
23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова».

2.05 «Вопрос времени». Дере
вянное будущее.
4.30 «Рейтинг Баженова. Зако
ны природы».

5.00, 0.00, 3.00 «ИГРА ПРЕСТО
ЛОВ». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Живая тема». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Обманутые наукой». [16+]
10.00 «Адская кухня2». [16+]
11.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф Странные явления.
Человек всемогущий. [12+]
9.30 Д/ф Странные явления.
Зеленая магия. [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет рассле
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Гибель Атлантиды».
[12+]
14.00 Д/ф «Катастрофы 20
века. Крушение парома «Эсто
ния». [12+]
15.00 Д/ф Городские легенды.
Усадьба Ершово. Призрак барс
кой усадьбы. [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]

19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
21.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
[12+]
23.30 Д/ф Городские легенды.
Перенестись в прошлое. Бай
кальские миражи. [12+]
0.30 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
1.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
[16+]
3.30 Д/ф «Как это сделано».
[12+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проек
ты». [12+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Д/с «Профессии». [16+]
7.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». [6+]
9.55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [12+]
11.45 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». [16+]
23.30 «МАТЧ ПОЙНТ». [16+]
1.55 «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ». [12+]
4.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
5.30 Д/с «Моя правда». [16+]
6.00 Дачные истории. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Куриный городок».
[6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 14.00 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ
НА». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «Мужхитёры!» [16+]

14.05 Шоу «Уральских пельме
ней». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «Агенты 0,7». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «В гостях у скалки». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Отцы и эти». [16+]
0.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ
МАРОВ». [16+]
2.35 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА».
[16+]
4.25 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
7.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
[12+]
9.00 Новости.
9.25 Д/ф «Поединок спецслужб.
Абхазия». [12+]
10.00 «ХИМИК». [16+]
13.00 Новости. [6+]
14.20 «ШЕСТОЙ». [12+]
16.00 Новости. [16+]
16.20 «ПУТЬ В «САТУРН». [12+]
18.00, 22.00 Новости. [12+]
18.30 Д/ф «Вернусь после по
беды... Подвиг Анатолия Михе
ева». [12+]
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.05 «КОНЕЦ «САТУРНА».
[12+]
22.30 Д/ф «Смерть шпионам.
Момент истины». [12+]
23.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
[12+]
2.45 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
3.15 «ЭКСПЕРТЫ». [16+]
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» [16+]
16.10 «Пока еще не поздно» [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева».
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 ПРЕМЬЕРА. ЗАКРЫТЫЙ
ПОКАЗ. «СУХОДОЛ». [16+]
3.35 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК».
[16+]

21.30 «Аншлагу  25». Большой
юбилейный вечер. [16+]
2.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
2.15 Горячая десятка. [12+]
3.25 «ЧАК4». [16+]
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8.00 «Смотрелки»
8.30 Новости
8.45, 20.00 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
КОНСУЛЬТАНТ
В МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН
города ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д.44, ТЦ «Никольский»,
тел.: 8 (496) 4161385
Опыт работы в мебельном салоне,
оклад + % от личных продаж
Требуются СОТРУДНИКИ
активные, трудолюбивые,
коммуникабельные,
самостоятельные для
дополнительного дохода,
который может стать основным!
Тел.: 8 (926) 3198428,
8 (916) 2891898, 8 (903) 2934842

В связи с увеличением
количества заказов принимаем

ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» от 27 лет
Удобный график, достойная
зарплата
Тел.: 4247724, 8 (903) 2058023

МВД ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
В МУ МВД России «ОреховоЗу
евское» имеются вакансии долж
ностей:
– УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, от
служившие в Вооруженных cилах,
граждане РФ, в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие высшее юриди
ческое образование. Заработная
плата от 41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГОВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, от
служившие в Вооруженных cи
лах, граждане РФ, в возрасте от
18 до 35 лет, имеющие полное
среднее образование. Заработная
плата от 29000 рублей и выше.
Обращаться в отдел кадров по
работе с личным составом МУ
МВД России «ОреховоЗуевское»
по адресу: г. ОреховоЗуево, ул.
Кооперативная, д.19. Телефоны:
4139314, 4125045, 4125109.
Т.В. АЛЕХИНА,
помощник начальника
МУ МВД России
«ОреховоЗуевское»

ДИСПЕТЧЕРОВ
Опыт работы приветствуется
Тел.: 4247724, 4201111

ВАМ НУЖНЫ
СОТРУДНИКИ?
Звоните по тел.: 4121804

На мебельное производство
требуются
• ТЕХНОЛОГКОНСТРУКТОР
• РАБОЧИЙ
со знанием ЧПУоборудования

З/пл по результатам собеседования
Тел.: 8 (903) 7990609

УЧЁБА В МВД
Межмуниципальное управ
ление МВД России «Орехово
Зуевское» объявляет набор
юношей – выпускников средних
школ, на учебу в высшие учеб
ные заведения МВД России в
2013 году.
Слушатели учебных заведе
ний обеспечиваются денежным
довольствием в размере 12900
рублей, бесплатным обмундиро
ванием, питанием и проживани
ем. По окончании учебных заве
дений курсанты получают зва
ние «лейтенант полиции». Учеба
засчитывается в стаж службы.
Обращаться в отдел кадров
по работе с личным составом
МУ МВД России «ОреховоЗу
евское» по адресу: г. Орехово
Зуево, ул. Кооперативная,
д.19.
Телефоны: 4139314,
4125045, 4125109.
Т.В. АЛЕХИНА, помощник
начальника МУ МВД России
«ОреховоЗуевское»

ВНИМАНИЕ!
В соответствие с Планом тех
нических проверок Региональной
системы оповещения населения
на 2013 год, утвержденным мини
стром информационных техноло
гий и связи правительства Мос
ковской области 18 апреля с 14
до 15 часов будет проводиться
проверка местной системы опо
вещения (МСО) населения город
ского округа ОреховоЗуево с пе
редачей кратких речевых сообще
ний о начале и окончании техни
ческой проверки, а также с вклю
чением электросирен в двух ре
жимах: однотонного звучания и
изменяющейся тональности.
А.В. НОСАРЕВ, и.о. начальника
управления по делам ГО, ЧС и
ТБ администрации г.о.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

Поможем Егору Рытову
Тяжело заболел долгожданный ребенок
Алексея и Ольги Рытовых Егорка, ему все
го 5 лет! Врачи ставят страшный диагноз –
лейкоз с генной поломкой (произошло на
ложение одной хромосомы на другую). Из
за поломки это заболевание лечится только
при помощи опаснейшей операции – пере
садки костного мозга! Лейкоз с такой по
ломкой очень редкий, поэтому с трудом ле
чится в России, также у нас отсутствует
банк доноров костного мозга. Родители пы
таются собрать деньги на лечение за рубе
жом. Но это очень большие деньги, и семье,
где есть еще маленькая дочка, ипотека и один работающий папа, таких
денег не собрать без вашей помощи! Деньги расходуются не только на
питание и бытовые нужды, а еще очень много их уходит на дополнитель
ные лекарства, средства личной гигиены для Егора и на еду (для него она
должна быть всегда свежей, давностью не более суток)!
Просьба – откликнуться всех неравнодушных к чужому горю! Егорка
очень хочет жить как все нормальные дети и очень скучает по друзьям!
Яндекс деньги410011606865733. Киви кошелек 89261879445. Сбер
книжка в ОСП 1556/00030 счет 42307.810.5.4031.0906628 открыт на имя
мамы – Рытовой Ольги Вячеславовны.
Карта Сбербанка 639002409002296800.
Справки можно навести по телефону мамы: 89261879445, Рытова
Ольга.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

ООО «Ранюша»

АПТЕКА
с социально низкими ценами

13 апреля в 12.00
в Детской школе искусств
им. Я. Флиера состоится
День открытых дверей
ПРОГРАММА:
Информация для родителей
Концерт
Адрес школы:
ул. Я. Флиера, д. 1
(рядом с ТЦ «Ашан»)

КРУГЛОСУТОЧНО
– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры
и фармацевты
– Консультации по подбору
лекарственных средств
– Социально низкие цены
ул. Володарского, 5, (напротив церкви)
Тел.: 8 (916) 0520830
ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа
Тел.: 4228946

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
тел.: 4137949, 4120621,
8 (915) 2776979, 8 (906) 7487323,
8 (926) 8268181
www.kolpakovpn.blogspot.com
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5.40, 6.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Диснейклуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Перевал
Дятлова. Отчислены по случаю
смерти». [16+]
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.15 Д/ф Премьера. «Вячеслав
Фетисов. Все почестному». [12+]
15.50 Д/ф Премьера. «Романовы.
Мистика царской династии». [12+]
16.55 Д/ф «Ванга. Мир видимый
и невидимый».
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Куб». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС».
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
1.05 «ДЕЖАВЮ». [16+]
3.25 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ».
[12+]
5.15 Контрольная закупка.

4.55 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
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9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Пришельцы. История
военной тайны». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ
КА». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВАСИЛЬКИ». [12+]
0.30 «ГУВЕРНАНТКА». [12+]
2.35 «УЛИЦЫ В КРОВИ». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.30 Маршбросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
7.05 АБВГДейка.
7.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [12+]
9.20 Православная энциклопе
дия. [6+]
9.45 М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
13.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+]
15.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». [12+]
17.45 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
2.55 «Pro жизнь». [16+]
3.40 Д/ф «Наталия Белохвости
кова. Без громких слов». [12+]
4.30 Д/ф «Без обмана. Гарнитур
гаражной сборки». [16+]

5.35 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищ
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ
6». [16+]
21.15 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.25 «Школа злословия». [16+]
1.10 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
[16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «В ГОРОДЕ С.»
12.15 Большая семья.
13.10 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ».
14.45 М/ф «Жилбыл пес».
15.00 ХIX Церемония вручения
Российской Национальной теат
ральной Премии «Золотая Мас
ка».
17.00 Гении и злодеи.
17.30 Д/с «Последние свободные
люди».
18.25 Д/ф «Александр Порохов
щиков».
19.10 Смотрим... Обсуждаем...
21.20 Романтика романса.
22.15 «Белая студия».
22.55 «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ».
0.50 «Джем5» с Даниилом Кра
мером.
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 4.10 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.05 Вестиспорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.15, 3.40 «Индустрия кино».
9.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». [16+]
11.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в от
дельных видах. Прямая трансля
ция из Москвы.
14.50 Формула1. Гранпри Бах
рейна. Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в от
дельных видах. Трансляция из
Москвы.
17.25 «90x60x90».
17.55 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Фулхэм»  «Арсенал».
Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия  Фин
ляндия.
22.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
11». В. Минеев (Россия)  Р.
Кайро (Нидерланды).
0.10 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия  Словакия.
1.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар
ламова».

5.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ
ЗЫВ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]

17.00 «Тайны мира с Анной Чап
ман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Записные книжки». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
21.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ
НЫ». [16+]
23.30, 3.00 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
[16+]
1.30 «ФОБОС». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ФАНТАЗЕРЫ». [0+]
10.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Магия еды. [12+]
15.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
17.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
19.30 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ».
[16+]
21.15 «МОНСТРО». [16+]
22.45 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
[16+]
0.45 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» [16+]
3.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
[16+]
6.30 Д/с «Профессии». [16+]
7.00, 7.30, 22.30, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [12+]
18.00 Д/с «Практическая ма
гия». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
23.30 «БАНДИТКИ». [16+]
1.20 «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ».
[16+]
4.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». [6+]
6.00 Дачные истории. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.25 М/с «Монсуно». [12+]
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7.50 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 Весёлое диноутро. [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 Красивые и счастливые.
10.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба». [6+]
11.00 «КУХНЯ». [16+]
13.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
15.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.50 Шоу «Уральских пельме
ней». «Отцы и эти». [16+]
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
21.00 «РОБИН ГУД». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельме
ней». «Наноконцерт, на!» [16+]
1.00 «ДЖУНИОР». [16+]
3.05 «КУЛАК ДРАКОНА». [12+]
5.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ». [6+]
7.25 «РУСАЛОЧКА».
9.00 Д/с «История военных пара
дов на Красной площади». [12+]
9.50 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». [6+]
11.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» [6+]
13.00, 18.00 Новости. [12+]
13.25 Д/ф «Смерть шпионам.
Момент истины». [12+]
14.30 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ». [16+]
16.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» [12+]
18.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО». [12+]
20.05 «КОНТРУДАР». [12+]
21.40 «СЫЩИК». [6+]
0.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». [12+]
5.00 Д/с «Катрина». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.50, 6.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО
ВАНИЕМ». [12+]
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/ф Диснейклуб: «Алад
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
13.20 Ералаш.
13.40 «ОПЕКУН».
15.15 Д/ф «Вицин, которого мы
не знали».
16.20 «Форт Боярд». [16+]
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига. [12+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 «ТЕМНАЯ ВОДА». [16+]
2.50 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ». [12+]

5.25 «АКЦИЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
[12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.15 «Фактор А».
18.05 «МОЛОДОЖЕНЫ». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «МАША И МЕДВЕДЬ».
[12+]

23.35 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
1.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
[16+]
3.20 Д/ф «Пришельцы. История
военной тайны». [12+]
4.20 Комната смеха.

5.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ
ВЕРГ...»
6.45 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке».
7.20 «Фактор жизни». [6+]
7.55 Сто вопросов взрослому.
[6+]
8.40 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Русские документальные
сказки». Спецрепортаж. [6+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
13.25 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
3.10 «ТИХИЕ СОСНЫ». [16+]
5.05 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [12+]

6.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод
ня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 Чудо техники с Сергеем
Малозёмовым. [12+]

11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ  Чемпионат Рос
сии по футболу 20122013. ЦСКА
 «Спартак». Прямая трансляция.
15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
17.30 «Очная ставка». [16+]
18.25 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
[16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 Праздничный концерт, по
священный 20летию со дня об
разования ОАО «Газпром». [0+]
0.20 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.10 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
12.00 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ».
13.40 Мультфильмы.
14.10, 1.55 Д/ф «Птичьи острова.
Без права на ошибку».
15.00 Что делать?
15.50 «Феллини, джаз и компания»
16.45 Кто там...
17.15 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ
НИИ ВУЛЬФ?»
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор».
22.20 Опера «Кармен».
1.25 Мультфильмы для взрос
лых.

5.00 Профессиональный бокс. Т.
Фьюри (Великобритания)  С.
Каннингем (США). Трансляция из
США.

7.00, 8.45, 11.55, 15.30, 23.25
Вестиспорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.00 Страна спортивная.
9.25 «Цена секунды».
10.10 «ПОГОНЯ». [16+]
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Вячеслав Фетисов. Юби
лейный матч. Прямая трансляция.
15.45 Формула1. Гранпри Бах
рейна. Прямая трансляция.
18.15 «Планета футбола» Влади
мира Стогниенко.
18.45 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Ливерпуль»  «Челси».
Прямая трансляция.
20.55 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия  Словакия.
23.40 «Футбол.ru».
0.30 «Картавый футбол».
0.55 «Секреты боевых ис
кусств».
1.55 «Моя планета».
4.30 Д/ф «Ледяная Одиссея ака
демика Котлякова».

5.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ
НЫ». [16+]
6.50 «Записные книжки». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
8.30 «СЛЕПОЙ». [16+]
16.20 «СЛЕПОЙ2». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ2:
ПРЕДАТЕЛЬСТВО». [16+]
3.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ».
[16+]
6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
[0+]
10.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
[12+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]

14.00 Все по ФэнШую. [12+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯ
ТАЯ СТРАЖА». [12+]
19.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ
КА». [16+]
21.45 «МИРОТВОРЕЦ». [16+]
23.45 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ».
[16+]
1.30 «МОНСТРО». [16+]
3.00 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».
[16+]
6.30 Д/с «Профессии».
7.00, 7.30, 12.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
9.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
[12+]
12.10 Спросите повара. [0+]
13.10 Красота требует! [16+]
14.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ». [16+]
18.00 Д/с «Практическая ма
гия». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
20.55 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды». [12+]
22.00, 5.30 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
23.30 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА
ДЕ». [16+]
1.15 «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ». [16+]
4.30 Д/с «Моя правда». [16+]
6.00 Дачные истории. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/ф «Мышиный дом. Дом
злодеев». [6+]
7.15 М/ф «Лиса и заяц». [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]

10.15 М/ф «Паутина Шарлот
ты». [12+]
12.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
14.40 Шоу «Уральских пельме
ней». «Наноконцерт, на!» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «РОБИН ГУД». [16+]
19.00, 23.35 «Нереальная исто
рия». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель
меней». «Мужхитёры!» [16+]
21.00 «ТОР». [16+]
23.05 Центральный микрофон.
[16+]
0.35 «ЧЕМПИОН». [12+]
2.50 Д/ф «Как разбудить Спя
щую красавицу». [12+]
4.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ».
[12+]
7.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ». [6+]
9.00 Д/с «История военных па
радов на Красной площади».
[12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «СЫЩИК». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
14.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
16.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[12+]
18.15 «Произвольная програм
ма. Татьяна Навка».
18.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
[12+]
20.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
[12+]
5.05 Д/с «Катрина». [12+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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Газетный киоск
Юлии ЛАДОРЕНКО
ипрский кризис, на несколько недель ставший
темой №1 для российских СМИ, умы рядовых россиян, тем не менее, не взбудоражил. Глядя на то, как крупные

К

чиновники и банкиры, образно говоря, рвали на себе волосы, теряя десятки миллиардов
долларов, жители страны лишь
потирали руки: «Так им и
надо!», совсем не подозревая,
что российские олигархи уже
придумали, на кого переложить свои финансовые убытки. О том, как аукнется нам
«эхо» Кипра, опираясь на мнения экспертов, рассказал на
своих страницах еженедельМир новостей» (№15 от 2
ник «Мир
апреля).
По официально озвученным данным на Кипре сегодня
лежат примерно 40 млрд долларов частных вкладов, еще
примерно столько же средств
российских банков (ВТБ, «Альфа-банк» и т.д.). Но даже получившаяся сумма в 80 млрд долларов, по мнению экспертов,
лишь верхушка айсберга. На
самом деле российских денег зависло намного больше, и за
убытки в офшорах будут платить простые россияне. Как –
вопрос риторический. Вырастут цены на продукты и социалку, банки наверняка повысят ставки по кредитам.
А тут еще Олимпиада на
носу. И строительство ее объектов, не поверите, придется заканчивать тоже нам с вами (конечно, не в буквальном смысле слова). Председатель национального антикоррупционного
комитета Кирилл Кабанов заявил на днях, что олимпийские
объекты строятся слишком
медленно и чтобы успеть к
июню, когда западные чиновники приедут принимать олимпийские сооружения, России
придется пойти на «форсированное строительство», которое,
как известно, стоит больших
вложений. Откуда их взять?
Скорее всего, придется вскрывать Стабфонд, полагают эксперты, но там после кризиса
2008 года денег и так негусто.
Значит, дополнительные источники доходов будут искать
в карманах простых граждан.
И обходными путями правительственные чиновники постепенно подбираются к этой
цели. Так, уже звучит предложение работающим пенсионерам не платить пенсии. Тарифы ЖКХ, несмотря на грозный
окрик главы государства, безудержно несутся ввысь.
Все вместе: и кипрский кризис, и Олимпиада, которая наверняка войдет в историю олимпийского движения, как самая
дорогая в мире, – оружие Запада против нас, уверены многие
политологи. Они напоминают: в
свое время СССР разрушили

Олимпиада и падение цен на
нефть. Остается молиться, чтобы цены на нефть не упали. А
ведь впереди еще чемпионат
мира по футболу. Во сколько
обойдется стране сие статусное
мероприятие, даже предположить страшно. По словам эксперта Центра восточноевропейских исследований Андрея Окра,
власть в России ведется на расставленные Западом «ловушки»:
Олимпиада, чемпионат мира.
Теперь российская элита вляпалась в Кипр – несколько лет несла в кипрские банки свои денежки, даже не подозревая, что
это тоже окажется очередной ловушкой Запада, выбираться из
которой теперь придется всей
стране.
родолжая
«ценовую»
тему, в том же номере
«Мир новостей» пишет
об инициативе законодателей,
которая, в отличие от их предыдущих инициатив, взвешенна, разумна и понравится избирателям. В Госдуму внесен
законопроект, в случае его
принятия ограничивающий 15
процентами торговые наценки на социально значимые
продукты питания первой необходимости.

П

О том, что посредники между производителями и покупателями безбожно задирают
цены, не знает сегодня только
ленивый. Взять, к примеру, молоко. У сельхозпроизводителя
оно может закупаться по цене
12-15 рублей, а в магазине уже
стоить 75 целковых. Торговая
наценка в этом случае составляет 400%! Наценка на хлеб –
главный российский продукт
– доходит в магазинах до 70%
от цены хлебопекарен. А
вспомните «гречневый» ажиотаж в 2011 году, когда россияне в панике сметали товар по
ценам, завышенным на 300-500%,
к радости выдумавших эту
аферу торговцев. Последние
только успевали подсчитывать баснословные прибыли. И
что-то не слышно, чтобы ктото из них понес хоть какое-нибудь наказание.
Жадность торговых спекулянтов и решили ограничить
«справедливороссы». По мнению народных избранников (и
с ними невозможно не согласиться), приоритетом ценовой
политики на социально значимые продукты питания должна быть поддержка малообеспеченных слоев населения.
Торговые сети, захватившие
значительную часть продуктового рынка и постепенно

вытесняющие оттуда маленькие магазинчики, до этой простой мысли сами вряд ли захотят додумываться, поэтому ситуацию в свои руки должно
взять государство. Усилий
только Федеральной антимонопольной службы для наведения порядка явно недостаточно.
Между прочим, в странах
Евросоюза и США цены на социально значимые продукты
давно находятся под контролем государства. Подобная
практика существовала и в
Советском Союзе, где максимальная торговая наценка составляла 12%, а на социально
значимые продукты – даже 8%.
Так что мы просто возвращаемся к тому, что уже когда-то
было, только бы в планы «справедливороссов» не вмешалось
торговое лобби.
прочем, есть в России города, главы которых, не дожидаясь указов, по мере
сил устанавливают справедливые цены и льготы. Список таких городов-«счастливчиков» соАиФ»
ставили корреспонденты «АиФ»
(№14 от 3 апреля
апреля). К сожалению, он оказался совсем коротеньким… Может быть, журналисты еженедельника не до всех
уголков нашей необъятной Родины доехали?
В прошлом году в г. Гвардейске Калининградской области развернулась настоящая битва за ценную для населения торговую точку. В
магазин, расположенный в
центре города, пенсионеры
приезжали за дешевыми
фруктами, колбасами, конфетами. Так продолжалось до
тех пор, пока у магазина не
отобрали помещение, принадлежащее району. Покупатели
возмутились, и город помог –
изыскал место для магазина
на площадях, принадлежащих муниципалитету. По словам довольных пенсионеров,
глава города лично контролирует в магазине цены на товары, следит за тем, чтобы они
были ниже среднерыночных.
И, о, чудо – после того как магазин вернули покупателям,
задирать цены перестали
даже частные торговые точки! Если честно – содержать
этот магазин городской власти невыгодно, но забота о
старшем поколении перевешивает сиюминутные экономические интересы. Звучит непривычно, но это так.

В

Еще один город, в котором
оказался совестливый мэр, – Череповец. Его волевым решением
там в этом году не стали повышать тарифы ЖКХ на обслуживание жилья и оплату проезда
в городском транспорте до тех
пор, пока не повысят зарплаты
на предприятиях, в школах и

больницах. «Принять эти решения мне было непросто, так как
при действующих тарифах
сложно повысить качество работы ЖКУ и городского транспорта, – признался «АиФ» Юрий
Кузин. – Но и игнорировать
сложное материальное положение многих горожан я тоже не
могу». Ну что тут сказать – всем
бы городам по такому мэру!
се-таки правительственным чиновникам иногда
полезно спускаться с небес на землю. На сей раз эта
участь выпала министру финансов РФ Антону Силуанову,
который недавно с удивлением обнаружил, что проценты
по потребительским кредитам
в России просто грабительские. Гневу министра, в свою
Комсоочередь, удивлялась «Комсомолка» (от 4 апреля
апреля).
Выяснил вопиющий факт
Силуанов случайно – ему поступило конфиденциальное предложение взять потребительский кредит со ставкой 23 процента. Банкиры вряд ли рассчитывали, какую реакцию вызовет эта цифра у министра –
большинство россиян берут в
долг под еще более высокие проценты, хотя зарплаты у них
далеко не министерские. Просто
других предложений нет.

В

Аргументы банкиров тоже
известны, пишет «Комсомолка». Ведь, чтобы дать деньги
взаймы, надо их сначала откуда-то взять. Средства банки
берут из трех источников: западные банки, наш родной ЦБ
и вклады россиян. Первый источник почти иссяк: европейским коллегам деньги нужны
самим. Центральный банк
ставку рефинансирования оставил высокой. Остаются
вклады, по ним уже предлагают 12-13% годовых. Откуда
взяться дешевым кредитам?
На это Силуанов посоветовал
банкирам уменьшать издержки, сокращать затраты, потому что «только так можно удешевить кредиты».
В общем, хорошо, что глава Минфина наконец-то узнал, почем кредиты для народа. Теперь очередь спуститься на грешную землю его коллегам. Министру транспорта
неплохо бы прокатиться в автобусе, министру здравоохранения – полечиться в какойнибудь захудалой районной
больнице, министру культуры – хотя бы месяц протянуть на зарплату библиотекаря или музейного работника – в общем, узнать, как живет российский народ, об интересах которого они неустанно пекутся. Глядишь, тогда жизнь простых смертных
и начнет меняться к лучшему.

Активность и уныние трудносовместимы

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

радиционно синони
мом женской
красоты считает
ся стройная фигу
ра. Следовательно, жела
ние ею обладать вполне
естественно. Весь вопрос в
том, какой ценой дается
эта стройность.

Т

Меньше не
значит лучше
Наверное, добрая половина (если не больше)
девушек и молодых женщин недовольна своей
фигурой. И многие готовы на любые жертвы,
лишь бы сбросить ненавистные килограммы.
Можно подойти к этому вопросу разумно – не
позволять себе излишков (именно излишков) в
еде и вести активный образ жизни. Но, увы,
зачастую борьба с весом (не факт, что избыточным) превращается в фобию. Дабы не дать калориям ни малейшего шанса, отчаянные девушки
месяцами живут в режиме жесточайших диет, а
то и полного голодания. Боюсь, что анарексия, то
есть патологическое желание потери веса, сопровождающееся сильным страхом ожирения, скоро
станет настоящей чумой ХХI века. Бедные, бедные наши девчонки – совсем юные и не очень. Их
мозги, кажется, работают сегодня только в одном
направлении – как бы при росте, скажем, 170
сантиметров весить килограммов этак 45, а еще
лучше – 40 или даже 30.
Почему же так происходит? Откуда взялась
эта ненормальная мода на похудение? А вы
откройте любой глянцевый журнал, загляните в
интернет – и сразу поймете, откуда. Сама недавно
читала: известная певица после родов поправилась на 10 килограммов! Ужас! Кошмар! Сенсация!
И далее следует рассказ о том, как в борьбе за
былую стройность новоиспеченная мамаша по 8
часов проводила в спортзале. Спрашивается, а
зачем вы, мадам, вообще рожали, если вам явно не
до материнских хлопот? Или вот еще преинтересная статейка. Недавно ставшая матерью известная
продюсер практически перестала есть. И, заметьте,
пишут об этом как о великом подвиге, достойном
восхищения и подражания. Да лучше бы так
пропагандировали грудное вскармливание! Но
какое уж тут кормление грудью, если сама ходишь голодная? Я вот что думаю: а может, на
самом деле наши звезды нормально растят детей, а
рассказывают о своей борьбе с лишним весом
исключительно ради пиара – тема-то сегодня
модная? Но в таком случае это очень вредный
пиар, потому что он засоряет мозги несчастным
читательницам и утверждает какую-то совершенно нелепую систему ценностей, в которой забота о
ребенке и его здоровье (а заодно и своем собственном) стоит явно не на первом месте.
Вот говорят, цензура – это плохо. А мне кажется, что на те публикации, которые касаются здоровья, ее вводить просто необходимо. Как-то в одном
модном журнале прочитала я историю некой
молодой особы, которая рассказывала, как она за
год умудрилась сбросить 30 килограммов. А закончила девица свой рассказ просто убийственной
фразой. Вы только в нее вдумайтесь: «У меня за этот
год испортились зубы и стали выпадать волосы, а
недавно я попала в больницу из-за маленькой
царапины, которая никак не хотела заживать и
начала гноиться. Но все это такие пустяки по
сравнению с главным – я похудела!» Вот так-то:
оказывается, то, что в организме произошел явный
сбой, в том числе в иммунной системе – это ерунда.
Пусть лысая, беззубая, с плохой кожей и в гнойниках – зато стройняшка! Меня вот что удивляет: наверняка же и корреспондент, и редактор
журнала – люди с образованием, а значит, по
идее, неглупые. Как же они могли пропустить
такое?! И сколько дурочек, прочитав сие интервью, захочет повторить «подвиг» его героини и
подорвет свое здоровье?! Конечно, пройдет время,
и глупышки поймут свои ошибки. Лишь бы это
произошло до того, как в организме начнутся
необратимые процессы, потому что потом исправить что-либо будет уже невозможно.
А в качестве своеобразного резюме я расскажу анекдот. Одна женщина спрашивает у другой: «Ты худеешь? Зачем?» – «Потому что мужчины любят худых». – «Дурочка, любят – любимых». Вот так-то…
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аня и Артем встречались около
года. Пожениться решили весной
– когда начнет обновляться
природа, зацветут тюльпаны.
Эти нежные весенние цветы Татьяна
очень любила. Подали заявление в загс.
Купили обручальные кольца, свадебные
наряды. Разослали приглашения на
свадьбу. Человек восемьдесят гостей
должны были съехаться. Родственников
с обеих сторон было немало, и друзей
тоже. Заказали ресторан. Жених давно
нравился родителям Татьяны, и она
будущим свекрови и свекру – тоже.
«Красивая пара – он и она друг друга
достойны и по социальному статусу, и
по внешности. Образованные, универси+
теты окончили, что еще надо», – гово+
рили и соседи, и друзья будущих молодо+
женов. У Артема за плечами был юриди+
ческий факультет престижного вуза, а
у Татьяны – торговый.

Т

– Нашей Таточке повезло, Артем серьезный,
благородный парень, и любит ее, – говорил отец
Тани своим родственникам. «Правильно, что
Артемка расстался с Людой, ну что она в своей
школе может заработать. Если только нервную
болезнь. И Света, библиотекарша, тоже не пара
была нашему Артему. А Танечка все-таки высшее торговое образование имеет», – вторила мама
жениха.
Подарок будущим новобрачным уже был
готов. Хоть и однокомнатная, но просторная
квартира в новостройке. Ее было купил себе
старший брат Артема, работавший адвокатом и
имевший от своих юридических услуг вполне
приличный доход. Но отец с матерью уговорили подарить квартиру Артему с Таней. Словом,
лучшего нечего было и желать.
Между тем время бежало, уже через неделю и свадьба должна состояться. В один из дней
позвонила из другого города тетя Татьяны. «Таточка, а венчаться-то вы с Артемкой планируете?» – спросила она. «Ой, тетя, мы как-то об этом
не думали. Да и вообще – разве это обязательно?» – то ли спросила совета, то ли ответила на
вопрос тети невеста. «Да, любимая племянница. Обязательно. И венчайтесь сразу. Из загса –
прямо в церковь надо. Вы же любите друг друга и жить собрались вместе не один год, а всю
жизнь. Пусть мать сходит в церковь и договорится на тот самый день, в который будете расписываться», – категорично посоветовала тетя.
Родственники начали съезжаться за несколько дней до свадьбы. С богатыми подарками, среди которых был автомобиль и дорогостоящая путевка в свадебное путешествие.
Мать Татьяны по совету сестры решила пойти
в церковь, чтобы договориться о венчании молодых. Пригласила с собой и будущую сватью,
мать Артема.
Женщины пришли в храм после Литургии.
Подошли к свечному ящику и спросили у служащей храма, где им увидеть священника.

А свадьба пела
и плясала…
«Батюшка еще здесь, подождите, сейчас он выйдет из алтаря. А что вы хотели-то, может, я вам
смогу помочь?» – ответила служащая. «Дети
наши женятся. Обвенчаться хотят. Вот пришли
спросить, что надо для этого. Сами-то мало что
знаем», – объяснила мама Татьяны. «Да что вы,
дорогие мои, ведь Великий пост начинается.
Нельзя в это время ни свадеб играть, ни венчаться. А первые три дня особо строгие – Канон Андрея Критского коленопреклоненно
читают, Евангелие из рук не выпускают. Постятся строго. Вы же и ваши дети, наверное, крещеные, православные. Посоветовала бы я вам отложить свадьбу. Великий пост пройдет, а там и
Красная горка, и сколько еще прекрасного времени будет, чтобы и свадьбу сыграть и повенчаться», – разубеждала будущих сватий верующая женщина.
Но те объясняли, что и гости уже съехались,
и дорогой ресторан оплачен, и путевки для свадебного путешествия куплены…Словом, никак
нельзя свадьбу откладывать.
Из алтаря вышел священник. «Батюшка, тут
вот женщины хотят с вами поговорить», – обратилась к нему служащая. «Что ж, пожалуйста,
поговорим», – приветливо улыбнулся он. Но, услышав причину обращения, посуровел взглядом.
«Матушки, Великий пост впереди, какой может
быть разговор о венчании! Да и о свадьбе тоже.
Не играют в это время свадеб. Нельзя! Молятся и
каются в это время, а не поют и не пляшут… Отложите свадьбу месяца на два… Прошу вас…». Тон
священника был ласковым и убеждающим. Но
не смог убедить батюшка сватий…
Когда они направились к выходу, добрая

служащая храма остановила их и еще раз попыталась отговорить играть свадьбу сейчас. «Не
можем мы расстраивать свадьбу, потому что к
ней все готово. А обвенчаться дети могут и
потом», – услышала в ответ недовольное и категоричное. «Напрасно не слушаете…», – с сожалением в голосе произнесла женщина.
Накануне свадьбы Таня очень волновалась.
Почему – сама не знала. Какой-то непонятный
дискомфорт в душе был. И Артем ей казался
неласковым, далеким… В ночь перед свадьбой
она увидела сон. Ей приснился белый лимузин, украшенный розами. Она еще подумала во
сне: «Почему столько роз и нет моих любимых
тюльпанов?» Еще виделось что-то непонятное,
расплывчатое, неприятное. Она просыпалась
и снова засыпала. А под утро ей приснилось,
как они с Артемом в свадебных нарядах идут
к лимузину. И вдруг откуда-то сзади она слышит голос бабушки (Тане было года три, когда
она умерла): «Танюшка, вернись, вернись… Не
время …». Но тут дверь машины открылась,
Артем помог ей сесть в салон. Невеста была
удивлена, что за рулем их с женихом свадебного автомобиля сидела девушка. Она была
старше Тани. Но тоже в пышном свадебном уборе. И Артем сел рядом с ней… Сон был похож
на виденье и четко отложился в голове. Когда
рассказала обо всем Артему, он ее обнял и,
смеясь, ответил: «Глупости это, Танюха, переволновалась ты, ну что может сниться невесте перед свадьбой, как не белый свадебный лимузин в цветах!»
Свадьба была очень веселой, шумной, богатой. Шикарной! Удачно нанятая женщина-

тамада демонстрировала свою изобретательность на все пять «звездочек». «Украденную»
невесту жених искал недолго. Выкупил дорого. Розыгрышей разных смешных, веселых, остроумных было не счесть. Гости много танцевали. А те, кто предпочитал больше петь, не
унимались с полюбившейся им старой песней:
«Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала…». Пели
хорошо, с чувством и задором.
А в это время в храме, расположенном недалеко от ресторана, читался Великий Канон
Андрея Критского. Верующие, стоя на коленях
молились: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя…».
Заканчивался третий день Великого поста…
Возвратившись из свадебного путешествия,
Татьяна почувствовала недомогание. Доктор,
осмотрев молодую женщину, объяснила причину «болезни». «Артем, скоро ты станешь отцом», – сообщила Таня мужу с радостью. «Ты что,
Танюха, какой ребенок?! Нам еще рано. Для себя
надо пожить. Мне фирму открывать. Дел невпроворот. Лет через пять можно будет и о ребенке
подумать. А сейчас рано, Тань, рано…».
Врач сказала, что аборт Татьяне делать категорически нельзя. Последствия могут быть самыми плачевными. Она решила рожать. Беременность протекала очень тяжело. Токсикоз.
Отеки. Лежала в больнице. Но выносить ребенка так и не удалось. Мертворожденный мальчик, восемь месяцев. Артем навещал редко – некогда, создание фирмы было в самом разгаре. Говорил, что крутится день и ночь.
Где «крутится» муж, Таня узнала, когда вернулась из больницы, похудевшая, осунувшаяся. «Артем, повенчаться бы нам, может, еще
будут у нас дети», – сказала вечером мужу. «Таня,
я не хочу тебе врать. У нас не будет детей, потому что мы не будем жить вместе. Я люблю другую женщину. Мы с тобой ошиблись…».
Ночь Таня проплакала. А утром собрала
вещи и ушла к родителям. Проблем с разделом
имущества не было, потому что подаренный на
свадьбу автомобиль был записан на Артема и
квартира принадлежала тоже ему. Таня даже
прописаться в ней не успела.
Месяцев через пять Артем женился. Его
новой женой стала владелица солидной юридической фирмы, долю которой она записала на
своего молодого супруга. Свадьба у них была в
том же ресторане. Шумная, веселая, богатая…
Галина КОРОЛЁВА

Несчастья добродетели
сю мебель, разместившу+
юся в маленькой комна+
те ничем не примеча+
тельного жилого дома,
покрывал ворох бумаг. Здесь
были исписанные листы, за+
метки, мятые клочки с обрыв+
ками фраз, мыслей, статей,
печатные тексты. Словом,
царил творческий беспорядок,
каким сопровождалась любая
моя срочная работа.

В

Закончив статью, я скинула ее на
флешку, выключила компьютер и
приготовилась уходить.
– А убирать кто будет? – гневно
воскликнула моя не на шутку рассердившаяся совесть.
Торжественный ритуал наведения порядка я «возложила» на плечи
Пушкина, Лермонтова, Гоголя – смотря кто будет свободен.
Разъяренная совесть издала негодующий вопль и умолкла, решив,
очевидно, казнить меня своим презрением. У нее плохо получалось.
Хлопнула дверь подъезда, выпуская меня на улицу. Я приготовилась
сделать шаг в сторону автобусной
остановки, как вдруг…
– Стой, женщина! Помоги, слышь?
Век не забуду.
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Я медленно опустила занесенную
над ступенькой крыльца ногу и оглянулась в поисках говорившего. Терпеть не могу, когда ко мне так обращаются! Маму в ее сорок лет до сих пор
величают девушкой, а я в свои неполные двадцать – женщина! Безобразие!
Но где же это наглое, некультурное
существо, имевшее глупость обратиться ко мне столь бесцеремонным образом? Вокруг – ни души. Перевела взгляд
на серую стену панельного дома – все
окна закрыты. Нервно сглотнув, я почувствовала, как внутри разливается
липкий ужас. Руки предательски подрагивали, колени тряслись.
– Да ты не туда таращишься. Ниже
посмотри, – требовал таинственный
голос.
Я посмотрела. Ниже была темная
дыра подвала, загороженная металлической решеткой, битый асфальт, кучи
мусора, и ни намека на живое существо. Прислонившись к крыльцу, я
медленно сползла вниз.
– Ну, вот же он – я! Теперь заметила?
Дар речи пропал, я ясно различила крадущиеся шаги безумия.
– Мать! Гляди, – из темноты подвала высунулась перепачканная в
чем-то буром рука и приветливо мне
помахала.

– Белая горячка, – решила я, готовясь потерять сознание. К тому же
всегда словоохотливая интуиция
предательски молчала, спрятавшись
в недрах моего меркнущего сознания.
Предполагаю, что вся эта история
кончилась бы для меня совсем плачевно, если бы все вовремя не прояснилось.
– Да слесарь я! Залез в подвал, замок защелкнулся, а ключ снаружи
остался. Выпусти меня!
– Не лезь не в свое дело, – наконец подала голос заметно присмиревшая совесть. Но я не спешила внимать
ее советам.
– А! Конечно-конечно. Сейчас, –
обрадовалась я. – Где вы его оставили?
Грязная рука с готовностью указала на соседний куст. Проследив
взглядом направление, я различила
связку ключей, весело болтавшихся
на самой высокой ветке. Конечно,
если бы страх мой совсем прошел,
вернув возможность здраво рассуждать и трезво мыслить, меня бы, вероятно, удивили и странные ключи
– все больше тонкие палочки с разномастными крючками на конце, и то,
как их умудрились забыть на кусте.
Но тогда все казалось разумным и
вполне логичным. Я сняла связку и

открыла подвал, выпустив на свет незадачливого слесаря.
– Ну вот, – испуганно забормотала дотошная интуиция, – освободила пьяного наркомана, обкурившегося на досуге!
«Слесарь» вылез, держа в руках
пакет, через который просматривались какие-то железки, вентиля или
что-то подобное, кивнул мне и скрылся. Переведя взгляд с исчезающей
спины на часы, я обнаружила, что мне
уже давно следовало быть в редакции.
Я заторопилась. А когда я тороплюсь,
ничего путного из этого не выходит.
Споткнувшись на ровном месте, грохнулась прямо в лужу, коварно разлившуюся на столь неподходящем месте. Слетела заколка, поспешив шлепнуться в самую грязь. Осмелевшие
волосы, почувствовав сладкий запах
свободы, не замедлили растрепаться
и закрыли мне весь обзор. Кроме того,
каблук на любимом замшевом сапоге сломался во время падения, сумка
с бумагами намокла, а проезжавший
мимо автомобиль «галантно» обдал
фееричным потоком. Пришлось возвращаться.
Дома я влетела в ванну, но с криком выскочила обратно, судорожно
вспоминая, что за грязное и лохматое
существо оставила напротив двери.

Всякая душа измеряется огромностью своего стремления

Вспомнила. Напротив двери в ванной – зеркало. Открыла воду в надежде поскорее умыться, привести себя
в надлежащий вид и бежать на работу. Но кран ответил лишь трубным шипением. Воды не было – ни
холодной, ни горячей. Размазывая
по лицу предательски хлынувшие
слезы, я выползла в коридор, села на
пуфик и, одолеваемая тяжелыми думами, начала грустно рассматривать
сломанный каблук. Телефон разрывался от звонков. Услужливый определитель номера неустанно повторял знакомые цифры. Звонили из редакции. Стало еще горше. Вскоре
внимание мое привлекло оживление на лестничной клетке. Дверь распахнулась, и в коридоре появилась
соседка.
– Мать моя женщина! – схватилась она за сердце, увидев меня. – А,
это ты, Аня. Представляешь, я только
что из ЖЭКа. Вот что за народ пошел?!
Сегодня выхожу на улицу, а у нас в
подвале какой-то бандит вентиля снимает. Ну, я его, вражью морду, закрыла, а ключ рядом на куст повесила,
чтоб, значит, помучился. Он его по
привычке-то, видать, в замке и оставил. В ЖЭКе подтвердили – никто,
мол, у вас не работает, вызывайте милицию. Бегу вызывать, ан нет его, паразита! Выпустили! А этот паскудник
еще и трубы испортил! Поганец! Воды
у нас теперь неделю не будет, придется
на колонку ходить!..
Анна АНДРЕЕВА

ореховские

10 апреля 2013 г.

Твои люди, город!
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«Н

а свете счастья
нет, а есть покой и
воля…» – сказал
великий Пушкин. И
все же хочется позволить себе
дерзость не согласиться с
классиком. Понятие счастья
содержит в себе целый космос –
оно огромно по ощущениям и
восприятию. Хотя далеко не
каждый из нас может дать
определение этим чувствам.
Счастье у каждого свое.
После окончания средней школы
№6 Вера поступила в медицинское
училище – на фармацевта. Но в процессе учебы пришлось оттуда уйти
– у девушки оказалась сильнейшая
аллергия на лекарственные препараты. Чтобы не тратить время зря,
она решила устроиться на работу.
Но – куда? Как-то к ее маме, которая
трудилась на почте, подошел знакомый и сообщил в разговоре, что нужен сотрудник в военкомат. «Может,
возьмут мою Верочку?» – спросила
она. «Пусть обратится», – посоветовал мужчина. Вера обратилась.

То, что счастьем

зовётся
    
    

«Верунь,
принимай архив...»
10 января 1972 года она впервые
открыла двери Орехово-Зуевского
РВК. 17-летнюю Веру взяли на должность учетчика 4-го отделения (мобилизационного). Ей предстояло
заниматься ведением учета рядового и сержантского состава. Помощником начальника отделения тогда была Алла Константиновна Пирогова. Она и помогла юной сотруднице освоить незнакомое, но очень
ответственное дело. Постигая его,
Вера поняла, что оно ей нравится.
Она получала радость от общения
с людьми. И одновременно понимала, что за каждым документом в
доверенной ей картотеке стоит человек – защитник Отечества.
Лето 1972 года для сотрудников
РВК выдалось особенно тяжелым. Горели торфяники. В районе было
объявлено чрезвычайное положение,
и военкомат работал круглые сутки.
Для того чтобы экстренно собирать
и отправлять военнообязанных на
горящие объекты, от сотрудников
требовались четкость и мобильность.
Им приходилось не только обедать
на рабочем месте, но всем коллективом там же и ужинать, и нередко ночевать. Этот период стал для Веры
своего рода испытанием на верность
выбранному делу.
Ее старание, уважение к людям
не могли не заметить и старшие коллеги, и военком Иван Иванович Пантелеев. Уже через год Веру назначили помощником начальника 4-го отделения. «Верунь, принимай архив»,
– вызвав к себе, предложил ей военком. Теперь, кроме других дел, ее обязанностью стал и учет участников
Великой Отечественной войны.
В картотеке той поры числилось
более 12 тысяч ветеранов войны. Требовалось не только четкое ведение
документов, но и практическая помощь в оформлении различных запросов в архивы. В начале 80-х лет
ветераны войны шли в военкомат,
чтобы получить удостоверения.
Каждодневно в отделение обращались сотни человек. Для Веры самой
большой радостью было помочь им.
Думала ли об учебе? Порой приходили такие мысли. Но в трудовых
буднях уходили на второй план. Военкомат стал вторым родным домом,
в котором она жила вместе с коллективом – единой большой и дружной
семьей. Любимая работа захватила
полностью. Она поняла, что это и
есть ее истинное призвание.

«Свадьба будет летом…»
1972 год для Веры стал знаковым. Дважды счастливым. Как-то
летним вечером вышла она с подружками погулять. А Володя Пла-
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хов в это время шел к другу, который жил в соседнем доме. Слово за
слово, и – познакомились. Оказалось, что всего неделю назад Владимир вернулся из рядов Вооруженных сил. Служил Отчизне в автомобильных войсках, в суровой
Якутии, в поселке Тикси. Статный
общительный парень обратил внимание на Веру. И она почувствовала к нему симпатию. Начали встречаться. Он-то и пожениться был
бы не прочь – работал водителем в
серьезной организации и имел возможность содержать семью. Да
только родители Веру держали в
строгости, придерживаясь принципа, что сначала узнать друг друга
требуется должным образом, а уж
потом говорить о свадьбе. Молодые
люди ходили в кино, на танцы, гуляли летом в парке. Словом, общались, узнавая друг друга. Зимой 74го года Владимир пришел к родителям Веры, чтобы попросить у них
руку и сердце их дочери. И услышал отказ. Не категоричный.
«Свадьбу лучше сыграть летом», –
был ответ. Дети послушались.
Вера и Владимир поженились
в последний день лета – 31 августа 1974 года.

Гордость её – сыновья…
Древняя мудрость говорит, что
какое зерно посеешь в почву, такой

и плод уродится. И потому нужно потрудиться над тем, чтобы
зерно, которое придется сеять, было здоровым. Вера Васильевна
вместе со своим братом
Александром
были
воспитаны в доброй семье. Их мама Зинаида
Ивановна – участница
трудового фронта. Всю
жизнь трудилась на
почте. Отец учился в
военном училище им.
Верховного
Совета
СССР, когда началась
Великая Отечественная война. Оттуда и
был призван на защиту Родины от фашистов. Всю войну прошел.
Очень любил людей,
жизнь, окружающий
его мир. Василия Степановича не стало три года назад.
Он жил в доме в районе Ходынки,
вдвоем со своим любимым котом,
которого тоже, как и хозяина, звали Василием. Котик ушел вслед за
своим хозяином на третий день после его смерти… Вера Васильевна
плакала. Ведь бессловесные твари
Божьи становятся членами семьи,
и их уход – утрата и боль для нас.
Любви, состраданию и всему доброму Веру Васильевну и Владимира Николаевича научили их родители. А они передали это своим сыновьям – Роману и Василию.
У счастливых матерей глаза горят по-особому, когда они говорят
о своих детях. Вот и Вера Васильевна на вопрос о счастье ответила: «Я
счастлива и как женщина, и как
мать, и как бабушка. Очень счастлива. И благодарю за это Господа».
Старший сын Плаховых, Роман,
родился в 1976 году. И, как рассказывает Вера Васильевна, с самого раннего детства мечтал стать пожарным. Откуда появилось его желание,
знает лишь Бог. Еще когда был совсем
крохой, любил играть пожарными
машинками, «тушил пожары», «спасал» людей от «огня». После школы
окончил ПТУ. В армию пошел с большим желанием – выполнял конституционный долг в воинском подразделении связи. А когда вернулся со
службы, сразу пошел осуществлять

свою мечту – в пожарную часть. И
вот уже более пятнадцати лет он в
славной когорте огнеборцев. Вместе
со своей женой Аллой воспитывают
дочерей Анастасию и Веронику. Настя – учащаяся ПЛ №114, а Вероника – пятиклассница.
Младшему, Василию, 27 лет. Он с
детских лет мечтал стать профессиональным военным. Только случилось так, что не смог попасть парень
в армию. Из-за проблем со здоровьем. Ничто не помогло, как ни старался. Пришлось с мечтой расстаться,
хотя и было тяжело это сделать. Но
Василий Плахов не сдался. Он стал
спасателем. Службу несет в МЧС.
Вера Васильевна каждый день молится Господу о своих сыновьях,
дабы спас и сохранил Он ее мальчиков в их опасных профессиях. Только она, мать, знает, как нелегко было
сыновьям огненным летом 2010 года.
Она тогда видела их очень редко, потому что оба и дневали и ночевали
там, где шла борьба с огненной стихией. На беспокойные вопросы мамы
всегда отвечают бодро и весело, что
все, мол, у них отлично. Хотя сердце
матери чувствовало и чувствует сейчас – это не всегда так…

С материнским
пониманием
За 41 год работы в венном комиссариате в трудовой книжке помощника 4-го отделения Веры Плаховой
собралось несколько десятков наград разных уровней. А в канун 95й годовщины военных комиссариатов ей присвоено особое звание – «Почетный ветеран Подмосковья».
Свой возраст Вера Васильевна не
скрывает. Уже несколько лет она на
пенсии. И все чаще приходят мысли о том, что надо оставлять работу. Вот только как? Как можно представить, что ты расстаешься с делом
своей жизни, горячо любимым делом?! И как попрощаться с коллективом, ставшим воистину родной
семьей? Женщин-ветеранов в отделении военкомата большинство. Все
пришли сюда немного позже Веры
Васильевны, но, как и она, юными
девчонками. Вместе взрослели, приобретали трудовой опыт, переживали друг за друга, делились сокровенным. Это – Галина Николаевна Кирюхина, Надежда Васильевна Киселева, Людмила Юрьевна Черкасова,

Нет
Там,
спасения
где любят
вне церкви
работу,(Аврелий
проявляют
Августин)
заботу

работающие сегодня в одном отделе с Верой Васильевной Ольга Борисовна Герасева, Лилия Владимировна Борисова, Валентина Николаевна Холодова и другие. И все они стали родными. Мысли о расставании
Вера Васильевна старается отодвинуть как можно дальше. И трудится. Так же, как сорок, тридцать, двадцать лет назад. Со всей душой и
любовью к делу и людям.
На вопрос о том, женская ли это
дело – работать в военкомате, моя
собеседница ответила: «Самое женское и есть, кто же, как не мы – женщины-матери, поймем, например,
тех ребят, которые не по своей воле,
а по приказу Родины шли защищать
интересы других государств…».
Кажется, еще совсем недавно двери военкомата открывали воиныинтернационалисты – «афганцы».
Шли матери и жены, не дождавшиеся из-за обугленной границы своих любимых сыновей и мужей. Но
тогда было больше возможностей
помочь – жильем, реабилитационными санаториями. Существовали
другие виды социальной помощи. А
сегодня? Чем поможешь горю парня, если жилье только платное, и с
санаториями прежней специализации тоже проблемы. Судьбы многих
ребят – «чеченцев», участников локальных войн, исковерканы. Они
приходят в военкомат за помощью.
А сердце Веры Васильевны и сердца ее коллег плачут от беспомощности. Помогают всем, чем могут, –
связываются с управлением соцзащиты, администрациями города и
района. Стараются разговаривать с
ребятами как матери – ласково, с
любовью и пониманием.

Надёжный причал
Как после напряженного трудового дня удается собственная «реабилитация»? Благодаря заботе мужа,
сыновей, снохи, внучек. Та любовь,
которую Вера Васильевна отдает им,
возвращается к ней в усиленном
объеме. Недаром же говорят, что счастье в нас, а не вокруг да около. Самый надежный причал – это семья.
Счастливая семья.
Скажите, многие из нас, свекровей, слышат от невестки ласково-непринужденное «мама»? В наше время это редко. А вот Алла называет
Веру Васильевну мамой с того самого момента, как стала женой Романа. Ведь свекровь «переводится» как
«своя кровь». Родная значит. Но здесь
очень важно подчеркнуть, что для
мамы мужа она тоже как своя, родная дочка. Когда они вместе, например, что-то покупают в магазине
или где-то отдыхают, люди думают,
что они мать и дочь.
Счастье, когда вся большая семья
собирается вместе. И тогда на стол
ставится любимое семейное блюдо –
мясо по-французски. И другие вкусности, приготовленные хозяйкой
дома с помощью обожаемых внучек.
Счастье, когда муж дарит тебе твои
любимые цветы. Мимозы, например.
И необязательно на 8 Марта. А сын
ко дню рождения преподносит необыкновенный дар – выполненную в
золоте икону Пресвятой Богородицы.
Счастье, когда четверолапый член
семьи – собака Герда, встречает хозяйку радостным лаем.
И счастлива Вера Васильевна
Плахова тем, что завтра для нее наступит новый светлый день и она
откроет двери в свой второй любимый дом, который зовется военным
комиссариатом.
Галина ГОЛЫГИНА

ореховские

Спортивная среда
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

БАСКЕТБОЛ
21 марта в г. Орехово Зуево состоялись игры
первенства Московской области по баскетболу сре
ди юношеских команд (высшая лига). Играли ДЮСШ
«Спартак Орехово» и ДЮСШ «Кристалл» (г. Лытка
рино) – счет 105:33 (1999 г.р.); счет 53:80 (1998
г.р.). Тренер А.В. Добрышев.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

С. Балашов

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
июля 2012 года ДС
«Восток» отметил
свой первый юбилей.
За это время он успел
стать одним из самых
любимых мест активного
отдыха горожан и одним из
самых крупных центров по
развитию детско"юношес"
кого спорта. Сегодня здесь
занимаются спортом сотни
юных и взрослых ореховозу"
евцев. Подвести итоги года
прошедшего, рассказать о
дне сегодняшнем и поде"
литься планами на будущее
мы попросили директора
МУ ДС «Восток» Сергея
БАЛАШОВА.
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– Одним из самых значимых событий в минувшем году
для нас, конечно, стал пятилетний юбилей ДС «Восток», – говорит Сергей Валентинович. – За
пять лет проделан огромный
объем работы, многого удалось
добиться, качество предоставляемых нами физкультурноспортивных услуг оценено на
областном и всероссийском
уровнях.
В 2012 году в нашем учреждении прошли 7 всероссийских,
13 областных и 18 городских
турниров. На состоявшемся весной в «Востоке» чемпионате Рос-

В тренажерном зале

сии по вольной борьбе среди
женщин были разыграны лицензии на Олимпиаду в Лондоне, и мне приятно отметить, что
Наталья Воробьева, занявшая
на этом чемпионате первое место, стала в Лондоне олимпийской чемпионкой. Ее победа будет вписана в историю ДС «Восток», ведь путевку на Олимпиаду она завоевала в стенах именно нашего учреждения!
Вообще, наши воспитанники
регулярно побеждают на соревнованиях самого разного уровня. И прошедший год исключением в этом плане не стал. Наши
мальчишки, занимающиеся в
секции по мини-футболу (199697 гг. р.) стали призерами чемпионата Московской области, а
воспитанницы секции баскетбола (1999 г. р.) вышли в финал
первенства Московской области по баскетболу. Газетной площади не хватит, чтобы рассказать обо всех наших достижениях! За 2012 год тренерским составом подготовлено 20 спортсменов массового разряда и 10
кандидатов в мастера спорта –
это очень значимый для нас результат!
Сегодня ДС «Восток» – один
из самых посещаемых спортивных объектов в городе. Любопытная цифра: в прошлом году количество посещений составило –
68 тысяч! Все наши спортивные
секции и кружки (мини-футбол,

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!
оспитанница заслужен"
ного тренера РФ по воль"
ной борьбе Н.П. Карпенко
Галина Булатова к своим
16 годам обладательница уже
нескольких почетных титулов.
Она – двукратный победитель
первенства России по вольной
борьбе, а на прошедшем в февра"
ле в Швеции международном
турнире Галина заняла почет"
ное второе место, уступив в
напряженной борьбе только
японской спортсменке, под"
твердившей свой статус побе"
дительницы.

В

Упорная, целеустремленная, Галина признается, что заниматься
вольной борьбой мечтала с того самого момента, когда пришла к брату на тренировку. И добилась своего, хотя тренер Сергей Галкин поначалу не хотел брать юную Галю к
себе в группу. Опасения тренера
были понятны: в этом виде спорта
тогда девочек не было вообще, однако Галю это нисколько не смутило.
Так в группе Сергея Галкина появилась новая воспитанница, ставшая
первой в Смоленской области спортсменкой по вольной борьбе.

плавание, художественная гимнастика, легкая атлетика, вольная борьба, баскетбол, киокусинкай каратэ-до) работают круглый год. Двери ДС «Восток» открыты для горожан каждый
день. В этой стабильности – залог нашего успеха.
ДС «Восток» – это еще и крупный универсальный комплекс
площадью 7 тыс. кв.м, и помимо спортивной деятельности
мы осуществляем и хозяйственную. Согласно Положению о работе Дворца спорта раз в три
года проводится геодезический
контроль здания, раз в пять лет
– его полный осмотр. Хочу подчеркнуть, что денежные средства, полученные от предпринимательской деятельности,
распределяются на укрепление
материально-технической
базы, ремонт здания и благоустройство прилегающей территории, оплату различных видов услуг, а также на оплату
коммунальных услуг. На свои
средства закупаем новый спортивный инвентарь, проводим мероприятия по укреплению безопасности здания. Тем самым
мы не выступаем в роли просителей у города.
Кстати, один из самых посещаемых в «Востоке» залов – тренажерный. Только в прошлом
году количество посещений составило – 6,5 тысяч (договор на
посещение зала студентами у

нас заключен с МГОГИ), а нынешней весной число посещений
достигло уже 5,5 тысяч. Учитывая это, обновлять оборудование там мы стараемся регулярно. Так, в 2012 году мы закупили для зала из внебюджетных
средств два новых велотренажера, два эллипсоида, силовой
тренажер, штангу и гантели,
уже в этом году купили две
новые беговые дорожки. Да,
может быть, они не такого высокого качества, как профессиональные, зато их обновление
происходит постоянно. Начиная с 2007 года, в зале осталось
только четыре старых тренажера, которые на сегодня находятся в рабочем состоянии. Помимо этого, в некоторых
спортивных залах планируется покраска стен.
В заключение нашей встречи
Сергей Балашов провел для
меня небольшую экскурсию по
тренажерному залу, показал
новые тренажеры, беговые дорожки. Просторный, светлый, с
большими раздевалками для
мужчин и женщин, зал активно
функционирует, не прекращая
работы ни на один день, и во
время нашего визита, несмотря
на ранний час, в нем уже вовсю
занимались желающие поддержать себя в отличной физической форме. Такая востребованность зала – пожалуй, лучший
показатель качества его работы.

Сильная духом

Через полгода после начала тренировок Галина поехала на международный турнир в Брянск, где
юную перспективную спортсменку
заметила знаменитая Анна Шамова – тренер юниорской сборной России. Эта встреча предопределила
дальнейшую спортивную судьбу девушки. Через три года Булатова переехала в Орехово-Зуево, поступив
в группу к тренерам Николаю Карпенко и Анне Шамовой (ДЮСШ

«Спартак-Орехово»). Переехала одна
– мама осталась в г. Вязьма Смоленской области. В далекий подмосковный город она отпустила дочь без
слез и упреков, так как понимала –
такого шанса у нее больше не будет.
В Орехово-Зуеве Галине поначалу
пришлось несладко – преодолеть
трудности и адаптироваться на
чужбине помог Николай Петрович
Карпенко, не только ставший для
своей воспитанницы наставником,
но и в какой-то мере заменивший ей
отца. Первое время Галя жила в
доме Николая Петровича и вспоминает его гостеприимство с теплотой
и благодарностью.
Сегодня Галина Булатова – одна
из самых перспективных спортсменок города. В апреле стартует первенство России по вольной борьбе,
где Галина намерена бороться только за первое место. В перспективе –
участие на европейских и мировых
первенствах в составе молодежной
сборной, попасть в которую для
Гали сегодня – задача номер один.
По словам Николая Карпенко, все
данные для того, чтобы бороться и
побеждать, у Галины есть. «С ней еще

23 марта в г. Котельники проходила VI летняя
Спартакиада учащихся Московской области по воль
ной борьбе среди юношей и девушек 1996 1997 гг.р.
Спортсмены ДЮСШ «Спартак Орехово» показали
следующие результаты: 1 е место – Майя Лебедева
(в/к – до 40 кг); 1 е место – Ольга Седенкова (в/к – до
43 кг); 1 е место – Наталья Воробьева (в/к – до 46 кг);
1 е место – Анастасия Цуркан (в/к – до 49 кг); 1 е ме
сто – Евгения Конева (в/к – до 52 кг); 1 е место – Ва
лерия Трушина (в/к – до 56 кг); 2 е место – Анастасия
Чернова (в/к – до 56 кг); 1 е место – Надежда Синке
вич (в/к – до 60 кг); 1 е место – Галина Булатова (в/к
– до 65 кг); 1 е место – Виктория Клюева (в/к –до 70
кг); 3 е место – Абдул Шахрунабиев (в/к – до 69 кг); 5
е место – Баходир Бахромов (в/к – до 69 кг); 5 е мес
то – Руслан Кочергин (в/к – до 85 кг); 5 е место –
Иван Застрялин (в/к – до 85 кг). Тренеры преподава
тели: Н.П. Карпенко, А.Н. Шамова.

БОКС
24 марта в г. Железнодорожный проводился от
крытый ринг по боксу. В соревнованиях приняли
участие более 80 боксеров из городов Восточного
Подмосковья и из Москвы. Спортсмены ДЮСШ
«Спартак Орехово» показали следующие результа
ты: 1 е место – Артем Щадов (в/к –32 кг); 1 е место
– Михаил Мардоян (в/к – 34 кг); 1 е место – Кирилл
Скрипко (в/к – 36 кг); 1 е место – Александр Малы
шев (в/к – 44 кг); 1 е место – Даниил Веринкин (в/к –
46 кг); 1 е место – Павел Хоткин (в/к –72 кг). Тренер
преподаватель А.Н. Ясаков.

КИКБОКСИНГ
24 марта в ДЮСШ «Знамя труда» под девизом:
«Спорт против наркотиков!» проходили конт
рольные спарринги отделения кикбоксинга. Цель
мероприятия – отбор спортсменов для участия в
первенстве и чемпионате Московской области по
кикбоксингу в разделе фулл контакт в г. Подольске,
беседа о вреде употребления наркотиков, которую
провел со спортсменами майор ФСКН И.В. Климовс
ких. По итогам спаррингов Орехово Зуево на сорев
нованиях будут представлять: И. Кузнецов, С. Руб
цов, А. Шепелев, Г. Беляев. Желаем успехов в
предстоящих боях! Тренер преподаватель по кик
боксингу И.Б. Шувалов.

СПОРТ ИНВАЛИДОВ
24 марта в спортивном зале стадиона «Торпе
до» прошла товарищеская встреча по волейболу
среди инвалидов по слуху между командами
«Спортивный клуб инвалидов Олимп» и города Но
гинска. К сожалению, наша команда в этот раз про
играла со счетом 2:3. Приятно, что такие встречи
стали традиционными и проводятся несколько раз в
год с командами из разных городов Московской об
ласти. Это дает возможность показать свое мастер
ство, поддерживать дружеские отношения между
спортивными организациями инвалидов.
Татьяна ЦУРКАН, старший инспектор комитета
по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре г.о. Орехово%Зуево

нужно много работать, – считает
тренер. – Галя – девушка непростая:
строптивая, упрямая, и к ней, как
к любому спортсмену, нужен свой
подход, но главное – между нами существует полное взаимопонимание,
мы четко представляем себе цель,
ради которой работаем. Без этого
результатов не достичь».
Прошедший в феврале международный турнир по вольной борьбе
стал для Галины Булатовой одним
из самых важных стартов в ее жизни. «Волновалась безумно, – вспоминает сегодня она. – Но была нацелена только на победу – мне надо было
доказать, что я чего-то стою. Огромное спасибо моим тренерам Николаю Карпенко и Анне Шамовой, которые сделали все возможное, чтобы
я поехала в Швецию. Их поддержка
стала для меня залогом успеха». Кстати, если бы не травма плеча, уверена Галина, она вполне могла бы побороться и за первое место.
Традиционно самыми девчачьими видами спорта считаются художественная гимнастика, фигурное катание, но уж никак не вольная борьба. Николай Карпенко с
этим стереотипом не согласен,
напоминая скептикам, что равно-

Без здоровья невозможно и счастье (В. Белинский)

правие между мужчиной и женщиной существует сегодня не только в
жизни, но и в спорте. «Вольная борьба – это, прежде всего, занятие для
сильных духом, – расставляет акценты известный тренер. – Если человек слаб – он не покажет нужного результата, а вот если он по жизни боец, тогда из него выйдет толк».
Впрочем, это утверждение можно
отнести не только к вольной борьбе. Со своим тренером солидарна и
Галина. Упорство, внутреннее раскрепощение, умение не пасовать
перед трудностями и справляться
с неизбежным перед каждым стартом волнением – все это дала ей вольная борьба, а также помогла обрести новых друзей и подарила немало встреч с интересными людьми. «Я
бесконечно благодарна своим тренерам за то, что они верят в меня, –
говорит Галя. – И обязательно постараюсь оправдать их ожидания».
Пока верстался номер: на состоявшемся 29 марта в Санкт-Петербурге турнире по вольной женской
борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой Галина
Булатова заняла первое место в весовой категории 65 кг). Поздравляем
спортсменку с заслуженной победой.

Полосу подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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В.В. Трубников, режиссер люби+
тельской труппы и член Театраль+
ной комиссии Зимнего театра

История
одной записки
В.Н. Красоткин, член Театраль+
ной комиссии Зимнего театра

Новая страничка в истории Зимнего театра
ногоуважаемый Леонид
Павлович! Посылаю Вам
список любителей. Женский
персонал не разделяю, т.к.
эти девицы всегда у меня ходили на репе
тиции, участвовали во всех спектаклях.
Мужской персонал делю на 2 разряда:
в Iй разряд вошли играющие главные роли
и посещающие кружок со дня его откры
тия, во IIй разряд все статисты. Ува
жающий Вас Вл. Трубников. 18/XII913.».
Далее прилагался лист со списком люби
телей «Труппы Рабочих». Такую записку
обнаружили в 90х годах прошлого века
архитекторы треста «Мособлстройрес
таврация», готовя проект реставрации
Зимнего театра, или как они его назы
вали – «Народного театра в Орехово
Зуеве», в Центральном Историческом
Архиве Москвы. Известно, что Трубни
ков – режиссерлюбитель, создавший в
Зимнем театре летом 1912 года Труппу
Рабочих. А вот кто такой Леонид Павло
вич, которому он пишет, и почему пи
шет? Узнать, конечно, хотелось.

«М

Однажды, в поисках материалов о Зимнем
театре в читальном зале Центрального Государственного Архива Московской области, в
переписке исполкома Совета Рабочих депутатов в 1918 году нахожу фразу: «…в Советском
парке дом Дара…». Меня это заинтересовало.
Где же был Советский парк? Парк 1 Мая в то
время продолжал носить название Народного Гулянья. Оставались – парк у бывшего Клуба служащих и городской парк. Спрашиваю
старожилов, работников музея – о Советском
парке никто не знает, и тем более о доме Дара.
И вообще – кто такой Дара? Эта фамилия осталась в памяти, и время от времени я возвращалась к заинтересовавшей меня теме.
Парк у Клуба служащих исключила сразу,
ибо на плане 1925 года в нем нет жилых зданий. Остался городской парк. Кстати, раз зашла речь о городском парке, хочется уточнить.
Часто экскурсоводы, проезжая мимо городского парка, называют его Парком служащих.
Это ошибка: парк служащих был у Клуба
служащих Никольской мануфактуры – здание теперешнего Центра детского творчества
«Родник». На месте городского парка была
усадьба Морозовых, в котором стоял их дом
(дача) – сегодня не сохранившаяся, служебные постройки, вокруг был разбит парк, там
же находился огород. Соседствовал он с домом
управляющего Никольской мануфактуры,
возможно, парк был общим. После национа-

Вид на усадьбу и дачу Морозовых со стороны 79+й казармы

Ф.Г. Карпов, директор
Никольской мануфактуры
С. Морозова,
племянник С.Т. Морозова

Н.А. Корсаков,
член Театральной
комиссии
Зимнего театра

лизации Никольской мануфактуры парк стал
городским. Могли дать название и Советский.
Итак, имеем два жилых здания: дом Оглоблина и дача Морозовых. Опять-таки не – Дара.
Когда уже была написана книга-альбом к
100-летию Зимнего театра «История длиною в
век», мною были найдены в Государственном
архиве Владимирской области документы,
открывающие новые страницы этой вековой
истории, и я, естественно, не могла уже остановиться в своих поисках. Тем более что на
выход книги откликнулись родственники директоров Рабочего театра – Ф.П. Машкова и И.А.
Сосина, режиссера И.И. Логинова. Меня заинтересовали Календари, выпускаемые до революции в Орехово-Зуеве книжным магазином
Е.М. Палладиной. В некоторых из них были
планы зрительных залов Клуба служащих,
театров в Народном гулянье г.г. Морозовых
разных лет, список театральной комиссии
Народного гулянья. Я предполагала, что в них
должны быть и план зрительного зала Зимнего театра, и его театральная комиссия. Сотрудники музея меня убеждали, что в их экземплярах таких сведений нет. Мне не верилось, я
просмотрела сама. Да, не было. Но я нахожу в
Календаре и в записной книжке на 1912 год:
Дара Леонид Павлович – заведующий ткацки-

Л.П. Дара, член Театральной
комиссии Зимнего театра
(с фотографии из семейного
архива А.А. Брызгалина)

ми фабриками Никольской мануфактуры
«Саввы Морозова Сын и КО», инженер-механик.
Вот он – Дара! Фамилия редкая. А имя мне напомнило о записке Трубникова. Не ему ли он
писал? Честно говоря, у меня сомнений не
было, и я решила, что именно ему.
Что-то мне подсказало набрать эту фамилию в поиске «Яндекса», и Интернет выдал:
«Дара Леонид Павлович окончил ИМТУ (Императорское Московское техническое училище, ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана) в 1892 году,
инженер-механик. Директор ткацкой фабрики Товарищества Никольской мануфактуры
С. Морозова, ст. (станция) «Орехово-Зуево»
Московско-Нижегородской железной дороги,
Дача С. Морозова». Итак, Л.П. Дара жил на даче
Морозовых – вот вам и дом Дара в Советском
парке (по имени последнего хозяина, ибо в
1917 году он еще директорствовал)! Появился
он в Никольском скорее всего в 1910 году, в
крайнем случае – в 1911-м. Этот вывод делаю
на основании того, что в Календаре за 1910 год
его нет, а печатали Календарь в 1909 году,
Календарь за 1911 год отсутствует в музее.
Как уже было сказано, в Календарях,
хранящихся в городском музее, я не нашла
искомое, но ведь оказалось, что они там были
не за все годы. В Российской Государственной
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библиотеке есть все Орехово-Зуевские Календари и записные книжки с 1903 по 1917 год.
Учитывая, что Зимний театр открылся 1912
году, его зрительный зал мог попасть только
в Календарь на 1913 год. И повезло! Работники РГБ, не найдя заказанное в 1913 году, просмотрели Календарь и на 1914 год. В «Орехово-Зуевском Календаре и записной книжке»
на 1914 год нашелся план зрительного зала и
даже список членов Театральной комиссии
Зимнего театра «Саввы Морозова Сын и КО».
«Список членов Театральной комиссии
Зимняго Театра «Саввы Морозова Сынъ и КО»:
Дара Леонидъ Павловичъ, Красоткинъ Владимiръ Николаевичъ, Барто Николай Ивановичъ, Овчинниковъ Николай Ивановичъ, Игнатовъ Викторъ СергЬевичъ, Лахтинъ Сергей
Георгiевичъ, Корсаковъ Никаноръ Агафоновичъ, Трубниковъ Владимiръ Васильевичъ.»
И все встало на свои места: Л.П. Дара был,
очевидно, председателем комиссии. И
В.В. Трубников, также входивший в комиссию,
как режиссер любительской труппы, написал ему записку в декабре 1913 года, когда
оставил Труппу Рабочих. Что В.В. Трубников
оставил труппу, можно судить по заметке в
газете «Старый владимирец» за май 1914 года:
«Труппа рабочих фабрики С. Морозова, организованная и поставленная «на ноги» В. Трубниковым, с его уходом близка к распаду…».
Возможно, именно в связи со своим уходом
Владимир Васильевич и информировал г.
Дара о составе рабочей труппы с тем, чтобы
облегчить дело знакомства с составом новому режиссеру.
Календари Е. Палладиной помогли узнать
и о людях, входящих в Театральную комиссию Зимнего театра:
Владимир Николаевич Красоткин – заведующий хозяйственной частью фабрик Товарищества Никольской Мануфактуры «Саввы
Морозова Сын и КО», он же заведовал и Хлебопекарней. Именно он решал все технические
вопросы по Зимнему театру. За его подписью
имеется множество документов в Государственном архиве Владимирской области об
открытии и совершенствовании кинематографа в здании театра.
Николай Иванович Барто – помощник
механика Бумагопрядильной фабрики Т-ва,
инженер-механик. Совсем недавно узнала, что
он состоял несколько лет в совете Старшин
«Клуб-Спорта» при фабриках В. Морозова.
Николай Иванович Овчинников – заведующий электрической станцией Т-ва, инженерэлектрик. Это о его работе по устройству Зимнего театра писала «Рампа и жизнь» в 1912 году:
«… сцена оборудована образцово, в особенности электрические приспособления, световые
эффекты и проч., выполненные местным электротехником г. Овчинниковым, по данным
Московского Художественного театра».
Виктор Сергеевич Игнатов – красильный
мастер, красильно-отделочное заведение Т-ва.
Сергей Георгиевич Лахтин – заведующий
квартирным отделом рабочих при Никольской мануфактуре. Не факт, но думаю, что
г. Лахтин помогал в деле изготовления декораций для постановок, как когда-то г. Головин,
который также руководил квартирным отделом, – для «Кружка любителей драматического искусства и пения» Никанора Корсакова.
Никанор Агафонович Корсаков – заведующий сортировкой хлопка на Бумагопрядильной фабрике Т-ва. С 80-х годов XIX века
занимался организацией любительских спектаклей служащих, руководил хором. Никанор Агафонович ранее был членом Театральной комиссии Народного гулянья. Веселый,
общительный, изучивший на практике театральное дело, музыкальный – такой человек
просто необходим в комиссии.
Владимир Васильевич Трубников – техникмеханик (место работы в Т-ве пока неизвестно),
режиссер-любитель. Это он создал Труппу Рабочих в Зимнем театре, которая в 1912 году
показала свой первый спектакль «В селе Знаменском», а в 1915 году, с режиссером П.Ф. Шаровым, поразила самого К.С. Станиславского.
Именно эти люди и занимались устройством развлечений в Зимнем театре, ибо директора театра тогда не было, всем занималась Театральная комиссия. «Горячее участие» в делах театра, как писал «Старый Владимирец», принимал директор правления Мануфактуры Федор Геннадьевич Карпов.
Вот так и открылась новая страничка в
столетней истории Зимнего театра. Надеюсь,
что не последняя.
Александра БИРЮКОВА
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Ребёнок на льдине
БЕЗОПАСНОСТЬ

В

есной, во время ледохода,
на реках и водоемах
появляется большое
количество льдин, которые привлекают детей. Их так
и тянет покататься на льдинах, попрыгать по уже хрупкому льду.

Многие горожане еще помнят о
трагедии на водоеме «золоотвала»
– тогда жертвами беспечности стали два ученика одной из школ города и один взрослый. К сожалению, трагедия могла повториться
снова, когда восьмилетний школьник находился на оторвавшейся
льдине на середине Клязьмы. Многие люди, бывшие в этот момент на
мосту в районе ОАО «Респиратор»,
с ужасом наблюдали, как под ними,
лежа на небольшой льдине, находился ребенок.
На место происшествия выехали
оперативные службы города (УВД,
ПСО-14, ПЧ-24, ПЧ-250 и ВСС-20). Ребенок был снят с льдины сотрудником
полиции и отправлен в больницу. На
этот раз обошлось, но вопросы к родителям остались, ведь подобные забавы нередко приводят к купанию
в ледяной воде, поскольку льдины
часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются между собой,
попадают в водовороты. Кроме того,
во время ледохода на реках обычно
очень сильное течение. Справиться
с ним не под силу даже взрослым, не
говоря уже о детях.

Особенность детской психики в
том, что ребенок практически не
осознает опасности. У него нет порога страха. Это зачастую и подводит юных любителей приключений. Долг каждого взрослого – немедленно остановить детей, предотвратить беду.
Родители и педагоги!
Не допускайте детей к реке без
надзора взрослых, особенно во время ледохода! Помните, что в период паводка несчастные случаи
чаще всего происходят с детьми.

Запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Не разрешайте кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина,
холодная вода, быстрое течение
грозят гибелью.
Оберегайте ваших детей от беды
и не оставляйте их один на один с
водной стихией!
А.И. СЕВОСТЬЯНОВ,
заместитель председателя
КЧС и ПБ администрации
г.о. Орехово-Зуево

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 7 апреля по 26 мая) на рынке продажа
молодняка кур-несушек, петухов, утят, гусят.
ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
субботам
Куровское (рынок) – 13.00 Повечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
Дрезна – рынок в 8.40
домой
Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

НЕДВИЖИМОСТЬ
(6507) 3-комн. кв., ул.Аэродромная, 8/9
кирп.,82/38/12, сост. отл., лоджия застекл., док-ты готовы, собственник, цена договорная. Тел. 8 (963) 603-03-30
(12563) 3-комн. кв., д.Малая Дубна, 1/4
кирп., 61,5 кв. м, с/у разд. Тел. 8 (963)
673-71-54
(5371) 1-комн. кв. на ул.Текстильной, 28/
17/6, 1/2 кирп. дома. Более трёх лет в
собственности, прописанных нет. Хорошее
состояние, чистая. Цена 1 млн 270 тыс.
руб. Тел. 8 (906) 078-03-30
(13516) 1-комн. кв., Кабаново, 3/4 кирп.,
30/18/6, балкон, с/у совм., г/х вода, цена
1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-2837, 8 (926) 105-44-37
(13514) 1-комн. кв., Л/Д, ул.Комсомольская,
2/2 кирп., 30/17/6 кв.м, балкон, с/у совм.,
газ. колонка, цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.
8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(6238) 1-комн. кв., Центральный б-р,
д.7, 2/9 кирп., 32/19, балкон, сост. хор.
Тел. 8 (915) 409-59-01
(11316) 1-комн. кв., ул.Ленина, д.96, 5/9
кирп., 23/12/4,2, окна ПВХ, ванна 1м 70 см,
сост. хор., более 3-х лет, цена 1 млн 300 тыс.
руб., без торга. Тел. 8 (905) 735-37-39

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, КОТТЕДЖЕЙ,
БЕСЕДОК под ключ
Монтаж кровли, фасада из
разных материалов. Договор.
Гарантия. Поставка материалов
Тел.: 8 (925) 196-88-08,
8 (926) 405-76-54

АВТОТЕХНИКА
(10858) А/м «ВАЗ 1117 Лада Калина», универсал, 2009 г.в., цв. серый, дв.1600, пробег
61 тыс. км, два комплекта резины, цена 170
тыс. руб. Тел. 8 (917) 533-69-31 (Владимир)
(12458) А/м «Ауди-80» Б-4, 1993 г.
в., цв. зеленый, дв. 2л, пробег 280 тыс.
км, сост. хор., цена 178 тыс. км, торг.
Тел. 8 (910) 405-30-17
(12965) А/м «Ауди-80» Б-4, цв. синий,
дв.2,3, пробег 270 тыс. км, сост. хор., цена
185 тыс. руб., торг. Тел. 8 (926) 403-69-48
(12945) А/м «Рено Логан», 2006 г. в., эксплуатация с 2012 г., пробег 15 тыс. км, комплектация, есть все, летн. колеса на нов. дисках, цена
270 тыс. руб., торг. Тел. 8 (910) 439-80-40
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки, одеяла - 700 руб., дверь металлич., прво Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916)
140-27-51, 8 (916) 140-50-98
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы - 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка бесплатно. Тел. 8 (915) 479-73-94
(11172) Холодильник «Смоленск», с
нов. морозилкой, цена 2000 руб., телевизор «Рубин», цветной, цена 1000 руб.
Тел. 8 (915) 074-75-85
ЖИВОТНЫЕ
(10148) Отдам в добрые руки кошечку,
возр. 3 мес., от крысоловки. Тел. 422-6092, 8 (915) 213-01-53

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Реклама
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(11170) Отдам щенков, красивых, возр.
3 мес., от домашней гладкошерстной собаки среднего роста, умные, здоровые.
Тел. 8 (926) 573-98-58
КУПЛЮ
(11438) 1-,2-,3-комн. кв., в любом р-не,
или обменяю на комнату. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать
и оформить док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07
(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим
или возьмем на продажу. Оформление документов для сделок, наследства. Приватизация. Тел.
8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(6237) Дачу или дом в деревне, без посредников, недорого. Тел. 423-58-19
(14442) Дачный участок, с домиком, не
очень дорого, без посредников. Тел. 41228-73 вечером
МЕНЯЮ
(6512) 2-комн. кв., ул.Козлова, светлая,
чистая, космет. ремонт, смежн. комнаты, на
1-комн. кв., в этом же р-не. Тел. 8 (963)
603-03-30
РАЗНОЕ
(12734) Пропала собака, 01.04.2013,
порода сибирский хаски, кобель, возр. 3
года, окрас серо-белый, очень добрый.
Тел. 8 (985) 137-72-00, 8 (915) 38808-74, 8 (926) 373-27-47
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Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут прием населения:
Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 18 апреля, по адресу
– РЭУ №10, ул. Стаханова, д. 15, с
17 до 18 час.;
Кабанова Р.В. (избирательный округ №2) – вторник, четверг, по адресу – Октябрьская
пл., д. 2, каб. 237, с 11 до 13 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №3) – 26 апреля, по адресу
– ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11, напротив АТС), с 12 до 14
час., www.abogatov.ru;
Шаталова Н.В. (избирательный округ №4) – каждая среда,
по адресу – клиника «Ормедикл»,
ул. Набережная, д.10а, каб. 7, с 16
час. до 16 час. 30 мин.;
Арифулин Р.С. (избирательный округ №5) – 24 апреля,
по адресу – ул. Бирюкова, д. 16,
офис ООО «Ранюша», с 17 до
19 час.;
Лобанова Л.И. (избирательный округ №6) – 29 апреля, по
адресу – приемный покой Пятой
горбольницы, с 13 до 14 час.;
Буканова С.В. (избирательный округ №8) – 24 апреля, по
адресу – приемный покой Родильного дома, с 14 до 15 час.;
Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 19 апреля, по адресу – офис ООО «УК ЖКХ», ул.
Козлова, д. 3, с 15 до 18 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник,
по адресу – детский сад №18, ул.
Бирюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;
Арбузов А.И. (избирательный
округ №13) – с понедельника по
пятницу, по адресу – ООО «ПК

реклама
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УСЛУГИ
(11480) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-6836, 8 (905) 579-10-74
(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель,
ЗИЛ, «Бычок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа,
круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 41641-01, 424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(12262) Любая компьютерная помощь. Недорого. Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)
(11279) Ремонт бытовых холодильников, любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72,
8 (962) 965-00-10 (Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 425-0518, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru
(12714) Ремонт стиральных машин, гарантия на все виды работ, ремонт любой сложности у вас дома. Тел. 8 (903) 112-54-00
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80
(12953) Промышленный альпинизм, чистка
кровли, ремонт, герметизация швов, покраска
фасадов, мойка окон, опиловка деревьев, любые

Качественное ХОЛОДИЛЬНОЕ
И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
по выгодным ценам
Тел.:8 (925) 05-02-639

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с
15 до 18 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ №14) – 15 апреля, по адресу
– школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;
Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 19 апреля, по адресу
– школа №17, пр. Беляцкого, д. 17,
с 15 до 17 час.;
Белоногов А.И. (избирательный округ №16) – 19 апреля, по
адресу – поликлиника на ул. Парковской, д. 57, каб. 416, с 14 до 15
час. 30 мин.;
Васильева И.В. (избирательный округ №17) – 19 апреля, по
адресу – поликлиника на ул. Парковской, д. 57, каб. 415, с 14 до 15
час. 30 мин.;
Тарасова С.Ф. (избирательный
округ №18) – каждый вторник, по
адресу – д/с №11, ул. Парковская,
д. 24а, с 13 до 14 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №19) – 26 апреля, по адресу
– РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27, с 15 до
17 час.;
Аннин М.Е. (избирательный
округ №20) – 26 апреля, по адресу
– РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27, с 15 до
17 час.;
Десятова Н.М. (избирательный
округ №22) – 23 апреля, по адресу
– ООО «Орехово-Зуевская Электросеть», ул. Кузнецкая, д. 11, с 13
до 16 час.;
Беркаусов И.Н. (избирательный округ №24) – 26 апреля, по адресу – администрация рынка ООО
«Альфа-М», ул. Ленина, д. 36а, с 14
до 15 час;
Панин Г.О. (избирательный
округ №25) – 15 апреля, по адресу
– Октябрьская пл., д. 2, каб. №403,
с 11 до 13 час.

высотные работы. Тел. 8 (909) 959-55-22
(9831) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей,
монтаж систем отопления. Тел. 412-60-71,
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506 98-92 (Алексей),
416-41-64
(11256) Установка окон, пластиковые и деревянные, замер бесплатно. Тел. 8 (905)
583-52-08, 412-08-23
(10896) Электромонтаж в жилом секторе, в
офисах, в гаражах, коттеджах, на пром. объектах. Недорого, качественно, гарантия на качественную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(12060) Бригада выполнит все виды комплексных работ. Тел. 8 (926) 601-05-14
(Алексей)
(13847) Любая компьютерная помощь. Бесплатный выезд и диагностика.
Ремонт и обновление компьютеров, установка и настройка программ, антивирусная помощь, восстановление данных,
подключение к сети Интернет, сборка на
заказ. Тел. 422-81-03, 8 (910) 43564-92 (Роман)
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому.
С гарантией, любой сложности. Тел. 42243-97 (с 20-00 до 23-00), 8 (916) 82294-64 (в любое время) Сергей
СНИМУ
(11144) 1-,2-комн. кв., жел-но в р-не
Первой горбольницы, без посредников. Тел.
8 (916) 366-10-49
(12652) 1-,2-,3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен.
Тел. 8 (926) 666-71-10
(11436) Квартиру, порядочная семья,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
СДАЮ
(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хор. сост., посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(11437) Квартиру порядочным людям. Тел.
415-26-26, 8 (963) 750-40-62
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Повинную голову
кого из нас в жизни
не случались конф
ликты, ссоры, скан
далы? Воспоминания
о них вызывают неприязнь,
грусть, разочарование и
прочие негативные эмоции.
Но вместе с тем существу
ют и люди, которым сканда
лы нужны как воздух. Для них
это – психологическая раз
рядка, приносящая удовлет
ворение. Они мастерски
«раскручивают» конфликт
на пустом месте, пока не
доведут себя и оппонента до
белого каления, а там, если
повезет, можно и кулаки
почесать. Таких агрессоров
вы встретите где угодно – в
очереди и в автобусе, на
работе и в семье. И если вы
не хотите постоянно стано
виться жертвой этих «вам
пиров», научитесь давать им
отпор. И драться для этого
вовсе не обязательно...

У

Давайте разберемся, как развивается динамика конфликта.
Скандалы бывают нескольких
типов: когда добиваются какогото действия, когда хотят просто
испортить настроение, когда хотят на ком-то выместить злобу.
Конечно же, прежде всего, для
начала конфликта нужен повод.
В семейной жизни таких поводов
предостаточно – котлеты пригорели, полы не вымыты, зарплата
у мужа маленькая, да и гвоздь он
не может нормально забить... Часто яблоком раздора становится
несовпадение взглядов на воспитание детей. На работе это – любой служебный вопрос, по которому оппоненты имеют свою неоспоримую, «единственно верную» точку зрения. А в общественном транспорте еще проще: один
пассажир нечаянно наступил соседу на ногу и не желает извиняться, а тот требует извинения в ультимативной форме. Словом, начало динамики конфликта там, где
у каждого оппонента свое мнение,
от которого он не желает отсту-

Приём ведет
Общественный
совет
С целью привлечение
граждан к реализации госу
дарственной политики в сфе
ре охраны общественного по
рядка, профилактики правона
рушений, обеспечения обще
ственной безопасности, а так
же противодействия преступ
ности; осуществления обще
ственного контроля за дея
тельностью органов внутрен
них дел при МУ МВД России
«Орехово Зуевское» начал
свою работу Общественный
совет.
Прием граждан членами
Общественного совета при
МУ МВД России «Орехово
Зуевское» осуществляется
каждую среду месяца по адре
су: г. Орехово Зуево, ул. Ста
ханова, д. 21 (2 й этаж). Вре
мя приема: с 15 по 18 часов.
Для обращения в Обще
ственный совет при себе не
обходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с
общественностью в МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»

меч не сечёт

пать. Каждый из них начинает
пока еще ровным, но твердым голосом доказывать свою правоту
и приводить аргументы. Каждый
делает вид, что слушает оппонента, но при этом немедленно отвечает ему своими фактами. Конфликт набирает обороты, и вот уже
голоса становятся громче, жестикуляция резче, в ход идут ругательства и оскорбления, какие-то
физические действия, как вариант – истерика, битье посуды... В
общем, все, что позволит снять отрицательное напряжение. Возможно ли остановить этот кошмар? Конечно. И лучше всего делать это в самом начале ссоры, не
дожидаясь кульминации и
страшных последствий. Возьмите
на себя ответственность за урегулирование конфликта.
Примитивные натуры очень
заботятся о том, чтобы в скандале за ними осталось последнее
слово. Вспомните, что мы говорим ссорящимся детям: «Кто умнее – замолчит первым!» Вот и вы
будьте умнее своего оппонента,
будьте выше. Вы же не хотите,
чтобы в словесной перепалке ваш
оппонент-«вампир» довел вас до
такого состояния, когда от переизбытка эмоций трясется челюсть, а иссякшего остроумия

уже не хватает и на одну хлесткую реплику? Если на зло отвечать злом, получится двойное
зло. А вовремя отступив, вы сделаете вдвойне хорошее дело – сохраните и свой человеческий
облик и спасете агрессивного человека от окончательного морального падения. Чтобы выработать в себе сознательный отказ
от конфликта, нужно понять: в
ссорах и скандалах никто никогда никому ничего доказать не
может! Значит, незачем и пытаться. Если вас как-то незаметно втянули в ссору, главное – вспомнить, что нужно замолчать! Причем добиться этого от себя намного легче, чем от другого человека. Как только вы замолчите,
скандал прекратится. Согласитесь, для любого конфликта нужно участие двух сторон, а если
одна исчезла – с кем ссоритьсято? Наверное, это один из тех случаев, когда молчание – золото.
Ваше молчание не должно
быть обидным для оппонента.
Молчание с издевкой, злорадством и вызовом – красноречивее
самых обидных слов, и может
подействовать, как красная тряпка на быка. Молчанием нужно
игнорировать сам факт ссоры –
как будто ничего этого и не было.

Скандал можно прекратить, спокойно (и опять-таки молча) выйдя из комнаты. Только очень постарайтесь, пожалуйста, не хлопнуть при этом дверью!
Если вы замолчали, и оппонент расценил ваш отказ от ссоры как капитуляцию, порадуйте его – согласитесь с этим. Это же
ваш сознательный выбор! И мыто с вами знаем, что истинно
сильный человек не тот, кто в
гневе дает волю своей силе, а кто
умеет сдержать ее.
Существует еще один замечательный способ предотвращения
конфликтов – психологическое
айкидо, принцип амортизации,
автором которого является известный психолог Михаил Литвак
(почитайте его книги – очень полезно!). Говоря в двух словах,
амортизация – это немедленное
согласие с доводами оппонента.
Вот простейший пример ухода от
психологического удара: «Вы глупец!» – «Вы абсолютно правы, я
глупец!». Желательно при этом
изобразить восхищение оппонентом и удивление, можно вежливо добавить: «Мне столько лет
удавалось от всех это скрывать.
При вашей проницательности
вас ждет большое будущее!»
Обычно двух-трех таких уходов
от нападения бывает достаточно
– оппонент впадает в прострацию, он растерян, дезориентирован, и бить его уже не нужно.
Главное, что и сочинять ничего
не надо, просто внимательно следите за словами оппонента и соглашайтесь с ними. Поддайтесь
течению – рано или поздно оно
ослабнет и вынесет вас не берег
спокойствия. Дейл Карнеги в таких случаях предлагает: «Скажите о себе все то, что собирается
сказать ваш обвинитель, и вы
лишите ветра его паруса». А русская пословица вторит: «Повинную голову меч не сечет».
Изабелла КРЮКОВА

В ДТП страдают дети
есмотря на принима
емые меры, в городе
ОреховоЗуево и
ОреховоЗуевском
районе в ДТП попрежнему
попадают дети. Хочется
отметить, что 66,6% детей
в момент ДТП являлись
пассажирами, причем боль
шинство из них перевозились
без использования специаль
ных детских удерживающих
устройств и ремней безопас
ности.

Н

Некоторые родители считают,
что приобретение детского автокресла – это пустые траты. Однако нельзя забывать, что дети-пассажиры подвергаются опасности
в большей степени, чем взрослые.
Так, утром 21 марта в ОреховоЗуевском районе, на 3-м км автодороги «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка», произошло столкновение двух транспортных
средств. Водитель, управляя автомобилем «Москвич-2141», не учел
дорожные условия, боковой интервал и допустил столкновение

с автомобилем «Джили СК-1», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля «Джили СК-1», среди которых была восьмилетняя
девочка, получившая сотрясение
головного мозга, ушиб тканей
лица. Ребенок перевозился без использования детского удерживающего устройства. Перевозка детей в специальных детских креслах является одной из главных
гарантий их безопасности. В случае, если водитель не позаботился заранее о мерах предосторожности, то при столкновении могут
произойти непоправимые последствия.
В 33,4% ДТП дети являлись
пешеходами. С начала года в городе и районе пострадал 1 юный
пешеход – шестилетний мальчик,
переходивший проезжую часть в
неустановленном месте и находившийся в момент ДТП без сопровождения взрослых. В ряде
происшествий с детьми виноваты
сами взрослые, родители, которые пренебрегают соблюдением

ПДД, показывая тем самым отрицательный пример детям – не
объясняют им основные правила поведения на дороге, оставляют одних, не указав разрешенные
места для игр, переходят проезжую часть в неустановленном
месте или на запрещающий сигнал светофора.
Сотрудниками Госавтоинспекции на территории г.о. Орехово-Зуево и района в период проведения профилактических мероприятий «Ребенок – пассажир,
пешеход» с 18 по 31 марта было
выявлено 1121 нарушение ПДД, из
них пешеходы нарушили ПДД в
66 случаях (ст.12.29.1 КРФоАП), по
ст.12.23.1 КРФоАП был выявлен
151 нарушитель (за нарушение
правил перевозки людей), по ст.
12.18 КРФоАП (за непредоставление преимущества в движении
пешеходам) – 112 нарушителей.
Уважаемые взрослые, помните, здоровье детей – в наших руках!
Валентина КАРАТЕЕВА
КАРАТЕЕВА,,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД

Бережёт себя тот, кто не хочет новых проблем

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
За минувшую неделю ликвидирова
но 2 пожара, жертв нет.
1 апреля, вечером, на ул. Воло
дарского, в подъезде д. 15, в результате
поджога неизвестными обгорела дверь там
бурной перегородки на две квартиры.
7 апреля, в д. Давыдово, в деревянном
частном доме на ул. Мира 1, предположи
тельно по неосторожности владельца дома
полностью обгорела комната, стены и пото
лок закоптились на всей площади дома.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 1 по 8 апреля сотрудниками по
лиции было выявлено и зарегист
рировано 5 уголовных преступле
ний. В их числе: 3 кражи (1 раскрыта), не
законный оборот наркотиков (1), грабеж.
Всего по горячим следам раскрыто 2
преступления.
1 апреля, ночью, на ул. Привокзальной
неизвестные совершили кражу денежных
средств. Ущерб 20000 рублей. Ведется след
ствие.
1 апреля у дома по ул. Козлова была со
вершена кража из автомашины. Ущерб 3500
рублей. Ведется следствие.
1 апреля, вечером, на ул. Барышникова
у 33 летней женщины был обнаружен и изъят
сверток героина массой 0,73 грамма. Ведет
ся следствие.
5 апреля, днем, в магазине на ул. Ба
бушкина неизвестные совершили кражу то
вара. Ущерб 301000 рублей. Ведется след
ствие.
6 апреля, вечером, у подъезда дома по
ул. Советской, г. Ликино Дулево, неизвест
ные совершили грабеж дамской сумки.
Ущерб 5000 рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»
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В городе и районе

период с 1 по 7
ОГИБДД заапреля
произошло

2 ДТП, в которых были ранены 2 человека.
1 апреля, утром, на 19 м км автодороги
«Куровское Шатура Дмитровский Погост Са
мойлиха» произошло столкновение двух
транспортных средств: водитель автомобиля
«Шкода Актавия», 43 летний житель г. Ку
ровское, в результате неправильно выбран
ной скорости не справился с управлением и
допустил столкновение с автомобилем
«ВАЗ 21150», который двигался в попутном
направлении. В результате ДТП пассажир,
жительница г. Рошаль, находившаяся на пе
реднем сидении «ВАЗ 21150», получила уши
бы и ссадины.
3 апреля, днем, в п. Авсюнино, во дворе
д. 8, при движении задним ходом был совер
шен наезд на пешехода. Водитель, предпо
ложительно, управлявший автомобилем
«Газель», с места ДТП скрылся. В результа
те ДТП пешеход, жительница п. Авсюнино,
получила перелом голени. Сотрудниками
ОГИБДД ведутся оперативно розыскные ме
роприятия по установлению водителя, прича
стного к ДТП. Всех очевидцев просим позво
нить по тел.: 8 (496) 425 74 14 (розыск).
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ
Адвокаты Московской областной колле
гии адвокатов ведут прием 15, 16, 22, 23, 29
апреля с 10 до 14 часов. Консультации осу
ществляются по адресу: г. Москва, ул. Са
довая Триумфальная, д. 10/13, строение 2.
Первая предварительная запись на консуль
тацию по телефонам: 8 (495) 6503012,
8 (495) 6503105, 8 (495) 6503331.
Примечание: бесплатные юридические
консультации оказываются только жителям
Московской области.
В.П. КУДИН, начальник управления по
работе с обращениями граждан аппарата
правительства Московской области

22

Домашняя среда
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Как не переплачивать
по счетам
ЭКОНОМИЯ
а современной кухне
сосредоточено большое
количество энергоемких
устройств – от холо
дильника до посудомоечной
машины. К тому же кухня и
потребитель большого количе
ства воды, цена которой стано
вится все выше и выше. И пото
му важно хоть в какойто мере
избегать больших счетов за
жилищнокоммунальные услуги.

Н

Холодильник
Даже если на вашей кухне стоит
энергосберегающий холодильник, но
вы его используете неправильно, он
может «съедать» киловатты энергии
впустую. Одной из распространенных ошибок при использовании холодильника, влияющих на потребление энергии, является выставление
температуры на минимум. Но рачительным хозяевам нужно помнить,
что оптимальная температура работы домашних холодильных камер
находится в диапазоне от + 3 до + 5
градусов. Каждый градус ниже +3
увеличивает расход энергии на 5%.
Многие хозяйки размораживают холодильники, чтобы провести
в нем уборку. Однако очень важно
содержать в чистоте и решетку вен-

тилятора, которая влияет на электропотребление.
Кроме того, холодильник является настоящим «кладбищем еды». Бывает, многие продукты мы, купив и
попробовав лишь раз, оставляем
внутри камеры, задвинув в дальний
угол. В итоге продукты нередко портятся, и мы их выкидываем. Нужно
взять за правило, что на верхней полке мы должны хранить то, что нужно съесть в первую очередь. Со временем вы заметите, что чеки из магазинов станут не такими «тяжелыми».
Чтобы продукты хранились
дольше, рекомендуется также держать их не в целлофановых пакетах или фольге, что делают многие,
а в стеклянных контейнерах – они
сохраняют необходимую температуру и микрофлору.
Интересно, что при использовании посудомоечной машины потребляется меньше воды, чем при мытье
посуды вручную. Чем новее машина, тем меньше расход воды и электричества, поэтому если вашей машине более 10 лет, ее целесообразно
сменить.
Посудомоечную машину следует включать только тогда, когда набралось много грязной посуды (помыть ложку, тарелку и т.д. можно
и вручную). Машина будет потреб-

Полечитесь чесночным
супчиком!
КУШАТЬ ПОДАНО!

О

Но пришлось его вспомнить, когда простудилась. Таблетки пить надоело. Да и вредно. Есть чеснок и
лук? А как потом на работу идти и
с людьми общаться? Достала рецепт
и решила сварганить блюдо, доселе
незнакомое. Получилось неплохо.
Даже вкусно. А главное – полезно.
Важно, что после того, как вы поедите чесночный супчик, запаха изо рта
не будет. Попробуйте!
Вам понадобится: 1 л молока, 1 л
воды, 6-7 больших зубчиков чеснока или 9-10 мелких. Еще нужны 2 ст.
ложки сливочного масла (можно и
маргарина, но с маслом блюдо будет вкуснее), 2 ст. ложки муки, 2-3
яйца, разделенные на желтки и белки, несколько капель лимонной
кислоты или сок лимона.
Приготовьте кастрюлю объемом
2,5-3 л, мисочку или другую емкость
для растирания масла и муки, миксер или венчик для взбивания белков в пену. Вскипятите молоко, затем воду. Разведите молоко водой.
Вскипятить, конечно, эти жидкие ин-

лять меньше энергии, если ее загружать очищенной посудой (некоторые производители посудомоечных
машин советуют споласкивать посуду под краном).

гредиенты можно предварительно
их и перемешав, но нет гарантии, что
молоко не свернется из-за имеющихся в составе воды ионов, особенно,
если вода жесткая. Пока кипит молоко, подготовьте чеснок. Очистите
его, разотрите или очень мелко покрошите. Опустите чеснок в горячую
смесь молока с водой.
Масло разотрите с мукой до образования масляно-мучной крупки. Желтки 2-3 яиц смешайте с лимонным соком или несколькими
каплями лимонной кислоты. Белки
взбейте до густой пены (чтобы масса быстрее взбилась, добавьте к белкам чуть-чуть соли).
В горячий суп, непрерывно взбивая венчиком или вилкой (но лучше – венчиком!), добавьте понемногу масло, пока не образуется однородное пюре. Снимите суп с огня и,
не прерывая взбивания, введите
подготовленные желтки, а через
пару минут – взбитые белки. Попробуйте супчик и посолите по вкусу.
Он должен быть густым, однородным, очень нежным на вкус.
Согласно правилам в суп полагается еще добавить «горошек», испеченный из заварного теста. Но можно его подавать и с соленым печеньицем, гренками и даже картофельным пюре, которое нужно положить
на отдельную тарелочку.
А если не лень приготовить еще

Отличное решение для экономии
воды при мытье посуды вручную –
установка ножной педали вместо
обычного смесителя в раковине на
кухне. Вода льется лишь тогда, когда вы нажимаете на педаль.
Но такие механизмы пока что не
очень распространены в России, в
обычных супермаркетах их не купишь. Однако некоторые хозяева
заказывают их по Интернету. Расход воды снижается на 30-50%. Для
семейного бюджета это весьма существенно.
и «горошек» из заварного теста, то
вам понадобится: 1 стакан воды,
100 г масла (или качественного маргарина), 1 стакан муки, 4 яйца. Поставьте на огонь кастрюльку с одним стаканом воды и маслом (маргарином), доведите до кипения. Когда закипит, всыпьте муку и тщательно размешайте – заварите тесто. Остудите его и вбейте в него поочередно, при тщательном размешивании, 4 яйца.
Выкладывайте полученное тесто на противень мелкими шариками. Для простоты тесто можно раскатать в жгутики и разрезать на
кусочки. Тогда «горошинки» будут
почти одинакового размера. Выпекайте в горячей духовке и немного
подсушите их, чтобы они не осели,
когда вы их достанете.
Вышеуказанный рецепт для тех,
кто по каким-то причинам не придерживается правил Великого поста или следует им, но не строго (напоминаем, что пост начался 18 марта). А следующий – для православных, соблюдающих требования этого особого периода.

И картошечкой
Картофель чистим, моем, режем
на кругляшки, толщиной примерно полсантиметра. Снова моем – в
дуршлаге. Затем прямо на картофель льем крутой кипяток, и пусть
он хорошо стечет. На противень с
тефлоновым покрытием наливаем
растительное масло, выкладываем
аккуратно картофель. На него высыпаем мелко порубленный ножом
чеснок – зубчика три-четыре. Ставим в духовку. Минут через 15 можно аккуратно перемешать. Еще на 1015 минут – в духовку. Когда картофель будет почти готов, постругаем
на него постного (растительного)
маргарина и посыпем зеленью. Не
будет лишним уложить на картошечку с чесночком жареные белые
грибы или опята (сойдут и шампиньоны) и запечь еще немного.
Пусть на здоровье вам будут эти
блюда. Лечитесь, кушая вкусно!
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НОСИКИ+КУРНОСИКИ

Словами ребёнка
ывает, наши дети и
внуки такое выскажут,
что нарочно не придума
ешь. Недавно услышала
от одного знакомого такую
«историю». Звучать лучше
она будет от первого лица.

Б

По умолчанию

Смеситель
Посудомоечная машина

Простудились?

том, что существуют
рецепты различных
луковых супов, я знала
давно. И готовила эти
супчики. А недавно увидела в
одной из старых тетрадей –
своих же – рецепт супчика
чесночного, лечебного. Честно
сказать, рецепт никогда не был
ранее опробован и забылся. Да и
откуда он появился в моих
записях, тоже за давностью
времени изгладилось из памяти.

ореховские

Итак, рассказ: «Прихожу както с работы. Жена в отъезде, так
что обед – он же ужин – готовлю
сам себе. Ужин у меня, понятное
дело, из разряда – «бросить в кипящую подсоленную воду, позволить всплыть и еще немножко
поварить». Ну, наверное, поняли
– это были пельмени. Сварил. На
кухню заходит доченька-первоклассница. Конечно же, как примерный папа, предлагаю ей поужинать свежесваренными пельмешками. Дочь говорит: «Да, папа,
пожалуйста, положи мне парочку». С учетом того, что дочку я
только что забрал от соседки, которая ее ужином уже накормила,
причем весьма качественно, я кла-

ду ей на тарелку, как она и просила, две пельменины. Она смотрит
на них, потом на меня. Вопросительно, удивленно. И спрашивает:
«ЧТО ЭТО?» Ну, как же, говорю,
пельмени это, ты их «парочку»
просила. Дочь делает драматическую паузу, после чего заявляет:
«Папуля, ну что ты как маленький!
ПАРОЧКА – это как минимум
штук семь-восемь».

Жениться – надо!
А это рассказала моя племянница. Дети (5 и 7 лет) ложатся
спать. У них двухярусная кровать.
Старший спит сверху, младший
снизу. Ведут беседу. Начала разговора их мама не услышала, но вот
конец заставил задуматься и поразмыслить:
Младший: Я скоро в школу
пойду.
Старший (умудренно): Да пока
ты пойдешь, мне уже 9 лет стукнет!
Младший: И что – жениться
будешь?
Старший: Да, конечно, придется жениться. Ведь человек без
жены, что дерево без гусеницы!..

Знаменательный день
В День пожилых людей звоню
в другой город, своей родственнице, которой недавно исполнилось
50 лет. Трубку берет ее маленькая
внучка.
– А где бабушка?– спрашиваю.
– Она ушла в садик, на День
ПОЛУживых людей! – слышу в
ответ…

ЭКСКЛЮЗИВ

«Каюта» класса «люкс»
Вам надоело однообразие в своей спальной комнате? Хочется чтото поменять? А представьте себе комнату, в которой господствует морской стиль: на окнах занавески в белую и синюю полоску, модели парусников на стене, декоративный маяк на ночном столике. Постельное белье, конечно же, тоже подобрано в бело-синих тонах.
Так может быть оформлена, кстати, и детская
комната, и ваша собственная, и такая вся из себя
взрослая спальня! Конечно, чтобы решиться на подобную стилизацию помещения, в котором вы будете проводить самые
сладкие часы своей жизни, нужно быть настоящим романтиком и человеком творческим. Но оно
того стоит! Как приятно
в такой обстановке читать, к примеру, романы
о дальних странствиях и
самых невероятных приключениях!

ИХ НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ!
Есть продукты питания, которые либо страдают и портятся на полках хо
лодильника, либо абсолютно не нуждаются в нем. Вот некоторые из них.
Консервы, копчености, варенья. Эти продукты занимают пространство в
холодильнике, но совершенно не нуждаются в холоде.
Твердые овощи (картофель, морковь, лук). Нужно хранить в пленке или
пластиковой коробке, но не в холодильнике, где они быстро испортятся.
Дыни и тыквы. От хранения в холодильнике не становятся лучше и
вкуснее.
Тропические фрукты. При низких температурах эти теплолюбивые не
женки загнивают и выделяют вредные вещества. Лучше убирайте все цитрусо
вые на полки в шкаф. Не любят этого также гранат и хурма. Их нужно завер
нуть в несколько слоев бумаги и хранить в сухом месте при комнатной темпе
ратуре.
Шоколад и конфеты. На их поверхности при низкой температуре высту
пает конденсат, затем высыхает, превращаясь в мельчайшие кристаллики
сахара, и шоколад «седеет». В таком виде его можно есть, но он будет уже
не такой вкусный и красивый.
Оливковое масло. В холоде оно пустит хлопья и станет невкусным.
Мед. Холод убивает все его полезные свойства(!).

Совет – больше, чем услуга

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

ореховские
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НЕДЕЛЯ

10 апреля 2013 г.

ИМЕНИННИКИ
11 апреля – Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил
12 апреля – Захар, Иван
13 апреля – Анна, Вениамин,
Иван, Иннокентий, Иосиф

14 апреля – Ефим, Иван, Макар,
Мария, Сергей
15 апреля – Георгий, Григорий,
Ефим
16 апреля – Никита
17 апреля – Адриан, Вениамин,
Георгий, Иосиф, Никита, Николай,
Федор

ПРАЗДНИКИ
12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики
15 апреля – День специалиста по
радиоэлектронной борьбе
17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
11 апреля 1857 года император
Александр II утвердил государ-

ственный герб России – двуглавого орла
13 апреля 1895 года подписан
высочайший указ об учреждении
в Михайловском дворце Санкт-Петербурга «Русского музея императора Александра III» (ныне –
Государственный Русский музей)
В 1902 году в Санкт-Петербурге
проведены испытания первого в
России троллейбуса
14 апреля 1908 года вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон»
15 апреля 1834 года по высочайшему повелению был закрыт журнал «Московский телеграф»
В 1993 году стартовали Общероссийские дни защиты от экологической опасности
16 апреля 1934 года учреждено

почетное звание Герой Советского Союза
17 апреля 1912 года Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел»

ЮБИЛЕИ
13 апреля – Гарри Каспаров, российский и советский шахматист,
13-й чемпион мира, литератор и
политик (50 лет)
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 24 рождения
• 43 смерти
• 7 браков
• 10 разводов

ЗИМНИЙ ТЕАТР
12 апреля, 19.00
Концерт А. Малинина
13 апреля, 12.00
Детский спектакль «Маугли»
14 апреля, 17.00
Спектакль «Театр одного зрителя»
Телефон для справок: 425-77-11

14 апреля, 11.00
Открытое лично-командное первенство
города по шахматам
20 апреля, 13.00
Творческая встреча с Б. Грачевским. Показ
новых выпусков киножурнала «Ералаш»
25 апреля, 18.00
Концертная программа «Русская свадьба»
государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» (г. Владимир)
Телефон для справок: 425-12-64

с 11 по 17 апреля
ОВЕН. Этот период предоставит вам много прекрасных возможностей, а как их использовать – ваше
дело. Проявите предусмотрительность и займитесь
наиболее перспективными делами. Хотя они и потребуют работы ума, времени и определенных усилий с
вашей стороны, зато вы обретете все, что требуется и
обеспечит стабильность в финансовом, личном и профессиональном плане.
ТЕЛЕЦ. Вам предстоит разбираться с собой, своими желаниями и проблемами. От того, как вы с этими справитесь, будет зависеть дальнейшее развитие
событий, а также состояние вашего материального
положения, личной жизни и самочувствия. Но это же
время несет вам и все возможности для успешного
решения трудностей этого периода. Все зависит
только от вас.

РАК. Вы не подозреваете, насколько вам повезло, что родные и друзья вас так любят и оберегают от
житейских проблем, а со всем остальным вы и сами
прекрасно справляетесь! Приложите все усилия к
тому, чтобы сделать их жизнь лучше, проявляйте больше внимания и заботы. Ведь крепкий тыл – это все,
что вам требуется для успеха в делах, творчестве или
профессиональной деятельности.
ЛЕВ. Вы станете участником ряда перемен и преобразований. Тщательно анализируйте и оценивайте
события. Вам удастся стать хозяином положения, но
не торопитесь, это осуществится само собой, благодаря вашему нынешнему состоянию и социальному статусу. Кстати, вы тратите слишком много. Контролируйте ситуацию и будьте предусмотрительны!

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
13 апреля, 19.00
Вечер отдыха «Кому за 30»
14 апреля, 12.00
Концерт народного коллектива вокального
ансамбля «Фестиваль»
14 апреля, 16.00
Спектакль театра «Светоч» – «В ожидании его, или сказка для женщин»
Телефон для справок: 422-44-22

ДЕВА. Вам захочется уединения, вы предпочтете
созерцать и размышлять, а не действовать. Не противьтесь своему желанию – это даст вам возможность
разработать планы, стратегию и тактику. Тем более
что финансовое и душевное состояние в течение всего этого времени вас полностью устроят. Берегите союзников и партнеров, проявите заботу о родственниках и детях. Удача стоит у вас за плечами.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Весенняя капель»
Фотовыставка «Благодатное Годеново»
Телефон для справок: 412-72-44

ВЕСЫ. Заручитесь поддержкой надежных друзей
или партнеров и начинайте реализовывать свои планы. Действуйте, и будет вам дано желаемое! Для успеха требуется полная уверенность в своих силах и намерениях, а все остальное станет итогом упорного
труда. Не боитесь работы? Тогда вы имеете все шансы
улучшить свое финансовое положение, подняться по
служебной лестнице и решить личные проблемы.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО
13 апреля, 14.00
Концерт академического хора «Откровение»
Телефон для справок: 412-30-77

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13 (729):
По горизонтали: Бергамо. Экстрим. Архангел. Пикассо. Карп. Сейсмолог. Опт. Лада. Осетр.
Ассоль. Теннис. Горб. Подол. Кон. Матье. Оливье. Корыто. Прорва. Осадки. Заир. Сын. Галоп.
Внук. Омар. Зад. Орбита. Батон. Депп. Лихо. Пир. Село. Эстет. Осел. Тень. Чувство. Урна.
Девиз. Трюм.
По вертикали: Оклик. Отвар. Мисс. Еврей. Грамм. Могила. Фляга. Календарь. Спортлото. Останки. Снос. Ольга. Одурь. Компакт. Сновидение. Синь. Отара. Бекар. Лось. Епископ. Озноб.
Виват. Параметр. Позолота. Пани. Министр. Рай. Досье. Плечи. Хэнд. Пост. Ревю. Туз. Лом.

Драгоценная жемчужина в короне
владимирской земли!
Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь», ставший уникальным культурным символом Владимира, сравнительно молод, в 2014 году коллективу исполняется 40 лет.
Ансамбль «Русь» – в своем роде, уникальный коллектив. В сценических решениях
его концертных программ всегда, за исключением отдельных танцевальных номеров,
преобладает форма вокально-хореографических композиций, где хореография и вокал
представлены как единое целое, где динамика хореографии и пения почти всегда равноценны. Это вызывает у зрителей и слушателей один и тот же вопрос – как удается совместить в одном артисте и профессионального танцовщика, и профессионального певца? Ответ прост: «Это – ансамбль «Русь».
Такова его направленность, неординарные
художественные решения относительно хореографии, хоровой и оркестровой музыки,

прогноз

БЛИЗНЕЦЫ. Наблюдается творческий кризис?
Значит, сейчас – время для решения более прозаических задач, да и бытовые проблемы требуют вашего
внимания и рук. Займитесь самообразованием, повышением профессионального уровня, в дальнейшем вам
все это пригодится. Также на вас хлынет поток полезной информации, выгодных предложений, романтических и деловых встреч, так что скучать не придется!

ЦКД «МЕЧТА»

Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

Астро

ЗАГС: СТАТИСТИКА

Сканворд от «ОРВ»

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

что и придает лицу ансамбля своеобразие и
самобытность.
Музыкальная группа ансамбля «Русь» –
это музыканты-профессионалы высочайшего
исполнительского уровня, одинаково мастерски владеющие тремя-четырьмя музыкальными народными инструментами, среди которых есть уникальные: владимирские рожки,
окарины, жалейки, свирели, волынка, гудок,
колесная лира. Исполнительский диапазон
музыкантов необычайно широк: от традиционных пьес до «Шутки» И.С. Баха и джазовых
интерпретаций.
На концертах прославленного и всеми
любимого коллектива люди по-прежнему не
только отдыхают душой, но и открывают для
себя богатство традиций русской народной
культуры, талантливо переведенных на язык
современного искусства.
25 апреля в 18 часов в ЦКД «Мечта» ансамбль «Русь» представит жителям г. Орехо-

во-Зуево концертную программу «Русская
свадьба» – яркий и красочный песенно-музыкальный спектакль, построенный на основе традиционного свадебного гуляния.
В концерте – самые любимые, популярные и задорные русские народные наигрыши, песни и танцы!
Ждем вас по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Набережная, д. 9а.
Ирина ЛИПАТОВА,
директор ЦКД «Мечта»

СКОРПИОН. Задумали нечто отчаянное? Теперь
отступать некуда, непременно доведите задуманное
до конца. Судьба покровительствует отчаянным и смелым, вам обязательно повезет! Хотя толика разумных
ограничений и трезвой оценки своих сил не помешает
– это избавит вас от досадных ошибок и необходимости переделывать уже совершенное.
СТРЕЛЕЦ. Не спешите действовать! Прежде чем
что-либо предпринять, тщательно взвесьте все плюсы
и минусы, свои возможности и силы – это убережет от
разочарований и проблем в будущем. Ваше поведение должно быть корректным и тактичным, проявите
уважение к начальству и коллегам. Может произойти
радостное для вас событие. Для флирта время неблагоприятно, также воздержитесь от решения любых
личных вопросов.
КОЗЕРОГ. Будьте особенно внимательны в делах
и взаимоотношениях, изрядной доли осмотрительности потребует решение семейных и родственных проблем. Этот период благоприятен для улучшения материального положения и использования земных благ
для упрочения своих жизненных позиций и финансового благосостояния.
ВОДОЛЕЙ. Вам не остается ничего другого, как
ждать более благоприятного времени. Возможно, вы
неправильно оценили ситуацию и сделали неудачный
ход. Займитесь обдумыванием планов на будущее,
проявляйте терпение в общении с коллегами и родными. Финансовое положение не изменится, но и не
ухудшится. В этот период обратите все силы и способности на проблемы семьи и детей – это благоприятная почва для ваших усилий.
РЫБЫ. Этот период благоприятен для выдающихся личностей, но и всем остальным он предоставляет широкие возможности заявить о себе. В течение
всего периода всегда найдется место для подвига.
Осуществив задуманное, вы немедленно получите результат. Оказывая моральную или финансовую помощь окружающим, помогая в делах, вы автоматом
получаете от Фортуны возможность существенно улучшить свои финансовые дела.
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Уважаемые читатели, вот и подошел к концу
наш фотоконкурс «Поделись улыбкою своей». Спасибо всем, кто принимал в нем
участие.
О победителях фотоконкурса мы сообщим в
ближайших номерах газеты.
Впереди у нас с вами еще немало интересных конкурсов, в которых вам обязательно
улыбнется удача.
А сейчас, в качестве поощрения, мы публикуем снимки, которые не участвовали в
конкурсе.

Юрий Радченко
и Илья Жердий
Лиза Стерликова
Ваня и Дима Александровы
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